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АНО ИПЦ педагогической книги 
«Жизнь и мысль» выпустила альбом, 
в котором представлено творческое 
наследие выдающегося русского 
ученого, художника и педагога Николая 
Николаевича Соболева, охватывающее 
период с конца XIX по середину ХХ века. 

Николай Николаевич Соболев известен как один из 
отцов науки о декоративно-прикладном и народном 
искусстве в России, создатель и первый заведу ющий 
кафедры истории художественно-графического фа-
культета МГПИ (1941–1946) и кафед ры истории ис-
кусств МГХПА им. С.Г. Строганова (1945–1964), ор-
ганизатор Музея тканей Московского текстильного 
института и собиратель фондов Музея архитектуры 
им. А.В. Щусева.

Н.Н. СОБОЛЕВ —  
УЧЕНЫЙ, 
ХУДОЖНИК, 
ПЕДАГОГ

Н.Н. Соболев – ученый, художник,
педагог / сост.: А.В. Сазиков,
М.Т. Майстровская, Е.Е. Докучаева. –
М.: Жизнь и мысль, 2020.

Проект реализован на средства 
гранта ООГО «Российского фонда 
культуры», предоставленного 
в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального 
проекта «Культура».
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАШ ЖУРНАЛ

Сеть книжных магазинов 
(Казань)

Интернет-магазин «ЛАБИРИНТ» 
www.labirint.ru

Сеть книжных магазинов  
«МЕТИДА» (Самарская обл.)

Сеть книжных магазинов  
«РОСТОВКНИГА» (Ростовская обл.)

Московский Дом Книги, 
ул. Новый Арбат, д. 8 
ДК в Бескудниково, 
Бескудниковский б-р,  
д. 29, к. 1 
Дом иностранной книги, 
ул. Кузнецкий Мост, д. 18/7 
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 

М
ы очень рады, что скоро в книжные магазины поступит очеред

ной номер нашего журнала и наши читатели смогут подер жать 

его в руках, полистать и посмотреть перед покупкой. 

Выход из кризиса идет очень непросто, и наша отрасль не 

исключение. Как сказал президент Российского книжного союза Сергей 

Степашин, открывая акцию «Сказка в книжном» в книжных магазинах 

России, потери книготорговцев с конца марта до начала июня составили 

3,6 миллиарда рублей.  

В этом номере вы найдете немало материалов о проблемах издателей, 

писателей, библиотек времен пандемии. Библиотеки, в том числе Рос

сийская государственная библиотека, оказались в беспрецедентной си

туации. Фонд Ленинки не пополнялся печатными обязательными экзем

плярами все время пандемии – такого не было даже во время Великой 

Отечественной войны. Директор РГБ Вадим Дуда рассказал нам о проб

лемах библиотеки и способах их решения. Ленинка идет навстречу чи

тателям и проводит интерактивные и креативные мероприятия, которых 

раньше здесь, в тишине залов, и представить себе не могли.

Несмотря на все сложности, издатели возобновили выпуск новинок в бу

мажном виде, вы прочитаете о них в наших обзорах, а купить книги можно 

будет во время Московской международной книжной ярмарки, которая 

пройдет 26 сентября в Москве, в Центральном выставочном зале «Ма

неж». 

Там же вы сможете познакомиться со свежим номером нашего журнала – 

ждем вас на стенде «Читаем вместе»!

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»
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ЧТО В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ  
ОБСУЖДАЛИ ПИСАТЕЛИ?

Юрий Поляков, писатель
Мне кажется, чеМ культура будет 
разнообразнее, разнонаправлен-
нее, противоречивее, теМ лучше. 
сложные систеМы устойчивее. 
новое, как искра, рождается при 
столкновении разнозаряженных 
Мнений. о чеМ Могут спорить 
единоМышленники? о нюан-
сах. конечно, бывают периоды 
вынужденной консолидации ради 
выживания, когда все разно-
гласия откладывают в сторону. 
война, наприМер. антисоветчик 
бунин восхищался «василиеМ 
тёркиныМ». но лучше, разуМеет-
ся, обойтись без вынужденного 
единства. однако всегда должны 
быть точки соприкосновения, 
наложения позиций. я готов 
спорить и находить общий язык 
с любыМи деятеляМи культуры, за 
исключениеМ тех, кто равноду-
шен к судьбе отечества…

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

Александр Проханов, 
писатель
только культура, только поэзия, 
только божественная Музыка в со-
стоянии соединить зеМное и небес-
ное, и таМ, в небесноМ, отыскать 
драгоценные сМыслы, которыМи 
живет зеМля. поэзия – это легкие 
человечества. человечество дышит 
поэзией в неМеньшей степени, чеМ 
Молитвой. как вернуть культуру 
в нашу оскуделую жизнь? как сде-
лать так, чтобы государство, радея 
о своеМ благополучии, не только 
строило скоростные дороги и элит-
ное жилье, но создало в своей 
железной пустыне инкубатор, в ко-
тороМ бы вновь стали рождаться 
и сберегаться наши художественные 
дарования? ибо только человек, 
прочитавший пушкина, способен 
построить новый прекрасный непо-
вториМый Мост через неву. только 
человек, читавший достоевского, 
способен построить настоящий 
квантовый генератор.

КАК УСТРОЕНА ЛИТЕРАТУРА

Алексей Иванов,  
писатель
герберт уэллс произвел 
революцию в жанре фанта-
стики – в общеМ, создал этот 
жанр в его совреМенноМ виде. 
в чеМ заключалась революция? 
в тоМ, что уэллс сделал упор 
не на фантастику, а на реализМ. 
в «войне Миров» он реалисти-
чески изображает жизнь англий-
ского обывателя, и только на 
этоМ фоне фантастическая (жан-
ровая) составляющая (прилет 
Марсиан) выглядит убедительно 
и производит нужное впечат-
ление. если бы уэллс просто 
описал Марсиан на треножниках, 
это бы не тронуло сердце читате-
ля. но когда Мы видиМ переМены 
в жизни привычных наМ людей, 
вызванные МарсианаМи, Мы 
потрясены. но читаеМ Мы про 
людей, а не про Марсиан, и толь-
ко поэтоМу «видиМ» Марсиан.
так устроена настоящая ли-
тература. в «жребии салеМа» 
стивена кинга Мы следиМ за 
жизнью обывателей захолуст-
ного аМериканского городка – 
и только поэтоМу нас ужасают 
ваМпиры.
в «солярисе» станислава леМа 
Мы пытаеМся понять страдания 
обитателей станции, и только 
поэтоМу нас поражают способ-
ности разуМного океана. 
в «а зори здесь тихие...» бори-
са васильева Мы сочувствуеМ 
девушкаМ-зенитчицаМ, и только 
поэтоМу ощущаеМ всю трагедию 
войны и величие подвига. 
в «крестноМ отце» Мы со-
переживаеМ Майклу с его 
драМой, и только поэтоМу на 
нас производят впечатление 
криМинальные разборки. наМ 
интересен шерлок холМс, а не 
преступления. боцМан сильвер, 
а не сокровища. д’артаньян, 
а не приключения. преступле-
ния, сокровища или приключе-
ния просто позволяют герояМ 
проявиться, а  саМи по себе они 
Малоинтересны.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯИЗ ДЕТСТВА КНИГОЛЮБА

Сергей Вересков, 
журналист, писатель
когда в детстве Меня отправляли 
к бабушке на лето, в ссылку вМесте 
со Мной отправлялись и книги из 
обязательного школьного списка: 
пушкин, лерМонтов, белинский, 
гончаров… я ненавидел читать. 
даже нет, не так: ненавидел – 
слишкоМ сильное слово. чтение 
Меня бесконечно утоМляло – 
я засыпал над пожелтевшиМи 
страницаМи, теряя всякую надежду 
на то, что чичиков соберет свои 
Мертвые души, печорин закончит 
страдать, а онегин перестанет 
сыпать остротаМи: ну сколько же 
Можно, честное слово? при этоМ 
Мне всегда было неМного стыдно 
перед автораМи за собственную 
слабость – люди старались, 
писали, все хвалят, а я так халатно 
засыпаю над этиМи историяМи – 
нехорошо это, нехорошо.

ВДОХНОВЕННОЕ БЕЗУМИЕ

Евгений Жаринов, 
писатель, литературовед
Мне лично совреМенность, 
представленная в интернете и на 
экранах телевизоров, напоМина-
ет поведение буйнопоМешанного. 
а старик гюго творил как раз 
в стиле такого буйного поМеша-
тельства. он прекрасно пониМал, 
что Мир только с виду норМален, 
а таМ, глубоко за фасадоМ прили-
чия и европейской цивилизован-
ности, бурлят такие страсти, ца-
рит такое вдохновенное безуМие, 
что художнику только и остается, 
что попытаться запечатлеть его 
на страницах своих произведе-
ний. «отверженные», наприМер, 
это не просто эпопея, до уровня 
которой не дотягивается ни одно 
совреМенное произведение, 
попавшее в читательский тренд, 
«отверженные» – это уникаль-
ная вселенная, в которой злая 
Мачеха судьба разыгралась не 
на шутку и крушит все на своеМ 
пути, как необузданная стихия. 
и есть только один человек-ги-
гант, жан вальжан, который 
и Может только противостоять 
тоМу, что угрожает каждоМу из 
нас, потоМу что Мы все – игрушки 
в руках всесильного рока.
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НарисоваННая жизНь
Выставка Музея русского 

импрессио низма «Сергей Виногра

дов. Нарисованная жизнь» откроется 

10 сентяб ря. Блестящий русский 

живописец круга Константина Ко

ровина и Валентина Серова и влия

тельный российский артконсультант 

начала ХХ века, Сергей Виноградов 

был свидетелем революции, однако 

рисовал другую, отчасти выдуманную 

жизнь – подчеркнуто легкие и радост

ные сюжеты, яркие и чистые цвета. 

На персональной выставке Сергея 

Виноградова собраны более 60 работ 

со всей России. Кроме того, впервые 

за долгое время зрители смогут уви

деть произведения из Прибалтики, 

где мастер провел последние 15 лет 

своей жизни.

Где вы, классики?
Литературная премия К.И. Чуковского в сентябре 

объявит длинный список, победителей назовут в 

ноябре. Победитель в каждой номинации получит по 

миллиону рублей. Цель награды, учрежденной Пра

вительством Москвы, – привлечь внимание к детским 

писателям. К участию принимаются произведения, 

опубликованные на русском языке в год, предшеству

ющий году проведения конкурса, либо в текущем, но 

не позднее объявления срока подачи заявок.

ПлатоНовский фестиваль
Десятый Платоновский фестиваль искусств пройдет 

в Воронеже с 13 по 27 сентября. Дирекция артфору

ма следит за ситуацией с пандемией коронавирусной 

инфекции в мире и готова к различным вариантам 

развития событий: «Сегодня Платоновский – один из 

немногих крупных международных фестивалей, кото

рый, мы верим, в этом году всетаки состоится!» – ком

ментирует художественный руководитель Платоновско

го фестиваля Михаил Бычков. На 19 сентября намечен 

знаменитый Театральный парад. 

«ревизор-2020»
Завершилось итоговое заседа

ние экспертного совета конкурса 

«Ревизор2020». По итогам интер

нетголосования и голосования 

экспертов сформирован шортлист 

конкурса. Со списком победите

лей можно ознакомиться на сайте 

«Книжная индустрия»: https://www.

bookind.ru/events/10057/ Финали

сты определены в 13 номинациях 

путем суммирования результатов 

интернетголосования и голосования 

экспертов. В этом году состоялась 

премьера двух номинаций конкурса: 

«Управляющий книжного магазина» 

и «Лучший образовательный проект». 

Награждение победителей конкурса 

«Ревизор2020» пройдет 1 сентября. 

На блаГо мира
«Самаясамая Азбука» Евгения 

Сосновского, бестселлер издатель

ства «Робинс», номинирована на 

независимую интернетпремию «На 

благо мира». Это социальнокуль

турный проект, который объединяет 

на одной площадке лучшие произ

ведения, раскрывающие идеи добра 

и направленные на духовное и нрав

ственное оздоровление общества. 

Поддержать книгу можно на сайте 

премии: https://nablagomira.ru/vote/

proza/samaya-samaya azbuka 

В случае победы денежный приз бу

дет отправлен в благотворительные 

фонды, с которыми сотрудничает 

издательство «Робинс».

Новая детская кНиГа
Жюри ежегодного конкурса «Новая 

детская книга» объявило список 

работ, прошедших в финал XI сезона 

в трех номинациях: «Истории на вы

рост» (прозаические произведения 

для детей от 7 до 12 лет), «Мистика. 

Хоррор. Саспенс» (художественные 

произведения указанных жанров для 

подростков от 12 до 18 лет) и «Новая 

детская иллюстрация» (иллюстрации 

к ограниченному списку детских и 

подростковых произведений, а также 

комиксы по произведениям класси

ков и авторские графические рома

ны). С полным списком можно озна

комиться на сайте конкурса: http://

newbook-awards.ru/шорт-лист-x-се-

зона-конкурса-новая-книг-2/

как Пройти в библиотеку?
«Время читать поновому» – проект, который при

думали студенты Новосибирского государствен

ного университета совместно с проектным офисом 

Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки, чтобы рассказать, как всего одна хорошо 

устроенная современная библиотека может изменить 

жизнь людей в целом регионе.
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В газете «Пионерская правда» напечатано 
начало повести Аркадия Гайдара «Ти
мур и его команда». Ставшее любимым 
у пионеров произведение было написано 
в рекордно короткий срок: в своем дневни
ке Гайдар датирует начало работы над по
вестью 14 июня, а завершает ее 27 августа 
1940 года. При этом уже был сдан и опуб
ликован в журнале «Пионер» сценарий 
одноименного кинофильма. Успех был 
оглушительным: в начале 1941 года по
весть вышла тремя отдельными изданиями 
в «Детгизе», в то время как по всей стране 
разворачивалось тимуровское движение. 
Две последующие повести о Тимуре – 
«Комендант снежной крепости» и «Клятва 
Тимура» – такого успеха не имели.

В маленьком анг
лийском городке 
Торки в графстве 
Девоншир роди
лась Агата Мэри 
Кларисса Миллер, 
ставшая всемирно 

знаменитой под фамилией своего 
первого мужа Арчибальда Кристи. 
В викторианской Англии в те годы 
была довольно популярна рекомен
дация врачей и педагогов, запре
щавших ребенку чтение в возрасте 
до восьми лет – считалось, что так 
полезнее для глаз и головы. В се
мье Миллер придерживались того 

же мнения. Поэтому мама 
будущей писательни

цы, совокупный ти
раж книг которой 
уступает только 
изданиям Библии 
и Уильяма Шек

спира, была очень 
растроена, когда 

в один прекрасный 
день няня сказа

ла: «Боюсь, 
мэм, мисс 
Агата на
училась 

читать». Ко
ролеве детекти
ва в ту пору еще 
не исполнилось 
пяти лет.

В городке Наровчат родился Алек
сандр Иванович Куприн. В одном из 
поздних рассказов знаменитый рус
ский писатель с иронией расскажет 
о своей родине: «Наровчат есть кро
шечный уездный городишко Пензен
ской губернии, никому не известный, 
ровно ничем не примечательный. 
Соседние городки, по русской охаль
ной привычке, дразнят его: “Наров
чат, одни колышки торчат”. И правда, 
все наровчатские дома и пристройки 
построены исключительно из дерева, 
без малейшего намека на камень, 
река Безымянка протекает от го
рода за версту; лето бывает 
жаркое и сухое, а народ – 
ротозей».

Подписан именной 
указ императрицы 
Екатерины II о пре
ступлении коллеж
ского советника 
и кавалера ордена 
Святого Владимира 

Александра Радищева. Недоволь
ство венценосной особы вызвала 
книга «Путешествие из Петер
бурга в Москву», наполненная, 
как говорилось в указе, «самыми 
вредными умствованиями, разру
шающими покой общественный, 
умаляющими должное ко вла
стям уважение, стремящимися 
к тому, чтобы произвести в народе 
негодование противу начальников и начальства, 
и наконец оскорбительными и неистовыми изра
жениями противу сана и власти Царской». Палата 
Уголовных дел СанктПетербургской губернии 
приговорила Радищева к смертной казни, но 
императрица заменила ее лишением чинов, на
град и дворянского достоинства и десятилетней 
ссылкой в Илимский острог.

В больнице города Локарно 
в возрасте 72 лет скончался 
ЭрихМария Ремарк. Немецкий 
писатель, лишенный граждан
ства нацистами и проживавший 
с 1932 года в Швейцарии, под 
конец жизни перенес инсульт 
и несколько инфарктов. После 
одного из сильнейших сердеч
ных приступов лечащий врач по
требовал от Ремарка прекратить 
писать. Но это даже не обсуж
далось: писатель работал над 
ставшим последним романом 
«Тени в раю». Увы, Ремарк не 
успел выправить текст – в июне 
1970 года его срочно отвезли 
в клинику СантАньезе, откуда 
домой он уже не вернулся.

С Е Н Т Я Б Р Ь  В  И С ТО Р И И :  К Н И Г И  И  П И С АТ Е Л И

Текст: Александр Кобеляцкий
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Интервью: Наталья Колесникова

ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ 

ОТВЕЧАЮТ ЗА ТО, 

ЧТОБЫ ИХ РЕБЕНОК БЫЛ 

СЧАСТЛИВ

АНДРЕЙ МАКСИМОВ – ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ И ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР. АВТОР БОЛЕЕ 50 КНИГ 
ВО ВСЕХ ЖАНРАХ. СОЗДАТЕЛЬ СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ – 
ПСИХОФИЛОСОФИИ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА КОТОРОЙ ПРОВОДИТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ЧИТАЕТ ЛЕКЦИИ. СУТИ 
ЭТОЙ СИСТЕМЫ ПОСВЯЩЕНО НЕСКОЛЬКО КНИГ АВТОРА. ЧЛЕН АКАДЕМИИ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ; МАКСИМОВ И ЕГО 
ПРОГРАММЫ ПЯТЬ РАЗ УДОСТАИВАЛИСЬ ПРЕМИИ ТЭФИ. СЕГОДНЯ – ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «НАБЛЮДАТЕЛЬ» НА КАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА».

нах, но у всех главными принципами 

было видеть в ребенке человека и не 

мешать его саморазвитию. Напри-

мер, Януш Корчак – еврейский врач, 

писатель и педагог, герой, который 

в фашистском концлагере доброволь-

но пошел в газовую камеру вместе 

со своими воспитанниками, говорил: 

процесс обу чения всегда взаимный, 

мы не должны только учить детей, но 

должны у них учиться. Песталоцци, 

швейцарский педагог начала ХIХ века, 

открыл метод природо соответствия. 

Это очень интересный человек с по-

разительной судьбой и удивительны-

ми, очень современными взглядами. 

Он настолько увлек меня, что я напи-

сал книгу (она вышла в издательстве 

«Питер») «Песталоцци XXI. Книга для 

умных родителей». Основываясь на 

методе природосоответствия, я при-

думал систему, которая может помочь 

детям вместе с родителями отыскать 

свое призвание. Кстати ска-

зать, Макаренко многое взял 

у Песталоцци.

– В ваших книгах, в частно-

сти в «Обойдемся без пе-

дагогики», вы пишете о ка-

ком-то ином, непривычном 

отношении к детям?
– Боюсь, что да. Хотя ничего 

особо революционного я не 

говорю, как мне кажется. 

Дело в том, что мы подели-

ли весь мир на прекрасных, 

умных, чудесных взрослых, 

которые довели мир до того, 

до чего он дошел, и придур-

ков. «Дети – это придурки. Их 

надо постоянно учить» – так 

считают взрослые. Это не так. Ребе-

нок – это человек, который живет ря-

дом с тобой. Это человек, который во 

многом лучше тебя, потому что он бли-

же к Богу. Какая твоя задача как роди-

теля? Помогать и защищать. Учить де-

тей ничему не надо, они будут учиться 

сами. Дети учатся на примере и в раз-

говорах. С детьми надо постоянно об-

ндрей, одна за другой вышли три ваших книги. Такое ощуще-

ние, что печатное слово стало для вас более значимым, чем 

слово телевизионное? 

– Так получилось, что активное сотрудничество с редакто-

ром издательства АСТ Игорем Воеводиным, с которым меня 

познакомила мой замечательный агент Светлана Полякова, 

привело к тому, что я практически подряд написал три книж-

ки. Одну из них писал очень долго. Это роман «Соль неба», 

и посвящен он двум священникам, которые работают в маленьком храме в провинции. 

Он о вере подлинной и мнимой, о том, как человеку выстраивать отношения с Богом. 

Роман для меня очень важный. Писал я его долго, но и в издательстве он тоже ле-

жал долго, и за это время я написал две другие книги: «Обойдемся без педагогики» 

и «Сказки для Таты и Малюси».

– Цитаты из книги «Обойдемся 

без педагогики» сразу прико-

вывают внимание: «Педагогика 

научит вас не уважать собствен-

ного ребенка», «Школа – это 

каторга, которую нужно пере-

жить вместе с ребенком». Чем 

вам так не угодила педагогика 

и почему вы стали заниматься 

темой воспитания детей?

– Меня всегда интересовала 

эта тема. Достаточно сказать, 

что моя первая книга называ-

лась «Кормящий отец», она вы-

шла сто лет назад и состояла 

из сказок и советов папам, что 

делать, когда родился ребенок. 

С тех пор я занимаюсь этой темой: читаю лекции о том, как не стать врагом своему ре-

бенку. Я пришел к выводу, что такой науки, как педагогика, не существует. Считаю, что 

только родители отвечают за то, чтобы их ребенок был образован, обучен и, главное, 

счастлив. Поэтому все мои книги про воспитание адресованы родителям.

– На кого из изученных вами авторов вы держали равнение?

– Я никогда ни на кого равнение не держу – это же не армия. Другое дело, что есть 

авторы, которые мне кажутся очень важными и мысли которых ценны для меня и, на-

деюсь, для читателей. Это Януш Корчак, Мария Монтессори, Иоганн Генрих Песталоц-

ци, Антон Макаренко, Дональд Винникотт. Они жили в разное время, в разных стра-
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щаться. Это прекрасное, волшебное, 

чудесное и важное дело. Ребенок – не 

объект для воспитания, а человек и во 

многом пример для подражания. Очень 

часто детям кажется, что они для ро-

дителей – не предмет любви, а клубок 

проблем. Чаще говорите детям, что вы 

их любите. А что значит любить? Уметь 

поставить себя на его место, услышать 

и понять ребенка, развить в нем то, что 

заложено Богом (природой) и помочь 

ему найти свое призвание. 

– Судя по вашим книгам, вы из сво-

ей системы совершенно исключаете 

школу и считаете ее врагом ребенка? 

– Я призываю родителей понять, что 

школа – это каторга, и надо помочь 

ребенку пережить ее. Есть, конечно, 

и хорошие школы, и хорошие учителя, 

но их очень мало, на всех не хватит. 

А в целом в школе ученик абсолютно 

бесправен, и учат его тому, что ему не 

нужно. Самая главная задача человека 

школьного возраста – найти свое при-

звание. Школа такой задачи не ставит. 

Тут должны помочь родители. И еще 

надо стараться защищать своих детей 

от тех унижений, которым, увы, они куда как часто подверга-

ются в школе.

– Сейчас выходит много переводных книг в помощь моло-

дым родителям, вы с ними знакомы?

– Работая над книгой «Обойдемся без педагогики», я про-

чел немало литературы по этой теме. Больше всего меня 

неприятно поразили книги по «французскому воспитанию», 

например «Французские дети не плюются едой». Написала 

ее американская журналистка Памела Друкерман, живущая 

в Париже. Это книга про то, как воевать со своим ребенком. 

На мой взгляд, воспринимать ребенка как врага, которого 

надо победить, ужасно.

– А художественные книги удается читать? 

– Сейчас время для этого появилось, а последние десять лет 

я не читал ничего, кроме психологии. Выбор книг случаен, 

что-то жена принесла, что-то сын посоветовал. А в книжных 

магазинах происходит какая-то мистика, почему-то всегда 

попадается на глаза именно та книга, которая мне интерес-

на. Так сложилось, что в последнее время читал много фран-

цузов. Люблю Бегбедера, некоторые вещи Вербера, сейчас 

вот читаю Гийома Мюссо. Но тут встает вопрос перевода, часто он несовершенен 

с литературной точки зрения. Настоящим открытием для меня стал роман писателя, 

который как гражданин мне несимпатичен, это «Обитель» Захара Прилепина. Вот это 

выдающееся произведение! Но не могу понять, как может уживаться в одной лично-

сти такое: с одной стороны, как писатель он любит человека, даже восхищается им, 

а с другой – как политик готов посадить в сумасшедший дом или даже убить любого, 

кто не разделяет его взглядов. Как это уживается в одном человеке – мне неясно. Как 

неясно и то, где Прилепин настоящий.

– Традиционный вопрос – о ваших планах...

– Меня часто спрашивают, в том числе и мои дети, каким было мое детство. Ответ на 

этот вопрос даю в книге, работу над которой заканчиваю, называется она « Антисовет-

ская книга». Это работа не политолога, не социолога – мои воспоминания о том, как 

я жил в СССР. Хочу, чтобы мои дети знали правду о том, что я ел, что читал, что со мной 

происходило. В планах также очередная книга по психофилософии, в которой я хочу 

подробно рассказать, как оказывать первую психологическую помощь, ведь каждый 

человек – каждый! – обязательно работает психологическим консультантом для своих 

друзей и близких. Хочется, чтобы люди этот делали умело. В совсем далекой перспек-

тиве – серия детективных рассказов и повестей, в которых любовь будет переплетать-

ся с детективными историями.

– В начале нашей беседы вы говорили о своей новой книге про двух священников. 

Почему вы обратились к теме веры?

– Потому что это одна из самых главных тем, в которых, на мой взгляд, человек дол-

жен разобраться. Как строить свои отношения с Богом? Как услышать Его голос? Как 

прийти к Богу? Для меня главный признак верующего человека – это смирение. Если 

ты смиренный, то ты верующий, если не смиренный, то неверующий. Смирение для 

меня – признак силы, а не слабости. Только сильный человек может абсолютно дове-

рять Господу. Вера и религия – это не одно и то же. На мой взгляд, религия – один из 

путей, которым человек может прийти к вере. Почему Церковь иногда ведет себя так, 

будто хочет защитить Бога от человека, а не привести человека к Господу? Размышляя 

надо всем этим, я стал писать роман про двух священников, которые живут в приду-

манном мной городе под названием Забавино. Действие происходит в 2010 году. Один 

из них, пожилой, стал священником во время Второй мировой войны, а второй – во 

время путча 1991 года. Они оба искренне веруют, но по-разному относятся к Богу. Ра-

ботая над романом, я читал много книг священников, открыл для себя несколько по-

трясающих людей, например Иоанна Крестьянкина – совершенно невероятного чело-

века. Так что же такое вера, в чем она выражается? В ощущении того, что ты живешь 

в присутствии Бога. И еще для меня вера в Бога – это любовь к людям.

УЧИТЬ ДЕТЕЙ  
НИЧЕМУ НЕ НАДО,  
ОНИ БУДУТ УЧИТЬСЯ 
САМИ. ДЕТИ УЧАТСЯ 
НА ПРИМЕРЕ  
И В РАЗГОВОРАХ
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@MDK.INSTA – АВТОРСКИЕ ВСТРЕЧИ 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА КАРАНТИН!

медицинских наук Сергей Бубнов-
ский собрал на онлайн-лекции очень 
много слушателей. Практикующий 
врач в прямом эфире поделился 
информацией о том, как без исполь-
зования различных медикаментов 
сохранить здоровье сердца и сосу-
дов на долгие годы. 

В прямом эфире в Инстаграм-ак-
каунте @mdk.insta состоялась 
онлайн-встреча с самым известным 
на сегодняшний день и признанным 
во всем мире российским художни-
ком Никасом Сафроновым и пре-
зентация его книги «Дойти до сути... 
Статьи, выступления, интервью 
разных лет». 

С успехом прошла онлайн-презента-
ция новой книги известного актера 
театра и кино, режиссера, сценари-
ста, литератора Вениамина Смехо-
ва «Жизнь в гостях». Удивительный 
рассказ Смехова о 80 годах своей 
жизни, перекликающихся с великими 
событиями нашей страны, привлек 
внимание многочисленных поклон-
ников автора.

В прямом эфире в Инстаграм-акка-
унте @mdk.insta состоялась встре-
ча с самым популярным книжным 

обозревателем в России Галиной 
Юзефович. Она представила свою 
новую книгу «Таинственная карта» – 
увлекательный путеводитель по 
книжному миру. 

Прямой эфир с известным писате-
лем, продюсером, сценаристом, 
общественным деятелем Олегом 
Роем был интересен для поклон-
ников. Обаятельный и остроумный 
автор, который любит общаться со 
своими читателями и всегда готов 
ответить на любые их вопросы, 
представил свою книгу «Три ступени 
вверх». 

Большим подарком для подписчиков 
Инстаграм-аккаунта @mdk.insta 
стала онлайн-встреча с Екатериной 
Рождественской – автором книг, 
фотохудожником, дочерью известно-
го поэта Роберта Рождественского. 
Екатерина представила читателям 
свою новую книгу «Балкон на Куту-
зовском». 

Ко дню рождения выдающегося 
русского прозаика, драматур-
га и переводчика, сценариста, 
писателя с мировой извест-
ностью Анатолия Кима про-
шла онлайн-встреча в прямом 
эфире в Инстаграм-аккаунте 
@ mdk. insta. Писатель Анато-
лий Ким явил в своем творчестве 
синтез культуры Востока и Запа-
да. Его произведения переведе-
ны и опубликованы в 28 странах 
планеты.
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После паузы, связанной с самоизоляцией, для долгожданных посетите-
лей вновь открыл свои двери «Московский Дом Книги». А в прямом эфире 
в Инстаграм-аккаунте @mdk.insta продолжилось общение с известными 

писателями и поэтами, музыкантами, художниками. Современные технологии 
позволили подписчикам вместе с «МДК» провести лето интересно, не откладывая 
жизнь на неопределенный срок.

29 февраля 2020 года исполнилось 
100 лет со дня рождения совет-
ского писателя, литературоведа, 
критика и публициста Фёдора 
Александровича Абрамова. 
Ф.А. Абрамов – представитель 
деревенской прозы, направ-
ления советской литературы 
1960–1980-х годов. МДК пригласил 
на онлайн-встречу и экскурсию 
в Литературно-мемориальный 
музей Ф.А. Абрамова и познакомил 
с биографией писателя в доме, где 
он жил. Мероприятие проводилось 
при поддержке Российского книж-
ного союза www.bookunion.ru

В июне в прямом эфире в Инста-
грам-аккаунте @mdk.insta со-
стоялась встреча с генеральным 
директором и продюсером теле-
канала «Спас», известным жур-
налистом и писателем Борисом 
Корчевниковым. Автор представил 
новую книгу «Имя России. Духовная 
история страны» и рассказал о том, 
как можно рассматривать историю 
страны через призму развития ве-
роисповедания ее жителей.

Автор уникальной методики профи-
лактической кинезитерапии доктор 
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Новый ромаН виктора ПелевиНа
о сложившейся традиции в конце лета выходит 

новое произведение самого загадочного рос-

сийского писателя современности – Виктора 

Пелевина.

Речь в нем пойдет о встрече с неизведанным. Вот что со-

общается в аннотации: «Саша – продвинутая московская 

блондинка. Ей тридцатник, вируса на горизонте еще нет, 

и она уезжает в путешествие, обещанное ей на индий-

ской горе Аруначале лично Шивой. Саша встретит исто-

риков-некроэмпатов, римских принцепсов, американских 

корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, 

российских шестнадцатых референтов, кубинских тиха-

рей и секс-работниц – и других ин-

тересных людей (и не только). Но 

самое главное, она прикоснется 

к тайне тайн и увидит, откуда и как 

возникает то, что Илон Маск назы-

вает компьютерной симуляцией, 

а Святая Церковь – Мiром Божьим. 

Какой стала Саша после встречи 

с тайной, вы узнаете из книги. Какой 

стала тайна после встречи с Сашей, 

вы уже немного в курсе и так».

Головоломка
жонатан Коу напи-

сал фантасмагорию 

о сне, бессонницах, 

о взаимотношениях 

человека с реальностью и снови-

дениями. В восьмидесятые годы 

прошлого века в старинном го-

тическом поместье Эшдаун было 

студенческое общежитие. Здесь 

впервые встретились четверо 

главных героев книги. Сара – 

нарколептик, чьи сны настолько 

яркие, что она принимает их за реальные события. Жизнь 

Роберта превратилась в ад из-за многолетней безответ-

ной привязанности к Саре, нежелания понять особенности 

ее состояния и терзаний из-за собственной половой при-

надлежности. Терри – кинокритик, проводящий бессонные 

ночи, подпитывая свою одержимость фильмами. А Грего-

ри – врач, который считает сон болезнью, сокращающей 

жизнь. Летом 1996 года все четверо вновь оказываются 

в Эшдауне, переоборудованном под клинику для лечения 

патологических нарушений сна, возглавляемую Грегори. 

Здесь героям предстоит обнаружить, что сны не проходят 

бесследно и никогда не исчезают насовсем…

размышлеНия и восПомиНаНия
наменитый актер театра и кино Вениамин 

Смехов рассказывает о своей семье, о пе-

ременах в жизни страны и о людях, которые 

оставили важный след в памяти. Фон биогра-

фии – это и война, увиденная глазами ребенка, и борь-

ба с космополитизмом, и смерть Сталина, и хрущев-

ская оттепель, это 1968-й – «год разгневанного солнца» 

и эпоха застоя, это перестройка и надежды, которые она 

принесла. Среди тех, кто оказал серьезное влияние на 

автора, – драматург Николай Эрдман, режиссеры Юрий 

Любимов и Пётр Фоменко, поэты Булат Окуджава и Алек-

сандр Межиров, поэт и актер Владимир Высоцкий, писа-

тели Владимир Тендряков, Юрий Трифонов и Владимир 

Войнович, женщина-легенда Лиля Брик, соратник и това-

рищ Алла Демидова, близкий друг 

Юрий Визбор. Эта книга о друзьях 

и о любви, спасавшей от передряг, 

о режиссерских радостях пополам 

с казусами. А в новом веке – новые 

повороты судьбы: на путях-доро-

гах России, в театре и кино, в поэ-

тических программах на ТВ, и лич-

ные «драмы и комедии»…

Детство в еГиПте
ндре Асиман – автор 

нашумевшей книги 

«Назови меня своим 

именем», по моти-

вам которой был снят одноимен-

ный фильм. 

Асиман родился в Александрии 

в 1951 году в семье с турецкими 

корнями с одной стороны и ита-

льянскими – с другой, в период, 

часто называемый золотым ве-

ком египетской еврейской об-

щины. Мемуары Асимана «Из 

Египта» пропитаны лучами палящего солнца Александрии, 

запахом жареных каштанов и наполнены звуками непре-

кращающихся оживленных бесед многочисленных род-

ственников и друзей. Автор рассказывает о первых годах 

своей жизни и об истории большой семьи, переехавшей 

в Египет в 1905-м, до побега во Францию в 1965 году. 

«Из Египта» – признание в любви к исчезнувшему миру 

от одного из главных современных поэтов чувственности 

и эмоциональной свободы.

Коу Джонатан. Дом сна / пер. с англ. И. Алюкова. – М.: Фантом 
Пресс, 2020. – 340 с.

Смехов Вениамин. Жизнь в гостях. – 
М.: Старое кино, 2020. – 848 с.

Асиман Андре. Из Египта / пер. с англ. Ю. Полещук. – М.: 
Книжники, 2020. – 368 с.
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Пелевин Виктор. Непобедимое  
Солнце. – М.: Эксмо, 2020. – 704 с. 
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ЛИТЕРАТУРА 

ЖИВЕТ 
В БИБЛИОТЕКЕ

ВСЕ БИБЛИОТЕКИ, ВКЛЮЧАЯ РГБ, БЫЛИ ЗАКРЫТЫ НА ДВА МЕСЯЦА, А ФОНД ЛЕНИНКИ НЕ ПОПОЛНЯЛСЯ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ЭКЗЕМПЛЯРАМИ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ. ТАКОГО НЕ БЫЛО ДАЖЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО БИБЛИОТЕКА НЕ РАБОТАЛА ВООБЩЕ. НАШ РАЗГОВОР С ВАДИМОМ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ ДУДОЙ ЗАКОНОМЕРНО 
НАЧАЛСЯ С ВОПРОСА ОБ УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА СТРАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОНЛАЙН.

– Впервые в своей истории вы не по

лучаете книг в печатном виде. Как во

обще оцениваете этот перерыв?

– Даже во время войны не прекраща

лись поступления обязательных эк

земпляров в Ленинскую библиотеку. 

Около 65 000 книг Ленинка получила 

в годы Великой Отечественной, но 

период пандемии оказался сложным 

для всех. И Книжная палата, и Почта 

России, и логистические компании 

находились в тяжелейших условиях, 

поэтому в новых поступлениях у нас 

был почти трехмесячный перерыв. 

Я думаю, мы столкнемся, конечно, 

как говорят книжники, с завалами 

в работе, и потребуется время, что

бы вернуться в нормальную колею. 

Один из наших показателей госу

дарственного задания – библио

графическая обработка и создание 

каталогов. Думаю, в 2020 году мы, 

конечно, не сможем его выполнить. 

Но тем не менее продолжаем по

лучать обязательные экземпляры 

в электронном виде.

адим Валерьевич, вы перевели 8000 ред

ких книг и книжных памятников в цифро

вой формат. Как сейчас читатели из разных 

уголков нашей страны могут воспользо

ваться фондами библиотеки?

– Все очень просто: для того чтобы воспользоваться 

всеми услугами Национальной электронной библио

теки, вам нужно быть зарегистрированным на «Госус

лугах», а дальше идет автоматическая авторизация. 

Национальная электронная библиотека становится все 

популярнее: в прошлом году к ней обращались около 

3000 раз в день, а сейчас уже 65 000. Конечно, карантин, пандемия и ограничение фи

зического доступа к книгам и библиотекам сказались на этих цифрах. Как говорится, 

нет худа без добра, но и мы постарались сделать в этот период НЭБ интереснее для 

тех, кто остался дома: обеспечили бесплатный доступ к журналам и газетам, совре

менной прозе и множеству специальных подборок литературы, что дало рост аудито

рии в двадцать раз – а это очень хороший показатель.

Что касается развития других услуг, то в последнее время было много критики в адрес 

библиотек. Дескать, мы очень консервативны, тяжело переходим в онлайн, осваива

ем новые технологии. Но этот период показал, что способность к адаптации в новых 

условиях у библиотек высокая. Я говорю не только о Ленинке, но и о других библиоте

ках. Многим оперативно удалось договориться с поставщиками электронных библио

течных систем, чтобы доступ к их фондам предоставлялся через Интернет. И самое 

главное, что очень многое из того, что наработано в условиях ограничений, мы будем 

и дальше использовать в нашей жизни и работе. Ленинка, по крайней мере, точно бу

дет это делать.

ВАДИМ ДУДА – генеральный директор Российской 
государственной библиотеки, вице-президент 
Российской библиотечной ассоциации: «Идея 
национальной библиотеки – сохранять все, что 
издается в нашей стране».

МИССИЯ РГБ –  
СОБИРАТЬ, СОХРА-
НЯТЬ И ПРЕДОСТАВ-
ЛЯТЬ ОБЩЕСТВУ 
ЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА, ИМЕЮЩИЕ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО,  
ОТНОШЕНИЕ  
К РОССИИ И ЕЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫМ  
ИНТЕРЕСАМ
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КНИГИ НА КАРАНТИНЕ



БИБЛИОТЕКА ИЗНУТРИ
– Вы уже два года возглавляете главную библиотеку страны. 

Заступая на эту должность, вы говорили о сложных систем

ных проблемах. С какой из них начали, что удалось сделать 

за это время?

– Я назвал тогда три основные проблемы Ленинки, хотя, ко

нечно, на самом деле их намного больше. Я говорил о строи

тельстве нового здания, потому что наше книгохранилище, 

корпус Д, сильно перегружено. Вторая проблема касалась 

огромного количества предписаний по линии МЧС и прове

ряющих органов. Третье направление нашей работы – Нацио

нальная электронная библиотека.

Что касается нового здания, то эту проблему, конечно, не

возможно решить за два года. Кажется, воз и ныне там, но 

на самом деле очень многое сделано за кадром. Я не могу 

похвастаться тем, что строительство нового здания кни

гохранилища уже начато. Нет, это более длинная процедура, 

но удалось немного разгрузить наше основное книгохрани

лище. Мы вынуждены арендовать дополнительные прощади, 

чтобы уменьшать объем заштабелированных книг и обеспе

чивать место для новых поступлений. 

– Раньше планировалось, что новое книгохранилище будет 

в Коммунарке, но теперь там решили делать совсем другое?

– Да, мы отказались от этой идеи. Министерство решило, 

что там будет федеральное музейное хранилище. Но чтото 

похожее придется сделать и нам, потому что острая нехват

ка площадей для хранения сейчас не только в Ленинке, но 

и в других федеральных библиотеках, поэтому очевидно, что 

мы будем вместе решать наши наболевшие проблемы.

– Вы будете строить книгохранилище в Староваганьковском 

переулке, рядом с Ленинкой?

оплате труда между условно начальни

ками и библио текарями.

– Вы же сами начинали в библиотеке 

МАИ еще студентом. Много ли у вас 

молодых практикантов?

– Да, довольно много. Но мне бы хоте

лось, чтобы к нам приходило больше 

молодежи. Всетаки у нас недостаточ

ный приток молодых специалистов. 

И дело не в том, что нужно любой це

ной понизить средний возраст рабо

тающих. Библиотека – очень сложный 

механизм, традиции должны переда

ваться постепенно. Для этого важен 

прямой контакт людей старшего по

коления, имеющих большой опыт, глу

боко знающих традиции библиотеки, 

с молодежью. В этом сложность: нуж

но несколько лет, чтобы молодые люди 

постепенно влились в коллектив Ле

нинки и стали носителями традиций.

МОДЕЛЬ  
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
– Вы были одним из создателей На

циональной электронной библиотеки. 

Почему многолетний директор Ино

странки и ваша предшественница на 

этом посту Екатерина Гениева была 

противницей ее создания?

– Действительно, Екатерина Юрьевна 

Румянцевская  
библиотека  
основана 19 июня 
(1 июля) 1862 года 
в составе Москов-
ского публичного 
музея и Румянцев-
ского музея. Со вре-
мени образования 
получает обяза-
тельные экземпля-
ры отечественных 
изданий. 24 января 
1924 года переиме-
нована в Россий-
скую библиотеку 
им. В.И. Ленина. 
6 февраля 1925 года 
преобразована 
в Государственную 
библиотеку СССР 
им. В.И. Ленина, 
с 22 января 1992 года 
носит современное 
название.

– Если бы можно было построить его 

там, было бы чудесно, но я боюсь забе

гать вперед. Что касается второй проб

лемы – претензий к нам МЧС, то здесь 

все гораздо более позитивно. Около 

50 пунктов предписаний действовали 

на август 2018 года, и более половины 

уже сняты. Но очень много еще нужно 

сделать, чтобы привести наши здания 

в полный порядок. Мы должны обес

печить достойные условия хранения 

и сохранность фондов, это дело чести.

– Вы говорили, что удалось повысить 

зарплату библиотекарям. Сколько 

сейчас она составляет? Каков штат 

главной библиотеки страны?

– Действительно, это без преувеличе

ния основной вопрос и область заботы 

руководства библиотеки. В штате биб

лиотеки сейчас 1600 человек. Что каса

ется увеличения зарплаты, то к этому 

вопросу ни в коем случае нельзя под

ходить механически. Мы постепенно 

ее повышаем. Но тут важны и прин

ципы социальной справедливости: 

не должно быть огромной разницы в 

на одном из совещаний довольно резко выступила против концепции НЭБ, и я был 

ее оппонентом. Но потом мы с ней много общались на эту тему, и она идею НЭБ уже 

активно поддерживала. Это был скорее период какогото недопонимания. Новое по

нимание НЭБ как доступа к книгам через Интернет – в такой подход мы верили с са

мого начала, хотя у нас было и немало противников. Сначала, когда речь шла о НЭБ, 

многие нас критиковали за такое понимание – доступ к библиотечным книжным фон

дам из дома. Но жизнь сама все расставила по своим местам. И кстати, замечания 

и рекомендации Екатерины Юрьевны Гениевой были очень важны. То, что сейчас про

исходит с НЭБ, – как раз развитие ее идей. Екатерина Юрьевна была апологетом 

регионального развития библиотечной системы, и в итоге появился национальный 

проект модельных библиотек. 

В 2019м открылись 134 обновленные библиотеки, а по плану было всего 110. Столь

ко же должны открыть и в этом году. Это такой катализатор взаимодействия власти 

и библиотечного сообщества. Пять миллионов рублей из федерального бюджета 

выделяются на муниципальную библиотеку и десять миллионов – на биб лиотеки 

в областных центрах. Поэтому очень важное условие: региональный бюджет будет 

и дальше поддерживать эту библиотеку. Все не закончится одним лишь ремонтом 

и закупкой новых шкафов и мебели. Будет поддержано комплектование, повышение 

квалификации кадров, линейка мероприятий и так далее. Эта работа не остановит

ся – вот одно из условий предоставления субсидий из федерального бюджета. И мы 

действительно наблюдаем, как из полуживых и полупустых помещений книгохрани

лищ эти библиотеки теперь превращаются в центры живого общения, коммуника

ции, обмена мнениями.

– В Ленинке есть курсы повышения квалификации?

– Да, именно по линии нацпроекта были открыты специальные курсы. Это комби

нация дистанционного и очного обучения. В 2019 году около 300 человек прошли 
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обучение по нашим программам. На 

мой взгляд, программа обучения по

лучилась интересная. У нас довольно 

долгое время работают так называе

мые Высшие библиотечные курсы. Это 

очень глубокие курсы для библиогра

фов и библиотекарей, посвященные 

тонкостям нашей профессии. А для 

модельных библиотек курсы включали 

чуть более широкий набор дисциплин. 

Обучение касается и финансов, и про

движения, и других вещей, связанных 

с функционированием библиотеки, 

которые очень важны для небольших 

муниципальных библиотек.

ЦЕНТР ДОСУГА 
– В РГБ проводится много выставок, 

встреч с интересными людьми, есть 

свой музей. В Ивановском зале от

крыто замечательное выставочное 

пространство. Как вы планируете про

должать и развивать эту работу? Кон

сул Италии читает у вас лекции, кто 

еще из интересных людей регулярно 

наведывается в Ленинку, чтобы про

вести лекцию?

– Даже в таком мегаполисе, как Мо

сква, где бешеная конкуренция за 

свободное время людей, есть спрос 

на мероприятия столь высокого уров

ня. У консула Италии и нашего друга 

Франческо Форте интересная идея 

глубокого погружения в мир Данте 

через призму ядерной физики, астро

номии, философии различных веков. 

Франческо Форте – удивительный че

ловек, универсал и интеллектуал. По

этому неудивительно, что мероприя

БУКВА И ЦИФРА
– Сохраняется ли в РГБ спецхран?

– Сейчас мы руководствуемся очень простым подходом: есть список Минюста, кото

рый мы должны отслеживать. Книги, которые содержат экстремистские призывы или 

чтото подобное, конечно, не должны быть доступны – это единственное ограничение, 

которое действует в нашей библиотеке. Есть определенные требования по доступу к 

отделу рукописей – многие материалы, которые там хранятся, – не для широкой пуб

лики. Но все, кто занимается наукой, прекрасно понимают, как это устроено: есть со

беседование, то есть не очень формальная процедура, после которой ученый, иссле

дователь получает доступ к тем документам, которые его интересуют.

– Вы говорили, что лишь пятнадцать процентов книг из ваших фондов востребованы 

читателями. Планируете ли повышать этот процент?

– Это усредненная цифра по библиотечному сообществу в мире. Примерно пятнад

цать процентов книг из библиотечных фондов когдалибо были востребованы чита

телями. Думаю, что эта оценка верная. Конечно, надо заниматься продвижением, по

пуляризацией фондов, очевидно, это както может повысить этот процент. Но это не 

самоцель. Библиотеки – долгосрочные культурные институты, мы не гонимся за сию

минутными показателями и не можем предугадать, что из современных поступлений 

будет востребовано через 50 лет.

– Какой процент всех фондов сейчас уже оцифрован? Половина?

– Ну что вы! Давайте немного посчитаем. Для того чтобы оцифровать фонды Ленин

ки, нужно примерно 2500 лет. К 4500 году ее фонды будут оцифрованы, если все, 

что поступает, будет поступать уже в электронном виде. Около 47 миллионов книг – 

фонд Ленинки, и наше управление оцифровки может охватить 20 тысяч в год. Речь не 

о том, чтобы двигаться быстрее, важно правильно расставить приоритеты. Политика 

комплектования, которая так привычна библиотекам, здесь, в цифровом мире, будет 

тие проходило с полным аншлагом. Последние лекции велись онлайн, но пока мы 

проводили встречи офлайн, многие приходили в надежде попасть в зал, если будут 

свободные места. Мероприятия такого высокого класса должны быть и в Ленинке, и в 

других библиотеках. 

– Можно ли в библиотеке открыть книжный магазин? Или даже несколько?

– Нам бы очень хотелось, чтобы такие магазины появились. И чтобы издания нашего 

замечательного издательства «Пашков дом», и те книги, что списываются из фондов, не 

только поступали к нам, но и попадали к читателям. Интернетмагазин работает. Но тут 

я занимаю позицию скорее консервативную. Влюбиться в книгу без оглядки и захотеть 

ее купить можно, только подержав в руках. И это невозможно сделать через Интернет. 

Должны открываться настоящие книжные магазины. Но какоето время назад была ини

циатива министерства о льготных условиях аренды для открытия книжных магазинов 

в учреждениях культуры, и вполне может быть, что сейчас надо опять вернуться к этому 

вопросу.

– Вы готовы предоставить свою площадь под книжный магазин?

– Мы готовы поговорить на эту тему. Я не могу обещать, но нам это точно интересно. 

Мы очень хотим, чтобы в Ленинке появился книжный магазин, а может быть, и не один, 

который бы соответствовал интересам нашей аудитории.

еще более определяющей. А вторая 

важная вещь – это работа, которую 

биб лиотеки должны делать вместе. 

Нужно планировать оцифровку, не 

дуб лировать усилия и создавать еди

ный национальный библиотечный 

фонд в цифровом виде. 

– А как выглядит карантин книг?

– В середине июня мы начали 

в офлайнформате обслуживать 100–

150 человек в день. С чем были связа

ны эти ограничения? Мы должны были 

научиться работать в новых условиях, 

убедиться, что можем поддерживать 

высокий уровень безопасности и для 

читателей, и для сотрудников, и для 

фондов. И нам нужно было отрабо

тать определенные технологии, чтобы 

безопасность действительно соответ

ствовала всем требованиям. Мы уста

новили защитные экраны, закупили 

санитайзеры, подготовили внутренние 

правила санитарного контроля и для 

читателей, и для сотрудников библио

теки. Полностью открывать библиотеку 

можно, только когда мы убедимся, что 

это не будет нести опасности для чи

тателей и сотрудников. Поэтому очень 

внимательно отслеживаем ситуацию и 

будем действовать в строгом соответ

ствии с законом.
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– Вы сканируете и выдаете электрон

ные книги по требованию читателей, 

эта услуга является платной? А можно 

ли отпечатать себе книгу за деньги? 

Это ведь серьезный способ пополне

ния вашей кассы.

– Удаленная доставка документов – 

очень востребованный сервис. Ког

да в марте начались ограничения по 

доступу читателей к нашим фондам, 

мы приняли решение, что эта услуга 

не может быть платной. И так сейчас 

тяжелые времена, мы должны под

держать наших читателей. Мы смогли 

выполнять в день примерно 700 таких 

заказов, это очень большой поток. 

Была организована логистика, когда 

по требованию книги выдавались не 

на кафедру, а на участок сканирования. 

А потом фрагмент книги доставлялся 

в личный кабинет читателя. Думаю, что 

эта услуга будет востребована и после 

А вторая – доступ к фондам и связанные с этим мероприятия 

по продвижению. В национальных библиотеках очевидно, что 

баланс должен быть смещен в сторону сохранения культурно

го наследия. Мы должны приложить все усилия для обеспече

ния сохранности нашего гигантского книжного фонда. А вот 

для биб лиотек муниципальных и сельских важнее проводить 

мероприятия, служить центром для встреч и общения, но обя

зательно – вокруг фондов библиотеки.

– Вы практикуете культурные десанты на село, в поселки, 

в маленькие города?

– Мы традиционно очень много общаемся с регионами. Осо

бенно актуально это сейчас, когда Ленинка стала координато

ром нацпроекта по созданию модельных библиотек. Несмотря 

на ограничительные мероприятия, библиотеки в регионах от

крываются. Во Всероссийский день библиотек было открыто 

несколько модельных библиотек в регионах. Конечно, нацио

нальная библиотека должна поддерживать региональные.

отмены всех ограничительных мер. Что же касается того, чтобы давать возможность 

напечатать книгу за деньги – в рамках Национальной электронной библиотеки мы 

планируем такой сервис. Но это требует, естественно, определенных лицензионных 

соглашений с издательским сообществом. Пока это не будет разрешено правообла

дателями, мы так делать, разумеется, не станем.

ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ
– За время руководства Иностранкой и Ленинкой вы наверняка посетили ведущие 

библиотеки мира. Какая произвела наибольшее впечатление на вас лично?

– Наверное, самая лучшая библиотека из тех, что я видел в своей жизни, – библиоте

ка в поселке Боголюбово Владимирской области.

– Да вы что!

– Это первая библиотека, которая была запущена по программе модельных библио

тек. Я искренне считаю, что основные усилия нужно потратить как раз на помощь 

муниципальным библиотекам. Именно поэтому говорю о библиотеке Боголюбово 

и других модельных библиотеках в маленьких провинциальных городах. Боголюбово 

в данном случае – некий собирательный образ успешной муниципальной библиоте

ки, где работают инициативные люди. Для них нет ничего невозможного – так и долж

но быть. Они стремятся доказывать собственную правоту на всех уровнях. 

Но если говорить о библиотеках, чуть больше похожих на Ленинку, – это, конечно, 

Библиотека Конгресса и Городская библиотека НьюЙорка. Этот список достаточно 

большой, и интересно, что в каждой библиотеке есть чтото свое, своя неповторимая 

изюминка. Это замечательно.

– А в Библиотеке Ватикана были?

– Да, конечно, и даже в тех зонах, куда обычно не пускают туристов. Она действитель

но очень впечатляет – и условия хранения, и подходы к реставрации, консервации. 

Там можно многому научиться.

– Многие московские библиотеки сейчас существуют как клубы, центры нефор

мального общения, где проводятся встречи с молодежью. Как вы видите будущее 

таких небольших городских и муниципальных библиотек?

– Я не против того, чтобы городские и сельские библиотеки становились центрами 

общения молодежи. В любом случае гдето в ядре должны быть книги и любовь к чте

нию, к достоверной информации, к истории. Не вижу ничего плохого, когда вокруг 

этого проводятся какието мероприятия. Есть две функции библиотеки: первая – 

мемориальная, сохранение культурного наследия, книжного фонда в библиотеке. 

КРЕАТИВ В ЛЕНИНКЕ
Интересный и нестандартный опыт 

работы со студенческой аудитори

ей – рэпурок, состоявшийся в Ленин

ке весной 2019 года, когда известные 

исполнители читали рэп. Роскульт 

центр инициировал проект Art team, 

Ленинка участвует в нем и будет оце

нивать работы, присланные на конкурс 

по направлениям «Digital в культуре» 

и «Креативная локация». У нас есть 

очень важный актив для креативной 

индустрии – это наш фонд. Библиотека 

начинается с фонда, и там можно най

ти огромное количество идей. К при

меру, в этом году РГБ сотрудничала 

с компанией Louis Vuitton.

РГБ В СЕТИ
ЮТУБКАНАЛ РГБ: www.youtube.com/
user/RussianStateLibrary
ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 
РГБ: olden.rsl.ru/ru/s97/s339/d1298/
d12984106
САЙТ РГБ: www.rsl.ru 
 ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР  
ПО БИБЛИОТЕКЕ: https://tour.rsl.ru

Генеральный консул 
Италии в Москве 
Франческо Форте 
провел бесплатный 
курс лекций «Данте. 
Тайные Миры» в РГБ 
под патронатом по-
сла Италии в России 
Паскуале Террачча-
но. У проекта есть 
свой Ютуб-канал 
Dante Worlds, на 
котором проходят 
все трансляции 
и собраны все запи-
си чтений.
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поддержанию горения звезд, пре-
пятствование исчезновению галак-
тик. Вместе с тем использование сол-
нечной энергии батареями, добыча 
электроэнергии из ветра, всемирная 
беспроводная интернет-связь, рой 
спутников вокруг земного шара – 
все это в инженерных моделях того 
времени предсказано им. Задача че-
ловечества – в «регуляции» слепых 
сил природы, внесение разумного 
начала в неживую и живую мате-
рию, в обуздании хаоса. Проектив-
ное мышление людей создаст из пер-
вородного беспорядка «хаосмос», 
подчинение хтонической энергии 
сознанию. Россия с ее огромностью 
и пустотностью, с ее лихими казака-
ми, покорителями Сибири, наиболее 
удачно подходит по духу для косми-
ческих путешествий.

ГОРОДА И ЭПИДЕМИИ
Сверхзадачей философа является 
всеобщее воскрешение предшеству-
ющих поколений, буквальное вы-
полнение христианских догматов. 
Этически и религиозно нагружен-
ное учение мыслителя – Супра-

И
оанн Креститель отече-
ственной космонавтики, 
он вдохновил на изучение 
вселенной таких ученых, 

как Циолковский, Чижевский, Вер-
надский, его труды читал Королёв. 
Внебрачный сын графа Гагарина, 
Фёдоров прожил длинную  жизнь: 
встречался и спорил с Львом Тол-
стым, Соловьёвым, служил в биб-
лиотеке, содержал на свои деньги 
студентов, покупал им недостающие 
книги. 
В центре его идей лежит концеп-
ция «общего дела», мировой зада-
чи для всего человечества по пере-
устройству природы и социума. 
Торгово-мануфактурная цивили-
зация, производство которой скон-
центрировано на роскоши, оружии, 
варварской добыче топлива и дру-
гих ресурсов, неспособна по-насто-
ящему раскрыть возможности окру-
жающей нас природы. Технический 
и экономический прогресс оберну-
лись борьбой всех против всех, «не-
братством».

ОБУЗДАТЬ СТИХИЮ
«Московский Сократ» работал на 
метеорологической станции и вос-
хитился буйством и неукротимо-
стью атмосферных явлений: молний, 
ветров, облаков. В проектах Фёдоро-
ва – полное овладение экосистемой 
Земли, выход в Солнечную систе-
му и за ее пределы, использование 
магнитных полей целых планет. 
Фантастическими и прожектер-
скими могут показаться его призы-
вы к созданию небесной механики 
и управлению движением планет, 

МЕЖЗВЕЗДНЫЙ СКИТАЛЕЦ  
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ

морализм – пронизано эдиповым 
комплексом перед предками: стыд 
рождения и страх смерти, необхо-
димость исчезновения одних поко-
лений ради жизни других. Он пред-
полагает, что даже если от человека 
осталась хотя бы одна клеточка, пес-
чинка, то из нее можно будет вос-
становить весь организм, как это 
делается сейчас из древних окаме-
нелостей, пока только в интерактив-
ной форме. Фёдоров является проро-
ком трансгуманизма;  сегодняшние 
3D-принтеры, «печатающие» орга-
ны, – воплощение его фантазии.
Писатель заводит разговор про эко-
логию, еще в XIX веке рождает в Рос-
сии «зеленый» дискурс. Эксцентрик 
и чудак, он с неприязнью  пишет 
о городах, предлагая расселить их по 
селам, повернуть время вспять. Фё-
доров антиурбанист, но не дремучий 
ретроград или луддит. Город кишит 
инфекциями, бактериями; в условиях 
скученности и плохой гигиены эпиде-
мии будут бичом нового мира. Как тут 
не вспомнить о коронавирусе!

ХРАМ – МУЗЕЙ-БИБЛИОТЕКА
По Фёдорову, центрами культурной, 
научной, религиозной, производ-
ственной и образовательной жиз-
ни должны стать универсальные 
кластеры: храм – музей-библиоте-
ка. В них хранится и лабораторное 
оборудование, и средства поклоне-
ния культу, и книги, но не только 
как реликт от прошлых поколений, 
но и как материал для воссоздания 
и воскрешения их. Музей должен 
быть не только хранилищем арте-
фактов настоящего и прошлого, но 
и местом проектирования и созда-
ния будущего. Фёдоровские чтения  
привлекают к себе многомудрых 
философов, ученых лингвистов, 
краеведов, очарованных естество-
испытателей, библиотекарей. Сле-
дуя заветам футуролога, они сообща 
«регулируют» информационные по-
токи, борются с энтропией жизни, 
осмысливают наследие Фёдорова 
как провозвестника третьего тыся-
челетия. Его учение растворилось 
в будущем, набрало третью космиче-
скую скорость и покинуло пределы 
Солнечной системы.

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ ПО ПРАВУ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ, 
САМОБЫТНЫМ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СОВРЕМЕННЫМ РУССКИМ ФИЛОСОФОМ. 

Текст: Юрий Тряпицин
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Детектив проДолжается
ышла вторая часть романа «Серьга Артемиды» 

Татьяны Устиновой: новое приключение вет-

вистого клана Морозовых – Липницких – Гер-

манов «Пояс Ориона».

Тонечка Морозова-Герман, верная жена и идеальная 

спутница делового человека, едет с мужем в Нижний 

Новгород – там у продюсера и режиссера Германа наме-

тились какие-то дела и встреча со старым другом, о кото-

ром она никогда не слышала раньше, к тому же Тоне надо 

дописать сценарий. Но с самого начала все идет не по 

плану. Старинный друг мужа Кондрат Ермолаев оказыва-

ется в тюрьме, да еще и по подозрению в убийстве соб-

ственной жены. И Саша Герман, любимый муж, во всем 

этом не то замешан, не то задет по 

касательной. На голову Тоне свали-

вается семнадцатилетний племян-

ник друга. Да еще и взрослые дети 

приезжают любоваться красотами 

и ходить по историческим местам 

старинного города. Осталось толь-

ко Марине Тимофеевне, любимой 

маме и бабушке, заявиться под руч-

ку с мужем-генералом. 

актуально
издательстве «Книж-

ники» под редакци- 

ей религиоведа Да-

ниэля Боярина вы-

шел сборник эссе «Квир-теория 

и еврейский вопрос». Полемика 

о связи между понятиями «квир» 

и «еврейство», об их сходстве 

и различиях имеет давнюю исто-

рию. В начале XX века «еврей» 

и «гомосексуал» были практи-

чески синонимами социальной 

и сексуальной инаковости. На-

сколько тождественны эти ка-

тегории? Сводятся ли они лишь к самоидентификации? 

Или аналогии между ними полностью надуманные? Что 

общего между гомофобией и антисемитизмом? Эти во-

просы по-прежнему возникают не только в литературе, 

драматургии и кино, но и в политических дебатах, в борьбе 

за права сексуальных и религиозных меньшинств и даже 

в судебных процессах. Читателю предстоит «заглянуть 

в чулан» к Фрейду, Прусту, Кокто и Барбре Стрейзанд и со-

вершить каминг-аут с Даной Интернэшнл и царицей Эстер.

найти маме мужа
нига Нины Стиббе «Человек у руля» напо-

минает сразу и «Дневники Адриана Моула» 

Сью Таунсенд и «Дживза и Вустера» П. Г. Вуд-

хауса. После развода родителей Лиззи, ее 

старшая сестра, младший брат, лабрадор Лебби и пара 

пони вынуждены были перебраться из роскошного лон-

донского особняка в кривенький деревенский домик. 

Вокруг луга, просторы и красота, вот только соседи 

мрачно косятся, еду никто не готовит, стиральная маши-

на объявила бунт, а мама без продыху пишет пьесу. Лиз-

зи и ее сестра, обеспокоенные тем, что рано или поздно 

их определят в детский дом, а маму оставят наедине с ее 

пьесой, решают взять заботу о бу-

дущем в свои руки. И прежде всего 

нужно определиться с «человеком 

у руля», а попросту с мужчиной 

в доме. В начале 1970-х мать- 

одиночку, пусть и из аристокра-

тического рода, в грош не ставят, 

и пока в доме не заведется хозяин, 

жизнь не наладится. Так начинает-

ся грандиозная кампания по отбо-

ру подходящих кандидатов. 

Хиппи и ссср
новой книге писате-

ля, актера, режис-

сера и сценариста 

Ивана Охлобыстина 

«Дом солнца»  представлены две 

очень разные, но равно яркие 

повести. 

В первой автор вспоминает 

о хиппи в СССР и рассказыва-

ет историю любви между лиде-

ром одной из групп «системы» 

и юной неофиткой из привилегированной советской се-

мьи. Свобода, инакомыслие, красота и творчество моло-

дых хиппи противостоят существующему официозу. 

Во второй повести все переворачивается. Величие со-

ветской сверхдержавы и одновременно ее духовная 

опустошенность показаны автором в «альтернативной 

истории» Союза Советских Социалистических Эльфий-

ских Республик. Зная, чем все кончилось на самом деле, 

интересно наблюдать за полетом авторской фантазии. 

Эта выдуманная реальность воплощена в приключениях 

честного и благородного мальчика Саньки в космиче-

ском гиперпространстве. Фантастика удачно переходит 

в фэнтези и обратно.

Квир-теория и еврейский вопрос / под ред. Д. Боярина; пер. 
с англ. К. Вантуха. – М.: ИД «Книжники», 2020. – 472 с.

Стиббе Нина. Человек у руля / пер. 
с англ. Н. Рашковской. – М.: Фантом 
Пресс, 2020. – 384 с. Охлобыстин Иван. Дом солнца. – М.: АСТ, 2020. – 320 с.

В

В

Устинова Татьяна. Пояс Ориона. – 
М.: Эксмо, 2020. – 352 с.
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случаев, когда без этого было не обойтись, 

поскольку я была его педагогом. Но я вообще 

ничьи сочинения не храню. 

ДМИТРИЙ: А зачем хранить? Всегда появят-

ся новые дети, которые напишут новые рабо-

ты. А вот цитаты из сочинений, перлы, этого 

у нас потрясающая коллекция. 

– Дмитрий, зачем вам, писателю, препода-

вание? Известно, что учительству вы отдаете 

много времени и сил.

Д.: Потому что школьники – единственные 

люди, с которыми я могу разговаривать о ли-

тературе. Например, сегодня пойду читать 

лекцию о «Божественной комедии». Трудно 

найти человека, с которым я мог бы об этом 

поговорить, а с ними могу.

– В школьные годы с вами и вашими одно-

классниками тоже можно было вести серьез-

ные разговоры о книгах, в частности о тех, 

которые входили в учебную программу?

Д.: Я помню, что мы активно читали, и каждое 

произведение было для нас полем живой 

дискуссии. Мать каждую тему обсуждала 

с нами очень бурно. Помню такое обсужде-

НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА: Конечно, профессия учителя – моя лю-

бимая профессия. Просто я оказалась на своем месте – такое 

везение случается. И надо сказать, я не увлекалась ничем, кро-

ме работы. Многие мои коллеги что-то там вязали, вышивали, 

рисовали, для меня же не было ничего интереснее преподава-

ния. И я этим занималась не только в школе. Однажды меня при-

гласили принимать экзамены в МГИМО. Тогда была кампания по 

борьбе с коррупцией в вузах. Все говорили, что в этот институт 

без блата попасть невозможно. И вот райком партии вызвался 

выбрать школьных преподавателей, достаточно квалифициро-

ванных, не имеющих отношения к этому вузу, чтобы они прини-

мали экзамены. И выбрали меня. Мне это дело понравилось. 

Видимо, я понравилась тоже, потому что меня потом пригла-

шали снова и снова, хотя полагалось каждый год экзаменатора 

менять. Но тут руководство МГИМО пошло на хитрость: я прохо-

дила под разными фамилиями – своей, мамы, отца. (Смеется.) 

После чего меня пригласили преподавать русский язык и лите-

ратуру на курсах редких языков – КРЯ. Есть такие при МГИМО. 

При этом я продолжала работать в школе: утром – в школе, а во 

вторую половину дня на этих курсах. Надо сказать, в школе мне 

нравилось гораздо больше.

– В школе вы учили и своего сына. Храните его сочинения?

Н.И.: Учила два года, в старших классах. Но ничего не храню. 

И Дима никогда не давал мне читать свои сочинения, кроме тех 

ДМИТРИЙ И НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА  
БЫКОВЫ О ШКОЛЕ И ЛИТЕРАТУРЕ: 
«КОГДА ИНТЕРЕСНО УЧИТЕЛЮ,  
ИНТЕРЕСНО И ДЕТЯМ»

РАЗГОВОР С БОЛЬШИМ 
ПИСАТЕЛЕМ (И ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
ПЕДАГОГОМ) И ЕГО 
ВЫДАЮЩЕЙСЯ МАТЕРЬЮ, 
ПРЕПОДАЮЩЕЙ РУССКУЮ 
СЛОВЕСНОСТЬ ВОТ УЖЕ 
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА.

Интервью: Марина Бойкова
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ние романа Горького «Мать»: почему там герои в Бога не верят, 

а в Христа верят? Нам, школьникам конца семидесятых, это 

было интересно. 

Н.И.: Вот Димка затеял про «Мать». Мы обсуждали не вопросы 

подготовки революции, а, скажем, одну только фразу. Помните, 

там один из героев спрашивает Ниловну: «Если бы твоему сыну 

понадобилось переступить через тебя ради того, чтобы пойти 

на демонстрацию, как ты думаешь, он бы переступил?» И мать, 

скорбно поджав губы, сказала: «Переступил бы». И мы обсуж-

дали, прав будет человек или нет, если переступит через мать 

ради своего дела. Независимо от того, какое это дело – бизнес 

или революция. Мне тоже было интересно. А когда интересно 

учителю, интересно и детям. 

– Ученики прошлых поколений и нынешние спорят с учителем? 

Н.И.: Спорили и спорят. Только сейчас для этого мало возмож-

ностей, потому что тексты ЕГЭ мало дают оснований для спо-

ров. Вот дали, например, для ЕГЭ отрывок из «А зори здесь 

тихие...». Мы с учениками почитали, обсудили героизм и про-

чее, и вдруг одна девочка говорит: «Я считаю, что женщине на 

вой не вообще не место, у нее анатомические особенности, она 

должна соблюдать интимную гигиену – как она может быть на 

войне?! Как она может жить с мужчинами в одной землянке?!» 

То есть эта девочка сама вызвала спор, и мы стали обсуждать. 

Но писать-то ей на ЕГЭ как? Приходится постоянно учить детей 

двоемыслию: думаешь одно – пиши другое, потому что к твоим 

самостоятельным мыслям могут придраться, тем более когда 

тема патриотическая. Я разрешаю детям высказывать любые 

крамольные идеи, чтобы они научились мыслить, но при этом 

вынуждена говорить, что на экзамене не надо выходить за 

рамки «стандартов». В тот раз мы вместе пришли к выводу: да, 

женщине на войне не место, но в ситуации крайней, когда речь 

идет о жизни и смерти страны, женщина пойдет в бой, чтобы за-

щитить своего ребенка, его будущее. Ради этого она будет ми-

риться с чем угодно. 

– Хорошо, если ученики спорят, дискутируют, размышляют. 

А если кто-то ведет себя недопустимо, мешает остальным?

Д.: Учитель должен уметь применять три непростых заклятия, 

как мы помним из «Гарри Поттера». То есть ученики должны вас 

уважать. Уважать не за крик, не за власть, а за умение поставить 

их на место. Например, тихим, но действенным словом. А для 

этого нужно постараться видеть в них взрослых. Лично я детей 

в смысле наивности, в смысле глупости не люблю совершенно. 

Меня в них умиляет то, в чем они взрослые – их серьезность, их 

способность спорить. А радоваться тому, что ребенок наивен, 

трогателен и шаловлив, я не мог никогда. Любой ребенок много 

взрослее нас, потому что проблемы, с которыми он сталкивает-

ся, значительнее наших. Ему труднее, у него все в первый раз. Он 

живет в обществе великанов, красавиц и чудовищ. А мы – в мире 

скучных коллег. Поэтому ребенок, конечно, более взрослое и бо-

лее ответственное существо, чем мы. 

Н.И.: Я прибегала к приему совершенно недопустимому, пото-

му что в каждом классе действительно есть дети необучаемые. 

По разным причинам – просто от недостатка ума, есть же и та-

кие, или по активному нежеланию работать, по наличию других, 

совсем чуждых школе интересов. И чтобы они не мешали ра-

ботать, я просто говорила: «Я буду учить тех, кто хочет учиться. 

А кто не хочет, сядьте за последнюю парту, 

занимайтесь чем угодно, только чтобы было 

тихо». И вот таким образом мы некоторое 

время занимались. И почти всегда наступал 

момент, когда кто-то с задней парты вдруг 

начинал тянуть руку. Он, предположим, играл 

в карты (бывало на уроке и такое), но вдруг 

что-то услышал, стало интересно, и ему за-

хотелось высказаться. И это была уже побе-

да! (Смеется.)

– Что, по-вашему, необходимо, чтобы у учи-

теля и ученика установился контакт?

Н.И.: Ребенку важно, чтобы им занимался 

человек, которому самому это интересно. 

А сколько в наших школах учителей, которые 

говорят классу: «Делайте вот это упражне-

ние», а сами сидят со скучающим видом. 

Когда ребенок видит живой интерес, он на 

него откликается. Вот сейчас я бы в школе 

работать не смогла, потому что электронная 

доска, электронный дневник, электронный 

журнал. Или вот есть еще какой-то меха-

низм – я могу нажать кнопочку, и выскочит 

уже готовый план урока, по которому я долж-

на его провести. А зачем я тогда? Зачем я буду 

по чужому плану давать урок? Меня все это 

повергает в ужас… Так что, уйдя из школы, 

я по ней не скучаю. Но я готовлю абитуриен-

тов к поступлению в МГИМО, а это, по сути, 

то же самое преподавание. И еще хочу ска-

зать на основе моего «репетиторского» опы-

та: отношения с учеником во многом зависят 

от того, какие у него родители. Есть такие, 

которые не смогли даже приучить ребенка 

звонить и предупреждать, если он опазды-

вает. У меня же дети нестандартные, скажем 

так. Все – абитуриенты очень престижного 

вуза, приезжают на машинах, с охранником, 

охранник сидит у меня на кухне, пока идет 

занятие. И эти дети смотрят на учителя как 

на садовника или уборщицу в особняке на 

Рублёвке. Значит, моя задача усложняется: 

надо показать ему, этому ребенку, что ты не 

уборщица. (Смеется.) Ну, месяц на это может 

Я РАЗРЕШАЮ ДЕТЯМ 
ВЫСКАЗЫВАТЬ  ЛЮБЫЕ 
КРАМОЛЬНЫЕ ИДЕИ, ЧТОБЫ 
ОНИ НАУЧИЛИСЬ МЫСЛИТЬ, 
НО ПРИ ЭТОМ ВЫНУЖДЕНА 
ГОВОРИТЬ, ЧТО НА ЭКЗАМЕНЕ 
НЕ НАДО ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ 
«СТАНДАРТОВ»
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уйти. Правда, до некоторых и через месяц не 

доходит. 

– Кому-то из своих учеников вы советовали 

идти в учителя? 

Н.И.: Нет. Я вообще полагаю, что давать со-

веты по выбору профессии не надо. Правда, 

вот недавно одну девочку, абитуриентку, 

с которой я сейчас занимаюсь и у которой 

явные способности к филологии, я спросила, 

почему она идет на экономический факуль-

тет. Она ответила: «Я знаю, что это не мое, 

но родители настаивают, чтобы я училась на 

экономическом». Я: «А почему ты не хочешь 

пойти на филфак?» Она: «А что я буду зара-

батывать?» Вот это уже то понимание жизни, 

которое нам было чуждо. Когда мы выбирали 

профессию, люди моего поколения, мы ни-

когда не думали о том, сколько будем полу-

чать. Может, это был какой-то инфантилизм, 

может, привычка к всеобщей бедности, но – 

не думали…

– Дмитрий, вы преподаете в обычной школе?

Д.: Я преподаю в такой школе… она платная… 

Туда сдают детей, с которыми не справились 

либо другие школы, либо другие учителя, 

либо родители. Мы любим это делать: учить 

тех, кто считается педагогически запущен-

ным, трудным, необучаемым. У школы ре-

путация реабилитационного центра. И наши 

дети действительно либо очень недолюб-

ленные, одинокие, которыми родители за-

ниматься не могли, либо слишком умные для 

других школ. И честно говоря, большинство 

моих идей последнего времени, описанных 

в книжках, в статьях, подсказаны моими уче-

никами из этой школы. Мы с ними в процессе 

дискуссии до чего-то такого додумывались, 

в результате я потом об этом писал. Всегда 

ссылаясь на источник! 

– Вам удается заинтересовать их литерату-

рой, чтением?

Д.: К вопросу о том, как заставить читать. 

Если вы, как я, имеете дело с ребенком, у ко-

торого проблемы, вы можете ему сказать, 

что литература – то, что ему поможет эти 

проблемы решить. Вот я вчера спрашиваю 

у своих учеников (у меня в основном мужская 

группа): «Хотите ли вы не знать неудач в люб-

ви? Согласитесь, что унизительно и отврати-

тельно быть отвергаемым». – «Да, хотим». – 

«Но вы понимаете, что цена, которую вы за 

это заплатите, будет ужасной – вы не будете 

ничего чувствовать? Вы будете равнодушны, 

а вас все будут любить. Готовы ли вы пойти на 

это?» – «Да, мы готовы». – «Прочтите “Опас-

ные связи” Шодерло де Лакло. Если прочтете 

эту книгу, вы будете для женщин неуязвимы, но станете своло-

чами». – «Ура, это то, что нам нужно!» Или я говорю: «Ни в коем 

случае никогда ни один из вас не должен открывать книгу Мо-

пассана “Жизнь”, эта книга сделает вас беспросветно несчаст-

ными!» На следующей неделе эту книгу читают все. Понимаете, 

дети очень чутки к прагматическому применению литературы. 

«Вот если вы прочитаете “Божественную комедию” Данте, то вы 

всегда легко будете смиряться с неизбежностью». – «Это невоз-

можно!» – «Нет, я вас уверяю, что это возможно!» Завтра все чи-

тают Данте. И вот таким образом что-то с ними делаешь.

Н.И.: Да, с ними всегда надо играть. 

Д.: Нет, это не совсем игра, потому что литература делает ино-

гда с человеком удивительные вещи. Я могу совершенно четко 

сказать: человек, прочитавший, допустим, рассказ Фланнери 

О’Коннор «Хромые внидут первыми», имеет довольно высокий 

шанс сойти с ума. Но если он не сойдет с ума после этого рас-

сказа, то он станет неуязвимым для зла. И когда я это говорю 

ученикам, они, конечно, начинают читать Фланнери О’Коннор, 

и в результате два человека из трех, возможно, понимают, о чем 

там написано. 

– Однако это такой педагогический экстрим! 

Д.: Это и есть экстрим. Понимаете: вы сидите перед коброй. 

И вы ее заклинаете дудкой, и кобра в любой момент может вы-

рваться и… Их же тридцать, а вы один! Если они захотят, сде-

лают вашу жизнь невыносимой. Вы должны их постоянно удер-

живать в состоянии гипноза. Помните классический анекдот, 

когда молодой учитель приходит в совершенно буйный класс 

вести урок географии. Все коллеги ждут, что его там сейчас 

убьют. Нет, все тихо. После урока его спрашивают: «Как вы этого 

добились?» – «Я их спросил: “Дети, можно ли натянуть презер-

ватив на глобус?” Они: “А что такое глобус?”» (Смеется.) Вот это 

тот крючок, на который, собственно говоря, мы их и цепляем.

– Но это же катастрофа, что сегодня приходится вот так убеж-

дать детей читать умные книги. Других источников, дающих 

знание жизни и воспитывающих душу, я считаю, нет. У нас, 

школьников семидесятых, я помню, был к классике живой инте-

рес. У многих, во всяком случае. 

Н.И.: Да, это катастрофа, но мы же ее вызвали сами, сделав ли-

тературу предметом необязательным. Если в старшем классе 

дают на литературу один час, то вы хоть вывернитесь наизнан-

ку, ничего не добьетесь. Кроме того, потребность что-то делать 

диктуется отчасти необходимостью. А если ученику не нужно 

сдавать литературу, то зачем он будет ее изучать? Тем более что 

этот единственный урок литературы часто заменяется подго-

ЛЮБОЙ РЕБЕНОК МНОГО  
ВЗРОСЛЕЕ НАС, ПОТОМУ ЧТО 
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ОН 
СТАЛКИВАЕТСЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ 
НАШИХ. ЕМУ ТРУДНЕЕ, У НЕГО 
ВСЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ. ОН ЖИВЕТ 
В ОБЩЕСТВЕ ВЕЛИКАНОВ, КРАСАВИЦ 
И ЧУДОВИЩ. А МЫ – В МИРЕ 
СКУЧНЫХ КОЛЛЕГ
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товкой к ЕГЭ по русскому языку, потому что 

качество школы определяется количеством 

победителей ЕГЭ. 

– Наверное, подростки уже и стихов не пи

шут? В мои школьные годы писал каждый 

третий – про несчастную любовь, как пра

вило.

Н.И.: Пишут, пишут! Иногда смешные рас

сказики сочиняют. Но раньше у детей было 

больше возможностей проявить себя на 

этом поприще. Чего мы только не приду

мывали! Выпускали литературный журнал, 

чудесные стенные газеты. Когда я только 

начинала работать, главной темой был кос

мос, и мы выпускали газету «Восьмой “А” 

штурмует небо». Она выходила раз в неде

лю, с продолжениями. В газете писалось, 

как наш класс в полном составе отправился 

в космос, и там происходило много смешно

го. Был у нас мальчик, который изъяснялся 

преимущественно бранными словами, и вот 

в одном из выпусков газеты рассказыва

лось, что ему выпала задача на

учить марсиан русскому языку. 

И он научил. В итоге вышел мар

сианин и, приветствуя землян, 

старательно выговорил: «Жопа 

с ручкой!» Весь класс хохотал, чи

тая такие истории, которые сами 

дети и придумывали. И воспита

тельный эффект от этого, конеч

но, был. 

А какие политбои мы устраивали! 

В то время сценарии этих полит

боев носили в райком партии – 

чтобы одобрили. Наш куратор 

была умная тетка и все нам раз

решала. Надо сказать, мы обсуж

дали вопросы, которые по тем 

временам были весьма острыми, 

например чем отличается наша 

война в Афганистане от войны 

США во Вьетнаме. К нам на эти 

политбои приходила вся Москва, 

людям было интересно, как дети говорят, 

как доказывают свою точку зрения. При

ходили и представители райкома партии, 

горкома комсомола, слушали – и в тюрьму 

нас не сажали. Потом Диму за то, что он хо

рошо выступал на этих политбоях, отпра

вили в международный лагерь в Швеции. 

Ему и еще нескольким ребятам из Москвы 

предстояло там дискутировать на разные 

темы со шведами и американцами, своими 

ровесниками. Я страшно боялась Диму от

пускать, но отпустила. 

Д.: Хорошая была поездка. Мы там отлично проводили время.

– Дмитрий, кроме Натальи Иосифовны, были у вас учителя, ко

торых вы вспоминаете с особой благодарностью?

Д.: У нас был замечательный учитель истории Страхов, он не

давно умер. О Сталине и сталинизме я многое узнал от него 

еще в 1982 году. Он сам был сыном крупного историка и об

ладал большой коллекцией книг, запрещенных и потому вы

брошенных из библиотек: материалы всех съездов, Бухарин, 

Троцкий… И все это он приносил в класс. Я иногда пропускал 

другие уроки, оставаясь с ним после перемены, чтобы он по

рассказал мне немножко про старых большевиков. Я весьма 

интересовался Лениным, и сейчас интересуюсь, и он расска

зывал очень увлекательно. Я ходил к нему до последнего вре

мени, все мои исторические романы он консультировал и, надо 

сказать, выловил достаточно много блох. Кстати, в той школе, 

где я сейчас работаю, тоже очень сильный историк. И дети, 

которых родители обычно ориентируют на дальнейшую учебу 

на экономических или юридических факультетах, увлекаются 

историей и, наплевав на родительское мнение, поступают на 

исторический – без блата и на бюджет. У нас был один маль

чик, олигархический отпрыск, который так увлекся историей, 

что за два года подробнейшим образом изучил реформы Алек

сандра II, они его очень увлекали, поступил 

на бюджет и сейчас учится на четвертом 

курсе исторического факультета. При этом 

во всех других науках он был совершенный 

дуб. Мог посреди урока встать и уйти, сказав 

«мне неинтересно». Но когда ему было ин

тересно, он оставался после уроков, читал 

первоисточники в огромных количествах. 

Думаю, историк из него получится блестя

щий. И все это благодаря учителю. 

– Однако в парадоксальное время мы жи

вем, когда читающих становится все меньше, 

а пишущих все больше. Вас это не удивляет?

Н.И.: Не удивляет. Потому что это заблужде

ние. Читающих – все больше. Скажем, школь

ники, о которых мы сегодня говорим, читают 

непрерывно, правда всякую ерунду. В ос

новном западную легкую литературу. Поче

муто из всего гигантского массива западной 

прозы российские издатели и переводчики 

выгрызают лишь самый легкий, самый по

верхностный слой. И этих книг – горы. И ко

нечно, головы современных детей этим замусорены. Когда я их 

спрашиваю, кто их любимый писатель, все хором кричат: «Чак 

Паланик». В Штатах этот автор далеко не так популярен, а здесь 

им безумно интересуются. Подростки могут сходу назвать де

сять романов Паланика, а романы Толстого они вряд ли пере

числят… 

А почему пишущих много? Ну, Интернет легитимизировал пе

чатное слово, и каждый желающий, каждый графоман получил 

право голоса. Это не так уж плохо – лучше пусть пишут, чем тра

тят энергию на чтото более для общества опасное. Я вообще 

считаю, что работать лучше, чем жить. В жизни можно наломать 

дров, а в работе это практически невозможно. (Смеется.) 

ПОЧЕМУ-ТО ИЗ 
ВСЕГО ГИГАНТСКОГО 
МАССИВА ЗАПАДНОЙ 
ПРОЗЫ РОССИЙСКИЕ 
ИЗДАТЕЛИ 
И ПЕРЕВОДЧИКИ 
ВЫГРЫЗАЮТ 
ЛИШЬ САМЫЙ 
ЛЕГКИЙ, САМЫЙ 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
СЛОЙ. И ЭТИХ 
КНИГ – ГОРЫ. 
И КОНЕЧНО, ГОЛОВЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ЭТИМ ЗАМУСОРЕНЫ
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Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель и главный 

редактор портала  
«Rara Avis. Открытая критика»

ШЕСТЬ 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИХ 
КНИГ О ТАЙНАХ, 
НЕОЖИДАННЫХ ПОВОРОТАХ 
СУДЬБЫ И ВЗРОСЛЕНИИ
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ДАЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ

В новой книге Тамары Михеевой 

«Тайник в доме художника» действие проис-

ходит на даче. Лето, бабушка, странный дом, 

оставшийся от талантливого учителя-рисо-

вальщика и доверху набитый его картинами, 

а также четверо разновозрастных внуков 

(самому старшему 13 лет). Дети вместе 

с соседским мальчиком придумывают себе 

занятия. Неудивительно, что любое событие 

ими воспринимается как повод для новой 

игры, ведь самое лучшее время для разга-

дывания тайн – детство. Поэтому и появле-

ние странного старика, разговаривающего 

с таинственной невидимкой, тут же застав-

ляет героев взяться за расследование. А уж 

последующие события – похищение картин 

прежнего владельца и странная карта дома – 

вовсе лишают ребят покоя. Не совсем ясна 

история наследования дома, и близняшки 

Енеша и Гелька порой ведут себя как совсем 

маленькие девочки. Несколько неестествен-

ной выглядит и детская переписка, очевидно, 

призванная имитировать сельский чатик. Но 

это в общем-то мелочи. Сам детектив с ин-

тригой и разгадкой читается с интересом.
Для детей 8-10 лет. Михеева Тамара. Тайник 
в доме художника / ил. Е. Варжунтович. – М.: 
Пять четвертей, 2020. 

ВАМПИРСКАЯ РАДОСТЬ

Перед нами вторая часть (первая – 

«Лавка кошмаров и щекотальный порошок») 

забавной и немного чернушной серии фин-

ских книжек-картинок про десятилетнюю де-

вочку Нинни, работающую в жутковатой лав-

ке. В небольшом магазинчике можно найти 

свежайшие глазные яблоки ящериц, вставные 

вампирские зубы, зелья, странные приправы, 

плазму привидения и прочие оккультно-маги-

ческие штуки. Думается, поклонники «Ведь-

мочки Винни» особенно оценят выдумки 

Магдалены Хай. В очередной книжке Нинни 

укрепилась в должности помощницы, на 

которую, напомним, устроилась в надежде 

скопить на велосипед. Ее коллеги – призрак 

Перчик и забывчивый хозяин Страннодед 

души в ней не чают. Поэтому в неожиданное 

вампирское приключение пускаются чуть 

ли не с радостью. Вторая книга получилась 

более интригующей, но как и первая, не-

много разочаровывает предсказуемостью 

сюжета и финалом. Отдельно стоит отметить 

иллюстрации Теэму Юхани, порой они несут 

серьезную сюжетную нагрузку, которую мож-

но было бы передать тексту. 
 Для детей 5-8 лет. Хай Магдалена. Лавка кошма-
ров и пропавшие зубы / пер. с фин. А. Сидоровой; 
ил. Т. Юхани. – М.: КомпасГид, 2020. – 56 с.: ил.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОЧТА

Небольшой комикс канад-

ского художника Гийома Перро, 

стилистикой и рисовкой напомина-

ющий «Лунного копа» Тома Голда, 

а сюжетом – «Человека на Луне». 

Главный герой Перро почтальон 

Боб однажды утром узнает, что 

его перекидывают в неизвестный 

сектор. Боб не любит неожиданно-

стей, поэтому непрестанно ворчит 

и переживает. С ним случается 

столько непредвиденного, что 

герой решает безотлагательно 

все обсудить с начальством. Но 

по дороге на почту, анализируя 

встречи и события дня, он вдруг 

делает для себя противоположные 

выводы. В книжке Перро отдана 

дань и космическим приключениям, 

и печали одинокого человека на 

просторах Вселенной, и удивле-

нию красотой окружающего мира, 

и, конечно, открытости жизни и ее 

новым поворотам.
Для детей 6-10 лет. Перро Гийом. 
Космический почтальон / пер. с фр. 
С. Петрова. – М.: Белая ворона, 2020. – 
145 с.: ил.

ДЕТСКАЯ БОНДИАНА

А вы знали, что Ян Флеминг 

(тот самый, который придумал 

Джеймса Бонда) писал и для де-

тей? Он сочинил для сына историю 

про невероятную гоночную машину 

«Парагон Пантер» со странным 

именем Чих-Чих-Бум-Бум. Неиз-

вестно, как сложилась бы судьба 

этого загадочного зеленого боли-

да, если бы горе-изобретатель ком-

мандер Карактакус Поттс вместе 

со своим семейством не приметил 

его в одном из гаражей и не вернул 

к жизни. Автомобиль оказался не 

просто нашпигованным всякими 

приспособлениями, но тут же про-

демонстрировал характер. С этого 

момента у семьи Поттс начались 

неожиданные и вполне шпионские 

приключения. Да и может ли быть 

иначе, если твоя машина умеет ле-

тать, плавать и даже с тобой обща-

ется? Книга впервые переведена на 

русский и печтается с оригиналь-

ными иллюстрациями 1964 года.
Для детей 6-8 лет. Флеминг Ян. 
Волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-
Бум. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2021. – 
157 с. – (Trendbooks teen)

КОГДА ТРАВЫ БЕССИЛЬНЫ

Повесть Барбары Космовской за-

трагивает сразу несколько тем. Во-первых, 

речь идет о смерти, во-вторых, о приятии, 

в-третьих, о взрослении. Эрик ждет приезда 

Маленькой Бабушки, ведь она самая лучшая 

на свете рассказчица и путешественница. 

Она интересуется тысячей вещей, разбира-

ется в травах, волшебных и не очень, а также 

любит посмеяться. Однако этот визит отлича-

ется от всех предыдущих: старушка больна. 

Похоже, настолько сильно, что не может даже 

управлять своим мотоциклом. Но Эрик не 

отчаивается и до последнего дня продолжает 

общаться с бабушкой, слушать ее удивитель-

ные истории и рисовать о ней комикс. А когда 

происходит неизбежное, мальчик вдруг 

обнаруживает, как все то, чему учила его 

бабуля, неожиданно преобразовывает его 

жизнь. Автор тут, правда, прибегает к ска-

зочному элементу. Но как бы там ни было, мы 

всегда помним своих любимых и даже после 

ухода находимся под их влиянием... Хочется 

обратить внимание на иллюстрации Эми-

лии Дзюбак, добавляющие книге нежности 

и красоты.
Для детей 7-11 лет. Космовская Барбара.  Чудес-
ные травы / пер. с польск. Г. Мурадян, Е. Барзо-
вой; ил. Э. Дзюбак. – СПб.: Поляндрия Принт,  
2020. – 104 с.: ил.

ТРИ КОЛБАСКИ И БОЛЬШОЙ  

ВЕЛОПРОБЕГ 

Девичья история про травлю в школе и про 

то, как можно пресечь насмешки. Мирей, 

Астрид и Хакима, страдающие от лишнего 

веса, побеждают в неприятном конкурсе 

«Колбаса года» в лицее Бурк-ан-Брес. Ко-

нечно, девочки переживают. Шестиклашка 

Хакима грустит, но, кажется, больше волну-

ется из-за родного брата (Солнца), кото-

рый недавно вернулся без ног из горячей 

точки и сидит затворником дома. Шест-

надцатилетняя Астрид ревет в три ручья. 

А 15-летняя Мирей делает вид, что ей все 

равно. Желая отомстить обидчикам, решить 

личные проблемы и заодно доказать кое- 

что себе, девочки пускаются в большой 

велопробег из родного города до Парижа. 

Оказывается, всем троим позарез нужно 

быть 14 июля в Елисейском дворце. По пути 

подруги продают колбаски, а СМИ все боль-

ше интересуются происходящим. Автор 

прекрасно держит ироничную ноту, однако 

не всегда справляется со своими героями. 

Порой 26-летний Солнце ведет себя как 

подросток, а Хакима и Астрид служат лишь 

статистками для рассказа Мирей. 
Для детей 12-16 лет. Бове Клементина. Коро-
левишны: #3колбаски / пер. с фр. Т. Петухова. – 
М.: Самокат, 2020. – 288 с. 
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МОНСТР ВНУТРИ
Хардинг Фрэнсис. Свет 

в глубине. – М.: Clever, 

2020. – 512 с.

Волшебный приклю
ченческий роман, 
в котором герой 
находится в моменте 
перехода из детства во 
взрослую жизнь. Этот 
период связан с нрав
ственным выбором: 
добро или зло. При 
этом зло, как считает 
автор, всегда таится 
в самом человеке 
и никак не связано 
с внешними обстоя
тельствами.

ТАЙНЫ КОДА 
Сауджани Решма. Про-

граммируй! Самоучитель 

для девочек. – М.: Бомбо-

ра, 2020. – 179 с. 

Эта книга поможет 
побороть стереотип 
«технические про
фессии – не для 
девочек». Она дает 
базовые знания о том, 
как «понять» свой 
компьютер и для чего 
существует програм
мирование, а также 
рассказывает, что 
такое код и как его 
создавать; как устро
ены компьютерные 
игры; зачем нужно 
цифровое искусство 
и дизайн.

СКАЗОЧНЫЙ МИР
Максимов Андрей. Сказ-

ки для Таты и Малюси. – 

М.: АСТ, 2020. – 144 с.

 Андрей Максимов – 
известный телеве
дущий, театральный 
режиссер и автор, 
пишет хорошие сказ
ки: веселые и иронич
ные, остросюжетные 
и волшебные, свет
лые и добрые. Они 
интересны детям и не 
скучны взрослым.

МАЛЫШАМ 
О САМОМ ВАЖНОМ
Скибин Виктор. Гномы 

и тайна королевско-

го кольца. – М.: Экс-

мо, 2020. – 47 с. 

Скибин Виктор. Эрик, 

великаны и волшебные 

облака. – М.: Эксмо, 

2020. – 48 с. 

Виктор Скибин – пи
сатель из СанктПе
тербурга, победитель 
Всероссийского кон
курса детской литера
туры «Вместе весело 
шагать» МГО СПР 
и член Ассоциации 
деятелей культуры, 
искусства и просве
щения по приобще
нию детей к чтению 
«Растим читателя». 
Он пишет истории 
о важных вещах: добре 
и справедливости, 

дружбе и предатель
стве, страхах и дости
жениях. У писателя 
двое детей, он знает, 
с какими проб лемами 
сталкиваются малыши, 
и помогает решить их 
с помощью книг.

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
Патерсон Кэтрин. Пи- 

сьмо Фиделю. – М.: Пешком 

в историю, 2020. – 128 с. 

В основу книги легли 
научные исследования 
и реальные свиде
тельства женщин, 
записавшихся в добро
вольческие бригады 
учителей, после того 
как Фидель Кастро 
в 1961 году объявил 
кампанию по борьбе 
с безграмотностью. 
Волонтерами ста
новятся школьники 
и студенты, среди 
них – 13летняя Лора. 
Ей предстоит жить 
в крестьянской семье, 
работать в поле, столк
нуться с опасностями 
военного времени. 
Лора будет учить и, 
конечно же, учиться.

ИГРАЕМ И 
РАЗВИВАЕМ
Развиваем креативное 

мышление. – М.: Робинс, 

2020.

Обучающий игровой 
тренажер содержит 
целый комплекс игр 

для развития креатив
ного мышления у де
тей 37 лет. Ребенок 
научится придумы
вать загадки и ме
тафоры, составлять 
тематические и ассо
циативные цепочки, 
а также в игровой 
форме по тренирует 
зрительную и сло
веснологическую 
память, разовьет ана
литические способ
ности.

ИЗ ЖИЗНИ 
СЫЩИКОВ
Эбботт Милдред. Кор-

ги-детектив: сварливые 

пташки. – М.: Рипол 

Классик, 2020. – 288 с. 

Третья книга из серии 
о корги по имени 
Ватсон. Милдред 
Эбботт – писатель
ница, которой удалось 
покорить Amazon. 
Детективная серия 
о тандеме сыщиков 
Уинифред и Ватсона 
взорвала Интернет, 
заставив издателей 
обратить внимание на 
талант ее автора.

С ХНЮКАМИ НЕ 
СОСКУЧИШЬСЯ!
Квасова Екатерина. Зна-

комьтесь – хнюки. – М.: 

АСТ, 2020. – 47 с.

Еще школьницей 
автор начала писать 

сказки и рисовать ко
миксы о хнюках. Спу
стя 25 лет увидела свет 
первая книга цикла 
об этих озорных 
и любознательных 
существах. Мечтатели 
и любители приклю
чений, хнюки станут 
лучшими друзьями 
маленьких читате
лей, которые вместе 
с героями узнают 
о важности таких веч
ных ценностей, как 
дружба, творчество, 
интерес к окружаю
щему миру. Жизнь 
полна сюр призов и не
раскрытых тайн, и это 
так здорово, когда 
есть с кем похнючать 
о главном.

СПАСИТЕЛЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Мюрай Мари-Од. 

Спаситель и сын. 5-й 

сезон. – М.: Самокат, 

2020. – 319 с. 

Продолжение сери
ала про Спасителя, 
психолога, в кабинет к 
которому с парадного 
входа заходят пациен
ты, а с черной две
ри – члены его семьи. 
В пятом томе будет 
и развитие знакомых 
линий, и новые герои, 
и пациенты с живот
ными! А еще вопросы 
феминизма, харасс
мента, отношения 
Спасителя и его воз
любленной, забавные 
старушки – в общем, 
как всегда яркое, акту
альное и увлекатель
ное повествование.
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участие более 1000 книжных мага

зинов, 23 издательства, 30 популяр

ных авторов в более чем 200 горо

дах России.

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН, президент 

Российского книжного союза:

«Наши главные читатели – это, без

условно, дети, которых в стране 

почти 33 миллиона. И эта акция – 

для них и их родителей. В ассорти

менте книжных магазинов накануне 

начала нового учебного года – про

веренная временем классика и но

винки учебной, художественной 

и научнопопулярной литературы 

для детей. Эти книги помогут ре

бятам провести лето с пользой и с 

интересом вернуться в школу в сен

тябре. Уверен, родители и педагоги 

оценят все возможности этой ак

ции, и читатели всех возрастов сно

ва придут в книжные». 

ОЛЕГ РОЙ, писатель, автор по

пулярных книг для детей: 

«Это абсолютно уникальная ак

ция. Впервые столько издательств 

и книжных магазинов по всей стра

не объединились для того, чтобы 

выразить читателям свою любовь 

и заботу о них. Наконецто вновь 

можно полистать книгу, повыби

рать, поискать и… найти свою! 

Я знаю, для большинства читателей 

И
здатели, федеральные 

и региональные книж

ные магазины и извест

ные авторы объявили 

о старте масштабного 

проекта «Книжные сезоны». Он при

зван поддержать читателей по всей 

России и сообщить, что книжные го

товы к возвращению после локдау

на. Первая акция в рамках проекта – 

«Сказка в книжном» – направлена на 

самых важных посетителей – детей. 

Специально для акции издатели 

отобрали топовые книги для детей 

и родителей. Сами авторы рас

сказали о них в рамках онлайнма

рафона на видеоплатформе «Ян

декс.Эфир». Все видео собраны на 

специальном канале «Книжные се

зоны», чтобы пользователи в любое 

удобное время смогли посмотреть 

то, что им интересно. 

В числе участников созвездие 

лучших детских авторов: Андрей 

Усачёв, Олег Рой, Анастасия Орло

ва, Эдуард Веркин, Дмитрий Емец, 

Катя Матюшкина, Нина Дашевская, 

Ирина Лукьянова – вот далеко не 

полный перечень имен.

Организаторы акции – Российский 

книжный союз, журнал «Книжная 

индустрия», Ассоциация книго

распространителей независимых 

государств, Ассоциация книгоиз

дателей России. В акции приняли 

это очень важно. А узнать о новин

ках помогли сами авторы, которые 

рассказали о своих книгах в рамках 

онлайнмарафона!» 

 

СВЕТЛАНА ЗОРИНА, главный ре

дактор журнала «Книжная инду

стрия», руководитель «Комитета 

по поддержке и продвижению чте

ния» Российского книжного союза:

«Мы в уникально короткие сроки, 

за 23 недели сформировали боль

шую содержательную программу 

акции. Удивительное единодушие 

продемонстрировали все, объеди

нившись ради читателей. Уже сей

час, а заявки еще продолжают по

ступать, в акции участвуют более 

тысячи магазинов – от Калинин

града до Камчатки: “Читайгород – 

Буквоед”, “Московский Дом Книги”, 

региональные книготорговые сети 

и магазины. Все участвуют в акции 

на равных основаниях. Мы очень 

тщательно подошли к формиро

ванию контента. В наших эфирах 

на страничке “Книжные сезоны” 

приняли участие лучшие детские 

авторы. Состоялись встречи с Анд

реем Усачёвым, Анастасией Ор

ловой. Дмитрий Емец провел ма

стеркласс, как стать писателем. 

Утренние эфиры посвящены ма

лышам, дневные адресованы под

росткам. Занятия проходили в фор

ме веселой увлекательной игры. 

Вечерние эфиры адресованы роди

телям и педагогам. Программа до

ступна в онлайнформате, школьни

ки и родители могут посмотреть ее 

в любое удобное им время в “Ян

декс.Эфире”».

«Книжные сезоны. Сказка в книж

ном» – это первый проект феде

рального масштаба, в котором 

объединяются все – магазины, из

датели, авторы. Всероссийские ак

ции будут проходить несколько раз 

в год. Важно отметить, что книги 

будут доступны со значительными 

скидками. 

«ЧТО И КАК ЧИ
ТАТЬ С ДЕТЬМИ? 
ЧАЕПИТИЕ С ЛИ
ТЕРАТУРНЫМИ 
КРИТИКАМИ» 
В «Яндекс.Эфи
ре» состоялся 
круглый стол. 
Его целью было 
дать экспертные 
рекомендации 
детям и родите
лям по чтению, 
отметить 
важные детские 
книги текущего 
года. 
Издательства 
участники:
АСТ, «Астрель 
СПб», «Эксмо», 
«Росмэн», «Мо
заикаСинтез», 
ТЦ «Сфера», 
«Самокат», 
«Альпина. Дети», 
«Манн, Ива
нов и Фербер», 
«Детская 
литература», 
«Айриспресс», 
«Альянс книга», 
«Бином. Дет
ство», «Кара
пуз», «Книжный 
дом Анастасии 
Орловой», «Ма
лыш», «Самовар», 
«Стрекоза», 
«Никея», «Кле
вер», ГК «Рипол 
Классик», «Фе
никс», «Феникс 
Премьер» и др.
Книжные магази
ны – участники:
«Читайго
род – Буквоед», 
«Московский Дом 
Книги», «Биб лио
Глобус», «Моло
дая гвардия», 
«Амиталь», «До
стоевский», «Ча
кона», «Метида», 
«Аистпресс», 
«Пегас», «Ма
гистр», «Питер 
Пэн», «Кассанд
ра», «Люмна», 
«Приморский дом 
книги», «Бук
варь», «Генезис», 
«Эдвис», «Прода
ЛитЪ», «Мирс», 
«Школа семи 
Гномов» и др.

СКАЗКА В КНИЖНОМ
ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО: АВТОРЫ, 
ИЗДАТЕЛИ И КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ РАДИ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Прессконференция, посвященная 
запуску акции «Книжные сезоны. 

Сказка в книжном», прошла в ИТАР
ТАСС в онлайнформате 

Первый всероссийский фестиваль Призван стать навигатором 
По детскому чтению.
на сайте ркс и в «Яндекс.Эфире» оПубликована ПодробнаЯ 
Программа акции.
следующие «книжные сезоны» будут ПосвЯщены уже другим 
темам – нон-фикшен, фЭнтези и так далее.
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Интервью: Марина Зельцер

ЖАННА БАДОЕВА:  
«Я ОБОЖАЛА ЭТОТ ЗАПАХ, 
ЗАПАХ БИБЛИОТЕКИ»
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анна, успеваете ли вы сейчас читать? Вы же постоян-

но в разъездах…

– Читать я очень люблю, но раньше у меня это по-

лучалось чаще. Сегодня оказаться с книгой в руках 

удается, как правило, во время длительных поле-

тов, на пересадках или в гостиницах перед сном. 

Но, бывает, читаю и дома вечерами. Сейчас из-за 

пандемии мы вдвоем с мужем ездим на машине 

на съемки программы «Жизнь других», поэтому я стала читать чуть меньше. 

Несколько раз пыталась это делать во вре-

мя поездок на большие расстояния, но Ва-

силий все время хочет о чем-то поговорить, 

это отвлекает. (Улыбается.) Вообще, время 

с книгой, да и еще наедине с собой, когда 

я хочу по-настоящему отдохнуть, – для меня 

лучшее времяпрепровождение. Сколько себя 

помню, всегда много читала. Я росла в ин-

теллигентной семье, где любовь к музыке, 

искусству и литературе поощрялась. В моей 

семье все много читали, а бабушка была за-

ведующей библиотекой. Она меня в детстве 

часто брала с собой на работу на весь день. 

Я с удовольствием там находилась, погружа-

лась в особенную атмосферу, которая была 

в библиотеках того времени. Я обожала этот 

запах, запах библиотеки. И конечно, у меня 

не было другого выхода, как только читать 

книги, которые мне понравились по обложке, 

картинкам внутри, потом и по содержанию. 

Дома у бабушки тоже было огромное количе-

ство книг, которые и я, и мама с папой брали 

у нее почитать, хотя и у нас была внушитель-

ная библиотека с классической русской и за-

рубежной литературой. Сколько себя помню, 

я всегда была окружена книгами и музыкой – 

мой папа был джазовым музыкантом. 

– Вы так же относились к книгам, которые 

проходили по школьной программе?

– Думаю, что меня все поймут. Читать хотелось для души, а то, что было обя-

заловкой, вызывало протест. Помню, мне никак не давалась «Война и мир». 

С какой стороны ни бралась – не получалось, читала буквально через силу. 

А в университете перечитала роман несколько раз, просто влюбилась в него. 

И Чехова я не воспринимала в школе. Только повзрослев, учась на режиссер-

ском факультете, пришла к нему. Там у нас случилась любовь. С удовольствием 

вспоминаю время, когда вместе с одногруппниками мы ставили «Вишневый 

сад» по Чехову, где я играла Любовь Андреевну, а в «Ромео и Джульетте» – 

главную героиню. Мне было уже двадцать пять лет, вот такая престарелая 

Джульетта. (Смеется.)

– Институт открыл много авто-

ров?

– Именно на режиссерском фа-

культете театрального института 

я впервые поняла, кем хочу быть 

и по какой дороге мне стоит идти 

по жизни. С тех пор иду, не сво-

рачивая и не изменяя себе, а это 

очень важно! Учеба в институте 

вдохновила меня в прямом смысле, там я от-

крыла мир, которого до этого никогда не ви-

дела, и он оказался абсолютно моим. Чехова 

полюбила прежде всего за его современность. 

Я не могла понять, как человек сто лет назад 

мог написать абсолютно про нас, про то, что 

волнует людей сегодня. «Вишневый сад» – 

одно из моих любимых произведений, но про-

чти я его бегло или в раннем возрасте, не по-

няла бы вообще. А в институте мне 

стало ясно, что во все времена 

люди одинаковы, все они мечтают 

об одном и том же, страдают из-за 

одного и того же, болит у них одно 

и то же… 

– Литература, как я понимаю, 

не была любимым предметом в 

школе?

– Любовь к литературе привива-

ют, во-первых, родители, во-вто-

рых, педагог. У меня в школе был 

прекрасный учитель литературы, 

просто некоторые произведения 

и авторы мне не давались. Думаю, 

это просто связано с возрастом. 

–  А что хотелось читать тогда?

– Попадались какие-то книги, ко-

торые в тот момент становились 

дико интересными, но, увы, я их 

почти не помню, кроме «Малень-

кого принца», причем его читали 

оба моих ребенка.

– На чем росли ваши дети? 

– На русской классике. Борис уже 

в институте пристрастился к за-

рубежной литературе. Лолита 

еще ходит в школу, там они изу-

чают и итальянскую литературу, и мировую. 

В этом есть несомненный плюс – мои дети 

учились в Италии уже со знанием русской 

классической литературы, что для любого об-

разованного человека очень важно, и кроме 

этого обогащались другой культурой.

– Как читают в Италии по сравнению с нами, 

особенно во времена вашего детства и юно-

сти, когда у нас реально книга была лучшим 

другом практически для всех? Муж не в счет, 

он все-таки наш…

Ж

ЖАННА БАДОЕВА, СТАВШАЯ ИЗВЕСТНОЙ С ПРОГРАММОЙ «ОРЕЛ И РЕШКА», 
ГДЕ ОНА С ПРИСУЩИМ ЕЙ ЮМОРОМ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТЧАЯННОСТЬЮ 
ОБЪЕЗДИЛА, КАЗАЛОСЬ, ВСЕ УГОЛКИ МИРА, ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОЯВИЛАСЬ 
В НОВОМ ПРОЕКТЕ «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» ПЕРВОГО КАНАЛА, ТОЖЕ СВЯЗАННОМ 
С ПУТЕШЕСТВИЯМИ, – ЭТО ЕЕ СТРАСТЬ. И МЫ С ИНТЕРЕСОМ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ 
ДРУГИХ ГЛАЗАМИ ЖАННЫ, НАВЕРНОЕ, ЕЩЕ И ПОТОМУ, ЧТО ОНА РЕЖИССЕР ПО 
ПРОФЕССИИ – НАЧИТАННЫЙ И ОЧЕНЬ АРТИСТИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ 
ЕЕ ОТНОШЕНИЯ С КНИГОЙ В СВЯЗИ С РАБОТОЙ И ПЕРЕЕЗДОМ В ИТАЛИЮ?
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– Не могу отвечать за всех итальянцев, но у меня есть знакомые, которые чи-

тают не только итальянскую, но и зарубежную литературу, знакомы с творче-

ством Пушкина и Достоевского. Здесь в театрах проходят вечера Бродского, 

где собирается огромное количество местных жителей. В Италии живет много 

образованных людей со своим культурным кодом, очень начитанных. Частень-

ко приходишь утром в бар выпить кофе и видишь, как кто-то сидит в уголке 

с книгой. Но основная масса, конечно же, читает новости про футбол, это их 

страсть. (Смеется.) А с мужем в области литературы у нас схожие интересы, 

разве что я больше читаю на русском, а он – на итальянском языке. И ему очень 

нравятся биографические и психологические книги, а я, как девочка, могу по-

читать и любовные романы – в общем, какой-то романтик. (Смеется.)

– Во время съемок в разных странах, бывая в домах, видели ли вы библиотеки?

– Снимая «Жизнь других» в домах местных жите-

лей, я часто встречала там большие библиотеки. 

Как правило, у людей пожилого возраста, в основ-

ном европейцев. У дворецкого в Лондоне увидела 

огромнейшую библиотеку, люди такой профессии, 

получающие от 20  000 фунтов в месяц, должны не 

только хорошо выполнять свою работу, но и быть 

очень образованными, глубоко подкованными ин-

теллектуально. 

– Есть ли у вас дома библиотека, и покупаете ли вы 

сейчас книги? 

– Конечно, в нашем доме в Италии есть библиотека. 

Книги покупаю. Не могу сказать, что очень часто, 

но делаю это всегда с удовольствием. Во время 

поездок в Москву обязательно захожу в книжный 

приобрести для дочки что-то из классической ли-

тературы, чтобы она не за-

бывала язык и практикова-

лась. Для себя могу купить 

что-то из новых бестселле-

ров или же какую-то книжку 

по рекомендации друзей. 

Обычно прихожу в мага-

зин за чем-то конкретным, 

поэтому не хожу часами 

среди книжных полок в му-

ках выбора. Недавно ку-

пила роман «Найди меня» 

Андре Асимана. Осталась 

в полном восторге, как и от 

первой книги «Назови меня 

своим именем». 

– Сильно ли отличаются 

книжные магазины в Ита-

лии от наших? Может быть, 

есть старинные, с особен-

ной атмосферой?

– Особенных различий не 

находила, если честно. 

Встречала несколько классных книжных магазинов в Венеции, с необычным 

интерьером. Когда бываю в Москве, захожу в книжный на Тверской или в «Дом 

Книги» на Новом Арбате. Если нужно что-то креативное, иду в «Республику».

– Влюблялись ли вы когда-нибудь в героев книг?
– Нет. Я никогда не ассоциировала себя с кем-то из литературных героев. Чи-

тая книгу, находишь что-то общее с персонажем или осуждаешь его, думаешь, 

как он мог так поступить, размышляешь над 

судьбами. Если уж говорить про параллели, то 

ассоциировала себя с какими-то смешными 

героинями, хрупкими, но дерзкими и смелыми. 

Я всегда любила Бабу-ягу, она мне была безум-

но интересна в детских сказках. Никогда не по-

нимала, почему ее не любят, мне казалось, она 

такая милая женщина. А злой стала именно по-

тому, что ее никто не любит. (Смеется.)
– Была ли книга, которая научила чему-то, по-

могла разобраться в себе или в каких-то своих 

отношениях?

– Книги заставляют задуматься о чем-то, а вот 

научиться можно лишь на собственном опыте. 

Можно анализировать поступки героев. Были 

психологические ситуации, в которых я разби-

ралась, сравнивая со своими проблемами. 

– Какую книгу вы взяли бы с собой в космос или 

в кругосветное путешествие без Интернета 

и мобильной связи?

– Мы с моей школьной подругой уже давно до-

говорились и даже предупредили домашних, 

что в восемьдесят лет отправимся с ней в кру-

госветное путешествие. Вот тогда и подумаю, 

что с собой взять в поездку. (Улыбается.)

– Какие книги вам дарили?

– В детстве ко мне на день рождения прихо-

дили друзья, больше половины из них были 

с книгами. А одну из последних – книгу Алёны 

Долецкой «Не жизнь, а сказка» – мне подарил 

мой директор. 

– Цена книги когда-нибудь останавливала вас?

– Любая литература, на мой взгляд, сейчас до-

ступна – будь то в печатном или в электронном 

виде. Пока цена меня еще ни разу не останав-

ливала от покупки хорошей книги. 
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При каком строе секс лучше
рофессор Пенсильванского университета, ав-

тор семи книг Кристен Годси объясняет, поче-

му триумф капитализма не стал выходом для 

большинства женщин. Она мастерски развен-

чивает устойчивые мифы о том, что в условиях свободного 

рынка у женщин больше возможностей достичь карьерных 

высот и экономической независимости, внутреннего рав-

новесия и личного счастья. На множестве примеров Кри-

стен Годси показывает, как дискриминируя женщин, капи-

тализм во всем обделяет их – от физических радостей до 

интеллектуальной самореализации – и использует в инте-

ресах процветания тех, кто уже находится на вершине эко-

номической пирамиды. Несмотря на крах и идейную дис-

кредитацию социализма в странах 

Восточной Европы, Годси убежде-

на, что многие элементы социа-

листической экономики способны 

обеспечить женщине условия для 

развития, здоровое распределе-

ние сил между работой и семьей 

и в конечном итоге гармоничные 

сексуальные отношения.

как расПознать беду?
едавно мы представляли книгу Анны Леонтье-

вой «Голос в эфире», и вот ее вторая книга, ко-

торая вышла в издательстве «Никея».

«Я верю, что тебе больно. Подростки в погра-

ничных состояниях» – книга журналиста и многодетной 

мамы Анны Леонтьевой, в которой она честно делится исто-

рией борьбы с клинической депрессией у своей дочери. 

Как родителям распознать, что с их ребенком случилась 

беда и он, несмотря на внешне благополучную жизнь, вну-

тренне раздавлен? Как не обесценить испытываемую под-

ростком душевную боль и вовремя оказать ему помощь? 

Кроме личной истории автора, в издании собраны мнения 

и советы квалифицированных 

специалистов для родителей, 

чьи дети переживают сложный 

жизненный этап. Они успокоят 

взрослых, подарят им реши-

тельность на поле сражения за 

здоровье, спокойствие и сча-

стье своего ребенка и помогут 

наладить с ним близкие и дове-

рительные отношения в этот не-

простой для всех период.

Под Покровом обыденности
наменитая «Оливия Киттеридж» в новом пе-

реводе. За эту книгу Элизабет Страут по-

лучила Пулитцера и итальянскую премию 

Premio Bancarella Prize. Истории, которые 

наблюдает или проживает Оливия Киттеридж, сплетают-

ся в замысловатый сюжет из жизни крошечного город-

ка. Оливия – резкая, сумасбродная, сильная и хрупкая, 

одинокая и любимая женщина из тех, что живут рядом 

с каждым из нас... Но только Оливия способна увидеть 

то, что прячется под покровом обыденности, те глубокие 

течения, что управляют людьми, их чувствами и судь-

бами. Оливия точно знает, как надо жить, или думает, 

что знает. Книга, после которой 

начинаешь ценить тех, кто рядом 

с тобой: родных, друзей и даже не-

другов. Привязанности, неудачи, 

несбывшиеся мечты слабых, плохо 

артикулированных, странноватых 

людей – вот что не просто пред-

лагается в книге Страут как важ-

ное и ценное, а рассматривается 

сквозь увеличительное стекло не-

вероятной силы...

дочковедение для ПаП
ак папе сладить с девочкой? Для большинства 

мужчин женщины представляют собой нераз-

решимую загадку. Порой самостоятельно ра-

зобраться, что же творится в голове у девчонок, 

папам очень сложно. Ответы на многие вопросы отцы де-

вочек смогут найти в книге Найджела Латты «Дочковедение 

для пап». Ее автор – современный новозеландский психо-

лог, который на протяжении многих лет работал с множе-

ством отцов и дочерей. И его книга способна стать своего 

рода путеводителем в девичьем царстве.

Автор рассказывает об основных принципах и полезных 

методах, которые помогут пробраться через самые зако-

выристые моменты девчачьей жизни и остаться в живых. 

Читатели узнают, как общаться 

и играть с девочками, как пре-

одолеть подростковый кризис, 

как воспитать дочь в информа-

ционную эпоху, как поговорить 

о половом созревании и о мно-

гом другом. Книга будет полез-

на папам, которые хотят найти 

баланс между нежной заботой 

и строгостью.

Леонтьева Анна. Я верю, что тебе 
больно. – М.: Никея, 2020. – 208 с.

Страут Элизабет. Оливия Китте-
ридж / пер. с англ. Е. Канищевой. – М.: 
Фантом Пресс, 2020. – 416 с.

Латта Найджел. Дочковедение для 
пап. – СПб.: Питер, 2020. – 280 с.
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ДЕСАНТНИК,  
ГЕОЛОГ, 
ПОЛИТИК

ЗАЧЕМ ПИШУТ МЕМУАРЫ? ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ОПЫТОМ И МЫСЛЯМИ, ЗАПЕЧАТЛЕТЬ СВОЕ ВРЕМЯ И ОСТАВИТЬ ПАМЯТЬ 
О ЛЮДЯХ, С КОТОРЫМИ ИДЕШЬ РУКА ОБ РУКУ ПО ЖИЗНИ. В КНИГЕ «СЕРЁГА» 
ПОЛИТИКА СЕРГЕЯ МИРОНОВА ЭПОХА И ЛЮДИ, ЕГО ОКРУЖАЮЩИЕ, 
ОТРАЗИЛИСЬ ОЧЕНЬ ВЫПУКЛО И ЯРКО.

пор, когда его спрашивают в анкетах, какую 

сферу деятельности он предпочитает, Сергей 

Михайлович отвечает: геологию.

Но главная ценность книги и ее смысл – не 

литературные находки и не перипетии жиз-

ни политика в России. Это люди. Сестра Ма-

рина, которая умерла уже много лет назад, 

но дала любимому брату очень много знаний 

и душевного тепла, предстает на страницах 

книги недостижимым идеалом и просто очень 

милой женщиной. В жизни Миронова было 

много незаурядных людей. О них, простых 

трудягах, геологах, десантниках, он пишет 

искренне и с любовью. Друзья выручали его, 

очень многим помог он сам. 

Видимо, щедрость души и род-

ство с почвой – то коренное, что 

держит его на земле, дает воз-

можность делать разные спра-

ведливые дела.

Из книги политика такого ран-

га – в определенный момент 

третьего лица в государстве – 

логично было бы узнать ха-

рактеристики его коллег по 

работе в Думе и Заксобрании 

Петербурга. В книге они есть, 

но в целом преобладают рас-

сказы о простых людях, с ко-

торыми Миронову доводилось 

встречаться в жизни. И вооб-

ще тон, который автор взял 

в своих автобиографических 

заметках, скорее доверительный, даже с пре-

обладанием лирики. Хотя много рассказов 

о мужественных людях, попадающих в разные 

непростые ситуации и с честью выходящих из 

них.

Увлечение Сергея Миронова – коллекция ред-

ких минералов. Она началась с памятного слу-

чая в школе, когда они с ребятами обнаружили 

месторождение пирита, очень похожего на зо-

лото, и привезли образцы в музей Горного ин-

ститута Петербурга. С тех пор коллекция все 

пополнялась и пополнялась, пока не приоб-

рела внушительные размеры. Все экспонаты 

можно увидеть в Государственном геологи-

ческом музее им. В. И.  Вернадского в Москве, 

куда Сергей Михайлович их передал.

Как говорит в предисловии актер Александр 

Михайлов, «эта книга – спокойный диалог 

с другом. Спокойный, искренний разговор, 

в то время когда отовсюду льется пошлость, 

попса. Книга Миронова – в русле музыки Виз-

бора, в русле разговора со Смеляковым, пото-

му что за каждым словом чувствуется голос 

друга, надежного и настоящего».

улиганистый мальчишка из Пушки-

на Ленинградской области ходит 

в школу, взрослеет и, как и его ро-

весники, ищет романтики и приклю-

чений. Тогда, в 1960-е годы, многие 

хотели стать геологами, искать ме-

сторождения полезных ископаемых, 

а вечерами сидеть в тесном кругу 

единомышленников и петь песни у костра. Но автору книги 

такой романтики оказалось недостаточно. Став десантником, 

он прыгал с парашютом и вырабатывал или закреплял в себе 

качества лидера. Были такие эпизоды, за которые герою те-

перь стыдно, но каждый из них (неудачный побег в Сибирь, 

взрывы снарядов с мальчишками в заброшенной церкви) до-

бавляют какие-то черточки, без которых его характер не был 

бы таким живым и непридуманным.

Энергичные люди, подобные Сергею Михайловичу, как пра-

вило, ищут такую точку приложения своих сил и знаний, ко-

торая бы полностью раскрывала их таланты. Период его работы в Монголии 

в геологических партиях был, пожалуй, самым счастливым. Работа была по-

рой на грани физических возможностей, интересная, но опасная – искали 

радиоактивный уран. Свобода, молодость, надежды… Но по возвращении 

в Союз советская цивилизация вдруг кончилась. Пришлось в буквальном 

смысле как мальчишке в 38 лет бегать в поисках должности по фирмам раз-

ной степени сомнительности, пока не взяли зазывалой на выставку во дво-

рец Белосельских-Белозерских. Конечно, буквально через неделю он пере-

рос этот уровень, но было и такое. Проработав три года в торговой компании, 

которые в начале 1990-х росли как грибы и продавали все подряд, Сергей 

Михайлович решил стать фондовым брокером, причем получить официаль-

ный сертификат Минфина РФ на такую деятельность. Это было непросто – он 

четыре месяца штудировал литературу, но экзамен сдал. И ровно через два 

дня вышел указ Бориса Ельцина, по которому все компании, занимающиеся 

операциями на фондовом рынке, должны были иметь в своем штате хотя бы 

одного сотрудника именно с таким сертификатом! После объявления, кото-

рое Миронов разместил в газете, последовал шквал телефонных звонков 

с предложениями о работе, в том числе в самых престижных компаниях.

Приход в политику тоже был если не просчитан, то в определенной степени 

закономерен. Комиссар студенческого отряда на картошке, неформальный 

лидер во многих ситуациях, он чувствовал в себе потенциал политика само-

го высокого уровня. Начал, естественно, с родного Санкт-Петербурга. Сер-

гей Миронов избирался от своего района, хорошо знал все его проблемы. 

Так что новое время не сломило будущего известного политика. Хотя до сих 

Х

Миронов Сергей. Серёга. – М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 
2020. – 384 с.
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стволами, с курками, в которых специ-
альным приспособлением зажимался 
фитиль. В одном из ружей этот фитиль 
сохранился, и кремни были зажаты 
специальными щипцами. У ружей ког-
да-то были приклады, но они истлели. 
Все три ружья стояли как бы в «горке» 
из древесной трухи.
Конечно, мы тут же начали спорить: 
кто это оставил, как все здесь было? 
И сундук, и ружья мы вытащили. 
Должен сказать, что те, кто первыми 
сюда вошли, правильно сделали (по 
крайней мере, благородно), что сразу 
все это не взяли, а решили показать нам. 
Это их решение потом сыграло свою 
роль в дальнейшей судьбе реликвий. 
Приехав в лагерь, мы внимательно 
рассмотрели содержимое сундука 
и ружья. Конечно, тут же нашлись 
желающие заполучить эти ружья себе 
в коллекцию реликвий из Монголии. 
Честно говоря, мы знали, что ничего 
вывозить нельзя, но народ легко-
мысленно полагал, что как-нибудь да 
удастся. Но таких «коллекционеров» 
было меньшинство. Большинство же 
настаивало на том, что сундук с пись-
менами и ружья нужно обязательно 
отвезти в Улан-Батор, передать в исто-
рический музей.
Разгорелись жаркие споры. Аргументы 
тех, кто хотел забрать себе и письмена, 
и ружья, были очень простыми: мы 
нашли, о них никто не знает, пускай 
будут у нас. Я поддерживал тех, кто на-
стаивал, что все это нужно обязательно 
отдать историкам в музей. 
Наконец был найден компромисс. Он 
заключался в том, что надо отдать в му-
зей все письмена и одно ружье, а два 
ружья оставить себе. Но тут я привел, 
неожиданно для себя, убийственный 
аргумент: надо обязательно отдать все 
как есть. Более того, отметить на карте 
место, где мы это нашли. Может быть, 
даже нарисовать (сфотографировать 
мы не догадались), как все это было 
найдено.
Я сказал: «Представьте себе, а вдруг 
у монголов есть легенда о том, что 

О днажды, вернувшись с маршру-
та, мы сидели в лагере, ждали 
остальных. Приезжает машина, 

из нее выскакивают возбужденные 
коллеги, начинают наперебой что-то 
рассказывать, махать руками. Толком 
ничего не понимая, мы садимся в кунгу 
ГАЗ-66 и едем куда-то вместе с ними. 
Ехать оказалось не очень далеко, при-
мерно километров пятнадцать. В том 
месте, не очень типичном для Гоби, 
были небольшие горушки, изрезанные 
сухими руслами, оврагами. Были эти 
горки высотой метров тридцать-сорок, 
не больше. Бросив машину в том месте, 
куда смогли доехать, и еще километра 
два пройдя пешком, мы приблизились 
к пещере. Пещера, как потом выяс-
нилось, имела три «комнаты», если 
можно так сказать. Первая – «прихо-
жая» – была хорошо освещена внеш-
ним дневным светом. На самом деле это 
была ниша в скале. Из нее было проде-
лано естественным путем отверстие 
во вторую «комнату», там света было 
поменьше. С левой стороны от второй 
«комнаты» находилась совсем малень-
кая пещерка, вход в которую (мы долго 
спорили: естественный он или искус-
ственный) уж больно был похож на дело 
рук человеческих. В третье пещерное 
помещение свет попадал едва-едва. Но 
все равно, немножко постояв и присмо-
тревшись, можно было все рассмотреть. 
И вот что нашли наши ребята.
Посередине третьей пещеры стоял 
огромный деревянный сундук. Дерево, 
из которого он был сделан, местами 
истлело. Сундук был набит древними 
длинными тибетскими манускрипта-
ми в переплетах из буйволиной или 
какой-то другой кожи, натянутой на де-
ревянные дощечки. Все эти книги были 
рукописные, не напечатанные. Они 
были исписаны вертикальной вязью 
древних монгольских или тибетских 
иероглифов. 
На противоположной от входа стене, на 
одинаковом расстоянии друг от друга, 
как в ружпарке, стояли три кремневых 
ружья с толстыми шестигранными 

какие-то три богатыря (как у нас Илья 
Муромец, Добрыня Никитич и Алёша 
Попович) или три монаха сохранили 
буддистские древние книги? А наша 
находка как раз подтверждает, что это 
не легенда, а самая настоящая быль!» 
Надо сказать, аргумент подействовал. 
Но потом мы начали опять спорить: как 
эти письмена-иероглифы оказались 
там, почему за ними никто не пришел, 
почему они столько лет там пролежа-
ли. Спорили и о том, сколько именно 
лет они пролежали. Кремневые ружья 
использовались в Средние века. Но 
учитывая отдаленность этого регио-
на, ими могли здесь пользоваться и в 
девятнадцатом веке.
Нам хотелось думать, что этим наход-
кам несколько сотен лет. Но здравый 
смысл подсказывал, что, скорее всего, 
они относятся к восемнадцатому веку. 
Лично у меня есть на этот счет соб-
ственная гипотеза. И она как раз про 
трех монахов.
...Три монаха по какой-то причине то 
ли странствовали, то ли бежали из 
отдаленных монастырей. Такое слу-
чалось во все времена. И вот они на-
шли (а может, она ими заранее была 
вырублена) эту пещеру. Они сло-
жили самое ценное, что у них было, 
в ящик, поставили аккуратно три 
ружья, вышли из пещеры и пошли, 
может быть, на охоту, а может быть, 
за водой, а может, еще куда-то. Но их 
внезапно схватили. Может быть, те, 
кто их схватил, знали, что они где-то 
прячут письмена, может быть, не 
знали, но в любом случае, найти это 
место им не удалось. 
То есть опять получилось, как со сто-
янкой первобытных людей. Вышли 
сто или двести лет тому назад трое 
монахов, а может, даже не монахов, 
а крестьян из этой пещеры, оставили 
свои драгоценные реликвии, ружья, 
а следующими, кто вошел в эту пещеру 
спустя много-много лет, оказались мы.
Вот такая связь времен.
А сколько еще тайн хранит пустыня 
Гоби?

С 1981 ПО 1983 ГОД СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МИРОНОВ РАБОТАЛ ГЕОЛОГОМ 
В ПУСТЫНЕ ГОБИ. ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК ИЗ ЕГО КНИГИ «СЕРЁГА», В КОТОРОМ 
РАССКАЗЫВАЕТСЯ ОБ ЭТОМ УДИВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ АВТОРА.

ГОБИ.  
ТРИ МОНАХА
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чем пожизненное домашнее заключение 

и опостылевшая роль жертвы. Кстати, она 

хотела покончить жизнь самоубийством 

уже в самом начале своего замужества. 

Брак с Эрнстом не мог дать ей счастья, она 

поняла это еще в медовый месяц. Преды

дущие отношения – первый ее страстный 

роман с богатым молодым человеком 

Филипом, который то ли сам отказался от 

нее, то ли сделал это под давлением сво

их родителей, – оставили страшные раны 

в душе Маргариты. Но оба ее сильных ув

лечения – второй роман в духе Анны Каре

ниной с неудавшимся бегством в Венецию вместе с любимым (струсил он 

или не любил, это уже не так важно) – ведут Маргариту к мыслям о само

убийстве. Госпожа Сарторис испытывает «тоску по любви». И в этом она, ко

нечно, близка по типажу и к Анне Карениной, и к мадам Бовари. Но тоска по 

любви и тяга к самоубийству – не единственное, что роднит этих женщин. 

Они рождены, чтобы вольно проявлять свои чувства. Искреннее возмуще

ние Анны: «Почему я не могу идти в театр?», презрение к условностям свет

ской жизни – следствие ее свободной натуры. Как ни странно, те же проб

лемы тяготят и молодую немку Маргариту спустя столетие. 

Возможно, «Анна Каренина» и «Госпожа Бовари» – не единственные рома

ны, к которым восходит повествование. В романе Уильяма Фолкнера под 

тем же названием «Сарторис» раскрывается трагедия молодого поколения 

южан в Америке, которые оказываются жертвами противоборства между 

красивой легендой прошлого и реальностью современной им жизни. На 

мужчинах этого рода словно лежит рок. Кстати, их смерть тоже часто свя

зана с катастрофами, в том числе автомобильными.

СВОБОДНАЯ ФРАУ В СВОБОДНОЙ ГЕРМАНИИ

Сейчас, на фоне нынешней жизни, даже странно говорить о том, 

что благовоспитанной женщине в маленьком немецком городке 

было прилично пить в ресторане только шерри, другие напит

ки (мозельское или кампари) могли показаться вызывающими, не го

воря уже о более крепких. Множество других условностей, которыми 

все еще опутана жизнь женщины в провинциальном немецком город

Роман Эльке Шмиттер «Госпожа Сарторис» на

конец дошел до нас в русском переводе Дарьи 

Сорокиной – через двадцать лет после того, 

как был опубликован в Германии. В 2000 году на 

родине он стал бестселлером, позже был пере

веден на 20 языков и вошел в топ100 немецких 

книг XX века. На английском роман впервые 

увидел свет в 2003 году. В нем, как писали 

критики, отразился либеральный дух того вре

мени. И остается только гадать, почему этим 

произведением российские издатели не заин

тересовались раньше. Правда, доля немецкой 

беллетристики на российском рынке до сих пор 

невелика, но столь заметные литературные яв

ления все же, как правило, не проходят незаме

ченными. И вот спустя 20 лет мы получили этот 

роман в хорошем переводе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Уже на первых страницах книги соверше

но убийство: под колесами автомобиля 

ночью погибает человек. Но детективный 

сюжет – лишь один из пластов повествования. 

В сущности, Маргарита Сарторис, сбивающая 

машиной циничного любовника своей несовер

шеннолетней дочери, совершает это не только 

как акт мести, но и как попытку... самоубий

ства. Убийство и самоубийство практически 

равноценны в ее понимании. Кара за убийство, 

возможно, в ее случае даже предпочтительнее, 

ЦУГЦВАНГ, 
ИЛИ БРАК 
ПО ОШИБКЕ

Текст: Маргарита 
Кобеляцкая

Шмиттер Эльке. Госпожа 
Сарторис / пер. с нем. Д. Сороки-
ной. – М.: Эксмо, 2020. – 160 с.
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ке в 1980–1990-х, сейчас уже тоже не очень 

понятны современным девушкам. К приме-

ру, сословные различия: героиня мечтала 

выйти замуж за отпрыска богатого семей-

ства, но свадьба так и не состоялась. Прав-

да, инфантильное стремление спрятаться от 

решения проблемы в свой кокон или прибег-

нуть к выпивке и другим стимуляторам – это 

и сегодня вполне актуально. Стремление 

решить свои психологические проблемы 

внешними средствами, обманывая себя, – 

все это присутствует и в нынешней жизни, 

как немецкой, так и российской. В глубокой 

депрессии героиня романа спешно выходит 

замуж за «ровню», Эрнста, который ее обо-

жает. Любит Маргариту и Ирма, мать Эрнста. 

Жизнь вместе со свекровью сглаживает 

острые углы, постепенно все входит в свою 

колею, рождается дочь Даниэла. Но Марга-

рита почти не занимается воспитанием де-

вочки, полностью перекладывая эти заботы 

на Ирму. В душе она все еще не похоронила 

себя и мечтает о большой любви. В конце 

концов Маргарита находит достойного, как 

ей кажется, избранника. Любовь вспыхнула 

как спичка, женщина превратилась в пре-

красного лебедя. Она постоянно ищет встре-

чи с любимым, который тоже рад вырваться 

из семейной рутины и убежать в незабывае-

мое путешествие с очаровательной подру-

гой. Но связывать с ней жизнь он не намерен. 

Они строят совместные планы, но иницииру-

ет их только героиня. Постепенно становится 

понятно, что как и у Анны, и у Эммы Бовари, 

у нее нет будущего с любимым. И финал мо-

жет быть только трагическим.

Однако у современной писательницы, конеч-

но, была и другая цель. Недаром она напи-

сала продолжение своего романа о дочери 

Маргариты Даниэле. Трудно сказать, входит 

ли в планы «Эксмо» издать продолжение 

«Гос пожи Сарторис» – роман «Дочь Веры», но 

важно упомянуть, что ошибочный брак с дра-

матичной развязкой ведет к неизбежным 

трагическим последствиям и в следующем 

поколении.

Сейчас выходит много психологической ли-

тературы о депрессиях, исследований о не-

счастливых семейных взаимоотношениях, 

родительской роли в правильном эмоцио-

нальном воспитании ребенка. Эльке Шмит-

тер продолжила историю о несчастной жен-

щине, ненавидящей мать и вынужденной 

связать свою жизнь с нелюбимым мужчиной, 

а затем сбежать с любовником в провинцию. 

История продолжается и по спирали подхо-

дит к очередной трагической развязке.

ЛИТЕРАТУРА «ДЕВИЧЬЕГО ЧУДА» 

В 1990-х годах сразу несколько немецких 

писательниц пришли в литературу из 

журналистики, как и Эльке Шмиттер. 

Юдит Херманн, Юлия Франк и Карен Дуве до 

начала своей писательской карьеры труди-

лись в СМИ: Херманн работала на радио и в 

газете, Франк была литературным редакто-

ром в берлинской телерадиокомпании, Дуве 

занималась корректорской работой в жур-

нале, работала ночным таксистом и писала 

очерки для газет и журналов. Юлия Франк 

в своей автобиографии подчеркивает, что па-

раллельно с учебой в вузе проработала «семь 

долгих лет уборщицей, десять коротких лет 

детской няней, три года официанткой, а кро-

ме этого, еще и медсестрой и машинисткой». 

Юдит Херманн также сменила несколько про-

фессий (кельнер, менеджер в туристической 

фирме). Все это представительницы литера-

туры «девичьего чуда», яркие звездочки на не-

мецком писательском небосклоне, свободно 

рассуждающие абсолютно на любые темы. 

Но при этом им более близки не политика 

и «немецкий вопрос», а темы любви и эротиз-

ма, взаимоотношения поколений и внутрисе-

мейные проблемы. Стиль их письма легкий, 

они попытались полностью уйти от «заумной» 

немецкой литературы, традиционно нацелен-

ной на решение важных мировоззренческих 

вопросов. Хотя легковесной их прозу не на-

зовешь. Моральные и этические проблемы, 

которые они поднимают, характерны именно 

для очередного витка развития немецкого об-

щества.

Появление нового писательского поколения 

можно объяснить, помимо прочего, изме-

нившимися вкусами и запросами читателей. 

Успех иностранных писателей в Германии 

привел к тому, что считавшиеся типично не-

мецкими политико-философские размыш-

ления или интеллектуальные опыты само-

познания перестали пользоваться спросом. 

Миллионными тиражами выходили «женские 

романы» Габи Хауптманн («Ищу импотента 

для совместной жизни») или Геры Линдс («Су-

пербаба» / Das Superweib). Успех именно этих 

ЭЛЬКЕ ШМИТТЕР 
родилась в 1961 году 
в городе Крефельд на 
Рейне, недалеко от 
Дюссельдорфа. Ей 
самой была хорошо 
знакома атмосфера 
небольшого немецко-
го городка, где слиш-
ком велик контраст 
почти деревенских 
пригородов и роскош-
ных особняков райо-
на богачей Бохум. 
После школы Шмит-
тер отправилась 
изучать философию 
в университет Мюн-
хена. Работала жур-
налисткой отдела 
культуры и литкри-
тиком в крупнейшем 
немецком издании 
Der Spiegel, сейчас 
пишет эссе для этого 
журнала. 
Ее журналистская 
карьера вполне со-
стоялась, но амбиции 
стать писателем не 
давали ей покоя. Ког-
да Шмиттер было 
уже за тридцать, 
она дебютировала 
с романом «Госпожа 
Сарторис». Книга 
так понравилась 
читателям, что 
в 2006 году писа-
тельница выпустила 
продолжение – роман 
«Дочь Веры». В 2016-м 
Шмиттер стала 
куратором литера-
турного фестиваля 
(Literaturfest) в Мюн-
хене. Часто входит 
в состав делегаций, 
представляющих не-
мецкую литературу 
в разных странах.

книг заложил в Германии основу для новой повествовательной культуры, 

подготовив издателей и книготорговцев к мысли, что на немецких авто-

рах снова можно зарабатывать. И действительно, дебютная книга Юдит 

Херманн «Летний домик, позже» уже в первые месяцы разошлась тиражом 

почти 100 000 экземпляров, а «Комната из цветочной пыльцы» швейцарки 

Зоэ Дженни даже превзошла этот рубеж. В этом же ряду стоит и книга Эльке 

Шмиттер. Выдержав немало переизданий в Германии, она продолжает свою 

экспансию на Запад и Восток. 

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь  
в подготовке материала.
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Мужество военных Моряков
июле 2020 года в мировой прокат на стри-

минговой платформе Apple TV+ вышла экра-

низация романа «“Грейхаунд”, или Добрый 

пастырь». Главную роль исполнил двукратный 

лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс, выступивший так-

же автором сценария. Режиссер-постановщик – лауреат 

«Оскара» Аарон Шнайдер. Роман Сесила Скотта Форесте-

ра называли «самым увлекательным морским приключе-

нием со времен хемингуэевского “Старика и моря”» (The 

Guardian). Действие происходит в самом начале Второй 

мировой войны. Конвой из 37 кораблей союзников дол-

жен пересечь неспокойные и таящие много опасностей 

воды северной Атлантики. За кон-

воем идут по следу нацистские 

подводные лодки. Джордж Краузе, 

капитан одного из кораблей сопро-

вождения, – старый морской волк, 

но в подобных боевых действиях он 

принимает участие впервые. На его 

плечах не только ответственность 

за ценный груз, но и жизнь трех ты-

сяч человек…

трудное прошлое
амять о преступлениях, в которых виноваты не 

внешние силы, а твое собственное государ-

ство, вовсе не случайно принято именовать 

«трудным прошлым». Признавать собствен-

ную ответственность, не перекладывая ее на внешних или 

внутренних врагов, время и обстоятельства, – невероятно 

трудно и психологически, и политически, и юридически. 

Только на первый взгляд кажется, что примеров такого доб-

ровольного переосмысления много. В действительности, 

утверждает исследователь мемориальной культуры Нико-

лай Эппле, подобного рода прецедентов до сих пор не су-

ществует. Даже хрес томатийно образцовый пример Герма-

нии, по его мнению, нельзя считать безусловным успехом. 

Книга посвящена сравнению 

отечественной проработки про-

шлого с опытом других стран – 

Германии, Испании, Аргентины, 

Польши, ЮАР, Японии – в целях 

наметить общие принципы такой 

работы для успешного изжива-

ния коллективной травмы и до-

стижения гражданского мира 

в России.

конец войны: живой свидетель
исательница Елена Ржевская в годы Второй 

мировой была военным переводчиком в шта-

бе армии. В Берлине она участвовала в опо-

знании тел Гитлера и Геббельса и в разборке 

документов, найденных в бункере. Об этом она расска-

зала в книге «Берлин, май 1945», изданной более чем 

в 20 странах мира. В новой книге Ржевская исследует 

феномен прихода фашизма к власти, показывает, какой 

тип политического деятеля выдвигает фашистская идео-

логия на авансцену истории и как воздействует на пси-

хологию и душу поддавшегося ей человека. Задокумен-

тированные события последних недель Второй мировой 

войны – бесценное свидетельство, 

которое оставила Елена Ржевская: 

«2 мая 1945-го Берлин пал. Под 

вечер, когда в городе еще про-

должалась сдача оружия, в саду 

имперской канцелярии возле за-

пасного выхода из подземного 

убежища Гитлера были обнаруже-

ны мертвые, почерневшие от огня 

Геббельс и его жена; они приняли 

накануне яд».

первыМ делоМ – люди,  
а потоМ саМолеты

здание посвящено 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В нем использованы 

фотографии из фондов Российского государ-

ственного архива кинофотодокументов, Науч-

но-мемориального музея Н.Е. Жуковского, Центрального 

музея Вооруженных Сил РФ, Российского государственно-

го военного архива, а также из личных собраний Г.Ф. Петро-

ва, В.Б. Кравцова, М.В. Орлова, М.А. Маслова.

Михаил Александрович Маслов долгие годы собирал эти 

фото. Трудно назвать его книгу в полной мере историей са-

молетостроения в России. Это лишь отдельные ее вехи, за-

фиксированные визуальными образами – людей, техники, 

аэродромов – и панорамами городов с воздуха.

Эппле Николай. Неудобное про ш-
лое. – М.: Новое литературное
обозрение, 2020. – 576 с.

Ржевская Елена. Геббельс. Портрет на 
фоне дневника. – М.: ИД «Книжники», 
2020. – 412 с.

Маслов Михаил. Люди и самолеты: фотоархив по истории 
российской и советской авиации. 1912–1945 / худ. В.А. Бари-
нов. – М.:  Жизнь и мысль, 2020. – 184 с.: ил.

П

И

Форестер Сесил Скотт. «Грейхаунд», 
или Добрый пастырь / пер. с англ. 
Е. Доброхотовой-Майковой. – СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. – 352 с.
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ШЕЛКОВАЯ НИТЬ ДЛИНОЙ 
В ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ

Чжао Фэн. Шелк Шелкового пути / пер. с кит. 
В. Букиной, М. Гусевой; науч. ред. М.Л. Меньшикова. – 
М.: ООО Международная издательская компания 
«Шанс», 2020. – 247 с.

Г
отовится к выходу новинка от издатель-
ства китайской литературы «Шанс» – 
книга «Шелк Шелкового пути» создана 
на основе материалов прошедшей в Ки-

тае выставки, посвященной шелку. Результаты 
многолетних научных исследований и сотруд-
ничество с культурно- музейными учреждени-
ями позволили автору Чжао Фэну подробно 
и достоверно рассказать о зарождении искус-
ства производства шелка на Востоке, о распро-
странении его на Западе, о современных тех-
нологиях производства шелка и условиях его 
распространения по всему миру. 
Шелководство и шелкоткачество как особен-
ное китайское искусство, а также связанные 
с ним культура и история имеют древние корни. 
В Китае всегда существовали как исторические 
теории, так и легенды о происхождении шелка. 
В современную эпоху археологи обнаружили 
подтверждения его древних корней – шелко-
вичные коконы, оборудование для прядения, 
остатки разложившегося шелка, а также дру-
гие артефакты эпохи неолита. С научной точки 
зрения это полностью подтверждает, что более 
пяти тысяч лет назад на территории Китая уже 
существовало шелкоткачество, ставшее впо-
следствии одной из характерных составляю-
щих китайской культуры. 
Торговля шелком рассматривается как толчок 
к взаимному влиянию культур Востока и Запа-
да и как первопричина возникновения Шелко-
вого пути. Как известно, древний Шелковый 
путь был главным каналом торговых и культур-
ных связей в первом тысячелетии нашей эры. 
Он, подобно разноцветной ленте, связывал во-
едино Китай и другие страны. Более тысячи лет 
торговые караваны ходили по нему, доставляя 
товары из разных мест в самые отдаленные 

уголки мира. Вместе с тем они распространя-
ли местные религию, культуру и науку, активно 
способствовали взаимодействию и смешению 
культур. Шелк как главный товар на Шелковом 
пути, а вместе с ним искусство шелководства 
и шелкоткачества дошли по этому каналу до 
разных частей мира; при этом осуществлялась 
локализация производства шелка, и таким об-
разом он оказывал значительное влияние на 
социальное, экономическое и культурное раз-
витие стран. По мере постоянного углубления 
торговых и культурных контактов западные 
ткацкие традиции тоже, в свою очередь, ока-
зывали влияние на китайское производство 
шелка. 
Узнать больше об истории этого удивитель-
ного материала вам поможет книга «Шелк 
Шелкового пути», она появится на прилавках 
книжных магазинов в самое ближайшее время. 
Книга будет интересна востоковедам, специа-
листам по прикладному искусству и всем тем, 
кто интересуется культурой Поднебесной.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ВСЕ У МЕНЯ – ПРО 

НАШУ ТЯЖЕЛУЮ ЖИЗНЬ

ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА ПЕТРУШЕВСКАЯ ДАВНО УЖЕ ПРИЗНАННЫЙ КЛАССИК. НО В СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ ПРОШЛОГО 
ВЕКА ЕЕ ПЬЕСЫ И РАССКАЗЫ ХОДИЛИ В САМИЗДАТЕ, ХОТЯ ЛУЧШИЕ РЕЖИССЕРЫ МЕЧТАЛИ ПОСТАВИТЬ «ЧИНЗАНО», «УРОКИ 
МУЗЫКИ», «ЛЮБОВЬ». А.Т. ТВАРДОВСКИЙ, КОТОРОМУ В «НОВЫЙ МИР» ОНА ПРИНЕСЛА СВОИ РАССКАЗЫ, ЗАМЕТИЛ: «ТАЛАНТЛИВО, 
НО УЖ БОЛЬНО МРАЧНО. НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОСВЕТЛЕЕ?» ЦЕНЗУРА И НАЧАЛЬСТВО ВИДЕЛИ В ПЬЕСАХ И РАССКАЗАХ ПЕТРУШЕВСКОЙ 
АНТИСОВЕТЧИНУ. НО ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА ИНАЧЕ ПИСАТЬ НЕ МОГЛА. ВСЕ ЭТО – ПРО БОЛЬ, ПРО НАШУ НЕВЕСЕЛУЮ 
ЖИЗНЬ. ПАРТИЙНЫЕ ТОВАРИЩИ ЗАПРЕЩАЛИ СПЕКТАКЛИ, НО ЗРИТЕЛИ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ. ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ, ИЗОБРЕТАЕТ СОБСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ («ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СКАЗОЧКИ», «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СКАЗКИ» 
И ДРУГИЕ ЦИКЛЫ МИНИ-РАССКАЗОВ), ПРОДОЛЖАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА, ПИШЕТ 
СТИХИ. ОСВАИВАЕТ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКУ (МНОГИЕ КНИГИ ПЕТРУШЕВСКОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАНЫ ЕЕ РИСУНКАМИ), ВЫСТУПАЕТ 
С ИСПОЛНЕНИЕМ ПЕСЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА СОБСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ – 11 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛОСЬ ЕЕ КАБАРЕ.

– У меня родился рассказ «Алло» в октябре 

2019 года. Мне заказали его люди, собирав-

шие книгу «30 лет спустя». Я там предсказа-

ла все, что будет с Москвой через 30 лет. Но 

оказалось, что это произойдет в марте-2020. 

Люди получили рассказ и отказались его пе-

чатать, сказали: страшно. Сейчас рассказ пе-

рехватил один красивый и модный журнал, вот 

что странно. 

– Ваши сказки, мультфильмы – не только для 

детей? Как рождаются замыслы сказок?

– Как интересно! Но на моих детских концертах 

взрослые иногда хохочут громче своих детей – 

и с удовольствием участвуют во всем. 

акие книги больше других повлияли на 

вас? 

– На меня, пока я только начинала писать, 

влияли тексты (в переводах) Томаса Ман-

на и Марселя Пруста. Когда я впервые 

попала в Париж, пошла пешком через весь город 

с картой в руке, дошла до улицы Марселя Пруста, 

села на скамейку и расплакалась. 

Но первый настоящий рассказ написала уже в сво-

ей манере – просто, коротко, без прямой речи, без 

сравнений и метафор. Как его рассказал бы чело-

век на остановке автобуса. 

– Раньше ваши рукописи лежали «в хорошей 

компании в шкафу», как говорила вам редактор 

«Нового мира» И.П. Борисова. Что именно катего-

рически не устраивало цензоров в ваших пьесах 

и рассказах, ведь другие хорошие писатели как-

то пробивались? 

– Антисоветчина. Они называли это «неконтролируемый подтекст». А там все 

было про жизнь нашу тяжелую.

– Вы говорили, что когда вас не печатали, благодаря самиздату вы были 

даже больше известны, чем потом. Когда сняли запрет с пьесы «Любовь», 

ее поставили сразу в восьми московских театрах, да еще каких! Ваши пьесы 

о вечном, о боли. На какого читателя и зрителя вы рассчитываете?

– А как рыбак. Уж кто попадет в нашу сеть. 

– Чей отклик на ваше произведение был для вас самым радостным?

–Самый первый, из ленинградского журнала «Аврора» – «Вы настоящий писа-

тель». А я как раз домывала пол. И так и пала на колени и заплакала. 

– Вы никогда ни строчки не меняли в ваших пьесах? 

– Нет, но сейчас редактировала новую книгу пьес «Брачная ночь, или 37 мая» 

и кое-что по мелочам подправила.

– Ваш театр-кабаре – это воплощенная мечта о сцене или ваша нынешняя по-

требность таким образом общаться с людьми?

– И то и другое. Что было путеводной звездой – название «Театр Клары Газуль» 

в книге Проспера Мериме. Я представляла себе в юности, что у меня будет 

свой театрик. И я там буду петь. В детстве пела в хоре Локтева, иногда даже 

солировала. Десять лет в академических хорах. 

– Родились ли у вас замыслы новых пьес, рассказов, сказок сейчас, во время 

пандемии?
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– Вы много общаетесь с внуками и правнуками? Рассказываете им другие 

сказки, чем вашим детям? В чем отличие нынешних детей от поколения их ро-

дителей?

– Они все фанатеют от компьютерных игр. Мои сказки им не особо интересны.

– С кем из писателей вы дружите и нуждаетесь ли в обсуждении литературной 

жизни с собратьями по перу?

– Мои самые близкие друзья-драматурги уже в основном ушли. А прозаики 

чужого не читают. Вот мне дали две литературные премии: «Большую книгу» – 

«За вклад в литературу» и «НОС» за роман «Нас украли. История преступле-

ний». Причем немолодое женское жюри голосовало не за меня. Премию дали 

мужчины-критики – они роман прочли.

Т Р У Д Н О С Т И  П Е Р Е В О Д А
– Вы никогда не хотели жить за границей?

– Да я пожила повсюду. Не-е-ет. 

– Переводы с польского были вынужденной работой в то время, когда пьесы 

не ставили и ваши художественные произведения не печатали? Что в поль-

ской литературе вас привлекает?

– Я на польском прочла многое непольское. Даже Джойса пыталась читать 

в польском переводе, «Поминки по Финнегану» – самый непонятный текст 

в мировой литературе. «Если, конечно, не считать моих “Пусек бятых”», – ска-

зала я с иронией. Прочтя по-польски Дино Буццатти, выучила письменный 

итальянский, чтобы читать его в оригинале. Его великий рассказ «Седьмой 

этаж» меня сподвиг – остальное было не на том 

уровне. Я стала писать мистику. Польская поэ-

тесса Вислава Шимборская (мне дали сделать 

подстрочники 36 стихов для нашей поэтессы 

Тани-антисемитки). И я перевела эти польские 

стихи по полной, что называется. В рифму – так 

они мне понравились. Потом, когда Шимбор-

ской дали Нобеля, мне звонили: «Дай стихи». 

А у меня тогда не было денег на бумагу, печата-

ла в одном экземпляре. И отнесла все антисе-

митке Таньке. Но польза все-таки была: 36 руб-

лей за 36 полновесных стихов в рифму она мне 

дала. А потом все время тревожно спрашивала 

людей, встретив меня в Доме литераторов или 

в Переделкине: «Кто ее сюда пустил?» Я была 

для нее как уборщица. Переводчики, низший 

состав! Но после Шимборской я сама начала 

писать стихи. Да и потом, начитавшись поль-

ской поэзии, всю поэму «Карамзин деревен-

ский дневник» написала верлибром, который 

часто встречала в польских журналах. И вели-

колепный и смешной Людвик Ежи Керн, поэт 

большого калибра, я взяла его в учителя. А вот 

когда мне дали две пьесы Славомира Мроже-

ка, тут я стопанула. Запретила себе его пере-

водить как хочется, то есть смешно, перевела 

как написал. Несмешно. Да он же знал русский! 

Когда мы с ним оказались за одним столом 

в Швеции на двухсотлетии Королевского теат-

ра, пан Славек, приняв на грудь, даже полез ко 

мне целоваться. То есть у него не было основа-

ний на меня разозлиться за вольный перевод 

его шедевров. 
Вот других я переводила как хотела. Я же для 

заработка переводила: то туркменский ро-

ман, то грузинскую военную пьесу, то повесть 

горно-алтайского автора. Который горестно 

заметил, что переводчица явно не скакала на 

горно-алтайском коне. Ну и польских прозаиков 

перетаскивала. Давали мне рассказы на рабо-

чую тему, вот уж был кошмар. И один роман, 

очень трудный, дали – от него все отказались. 

Так первые шесть страниц я переводила больше 

месяца! Потому что если переводить как это на-

писано, получилось бы по-русски скучно, плохо. 

Это же близкие языки – но музыка-то разная. 

Ритм другой. Поляки называли этого автора 

Крестьянским Прустом. Я обложилась томами 

Даля. Только у него были эти слова – «лошадь 

каряя»… Почти год ушел на работу – никто не 

заметил ее. И одну пьесу мне дали, «Дамы 

и гусары», прежний перевод ликвидировали 

по причине эмиграции переводчицы – таким 

изменницам не было места в нашей литерату-

ре. Ну тут уж я погуляла! Автору сто лет в обед, 

полякам вшистко едно, а нашим актерам надо 

было дать поиграть. Никто меня не мог на этом 

Это фото с моего концер-
та. Мы исполняем втроем 
«Шансон д’амур». Слева 
знаменитая джазовая певица 
Полина Касьянова (концерт 
на Трафальгар-сквер в пред-
дверии Олимпиады в Лондоне), 
в середине в профиль певица 
Наташа Смитана (фанк-рок-
группа C.L.O.N.E.), это моя 
дочка, я справа. 
На всех шляпки ручной рабо-
ты (сама Людмила Стефанов-
на сделала. – Прим. ред.)

Фото после юбилейного спектакля в МХТ «Он в Аргентине» (постановка 
Дмитрия Брусникина). В 2013 году Брусникин был удостоен премии Олега 
Табакова «За возвращение на сцену Художественного театра искусства одного 
из самых глубоких и оригинальных драматургов современности – Людмилы 
Петрушевской (“Он в Аргентине”)»
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пути задержать. Там уж я насочинялась! Пьеса шла 

в разных театрах. Думаю, зрители похохотали. 

К Т О  Я  Т А К А Я ?
– Всемирная премия фэнтези за сборник «Жи-

ла-была женщина, которая пыталась убить ребен-

ка своей соседки» – дорогая для вас награда? 

– Ну вон стоит в шкафчике чей-то металлический 

бюст вместе с другими красавцами. Как выража-

лась Фаина Раневская, «похоронные принадлеж-

ности». Но поскольку я единственный в РФ лауреат 

Всемирной премии фантастики, это иногда впе-

чатляет не знающих, кто я такая. Кстати, наши фан-

тасты спохватились: кто это? Ее нет в списках! Но 

потом включили, видимо, как автора сказок. Мои 

книги «Номер один, или В садах других возможно-

стей», «Два царства», «Нагайна, или Измененное время» и другие до 

них не дошли. 

– Вы творите абсолютно в разных жанрах, ваша фантазия не знает гра-

ниц. Что вам кажется наиболее важным из того, что вами сделано?

– Спросите, что кажется неважным. И я не отвечу. Долго буду вспоми-

нать – и не вспомню. 

– Вас собирались судить за письмо в поддержку вильнюсских студен-

тов, когда Горбачёв ввел танки в Литву. Смелость для писателя – необходимое 

качество?

– Какая там смелость! Я была обозлена до крайности. Я верила Горби, и тут 

такая подлость! Ребята литовские стояли, прижавшись к танкам. Приказ из на-

шего матюгальника – и реки крови бы полились. 

П О Э М Ы  О  Г О Р Е
– Среди ваших предков было много людей известных, талантливых, бунтарей. 

Кто из них вам ближе всех? Не хотите ли вы написать о них книгу?

– Написала. «Маленькая девочка из “Метрополя”». Пока писала, заболела, 

чуть не померла. Четырнадцать килограммов потеряла за месяц.

– Ваш любимый писатель Гоголь, смех сквозь слезы – это и про ваши произве-

дения тоже. Перечитываете ли вы сейчас Гоголя? 

– Я сейчас читаю по-французски, возобновляю язык, беру уроки онлайн. Лег-

кое занятие. А всю классическую литературу мне сейчас не поднять. Это бу-

дет путешествие в подсознание, слишком большая роскошь. Надо заканчи-

вать несколько важных вещей. Французский как тренировка памяти, которой 

у меня ноль целых хрен десятых.

– Раньше вас часто критиковали за чернуху, даже клевету на советскую дей-

ствительность. Сегодня все можно печатать, но тиражи смехотворно малень-

кие. Ваши книги расходятся хорошо, но в целом ситуация скорее тревожная. 

Или вы так не думаете?

– Первое: у меня никогда не было клеветы и чернухи. И где только вы эти со-

ветские слова раздобыли? И критика действительности – не мое дело. Мои 

рассказы – часто поэмы о человеческом горе, если их разложить как верлиб-

ром написанные. А так оно и есть. Только в виде верлибра будет всего один 

рассказ в книге – слишком много места занимают паузы.

– Людмила Стефановна, расскажите о вашей благотворительной деятельно-

сти, ведь вы помогаете детскому дому в Псковской области. Когда в России не 

будет детских домов, как в других странах?

– Водка как главный источник доходов государства плодит больных детей. Гор-

би пытался с этим бороться – народ восстал, партия вняла и сняла Горбачёва. 

А уж Ельцин сам был хороший знаток предмета. А то, что сделал молодой че-

ловек Алексей Михайлюк – частный детский дом для сирот-инвалидов, это 

сделал он один в России. Михайлюк поехал 

с волонтерами в детский психоневрологиче-

ский интернат в Бельском Устье, затерянный 

в псковских лесах. Увидели они босых, тощих, 

лысых детей в грязном и рваном, которые 

бегали по голой земле двора. Увидели вися-

щие в окнах мокрые матрасы, от которых шла 

страшная аммиачная вонь. Две девушки, за-

жав носы, ушли в автобус. Дети все привезен-

ное – карандаши, альбомы, книжки – поброса-

ли, расхватали только угощение. Одна девочка 

все еще ползла на руках по земле, инвалид. 

Через неделю Алексей привез для нее в Бель-

ское Устье кресло на колесах. И попросил от-

дать ему этих детей. Когда у ребят закончи-

лось пребывание в детском доме и они должны 

были перебираться в старческие инвалидные 

дома на всю жизнь, Алексею разрешили, и он 

их забрал. Он уже купил дома, в дома мебель, 

купил одежду и обувь, организовал помеще-

ния для мастерских, чтобы учить детей ре-

меслам, нанял воспитателей, мастеров, врача 

и психолога. Отдал свою машину в «Росток» – 

так он назвал этот свой приют. Единственный 

частный приют в России для сирот-инвалидов. 

В декабре им будет 20 лет. 

А денег у Михайлюка нет – раньше он торговал 

с Латвией, а теперь что… Ну вот мы и помога-

ем, собираем деньги. Один раз мои друзья 

в «Фейсбуке» спасли Алексея от суда: его хоте-

ли обвинить в неуплате денег сотрудникам. Та-

кой закон для бизнесменов – не платишь – да-

вай в КПЗ. А какой же бизнес у Михайлюка? Чем 

он зарабатывает? Он же воспитывает больных 
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сирот! И мы собрали два с половиной миллиона рублей – по сотенке, поне

многу. Ровно в то утро, когда он должен был сидеть на скамье подсудимых. 

Я прямо расплакалась, когда Михайлюк мне признался, что именно в это утро 

его ждали блюстители закона. Чего хотели – посадить? Лишить его квартиры? 

Так у него самого жена и двое ребят. А куда девать инвалидов – в психоневро

логический интернат на галоперидол? 

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р О М А Н
– Кого из современных режиссеров вы уважаете и на сцене какого театра хо

тели бы увидеть постановку вашей пьесы?

– Это не я решаю. 

«Современник». Один раз, в прошлом веке в середине 

1980 х, я в ответ на просьбу Галины Волчек «дай любую 

пьесу и бери какого хочешь режиссера и каких хочешь ак

теров» привела туда Виктюка и дала ему четыре пьесы – 

с условием, что главные роли в них будут играть Ахеджа

кова и Леонтьев. Получилась «Квартира Коломбины». Ни 

единого лишнего билетика, и почти девять лет это дело 

игралось с полным залом. 

Теперь что же: с Виктюком я 20 лет не здоровалась, Ахед

жакова меня видеть не желает, на свои спектакли я не хо

дила никогда. Потому что Виктюк ввел в постановку свою 

сценку, легкое порно… И я написала в худсовет протест. Ну 

и они сказали: «Это донос». Донос на них им же в руки. Ну, 

артисты. 

МХАТ. На «Московском хоре» во МХАТе Ефремов взял 

на главную роль старуху с жестяным голосом – партор

га театра Ангелину Степанову, ученицу Станиславско

го. Актриса она очень средняя. Однако парторг театра. 

Я протестовала, но тут Ефремов решил, что так оно и бу

дет. И на втором по счету спектакле Степанова потеряла 

сознание и упала. Ей, жертве офицера НКВД, играть эту 

роль – с плачем о погибших в лагерях – было нельзя. Роль 

подхватила Иечка Савина – и много лет блистала. И сыг

рала бы главную роль в моем четвертом на сцене МХАТа 

спектакле, репетировала год «Он в Аргентине» с Димой 

Брусникиным – но умерла за месяц до премьеры. Дима 

взял на главную роль актрису «Табакерки», блистательную 

Розу Хайруллину. Как они сыграли с невероятной Мари

ной Голуб премьеру! Через девять дней Марина погибла 

в автокастрофе. Но Дима не сдался – ввел в «Аргентину» 

свою ученицу Юлю Чебакову, и пять лет спектакль шел как 

ураган. Зрители старались тише смеяться, чтобы не про

пустить реплики. Сцену заваливали цветами и подарками. 

Но комуто из руководства театра этот успех был поперек 

горла. Спектакль как бы не закрыли, но сцена понадоби

лась Богомолову под лекции (так мне объяснили админи

страторы). И «Аргентину» больше не ставили в репертуар. 

Тихо и мирно ее прикончило руководство. Может, изза на

шего разговора с Табаковым? 

Я ему позвонила насчет следующей пьесы, «Кошкин  

Дом2». Он сразу стал звать меня на «ты». А я ему расска

зала эпизод с Ефремовым. Мы говорили по телефону, и он 

спросил: «Ну как ты?» А я ответила: «Ничего, а ты как?» 

И все, дальше Олег Николаевич звал меня по имениот

честву, только так. Табаков сказал: «Ну я же любя», – а по

том положил трубку. Он не любил, когда при нем упоми

Д ВОЙН А Я Л ИТЕРАТ У РН А Я ИСТОРИ Я

О днажды улитка Герасим, начитавшись художественной лите-
ратуры, повел на веревке амебу Рахиль по прозвищу Муму то-
пить в пруд, так как Рахиль по собственной инициативе очень 

привязалась к Герасиму, жила в его доме в конуре и ночами выла, якобы 
сторожа дом, а на самом деле просто на луну.
И тем самым эта Рахиль Муму не давала спать улитке Герасиму – 
улитки очень чувствительны.
А уходить из дому Герасим, начитавшись литературы, не хотел, он 
знал, чем такие вещи кончаются, станцией Лев Толстой Казанской 
ж.  д.
Однако по дороге эту пару с веревкой (Герасим – Рахиль) встретила 
собака Гуляш, который вез семью блохи Лукерьи в милицию, Лукерья 
хотела отселиться под крылышко медведя мл. лейтенанта Володи от 
своей невестки с семьей и заодно сдать Гуляша в милицию за убийство 
на бытовой почве Лукерьиной слепой бабки Райки, которая попалась 
Гуляшу на зуб, когда кормила ужином внучат.
Гуляш, безалаберный парень, видя мучения ползущей улитки Герасима, 
волокшего на себе дом и веревку (амебу Гуляш не разглядел), изменил 
маршрут и вместо милиции побежал к пруду с изменившимся лицом (за 
счет торчащего в зубах Герасима и болтающейся веревки с Рахилью 
на конце).
Лукерье с семьей, таким образом, пришлось спасаться, она высадилась 
в песок на полном скаку, а Гуляш выпустил Герасима в воду и долго пла-
вал сам, зорко глядя на песчаный берег, где Лукерья вырыла блиндаж, 
а  ее дети занялись прыжками в длину.
Что касается Герасима, то он успокоился, качаясь на волнах, а Муму, 
оказалось, вообще не тонет ни при каких обстоятельствах, и она сно-
ва завыла, сторожа домик в новой обстановке, с веревкой на шее.
А ловкий Гуляш вылез на другой берег пруда, не зная, что беременная 
невестка Лукерьи Марианна с семьей сидит у него на лбу и вяжет из 
собачьей шерсти трусы радикулитному мужу.

нали имя Ефремова. И все – моя судьба была 

решена, судьба спектакля... Потом пришел 

новый главный режиссер, Женовач, но он ни 

на какие просьбы посмотреть спектакль не 

отвечал. И подписал акт на сожжение декора

ций… Но! С чем мы имеем дело? С потрясаю

щим спектак лем. Который – в новой редакции, 

то есть без декораций, костюмов и реквизи

та – был сыгран на фестивале «Черное пальто» 

в Норильске. Зал аплодировал стоя 19 минут…

О Т Р Ы В О К 
И З  К Н И Г И

Петрушевская Людмила. Дикие 
животные сказки. – М.: Эксмо, 2019. – 
416 с.
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В 
новом романе «Чуров и Чурба-

нов» петербургская писательница 

Ксения Букша вновь обращается 

к неровному, вариативному про-

странству родного города. И если 

в предыдущем сборнике «Открывается внутрь» 

Петербург мерцает урывками – в окнах 306-й 

маршрутки и сознании пассажиров, то на сей 

раз его обличье обретает плотность: внима-

тельно исследуя «физиологию» города, Букша 

выводит его «кардиограмму», ощутимую пуль-

сацию, подчиняющую себе повествование. 

Сердцебиение города, доносящееся с хле-

бозавода неподалеку от Балтийской («глухо 

и густо: бух, бух, шмяк»), перекликается с про-

исходящим в его пределах. Так, вездесущий об-

раз (от черной валентинки до куриных сердечек) 

как будто сбивает «дыхание» текста; как кажет-

ся, сюжет дробится на кадры и движется «толч-

ками»: спокойный выдох прерывается жадным 

вдохом, порядок – хаосом. «Двоичность», к сло-

ву, составляет основу мировосприятия персо-

нажей – игру светотени («Бог есть»/»Бога нет») 

можно наблюдать на протяжении всего романа. 

В этом смысле бывшие одноклассники Чуров 

и Чурбанов, чьи сердца бьются в такт, попол-

няют ряды литературных двойников-антагони-

стов: первый вырастет в серьезного, последо-

вательного кардиолога, скорее чурающегося 

авантюр; другой, легкомысленный, неотесан-

ный, будет жонглировать бизнес-проектами, 

нигде не задерживаясь подолгу. 

Так или иначе, оба героя призва-

ны стать «спасателями» – вместе или 

по раздельности. Пока Чуров изо дня 

в день выслушивает сердца и выиски-

вает правильные диагнозы, Чурбанов 

пытается освободить старуху от кол-

лекторских «предъяв» и устраивает 

криминальные разборки – учитывая 

взаимную неприязнь, видимых точек 

пересечения не так уж много. Впрочем, 

совместная спасательная «деятель-

ность» им официально не разрешена: 

несмотря на то что синхронная пара 

сердец способна излечить третьего «подсинхрона», эти опыты запретили из-

за непредсказуемого финала.

Помимо прочего, истории «близнецов» совпадают и в постижении реально-

сти: и Чуров, и Чурбанов слышат наставления в духе «ты должен читать в серд-

цах» и пытаются уловить картину целиком, заметить все ее рифмы: 

«Знаки. Они есть. Но он их не видит. Он должен их найти, выследить – и ух-

ватить. Это было похоже на слепое пятно, которое остается, когда долго смот-

ришь на свет. Или на точки по краям поля зрения, которые исчезают, как только 

переводишь на них взгляд». 

Зоркостью обладает и автор рома-

на, наследующая некоторым традици-

ям «петербургского текста»: на фоне 

смутного, мистического Петербурга, 

исхоженного героями Достоевского, 

проявлена актуальная – и «поколенче-

ская» в том числе – проблематика, уси-

ливающая замысел произведения. Так, 

например, заключительная погодная 

аномалия – долгая, разрушительная 

метель – не только наводит на мысли 

о климатических изменениях, но и на-

поминает героям о всевластии «пей-

зажа», заглушающего любое сердце-

биение. 

ПУЛЬСАЦИЯ 
ПИТЕРА

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

Букша Ксения. Чуров и Чурбанов. – 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2020. – 284 с.

ТАК, ВЕЗДЕСУЩИЙ 
ОБРАЗ КАК 
БУДТО СБИВАЕТ 
«ДЫХАНИЕ» 
ТЕКСТА; КАК 
КАЖЕТСЯ, СЮЖЕТ 
ДРОБИТСЯ НА 
КАДРЫ И ДВИЖЕТСЯ 
«ТОЛЧКАМИ»: 
СПОКОЙНЫЙ ВЫДОХ 
ПРЕРЫВАЕТСЯ 
ЖАДНЫМ ВДОХОМ, 
ПОРЯДОК –  
ХАОСОМ
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«Секретики» 
воСпитания

ётр Алешковский – проза-

ик, историк, автор многих 

книг, среди которых «Кре-

пость» (премия «Русский 

Букер»), «Рыба», «Жизнеописание 

Хорька», «Арлекин». 

«Секретики» – непридуманный роман 

воспитания. Это книга о детстве и юно-

сти, о взрослении, которое пришлось 

на 1960–1970-е годы. Московские 

дворы и советская школа, подростко-

вые бунты и семейные тайны, джинсы 

и пластинки «Битлз»... Автор исследует 

прошлое и «секретики», положенные до 

времени под стекло. Книга-воспоми-

нание о детстве, которое было раем, 

о жизни писателя, его семьи и друзей. 

Повествование ностальгически ожив-

ляет время, которое сейчас увидишь 

разве что в старых фильмах. Детство, 

о котором пишет автор, оказывается 

тесно вплетено в жизнь Москвы. «Се-

кретики» Алешковского – это не раз-

меренное мемуарное повествование, 

а путешествие по лабиринтам памяти, 

где в каждом уголке тебя ждет сюрприз. 

Как, например, «пирожное» из хлеба, 

намазанного маслом и посыпанного 

сверху скрипящим на зубах сахарным 

песком. Вторая часть книги «Мальчик-

нет» – о подростковом протесте, о том, 

как жили советские юноши и девушки 

в семидесятых, об их бунте против пра-

вил мира взрослых, об их мечтах и пла-

нах. Тексты Петра Алешковского – это 

множество «секретиков», найденных 

в памяти, которыми автор делится с чи-

тателями. Читаешь – и перед глазами 

сами собой начинают мелькать такие 

же маленькие сокровища твоего соб-

ственного детства.

Алешковский Пётр. Секретики. – 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2020. – 384 с.

П
взроСление 
на городСкой окраине 

роские «пацанские» рас-

сказы пермского прозаика 

Павла Селукова – свое-

образный слепок взросле-

ния на городской окраине в начале нуле-

вых. Полуавтобиографический сборник 

поделен на две смысловые части («По-

тому что мы подростки» и «Между ужа-

сом и кошмаром на улице Бенедикта»), 

в которых герой с Пролетарки пытается 

себя идентифицировать и познать «не-

проходимую», суровую реальность во 

всей ее неоднозначности: 

«Дома энтузиазм спал. Я подумал – 

а где, собственно, мне добыть этого 

Тарковского? Пошел в прокат DVD-дис-

ков. Нет Тарковского. Съездил на Цен-

тральный рынок. Тарковского обещали 

подвезти, но нескоро. Прошелся по ки-

оскам. Безрезультатно. Вот ведь неуло-

вимая падла, думал я». 

Железная дорога, Кама, клуб «Радуга», 

веранды в детском саду – вниматель-

ному читателю не составит труда нари-

совать карту района: каждый закоулок 

пространства обжит разномастными 

персонажами, мелькающими в смеш-

ных и опасных ситуациях с неожидан-

ным финалом. Описывая маргиналов 

и философов, отличниц и шпану, Селу-

ков близок к «документированию» со-

временности: настолько правдоподоб-

но (не последнюю роль играет и обилие 

нецензурных выражений) звучит их 

речь. Впрочем, за быстрым, рубленым 

слогом невозможно не уловить автор-

скую иронию и – сентиментальность: 

«маленькому человеку» с рабочей 

окраи ны не чужды большие замыслы 

и нравственные искания. 

Селуков Павел. Добыть Тарковского. 
Неинтеллигентные рассказы. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2020. – 349 с.

разобратьСя С Собой
втор документальной про-

зы и литературных био-

графий, Наталья Громова 

попыталась «воссоздать 

почти ушедший жанр» автобиографи-

ческого романа, чтобы «разобраться 

с собственным прошлым и настоящим». 

Так, двухчастный роман «Насквозь», 

впервые опубликованный в журнале 

«Знамя», представляет собой «препа-

рирование» поздней советской реаль-

ности и ее – героини – жизни, вплетен-

ной в многоцветное, тяжелое полотно. 

«И было чувство странного присутствия 

на свете. Есть твоя жизнь, ты на нее 

смотришь словно со стороны. И никак 

не можешь понять, для чего тебя сюда 

поставили, привели. Ты тут кто? Люди, 

которые встречались на пути, казалось, 

были уверены в том, что они здесь раз 

и навсегда и что в точности знают, как 

тут все устроено. Знают, как жить, как 

себя вести, что будет завтра. Так было 

и в школе». 

«Застойная» эпоха, во время которой 

родители Громовой мучительно ис-

кали выход из коммунального тупика, 

сменяется перестройкой, перестрой-

ка – взрывами на Каширском шоссе, 

провоцирующими переживание мисти-

ческого опыта. Так взросление рассказ-

чицы неразрывно связано с пугающим, 

иррациональным движением истории. 

И ее попытки заметить «не уловимые, 

скрытые импульсы», влияющие на ход 

событий, превращают этот текст в объ-

емное, многосложное переживание – 

щедрое на смыслы и неявные, но зна-

чимые детали. 

Громова Наталья. Насквозь. – 
М.: АрсисБукс, 2020. – 190 с.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

маму, за папу, за Галку?» Это поразительная 

запись для ребенка. Так что он ощущал себя 

писателем. И даже пытался писать под влия-

нием Михаила Зощенко, которого очень любил 

и замечательно читал вслух.

«БУДУ ПИСАТЕЛЕМ!»
– В Ташкент, где они с бабушкой были во 

время войны, эвакуировали многих писа-

телей. Он с кем-то из них там был знаком? 

– Познакомиться там с ними он не мог, потому 

что в эвакуацию ехали по линии бабушки, ста-

рой большевички. Круг общения в Ташкенте 

был у Трифонова другой, не писательский. Он 

работал на заводе гвоздильщиком – это самая 

тяжелая низкоквалифицированная работа. 

– В Литинститут, куда 17-летний Трифонов 

принес стихи, он был принят на отделение 

прозы. Что дала ему учеба там? С Фединым 

и Паустовским, которые руководили его обу-

чением, он сохранил близкие отношения? 

– Учеба дала ему очень много. И Федин, и Па-

устовский были замечательными учителями 

и настоящими писателями. В Литинституте 

он приобрел друзей на всю жизнь. Это были 

Лев Гинзбург, Боря Слуцкий. Когда начались 

нападки на Федина, Юрий Валентинович за-

щищал учителя. Написал к его юбилею заме-

СТРАШНЫЙ ДОМ
льга Романовна, давайте начнем с детства Юрия 

Валентиновича, с Дома на набережной, где он жил 

в 1930-е годы с родителями и бабушкой. Он был очень 

привязан к своему детству, часто вспоминал о нем?

– Нет, нечасто, хотя был человеком сентименталь-

ным. Время от времени просил меня проехать на ма-

шине по каким-то памятным ему местам и вспоминал 

эпизоды, связанные с разными уголками Москвы. Но 

никогда ничего не говорил, когда мы проезжали мимо Дома на набережной. 

Просил иногда свозить его в Серебряный Бор, где была дача, на которой жили 

всей семьей, еще с отцом и мамой. А Дом на набережной, откуда забрали ро-

дителей (Юре тогда было 12 лет), видимо, был такой раной, которая не зажила. 

Если он и рассказывал про детство, то какие-то печальные вещи. Например, 

какой жестокой и несправедливой была по отношению к нему бабушка Татьяна 

Александровна Словатинская-Лурье. Как хулиган изрезал ему пальто в шко-

ле, а дома вместо того, чтобы выказать сочувствие, бабушка его отругала. Это 

было вдвойне ужасно, потому что мама (Евгения Абрамовна Лурье) была со-

всем другой. К ней ходили все мальчишки двора, если были порваны штаны, 

оторвана пуговица, выбит зуб. Она умела и ликвидировать проруху, и утешить.

– После ареста отца и мамы Юру с бабушкой выселили из дома, ему пришлось 

несладко. Достоевский говорил, что писатель должен пострадать, Трифонову 

это выпало полной мерой. Когда он решил стать писателем?

– В романе «Время и место» есть эпизод, где учитель героя, его alter ego, го-

ворит: «Вы не страдали, вам еще не о чем писать». Так что эта мысль была ему 

близка, как и вообще весь Фёдор Михайлович, которого хорошо знал и любил 

Трифонов. А писателем он был, наверное, с детства. Вел дневник с восьми лет, 

записывал в него свои сны, делился впечатлениями от книг, описывал свою 

жизнь. В восемь лет Юра написал: «Почему я чувствую только за себя, а не за 

О

НА ГРАНИ 
НЕВОЗМОЖНОГО

ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ТРИФОНОВ, 95-ЛЕТИЕ КОТОРОГО 
ОТМЕЧАЕТСЯ В АВГУСТЕ, БЫЛ КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ 
В ЛИТЕРАТУРЕ 1970-Х ГОДОВ. ПРИ ВСЕЙ СЛОЖНОСТИ 
И МНОГОСЛОЙНОСТИ ЕГО ПРОЗЫ И ПРИ НАЛИЧИИ ЦЕНЗУРЫ ОН 
ВО ВРЕМЯ ЗАСТОЯ НАПЕЧАТАЛ ВСЕ, ЧТО НАПИСАЛ. О ТРИФОНОВЕ 
РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ВДОВА – ЛИТЕРАТОР И ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
«ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» ОЛЬГА РОМАНОВНА ТРИФОНОВА.
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чательную статью. Федин не только стал его крестным отцом, передав роман 

«Студенты» А.Т.  Твардовскому, но и оставил его в семинаре, хотя полагалось 

отчислить, потому что он скрыл, что родители были репрессированы.

– Отношение Трифонова к Богу эволюционировало?

– Это очень важный вопрос, ответа на который у меня нет. Но его можно найти 

в произведениях Юрия Валентиновича, в которых как бриллианты сверкают 

моменты почитания веры. Например, когда в «Старике» один священник под-

ходит и дает кусок сахара герою в знак благодарности. А незадолго до смерти 

был такой случай. Трифонов не был меломаном, а я меломанка, и у меня была 

пластинка с записями болгарского певца Бориса Христова. Тот исполнял ге-

ниальное песнопение Павла Чеснокова «Жертва вечерняя», великую музыку. 

Юрий Валентинович все время слушал эту пластинку незадолго до смерти.

– Кто был его любимым писателем, поэтом?

– Он очень любил поэзию, блестяще знал ее. У него собрана потрясающая 

биб лиотека поэтов. Он дружил с поэтами и очень дорожил этой дружбой. Я го-

ворю сейчас о Борисе Слуцком, которого Трифонов очень высоко ценил и как 

друга, и как человека, и как поэта. Константин Ваншенкин был его другом. Лю-

бил и цитировал Иннокентия Анненского, Владислава Ходасевича, блестяще 

знал поэзию Серебряного века. Конечно, любимейшими его писателями были 

Толстой, Чехов и Достоевский. В его библиотеке есть полное собрание сочи-

нений Чехова, абсолютно зачитанное. Достоевского он читал очень много, 

внимательно и часто цитировал. Очень волновался, чтобы мы не пропустили 

очередной выходящий том полного собрания его сочинений. У него есть ста-

тьи и о Толстом, и о Чехове, и о Достоевском.

– Его работа над каждой вещью была полным погружением в эпоху,  скрупу-

лезным поиском материала в архивах?

– Он был, конечно, великолепным историком, исследователем, архивистом. 

Я поражаюсь, например, как написано «Нетерпение». Там любой факт можно 

проверить в архивах. Это колоссальная работа. Он знал эпоху навылет: начи-

ная с меню праздничных обедов у царя или детали переписки Александра II 

с Екатериной Долгоруковой и заканчивая деталями встречи народовольцев 

где-нибудь в Липецке. Он любил историю. Незадолго до смерти написал за-

мечательную статью «Тризна через шесть веков» к юбилею Куликовской битвы. 

Там необычайно мощная гуманистическая идея: статья заканчивается цита-

той из Ипатьевской летописи с плачем и по русским, и по татарам.

– Юрий Валентинович много ездил по миру, общался с читателями, ему писа-

ли письма. Это было ему нужно или тяготило его?

– Он, как настоящий русский интеллигент, всегда отвечал на все письма. Его 

тяготило другое – когда просили прочитать вышедшую книгу. Во-первых, 

потому что это отвлекало от работы. Во-вторых, потому что он боялся по-

дорваться на чем-то – и не случайно. Александр Проханов, один из его тог-

да преданных учеников, потом за его спиной говорил довольно неприятные 

вещи. А по прошествии времени просто стал писать ложь. Трифонова завали-

вали книгами с дарственными надписями в надежде, что будет отклик, жела-

тельно публичный. 

ТЕКСТЫ РОЖДАЛИСЬ КАК МУЗЫКА
– Он писал каждый день, было много набросков, черновиков?

– Писал каждый день, рано утром. Черновиков не было. Его дар в этом был 

сродни поэтическому – тексты рождались как музыка. И даже если он правил 

их, правка была минимальной. Он беспощадно вычеркивал ненужные слова 

черным жирным фломастером.

– Книги Трифонова в советское время невозможно было достать, тем более 

что печатались они небольшими тиражами – 30-40 тысяч по тем временам 

было немного. Как вы ощущали его популярность?

– Да, я даже удивляюсь, что так быстро его забыли. Правда, этому очень спо-

собствовали братья-писатели. Если Трифонова нет, меняется масштаб. На-

верное, это какая-то писательская ревность. 

При жизни популярность была огромной. Мы 

шли с ним к поезду по подземному туннелю 

в Кёльне. Один человек остановил нас и спро-

сил: «Вы Трифонов?» Оказалось, что это не-

мецкий журналист. Он прибежал к нам в вагон 

и быстро на ходу взял интервью. Я до сих пор 

сталкиваюсь с поклонниками Юрия Валенти-

новича в самых неожиданных местах. 

– Но к сожалению, книг Трифонова сейчас нет 

в магазинах...

– Его дочь запретила издавать книги. Послед-

нее издание было лет десять назад – четыре 

тома и пятый том «Московские повести». Дочь 

судилась с издателями за гонорар, отсудила 

большую сумму. И теперь они даже не при-

ближаются. Многие хотели бы переиздать его 

книги. Я говорю: «Сначала обратитесь к Ольге 

Юрьевне», – и больше звонков не поступает.

– О нем писали Галина Белая, Наталья Иванова, 

другие достойные критики. И тем не менее ему 

не хватало умного критического разбора его 

произведений. Или это не так?

– И Белая, и Иванова писали уже после его 

смерти. В 1970-е другие критики писали кис-

лые статьи под заголовками «Прокрустово 

ложе быта» и тому подобное. Но были очень 

хорошие публикации в западной прессе, осо-

бенно в немецкой. О его творчестве написано 

очень много книг – в Америке, в Дании, в Гер-

мании. Он не был обижен. Не говоря уже о том, 

что Генрих Бёлль выдвинул его на Нобелевскую 

премию. Это было неожиданно и очень лестно. 

Трифонов – большой поклонник Бёлля. Их вку-

сы были схожи. Будучи в Кёльне, мы пошли вме-

сте с Бёллем и его супругой на выставку Пауля 

Клее, которого Юрий Валентинович очень лю-

бил. У выхода, как всегда, был маленький киоск 

с плакатами. Я предложила, чтобы Бёлль и Три-

фонов, не показывая друг другу, купили бы пла-

каты, а потом показали, кто какой выбрал. Им 

понравилась идея, они купили по репродукции, 

и когда развернули, мы ахнули. Это была одна 

и та же картина – «Дороги и проселки».
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У  Юрия  Валентиновича  были  большие  шансы 

получить  Нобелевскую  премию  в  1981  году. 

После  его  смерти  Нобелевский  комитет  при-

гласил  меня  в  Стокгольм.  Они  спросили,  хочу 

ли  я  посмотреть,  что  такое  подготовка  к  Но-

белевской  премии.  Но  времени  у  меня  было 

очень  мало,  все  дни  были  плотно  расписаны. 

Поэтому  мне  вручили  ключ,  чтобы  я  пришла 

туда  ночью.  Когда  мы  пришли,  нам  показа-

ли  два  шкафа,  доверху  набитые  папками. 

Там  были  рецензии,  отзывы,  анализ  –  все, 

что  предшествует  Нобелевской 

премии.  И  шансы  у  Юрия  Вален-

тиновича  были  велики  –  хотя  бы 

потому,  что  его  выдвинул  Бёлль, 

репутация  которого  безупречна. 

Бёлль  выдвинул  его  на  1981  год, 

за  «Нетерпение».  Но  Трифонов 

умер в этом году.

ПОДАЛЬШЕ ОТ 
НАЧАЛЬСТВА
–  Он  посещал  ЦДЛ,  был  частью 

литературной  богемы  или  сторо-

нился всех, любил одиночество?

–  Он  очень  любил  жизнь  ЦДЛ, 

много  говорил  по  телефону 

с  друзьями,  дружил  с  Натальей 

Ильиной. Лев Гинзбург был его за-

душевным  другом,  и  вообще  эта 

литературная  жизнь  и  события 

были ему интересны, и он посвя-

щал им много времени.

–  Его  отношение  к  городу  было 

особенным,  он  хорошо  знал  Мо-

скву. Водил вас по каким-то «сво-

им» местам?

–  Да,  я  помню,  мы  ехали  с  ним 

в  машине,  был  мартовский  день, 

слякоть, мгла. И я рисуясь сказа-

ла: «Я не люблю Москву». Он даже 

от  меня  отшатнулся  и  ответил:  «Но  ведь  это 

ужас – жить в городе, который не любишь!» Он 

очень любил Москву, очень хорошо ее знал. 

– Пытались ли сильные мира сего идти с ним на 

сближение?

– Начальства он сторонился, был очень неза-

висим, смел. Я хорошо помню, когда решили 

подписывать  письмо  против  Солженицы-

на,  на  котором  оскоромились  многие,  даже 

очень приличные писатели. Сначала ему по-

звонил сотрудник «Литгазеты», потом кто-то 

рангом  выше.  Трифонов  сказал,  что  подпи-

сывать не будет. А потом позвонил секретарь 

Союза  писателей  и  таким  барским  тоном 

сказал:  «Что  это  вы,  Юрий  Валентинович, 

выкаблучиваетесь?» Трифонов ответил: «Как 

писать гадости обо мне, вы первые, и хотите, чтобы я гадость совершил? 

Нетушки, не будет этого». И положил трубку. Письма он не подписал.

– Он ведь очень любил спорт?

– Он и женился на мне потому, что я понимала его страсть к спорту. Был чем-

пионат мира по хоккею, наши играли с чехами. Я возвращалась откуда-то, и он 

обещал встретить меня в аэропорту. Прилетаю в Домодедово, он не встреча-

ет. А тогда это была такая глушь – ни такси, ни автобусов. Я кое-как доехала 

на попутном грузовике. Когда вошла в квартиру, сразу услышала коммента-

рий матча. Юра открыл дверь с безумными отсутствующими глазами и пошел 

смотреть. Я села рядом и стала смотреть вместе с ним. А потом, много лет 

спустя, спросила его: «Когда ты решил на мне жениться?» Он ответил: «Когда 

ты приехала, не сказала мне ни слова упрека, а по-

шла смотреть вместе со мной хоккей». 

Он очень любил смотреть матчи вместе с Андреем 

Петровичем Старостиным – тот приезжал к нам на 

дачу. Я сначала сидела с ними, а потом поняла, что 

им мешаю. Они иногда, комментируя, переступа-

ли через нормативную лексику. Андрей Петрович 

реже, а Юрий Валентинович позволял себе.

–  Возможно,  репортажный  стиль  пригодился  ему 

и в писательстве. Он обращал такое внимание на 

детали.

– Его интересовала еще и сама психология сорев-

нований,  людей  спорта,  их  мужество,  выдержка. 

У него есть очерк про человека с серебряным мо-

лоточком. Чемпион по лыжным гонкам вспоминает, 

как преодолевается мертвая точка, когда кажется, 

что вот-вот упадешь и уже не встанешь. Это было 

очень важно для Юрия Валентиновича – преодоле-

ние  мертвой  точки.  Когда  уже  нет  возможностей, 

и вдруг откуда-то появляются силы и предприни-

мается последний рывок. И в жизни это тоже для 

него было важно.

– Одни критики говорят о полном разочаровании 

Трифонова  в  революции,  а  другие  (Дмитрий  Бы-

ков) – о том, что героика 1920-х годов его завора-

живала. Как вы думаете, кто ближе к истине?

–  Мне  кажется,  и  то  и  то.  Это  очень  деликатная 

грань. Его отец был участником революции. Но он 

был и участником расказачивания, будучи донским 

казаком. А потом и сам пострадал – его расстре-

ляли в 1938 году. Как эпиграф к «Отблеску костра» Трифонов взял строку из 

песни: «Нас еще судьбы безвестные ждут». Ответ он дал в романе «Старик», 

беспощадно написав про расказачивание на Дону. Это тоже фантастическая 

работа архивиста. Там ведь все эпизоды, все факты – это правда. А дружба 

революционера  и  бандита  –  очевидное  влияние  Достоевского.  Но  так  было 

в реальности – Ставрогин и Федька Каторжный в «Бесах». Революция не могла 

быть без людей бескорыстных и святых. Но после святых и идеалистов прихо-

дят упыри.

– Какой свой замысел он не осуществил?

– Юрий Валентинович хотел написать роман об Азефе. А написать его было 

невозможно без исследования механизма прихода большевиков к власти. Он 

собирал материал, но понимал, что тогда это абсолютно невозможно было на-

печатать. А вообще, я думаю, что ему повезло. Потому что все, что он написал, 

было  напечатано.  Но  когда  он  написал  «Время  и  место»,  сказал:  «Ты  деньги 

экономь, потому что нам предстоит неизвестно сколько жить без гонораров». 

Перед ним выросла стена. 

«МОЯ ПОЧВА –  
ЭТО ВСЕ, ЧЕМ РОССИЯ 
ПЕРЕСТРАДАЛА»
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Н
иколай Николаевич Со-
болев известен как один 
из отцов науки о декора-
тивно-прикладном и на-

родном искусстве в России, созда-
тель и первый заведующий кафедры 
истории художественно-графиче-
ского факультета МГПИ (1941–1946) 
и кафедры истории искусств МГХПА 
им. С.Г. Строганова (1945–1964), ор-
ганизатор Музея тканей Московско-
го текстильного института и соби-
ратель фондов Музея архитектуры 
им. А.В. Щусева. 
АНО ИПЦ педагогической книги 
«Жизнь и мысль» выпустила альбом, 
в котором впервые предпринята по-
пытка воссоздать целостный творче-
ский портрет Н.Н. Соболева, к сфере 
интересов которого относилось и на-
родное искусство, и педагогическая 
работа, и творческая, научная, и об-
щественная деятельность, художе-
ственное творчество. Он умел плодо-
творно совмещать науку и практику, 
художественное творчество и умение 
обучать. Страсть к познанию и лю-
бовь к искусству у Соболева органич-
но соединялись с ясностью и рацио-
нальностью педагогических основ, 
а организаторские способности в са-
мых различных областях были выда-
ющимися. 
Открывает альбом раздел, включаю-
щий биографические очерки о жизни 
и творчестве Н.Н. Соболева, мемуа-
ры его дочери Елены Николаевны 
и воспоминания учеников Соболева. 
Этот раздел книги проиллюстриро-
ван большим количеством впервые 
опубликованных фотографий из со-

брания Сергея и Татьяны Подста-
ницких. Эти известные московские 
коллекционеры также предоставили 
для публикации в сборнике фрагмен-
ты из воспоминаний Елены Никола-
евны Соболевой, где она вспоминает 
свою семью и рассказывает о военной 
службе отца – еще одна малоизвест-
ная черта из биографии этого широ-
кого и незаурядного человека.
В альбоме обширно представлено со-
брание живописных и графических 
работ Н.Н. Соболева из собрания му-
зея МГХПА им. С.Г. Строганова, опуб-
ликованы его статьи: от ранних ис-
кусствоведческих опытов до зрелых 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО НИКОЛАЯ СОБОЛЕВА И ЕГО РОЛИ В РАЗВИТИИ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА В РОССИИ: 
«Н.Н. СОБОЛЕВ – УЧЕНЫЙ, ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ».

Н.Н. СОБОЛЕВ –  
УЧЕНЫЙ, ХУДОЖНИК, 
ПЕДАГОГ

работ. Заключительная часть аль-
бома представляет собой собрание 
статей современных исследователей 
декоративного и народного искусства 
в сфере научной тематики Николая 
Николаевича, это своего рода науч-
ная школа Соболева.
Публикация этого альбома стала 
частью выставочного проекта, по-
священного творческому наследию 
выдающегося ученого Николая Со-
болева и его роли в развитии деко-
ративно-прикладного и народного 
искусства в России: «Н.Н. Соболев – 
ученый, художник, педагог», своего 
рода символом признания того огром-
ного вклада, который он внес в раз-
витие отечественной науки и культу-
ры. Проект реализован на средства 
гранта ООГО «Российский фонд 
культуры», предоставленного в рам-
ках федерального проекта «Творче-
ские люди» национального проекта 
«Культура». В рамках этого проекта 
помимо издания альбома предусмат-
ривается проведение в октябре- 
ноябре 2020 года в Музее МГХПА им. 
С.Г. Строганова выставки художе-
ственных работ Н.Н. Соболева, про-
ведение Круглого стола и реализация 
серии мастер-классов по декоратив-
но-прикладному искусству.
Этот проект стал основой для при-
влечения как специалистов и пред-
ставителей научного сообщества, так 
и широкой общественности, заинте-
ресованной в получении глубоких до-
стоверных знаний по истории и куль-
туре Отечества, особенно студентов 
и преподавателей. Кроме того, про-
ект направлен на пополнение фон-
дов городских публичных библиотек 
и учебных заведений новыми изда-
ниями, отражающими многообразие 
культурной жизни России и ее столи-
цы Москвы.

Н.Н. Соболев – ученый, художник, 
педагог / сост.:  А.В. Сазиков, 
М.Т. Майстровская, Е.Е. Докучаева. – 
М.: Жизнь и мысль, 2020.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
НА ФОНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ

РОМАН СЕНЧИН – РОССИЙСКИЙ ПРОЗАИК, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, ВОКАЛИСТ ГРУПП «ГАРАЖНАЯ МЕЛОДИКА» 
И «СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ». ПРОЗА СЕНЧИНА, КОТОРЫЙ ТРИ ГОДА НАЗАД ИЗ СТОЛИЦЫ ПЕРЕБРАЛСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГ, – ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ, ПОДНИМАЮЩАЯ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАШИХ ДНЕЙ. ПИСАТЕЛЬ – ЛАУРЕАТ 
НЕСКОЛЬКИХ ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ «БОЛЬШОЙ КНИГИ», «ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ» И ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ. 
КНИГА «ПЕТЛЯ» ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ». С НЕЕ И НАЧАЛСЯ НАШ РАЗГОВОР.
 

Аркадия  Бабченко  как  прототипа  по-

вести  «Петля»...  Меня  задела  история 

с  инсценировкой  убийства,  а  вообще 

его путь от оппозиционера российской 

власти  до  существа,  желающего,  что-

бы  все,  кто  живет  на  территории  Рос-

сии,  сгорели,  провалились  в  преис-

поднюю, – потряс. Я был с ним неплохо 

знаком  примерно  в  2002–2012  годах, 

он  писал  крепкие  рассказы,  высказы-

вался  хоть  радикально,  но  разумно. 

И потом – такое. Я решил проследить 

этот  путь,  и  написалась  повесть.  Мы-

тарства прототипа не закончились – он 

уехал  и  из  Украины,  поносит  теперь 

и  ее  из  очередной  страны  обитания. 

Его  реакция  мне  неинтересна.  Арка-

дий обещает приехать в Россию на на-

товском танке. Если приедет, то навер-

няка встретимся… 

–  Вы  общались  с  Валентином  Рас-

путиным  и  написали  повесть  «Зона 

затопления», буквально ремейк «Про-

щания с Матёрой». Не боялись, что вас 

будут сравнивать с классиком?

–  Поправка  такая:  я  сначала 

напи сал  «Зону  затопления»  про 

землю, которую вот-вот должны 

были  затопить  воды  Богучан-

ской  ГЭС,  а  потом  поговорил 

с  Валентином  Распутиным.  Но 

я  не  сообщал  ему,  что  написал 

книгу, по теме схожую с его по-

вестью  «Прощание  с  Матёрой». 

Спросил  только,  возможно  ли 

писать о новых ГЭС, новых водо-

хранилищах, не закрыта ли тема 

его произведением. Он ответил, 

что  нужно  писать,  бить  в  набат. 

И я укрепился в мысли, что моя 

«Зона  затопления»  кому-нибудь 

окажется нужна. В Красноярске 

на книжной ярмарке за ней люди 

стояли в очереди. Того, что будут 

сравнивать,  конечно,  боялся. 

Московские  критики  называли 

«Зону  затопления»  ремейком. 

Но  мне  важнее  мнение  читате-

лей.  Большинство  откликов  – 

это слова благодарности. 

оман,  ваша  книга  «Петля»  вышла  в  серии  «Актуальный  ро-

ман». Что писатель, по-вашему, должен сообщить читателю 

о нашем «здесь и сейчас» и о чем его предостеречь?

– Начну с того, что «Петля» – это не роман, а сборник повестей 

и рассказов. При этом многие из них связаны между собой 

географией, типажами, временем… Писатель, по-моему, не 

обязан  писать  с  определенным  посылом,  заниматься  пря-

мым морализаторством. Писатель описывает ситуации или 

рассказывает истории. Мне кажется, что большинство моих историй могут читателя 

предостеречь, уберечь от ошибок, может быть, поддержать. Но такой задачи: «туда не 

ходи, сюда ходи», я перед собой не ставлю.

– В книге несколько почти документальных рассказов. Вы сознательно пошли на та-

кое буквально газетное фиксирование современности или это литературный прием? 

– Почти все мои тексты имеют документальную основу. Чаще всего это случаи из моей 

личной жизни, из жизни знакомых. Бывает, я пользуюсь новостями из Интернета, га-

зет.  Случается,  частная  история  происходит  на  фоне  исторически  значимых  собы-

тий. Выдумывать сюжеты у меня не получается, поэтому 

пользуюсь теми, что дает сама действительность.

–  Персонажи  вашей  последней  книги  (в  одном  из  рас-

сказов  герой  носит  ваши  имя  и  фамилию)  довольно 

узнаваемы  и  списаны  с  ваших  родных  и  знакомых.  Не 

опасались  кого-то  из  них  обидеть?  Аркадий  Бабченко 

(он легко угадывается за главным героем «Петли») про-

читал повесть? Какова его реакция? 

–  У  каждого  персонажа  мировой  литературы  есть  про-

тотип.  Даже  фантасты  отталкиваются  от  непридуман-

ного. Да, иногда я списываю своих героев и антигероев 

с  реальных  людей,  с  себя  самого.  Одни  достаточно  из-

вестные  люди,  другие  –  нет.  Кто-то  обижается  и  сер-

дится,  когда  узнает  себя,  кто-то  относится  спокойно. 

Прототип  –  это  вообще  очень  сложно.  Чехов  жаловал-

ся,  что  частенько  на  него  обижались  дамы,  которых  он 

совершенно  не  имел  в  виду,  когда  писал  тот  или  иной 

рассказ. После публикации его «Попрыгуньи» с ним ра-

зорвали  отношения  несколько  человек,  художник  Леви-

тан  не  разговаривал  три  года.  Но  разве  сегодня,  читая 

этот  великолепный  рассказ,  мы  видим  там  иронию  по 

отношению к Левитану? Нет, нам симпатичны или анти-

патичны  сами  персонажи.  Но  каждый  человек,  считаю, 

должен держать в уме то, что может стать героем лите-

ратурного произведения. Следить за собой. Не исключе-

но, что это поможет людям быть получше. Что касается  

Р
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– Вы стали доверенным лицом депутата Сергея Шаргунова. Вам близки его взгляды? 

В статье про Шаргунова почти десятилетней давности вы охарактеризовали то вре-

мя как душное и тесное. А как бы охарактеризовали время теперешнее? 

– Я не доверенное лицо депутата Шаргунова, а его помощник на общественных на-

чалах. Иногда сообщаю ему о фактах несправедливости, он пытается эту неспра-

ведливость исправить. Вижу, что депутат Государственной думы – народный избран-

ник – нынче не всесилен, многим чиновникам на его депутатские запросы плевать. 

Но Сергею удается помогать простым людям, а это дело в нынешних условиях самое 

правильное. Его взгляды мне близки, и сам человек он честный, не рвач, не небожи-

тель. Сегодняшнее время, конечно, невозможно сравнивать с тем, что было десять лет 

назад. Крым и последующие события изменили обстановку в стране, но капитализм, 

построенный ельцинской командой, остался, и значит, нужно продолжать посильно 

бороться за изменение социальных условий. Нынешние условия мне кажутся непра-

вильными.

– Много ли дала вам учеба в Литинституте, вообще, нужен ли писателю институт, 

где его учат писать?

– В Литературном институте не учат писать. Вернее, не говорят: «Вот здесь ставь под-

лежащее, а здесь сказуемое». Там в первую очередь дают настрой на то, что писатель-

ство – дело серьезное. Образовывают, рассказывают, кто что написал за тысячи лет 

существования письменности, заставляют читать. Очень много мне дали занятия на 

семинаре моего мастера Александра Евсеевича Рекемчука. Он и сам дотошно разби-

рал рукописи семинаристов, и студентов учил этому. Это как раз и учит писать – вни-

мательно читать свое и чужое. Из его семинара вышло много ныне более или менее 

известных литераторов. Например, Александр Сегень, Вера Кунгурцева, Маргарита 

Шарапова, Владимир Березин, Улья Нова, Алексей Цветков, Илья Кочергин, Ольга 

Брейнингер… После Литинститута меня взяли в еженедельник «Литературная Рос-

сия». Я писал рецензии, обзорные статьи – этому я тоже, в общем-то, научился на се-

минарах Рекемчука: мы готовили небольшие рецензии-разборы. 

– Работая в СМИ, вы постоянно были внутри новостной повестки дня, однако при этом 

даже не завели аккаунтов в соцсетях. Но в последнее время стали к  ним лояльнее.

– К соцсетям я был равнодушен года до 2016-го. Потом появился там-сям, о чем, в об-

щем-то, жалею. Это отнимает много энергии, времени и отвлекает. Возможность бы-

стро донести до других людей какую-то 

мысль, идею, остроту делает нас мель-

че. Нужно подумать, а думать мы явно 

разучиваемся.

– Вы покинули Москву, в которой сде-

лали себе имя, и часто сейчас утверж-

даете, что писателю необязательно 

жить в столице. 

– Москве я за многое очень благо-

дарен. Не будь Литинститута, моя 

жизнь сложилась бы иначе, и вряд 

ли лучше. В Екатеринбург я переехал 

в январе 2017 года, но не живу здесь 

постоянно – было много длительных 

поездок, а теперь вот уже почти три 

месяца в основном сидим с женой 

дома. Поэтому Екатеринбург я до сих 

пор не узнал по-настоящему. Но мне 

здесь пишется, а это главное. По Мо-

скве, конечно, немного скучаю, как 

и по другим местам, где жил. Но Мо-

сква очень большая, очень шумная, 

динамичная. За двадцать лет я так 

и не включился в ее темп. Поэтому, 

наверное, так много там и написал – 

бо льшую часть времени проводил за 

письменным столом. Родители мои 

живут в деревне на самом юге Крас-

ноярского края. Бываю у них два-три 

раза в году. Почти каждое лето заез-

жаю и в Кызыл. Книгу «Дождь в Пари-

же» дописывал как раз под Кызылом, 

на соленом озере Сватиково. Так что 

писал с натуры. 

– Время карантина дало вам какой-то 

дополнительный стимул для творче-

ства? Что-то написали за это время? 

– Стимула, по-моему, карантин и вся 

эта история с коронавирусом пока 

не дали. Написал небольшой рас-

сказ про актера, который томится, 

потому что театр закрыли. Его можно 

прочитать на платформе «Букмейт». 

Дописываю повесть, которую начал 

еще до эпидемии. Но не могу ска-

зать, что работается хорошо. Хотя 

образ моей жизни, в общем-то, не 

особо изменился – я и раньше бо ль-

шую часть времени проводил дома, – 

но тревожно, нехорошо на сердце. 

На «Букмейте» с другими авторами 

(Анна Старобинец, Ксения Букша, 

Анна Матвеева, Евгения Некрасова) 

публикуем сборник о жизни в само-

изоляции – отношениях в семье, за-

висимости от Интернета, одиноче-

стве и страхах.

ИНОГДА 
Я СПИСЫВАЮ 

СВОИХ ГЕРОЕВ 
И АНТИГЕРОЕВ 

С РЕАЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ, С СЕБЯ 

САМОГО
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В 
последние годы семейные саги 

и семейные хроники – казалось 

бы, такие несовременные жанры 

с учетом их «медлительности» на 

фоне нашей бурной жизни – наби-

рают все большую популярность. Пожалуй, 

самый яркий пример в этом смысле – знаме-

нитый «Неаполитанский квартет» Элены Фер-

ранте, цикл из четырех романов, каждый из 

которых стал мировым бестселлером. Навер-

ное, если бы не было этих книг, текст Джульет 

Греймс мог бы и не появиться, или имел бы 

какую-то иную форму. Да, истории Ферран-

те и Греймс разные, но их объединяет то, что 

главные герои текстов, во-первых, женщины, 

а во-вторых, итальянки. Пусть и с непохожи-

ми судьбами. 

«Семь или восемь смертей Стеллы Форту-

ны» – дебютный роман Джульет Греймс, одна-

ко он сразу привлек внимание критики. Инте-

реса тексту добавляет то, что художественное 

произведение основано не на чистом вымыс-

ле, а на реальной истории. Греймс описывает 

жизнь родственницы, и к делу она подошла 

основательно: пообщалась со многими члена-

ми и друзьями семьи, собрала разрозненные 

факты об их биографиях, и в результате все это 

сложила и хорошенько «взболтала» при напи-

сании книги. 

Главная героиня – Стелла Фортуна. Она 

появилась на свет в бедной деревушке на юге 

Италии и выросла в промежутке между двумя 

мировыми войнами. Патриархальный уклад 

провинциальной семьи, скудный быт, без-

условная (хоть и не слишком осмысленная) 

любовь матери и сестры – все это окружало 

красивую и своенравную девушку, которую, 

тем не менее, преследовали несчастья. 

В названии романа неслучайно упомяну-

та смерть – смертельные опасности будут 

преследовать Стеллу Фортуну всю жизнь, 

с самого детства. Ее чуть не затопчут сви-

ньи, она едва не сядет на корабль, зато-

нувший в ходе путешествия, чуть не умрет 

во время родов… Но хотя жизнь и посыла-

ет ей испытания, тем не менее даже судь-

ба как будто отступает перед силой харак-

тера итальянки.

Уже миновав детский возраст, Стелла 

вместе с семьей по воле отца (жестокого 

человека с садистскими наклонностями) 

переезжает в Америку, где начинается ее 

новая жизнь. Но строить эту новую жизнь тем сложнее, что героиня не хочет 

быть ни для кого ни женой, ни матерью – в юности она вдоволь насмотрелась, 

как ужасно обращался отец с мамой, да и сама чуть не стала объектом сексу-

ального насилия с его стороны. Психологические проблемы лишь усиливают 

ее и без того строптивый характер, и она оказывается «феминисткой понево-

ле», только вот эпоха, да и ее родные с патриархальными взглядами, не могут 

принять ее такой, какая она есть – и Стелле Фортуне придется вступить в без-

надежную борьбу с судьбой и временем.
Эффекта тексту Греймс добавляет именно правдоподобность исто-

рии – здесь совсем нет «художественности» в смысле удивительных со-

впадений или неожиданных поворотов сюжета. Автор не старается изоб-

разить своих дальних родственников лучше, чем они были на самом деле, 

не старается их показать более удачливыми или смелыми. Все это – вкупе 

с натуралистическими подробностями в описаниях – добавляет роману 

основательности и реалистичности, которых порой так не хватает художе-

ственным книгам. 

По этим же причинам даже трудно сказать, получилась ли история скорее 

обнадеживающей или грустной, светлой или печальной – потому что в этих 

категориях не говорят о жизни людей, разве что за редким исключением. Бе-

рясь за роман, надо помнить про эту оптику – про то, что текст Греймс преж-

де всего человеческий документ, а не художественное произведение (пусть 

и удачное) в полном смысле этого слова. 

ВСЕ УМРУТ,  
А ОНА ОСТАНЕТСЯ

Греймс Джульет. Семь или во-
семь смертей Стеллы Форту-
ны / пер. с англ. Ю. Фокиной. – 
М.: Эксмо, 2020. – 640 c. 

Сергей Вересков, 
книжный 

обозреватель
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Все смешалось  
В доме ИрВИнга 

е будет преувеличением 

сказать, что Джон Ирвинг – 

классик современной ли-

тературы. Он с завидным 

постоянством продолжает писать, хотя 

ему уже 78 лет: раз в три-четыре года 

у него выходит новый роман. «Дорога 

тайн» – книга 2015 года, но на русском 

языке она публикуется только сейчас 

(кстати, поговаривают, что вот-вот на 

английском выйдет уже следующий ро-

ман  – Darkness As a Bride).

Ирвинг знаменит тем, что пишет доб-

ротные романы со сложносочиненны-

ми сюжетами. Тонкий психологический 

анализ, переплетение судеб, ошибки 

прошлого, флешбэки, длинные диа-

логи и обилие рефлексии – за все это 

и любят американского классика. И в 

«Дороге тайн» его фирменного сти-

ля в избытке. Сюжет строится вокруг 

судьбы Хуана Диего Герреро. Успеш-

ный писатель, он вырос на свалке 

в Мексике вместе с сестрой, которая 

умела читать мысли людей, однако ее 

саму мог понять только брат. Пери-

петий в жизни Герреро более чем до-

статочно: он успеет стать католиком, 

поработать в цирке, обзавестись проб-

лемами с идентичностью и еще целым 

ворохом психологических трудностей. 

Не обойдется в романе и без прости-

туток, наркотиков и прочих радостей 

жизни. В общем, если вы – поклонник 

Ирвинга, то книга наверняка не разоча-

рует. Но вот если с творчеством автора 

вы еще не знакомы (вдруг!), начинать 

стоит с более ранних романов – иначе 

этот текст может ошеломить с непри-

вычки. 

Ирвинг Джон. Дорога тайн / пер. с англ. 
И. Куберского. – СПб.: Иностранка, Азбу-
ка-Аттикус, 2020. – 608 с.

Н
ИсторИИ  
большого города 

эди Смит – одна из самых 

титулованных британ-

ских писательниц нашего 

времени. Любимица ин-

теллектуалов, она чаще всего пишет 

о проблемах неравенства, с чем бы это 

неравенство ни было связано: с имми-

грантами, с социальным расслоением, 

с вопросами гендера. Вот и в романе 

«Северо-Запад» она вновь обращается 

к любимой теме: четверо людей – Ната-

ли, Феликс, Ли и Нейтан – живут в вы-

думанном северо-западном районе 

Лондона, Колдвелле. Место пользуется 

дурной славой среди обитателей сто-

лицы: там скапливаются неудачники, 

выходцы из бедных стран и маргиналы 

всех мастей. Никого особенно не ин-

тересует, как и по каким причинам там 

оказываются люди – это их проблемы. 

Вот герои Смит и пытаются разобрать-

ся со своими трудностями как умеют, 

походя чем-то на ту лягушку, которая 

старается взбить молоко в масло. 

Cрываясь, они тонут в неприятностях 

все больше и больше, пока мир вокруг 

стремится к лучшему будущему – по 

крайней мере, к лучшему будущему для 

избранных. Что характерно: даже ког-

да удача начинает улыбаться героям, 

ошибки и травмы прошлого оплетают 

их, не давая вырваться вперед.

Смит по-прежнему верна себе: пове-

ствование неспешно, оно соткано из 

мыслей героев, описания незначи-

тельных деталей быта, аллюзий к про-

изведениям искусства. Писательница 

погружает читателя в свой мир, расска-

зывая историю полушепотом, и если 

подобная проза вам близка – на «Севе-

ро-Запад» стоит обратить внимание. 

Смит Зэди. Северо-Запад / пер. с англ. 
Г. Крылова. – М.: Эксмо, 2020. – 416 с.

З

По Волнам ПамятИ 
оследний бумажный журав-

лик» – книга во всех смыс-

лах необычная. Во-первых, 

она написана английской 

писательницей о японце, выжившем 

при бомбежке Хиросимы. По нынеш-

ним меркам, это и правда большая ред-

кость: чтобы о трагедии одного народа 

писал представитель другой нации. 

Во-вторых, книга наполовину написана 

в прозе, наполовину – в стихах. В-тре-

тьих, здесь есть современные хайку, 

что также нечасто встретишь в запад-

ных книгах, согласитесь. Наконец, до-

статочно объемная книга – все-таки три 

сотни страниц – сопровождена много-

численными иллюстрациями (их, кста-

ти, создала художница из Японии).

Все это как минимум привлекает вни-

мание к «Последнему бумажному жу-

равлику», и в целом можно сказать, что 

эксперимент Кэрри Дрюри удался. Она 

рассказывает о подростке, который 

остался в живых после атомной бом-

бардировки города, но не смог спасти 

сестру своего друга, за что винит себя 

всю жизнь. Действие разворачивается 

то в прошлом – то есть в 1945-м – то 

в настоящем, когда внучка главного ге-

роя решает помочь дедушке избавить-

ся от груза прошлого и простить себя. 

Книга написана простым языком, мож-

но даже сказать, скупым. Однако эта 

эмоциональная сдержанность прозы 

компенсируется стихами и иллюстра-

циями. Так что книга производит силь-

ное впечатление – правда, читать ее 

нужно именно в бумажном, а не в элек-

тронном виде, иначе часть магии текста 

будет безвозвратно утеряна. 

Дрюри Кэрри. Последний бумажный жу-
равлик / пер. с англ. А. Строкиной. – М.: 
Лайвбук, 2020. – 304 с.

«П

47Ч И т а е м  В м е с т е       а В г у с т - с е н т я б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 S

ob
ha

n
 J

oo
d

i,
 u

n
sp

la
sh

.c
om



Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ГРИН НЕ ОТКАЗАЛСЯ БЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ  
ТМ «АЛЫЕ ПАРУСА» 
И СОВЕРШИЛ БЫ 
КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

В АВГУСТЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ГРИНА. АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ, АВТОР БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ В СЕРИИ 
«ЖЗЛ», ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ».

есчастная судьба Александра Грина, его трудный характер и ро-

мантический мир, который создал писатель, – как это сочетает-

ся? Это стремление убежать в лучший и недостижимый мир?

– Конечно сочетается. Одно порождает другое. У Грина действи-

тельно трудно складывались отношения с окружающим миром 

в силу разных причин, и поэтому он стремился не просто куда-то убежать, 

но создать свой мир. Продумать со всеми подробностями, деталями, харак-

теристиками, особенностями. И ему это замечательно удалось. Он творец, 

созидатель, строитель в самом глубоком и полном смысле слова.

– Грина читатели поначалу приняли сдержанно – путали с однофамильца-

ми. Но в какой-то момент он стал суперпопулярен. С чем это связано?

– При жизни он не был популярен никогда – ни до революции, ни после. До 

революции считался чем-то экзотическим, иностранным. Плюс его обвиня-

ли в том, что он убил, будучи моряком, капитана английского судна и украл 

его рукописи. После революции его проза, в том числе романы, стала более 

востребованной, но все равно Грин уступал по степени известности многим 

из современных писателей. Настоящая слава пришла к нему после смерти, 

в 1960-е годы, когда эпоха его в каком-то смысле догнала, совпала с ним, 

хотя, конечно, это была только видимость совпадения. Суперпопулярным 

я бы его не назвал, но главное, он был мало прочитан и осмыслен. По боль-

шому счету, дальше «Алых парусов» и «Бегущей по волнам», в лучшем случае 

рассказов, «Крысолова», «Серого автомобиля», «Фанданго», пошли не очень 

многие его читатели. Плюс он очень мало исследован. Научных работ, дис-

сертаций, посвященных его творчеству, совсем немного. 

– Вы отмечаете, что ни в одной из романтических повестей Грина нет рево-

люционного пролетариата, в отличие от фильма «Алые паруса». Давайте по-

говорим о Грине и революции: сначала у писателя были романтические ил-

люзии, но потом последовало разочарование?

– Никогда и никаких романтических, неромантических, любых иллюзий каса-

тельно революции у Грина не было. Он заплатил ей дань в начале века, когда, 

дезертировав из армии, связался с эсерами. Был арестован, осужден, от-

сидел два года в тюрьме, после чего навсегда с революционерами порвал 

и очень жестко их изображал в своей прозе, хотя бы в рассказе «Трагедия 

плоскогорья Суан» или в своей первой книге «Шапка-невидимка». И к сво-

ей чести, в советское время никогда на былых заслугах и тюремных сроках 

не спекулировал. Но неприятие общества и его законов, несогласие с ходом 

истории, с движением человечества, научными и техническими достиже-

ниями – вот это в нем осталось, и, скажем, 

неприязнь Грина к автомобилям и самолетам 

глубоко неслучайна. 

– Пишут о психопатологии писателя, двой-

ственности его натуры. Грин сознательно 

ставил эксперименты над сознанием, в том 

числе и собственным, на службу литературе?

– Да, это было. Известны случаи, когда он по-

ступал достаточно рискованно – ни себя не 

берег, ни окружающих. Плюс он же был кол-

дуном, гипнотизером. Очень сильным и одно-

временно очень хрупким человеком. Одино-

ким, колючим, обидчивым, нежным, грубым, 

романтичным, циничным. И все это отрази-

лось в его сочинениях. 

– Считается, что русская душа больше тяготе-

ет к реализму, чем к романтизму. Популярен 

ли Грин в других странах, где тяга к романтиз-

му больше, например в Польше?

– Не знаю, я этим вопросом специально не 

занимался. Но по-моему, переводов и иссле-

дований там тоже немного. Хотя полякам он 

по идее должен быть близок, потому что в нем 

польская кровь по отцу. Причем не просто 

польская, его отец Стефан Гриневский был 

участником Польского восстания, сосланным 

в Сибирь. 

Но когда я предложил одному польскому 

издательству, которое перевело и успешно 

продавало мою биографию Булгакова, пере-

вести биографию Грина, они отказались. Мне 

кажется, что, как ни парадоксально, писатель, 

которого при жизни называли «единственным 

иностранцем в русской литературе», а после 

смерти обвиняли в космополитизме и на этом 

основании изымали из библиотек его книги, 

интересен и понятен только нам. 
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– С чем был связан бешеный взлет популярности Грина и огромные тиражи 

его книг и собрания сочинений в позднесоветское время?

– Наверное, с какой-то устремленностью в будущее, с возможностью 

создавать, творить, преобразовывать действительность, и пафос 1960-х 

с их верой в безграничные способности человека, полет, фантазия, меч-

та каким-то удивительным образом совпали. Но совпали по ошибке. Грин 

был неверно понят и истолкован. Его романтизм понимался крайне упро-

щенно, плоско, однако было что-то такое в его прозе, что давало возмож-

ность подобного прочтения. Вообще, как ни парадоксально, лучше всего 

Грина расшифровали как раз те самые борцы с космополитизмом в конце  

1940-х, которые разглядели его «реакционную» враждебность к реально-

му миру. А потом это как-то ушло на второй план, заболталось, но может 

быть, оно и к лучшему. 

– Государственный соцреализм, воцарившийся в 1930-е годы, вошел 

в противоречие со взглядами Грина на литературу? В вашей книге отъ-

езд на юг объясняется только личными причинами. Или все же было еще 

и стремление убежать от господствующей идеологии? Если бы он пожил 

подольше, стал бы писать в русле соцреализма, что оставалось един-

ственно возможным (кроме того, чтобы писать в стол) в то время?

– Я думаю, отъезд из Ленинграда в Феодосию не означал для Грина бег-

ства от идеологии. Он был настолько внутренне от нее защищен, что она 

его нигде достать не могла. Тут другое. Он вообще любил юг, море, солнце, 

и в этом смысле Крым был ему роднее, милее Питера. А писать в стиле 

соцреализма – нет, не думаю. Он другой породы и природы человек. Ему 

намекали в конце 1920-х – надо меняться, надо писать по-другому. Но это 

не про него. Правда, Александр Степанович написал незадолго до смер-

ти «Автобиографическую повесть», но никакого соцреализма там и близко 

нет. Просто честное подведение итогов и попытка ответить самому себе 

на вопрос, почему в конце жизни он пришел к краху.

– Сейчас «Алые паруса» стали не просто брендом (как питерский выпуск-

ной), они уже почти на грани штампа, даже на обертках конфет и тортов. 

Сам Грин ужаснулся бы этому или порадовался?

– Думаю, тут нет вариантов ответа. Дух торгашества, коммерции был ему 

так же ненавистен, как и советская идеология. Но при этом все-таки сто-

ит заметить, что Александр Степанович очень любил деньги. Понятно, 

что их все любят и каждый писатель мечтает подороже продать свои ру-

кописи, однако гриновское умение вышибать гонорары было совершенно 

поразительным, и мне почему-то кажется, 

что если бы ему платили за использование 

бренда, если бы дали возможность зареги-

стрировать товарную марку, он бы от этого 

не отказался и совершил бы на эти деньги 

кругосветное путешествие, 

– Вы хотели в книге о Грине развенчать 

мифы, связанные с советской идеологией? 

В частности, его преданность революцион-

ной идее? Принципиальная аполитичность 

Грина, на которой вы настаиваете, – нечто 

противоположное тому, что в нем видела со-

ветская критика (Россельс, Вихров). В част-

ности, Вихров трактовал «Блистающий мир» 

как социальный плакат. Для вас же он – тоже 

не идеальное мироустройство, но револю-

цией здесь даже не пахнет. Что хотел ска-

зать этим Грин? Это была какая-то скрытая 

фронда?

– Я думаю, что «Блистающий мир» – это сим-

волистский, ницшеанский роман о войне об-

щества (любого) и гениальных одиночек, ко-

торые ему противостоят. Грин вообще в моем 

понимании был в какой-то момент своей 

жизни социопатом, антигосударственником, 

принципиальным, яростным, агрессивным 

индивидуалистом, ненавидящим любые 

человеческие коллективы, партии, группы, 

союзы и прочее. И в «Блистающим мире» 

ненависть толпы к тем, кто от нее отличен, 

кто принадлежит к другому миру, очевидна. 

Но это не фронда, это позиция. Она есть и в 

«Алых парусах», когда Ассоль с капитаном 

Греем покидает Каперну. Это очень точно 

понял Андрей Платонов, написавший в сво-

ей рецензии на сочинения Грина гениальную 

фразу: «Народ остался на берегу». Другое 

дело, что постепенно Грин становился мягче. 

Уже в «Бегущей по волнам» он не осуждает, 

не клеймит своих приземленных героинь, но 

жалеет их. А в рассказе «Комендант порта» 

и вовсе приходит к милосердию и сострада-

нию к обыкновенным людям. 

– Не ждала бы Грина в конце 1930-х годов 

судьба Александра Довженко, которого Ста-

лин принуждал романтические поэмы пере-

делывать в революционно-патриотические 

агитки?

– Не думаю. Он был не настолько крупной 

фигурой, чтобы Сталин обратил на него 

внимание. А кроме того, у него просто не 

получилось бы это. Грин принадлежит к тем 

писателям, которые находятся в полной за-

висимости от своего таланта (как Булгаков, 

например). А люди этого рода, даже если 

хотели, не умели находить с властью общий 

язык. 
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«Э
поха крайностей» – один из основопо-

лагающих трудов британского исто-

рика Эрика Хобсбаума. Границы «ко-

роткого двадцатого века» он с одной 

стороны отмеряет началом Первой 

мировой войны, с другой – развалом Советского Союза. 

Внутри «короткий двадцатый век» делится на три периода: 

«эпоху катастроф», вобравшую в себя обе мировые войны 

и межвоенное время, «золотой век» прогресса, деколони-

зации и роста благополучия во всем мире и кризисный для 

обоих полюсов послевоенного мира этап, завершившийся 

распадом одного из них.

Повествование не ограничивается установленны-

ми автором рамками. Анализ Первой мировой не был бы 

полным без исследования предвоенных годов, а рассказ 

о развале Советского Союза сопровождается прогнозом 

о том, какое влияние это событие оказало на весь мир. 

Будучи убежденным марк-

систом, Хобсбаум не сулит 

победившему капитализму ни-

чего хорошего. Он считает, что 

без строгого государственного 

контроля капитализм выро-

дится в анархию, неспособную 

решать проблемы с перенасе-

лением и загрязнением окру-

жающей среды. К сожалению, 

на прогнозы автора влияют 

его политические взгляды: он 

склонен игнорировать как до-

стижения капитализма, так 

и слабые стороны социализма.

Текст: Алексей 
Ионов

ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК: ИЗ ОГНЯ 
ДА В ПОЛЫМЯ

ьявольский союз» британского исто-

рика Роджера Мурхауса посвящен 

одному из самых знаковых событий 

Второй мировой войны – договору 

о ненападении между СССР и Тре-

тьим рейхом, который в Союзе по-

лучил название пакт Молотова – Риббентропа, а во всем 

остальном мире – пакт Гитлера – Сталина.

Опираясь на доклады, дневники, мемуары, воспо-

минания и рассекреченные архивные документы, Мур-

хаус рисует подробную картину того, что происходи-

ло до подписания договора, во время его подписания 

и после. Он объясняет, как Сталину и Гитлеру вообще 

удалось договориться, какие цели преследовал каж-

дый из них, какое влияние их союз оказал на ход войны 

и почему через два года СССР и Германия вновь оказа-

лись по разные стороны баррикад.

Мурхаус называет пакт одним из самых значимых 

моментов Второй мировой войны. Именно секретное 

приложение к нему позволило обеим сторонам начать 

реализацию своих территориальных амбиций: Гитлер 

вторгся в Западную Польшу, а Сталин оккупировал 

восточные районы Польши, Прибалтику и Бессарабию 

и попытался захватить Финляндию.

Благодаря живому языку и вниманию к деталям 

исторический материал превращается в увлекатель-

ный детектив, полностью переносящий читателя в ат-

мосферу бурлящих тридцатых.

Мурхаус Роджер. Дьявольский 
союз. Пакт Гитлера – Ста-
лина, 1939–1941 / пер. с англ. 
Т. Азаркович. – М.: АСТ: 
Corpus, 2020. – 544 с. 

Хобсбаум Эрик. Эпоха крайностей. 
Короткий двадцатый век (1914–
1991) / пер. с англ. О. Лифановой, 
А. Никольской. – М.: АСТ: Corpus, 
2020. – 688 с.

ПАКТ МОЛОТОВА –
РИББЕНТРОПА
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«НЕ МОГУ 
ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ МЫСЛИ, ЧТО 
ЭТО БЫЛ САМЫЙ 
ЖЕСТОКИЙ ВЕК 
В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ, 
ЛАУРЕАТ 

НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ



Величайшая катастрофа
дам Хиггинботам работал над этой книгой 

почти полтора десятилетия. Он часами бесе-

довал под запись с экспертами и уцелевшими 

очевидцами катастрофы, копался в архивах, 

работал с неопубликованными воспоминаниями, личной 

перепиской и недавно рассекреченными документами 

и в итоге создал исчерпывающий отчет о произошед-

шем. При этом «Чернобыль» читается как увлекательный 

триллер, не отпускающий до самого конца. Хиггинботам 

не ограничивается описаниями катастрофы – он рисует 

панораму советской жизни в 1980-е годы. С симпатией 

и сочувствием относясь к жертвам и ликвидаторам, ав-

тор пишет о причинах аварии и попытках властей замол-

чать истинные масштабы трагедии. 

На страницах книги нашлось место 

и героизму ликвидаторов, и челове-

ческому горю, и жестокости и дву-

личности партийной номенклатуры, 

для которой имидж страны на меж-

дународной арене оказался важнее 

и благополучия собственного насе-

ления, и даже личной безопасности.

БлагоВоспитанный 
уБийца

жоэл Харрингтон на-

писал немало трудов 

по истории Германии, 

но «Праведный палач» 

выделяется из их числа, посколь-

ку в основу книги легли подлин-

ные дневники мейстера Франца 

Шмидта, который более 45 лет за-

нимал должность палача в городе 

Нюрнберг и отправил на тот свет или покалечил сотни людей.

Франц Шмидт опровергает все стереотипы о палачах. Это 

хорошо образованный, благовоспитанный и глубоко на-

божный человек, который мечтал о медицинской карьере, 

был вынужден продолжить отцовское дело и очень пережи-

вал из-за сложившегося в обществе предубеждения к пала-

чам. Горожане регулярно обращались к мейстеру за меди-

цинской помощью, потому что помимо роли палача Шмидт 

выполнял функции и врача, и дознавателя, и патологоанато-

ма, и ремонтника, и даже уборщика. Харрингтон рассказыва-

ет о жизни в Германии того времени и пытается понять, как 

благочестивый человек мог лишать жизни других людей, и не 

было ли тут противоречий между долгом и верой.

если Бы реВолюции  
В россии не Было...

оворят, история не терпит сослагательного на-

клонения, но известный британский дипломат 

и бывший посол Соединенного Королевства 

в России сэр Энтони Брентон все же задался 

вопросом, так ли был неизбежен путь, по которому пошла 

Россия в 1917 году. Могло ли какое-то событие повернуть 

течение истории в другое русло? Брентон задал тот же во-

прос ряду видных историков. Каждый из авторов рассмат-

ривает тот или иной поворотный момент в российской 

истории и пытается представить, что было бы, сложись со-

бытия иначе. Не все участники справились с задачей на от-

лично. Концепция сборника позволяет оценить значимость 

того или иного события и понять, 

что действительно повлияло на ход 

истории, а что ничего бы не измени-

ло. Получается, что история — шту-

ка упрямая, и даже если бы события 

и сложились по-другому, в большин-

стве случаев все рано или поздно 

вернулось бы в прежнее русло.

трагедия  
оБрела голос

о время Первой ми-

ровой войны тысячи 

американок вышли на 

престижную и патрио-

тическую работу – тонкими кисточ-

ками они наносили радиевую крас-

ку на стрелки и цифры армейских 

часов, чтобы те светились в тем-

ноте. Для пущей точности девушки 

регулярно облизывали кисточки 

языком. К концу войны такие часы были у сотен тысяч аме-

риканских солдат, а девушки одна за другой начали болеть 

и умирать. Кейт Мур провела много времени в архивах, 

читая протоколы судебных заседаний, дневники, воспо-

минания. Найденные Мур свидетельства доказывают, что 

руководство компании, врачи и даже власти знали об опас-

ности, но молчали, а когда начались смерти – и вовсе пыта-

лись свалить вину на самих работниц. Ужас и непонимание 

происходящего сменились борьбой за справедливость, 

кульминацией которой стал судебный процесс 1928 года.

Создав прецедент, он в конечном итоге привел к появлению 

стандартов по охране труда на вредных производствах.

Хиггинботам Адам. Чернобыль. 
История катастрофы / пер. с англ. 
А. Бугайского. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2020. – 552 с. 

Харрингтон Джоэл. Праведный палач. Жизнь, смерть, честь 
и позор в XVI веке / пер. с англ. Т. Ракова. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2020. – 438 с.

Историческая неизбежность? Ключе-
вые события Русской революции / под 
ред. Э. Брентона; пер. с англ. Л. Сумм, 
Л. Виноградовой. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2020. – 414 с.

Мур Кейт. Радиевые девушки. Скандальное дело работниц 
фабрик, получивших дозу радиации от новомодной светящей-
ся краски / пер. с англ. И. Чорного. – М.: Бомбора, 2019. – 464 с.

А Д

Г В

51

Ф
от

о:
 S

ti
jn

 S
w

in
n

en
, u

n
sp

la
sh

.c
om

ч и т а е м  В м е с т е       а В г у с т - с е н т я Б р ь  2 0 2 0



«СМЕШУ РОССИЮ!»

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ШИРВИНДТ С НЕВОЗМУТИМЫМ ВИДОМ СМЕШИТ РОССИЯН СО 

СЦЕНЫ РОДНОГО ТЕАТРА САТИРЫ И ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ УЖЕ МНОГО-МНОГО ЛЕТ. СОХРАНИТЬ 

ЕГО ШУТКИ, СТИХИЮ ЕГО НЕПОВТОРИМОГО ЮМОРА, НАВЕРНОЕ, МОЖНО, НО С ИЗВЕСТНЫМИ 

ОГОВОРКАМИ. ЗАПИСИ СПЕКТАКЛЕЙ, КОНЦЕРТОВ, ЮБИЛЕЙНЫХ ВЕЧЕРОВ НЕ ПЕРЕДАЮТ ВСЕЙ 

ПОЛНОТЫ ПРИСУТСТВИЯ В ЗАЛЕ В КАЧЕСТВЕ ЗРИТЕЛЯ. В КНИГЕ ЖЕ, НАПИСАННОЙ ШИРВИНДТОМ, 

НЕ ТОЛЬКО ЗАПЕЧАТЛЕНЫ УМОРИТЕЛЬНО СМЕШНЫЕ И ТРОГАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ЕГО ЖИЗНИ, НО 

И ЗАФИКСИРОВАНЫ БЕЗУПРЕЧНЫМ ЧУТЬЕМ АРТИСТА И ЧУТКОГО К СЛОВУ ТВОРЦА ТАКИЕ ВАЖНЫЕ 

И ТОНКИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ УСКОЛЬЗНУЛИ БЫ ИЗ УСТНОГО РАССКАЗА. 

вклад в развитие Кузбасса» 
III степени и нагрудного 
знака «За отличие в борьбе 
с Преступностью», а так
же наград «За сбережение 
народа», диплома «Брил
лиант доброжелательно
сти» и других. Казалось бы, 
бред, тем не менее я с не
терпением жду медали «За 
особый вклад в развитие 
Кузбасса» уже II степени.
Чем меньше платят, тем 
больше нужно вешать лент. 
Это не вчера придумали. 
Россия испокон веков была 

завешана лентами, орденами и медалями. Такой 
менталитет. Например, в Центральном театре Со
ветской армии у каждого артиста было множество 
званий. Они ездили по разным крупным мероприя
тиям, выступали перед военными. Вел эти встречи 
красавец с бархатным голосом Владимир Сошаль
ский. Поехали они кудато с очередным концертом, 
к Сошальскому подходит литератор и артист того же 
театра Пётр Полев. «Володя, – говорит он. – В зале 
министр, весь генералитет, а я без званий. Подай 
меня както». И Сошальский объявляет: «Александр 
Штейн. “Океан”, сцена из первого акта. Действу
ющие лица и исполнители: Платонов – народный 
артист СССР, лауреат Сталинской премии Андрей 
Попов, Часовников – лауреат Сталинской премии 
Владимир Зельдин, – и так далее. В конце он неж
но произносит: – Шкипер – участник Всесоюзной 

Несколько лет назад, 
4 ноября, мне дава
ли какуюто очеред

ную награду. Чтото вели
кое великому от великих. 
Это удачно совпало с Днем 
н ар од ног о е д и нс т в а , 
празднованием в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери и 100летием Вели
кого Октября. И пели «Ши
рока страна моя родная…». 
Все это – на полном серье
зе в одной куче.
Спонтанносентименталь
ный Брежнев, завешанный 
до колен орденами, воспринимается сегодня как ка
рикатура. А мои залежи статуэток на дачных антре
солях – не анекдот для следующих поколений?
Помимо того что я народный артист РСФСР, про
фессор, сопредседатель совета попечителей Мос
ковского Английского клуба, академик Российской 
академии кинематографических искусств, Россий
ской академии искусств, член Союза театральных 
деятелей России, старшина Столичного цеха дея
телей культуры, лауреат Международной премии 
Станиславского, премий «Золотая маска», «Хру
стальная Турандот», «Звезда Театрала», «Театраль
ный роман», «Скрипач на крыше», полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством», я удостоен 
еще 35 немыслимых наград типа орденов «Миро
творец» I степени, «Пламенеющее сердце» II степе
ни, медалей «За боевое содружество», «За особый 

Ширвиндт Александр. Опережая 
некролог. – М.: КоЛибри, Азбука-
Аттикус, 2020. –  232 с.: ил.
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переписи населения Пётр 
Полев». Получилось звание.
Тем, кто принимает решение 
о присвоении званий и вру-
чении наград, необходимо 
быть осторожнее и как-то 
отрегулировать длитель-
ность процесса. Например, 
как начальник я знаю, что 
такое добиться присвоения 
почетного звания артисту. 
Это обсуждается десяти-
летиями. Раньше каждый 
второй был трижды лауре-
ат и четырежды народный. 
Потом кто-то решил, что тем 
самым звания девальвиру-
ются и надо ужесточить про-
цедуру. И ужесточили до та-
кой степени, что теперь для 
получения звания заслужен-
ного артиста нужно прора-
ботать в профессии не мень-
ше 20 лет, и если тебя за это 
время не выгнали из теат ра 
и ты что-то сыграл, надо со-
брать документы и послать 
их, чтобы дали добро, всем, 
начиная от дворника: в пре-
фектуру, департамент куль-
туры, мэрию, Министерство культуры, управделами 
президента, наградную комиссию – и так до пре-
зидента. И вот наконец выходит указ о присвоении 
звания или вручении награды. Между указом и соб-
ственно вручением иногда проходит больше полуго-
да. Поэтому транзит «указ – грудь – подушечка» 

замедляется. В конце мая 2019 года вышел указ пре-
зидента о награждении меня орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. В этом же указе было 
написано, что таким же орденом награждается кос-
монавт Алексей Леонов. В сентябре он мне позвонил 
и сказал: «Что-то нам не вручают». Я говорю: «Что ты 
волнуешься? Дадут». В начале октября он умер. Це-
почка «указ – грудь – подушечка» была нарушена: 
после указа у Леонова сразу получилась подушечка.
Помимо этого, есть вековой протокол вручения вы-
соких наград. Если повезет, награждаемому пред-
лагают сказать несколько ответных слов. И здесь 
важно удержаться от стандарта. Я, по-моему, удер-

жался и сказал: «Есть вечные 
стереотипы ответных слов 
с этой высокой трибуны. 
Обязательно говорят, что на-
граду собираются разделить 
с родным коллективом. Но 
я столько разделил с родным 
коллективом, что это хочет-
ся оставить себе. Кроме того, 
принято говорить, что награ-
ду рассматривают как аванс 
доверия.
Какой аванс после 85 лет? Зву-
чит подозрительно. Я всегда 
завидую, когда сюда выходят 
поджарые ребята и без всяких 
длинных речей произносят: 
«Служу России!» Я тоже гово-
рю: «Смешу Россию!»
Недавно мы с Ромой Вик-
тюком получали Междуна-
родную премию Станислав-
ского. Это хорошая награда, 
профессиональная. А про-
фессиональная награда всег-
да дает некоторый стимул. 
Станиславский, правда, име-
ет ко мне относительное от-
ношение. Но, очевидно, всех 
подлинных продолжателей 

системы уже перебрали и наградили, дошло до нас 
с Виктюком.
Кроме того, меня избрали старшиной Столичного 
цеха деятелей культуры. В эту организацию входят 
несколько тысяч человек и культурных учрежде-
ний – от театров и музеев до цирков и парков. То, 

что мне в 85 лет дали звание старшины, – это пер-
спективно. Так, лет через пятнадцать, я майором 
стану. На другой день после избрания я был в поли-
клинике, и медсестра мне сказала: «Я вчера вас по 
телевизору видела. Поздравляю! Вы же теперь на-
чальник всех московских деятелей культуры». Вот 
что народ обо мне думает.

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ЗАПОМНИЛИ  
ТЕМ, КЕМ Я БЫЛ, И НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО 

ЗАСЛУЖИЛ  

Фото: в книге использованы фотографии и материалы из 
Российского государственного архива литературы и искусства 
(РГАЛИ), Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), 
Государственного центрального театрального музея имени  
А.А. Бахрушина, архива Московского академического театра сатиры 
и личного архива автора.
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Интервью: Марина Бойкова

КАК ТОЛЬКО 
ВЫХОДИТ КНИГА, ВСЕ 
ЧЕРНОВИКИ ПО НЕЙ 
Я ПРОСТО СЖИГАЮ

ВНЕШНЕ ОН ПОХОЖ НА РОМАНТИЧЕСКОГО ГЕРОЯ – ИДЕАЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ ДЛЯ СОЧИНИТЕЛЯ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ! А СОЧИНЯТЬ ИХ ОЛЕГ РОЙ (УРОЖЕНЕЦ МАГНИТОГОРСКА, ПСИХОЛОГ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ) НАЧАЛ ДВАДЦАТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ НАЗАД. ПЕРВЫЕ КНИГИ ВЫШЛИ В ШВЕЙЦАРИИ, ГДЕ 
ОН ТОГДА ЖИЛ И РАБОТАЛ. В 2000-М ПИСАТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ С БАГАЖОМ ИДЕЙ И РУКОПИСЕЙ. 
К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ ИМ НАПИСАНО ОКОЛО СТА КНИГ. ПРИЧЕМ ВЛАДЕЕТ ОЛЕГ РОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМИ 
ПОПУЛЯРНЫМИ ЖАНРАМИ, НАЧИНАЯ С ДЕТЕКТИВА И ЗАКАНЧИВАЯ ДЕТСКИМИ СКАЗКАМИ. 

лег, что способствует рождению сюжета – какое-то 

личное переживание, чья-то реальная история? 

– Сейчас на этот вопрос очень легко отвечать, 

потому что мы все находимся в схожих обстоя-

тельствах: сидим на карантине, в самоизоляции 

(разговор произошел в дни нашего вынужденного 

«домоседства». – Прим. ред.). И это, кстати, тоже 

огромная и многогранная тема! Например, тема 

одинокого человека, который остался один на один с самим собой в огром-

ной квартире. Или тема отношений двух людей, которым всегда казалось, 

что они любят друг друга и жить друг без друга не могут, но условия со-

вместной изоляции вносят совершенно другую атмосферу в их жизнь, они 

вдруг понимают, что гармоничные отношения были возможны только при 

условии наличия «свободного пространства». Или же все кардинально на-

оборот – только в период карантина кто-то наконец начал понимать, что 

рядом находится потрясающий человек, которого он раньше почему-то не 

ценил… Началом захватывающей истории может быть даже семейный аль-

бом, в котором ты вдруг обнаруживаешь то, чего раньше не замечал, а те-

перь это открыло тебе давнюю тайну твоей семьи, которую ты начинаешь 

расследовать… Вот видите, всего в трех предложениях я уже набросал при-

меры сюжетов, которые запросто могут воплотиться в роман. В этот момент 

включаются твои фантазии, мечты, надежды… Но все-таки истинное вол-

шебство для меня – работа над детскими книгами. Когда ты придумываешь 

очередную историю «Супер-Мяу», «Ати-шефа», «Спейсиков», «Джингликов», 

вот тут твоя фантазия не ограничивается ничем, а самое волшебное – это 

видеть улыбки детей, читающих твои книги.

– Выбор жанра книги (а вы пишете детективы, триллеры, фантастику, ме-

лодрамы, детские сказки) чем определяется? Состоянием вашей души, 

конъюнктурой рынка? 

– Жанр всегда определяется моим настроением именно в этот день и в эту се-

кунду. Порой хочется лирики, и тогда меня толкает в объятия сентиментальной 

или психологической истории, в которой я вместе со своими героями пыта-

юсь пережить те моменты и ситуации, которые для меня в настоящий момент 

либо неразрешимы, либо я просто пробую прикинуть несколько вариантов их 

решения. Фантастика – это, напротив, яркий интерес, острые ощущения, ког-

да хочется поэкспериментировать со сверхспособностями, поиграть в буду-

щее… И так с каждым жанром – все зависит только от настроя, ничто другое 

мной не руководит.

– Вы говорите, что, написав книгу, уничтожаете черновики. Какова судьба 

«кладби ща» – той «папки», куда отправляется «неизданное»?

– С «кладби щем» моим за эти несколько лет 

я расстался. Из-за огромного количества новых 

детских проектов все, что было недописано из 

взрослой литературы, пришлось выводить из 

состояния забытых рукописей, дорабатывать 

и издавать, потому что существует такое поня-

тие, как контракт с издательством. Что касается 

рукописей, то я уже давно перестал их хранить. 

Однажды получилось так, что одна из рукопи-

сей была неосмотрительно мною уничтоже-

на, но что удивительно, у этой книги, когда она 

вышла, все пошло как-то на удивление пози-

тивно. Впоследствии я уничтожил следующую 

рукопись, как только книга вышла. И у нее тоже 

все было очень хорошо, так что это уже вошло 

у меня в привычку и стало своеобразным ритуа-

лом. Как только выходит книга, все рукописи, 

черновики, наброски и материалы по ней я про-

сто сжигаю. Недавно таким образом сжег два 

романа, так что, поверьте, рукописи горят, но 

взамен у меня появились две новенькие, вкусно 

пахнущие свежей полиграфией книги.

– Ваше любимое «творческое» время – 

по-прежнему ночь? 

– Да, мои привычки не меняются, тем более что 

я сейчас нахожусь в таком возрасте, когда ме-

нять их не только невозможно, но и вредно. Так 

что моя писательская привычка – это белый 

лист бумаги, карандаш и ночной диалог с са-

мим собой. Сейчас работаю над продолжением 

мистического романа «Верь в меня», это будет 

вещь под названием «Диалоги с дьяволом», 

и последняя моя ночь была посвящена описа-

нию моментов внутренней борьбы главного ге-

роя. Он понимает, что под сердцем его любимой 

женщины живет дитя, которое не сможет по-

явиться на свет, потому что его душа, здоровье 

и вся его сущность уже проданы дьяволу. А про-

дал его некто, кто постепенно снимал с карточки 

вожделенные деньги. Но как только будет снят 

последний рубль, ребенок умрет. Как поступить 

и найти выход из этой ситуации – вот эти вопро-

сы мы пытались решить вместе с моим героем.

– В аннотации вашего остросюжетного лю-

бовного романа «Три цвета любви» сказано, 

что эти цвета – синий, оранжевый и белый. 

С ними у вас связаны какие-то ассоциации?

– Нет, с этими цветами у меня ничего личного 

не связано. Как утверждают эксперты, на се-

годняшний день они являются абсолютными 

О
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трендами в мире моды и популярны у женщин. Цвета, ко-

торыми я бы разукрасил свою любовь, – это, скорее все-

го, зеленый (спокойствие, уравновешенность, стабиль-

ность), черный (когда, находясь в темноте своих мыслей, 

я в одиночестве могу отстраниться от всего и все равно 

быть рядом с ней) и белый (он всегда ассоциировался 

у меня с листом бумаги, на который я могу выплеснуть свои мысли и эмоции, 

себя самого, такого Олега Роя, какой я есть на самом деле).

– По-моему, вы единственный мужчина среди авторов книг, у которых ос-

новные читатели – женщины… 

– Я счастлив, что моими основными читательницами являются женщины, хотя 

и понимаю, что некоторые мои вещи – совершенно неженское чтиво: «Бе-

лый квадрат», «Страх», «Сценарий собственных ошибок», «Фантомная боль». 

И этот список можно еще продолжить, но я очень благодарен судьбе, что меня 

читают женщины. Это самая читающая часть населения планеты! 

– Обычно вы одновременно работаете над несколькими проектами. Каков их 

список сейчас?

– Работать над несколькими вещами сразу – это мое непреложное правило, 

которым я руководствуюсь уже больше двадцати лет. Я всегда готов был от-

ложить в сторону любой, даже очень любимый роман и переключался на что-

то другое. Сейчас мы с моим редактором Алексом Вурхиссом дорабатываем 

сценарий проекта «Стражи» – это очень кропот ливая совместная работа, за 

которую я очень благодарен Алексу. С другим 

моим соавтором, Ладой Фоминой, работаем 

над фантастической сагой «Соратники», кото-

рая очень сильно меня вдохновляет. Это целых 

девять синопсисов, над которыми я сам в свое 

время проработал более пяти лет. Параллель-

но продолжаю писать детские истории: «Вкус-

ные путешествия Ати-шефа», которые, к слову 

сказать, можно читать у меня в соцсетях совер-

шенно бесплатно. «Супер-Мяу» – истории про 

супергеройскую школу маленьких котят. Пер-

вые истории уже также доступны на моих стра-

ницах. Продолжение «Джингликов», «Дракоши 

Тоши», новые взрослые вещи – у меня очень 

внушительный список!

– Как писателю находить общий язык с читате-

лем? И всегда ли нужно ставить такую цель?

– Я всегда ставлю себе такую цель. И очень 

много общаюсь со своими читателями в совер-

шенно разных форматах, от соцсетей до боль-

ших конференций. Стараюсь писать на разные 

темы и всегда жду отклика. У меня есть неболь-

шая команда, которая помогает вести социаль-

ные сети, мы вместе придумываем 

всевозможные опросы, рубрики, ин-

тересные подборки, и все это только 

ради одного – ради интересного об-

щения с моими читателями.

– В одном интервью вы сказали: 

«Я верю, что придет время именно 

моей литературы, которую я откла-

дываю “на завтра”. И читателям еще 

предстоит увидеть настоящего Оле-

га Роя». Что скажете сегодня?

– К сожалению, в мире литературы 

писатели становятся по-настояще-

му востребованными и услышанны-

ми только после того, как покидают 

грешную землю. Очень хочется, ко-

нечно, чтобы авторов научились це-

нить и понимать при жизни, пока они 

здесь, пока могут услышать, уловить, получить 

удовольствие от восприятия своих книг и про-

ектов. Я думаю, что когда-нибудь читатель по 

достоинству оценит многие мои вещи, которые 

на сегодняшний день проходят незамеченными. 

Например, к огромному моему сожалению, аб-

солютно незамеченными прошли романы «Бе-

лый квадрат», «Верь в меня», остался невостре-

бованным, вопреки моим ожиданиям, роман 

«Страх», фантастическая сага «Изгои», которую 

прекратили печатать, потому что продажи не со-

всем устроили издательство… Я все же думаю, 

что когда-нибудь эти вещи откроются с новой 

стороны. В них я вложил тот самый важный мес-

седж, который пытался донести до каждого, кто 

прочтет эти книги.

Рой Олег. Римские каникулы. – М.: 
Эксмо, 2020. – 350 с.
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ТрудносТи взросления

П роцесс адаптации подростка к миру взрос-

лых – один из самых сложных в жизни че-

ловека. Особенно если подросток этот вос-

питывался в не самой благополучной семье и чем-то 

отличается от сверстников. Сидни, главная героиня 

графического романа «Меня это не устраивает», имен-

но из их числа. Ее тело сложено 

непропорционально, она пугаю-

ще худа, а еще у нее недавно исчез отец, и теперь у матери не хватает ни 

на что времени, кроме работы. В дополнение ко всему этому у девочки 

просыпаются некие странные способности – когда ее что-то злит, она 

может силой мысли разметать все предметы вокруг или вызвать у чело-

века головную боль (и это еще только цветочки).

Сверхспособности не делают ее супергероем – скорее, они окончатель-

но превращают Сидни в изгоя, отделяют прозрачной стеной ото всех 

остальных. А ей этого не хочется, ведь в ее возрасте положено влюб-

ляться, ходить на вечеринки и просто весело проводить время. Все 

это разрывает девушку на части и причиняет ей страдания, с которыми 

предстоит справиться.

Текст: Сергей Вересков

осТановиТе землю, я сойду

К ак мы знаем, наш мир – не такое уж райское 

место. Кровавые войны, авторитарные ли-

деры, мучающие народ, эпидемии, при-

родные катастрофы, общественные беспорядки, 

голод, социальная несправедливость... Проблем на 

планете Земля выше крыши, и перечислять их мож-

но едва ли не бесконечно. Хотя, казалось бы, все мы 

люди, и неужели мы – высокоразвитые, как принято 

считать, существа – не в состоянии построить хоть 

одно приличное государство, которое было бы пригодно для жизни 

чуть больше, чем нынешние страны? Этим вопросом многие мысли-

тели и авантюристы задавались в разные времена. И нередко они не 

только задавались им, но и переходили к непосредственным действи-

ям – то есть к основанию собственных государств.

Да-да, вы не ослышались: в истории человечества, оказывается, было 

множество весьма необычных «стран», которые существовали недол-

го, но все же вошли в историю. Так, группа эксцентриков (и хиппи, судя 

по всему) в 1970-х основала небольшое государство в Дании, а пираты 

однажды создали свою страну на Мадагаскаре. Таких примеров куда 

больше, чем может показаться. Собственно говоря, об этом и расска-

зывает комикс Энди Уорнера, в котором последовательно описываются 

все подобные случаи в истории человечества. Уорнер кратко говорит 

об истории той или иной уникальной страны, а также о ее обществен-

ном устройстве. Надо сказать, это очень занятное чтение.

Уорнер Энди. Моя земля – твоя земля. Рисованная история 
микронаций, общин и других самодельных государств / пер. 
с англ. А. Савиных. – М.: Лайвбук, 2020. – 160 с.

Форсман Чарльз. Меня это не устра-
ивает / пер. с англ. Е. Астафьевой. – 
СПб.: Комильфо, 2020. – 176 с.
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К
нигу «Абсолютное Зло и другие 
парадоксы объективной этики» 
Илья Свободин адресует моло-
дому читателю: тому, кто готов 

обдумывать каждое слово, сомневаться, 
спорить, искать собственные ответы и вы-
страивать свою модель бытия, размыш-
ляя о том, как сделать его лучше.
Изложение не лишено интриги – как ни 
удивительна она в книге об этике. Уже 
в первой главе автор задается вопросом: 
если мораль объективна (а иначе это не 
мораль, а чье-то субъективное мнение), 
что лежит в ее основе? Что является Аб-
солютным Добром? Вопрос этот ставит 
человечество в тупик тысячи лет, но без 
ответа на него любая моральная система 
пуста и необоснованна. Общеизвестный 
выход из тупика таков: Абсолютное Доб-
ро – это Бог. Но всех ли устраивает такой 
выход? Илья Свободин считает: «Добро 
непознаваемо и парадоксально – мы мо-
жем точно знать лишь, что такое зло». Но 
если добро не поддается рациональному 
анализу, то как возможна этика? Как ее 
отличить от религии, эзотерики, идеоло-
гии, в конце концов? 
Естественно, на все эти вопросы в книге 
нет готовых ответов. Как не может быть 
единого рецепта счастья для всех. И по-
тому автор сознательно выбирает диало-
говую форму подачи материала. Это пря-
мая  дискуссия с читателем, безупречная 
с точки зрения логики, вскрывающая все 
парадоксы этики и морали и подчас не-
предсказуемая. Важно, что разговор о мо-
рали автор ведет без морализаторства. Он 
ненавязчиво подкидывает в него то одну, 
то другую мысль известных философов 
о законах человеческого сосуществова-
ния. И что самое интересное, предлагает 
поискать в них противоречия. Автор раз-

ИЛЬЯ СВОБОДИН. 
АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО 
И ДРУГИЕ ПАРАДОКСЫ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ЭТИКИ

МОРАЛЬ – ЭТО НЕ СВОД ПРАВИЛ, А ИСКУССТВО 
МЫСЛИТЬ И СТРОИТЬ ЛУЧШИЙ МИР. 

бирает мораль «по косточкам»: подробно рассматривает ее виды 
(жертвенная, героическая, социальная). Он отыскивает ложные 
истоки самопожертвования и подвига, разъясняет далеко не оче-
видную связь между фундаментальными духовными категориями: 
истиной, справедливостью, свободой и... красотой. Автор словно 
задался целью популярно осветить все практические вопросы мо-
рали.
Однако этика в интерпретации автора перестает быть сухой теоре-
тической дисциплиной и накладывает прямые требования на цели 
и поступки людей – как индивидуальные, так и коллективные. 
Например, она  требует отказа от любых идеологий и поиска прак-
тических способов заключения нового – универсального – об-
щественного договора. Почему? Потому что Абсолютное Добро не 
постигается путем божественного откровения или философского 
созерцания. Моральная истина познается только посредством до-
говора. «Этика делает нас свободнее путем запретов», а «все ее 
нормы – продукт нашего коллективного творчества». Мы не мо-
жем отмахнуться от созидания своего – и нашего общего – бу-
дущего устаревшими моральными постулатами «каждый должен 
делать свое дело» или «делай что должен, и будь что будет». Ибо 
откуда человек знает, «что должно»? 
В основе моральных и правовых норм любой цивилизации стоят 
вполне конкретные люди с их идеями, и это значит, напоминает нам 
автор, что «долг каждого из нас – участвовать в создании и улуч-
шении правил, в формировании все более правильных обществен-
ных институтов, потому что они могут быть сформированы только 
сообща». В этом смысле книга предназначена не всем, а только тем, 
кто готов к чтению как к духовному труду, к настоящему, а не по-
верхностному самосовершенствованию, к открытию собственной 
уникальной личности и формулированию нравственной позиции. 
При этом даже философски подкованному читателю она наверня-
ка сообщит нечто новое, заставив еще раз глубоко задуматься. 

Книга «Абсолютное Зло и другие парадоксы объективной этики» 
доступна для бесплатного скачивания на «ЛитРес» и  MyBook.

Свободин Илья. 
Абсолютное Зло и другие 
парадоксы объективной 
этики. – ЛитРес, 2017. – 
320 с.
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Интервью: Алексей Ионов

ПРОЗА 
ЗАВТРАШНЕГО  
ДНЯ

В РАЗГАР ПАНДЕМИИ МЫ ВСПОМНИЛИ, ЧТО В ПРОШЛОМ ГОДУ У РОССИЙСКОГО ФАНТАСТА ВАДИМА 
ПАНОВА ВЫШЕЛ РОМАН «АРКАДА. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. KAMATAYAN», В КОТОРОМ ПЛАНЕТУ ТОЖЕ 
ОХВАТЫВАЕТ ПАНДЕМИЯ СВИРЕПОГО ВИРУСА. МЫ СОЗВОНИЛИСЬ С ВАДИМОМ И ПООБЩАЛИСЬ 
О ВИРУСАХ И ДАРЕ ПРОРОЧЕСТВА, О ЕГО ДОЛГОЖДАННОМ ВОЗВРАЩЕНИИ В ЦИКЛ «ГЕРМЕТИКОН», 
О ГРЯДУЩЕМ ЮБИЛЕЕ «ТАЙНОГО ГОРОДА» И О ПИСАТЕЛЬСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ С СЕРВИСАМИ САМИЗДАТА.

адим, ты достаточно давно гово-

ришь, что общество потребления 

загнало себя в тупик и мы уже дол-

гое время живем в мире «Анклавов», 

а вышедший в прошлом году роман 

«Аркада. Эпизод первый. kamataYan» – это 

даже не предупреждение, а проза завтраш-

него дня. Ты предвосхитил нынешнюю панде-

мию, и пусть даже Covid-19 далеко до смерто-

носности kamataYan, я уже видел параллели 

между «короной» и «каматой». Так что, каково 

тебе в роли провидца?

– С учетом обстоятельств, довольно грустно. 

Начинаю жалеть, что не рассказал о чем-ни-

будь более веселом и жизнерадостном, гля-

дишь, и в жизни бы так же вышло. Я бы огра-

ничился словом «предвидеть». Действие моей 

книги разворачивается примерно через десять 

лет в будущем, но получилось как получилось, 

и это очень печально.

– Фантастика часто выступает в роли Кассанд-

ры, предупреждающей общество о вещах, на 

которые никто больше не обращает внимания. 

Как ты думаешь, почему так происходит?

– Ну а кому, как не фантастам, об этом писать? 

Фантастика рассматривает мир как живую, 

переменчивую материю, как постоянно обнов-

ляющийся организм, и фантастам интересно 

взглянуть, куда этот самый организм занесет 

через десять, двадцать или тридцать лет. Это 

у нас фантастика считается литературой вто-

рого сорта, а вот на Западе та же американская 

фантастика получает довольно приличную 

долю внимания, в том числе со стороны круп-

ных литературных критиков и серьезных изда-

ний уровня «Нью-Йорк Таймс». Получается, что 

на Западе людям интересен мир в развитии, 

а не только застывшее сейчас.

– Я видел у тебя в одном из интервью фразу 

«Фантасты – единственные, кто смотрит в бу-

дущее».

– К сожалению, так и есть. Правда, мне кажется, что начиная с этого лета или 

осени мы увидим огромное количество романов той или иной степени пош-

лости, которые расскажут, что нас ждет после коронавируса. И на мой взгляд, 

неправильно фокусироваться только на сейчас. Жизнь не застывает в насто-

ящем, она летит в будущее со скоростью 60 минут в час, никакого «сейчас» 

в принципе не существует, есть только будущее, и мы живем в нем. 

– Вирус kamataYan в твоем романе имеет искусственное происхождение. 

Он специально создан именно для сокращения численности человечества. 

Но насколько подобное вообще осуществимо в реальном мире? Все виру-

сы имеют привычку мутировать, и они легко могут выйти из-под контроля 

и выкосить гораздо больше народу, чем планировали их со здатели. На по-

добном предположении построено немало произведений, в том числе ро-

ман Стивена Кинга «Противостояние», сериалы «Выжившие» и «Последний 

корабль»… 

– Здесь вопрос заключается в том, на каком этапе находилась наука на мо-

мент создания произведения. Второй момент связан с образованием ав-

тора. В последнее время в развитие и изучение микробиологии вложили 

58

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА

Ч и т а е м  в м е с т е       а в г у с т - с е н т я б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

В
ад

и
м

а 
П

ан
ов

а



такие колоссальные средства, что уже появи-

лись прогнозы, будто к 2029 году ученые смо-

гут вывести искусственный вирус, который не 

будет мутировать.

– А тебе не кажется, что Матушка Природа 

и сама прекрасно справится с уничтожением 

человечества? Три четверти серьезных за-

болеваний, с которыми мы столкнулись в по-

следнее время, имеют зоонозное происхож-

дение. По-моему, в последнее время природа 

то и дело намекает нам, что мы уже исчерпали 

ее гостеприимство.

– Эволюция вирусов – это естественный про-

цесс, они обновляются каждый год, и все 

прекрасно знают очаги появления новых 

инфекций, в частности это Юго-Восточная 

Азия, включая ту часть Китая, где располага-

ется Ухань. Там соблюдены практически все 

условия, необходимые для зарождения но-

вого вида вируса. Что касается отношения 

Матушки Природы к своим бестолковым де-

тям, надо послушать, что скажут дельфины. 

– В этом году вышло сразу два новых рома-

на цикла «Герметикон». Что тебя сподвигло 

вернуться в миры Ожерелья спустя шесть лет 

после выхода предыдущей книги? Я, честно 

говоря, уже успел оставить надежду снова по-

встречаться с Помпилио и экипажем «Пытли-

вого амуша».

– Я всегда говорил, что ни за что не вернусь 

к циклу только потому, что надо его продол-

жить. Возвращаюсь к историям, к уже создан-

ным и обжитым мирам только в том случае, 

если появляется заслуживающая развития 

идея, из которой может получиться хороший 

роман. С другой стороны, я очень увлекающий-

ся человек, и новой интересной идее ничего не 

стоит заинтриговать меня и увести за собой. 

Но вот для «Герметикона» такой идеи долго не 

появлялось. Мне самому хотелось вернуть-

ся в этот мир, но я не понимал, с чем. То есть 

я знал, что Помпилио продолжит охоту за Огне-

делом, за человеком, который нанес ему смер-

тельное оскорбление, но дальше-то что? Мне 

неинтересно было превращать книгу в бес-

конечную беготню за обидчиком ради мести, 

я искал историю поглубже, и когда отыскал, 

получился следующий роман, который назы-

вается «Прошлое должно умереть». И практи-

чески сразу, следом за «Прошлым» я написал 

и вторую книгу – «Скопление неприятностей». 

Кстати, несмотря на название, довольно пози-

тивное повествование.

– Ты продолжаешь повторять, что не собираешь-

ся возвращаться к миру «Анклавов», но что, если 

у тебя появится заслуживающая развития идея 

по этому миру? Или стопроцентно все, точка?

– Конечно, никогда не говори «никогда», но подобное развитие событий ма-

ловероятно. «Анклавы» я для себя закрыл, история окончена. С самого начала 

я знал, чем все закончится, но сперва не представлял, сколько мне потребует-

ся книг, чтобы до этого финала добраться. И когда писал «Хаосовершенство», 

пятую и заключительную часть цикла, я с огромным трудом сопротивлялся 

желанию немедленно сесть и продолжить историю «Анклавов» после запуска 

станции. Поверь, это потребовало от меня колоссальных усилий, потому что 

какое-то время ни о чем другом я и думать не мог. Но со временем заставил 

себя отпустить эти мысли, и с тех пор вернулся в мир «Анклавов» всего один 

раз – в сборнике «Непостижимая концепция», да и то только потому, что там 

вырисовалась очень интересная идея. 

– Потрясающая выдержка! В следующем году исполнится двадцать лет с мо-

мента выхода первого романа по «Тайному городу», цикл насчитывает уже 

три с лишним десятка книг. Как писателю продолжать поддерживать интерес 

к столь долгоиграющему проекту, постоянно находить идеи и не перегорать?

– Ну, во-первых, я брал паузы и на пару лет забывал о цикле. Что касается дол-

голетия, то первый момент, мне кажется, понятен. Если у меня нет идеи для 

следующей книги по этому миру, то я ее и не пишу. Железное правило, всегда 

срабатывает. Если появилась стоящая идея, которую можно описать в рамках 

«Тайного города», я с удовольствием за нее берусь. И второй момент: когда 

ты так долго живешь в этом мире (если «Тайному городу» двадцать, то это уж 

сколько мне получается?..), у авторов возникает только два варианта – либо 

этот мир им в какой-то момент надоедает и они пишут продолжение едва ли не 

из-под палки, и читателю это очень хорошо заметно, либо же они возвращают-

ся в этот мир, как в уютный дом, где ты знаешь практически все, но всякий раз 

находишь что-то необычное и интригующее. 

– Я заметил, что ты в последнее время активно увлекся самиздатовскими сер-

висами: зарегистрировался на «Литмаркете», выкладывал главы на «Литрес. 

Черновики». Это просто эксперимент или ты чувствуешь, что рынок меняется, 

и следуешь за его изменениями?

– Жизнь – это живой организм, который не стоит на месте и постоянно раз-

вивается. Совершенствуются современные коммуникации, о которых двад-

цать лет назад мы и мечтать-то не могли. И эти коммуникации предоставля-

ют новые инструменты для работы, и было бы очень глупо и неправильно как 

минимум не попробовать ими воспользоваться. Поэтому я буду по мере сил 

следить за изменениями на рынке, и, если эти изменения покажутся мне пер-

спективными, я, конечно же, продолжу пользоваться ими и дальше.

– Опять фантасты на острие прогресса...

– Разумеется. Если не мы возглавим эти современные тенденции, то кому они 

нужны? Явно не тем, кто застрял в прошлом и описывает ужасы ГУЛАГа или 

прелести шестидесятых.

Панов Вадим. Аркада. – 
М.: Эксмо, 2019. – 416 с.

Панов Вадим. Скопление непри-
ятностей. – М.: Эксмо, 2020. – 
480 с.

Панов Вадим.  
Самый главный 
приз.  – М.: Эксмо, 
2019. – 380 с. –  
(Тайный город)
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Логика превыше всего
еумершего» относят к фэнтези, но его можно 

назвать историческим романом. Нет, главный 

герой искренне считает, что вернулся с того 

света. Он верит в существование духов, богов, 

ведьм и чудовищ, но автор ясно показывает, что это имен

но вера самого персонажа, в то вре

мя как с точки зрения современного 

человека у всех сверхъестествен

ных событий может быть совершен

но логическое объяснение. Автор 

воссоздает быт кельтских племен, 

населявших Европу в VI веке до на

шей эры, прорабатывает психоло

гию героев и следит за отсутствием 

анахронизмов, и в итоге запутанное 

и не до конца линейное повествова

ние с первых же страниц увлекает 

читателя и не отпускает до самого 

конца. 

роман-трибьют
озрождение време

ни» – редкий пример 

фанфика, который не 

просто получил одоб

рение автора оригинала, но и был 

официально напечатан и даже переведен на несколько ино

странных языков. Баошу настолько впечатлился трилогией 

Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли», что «Воз

рождение времени» родилось всего за три недели. Баошу 

постарался заполнить все оставленные Цысинем белые 

пятна и даже добавить подобие послесловия.

Роман оставляет двоякие впечатления. С одной стороны, 

у Баошу хватает оригинальных идей, а придуманные им 

объяснения выглядят весьма логично. С другой, он слиш

ком упрощает некоторые концепции оригинала, а текст вы

дает в авторе непрофессионала: сюжетные линии выстро

ены довольно слабо, повествованию не хватает действия 

и интриги, а финал и вовсе превращается в совершенно 

ненужный трибьют Цысиню.

под вЛиянием теЛесериаЛа
о духу первая книга трилогии «Серые плащи» 

напоминает северную линию из «Сказаний 

Меекханского пограничья» Роберта М. Вен

гера, а по структуре – телесериал, разбитый 

на эпизоды со сквозной сюжетной линией. Книга состо

ит из восьми законченных глависторий, на протяжении 

которых новая партия рекрутов Стражи притирается 

друг к другу, учится работать сообща и превращается 

в полноценных стражников. Читается роман на одном 

дыхании, а ближе к финалу за героев и вовсе пережи

ваешь как за своих, тем более что 

Гузек отправляет их в расход с без

жалостностью Джорджа Мартина. 

Если бы еще не излишне схематич

ное изображение мира, изза ко

торого некоторые аспекты миро

устройства и поведения героев так 

и остаются непонятными, «Пла

щам» и вовсе цены бы не было.

юмор как оружие
родной Германии Марк 

Уве Клинг в первую оче

редь известен как стен

дапкомик, специали

зирующийся на жесткой сатире на 

политическую тематику. Вот и роман 

у Клинга получился таким же – пол

ным сатиры, гротеска и абсурда. 

Автор не стремится пугать или пре

достерегать читателей или обличать 

общество потребления, его основное 

оружие – юмор, которым он пользуется для высмеивания 

современных тенденций и доведения их до абсурда. Но 

именно этото и пугает, уж больно реалистичными выглядят 

искаженные вещи.

На фоне юмора и гротеска немного теряется сюжет, а за 

приключениями главных героев романа весьма интересно 

следить. Правда, немного смущает, что андроиды и искус

ственный интеллект показаны автором симпатичнее и че

ловечнее самих людей, но этому есть вполне логичное и не

противоречивое внутримировое объяснение.

Баошу. Возрождение времени / пер. О. Глушковой. – М.: Эксмо: 
Fanzon, 2020. – 384 с. 

Гузек Марцин А. Застава на окраи-
не Империи. Командория 54 / пер. с 
польск. В. Кумока. – М.: Эксмо: Fanzon, 
2020. – 448 с.

Клинг Марк-Уве. Qualityland. Страна качества / пер. с нем. 
Т. Садовниковой. – М.: Эксмо: Fanzon, 2020. – 416 с. 

«Н «В

П В

Текст: Алексей Ионов

Жаворски Жан-Филипп. Неумерший / пер. с фр. Д. Хайнбух. – 
М.: АСТ, 2020. – 512 с. 

РЫНОК ПЕРЕВОДНОЙ ФАНТАСТИКИ И ФЭНТЕЗИ В НАШЕЙ СТРАНЕ В ОСНОВНОМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, КОТОРУЮ ДОВОЛЬНО УСПЕШНО ТЕСНЯТ ПОЛЬСКИЕ АВТОРЫ. ОДНАКО 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ГЕОГРАФИЯ ИЗДАВАЕМЫХ В РОССИИ ЖАНРОВЫХ ПИСАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВЕННО 
РАСШИРИЛАСЬ. В НАШЕМ СЕГОДНЯШНЕМ ОБЗОРЕ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ИЗ КИТАЯ, ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ФЭНТЕЗИ ИЗ ФРАНЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРААНТИУТОПИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ. НУ И БЕЗ ОЧЕРЕДНОГО 
ТЕМНОГО ФЭНТЕЗИ ИЗ ПОЛЬШИ НЕ ОБОШЛОСЬ, РАЗУМЕЕТСЯ.
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МИШУРНЫЙ ГОРОД 

И 
вот – новая встреча с творчеством писателя, вернее, 

с неизвестной у нас его частью: стихами, рассказами, 

статьями и дневниками. В названии книги – «Гринтаун. 

Мишурный город» – закодированы два города, сыграв-

шие главную роль в жизни мастера: Гринтаун – это Уокиган, где он 

родился и вырос, а Мишурный город – Лос-Анджелес, куда семья 

Брэдбери переехала в годы Великой депрессии. Соответственно, 

две главы книги посвящены этим городам. Есть здесь и фотогра-

фии, а также факсимильные копии его черновиков и рисунков.

Мало кто знает, что начинал Брэдбери со стихов. Они у нас практи-

чески не переводились. Хотя стихотворные вставки есть во многих 

его романах, но это стихи других поэтов, чье творчество ему нра-

вилось. Возможность познакомиться с Брэдбери-поэтом и оце-

нить его дает эта книга. В нее вошли 29 стихотворений разных лет. 

Переведены они белым стихом (в оригинале стихи рифмованные), 

что не умаляет их яркой образности и лиричности. Первое сти-

хотворение, опубликованное в местной газете, Брэдбери написал в 16 лет, оно посвящено памяти 

известного актера, юмориста и журналиста Уилла Роджерса, погибшего в авиакатастрофе на Аляс-

ке. Оно наивно и искренне, как и все первые опыты. Но уже в стихотворении «Домой возврата нет?» 

встречаем потрясающее описание заката в родном городке: «...И пламя бушевало в окнах / От уто-

пающего солнца. / Все стекла до единого – расплавленная бронза / Щитов старинных, на которых 

тысячи погибших в битвах / Торжественно несли на погребальные костры заката...» А стихотворение 

«Мальчишки всегда куда-то бегут» – прямая ниточка в его автобиографическую прозу, где мир под-

ростка предстает своеобразным космосом.

Так же, как и стихи, ярко помогают понять истоки творчества и фантазий автора рассказы о его дет-

стве, например о встрече с мистером Электрико, магом из бродячего цирка, который показывал фо-

кусы с электричеством. Пытливый двенадцатилетний мальчик встретился с ним после представле-

ния, маг оказался бывшим священником, и они долго беседовали о предназначении человека.

«Его пылающий меч запалил мое воображение, – пишет Брэдбери, – заставив полностью осознать 

свое призвание в жизни… После встречи с мистером Электрико я начал писать целеустремленно, 

каждый божий день».

О любви к кино и о том, как он преодолел путь от собирателя автографов у дверей киностудий до че-

ловека, несущего туда свой сценарий, говорится в рассказе «У. К. Филдз и сукин сыночек на роликах». 

Фрагменты дневников (1937–1941) рассказывают о жизни молодого писателя и о его окружении.

Со страниц книги предстает образ знакомого и незнакомого Брэдбери, любителя бродячих цирков 

и кино, мечтателя и фантаста, и становится ясно, какую власть над ним имели события детства.

Текст: Наталья Колесникова

К 100-ЛЕТИЮ 
РЭЯ БРЭДБЕРИ
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В 
честь него, впервые описавшего в романе «Мар-

сианские хроники» возможность жизни на другой 

планете, ученые назвали кратер на Марсе. Его 

романы и рассказы считали научной фантасти-

кой, хотя они больше похожи на сказки или утопии. Мечта-

тель, фантаст, лирик и философ, размышляющий о судь-

бах цивилизации, – таким был писатель Рэй Брэдбери 

(1920–2012). 

Он входил в пятерку самых читаемых и переводимых у нас 

американских писателей наряду с Фолкнером, Хемингу-

эем, Сэлинджером, Азимовым. Мировая слава пришла 

к нему в 1953 году с изданием романа «451 градус по Фа-

ренгейту», в котором автор размышляет о том, есть ли 

будущее у общества, в котором ненавидят книги и унич-

тожают их.

В судьбе самого Брэдбери книги сыграли важную роль, 

о чем он часто говорил: «Когда мне было 19 лет, я не мог 

поступить в колледж: я был из бедной семьи. Денег у нас 

не было, так что я ходил в библиотеку. Три дня в неделю 

я читал книги. В 27 лет вместо университета я окончил 

библиотеку». С книгами связано и другое судьбоносное 

событие его жизни: в книжном магазине Лос-Анджелеса 

он познакомился с Маргарет МакКлюр, с которой прожил 

в любви и согласии всю жизнь. 

В числе самых популярных у нас произведений Брэдбе-

ри – «Вино из одуванчиков» и «Прощай, лето!», а всего 

в его наследии 11 романов, 21 пьеса и 28 киносценариев. 

В целом же за свою длинную жизнь (он умер в 91 год) Рэй 

Брэдбери создал более 800 разных литературных произ-

ведений.
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«ГРИНТАУН. МИШУРНЫЙ ГОРОД» 

РЭЙ БРЭДБЕРИ ВСЕГДА БЫЛ И ФИЗИКОМ, И ЛИРИКОМ. ОН СОЗДАВАЛ НОВЫЕ МИРЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. ЭТОТ СБОРНИК ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГРАНИ МАСТЕРА: КАК АВТОРА ПРОНЗИТЕЛЬНОЙ ЛИРИКИ 

И ХУДОЖНИКА ВОЛШЕБНОГО ДЕТСТВА. ДЕТСТВО  – ЭТО КОСМОС, СЧИТАЛ ПИСАТЕЛЬ. БРЭДБЕРИ РОДИЛСЯ  В ГОРОДКЕ УОКИГАН, 

РАСПОЛОЖЕННОМ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА МИЧИГАН, К СЕВЕРУ ОТ ЧИКАГО, В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ. ЕГО ОТЕЦ БЫЛ ПОТОМКОМ АНГЛИЙСКИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, А МАТЬ ШВЕДКОЙ. У РЭЯ БЫЛИ ДВА БРАТА-БЛИЗНЕЦА, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ УМЕР В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ, И СЕСТРА, 

КОТОРАЯ ТОЖЕ РАНО УШЛА ИЗ ЖИЗНИ. СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ДЕТСКИЕ ИГРЫ ЛЕТОМ, ХЕЛЛОУИН, ПОСЕЩЕНИЕ КИНОТЕАТРА И 

БРОДЯЧЕГО ЦИРКА – ВОТ ЧЕМ ЗАПОЛНЯЛИ ДОСУГ. НОВАЯ КНИГА БЫЛА РОСКОШЬЮ, И ТОГДА РЭЙ РЕШИЛ СОЧИНЯТЬ САМ. 

ных персонажей. То же относится к моим 
первым рассказам для журналов Planet 
и Thrilling Wonder Stories. И только когда 
я научился писать на основе собственного 
опыта и после того, как задавался вопро-
сом: «А что нового ты можешь сказать на 
этом поприще?», мои рассказы стали об-
ретать известную степень самобытности. 
Я полагаю, секрет хорошего сочинитель-
ства на любом поприще заключается не 
в том, чтобы угодить этому поприщу, а в 
том, чтобы попытаться раскрыть какую-то 
грань своей личности, которая достаточно 
отличается, чтобы обогатить это поприще. 
Следовательно, я не верю в «тенденциоз-
ный рассказ», а твердо и решительно верю 
в «прочувствованный» и «эмоционально 
пережитой» рассказ. Повесть, в которой 
я впервые отступил от технических эф-
фектов и забыл о них, зато дал волю своим 

страстям, называлась «Ветер». Оригинальная версия 
этого рассказа, хоть и сыроватая, раскрывает, что я, по 
крайней мере, вступил в контакт с «творческим пото-
ком». Под этим я подразумеваю, что каким-то образом 
соединил свои чувства с ритмом, естественным и не-
избежным для этого рассказа. Рассказ должен быть 
подобен реке, текущей и никогда не останавливаю-
щейся; ваши читатели – пассажиры судна, плывуще-
го вниз по извилистому руслу сквозь постоянно ме-
няющийся пейзаж. Такой «поток» возникает, только 
когда писатель пишет достаточно долго, чтобы забыть 
свои опасения, рефлексию и свое ремесло, и позволя-
ет чувствам разнести его сознание вдребезги, если не-
обходимо. Время критического анализа наступает на 
следующее утро. Автор, отвлекающийся на критиче-
ский разбор своего труда в процессе работы, запутает-
ся. На это хватит времени, когда он будет работать над 
вторым, третьим или четвертым черновиком.
В последующих рассказах я мысленно возвращался 
в свое детство в Иллинойсе в поисках новых замыс-
лов в сверхъестественной форме. Такие рассказы, 
как «Озеро», возникли прямо из детства. В их осно-

Я донимал маму просьбами поехать 
в Чикагский театр магии. Я соби-
рал цирковые флаги из пустых 

вит рин. Я напяливал костюм Летучей 
мыши с большими черными бархатными 
крыльями, выкроенными из бабушкиной 
оперной мантии, и висел на октябрьских 
деревьях, наводя ужас на прохожих. Я сде-
лался гориллой с помощью джутового ка-
ната, раскачиваясь между деревьями со 
своей собственной бандой тарзанов. Все, 
что хоть отдаленно напоминало фантазию, 
было моей добычей.
Старательно, день за днем, целый год я за-
писывал от руки диалоги из радиопереда-
чи «Чанду-Волшебник». Я собирал и до сих 
пор храню в старом сундуке воскресные 
и ежедневные выпуски «Бака Роджер-
са», «Флэша Гордона», «Брика Брэдфорда» 
и «Тарзана». Свои первые рассказы в воз-
расте одиннадцати лет я писал на большущем рулоне 
оберточной бумаги, который раскручивался по мере 
развития сюжета. Я диктовал этот материал своему 
другу Биллу Арно, который писал куда разборчивее, 
чем я. У Билла имелся ручной фильмоскоп, и каждый 
вечер на протяжении многих лет мы отправляли Тома 
Микса вниз по одному и тому же холму в погоню за 
злодеями или же (моя идея) прокручивали диафильм 
в обратном направлении, и тогда уже злодеи, задом 
наперед, преследовали Тома Микса, а он возмущался, 
заглатываемый обратно по холмам некоей непреодо-
лимой невидимой силой. Именно эти истоки и Хеллоу-
ин, озеро, карнавалы, маги-волшебники моего родного 
города подпитывали почти все рассказы в моей первой 
книге «Темный карнавал».
Делая первые шаги на литературном поприще, я так 
увлекался технической стороной ремесла, что мои 
ранние рассказы были провальными с эмоциональной 
и качественной точки зрения. Моим первым рассказом 
для журнала Weird Tales стало неудачное повествова-
ние под названием «Свеча» с предсказуемой кульми-
нацией, привлечением знакомого сюжета и стандарт-

Брэдбери Рэй. Гринтаун. Мишурный 
город / пер. с англ. А. Оганяна. – М.: 
Эксмо, 2020. – 288 с. – (Неизвестный 
Брэдбери)
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ве  –  многие  дни,  проведенные  на  пляже  в  семилет-
нем возрасте, когда чуть не утонул мой кузен-блондин. 
«Возвращение» основано на феерических вечеринках 
моей родни во время Хеллоуина… Я использовал в рас-
сказе  их  настоящие  имена.  Дядюшка  Эйнар,  напри-
мер, вполне реальная личность (за вычетом крыльев), 
проживающая  здесь,  на  побережье,  и  рассказ  «По-
играем в отраву», происхождение которого само собой 
разумеется.  Конечно 
же,  «Ночь»  основана  на 
личном опыте, когда мой 
брат Леонард не вернул-
ся домой однажды вече-
ром,  и  «Скелет»  возник 
в результате моего визи-
та  к  доктору  в  молодые 
годы, когда я обнаружил 
таинственный  нарост 
на  шее,  который  ока-
зался  тяжелым  случаем 
«обнаруженного  горла» 
и  ничем  более.  У  меня 
сохранились  яркие  вос-
поминания о бесчислен-
ных  днях  на  протяже-
нии  первого  и  второго 
года  моей  жизни.  Хотя 
медицина  относится 
к  этому  с  недоверием, 
тем  не  менее  так  оно 
и  есть.  «Верхний  сосед» 
есть  в  некотором  роде 
похвальное  слово  моей 
удивительной  бабушке, 
кулинарные операции которой я наблюдал годами со 
смешанным чувством восхищения и изумления.
Практически единственное повествование в «Темном 
карнавале», не основанное на опыте и воспоминаниях 
моего детства, это рассказ «Следующий» (один из че-
тырех рассказов, написанных по возвращении из Мек-
сики), возникший из жутковатых встреч со стоячими 
мумиями в Гуанахуато. От «Темного карнавала» я сде-
лал  огромный  скачок  ко  второй  книге  –  «Марсиан-
ским  хроникам».  Мне  небезынтересно  отметить,  что 
пока я четыре года (с 1943 по 1946 год включительно) 
писал  добротные  рассказы  потустороннего  содержа-
ния  для  журнала  Weird  Tales,  моя  научная  фантасти-
ка влачила жалкое существование. Только в 1946 году, 
после завершения и сдачи в набор «Темного карнава-
ла»,  распрощавшись  (со  вздохом  облегчения)  с  этой 
полосой своей жизни, я обратился к совершенно иной 
сфере  деятельности,  которая  за  неимением  лучшего 
термина  могла  бы  называться  философской  научной 
фантастикой  или  даже  эмоциональной  либо  пробуж-
дающей научной фантастикой. То же, что произошло 
с моими странноватыми рассказами, кажется, случи-
лось  (в  1946  году)  с  моей  научной  фантастикой.  Я  на-

конец нашел то, что искал, – самобытный способ са-
мовыражения на этом поприще. Только когда я начал 
писать о том, каким в моей душе, в моем представле-
нии  будет  грядущее,  мои  рассказы  начали  оживать. 
Я  начал  писать  предварительные  наметки  к  «Марси-
анским  хроникам»  в  1944  году,  сделал  многочислен-
ные заметки и наброски, но только в  1946 году, после 
встречи с Маргарет МакКлюр, которая впоследствии 

стала  моей  женой, 
и  после  того  как  я  ус-
лышал,  как  она  чита-
ет  мне  неисчислимые 
стихи вечер за вечером 
на протяжении многих 
месяцев,  «Хроники» 
снова  начали  вырисо-
вываться.
Первым  написанным 
рассказом  в  «Хрони-
ках»  был  «И  по-преж-
нему  лучами  серебрит 
простор  луна».  Он 
возник  благодаря  про-
гулке  с  моей  невестой 
однажды  майским  ве-
чером.  Луна  светила 
очень  ярко  и  красиво 
в  тот  вечер,  и  Мэгги 
прочитала  мне  стихо-
творение  лорда  Байро-
на,  и  стихи  настолько 
взбудоражили  меня, 
что я, придя домой, на-
писал  первые  страни-

цы этого рассказа. «Будет ласковый дождь» и «Земля-
не» появились таким же образом, после чтения поэзии. 
Я всегда считал поэзию великой и емкой побудитель-
ной силой – мысль сжата, запрессована в чистейшую 
и красивейшую форму.
Так что «Марсианские хроники» произросли из поэ-
зии  и  моей  личной  философии,  не  бог  весть  какой 
глубокой или всеобъемлющей, по моему разумению, 
но  она  удовлетворяла  моим  целям.  Если  в  «Темном 
карнавале»  я  с  некоторым  ужасом  оглядывался  на-
зад, то теперь я испытывал ужас иного характера – 
глядя в будущее: что там хорошего? И в этом будущем 
слышны отголоски мистера Электрико, Блекстоуна, 
Человека в картинках, масок Хеллоуина, Эдгара Ал-
лана  По,  которого  мне  читали  в  восьмилетнем  воз-
расте, и то тут, то там я запоздало и не без удивления 
нахожу чудесные мертвые марсианские моря мисте-
ра Берроуза. Я чувствую, что по большому счету ни-
когда не переставал быть магом. <...> Когда однаж-
ды меня уложат для вскрытия, я вовсе не удивлюсь, 
если  в  моей  грудной  клетке  найдут  карнавальный 
серпантин  и  вечно  цветущий  магический  розовый 
куст.

РАССКАЗ ДОЛЖЕН  
БЫТЬ ПОДОБЕН РЕКЕ, ТЕКУЩЕЙ  

И НИКОГДА НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ
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ЛЕТО ПОД  
КРЫШКОЙ 
Малева Елизавета. 
Лето под крышкой. 
Модный гид по кон-
сервированию. – М.: 
Эксмо, 2020. – 128 с.

У автора этой книги два увлече-

ния – кулинария и фотография. 

Одно тесно связано с другим, ведь 

чтобы красиво снимать еду, надо 

ее красиво приготовить. Блогер 

Елизавета Малева научилась это 

делать сама и увлекает других: 

она – автор Марафона фуд-фото 

в «Инстаграме», где ежемесячно 

проходят конкурсы фуд-фотогра-

фов. «Кто-то подумает, ну зачем 

в наше время консервировать? 

Ведь овощи и фрукты на прилавках 

круглый год. И будет прав по-сво-

ему, но... вкус летних овощей 

и фруктов значительно отличается 

от зимних пластмассовых. Поэтому 

хочется по максимуму сохранить 

для себя частичку лета», – считает 

Лиза. В книгу вошли не только тра-

диционные рецепты, но и новые, 

привезенные из разных стран. 

Здесь вы найдете рецепты чатни, 

чили, хариссы, пассаты, в которых 

много пряностей и совсем нет 

уксуса. Автор не боится экспери-

ментов и считает, что если в при-

вычное варенье бросить щепотку 

кардамона или палочку корицы, 

вкус заиграет новыми красками. 

Елизавета предлагает сварить 

клубничное варенье с розовым 

перцем, желе из красной смороди-

ны с ванилью, а груши – в мускат-

ном вине с шафраном. 

СОХРАНИТЬ АРОМАТЫ 
ЛЕТА МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ, 
НО И В РЕАЛЬНЫХ. НАПРИМЕР, 
СВАРИТЬ ЯГОДНОЕ ВАРЕНЬЕ 
ИЛИ ЗАМАРИНОВАТЬ БАНОЧКУ-
ДРУГУЮ ПОМИДОРОВ. МОДА 
НА ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ 
СЕЙЧАС НА ПИКЕ, ОБ ЭТОМ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ И ФУД-
МАРАФОНЫ В «ИНСТАГРАМЕ» 
И БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ 
КНИГ НА ЭТУ ТЕМУ. ХОТИТЕ БЫТЬ 
В ТРЕНДЕ – ВАРИТЕ ВАРЕНЬЕ!

Текст: Наталья Колесникова

СКАЗКА ПРО  
СЛАДОСТИ
Дымова Евгения. 
Сказка про сладости. 
Пряники, смоква, 
пастила, постный 
сахар и другие ла-
комства для русского 

чайного стола. – М.: Комсомольская 
правда, 2020. – 128 с.

Многие традиционные русские 

сладости появились потому, что 

наши предки искали способы 

сохранить урожай ягод и яблок на 

зиму. Так возникли коломенская 

и белевская пастила, смоква, 

мармелад, варенье. Сначала 

все сладости делали на меду, 

потому что сахар был замор-

ским и очень дорогим, и только 

благодаря Петру I у нас появи-

лись сахарные заводы. Все эти 

сведения, а также старинные 

рецепты сладостей разыскала 

хозяйка суздальского ресторана 

«Гостиный двор» Евгения Ды-

мова. А потом внедрила в меню 

нового кафе-кондитерской при 

ресторане. Есть тут и пряники, 

и пастила, и печенье, и постный 

фруктовый сахар, и варенье из 

огурцов. Теперь и у нас с вами 

есть доступ к этим уникальным 

рецептам и историям. Можно чи-

тать их вслух, любоваться книгой, 

оформленной с большим вкусом, 

а потом приготовить сладости – 

все они, за исключением пасти-

лы, довольно просты. А можно 

отправиться в Суздаль и попро-

бовать эти лакомства там. Книга 

просто зовет в путешествие по 

старинным русским городам!

ВРЕМЯ УРОЖАЯ 
Сеченова Наташа. Время урожая. Ягод-
ные пироги и кексы, простые заготовки 
и десерты с дарами природы. – М.: Комсо-
мольская правда, 2020. – 144 с. 

Если у вас есть свой сад и огород, 

вы счастливчик. Если нет – почаще заглядывайте на 

рынок, где можно найти все дары лета. И научитесь 

готовить сезонные блюда: появилась вишня – пеките 

с ней пироги, поспели кабачки – готовьте из них ола-

дьи, выросли щавель и крапива – варите летние супы. 

Из любых ягод можно приготовить компоты и кисели, 

смузи и соусы, испечь с ними блины и пироги. А ре-

цепты вы найдете в этой по-летнему теплой книге. 

Популярный фуд-блогер Наташа Сеченова считает, что 

лучший способ сохранить ароматы лета – заморозить 

ягоды, овощи и зелень. Она научит вас делать лимон-

ное мороженое и фруктовый сорбет, радовать близких 

витаминными напитками и печь кексы, торты и пироги 

с любыми ягодами и фруктами.

НЕТ ПЛОХОГО 
НАСТРОЕНЬЯ,  
ЕСЛИ НА СТОЛЕ  
ВАРЕНЬЕ

КОНСЕРВАЦИЯ – ЭЛЕМЕНТАРНО! 
Кириллова Анна. Консервация – элемен-
тарно! Кулинарная книга заготовок. – М.: 
ХлебСоль, 2020. – 128 с.

Журналист и блогер Анна Кириллова ув-

леклась домашними заготовками, когда 

у нее появилась дача с садом, а в саду – 

урожай собственных ягод, фруктов и овощей. «Я никогда 

не думала, что стану главным технологом, менеджером, 

креативным директором консервного завода. Моего 

собственного. Но с тех пор, как появился сад, появился 

и погреб. Что там? Полки. На них банки. А внутри настоя-

щее лето», – говорит Анна. Освоив премудрости домаш-

него консервирования, она захотела поделиться ими. 

Так появилась ее дебютная книга, которая может стать 

настольной для тех, у кого есть дача. В нее вошло 50 ре-

цептов, проверенных автором на практике. Они помогут 

сохранить урожай, выращенный своими руками. Анна 

щедро делится секретами домашнего консервирования 

и правильного хранения банок с вареньями и соленья-

ми. В книге вы найдете не только рецепты заготовок, но 

и вкусных блюд с ними, а также выпечки. 
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КНИГИ ПО КУЛИНАРИИ
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