
CHITAEM-VMESTE.RU Н А В И Г А Т О Р  В  М И Р Е  К Н И Г ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 
 2021

АЛЁНА  
БАБЕНКО

«СЕЙЧАС Я НЕ ЗНАЮ, КОГО 
 МОЖНО НАЗВАТЬ  

СОВРЕМЕННЫМ ЧЕХОВЫМ»

ЮРИЙ  
НОРШТЕЙН

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВООБРАЖЕНИЯ 

НЕ СПОСОБЕН 
ПОНЯТЬ ЧУЖУЮ 

БОЛЬ»

ЮБИЛЕЙ 
МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ: 

«ЛЕСКОВ БЫЛ 
СТРАСТНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ»

КНИЖНЫЕ 
ЛЮДИ 

ВИКТОРИЯ 
ТОКАРЕВА

МИХАИЛ 
КАЗИНИК
ТАТЬЯНА 

НАЗАРЕНКО
ДИНА РУБИНА

ИГОРЬ 
ХРИПУНОВ

БОРУХ ГОРИН



ЗАХОДИТЕ НА ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ ЖУРНАЛА  

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

р
е

к
л

а
м

а

2	 ПИСЬМО	ГЛАВНОГО	

РЕДАКТОРА

3	 В	БЛОГАХ

4	 НОВОСТИ 

Литературные премии, 

выставки, презентации

5	 ЛИТЕРАТУРНЫЙ		

КАЛЕНДАРЬ 

Февраль в истории: 

книги и писатели

6	 КНИГИ	И	ТЕАТР 

Алёна Бабенко: «Сейчас 

я не знаю, кого можно 

назвать современным 

Чеховым»

10	 МЕСТО	СИЛЫ 

Встречи в «Московском 

доме книги»

11	 РЕЙТИНГ	ПРОДАЖ 

Лучшие книги января  

по версии МДК

12	 ПРАВИЛА	ЖИЗНИ 

Юрий Норштейн:  

«Человек без вооб-

ражения не способен 

понять чужую боль»

16	 КНИГИ	ДЕТЯМ

18	 СВЕЖИЙ	ВЗГЛЯД 

Дмитрий Макаров: 

«Сказки – море, в кото-

ром много островов»

20	 КНИГИ	ДЛЯ	ДЕТЕЙ 

Читаем всей семьей

22	 КНИГИ	И	МУЗЫКА 

Отрывок из книги 

Михаила Казиника 

«Музыкальные антиде-

прессанты»

25	 НОВИНКИ

26	 АКТУАЛЬНАЯ	ТЕМА 

Чтение и зрение

27	 НОВИНКИ		

ДЛЯ	МАЛЫШЕЙ		

И	ПОДРОСТКОВ

28	 КНИЖНОЕ		

ЗАКУЛИСЬЕ 

Борух Горин:  

«Не просто перекос, 

это интеллектуальная 

катастрофа»

31	 НОВИНКИ

32	 ЗНАКОМЬТЕСЬ:		

НЕМЕЦКАЯ	КНИГА 

Поколение непоротых

34	 КНИГИ	МОЕЙ	ЖИЗНИ 

Игорь Хрипунов: «Кто-

то говорит, что герои 

Достоевского выдуман-

ные, но я живое тому 

опровержение»

37	 ПОЭЗИЯ 

Осип Мандельштам, 

Чеслав Милош, Вера 

Полозкова

38	 КАК	ЭТО	БЫЛО 

Отрывок из книги Билла 

Сэмюэла «Книготорго-

вец по случаю»

40	 КУЛЬТ	ЛИЧНОСТИ 

Виктория Токарева: 

«У меня сейчас кризис. 

Я абсолютно не знаю, 

про что писать»

43	 ПОЛЕЗНОЕ	ЧТЕНИЕ 

Отрывок из книги 

«Искусственный 

интеллект и мозг 

человека»

44	 РОССИЙСКАЯ	ПРОЗА 

Портрет города-героя

46	 ИМЕНА 

Дина Рубина:  

«Душу отдам за то, что-

бы дети по-прежнему 

много читали»

48	 ЗАРУБЕЖНАЯ	ПРОЗА 

Театр одного писателя

50	 ЮБИЛЕЙ 

Майя Кучерская:  

«Лесков был страстным 

человеком»

53	 НОВИНКИ

54	 ДОБРОЕ	СЕРДЦЕ 

Ирина Гаврилова:  

«Знакомлю детей 

с книгами прямо 

с рождения»

56	 ФАНТАСТИКА		

И	ФЭНТЕЗИ

58	 СЛЕД	В	ИСТОРИИ 

Тайны Антони Гауди 

разгадал поэт  

с русской душой

60	 ЛИЧНАЯ	ВСТРЕЧА 

Татьяна Назаренко  

«Кто сказал, что рукопи-

си не горят – горят!»

62	 ВОПРОС	ЛИНГВИСТУ 

Буква Ё: за и против

64	 ГРАФИЧЕСКИЕ		

РОМАНЫ

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
НАВИГАТОР В МИРЕ КНИГ
№ 1-2 (174-175) январь-февраль, 2021

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

Журнал издается при поддержке
Российского книжного союза

Руководитель проекта
Надежда Ивановна Михайлова

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

Над номером работали:
Сергей Вересков
Марина Бойкова
Марина Зельцер
Алёна Бондарева
Алексей Ионов
Александра Гусева
Наталья Колесникова
Евгений Базаров

Руководитель редакции 
Наталия Владимировна 
Матвиевская

Фото на обложке: Григорий Шелухин 

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

Тираж 4000 экз.
Отпечатано в ООО «Типография  
Сити Принт»
129226, г. Москва, ул. Докукина,  
д. 10, стр. 41

Адрес редакции:
107045, г. Москва, Печатников пер., 
д. 21. Тел./факс: (495) 624-20-68; 
(495) 625-29-28
Юридический и почтовый адрес:
119019, г. Москва, Новый Арбат, д. 8. 
ГУП «ОЦ «МДК»
Электронная почта:
chitaem@list.ru
По вопросам размещения рекламы  
обращаться к Наталии Матвиевской:
chitaem@list.ru, тел. (495) 624-20-68

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

Электронную версию журнала  
можно приобрести на сайте  
chitaem-vmeste. ru  
и в интернет-магазине «ЛитРес»  
www.litres.ru
Подписка с любого месяца по катало-
гу «Почта России» (индекс П 4127)

Перепечатка материалов  
допускается только с разрешения 
редакции. 
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.
Материалы в рубриках «Китайская 
книжная полка», «Зна комьтесь: 
немецкая книга», «След в истории» 
публикуются на правах рекламы.
Информационная продукция  
для читателей 16+
Подписано в печать 20.01.2021
© «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

1

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

Ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 1

СОДЕРЖАНИЕЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

Ф
от

о:
 и

з 
ли

чн
ы

х 
ар

хи
во

в 
А

лё
н

ы
 Б

аб
ен

ко
, Ю

р
и

я 
Н

ор
ш

т
ей

н
а,

 И
го

р
я 

Х
р

и
п

ун
ов

а,
 Д

и
н

ы
 Р

уб
и

н
ой



АДРЕСА МАГАЗИНОВ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАШ ЖУРНАЛ

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 
ДК в Камергерском, 
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 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4

П
рошлый год был испытанием – 

здоровья, благосостояния, пси-

хики, выдержки – всех и каж-

дого. Издательское дело – не 

исключение, ущерб для отрасли оказался 

очень ощутимым. При этом некоторые 

издатели, среди них Борух Горин, интер-

вью с которым мы публикуем, свидетель-

ствуют о спаде отрасли, а потом, начиная 

с поздней весны, – о медленном ее подъ-

еме и даже успехе продаж. Прежде всего 

выручали продажи онлайн, а потом под-

ключились и магазины. Открылись новые 

книжные, особенно в Санкт-Петербурге. 

Такие точки роста не могут не радовать, 

как и большое количество книжных нови-

нок, вышедших в конце прошлого и начале 

этого года.

На наш вопрос «Что хорошего принес вам 

такой непростой 2020 год?» Дина Рубина 

ответила: «Книгу». В своей пронзительной 

исповеди «Одинокий пишущий человек» 

Дина Ильинична рассуждает «о детстве 

и судьбе, о снах, о любви и неизбывной 

тоске художника. О рождении и смерти…»

Музыкант, просветитель, популяризатор 

классической музыки Михаил Казиник 

выпустил книгу «Музыкальные антиде-

прессанты». Это самые яркие моменты 

его выступлений по всему миру и анализ, 

в том числе произведений русской лите-

ратуры. «При помощи музыки гениальных 

композиторов и рассказов о них мы хотим 

зажечь свет в конце тоннеля», – так объ-

ясняет свой замысел Михаил Семёнович. 

Всех, кто прочтет эту книгу и захочет по-

слушать блестящего рассказчика, отсы-

лаем к его каналу на «Ютьюбе».

Виктория Токарева, выпускающая по кни-

ге в год, рассказывает о своих потрясени-

ях от книг, делится мыслями о современ-

ном литературном процессе и жалуется 

на творческий кризис, который она сейчас 

переживает.

Юрий Норштейн, чей мультфильм «Сказка 

сказок» был признан лучшим в мировой 

мультипликации, откровенно, нелице-

приятно оценивает нашу сегодняшнюю 

жизнь, призывает к сочувствию, сопере-

живанию, рассуждает о книгах, которые, 

говоря его словами, «могут научить нас 

жить».

Художник Татьяна Назаренко вспоминает 

встречи с известными писателями и рас-

сказывает удивительные истории, с ними 

связанные. 

Актриса Алёна Бабенко признается в люб-

ви к классической литературе и интере-

се к современной, а также размышляет 

о том, какие книги взяла бы с собой на 

необитаемый остров. Актеру Игорю Хри-

пунову близок Ф.М. Достоевский, 200 лет 

со дня рождения которого мы будем 

отмечать в этом году. Другому нашему 

классику, Николаю Семёновичу Лескову, 

в феврале – 190 лет; книгу о «прозёванном 

гении» написала Майя Кучерская. 

Как обычно, в журнале много страниц 

посвящено детскому чтению. Это наши 

традиционные обзоры новинок для малы-

шей и подростков, материал о страшных 

сказках и их различных версиях в мировой 

культуре, интервью с блогером, многодет-

ной мамой Ириной Гавриловой, где она 

рассказывает, как приучает детей к чте-

нию с самого рождения. 

Желаем нашим читателям в 2021 году от-

крыть для себя много хороших книг, а мы, 

как и всегда, будем вам в этом помогать. 

Приятного чтения!

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

Сеть книжных магазинов 
(Казань)

Интернет-магазин «ЛАБИРИНТ» 
www.labirint.ru

Сеть книжных магазинов  
«МЕТИДА» (Самарская обл.)

Сеть книжных магазинов  
«РОСТОВКНИГА» (Ростовская обл.)
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Дмитрий Воденников, 
писатель
Вокруг поэта, пишет мне мой 
приятель, Выстроена Вся жизнь 
улья. поэта кормят другие рабочие 
пчелы, «пчелы-солдаты охраняют 
Ваш покой».
– интересненько, – гоВорю я. – где 
Вы это прочитали?
– я эту мысль сам додумал, – го-
Ворит он.
«поэт источает магнетические 
Вибрации, которые не могут 
чуВстВоВать другие. у них есть 
почки, желудки, гениталии, но этой 
тонкой антенны, ангельского Во-
лоска, который Выпускает Висящее 
ВВерх тормашками тело поэта и на 
котором держится, как на молитВе, 
сВязь улья и неба – такого Волоска 
нет. по ниточке, как по проВоду, 
бежит сигнал, ниточка трепещет, 
грозит оборВаться на критически 
сильных колебаниях, а поэт лоВит 
сигнал пупком. и сам начинает 
ВибрироВать, сокращаться В муках 
спазмоВ, и эти колебания примани-
Вают ноВых пчел. это небесный 
мед, которым никогда не насытить-
ся до рВоты».
мне так понраВилось это Выраже-
ние «небесный мед», что я сразу 
понял, что сделаю его назВанием. 
но потом Все-таки назВал по-дру-
гому.
…Вопрос: можно ли писать стихи 
после того, как тВоя собака окон-
чательно сошла с ума и считает, что 
она добыВает небесный мед, а ты 
Всего лишь рабочая пчела, которая 
должна кормить ее и защищать?
отВет: можно-можно.

читать книги соВсем без учета 
личности аВтора Возможно лишь, 
когда это книги дебютантоВ. но 
и тут мы чаще Всего знаем, что 
перед нами начинающий писатель.
ну или же речь идет о соВершенно 
простодушном, мягко гоВоря, 
читателе. однажды В 1970-х я си-
дел на общем собрании у себя на 
работе. какая-то дама рядом читала 
растрепанный журнал. я спросил, 
что она читает.
– «дом на площади», – отВетила 
она.
я заподозрил, что это уже тогда 
знаменитый и культоВый «дом на 
набережной» юрия трифоноВа. 
спросил:
– а кто аВтор?
– трофимоВ какой-то...
не Всякий способен на такое Вот 
«объектиВное чтение»!

МЕД ПОЭЗИИ

ДОМ НА ПЛОЩАДИ

Денис Драгунский, 
писатель
то затухая, то сноВа обостряясь, 
идет среди читателей и критикоВ 
Вечная полемика: что Важнее – 
текст или аВтор? можно ли оце-
ниВать текст, не оцениВая аВтора? 
не обращая никакого Внимания 
на его тВорческую, челоВеческую 
и политическую биографию, 
на частоту и особенности его 
мелькания В сми, на его премии, 
круг общения, пол и Возраст и Все 
такое прочее. В последнее Время 
преобладает именно эта – Весьма 
удобная – точка зрения. дескать, 
надо оцениВать текст, текст и толь-
ко текст – а какой там, изВините, 
контекст, нас не должно инте-
ресоВать.с одной стороны, это 
кажется мудрым и объектиВным. 
ну В самом деле, Вот писатель 
такой-то написал классный роман. 
и Все полюбили данного писате-
ля как аВтора текста и как лич-
ность. текст и личность Взаимно 
усилиВали, как бы улучшали друг 
друга. а потом этот писатель 
Вдруг что-то соВсем нехорошее 
отмочил. что-то не то подписал, 
где-то не так Выступил. и Все его 
тут же разлюбили. а заодно Вдруг 
нашли массу недостаткоВ В его 
прежде расхВаленном романе. «но 
позВольте! – Воскликнет объек-
тиВный критик. – роман-то его не 
изменился ни на букоВку! конечно, 
красота В глазах любящего, но не 
до такой же степени! даВайте так: 
текст отдельно, аВтор отдельно!»
хотелось бы. но не получается.
мы читаем его Вместе с Восприя-
тием Всего культурного контекста, 
Включая и личность аВтора, Вклю-
чая Все наше знание о нем, о его 
тВорчестВе, Возрасте, происхож-
дении, политических убеждениях, 
тиражах и премиях, и так далее. 
плохая книга хорошего писателя 
нам подчас интереснее, сильнее 
нам нраВится, чем хорошая книга – 
плохого. самоубийстВо фадееВа 
сильно улучшило его доВольно-та-
ки средние книги – В них пояВились 
скрытый трагизм и обреченность.

Лев Рубинштейн,  
писатель
Вообще-то Всякие игры со Време-
нем Всегда были прерогатиВой 
не столько «госдумы», как бы 
подобные учреждения ни назыВа-
лись В разные Времена и В разных 
царстВах-государстВах, а скорее 
искусстВа. и «В поисках утрачен-
ного Времени», и «бег Времени», 
и «шум Времени», и «останоВись, 
мгноВенье», и многое другое. 
останаВлиВать Время или пускать 
его Вскачь, усилием тВорческой 
Воли напраВлять его то Вперед, то 
назад, то В сторону умели и уме-
ют лишь поэты и музыканты.
но с категорией Времени работает 
также история. Впрочем, и она, 
прежде чем стать наукой, была 
искусстВом, рукоВодимым одной 
из специально пристаВленных 
к этому делу античных муз. 
потом она стала Все же наукой. 
то есть для кого-то стала, а для 
кого-то – осталась сВодом 
мифоВ и преданий. для кого-то – 
идеологией.

ЧТО В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ  
ОБСУЖДАЛИ ПИСАТЕЛИ

ИГРЫ СО ВРЕМЕНЕМ

Сергей Шаргунов, 
писатель
70 лет назад умер андрей пла-
тоноВ.
он с детстВа писал стихи, 
и В них с самого начала было 
то таинстВенное, чарующее, 
перВобытное, что расцВело В его 
прозе.
их хочется цитироВать отдель-
ными четВеростишиями, которые 
дико и сВетло перемигиВаются.

Выйдем с последней зВездою

дедоВу праВду искать…
уходят Века чередою,
а нам и траВы не понять.

и Вот смотри –
Без смысла и на льду,
сВоей кончины каждый накануне,
жиВой глядит на пышную зВезду –
Бессмертен он или Безумен?

тихи шаги мои В поле люБимом,
душа налилася тугою и нежною 
  силой,
запечатлею я мир – и пройду его 
  мимо,
сам я не сВой – и каждый мне 
  милый.

ЗАПЕЧАТЛЕЮ Я МИР
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Лауреаты премии 
андрея БеЛого
Старейшая независимая литератур

ная награда России – премия Анд

рея Белого – на онлайнцеремонии 

объявила победителей 2020 года. 

Главные награды получили поэт Таня 

Скарынкина (Сморгонь, Минская 

область) за книгу «И все побросали 

ножи» и прозаик Дмитрий Гаричев 

(Ногинск, Московская область) за 

книгу «Мальчики». Шаши Мартыно

ва, лауреат премии за переводы, 

сказала: «Эта премия важна мне 

потому, что те десять ирландских 

или проирландских книг, которые 

я перевела (одиннадцатая сейчас 

в работе), и еще три классические 

работы в переводах Юры Андрейчу

ка с ирландского, которые я ре

дактировала, – это предмет моей 

сакральной профессиональной 

гордости, персональный языковой 

Авалон и жреческое служение Вну

тренней Ирландии».

оБыкновенное чудо
Прошла презентация книги «Необыкновенное 

обыкновенное чудо», в которую вошли рассказы 

подопечных Благотворительного Фонда Константи

на Хабенского и популярных писателей. Константин 

Хабенский и другие гости прочитали несколько рас

сказов юных авторов из книги, поговорили про мечты 

и чудеса в их жизни, а также подробнее рассказали 

об исключительности этого проекта. Произведения 

12 подопечных Фонда Хабенского опубликованы 

в сборнике «Необыкновенное обыкновенное чудо» 

вместе с рассказами Людмилы Улицкой, Людмилы 

Петрушевской, Наринэ Абгарян, Марины Степновой, 

Александра Цыпкина, Дины Рубиной, Сергея Лукья

ненко и других писателей.

БоЛонскую книжную ярмарку 
переносят 
Организаторы Болонской ярмарки детской литературы 

объявили новые даты. В 2021 году ярмарка пройдет не 

в апреле, как предполагалось после ее прошлого пере

носа, а с 14 по 17 июня. Комментируя перенос ярмарки, 

ее директор Элена Пазоли заявила: «Мы продолжаем 

работать в этих воистину необыкновенных условиях, 

и издательский мир снова продемонстрировал необык

новенную устойчивость. Рынок детских книг приобрел 

беспрецедентное значение, так что мы рады тому, что 

ярмарка откладывается только в 2021 году. После чего 

мы рассчитываем, как обычно, проводить ее в апреле». 

Помимо более поздней даты проведения, Болонская яр

марка также объявила, что расширит охват своей новой 

программой BolognaBookPlus: добавятся конференцзал 

и выставочная площадка, посвященные издательской 

индустрии в целом.

книготорговЛя 
станет социаЛьным 
предприниматеЛьством
С лета 2021 года книготоргов

лю в РФ признают социальным 

предпринимательством. Ранее 

президент поддержал инициативу, 

но в правительстве потребовали 

доработать законопроект. До 31 мая 

2021 года эти положения должны 

быть приняты на реализацию. Пред

полагается, что льготные нормы для 

книготорговли будут рассчитаны до 

конца 2022 года и в первую очередь 

коснутся продажи книг для детей 

и юношества, а также справочной 

и просветительской литературы.

Лучший книжный
Департамент средств массовой 

информации и рекламы города 

Москвы и Российский книжный 

союз подвели итоги 14го еже

годного городского конкурса. 

В номинации «Лучший книж

ный магазин общего профиля» 

победителями стали Книжный 

магазин Пархоменко,книжный 

магазин «Фаланстер» и флагман

ский магазин сети «Читайгород» 

в ТРЦ «Европейский». Победи

телями в номинации «Лучший 

специализированный книжный 

магазин» объявлены фирменный 

магазин детского издательства 

Clever в ТРЦ «Метрополис», Дом 

иностранной книги (сеть «Мо

сковского дома книги») и магазин 

иностранной литературы RELOD. 

Обладателями памятных подар

ков в этом году стали книжный 

магазин издательства Clever, 

магазин иностранной литературы 

RELOD и магазин «Читайгород» 

в ТРЦ «Европейский».

поБедитеЛи XV сезона 
«БоЛьшой книги»
Лауреатами XV сезона стали Алек

сандр Иличевский («Чертеж Нью

тона», 1е место), Тимур Кибиров 

(«Генерал и его семья», 2е место), 

Шамиль Идиатуллин («Бывшая 

Ленина», 3е место). Победите

лями читательского голосования, 

которое проходило на платформе 

LiveLib при поддержке «ЛитРес», 

стали Михаил Елизаров («Земля»), 

Дина Рубина («Наполеонов обоз») 

и Алексей Макушинский («Пред

местья мысли. Философическая 

прогулка»). Подошел к концу и тре

тий сезон премии «_Литблог». Ее 

лауреатом стал Сергей Лебеденко, 

получивший подарочный сертифи

кат на 50 000 рублей и планшетный 

компьютер. Награду он получил за 

блог «Книги жарь». 
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В особняке купца 
Елисеева, пре
вращенном после 
революции в Пет
роградский Дом 
Искусств, появилось 
на свет литератур

ное объединение «Серапионовы 
братья». В него вошли молодые 
писатели и поэты, которые отстаи
вали независимость литературы от 
какойлибо власти: Илья Груздев, 
Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, 
Вениамин Каверин, Лев Лунц, Ни
колай Никитин, Елизавета Полон
ская, Михаил Слонимский, Николай 
Тихонов, Константин Федин. На 
еженедельных сходках братства 
бывал Корней Чуковский, который 
рассказал о них в воспо
минаниях «Современни
ки»: «У каждого из этих 
новоявленных авторов 
хранились в потертых 
чемоданчиках, сумках, 
портфелях измызганные 
листочки бумаги, испи
санные вдоль и поперек 
рассказами, очерками, 

повестями, стихами. Рукописи было 
невозможно довести до читате
лей, так как книгопечатание почти 
прекратилось. Дом Искусств стал 
местом их дружеских встреч… Они 
жаждали общаться друг с другом, 
читать друг другу свои сочине
ния. Они обсуждали эти сочи
нения по целым часам в одной 
из комнатенок Дома Ис
кусств – наиболее неудобной, 
холодной и тесной – в ком
натенке Михаила Слонимско
го». Встречи продолжались до 
конца 1920х годов, когда многие 
«Серапионы» обрели известность, 
а государство начало насаждать 
в литературе «единственно верный» 
социалистический реализм.

В селе Гнездникове Соли
галичского уезда Костром

ской губернии родился 
прославленный издатель 

Иван Сытин. Его воспоминания, 
опубликованные при Советской 

власти, начинались с рассказа о ран
нем детстве: «В семье я был старший сын. Кроме 
меня были еще две сестры и младший брат. <…> 
Как волостной писарь, отец не занимался сель
ским хозяйством, и, помню, с какой мучительной 
завистью я смотрел на своих сверстников – ре
бятишек, которые запрягали лошадь, помогали 
своим отцам в поле или веселой гурьбой ездили 
в ночное. Ничего этого у нас не было: дети писаря 
сидели по углам, унылые, тоскующие и мучались 
своей праздностью и одиночеством в трудовой 
крестьянской среде».

Ф Е В РА Л Ь  В  И С ТО Р И И :  К Н И Г И  И  П И С АТ Е Л И

Текст: Александр Кобеляцкий

В городе НовоградВолынский роди
лась поэтесса и писательница Лариса 
Петровна КосачКвитка, печатавшая
ся под псевдонимом Леся Украинка. 
Национальный вектор ее творчества 
предопределила семья: предки отца – 
украинского патриота Петра Антонови

ча Косача – служили в Стародубском казачьем полку; 
мать Ольга Петровна была родной сестрой известно
го национального просветителя Михаила Петровича 
Драгоманова, бежавшего от преследований царского 
правительства в Европу. Ольга Петровна сама писала 
рассказы и стихи под псевдонимом Олена Пчилка 
и занималась воспитанием двух сыновей и четы
рех дочерей. Но за Лесей однажды недосмотрела: 
в возрасте девяти лет девочка провалилась в кре
щенскую прорубь, простудилась и заболела костным 
туберкулезом, который постепенно прогрессировал. 
Как отмечает историк Сергей Беляков в книге «Весна 
народов», вышедшей в «Редакции Елены Шубиной», 
«почти вся жизнь Леси Украинки будет медленным 
умиранием».

25 
февраля

1871

5 
февраля

1851

В ночь с 25 на 26 ян
варя (67 февраля 
по новому стилю) 
Фёдор Михайлович 
Достоевский, как 
обычно, работал 
ночью в своем 

кабинете. Он уронил вставку 
с пером за этажерку с кни
гами, резким движением 
отодвинул мебель, и, как 
говорили врачи, легочная 
артерия не выдержала 
сделанного усилия. 
Крови вытекло немного, 
Достоевский даже не стал 
будить жену. На следую
щий день Фёдор Михай
лович поднялся поздно, 
шутил, читал газеты, но 
около пяти часов дня из 
его горла обильно хлы
нула кровь. Ее в тот 
раз остановили, но 
опасность, как ока
залось, отступила 
ненадолго. 
28 января 
(9 февраля) 

в 8 часов 36 минут вечера сердце 
великого писателя остановилось. 
«Во глубине неказистой, мрачной 
комнаты, его кабинете, лежал он, 
одетый, на диване с закинутой на 
подушку головой, – рассказывал 

впоследствии писатель Боле
слав Маркевич, оказавшийся 

свидетелем последних минут 
жизни Достоевского. – Свет 

лампы или свеч, не пом
ню, стоявших подле на 
столике, падал плашмя на 
белые, как лист бумаги, 
лоб и щеки и несмытое 
темнокрасное пятно кро

ви на его подбородке. Он 
не “хрипел”, как вырази
лась его дочь, но дыхание 
какимто слабым свистом 

прорывалось из его 
горла сквозь судорожно 

раскрывшиеся губы. 
Веки были прижмуре
ны как бы таким же 

механическису
дорожным про
цессом поражен
ного организма».

1 
февраля 

1921

9 
февраля

1881
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Интервью: Марина Зельцер

АЛЁНА БАБЕНКО: 
«СЕЙЧАС Я НЕ ЗНАЮ,  
КОГО МОЖНО НАЗВАТЬ 
СОВРЕМЕННЫМ ЧЕХОВЫМ»
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и в чеховские времена, и в советские, а потом 

уже  отбирались  бриллианты,  которые  остава-

лись надолго.

– Если  бы  тебе  нужно  было  в  книжный  шкаф 

поставить по одному автору на каждую из трех 

полок, кто бы это был?

– Конечно,  я  бы  выбрала  Хемингуэя.  Люблю 

этого дядьку, на стене в моей комнате в юно-

сти висел его портрет, он мне очень нравил-

ся,  в  том  числе  внешне.  У  него  прекрасные 

глаза  и  прекрасные  романы.  Вторая  полка 

у  меня  была  бы  посвящена  моим  любимым 

личностям  –  Эдит  Пиаф,  Майе  Плисецкой, 

Марине  Цветаевой,  Анне  Герман.  Это  люди, 

книги о которых я собирала с детства. И обя-

зательно стояла бы книга афоризмов разных 

авторов,  потому  что  я  коплю  их  мысли.  А  на 

третьей  были  бы  русские  сказки.  Ведь  если 

у меня есть всего три полки и три автора, то 

мне  все  равно  никогда  не  выбрать  тех,  кого 

я перечитывала бы, а русские сказки без ав-

тора, и в них вся мудрость заключена. Хемин-

гуэй  и  сказки  ассоциировались  бы  с  моим 

детством, а афоризмы и мысли – то, чем я пи-

талась бы в течение жизни, если бы была та-

кая фантастическая ситуация.

– А на необитаемый остров что взяла бы с со-

бой?

– Очень много музыки, я буду там плясать до 

бесконечности. Возьму телефон, закачаю туда 

кино и стану смотреть и читать по Интернету. 

А если не будет Интернета, возьму энциклопе-

дию  или  фантастику  с  научной  литературой, 

буду  читать  о  самых  современных  открыти-

ях.  Это  очень  интересно  –  ты  прорываешься 

в другой мир, закрытый тебе доселе. 

Сейчас у нас в театре идет работа над одним 

проектом, мы берем произведение, написан-

ное в XVIII веке, начинаем его изучать, прихо-

дят  драматурги,  которые  читают  нам  лекции, 

и  многие  артисты  спрашивают:  «Зачем?  Как 

это поможет игре? Я не понимаю, я артист…» 

А я прямо с ума схожу, видимо, у меня науко-

образные  мозги,  мне  очень  нравится  в  этом 

копаться.

– В  твоей  биографии  есть  Чехов.  Что  он  для 

тебя значит?

– Мне  еще  надо  встретиться  с  Достоевским 

и  Шекспиром,  и  тогда  я  утешусь.  Три  автора, 

с  которыми  я  должна  переспать,  как  говорю. 

Чехов  –  вообще  бездонная  бочка,  особенно 

сейчас я это ощущаю. Когда в зале сидит чет-

верть зрителей, это дает некую свободу, воль-

ность артисту внутри. Тебе кажется, что у тебя 

репетиционный  период,  прогон  для  своих, 

чтобы  проверить  зрительскую  реакцию.  Не-

давно сама была таким же зрителем на «Пяти 

лёна, ты играешь роли из классической русской и за-

рубежной литературы, из советской и современной. 

Если  бы  тебе  нужно  было  выбрать  на  год  или  два, 

в какой из этих ниш ты будешь участвовать, на чем 

бы ты остановилась?

–  Сейчас  я  бы  выбрала  современную  литературу 

и драматургию. С классической литературой уже хо-

рошо знакома, а вот сегодняшнее время мне безум-

но интересно, как и современная молодежь. Может быть, для нас непривычно, 

что они не так, как мы, понимают человека, душу, по-другому интерпретируют 

что-то, но это и любопытно. Безусловно, есть моменты, которые мне не нравят-

ся и даже раздражают, но я бы сказала, что они не современные, а атавистиче-

ские, например использование мата с оправданием, что так говорят в жизни. 

Я не люблю этого в искусстве. Как и документальность в современном театре. 

А вот переживания, рассказанные разным языком, мне интересны.

– Это тебе интересно и как актрисе, и просто как читателю?

– Да. Мне недавно прислали книжку «Убить Бобрыкина» Александры Никола-

енко.  Это  проза,  написанная  поэтически.  Не  оторваться  от  этой  вязи.  И  Во-

долазкина  мы  не  отменим  с  его  размышлениями  о  вечном.  Конечно,  есть 

и другие, и очень популярные сегодня авторы. Их произведения могут быть 

смешными, но это совершенно не трогает, потому что не может трогать ин-

струкция для мужчин, как обманывать женщин, по сути, рассказы для Патри-

арших  прудов  –  не  дальше.  Но  я  думаю,  что  время  все  расставляет  на  свои 

места. То, с чем я сталкиваюсь в своем театре, мне очень интересно. Заме-

чательный спектакль «Собрание сочинений», который поставил у нас Виктор 

Рыжаков по пьесе Евгения Гришковца, говорит о смене поколений, и, на мой 

взгляд, он точно встал в тему перемены нашего театра и сейчас уже доказал, 

что это спектакль «Современника». 

– Недавно  вышла  книга  Евгения  Гришковца  «Отчаянный  театр,  или  Театр 

отчая ния», где говорится и о тебе в юности…

– Да, она у меня есть, подписанная автором. Он мне там уделил абзац. Для меня 

это очередные подарки с неба, потому что представить себе, что я буду играть 

в пьесе Гришковца, которого знаю со школьных лет, было просто невозможно. 

Мой двоюродный брат был первым подопытным кроликом в его театральных 

постановках в школе. Потом мы оказались в Москве, позже хотели поработать 

вместе, и вот появился Виктор Анатольевич Рыжаков, который знает Евгения 

с детства, но никогда с ним ничего не делал. И тут первая постановка нового худ- 

рука в «Современнике», и меня приглашают... И опять я оказалась в компании 

прекрасной, любимой Марины Мстиславовны Неёловой, а это роскошь.

Недавно  проходил  фестиваль  «Любимовка»,  нам  присылали  современные 

пьесы, и тот, кто хотел, выбирал отрывок на десять-пятнадцать минут, чтобы 

прочитать  его.  Таким  образом  я  узнаю,  о  чем  и  как  пишут  молодые  авторы. 

Мне  кажется,  в  современной  драматургии  больше  взгляда  со  стороны,  чем 

изнутри, в этом есть некоторое отстранение и даже стеснение переживания, 

наверное. И в осмыслении – некая детскость, все стало более простым. Сей-

час я не знаю, кого можно назвать современным Достоевским или Чеховым. 

Может быть, они есть, просто мы этого еще не понимаем. Наверное, так было 

А

Она вОрвалась в наше кинО стремительнО. с «вОдителем для веры» Павла Чухрая 

в буквальнОм смысле, как в дОбрые сОветские времена, ПрОснулась знаменитОй. 

а ПОтОм дОказала, ЧтО мОжет быть не тОлькО трагиЧескОй герОиней, нО и лириЧескОй, 

ОстрОхарактернОй, кОмедийнОй. Через некОтОрОе время, будуЧи ОЧень вОстребОваннОй 

в кинО актрисОй, Приняла Приглашение галины бОрисОвны вОлЧек вОйти в труППу театра 

«сОвременник». дальше никОгда не стОявшая на сцене актриса с усПехОм сыграла 

Одну рОль за другОй в абсОлютнО разных сПектаклях: «три сестры», «ПигмалиОн», «бОг 

резни», «враги. истОрия любви». и вОт ОЧередная Премьера, уже в нОвОй жизни театра, 

в сПектакле «сОбрание сОЧинений» ПО евгению гришкОвцу. 
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вечерах» Рыжакова в «Мастерской Фоменко» и услышала разговор пары, 

сидевшей передо мной. Мне было интересно сравнить наш спектакль и их. 

В конце муж сказал жене: «Надо хлопать посильнее, потому что нас же всего 

три человека», и я тоже старалась хлопать погромче и подольше. И вот это не-

вероятное объединение в зале показало, что когда мы играем спектакль «Три 

сестры», зрители включаются в нашу историю гораздо активнее. Мы друг дру-

гу хотим доставить удовольствие в два раза больше, чем это было в обычном 

зале. Думаю, если бы Галина Борисовна это увидела, она была бы счастлива. 

– Ты столько говорила о современной драматургии, и вот с таким азартом 

и любовью говоришь сейчас о классике…

– Я на классике родилась, я в нее вросла, не могу без нее жить, это мои кор-

ни. И я вижу, что зрители ее слышат, понимают, а самое главное, чувствуют. 

Но у нас на Другой сцене есть очень ин-

тересный спектакль «Не мой выбор» по 

стихам современных поэтов. И когда 

я слушаю какое-то сегодняшнее сти-

хотворение, часто не понимаю, как это 

можно выучить. У сложного Бродского 

есть образы, метафоры, а тут иногда ты 

просто не успеваешь даже сообразить, 

как это слово склеено с другим, как это 

можно выучить по логике, по мысли, по 

чувству. И тем не менее спектакль идет 

час двадцать, а поэзию еще в пять раз 

сложнее слушать, чем прозу, но тут я ни 

на секунду не отвлеклась, так замеча-

тельно была придумана постановка. 

Я считаю, что поэтические спектакли не-

обходимы. Например, у нас с Толей Бе-

лым есть поэтически-музыкальная про-

грамма, которую мы любим. Это очень 

интересный опыт для меня. 

– И все-таки что бы и кого ты еще хотела 

играть у Чехова?

– Конечно, Аркадину. Я же сегодня нахо-

жусь примерно в таком же статусе, как 

она, и сын у меня взрослый. Я не мечта-

ла о ней, просто именно сейчас вдруг поняла, что с удовольствием сыграла 

бы ее. Если тогда она ходила звездой, примеряла платья, то сейчас была бы 

совершенно другой, без зонтика и всего остального. Мне было бы интересно 

рассказать, какова современная артистка. Она должна быть очень смешной. 

А свою Машку в «Трех сестрах» я просто обожаю, у меня собственная интер-

претация ее. Маша – единственная героиня, которой совершенно все равно, 

поедет она в Москву или нет. Москва для нее – это Вершинин. Там, где лю-

бовь, там Москва. Это моя интерпретация, но Маша намекает в пьесе: «Если 

бы я была в Москве с вами, то…» Она единственный творческий человек, она 

читает романы, играет на фортепиано, понимает музыку и чувства. Какая Мо-

сква? Это у Ирины Москва вызывает восторг. А про что говорит Ольга, я вооб-

ще не понимаю. Смотрю на нее и думаю, что она врет, когда говорит про Мо-

скву, себя убеждает, но сама в это не верит. Я бы хотела повторить сцену Маши 

и Вершинина на мосту, какой она была в первой постановке с Неёловой и Гаф-

том, потому что они оба там были совершенно невероятными. А мы, несмотря 

на то что Галина Борисовна нам объясняла, чего бы она хотела в этой сцене, 

как играли Неёлова с Гафтом, так и не смогли это пока сделать. И мне бы очень 

хотелось так сыграть. Это уходящее чувство, которое надо сохранять, и это та 

сцена, которую надо передавать. А все остальное в отношениях Вершинина 

и Маши можно интерпретировать как угодно. 

– А какие прекрасные женские роли в пьесах 

Радзинского, многие из которых, мне кажется, 

тоже абсолютно твои…

– Ничего этого не хочу играть сейчас. Человек, 

который уже знает, что такое классика, владеет 

этими базовыми нотами, вдруг с ними выходит 

в другое пространство. Тогда возникает соеди-

нение, как тот же мост, что стоит у нас в «Трех се-

страх». Я бы сказала, что «Современник» – это 

мост между прошлым и будущим. Как в песне: 

«Есть только миг между прошлым и будущим, 

именно он называется жизнь». Это замеча-

тельный образ. И кстати, на полочке 

с автобиографиями известных лиц 

Градский бы точно стоял, потому что 

когда-то в Томский государствен-

ный университет, где я училась на 

факультете прикладной математики 

и кибернетики, он приезжал к нам 

с концертом. А я в это время ходила 

в студенческий театр эстрадных ми-

ниатюр «Эстус». У нас было какое- 

то помещение за сценой, мы мог-

ли проникнуть туда после концер-

та. Я его слушала, была влюблена 

в него до беспамятства, в его сума- 

сшедший голос. У меня мама – музы- 

кант, поэтому все связано, и я сама 

пела. Когда Виктор Анатольевич 

пришел в «Современник», он спро-

сил нас, что мы ассоции руем с этим 

названием, мы что-то говорили, но 

только сегодня я поняла, что это 

«Есть только миг…».

– Когда сын был маленьким, ты его 

приучала к чтению?

– Я как обыкновенная мама ему все 

читала. Поскольку самой любимой моей книж-

кой была сказка «Маленький принц», с нетерпе-

нием ждала, когда он вырастет и сам прочтет 

ее. Но этого момента не дождалась, и уже в два 

года пыталась ему читать. Было очень смешно, 

когда заходилась в чтении и не видела, что он 

спит. Сын и половины не слышал, а я заливалась 

слезами от сопереживания героям. Он так и не 

воспринял мою любовь к «Маленькому принцу». 

Мы все время читали, показывали ему куколь-

ные спектакли, сочиняли какие-то истории, 

сказки. Красивых книг тогда почти не было, но 

зато появились журналы с большими яркими 

заголовками, и по этим заголовкам я учила его 

читать. Естественно, у нас была прекрасная 

магнитная азбука. В три года он уже сложил 

«б» и «а», а потом у него около кроватки лежала 

стопка книг. Он очень любил их рассматривать.  

А когда научился читать, мое утро было самым 

прекрасным временем суток, потому что сын 
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просыпался и мог спокойно сидеть и читать книжку час. Что касается школьной 

литературы, то я не особо следила за этим. Помню только, как учила его писать 

сочинение по «Тарасу Бульбе». Мы составляли план, я его мучила, кричала: «Ни-

кита! Я сейчас один раз тебе расскажу, как надо писать сочинение, и больше я с 

тобой не занимаюсь». Он злился, говорил: «Так нельзя писать». На что я ему от-

вечала: «Пиши так, как ты думаешь, не по шаблону. Получишь двойку, я тебя не 

буду ругать». (Смеется.) Потом смотрю – он бесконечно читает, особенно когда 

появился Интернет. Сын гораздо ум-

нее и образованнее, чем я.

– А в книжный магазин ты любишь 

ходить?

– Я веду себя в книжном магазине 

как с одеждой – придешь за носка-

ми, а уйдешь со шляпой, шортами 

и ненужной сумкой. Иду за «Лавром» 

Водолазкина, а параллельно начи-

наю: «Ой, еще одна книжка Довлато-

ва, у меня ее нет, а вот этой тоже нет, 

и эту возьму на всякий случай, Цып-

кина надо почитать, узнать, что это такое, Дина Ру-

бина новая вышла». И получается, как некуда носить 

то, что накупила, так и с книгами. Недавно приобрела 

альбом Тарковского с кадрами из его фильмов, у меня 

его сейчас сын выдергивает. 

– Есть ли какие-то наши или зарубежные экраниза-

ции, которые ты считаешь либо равнозначными про-

изведению, либо лучше, чем ориги-

нал?

– Я никогда не сравнивала книгу 

и кино. Книга – это литература, а там 

сценарий, взгляд режиссера, это 

все равно выжимка. Например, для 

меня английская «Анна Каренина» – 

прекрасная, наша режиссера Зар-

хи – тоже, и Шахназарова хорошая. 

Но с романом я их не сравниваю. Ты 

можешь соглашаться или не согла-

шаться с режиссером в отношении интерпретации литературного произведе-

ния, но я не переношу свои книжные впечатления в кино. 

– Ты никогда после фильма не знакомилась с произведением?

– После кино я уже не читаю книжку. Например, люблю фантастику, но посмо-

трев «Ариэля», не буду уже открывать это у Беляева. А если прочитала «Голову 

профессора Доуэля», с удовольствием посмотрю одноименный фильм. Ког-

да в детстве брала толстые книги, читала их, можно сказать, по верхам, мне 

все время было интересно, что же там дальше. Я пропускала описания, ка кие-

то подробности – линия действий, сюжет мне были гораздо интереснее. 

– Многие описания я тоже не любила. Вообще, предпочитаю в книгах диалоги, 

и потому всегда любила читать пьесы – и классические, и советские…

– Правда?! А я ненавижу. Для меня всегда было мучением читать сценарии 

и пьесы. Помню, посадили на «Мосфильме» читать сценарий «Водителя для 

Веры», я чуть с ума не сошла. Мне гораздо интереснее было за людьми там 

наб людать: кто зашел, кто вышел, о чем говорили. Я отрывалась от текста, по-

том не помнила, на чем остановилась. 

– И Чехова так же читала, с трудом?

– Нет, конечно. Какие-то пьесы я, безусловно, люблю. Это и раньше были Шек-

спир, Чехов, Вампилов, Володин. Мне очень нравились пьесы Радзинского, 

как лихо они написаны. А вот Островского я не понимала. Когда училась во 

ВГИКе, он мне казался ужасно занудным. Мы 

же по «Грозе» его изучали, я не понимала, как  

играть «Вот встала бы и полетела бы». 

– Так это у него «Гроза» такая, я ее как не люби-

ла в школе, так и сейчас не люблю. Обожаю тон-

кие, ироничные, хлесткие пьесы – «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Волки и овцы», 

«Бешеные деньги», «Доходное место»…

– Конечно, «Бешеные деньги» прекрас-

ны, «Волки и овцы» – фантастические, 

просто я не чувствовала себя в его ткани. 

Я абсолютно героиня Чехова и Достоев-

ского.

– А я тебя вижу, например, прекрасной 

Глафирой из «Волков…»

– Сейчас я уже его понимаю. А тогда, до 

«Поздней любви», всегда знала, что он 

не мой автор. Точно так же, как 

мне сказали когда-то: «Алёна, вам 

так идет Ахматова, читайте ее», 

а я сопротивлялась: «Нет, только 

Цветаева». У меня всегда были 

свои отношения с авторами. В ка-

кой-то период я отторгаю кого-то, 

пусть это и великий автор, не хо-

чет организм с ним сталкиваться. 

Проходит время, думаю: «А чего 

это я так вдруг?» Причем не хочу 

чего-то до ненависти, а потом – раз! – 

и любовь до гроба.

– И снова о Гришковце. Тогда в Кемеро-

ве ты чувствовала, угадывала в нем пи-

сателя?

– Конечно нет. Я и понятия не имела, что 

он кем-то собирается быть, каким-то пи-

сателем.

– А когда узнала о его успехе, что чув-

ствовала?

– Это была реакция на уровне «О, в Москве 

появился Гришковец, которого я знаю сто лет! 

Что это он делает?» Такое детское любопыт-

ство было. А потом я посмотрела «Как я съел 

собаку» и была поражена совершенно новым 

языком, таким откровенным, чистым, таким 

искренним. Я прямо очень гордилась, что моя 

Сибирь на коне.

– Потом ты читала каждое его произведение?

– Нет, что-то пропускала. «Театр отчаяния» – 

очень большой роман, поэтому пока не дочи-

тала его. «Реки» мне безумно понравились, 

«Записки русского путешественника» – тоже. 

Я многое смотрела.

– А сейчас, когда вы ставили спектакль, встре-

чались с ним?

– Он приходил на премьеру, был очень удивлен. 

Ему понравилось. Он такого не ожидал! (Сме-

ется.) 
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ВСТРЕЧИ В ИНСТАГРАМ-АККАУНТЕ 

«МОСКОВСКОГО ДОМА КНИГИ»

 

Актуальной стала встреча с уче-
ным-вирусологом мирового мас-
штаба Леонидом Марголисом. 
Он представил своевременные 
книги «Вирусы с короной и без» 
и «Вирусы и ты», которые помогут 
детям и их родителям разобрать-
ся в сложившихся условиях с тем, 
как взаимодействовать с миром 
вирусов.

 

Прошла презентация дебютной 
книги комика Елены Борщёвой 
«Как поймать юмор за хвост». 
Елена поделилась своими мыслями 
о прочитанных книгах. Конечно, не 
обошлось без юмора! Ведь именно 
он, по мнению Елены, помогает 
справляться со стрессом.

 

Гостем прямого эфира стал Глеб 
Архангельский: он уже не в пер-
вый раз встречается с подписчика-
ми и делится своими финансовыми 
знаниями. На этот раз гуру россий-
ского тайм-менеджмента вместе 
с соавтором Ольгой Стрелковой 
представил книгу «Финдрайв. Как 
привлечь, сохранить и выгодно 
вложить свои деньги». 

 

На онлайн-презентации книги 
«Страсти по иммунитету. Меди‑
цина против медицины» созда-
тель уникальной методики лечения 
движением Сергей Бубновский 
рассказал, как уберечься от инфек-
ций и укрепить иммунитет.

Свежую информацию о предстоя-
щих событиях смотрите на сай-
те «Московского дома книги» 
на Новом Арбате:  
mdk-arbat.ru/events/anons/

 

В МДК прошла XVIII Книжная эстафе-
та «Открой книгу детям!». Меро-
приятия проводились в формате 
онлайн: мастер-класс для детей от 
методиста издательства «Русское 
слово» Эллы Анатольевны 
 Шадриной, творческая встреча 
с писателем Дмитрием Емцом, 
презентация книги финалиста 
премии «Книгуру» Елены Сокове‑
ниной.

 

В инстаграм-аккаунте @mdk_books 
представила свою книгу «Ешь ис‑
кусство» российская актриса Анна 
Цуканова‑Котт. Она рассказала 
о своем арт-проекте, получившем 
международные награды на фе-
стивалях, и о том, какие события 
привели к появлению книги. 

 

Откровенный разговор c поклонни-
ками состоялся у актрисы Ирины 
Безруковой: на онлайн-презента-
ции своей автобиографии «Жить 
дальше» она открыто отвечала на 
вопросы о семье и работе, о счаст-
ливых моментах и трагедиях. 

 

В ходе прямого эфира Евгений 
Маргулис представил печатную 
версию одноименного музыкаль-
ного проекта – книгу «Квартирник 
у Маргулиса. Истории из мира 
музыки, которые нас изменили». 

 

Начало январским встречам было 
положено Наталией Правдиной. 
Мастер фэншуй с мировым име-
нем, практикующий специалист по 

В ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ ПОДПИСЧИКИ 
@MDK_BOOKS ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ В ИНТЕРЕСНЫХ БЕСЕДАХ, 
ОБСУЖДАЛИ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
И ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ АВТОРАМ. 

позитивной психологии провела 
онлайн-мастер-класс «Исполняй 
желания легко» для всех, кто хочет 
в наступившем году изменить свою 
жизнь в лучшую сторону.

 

Журналист Лев Данилкин пред-
ставил книгу «Пассажир с деть‑
ми». На встрече писатель раскрыл 
подписчикам несколько фактов 
о первом космическом полете и о 
самом знаменитом в мире космо-
навте.  

 

Писатель, лауреат Национальной 
литературной премии «Золотое 
перо Руси» Дмитрий Мирополь‑
ский в @mdk_books познакомил 
читателей с новой книгой «Тайна 
двух реликвий» – продолжением 
приключений известных героев и 
ответил на наиболее интересные 
вопросы.

В январе для подписчиков прохо-
дят онлайн-презентации, которые 
заинтересуют тех, кто увлекается 
здоровым образом жизни: врач-те-
рапевт Доктор Регина представит 
книгу «Детское питание в боль‑
шом городе», психолог и физиогно-
мист Артём Павлов – бестселлер 
«Взлом лица», эпилептолог, доктор 
медицинских наук Василий Генера‑
лов – книгу «Кеторецепты: готовь 
вкусно, худей быстро!».
Большим подарком для всех станет 
творческая онлайн-встреча с теле-
ведущим Леонидом Якубовичем: 
читатели узнают его с новой сторо-
ны, послушают истории из детства 
и познакомятся с его новой книгой 
«Плюс минус 30: невероятные 
и правдивые истории из моей 
жизни».
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ МЕСЯЦА



Текст: Маргарита Кобеляцкая

ЮРИЙ  
НОРШТЕЙН: 
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВООБРАЖЕНИЯ  
НЕ СПОСОБЕН 
ПОНЯТЬ ЧУЖУЮ 
БОЛЬ»

рий Норштейн, художник-мультипликатор, автор лю-

бимых несколькими поколениями зрителей мульт-

фильмов «Ёжик в тумане» (1975) и «Сказка сказок» 

(1979) дал согласие на интервью во время второй 

волны эпидемии коронавируса. Многие наши герои 

давно перешли на виртуальное общение, но Юрий 

Борисович сказал: «Я хожу на работу, приходите 

в студию на “Войковской”».

На встречу мы отправились втроем – генеральный директор «Московского 

дома книги» Надежда Михайлова и главный редактор «Читаем вместе» Инна 

Степанова не могли упустить возможность лично пообщаться с мэтром. «Кор-

респондент под охраной», – немедленно отреагировал Юрий Борисович, 

открыв дверь студии. И мы попали в Сказку. Ёжик во всех видах, станок, на 

котором делают фильмы, книги, которые публикует Фонд Ю.Б. Норштейна, 

коллекция смешных артефактов: этикетка кетчупа «Ёжик в тумане» (есть та-

кой!), две полки материалов к «Шинели» – фильму, над которым художник ра-

ботает уже много лет. В студии живет пес Кузя, которого Норштейн подобрал 

на улице и привел с собой. «Хочу сходить в парк Покровское-Стрешнево, тут 

рядом с нами. Я видел там сейчас пса – явно домашний. Пропадет, если не 

покормить». Неравнодушие и юмор – вот что сразу отличает этого человека. 

Наша беседа началась с того, что Юрий Борисович процитировал Омара Хай-

яма («Прежде чем вином наполнят чаши наших черепов» – какой перевод, 

одни шипящие, а?») и сел подписывать свои книги для читателей «Московско-

го дома книги». «Когда я подписываю книги, делаю это карандашом, а пальцы 

у меня от грифеля грязные. Тогда я говорю: вот вам еще моя печать – и прикла-

дываю подушечку пальца. Уже ни с кем не спутаете!»

Ни одна подпись в книге не повторилась! 

А теперь – слово Мастеру.

«ИСК УССТВО – ЭТО СПАСЕНИЕ»

Взрослые иногда жалуются, что и сами не 

все понимают в моих мультфильмах. На 

самом деле там все понятно. Как только на-

чинают искать символы, забредают в такие 

дебри! Вчера я включил телевизор. Критик 

Кирилл Разлогов беседовал с Владимиром 

Хотиненко. И вдруг я слышу свою фамилию. 

Разговор шел о Бунюэле. Разлогов говорит: 

«Бунюэль открывает двери. Вообще-то про 

Норштейна говорят, что Норштейн откры-

вает двери, но он же их и закрывает». А я 

их не закрываю. Просто люди, как правило, 

не заглядывают в мир более сложный, ко-

торый на самом деле является более осно-

вательным, потому что он содержит в себе 

простоту. Ну как мы можем объять необъят-

ное? Вот космос – если мы не приведем это 

к формуле метафорической, мы с ума сой-

дем. Мы смотрим на звезды, и они для нас 

поэзия. «Кто-то называет эти плевочки жем-

чужиной», как писал Маяковский. А если мы 

не будем воспринимать это как поэзию, а как 

Ю
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лежал навзничь и держался за серд-

це. Выяснилось, его герой по тексту 

был поражен ножом в это место. 

Автор так сильно сам это почувство-

вал, что упал, и на точке удара было 

красное пятно. А чем это отличается 

от Франциска Ассизского с его стиг-

матами? А Христос что, в комфорте 

жил? Сегодня этот комфорт уже по-

давил в человеке личность. Человек 

постепенно обрастает чем-то теп-

лым. Ему какое-то время хорошо. 

А потом он начинает сходить с ума. 

Совершает преступления, не видит 

рядом другого человека. «Ах, у тебя 

серьги? Дай-ка мне их!» А эти пла-

каты: «Ведь я же этого достойна!» Помню, в ин-

тервью с Марленом Хуциевым услышал: «Вы 

понимаете, мы изменили смысл слова “достой-

но”. У Окуджавы “достоинство”, а мы его вве-

ли в рекламу». Вот тут и начинается падение. 

Мы не научились переживать за чужих, чужую 

боль. Мы это переживание от себя отодвигаем. 

«Гарри Поттер», наверное, хорошая книга. Дети 

в восторге, и не случайно у Джоан Роулинг мил-

лиардные тиражи. Но это не та книга, которая 

может научить человека жить.

«МЫ ОДУ ХОТВОРЯЕМ МИР»

Когда-то я увидел короткий фильм, сде-

ланный одним семилетним мальчиком. 

Это было в Америке. Фильм очень простой. 

Мы видим на экране дерево, нарисован-

ное детской рукой, потом слышим звук бен-

зопилы, спиленное дерево падает, долгая 

пауза. Причем пилы не видно, только звук. 

И вдруг из дерева плывет вверх его белый 

силуэт. Мы понимаем, что из него вылетела 

душа. Вот это нормальное мышление. Не-

важно, верующий человек, неверующий. Мы 

одухо творяем мир, и это не просто слова. 

Ребенок делает мир метафорическим. Если 

родитель начинает объяснять малышу, как 

все на самом деле устроено, он убивает его 

фантазию, живое чувство. Человек без вооб-

ражения не способен понять чужую боль. Если 

в раннем детстве ребенок, переживая неспра-

ведливость, остается с этим чувством и никто 

ему не помогает, то скрыться от этой неспра-

ведливости ему некуда. Отступать он может 

только в себя. И тогда у него развивается 

чувство ужаса, он живет с ощущением враж-

дебности мира. А сказка – она и о торжестве 

справедливости. Маленький человек, которо-

му читают сказку, должен быть твердо уверен, 

что правда на земле существует. Очень важно 

для ребенка положительное начало. 

бездну, в которой нет ничего живого, то, конечно, 

сойдем с ума. Поэтому искусство – это спасение от 

очень многих вещей.

«Д А К УД А ВАМ СО СВОИМ ШИРПОТРЕБОМ!» 

По каким произведениям искусства будут судить 

о нашем времени? Помните: «Улица корчится безъ-

языкая, ей нечем кричать и разговаривать», это из «Об-

лака в штанах» Маяковского. Это же не просто поэти-

ческий вымысел. Он кричит: дайте людям слова, чтобы 

у них был тот язык, на котором они могут общаться 

и понимать друг друга!

Искусство очень опасно. Тот же «Союзмультфильм» 

с его нынешней продукцией. Они говорят: подумаешь, 

вы авторское кино делали. Но два моих мультфильма 

стоят на высших строчках мировой мультипликации! 

А они мне говорят: «Кто их видит? Это мы показываем лицо страны». Да куда 

вам со своим ширпотребом! Десять самых гениальных советских фильмов, по 

версии американского сайта Taste of Cinema, очень разнообразны по почерку. 

Каждый из них внес уникальный вклад в мировое кино: «Андрей Рублёв» Тар-

ковского, «Летят журавли» Михаила Калатозова, мой «Ёжик в тумане», «Цвет 

граната» Сергея Параджанова, «Свой среди чужих» Никиты Михалкова, «Гам-

лет» Григория Козинцева, «Морозко» Александра Роу. Это вроде бы просто-

душное кино. Американцам нравится и «Александр Невский», хотя мне лично 

ближе вторая серия «Ивана Грозного» того же Сергея Эйзенштейна. «Покая-

ние» Тенгиза Абуладзе, «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Это все автор-

ское кино. Но какой огромный смысл в нем для просвещения общества! Есть 

что исследовать и есть чем наслаждаться. 

Американцы писали о «Ёжике в тумане»: «Уникальный импрессионистический 

анимационный стиль Норштейна включает в себя рисование нескольких стек-

лянных пластин и съемку их друг на друге. Перемещая стеклянные пластины 

из стороны в сторону или по направлению к камере, мастер создает эффект 

движения. Эти удивительные анимационные техники действительно застав-

ляют вас чувствовать себя тем Ёжиком, который потерялся в тумане».

«СЛОВО КОМФОР Т НЕ ИЗ МОЕГО СЛОВАРЯ»

В удобстве никогда не возникнет искусство. Оно возникнет тогда, когда 

человек поставит вопрос. Я не прячусь от дискомфорта. Вот все говорят 

сегодня: «Комфорт, процветание, удобство». Стараются и детей оградить от 

любых трудностей. А дети ведь постоянно задают вопросы. Был такой замеча-

тельный автор Борис Житков. Недавно я прочитал его роман «Виктор Вавич» 

и подумал: «Какой писатель, какого масштаба!» Он написал книгу «Что я ви-

дел», где отвечает на многие детские вопросы. Ведь часто родители на дет-

ские «Почему?» отвечают «Отстань!» – и тем самым убивают интерес ребенка 

на корню. Но если в ребенке заложены предпосылки самостоятельной лично-

сти, то уже в восемнадцать лет он начинает ставить гораздо более серьезные 

вопросы. Умение поставить вопрос очень важно.

Вообще, слово «комфорт» не из моего словаря. Мне нужна вся действитель-

ность. Как это так, я не буду смотреть на что-то неприятное или страшное? По-

казывают по телевизору, например, документальные кадры про ленинград-

скую блокаду или про концлагерь. А я делаю фильм «Шинель» и при этом не 

буду смотреть на лица концлагерных заключенных? Боль другого человека - не-

обходимая часть твоего сердечного словаря. Без нее ты не поймешь крик стра-

дающего. Если у тебя нет судороги, когда бежит собака с ошпаренным боком, 

нет сочувствия к другому живому существу, тогда кто ты такой? Я всегда привожу 

в пример Горького. У него после двадцати пяти лет очень комфортная жизнь по-

шла. А жена записывает: вдруг услышала стук в его кабинете. Вошла, Горький 

МАЛЕНЬКИЙ 
ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОМУ 
ЧИТАЮТ СКАЗКУ, 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ТВЕРДО УВЕРЕН, 
ЧТО ПРАВДА 
НА ЗЕМЛЕ 
СУЩЕСТВУЕТ. 
ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ДЛЯ РЕБЕНКА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
НАЧАЛО
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«НАШЕ ДЕ ТСТВО БЫЛО НЕ ЛЕГКИМ»

Район Марьиной Рощи, в котором я рос, одновременно был и чудовищным, 

и открывался сердечностью. И я говорю себе: «Я бы ни за что не поменял 

ни на какие хоромы район своего детства».  Моя юность – это художествен-

ная школа, где мы учились вместе с Эдуардом Назаровым, автором мульт-

фильма «Жил-был пес», у нас мольберты рядом стояли. В ту же школу ходила 

и моя будущая жена Франческа Ярбусова. В ней же учились Слава Назарук 

(«Про кота Леопольда»), Валентин Караваев («Блудный попугай»), Володя По-

пов («Каникулы в Простоквашино»). Наше детство, которое пришлось на вой-

ну и послевоенные годы, было нелегким. Я хорошо помню День Победы, как 

тетка приехала с фронта беременная, она там вышла замуж, через полгода 

приехал ее муж. Мои воспоминания связаны с очень сильным жизненным 

потоком. 

«ШИНЕ ЛЬ» Д ЛЯ МЕНЯ –  
НЕ ОЧЕРЕ ДНОЙ ФИЛЬМ. 
ЭТО ДЕ ЛО ЖИЗНИ»

Необъятное пространство, с ко-

торого будет начинаться фильм 

«Шинель»... Нам важно передать 

вот это гоголевское ощущение без-

мерности пространства и бессмыс-

ленности существования. Я не до-

словно следую тексту. Говорю так: 

у Гоголя все есть. У меня в фильме 

будет такая сцена: в департаменте 

траур, кого-то хоронят. Чиновники 

стоят в почетном карауле. И в это 

время муха зажужжала. Главный начальник посмо-

трел, она упала в чернильницу. Потом вылезла и ста-

ла чистить крылышки.

Гоголь написал «Мертвые души» в Риме. Его зрение 

и чувство языка там предельно обострились. Отсю-

да и такая пронзительность. Ему, кстати, царь выпи-

сал денег на поездку. В каждой строке Гоголя я улав-

ливаю параллели с современностью. Я все время 

хожу и прокручиваю в голове его лирические отступ-

ления. Они у него невероятной силы! У нас должен 

быть эпизод: вечерний Невский проспект, народ гуляет. Я все время говорю, 

что это нужно довести до ощущения пустоты и бессмысленности. Только один 

человек сидит и переписывает, делом занимается. А все остальные порхают. 

«Проходит страшная мгла жизни, – пишет Гоголь в одной из своих «заметок на 

лоскутках», – и еще глубокая сокрыта в том тайна. – Не ужасное ли это явле-

ние – жизнь без подпоры прочной? Не страшно ли великое она явление? Так – 

слепа жизнь при бальном сиянии, фраках, жилетах…» «Шинель» для меня – не 

очередной фильм. Это дело жизни. Фильм у меня давно сложен в голове и в 

сценарии. Но когда ты начинаешь работать практически, появляется деталь, 

которая как по системе домино начинает пробегать по всему фильму.

«Я МЕЧТА Л ЗАНИМАТЬСЯ ЖИВОПИСЬЮ»

Для меня выбор неизмеримо сложнее, чем способность придумать. При-

думываю я довольно быстро, а выбрать «Среди непройденных дорог 

одна – моя», как у Высоцкого, это самое сложное. Даже когда пришел в муль-

типликацию, не сразу нашел свою дорогу. В 1959-м поступил на двухгодичные 

курсы худож ников-аниматоров. Даже несмотря на то, что встретил на сту-

дии много замечательных режиссеров, жажда уйти оттуда была равна моей 

нелюбви к мультипликации, потому что мечтал заниматься живописью. Что 

не реа лизовано было там, реализовывалось 

уже в кино, и началось это с фильма «25-е – 

первый день». Я шел через живопись, кото-

рая всегда со мной. Вот недавно проходила 

выставка Павла Никонова. А мы с ним давно 

знакомы. Нам интересно разговаривать, язык 

живописи для меня посредник на пути к бы-

тию. Я ему задаю вопрос: «Павел Фёдоро-

вич, когда вы писали “Геологов”, про Джотто 

думали?» Он посмотрел на меня вниматель-

но и говорит: «Ты мне первый задал этот во-

прос. Конечно думал». Когда я внучку Яночку 

водил в Третьяковку, то подводил 

ее к одной картине и говорил: «Да-

вай посмотрим сегодня Рокотова. 

Не глазей по сторонам. Все равно 

не усвоишь, там тысячи картин». 

Обычно в музее окидываю взгля-

дом незнакомую экспозицию 

и иду к той картине, которая меня 

привлекла на расстоянии. Однаж-

ды в Лондонской галерее вошел 

в зал и с расстояния метров во-

семь смотрю, какой хороший пор-

трет. Подхожу – Дюрер, «Портрет 

отца». Скромный, очень просто 

написанный, но замеча-

тельный. Это уже обучен-

ность живописи, пони-

мание ее даже на общем 

плане. Мы с Яной три года 

назад были на выставке 

в ЦДХ, посвященной ре-

волюции. Я спрашиваю 

у Яны: «Какая здесь луч-

шая работа?» Она посмо-

трела и говорит: «Вот эта. 

Петрова-Водкина». Хотя 

рядом висели блестящие портреты. Но Пет-

ров-Водкин великий и скромный. Никаких эф-

фектов: в четыре краски, все очень фресково. 

Это как в музыке. Мы можем объяснить, поче-

му при каком-то одном аккорде у нас слезы 

появляются на глазах? Толстой плакал, ког-

да слушал трио Чайковского. А Чайковский 

услышал эти созвучия, когда мужик крышу 

чинил и пел. Что в нас вызывает такой душев-

ный отклик? Или любовь, когда необъяснимо, 

почему это лицо, эти глаза, этот голос, или 

произведение искусства, когда идет просто 

содрогание душевное.

«К УД А МЫ ПРИШЛИ?»

Те дети, которые сидят перед телевизором 

и смотрят «Симпсонов», – в них убивают-

ся, рвутся живые струны восприятия настоя-

щего искусства. Более того, они туда даже не 

«Шинель»
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заглянут. Мне рассказывала одна знакомая, которая работала в лагере для 

детей. Условием поставили, что дети там будут без смартфонов. Двоих при-

шлось оттуда отправить домой. У них началась ломка, это просто болезнь, 

зависимость. У нас в Марьиной Роще, где я рос, был маленький двор, в дли-

ну метров сорок от дома до дома. Кстати, сегодня исчезло понятие двора, да 

и какой двор среди стопятидесятиметровых в высоту строений? Чудовищно. 

Они не для жизни, они для карманов архитекторов и градоначальников-чинов-

ников. Чувство жизни в них меряется баблом. Они забыли детство. В середи-

не рос огромный тополь. Я выходил из дверей и смотрел (как Волчок у меня 

в фильме). Каждый день весной выбегал и ждал момента, когда дерево вдруг 

покроется вот этой нежнейшей первой зеленью. Какие у нас были игрушки? 

Мы их сами себе делали. Новые ботинки – это же целое событие. Как они пах-

ли кожей, до скрипа! Это не просто, это вещь, которая для ребенка была дра-

гоценна. Сегодня у ребенка куча игрушек, множество вещей. А ему все несут, 

несут и несут. У него идет распыл душевный, он не способен сконцентриро-

ваться, не знает, чего ему хотеть. Поэтому что ему чужая жизнь, что ему чужие 

переживания? В стране зараженный воздух. Мы заразили воздух гнусностью, 

стяжательством, жаждой столкнуть того, кто тебе якобы мешает. Или исполь-

зовать кого-то для своих целей. Куда мы пришли? Деньги пожирают человека. 

Жизнь бесцельна. Обогатятся до блевотины, денег горы, а жизнь пуста.

«В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ Я ГОТОВ БЫТЬ ПОДК АБЛУ ЧНИКОМ»

Я на днях разговаривал с Веней Смеховым, и он спросил: «Как вы ладите 

с Франческой?» Ответ прост, в работе я тиран. У меня одна из реплик Гам-

лета – «Из жалости я должен быть жесток». Я здесь всё. Но это не значит, что 

я не слушаю, не прислушиваюсь к ней. Всё, что ты делаешь, является частью 

общего, целого дела. А в семейной жизни я готов был подкаблучником, мне не 

так много надо. Черный хлеб, укроп, соль. Однажды дочка Катя, ей тогда было 

лет шесть, увидела, как я уплетаю черный хлеб с петрушкой, посыпанной солью, 

попробовала сама, искривилась, ей показалось, что ее обманули. И потом она 

говорила: «Папа так вкусно ел, мне казалось, ничего вкуснее нет на свете».

«У Д АНЕ ЛИИ МЫШЛЕНИЕ БЫЛО МУЛЬТИПЛИК АЦИОННОЕ» 

Режиссер мультипликации и режиссер кино – разные профессии? Если 

сравнивать, то у мультипликации короче путь от замысла к реализации 

в смысле образности. Мы всегда можем на пути быстро что-то поменять, 

если в голову пришла хорошая идея. Гия Данелия решил снять мульт фильм 

по фильму «Кин-дза-дза». Я ему сказал: «Вы встретитесь с небывалыми слож-

ностями. Прежде всего с игрой». Он не поверил: «Почему, я же игровой ре-

жиссер!» – «Да, но если на игровой площадке вы скажете актеру, мол, теперь 

давайте снимем дуб лик, укрупним, поменяем точку, то здесь уже все заново 

нужно будет делать. Поэтому вы как режиссер должны сидеть с раскадровкой 

смертельно». Года через два Гия приехал опять, сел и говорит: «Да, я многое 

стал понимать, какое это выдающееся искусство». У Георгия Данелии мышле-

ние было мультипликационное. В одной из его книг есть такая фраза: «Насту-

пила тишина, и даже слышно было, как на люстре почесалась муха».

«Я ЗА ДУМЫВА Л СНЯТЬ МУЛЬТФИЛЬМ О МА ЯКОВСКОМ»

Я с собой всегда вожу пачку стихов, которую читаю в метро. Однажды еду, 

читаю небольшую книжечку Фазиля Искандера. Выхожу из вагона, за мной 

выходит случайный попутчик и вдруг спрашивает, что я читаю. Я говорю: «Фа-

зиля Искандера». Он не знает такого писателя. «Сандро из Чегема» – это же 

как «Дон Кихот», «Гаргантюа и Пантагрюэль» или «Тиль Уленшпигель». Это та-

кой же мировой роман. И стихи у Фазиля замечательные. Или вот Маяковский: 

«Дремлет мир, на Черноморский округ синь-слезищу морем оброня». Ка-

кой-нибудь натуралист скажет: это неверно, так не бывает, но Пикассо именно 

так написал. Это образ. Так только ребенок может нарисовать. Я задумывал 

снять мультфильм о Маяковском, этот замысел 

так и не был осуществлен. Уже после трагедии 

само убийства должен был быть кадр, который 

я бы назвал по строке поэта «Освобож дение 

Маяковского». По шоссе, разогретому солнцем 

так, что асфальт уже кажется расплавленным 

ослепляющим металлом, идут четыре Маяков-

ских: Медведь-Маяковский, Маяковский 1910- х 

годов, в цилиндре и плаще, Маяковский-Щен 

и тот Маяковский, каким он себя делал, – аги-

татор-горлан. Они идут и балагурят, и хохочут 

под звуки аргентинского танго, не обращая на 

нас никакого внимания. Идут и уходят совсем...

«Я НИКОГД А ТАК БЕСПОКОЙНО 
НЕ  СПА Л, К АК СЕЙЧАС»

Если на правительственном уровне не 

стукнут кулаком и не скажут: «Культурные 

центры, парки, леса не подлежат приватиза-

ции», то будет беда. Я никогда так беспокой-

но не спал, как сейчас. Я не могу уснуть нор-

мальным сном, чтобы знать: я завтра проснусь 

в нормальной стране. Если бы в советские вре-

мена нормальная идея социального равенства 

не перешла в гнусную идеологию стяжатель-

ства и не объявила: мы, партийные, превыше 

всего, то можно было бы попытаться постро-

ить общество на разумных началах. И вообще, 

пора бы не забывать библейский завет «добы-

вать хлеб свой насущный в поте лица своего», 

а не прикарманивать страну для своего обо-

гащения. Покажите мне сегодня этих потных. 

У них пот выступает только тогда, когда они ви-

дят грузовик денег. Упоение властью, админи-

стративный восторг – это было при Брежневе, 

правда, не в таких космических масштабах. 

«ПЕРЕЕЗЖ АЙ В  НЬЮ-ЙОРК» 

Меня на Запад часто приглашали. «Сказка 

сказок» прогремела по миру. Мне гово-

рили: «Переезжай в Нью-Йорк, будешь препо-

давать». Я отвечал: «Хорошо, а зачем? А у вас-

то я смог бы сделать “Сказку сказок”?» Они 

говорят: «Нет, вряд ли». В 1984 году на Олим-

пиаде искусств фильм был признан лучшим в 

мировой мультипликации, то же самое повто-

рилось в Загребе в 2002-м, после четырехлет-

него международного опроса. В 2003 году 

на фестивале анимации в Токио две работы 

Норштейна «Ёжик в тумане» и «Сказка ска-

зок» заняли первое и второе места в опросе 

140 художников и критиков. Американцы пи-

сали о «Ёжике в тумане»: «Этот мультфильм 

иногда называют величайшей анимацией всех 

времен. “Ёжик в тумане” – это прекрасное про-

изведение искусства, созданное мастером- 

аниматором Юрием Норштейном».
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ЧИТАЕМ, 
ФАНТАЗИРУЕМ, 
ИЗУЧАЕМ 
МИР
ВОКРУГ НАС

Ричардсон 
Стив. Крош-
ка Венди и дом 
на дереве / худ. 
Крис Данн. – М.: 
Клевер-Медиа- 
Групп, 2021. – 
64 с.
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КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ 
Бельчонок Джимми хвастается дру

зьям, что отец построит ему лучший 

в мире дом на дереве! Возможно, 

это и правда так, ведь папа Джим

ми – владелец крупнейшей в округе 

строительной компании. Крольчиш

ка Венди бросает вызов хвастуну. 

Но как построить домик, если ты 

в жизни не держала в лапках гвоздя 

и у тебя нет папы, который мог бы 

помочь? У маленькой крольчишки 

созрел отличный план... Иллюстра

ции к книге подготовил английский 

художник Крис Данн (мы все знаем 

его знаменитые картинки для «Вет

ра в ивах»). 

МИР НАИЗНАНКУ
Что делать, если вас проглотил лев? 

Кто победит в забеге – улитка или 

черепаха? Чем занимаются жители 

Щасливляндии? Поэт Михаил Лука

шевич и художник Валерий Козлов 

затеяли веселую пародийную игру, 

замешенную на иронии и старом 

добром нонсенсе, почерпнутом из 

сюжетов американского поэта Шела 

Силверстайна. Остроумные стихи 

и гротескные иллюстрации под

стегивают воображение, помогают 

взглянуть на мир с неожиданной 

стороны, учат задавать нестан

дартные вопросы и находить на них 

нешаблонные ответы. «Много лет 

назад я познакомился с песнями, 

стихами и рисунками потрясающе 

талантливого человека по имени 

Шел Силверстайн, – рассказывает 

Михаил Лукашевич. – Силвер

стайн – или, как его еще называ

ли, Дядюшка Шелби, жил в США 

в прошлом веке и был чрезвычайно 

разносторонней творческой лич

ностью. Он писал забавные, но глу

бокие тексты, сам же их иллюстри

Лукашевич Ми-
хаил. Очумелый 
птиц / худ. Ва-
лерий Козлов. – 
М.: Архипелаг, 
2020. – 48 с.  

Посух Ольга. Микросупергерои. Самые невидимые / илл. 
автора. – М.: Самокат, 2020. – 80 с. 

Келлок Хелен. Звезда в лесу / пер. 
с англ. А. Голиковой. – СПб.: Полянд-
рия Принт, 2020. – 32 с. 
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КНИГИ ДЕТЯМ

ровал, сам же писал к ним музыку 

и сам же исполнял их, аккомпанируя 

себе на гитаре. Стихи и рисунки 

выходили простоватыми, даже 

как бы неумелыми, неряшливыми. 

И все-таки что-то в них цепляло 

читателя – и уже не отпускало. Это 

что-то – умение взглянуть на мир 

другими глазами. Умение, играя, 

вывернуть его наизнанку». 

ОДА СЕСТРИНСТВУ
Сестры Пип и Мэйси проводят кани-

кулы в доме у бабушки и дедушки. 

Когда небо над лесом озаряется 

яркой вспышкой, неугомонная 

Мэйси не может поверить своей 

удаче: наконец-то она отправится 

в приключение! Пип еще не успела 

допить горячий шоколад, а Мэйси 

уже натянула сапоги и достала 

фонарик. Тот факт, что Пип и Мэйси 

обладают разными темперамента-

ми, нисколько не мешает им вместе 

совершить удивительную прогулку. 

Именно поэтому критики называют 

«Звезду в лесу» настоящей одой 

сестринству. Жажда приключений 

одной и рассудительность другой 

помогают девочкам не просто 

отследить загадочный объект, но 

и определить его природу. Таким 

образом автор подтверждает свою 

главную идею – наши «разности» 

не являются чем-то негативным, 

напротив, эти особенности могут 

очень пригодиться, а поддержка 

близкого человека всегда придаст 

дополнительных сил двигаться 

вперед.  

МИКРОСУПЕРГЕРОИ
Так называется серия авторства 

ученого-биолога Ольги Посух. 

Персонажей третьей книги о микро-

супергероях не так-то просто раз-

глядеть, ведь они самые настоящие 

невидимки! Как такое возможно? 

Давным-давно на Земле появились 

супергерои. Чтобы они сумели вы-

жить в суровой природе, эволюция 

наградила их суперспособностями. 

В итоге одни стали невероятно 

живучими, другие – поразительно 

сильными, а некоторые даже могли 

становиться невидимыми. Они – 

мастера маскировки и вир туо зы 

камуфляжа! Одни совсем прозрач-

ные, зато другие – зеркальные! 

Среди них есть и микроорганизмы, 

и моллюски, и насекомые, и рыбы, 

и амфибии, и рептилии. Благода-

ря формату комикса информация 

воспринимается легко, но остается 

по-научному серьезной и досто-

верной.   

ВОЛКИ И ЭКОСИСТЕМА
После семидесятилетнего отсут-

ствия волки возвращаются в Йел-

лоустонский заповедник в США. 

Перед читателями развернутся 

удивительные события: трансфор-

мация целой экосистемы! Изменит-

ся жизнь практически всех обита-

телей парка, да и сама местность 

преобразится. Этот опыт позволяет 

на наглядном примере рассмотреть 

сложную и причудливую систему 

взаимосвязей в дикой природе. Он 

доказывает, что непродуманные 

вмешательства в естественный ход 

событий могут привести к тяжелым, 

порой необратимым последствиям. 

К счастью, это история с хорошим 

концом: кропотливый труд и эн-

тузиазм десятков специалистов 

и волонтеров помог восстановить 

пошатнувшееся равновесие.   

ФЕИ, ДРАКОНЫ, ГАРМОНИЯ
Новая серия комиксов от Жориса 

Шамблена – автора знаменитых 

«Дневников Вишенки»! В одной ма-

ленькой деревне, где магия – часть 

повседневной жизни, живут очаро-

вательные сестрички-чародейки 

Гармония и Крошка. Неожиданно 

кто-то начинает вредить однокласс-

ницам сестричек с помощью злых 

чар! Получится ли у Гармонии разо-

браться, кто нарушает спокойствие 

в их мирной деревне, и защитить 

младшую сестру? 

А героиня книги Сильвии Дуйе Сор-

селин только поступила в школу для 

изучения легендарных животных, 

где она обретет друзей, увидит вам-

пиров, химер, фей, драконов и мно-

гих других необычных существ. Но 

привычную жизнь школы нарушает 

потрясение – кто-то заколдовал 

фей! Сможет ли Сорселин с друзья-

ми выяснить, кто за этим стоит? 

Шамблен Жорис. 
Маленькие чаро-
дейки. Книга 1. 
Тайна колду-
на / пер. с фр. 
М. Приморской; 
худ. Люсиль 
Тибодье. – М.: 
Эксмо, 2020. – 
48 с. – (Графиче-
ские романы) 

Джуд Изабелла. Вернуть 
волков. Как хищники восста-
новили баланс экосистемы / 
пер. с англ. Л. Штандель; 
худ. Ким Смит. – М.: Пеш-
ком в историю, 2021. – 40 с. 

  Дуйе Сильвия. Сорселин. Книга 1. Я стану фантастико-
логом! / пер. с фр. Б. Гахаева; худ. Паола Антиста. – М.: 
Эксмо, 2020. – 48 с. – (Графические романы)
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ПОЭТ И ПИСАТЕЛЬ ДМИТРИЙ МАКАРОВ ПРИДУМАЛ СЕРИЮ 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА «ДОЖДЬ» ОБ ОСНОВНЫХ 
СКАЗОЧНЫХ СЮЖЕТАХ, СТАВШИХ ЧАСТЬЮ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, А ПОТОМ ИЗДАЛ КНИГУ НА ЭТУ ТЕМУ. ОН РАССКАЗАЛ НАМ 
О РАЗВИВАЮЩИХСЯ И МЕНЯЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ ВЕКА СКАЗОЧНЫХ 
СЮЖЕТАХ. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» И «ЗОЛУШКА» ОСТАЮТСЯ 
АКТУАЛЬНЫМИ И В XXI ВЕКЕ – ОПИРАЯСЬ НА НИХ, МОЖНО МНОГОЕ 
ПОНЯТЬ О СОВРЕМЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ.

сывалась: была французская версия XVII века, 

немецкая XIX века, в XX веке сняли анимацион-

ный фильм Little Red Riding Hood. Сегодня мы 

имеем доступ ко всем версиям «Красной Ша-

почки». Мы можем сравнивать их и искать отли-

чия в культурных и временных кодах, смотреть 

на сказку как на транспорт для сюжета. Я уви-

дел, что, помимо сюжета, здесь есть какие-то 

более важные вещи. И об этом моя книга.

– Сюжет перекочевывает из века в век, получа-

ется, что сказки постоянно нужно осовремени-

вать. У вас не было желания самому написать 

сказку на такой кочующий сюжет?

– В какой-то момент я приостановил сбор мате-

риала, потому что сказочные версии продолжа-

ли сыпаться на меня как из рога изобилия. Ком-

пьютерная игра «Красная Шапочка», версия из 

сериала на этот сюжет, новые анекдоты. Вспом-

ним хотя бы «Хулиганские сказки» Роальда Даля 

с современными трактовками сказочных сюже-

тов. Там есть менее удачные, а есть и просто 

блистательные. Для этой книги мне пришлось 

некоторые вещи самому перевести на русский, 

в том числе и Даля. Я перевел стихотворение 

«Красная Шапочка» Льюиса Кэрролла. Может 

быть, когда-нибудь и я напишу свою версию 

классического сказочного сюжета.

– Как вы считаете, детям нужно предлагать не-

адаптированные версии сказок или все-таки 

лучше смягчать кровавые подробности?

– Тут такой вопрос: какую версию считать не- 

адаптированной? Не существует первоначаль-

ной версии сказки. У Шарля Перро в 1697 году 

Красная Шапочка в конце погибает, бабушка 

умирает и следует такое моралите: нечего мо-

лодым девицам без сопровождения шляться 

по улицам. Или мы говорим о братьях Гримм, 

у которых эта сказка с хорошим концом и без 

моралите – она скорее посвящена орднунгу 

и невозможности нарушить слово, данное ма-

тери. Но там никаких кровавых подробностей 

нет. Хотя вообще Гриммы – это чтение, с одной 

стороны, не для слабонервных, а с другой, со-

временный ребенок видит столько страшного 

в фильмах, новостях. Как его можно испугать 

тем, что у кого-то ногу откусили? Вообще, если 

ребенок сталкивается с такой версией сказки 

в пять лет, это, наверное, неправильно, немно-

го жутковато. А к десяти годам, если он сфор-

мировался нормально, не запуган, не забит, 

его уже этими сказками не напугать. Но, боюсь, 

что и не заинтересовать.

– Грустные или страшные сказки нужны детям? 

Например, «Сказка сказок» Юрия Норштейна?

– «Сказка сказок» – это настолько великий ани-

мационный фильм! Но думаю, что он не для 

детей вообще. Это произведение искусства 

«СКАЗКИ – МОРЕ, 
В КОТОРОМ  
МНОГО ОСТРОВОВ»

митрий, сказки вы рассматриваете в различных версиях. Этот интерес 

филологический, психологический или, возможно, лингвистический, 

как у Владимира Проппа и Софьи Агранович?

– Пропп – фундаментальный фольклорист. Он занимался сравнением сюжетов, 

сравнивал версии легенд и сказок, исследовал их исторические корни. Софья 

Агранович – специалист по фольклору и мифологии, она читала лекции по сказ-

кам для психологов. Меня же интересовало немного другое. Как-то я прочел 

в Интернете «Красную Шапочку» в двух или трех версиях. Это просто ошело-

мительно разные тексты, хотя сюжетная канва была одна и та же. Я задумался, 

почему так. Исследователи больше изучают, отчего Шапочка Красная, зачем 

она встретила Волка, почему бабушка живет отдельно от Шапочки и т. д. А меня 

интересует, почему эти сказки такие разные и как сегодня из нашего времени 

реагировать на них. Сказка «Красная Шапочка» развивалась, менялась, перепи-
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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

очень высокого уровня, к которому нужно прий-

ти. И не все идут, и не все приходят. 

Родители сами выбирают ту версию сказки, 

которую они читают своим детям. Это могут 

быть авторские или народные сказки. Сказки 

Андерсена в целом ряде случаев – истории со 

смертями, вспомним хотя бы «Девочку со спич-

ками». Этот сказочный мир позволяет ребенку 

привыкать к сложным вещам. С дет-

ских лет человека надо знакомить со 

смертью, с конечностью бытия, с пре-

дательством, с необходимостью по- 

двига, с благородством, которое в мире 

не так востребовано, но совершенно 

необходимо. Сегодня мы живем в мире 

адаптаций. Все те сказки, которые сей-

час продают, – это адаптации, корот-

кое чтение. Большие картинки и мини-

мум текста. Адаптации XIX века ближе 

к средневековым версиям, но зачастую 

очень далеки от литературного каче-

ства оригинала. Сказки – море, в кото-

ром много островов. С какого острова начнется 

ваше путешествие – большой вопрос. В Греции 

на Кикладских островах я понял, почему имен-

но греки совершили прорыв в мореплавании. 

Там с любого острова виден соседний, и ты ви-

дишь, до чего плыть. Сказки – то же самое. На-

чинаешь плавание, а потом все зависит от того, 

мореплаватель ты или нет.

– С чего началось ваше собственное путеше-

ствие по сказкам?

– В детстве я не очень любил читать. Мама под-

совывала мне книги, а я от них отказывался. 

Ей посоветовали в какой-то момент положить 

книгу, чтобы она будто просто случайно была 

оставлена. Это был «Робинзон Крузо», которого 

я прочитал залпом, потом были мифы Древней 

Греции – и пошло-поехало. Это случилось уже 

в девять или десять лет. Дедушка работал на 

полиграфическом комбинате. У меня 

дома всегда были шикарные книги ска-

зок, которые я рассматривал. Одна из 

первых – сказки острова Шри-Ланка, 

великолепная книга с местным коло-

ритом. Я воспринимал сказку через ил-

люстрацию. Сейчас дети тоже больше 

воспринимают сказки через картинки, 

видео, компьютерную игру. У меня 

были прекрасные болгарские сказки, 

но на мой тогдашний вкус они были не 

очень хорошо проиллюстрированы.

– А сказки, собранные Афанасьевым?

– В детстве я их не читал, а подрост-

ком познакомился с его эротическими 

сказками. Они долго не публиковались 

в России, были сначала изданы за гра-

ницей. У Афанасьева очень трудная судьба. Он был практически уничтожен 

церковью за свои труды и рано умер. В его «Заветных сказках» договорено 

то, что в других сказках читается между строк. Подросший ребенок в тринад-

цать-четырнадцать лет интересуется тем, о чем родителям говорить с ним 

неудобно. С ними ведь никто об этом не говорил. Школа отказывается брать 

на себя эту функцию. Некоторые сказки маркируются 18+. Считается, что со-

вершеннолетний человек по мановению волшебной палочки станет взрос-

лым. Он уже созрел, а мы ему предлагаем почитать не адаптированную вер-

сию сказок братьев Гримм. Ему это было интересно лет на 

шесть раньше. И я знаю родителей, которые своим детям 

такие версии сказок давали в десять-двенадцать лет. Та-

тьяна Толстая в гениальном эссе «Переводные картинки» 

вспоминает: «Как-то попались нам с сестрой неадаптиро-

ванные версии турецких сказок со странной фиксацией 

этого народа на анально-фекальном дискурсе. Помню, мы 

много смеялись и уж больше турецкими сказками никогда 

не интересовались». 

– Как объяснить сходство сказки о Царевне-лягушке в Рос-

сии, Германии, Франции, Индии, Америке и Новой Зелан-

дии, причем исторически общение народов доказано быть 

не может?

– Общение могло быть опосредованным – с помощью ска-

зок, сюжетов, текстов. Как, например, сказка «Аленький цветочек» появилась 

в России? Она вышла как приложение к роману Сергея Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука». Эту сказку будущий писатель впервые услышал в де-

сять лет. Он вспоминает, как болел и ключница Пелагея рассказывала ему ее. 

Есть версия, что сказка «Красавица и чудовище» была переведена на русский 

язык дочерью одного из Демидовых, наших богатейших заводчиков. Она хо-

дила в списках. Пелагея могла прочитать эту сказку в одном из тех домов, где 

работала до этого, запомнить ее на свой лад и много лет спустя пересказы-

вать мальчику Аксакову. Каково же было удивление писателя, когда он попал 

на постановку оперы «Земира и Азор», которая была написана в XVIII веке при 

дворе Екатерины II, и узнал знакомый сюжет. Конечно, у Аксакова все намного 

сложнее, чем в «Красавице и чудовище» – это история о «запечатанном» чув-

стве, которое пробуждается, когда срезают цветок.

Мы знаем, что сказку «Красная Шапочка» рассказала одному из братьев 

Гримм его няня, которая была немкой французского происхождения из сбе-

жавших в Германию гугенотов. Неаполитанский сказочник Джамбаттиста Ба-

зиле выпустил свою книгу сказок в 1632–1634 годах. Тексты Базиле – источник 

многих сказок, например «Спящей красавицы» Шарля Перро. Наверняка он 

читал эту книгу.

– А может ли быть Золушка в каком-то из вариантов сказки, 

например, мужчиной? Или быть старше принца?

– Золушка может быть и мужчиной, и в возрасте – это 

не важно. Если вы очистите сказку от всего лишнего, то 

увидите, что это не имеет значения. «Золушка» – история 

социального взлета через матримониальные обстоятель-

ства. С другой стороны, это торжество справедливости, 

подтверждение выбором принца чистоты и красоты Золуш-

ки. Часто, анализируя сказки, мы привязываемся к артефак-

там. Но туфелька, например, в немецкой версии уже золо-

тая, а не хрустальная. А это значит, что обуви вообще может 

не быть. В фильме «Красотка» с Джулией Робертс никакой 

туфельки и вовсе нет. А это ведь абсолютная «Золушка»! Ге-

роиня – упавшая в грязь, проститутка, а внутри это прекрас-

ная чистая девушка. И судьба в лице миллиардера говорит, 

что ничего не потеряно и все будет хорошо.

Макаров Дмитрий. Лекции по 
искусству. Страшные сказки / 
ил. Д.В. Феоктистова. – М.: 
АСТ. 2020. – 224 с.
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НОВАЯ КНИГА КСЕНИИ  

ДРАГУНСКОЙ 

В этот сборник вошли как новые, 

так и старые рассказы: забавные и груст

ные, задумчивые и легкие. Их герои в ос

новном дети и подростки, попадающие 

в разные жизненные ситуации. Некоторые 

тексты написаны с юмором. Например, 

про одну девочку, которая упросила ба

бушку проколоть ей уши. В салоне были 

скидки, а у бабушки к скидкам – любовь, 

так дело чуть не кончилось пирсингом, 

причем для бабушки, и татуировкой для 

дедушки. Другие тексты больные, вроде 

истории Платона. Мальчик переживает не 

только уход старшей сестры из дома, но 

и сложившуюся ситуацию: их папа потерял 

работу, и мама теперь пренебрежительно 

называет его «сэром» – вроде бы ничего 

обидного, но слушать это вечерами не

выносимо. Нужно отдать автору должное: 

как опытный прозаик, Ксения Драгунская 

умело работает с недосказанностью, 

соблюдая баланс смешного и печального. 

Поэтому и в чернуху не уходит, как многие 

детские авторы, рассуждающие о проб

лемах, и в плоский анекдот не скатывает

ся. Рассказы у нее получаются светлыми 

и понастоящему трогательными.

Для читателей от 6 до 99 лет 
Драгунская Ксения. Скорость весны / худ. М. Пе-
щанская. – М.: Детская литература, 2020. – 
142 с.: ил. – (Сами разберемся!) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  

«СОНИ ИЗ 7 «БУЭЭ»  

Поэт Алексей Олейников написал 

(а художник Тимофей Яржомбек нарисовал) 

долгожданное продолжение рэпкомикса 

про Соню из 7 «Буээ». Героиня выросла 

и теперь учится в девятом классе. Подрос

ли и ее проблемы. И если в предыдущей 

книжке Соня чувствовала одиночество 

изза того, что была объектом травли, то 

в новой девочка испытывает смутную жа

жду любви (впрочем, до конца так и не ясно, 

реален ли объект Сониных мечтаний), а еще 

она грустит изза ОГЭ и пробует рисовать 

свои комиксы. Также мы знакомимся и с Со

ниным младшим братом, его появление во 

второй, а не в первой книге, прямо скажем, 

как deus ex machina. Что же до структуры, 

то композиционно новая история напоми

нает предыдущую: перед нами учебный 

год – 4 четверти и несколько забавно пред

ставленных уроков. Пушкинавтоматон, 

гениальный Гоголь, непокорный Толстой, 

странное ОБЖ, школьная театральная по

становка и негласные уроки патриотизма. 

Текст в равной мере полон подростковой 

грубости, лирики, смелых языковых экспе

риментов и забавных аллюзий, последнее 

относится и к картинкам.

Для подростков 16-17 лет 
Олейников Алексей. Соня-9 / ил. Т. Яржомбека. – 
М.: Белая ворона, 2021. – 104 с.: ил. 

СТИХИ ПРО КОТОВ  

И НЕ ТОЛЬКО

Аля Кудряшева (Хайтли

на) – поэт молодой и пока не

ровный. Ее первая книга детских 

стихов, созданная, если верить 

издателям, под впечатлением 

от материнства, во многом это 

демонстрирует. Вопервых, непо

нятно, почему сборник называется 

«Нестрашные коты», ведь текстов 

о них в книге немного. Вовторых, 

складывается впечатление, что 

автор, пытаясь продемонстриро

вать тематическое разнообразие, 

увлеклась. Книга получилась 

эклектичной: тут и коты, и мото

циклы, и мама с дочкой на коне, 

и осеньученица, и лето, и «жиз

ненные цели». Однако умение 

Кудряшевой создавать интересные 

образы вроде «человека размером 

с булочку» и придумывать запо

минающиеся метафоры выводит 

сборник на серьезный уровень. 

И хоть по мироощущению Кудря

шева поэт совсем не детский, ей 

какимто странным образом удает

ся ухватить самую суть детства.

Для детей от 4 до 7 лет 
Кудряшева (Хайтлина) Аля. Не-
страшные коты. Стихи. – М.: Лайв-
бук, 2021. – 96 с.: ил. 

В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ 
С ДЕТСКИМ ПОЭТОМ, РАССКАЗЫВАЕМ 
О ПРОДОЛЖЕНИИ ЗНАМЕНИТОГО РЭПКОМИКСА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, ИНТЕРЕСНОЙ НАУЧНО
ПОПУЛЯРНОЙ КНИЖКЕ И ПРОСТО ХОРОШИХ 
ИСТОРИЯХ.

НОВЫЕ КНИГИ ОБ 
ИНДЕЙЦАХ, СУПЕРГЕРОЯХ, 
КОТАХ И НАУКЕ
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Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный редак-

тор портала «Rara Avis. Открытая  
критика»

ИНДЕЙЦЫ СОВРЕМЕННОЙ 

АМЕРИКИ   

За этот во многом автобиографи-

ческий роман Шерман Алекси в 2007 году 

получил Национальную книжную премию 

США в номинации «Детская литература». 

Что, с одной стороны, странно, а с дру-

гой – неудивительно. История Арнольда 

Спирита Младшего, который родился 

и живет в нищей семье в нищей индейской 

резервации, беспощадна и вдохновля-

юща. Несмотря на то что в своей школе 

Младший один из самых умных учеников, 

он обречен. Почему? Потому что такова 

участь всех коренных американцев. Белые 

воспринимают их как потенциальную угро-

зу, а при таком подходе будущее вполне 

понятно. Например, можно пить, как роди-

тели, или сидеть, закрывшись в подвале, 

как старшая сестра – без разницы, все 

равно ничего не добьешься. Впрочем, Ар-

нольд, подшучивая над своими невзгода-

ми, вовремя начинает задаваться непро-

стыми вопросами. Например, его очень 

интересует, почему мир устроен именно 

так и не иначе, и можно ли вырваться из 

этого замкнутого круга? И будет ли шанс, 

если перевестись в школу для белых?
Для читателей от 17 лет 
Алекси Шерман. Абсолютно правдивый дневник 
индейца на полдня / пер. с англ. Д. Крупской. – 
М.: Самокат, 2021. – 304 с

ТИПИЧНЫЙ НОРМАН

Французский писатель Камель Бе-

науда сочинил что-то вроде супер-

геройского романа наоборот. Его Норман 

Невиль – самый обычный тринадцатилет-

ний мальчик без особенно стей – окружен 

суперлюдьми. У каждого человека в этой 

реальности есть какая-то суперсила, 

только у одних она по-настоящему исклю-

чительная, а у других что-то вроде пред-

видения, сопровождающегося течением 

соплей. Однако Норман начинает подозре-

вать, что у него отсутствуют не просто ми-

нимальные, но вообще какие-либо супер-

способности. А со дня на день ему сдавать 

тест, выявляющий дар. Проблему мальчик 

решает по-детски: с помощью друзей и их 

талантов он обманывает экзаменатора. 

Однако ребята переусердствуют, и тест 

выдает исключительнейший дар. Впрочем, 

вы уже догадались, что книга Бенауда – не 

столько пародия на комикс-вселенные 

Marvel и DC, сколько попытка рассказать 

об известных проблемах, но в ином анту-

раже. 

Для детей 13-15 лет 
Бенауда Камель. Норман / пер. с фр. М. Пше-
ничниковой; авт. обл. Gazhole. – М.: КомпасГид, 
2021. – 320 с. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

2020   

Биолог, журналист и по-

пуляризатор науки Илья Кол-

мановский тоже написал новую 

книгу, на этот раз о самых ярких 

открытиях 2020 года. Интересно, 

что ученый не просто порылся 

в Интернете, но и обзвонил коллег, 

сделавших эти открытия. Поэтому 

считайте, что о перепрошивке че-

ловека-киборга, лечении с помо-

щью «отправки клеток в прошлое» 

и выращивании органоидов (ма-

леньких легких, мозгов и печеней) 

и других любопытных новшествах 

вы узнаете фактически из первых 

рук. К тому же пишет Колманов-

ский легко и с юмором, а слож-

ные вещи поясняет с помощью 

доступных аналогий. Думается, 

именно поэтому книга будет инте-

ресна как взрослым, так и детям. 

Маленьких читателей заинтересу-

ют необычные факты, а больших – 

подробный рассказ о них. К тому 

же многие открытия так или иначе 

связаны с сегодняшней непростой 

эпидемиологической ситуацией. 
Для читателей от 6 до 99 лет 
Колмановский Илья. Научные от-
крытия 2020 / ил. А. Попова. – М.: 
Альпина Паблишер, 2021. – 36 с.: ил. 
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МИХАИЛ КАЗИНИК: «ЕЩЕ ГОД НАЗАД ЭТОЙ КНИГИ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ДАЖЕ В ЗАМЫСЛАХ. НО ТЕПЕРЬ, В ПОРУ ВЕЛИКОЙ 

И ВСЕОБЩЕЙ РАСТЕРЯННОСТИ ПЕРЕД НЕОЖИДАННОЙ БЕДОЙ, СВАЛИВШЕЙСЯ НА МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ В ВИДЕ ЭПИДЕМИИ, 

НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ СИЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ 

ВЫСТОЯТЬ, НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ, СТРАХУ И НЕ ТЕРЯТЬ СИЛЫ ДУХА. ВОТ МЫ ВМЕСТЕ С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ “БОСЛЕН” ЗАДУМАЛИ 

ВЗЯТЬ ВСЕ САМЫЕ РАДОСТНЫЕ СТРАНИЦЫ МОИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ, САМУЮ ВЕСЕЛУЮ И ЯРКУЮ МУЗЫКУ, САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 

ИСТОРИИ, САМЫЕ ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЬ ВСЕ ЭТО В ВИДЕ КНИГИ. КНИГУ МЫ НАЗВАЛИ ТАК ЖЕ, КАК И СОТНИ 

МОИХ ПРОГРАММ НА РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” – “МУЗЫКАЛЬНЫЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ”». ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ.

культура и один из ее величайших символов – вот 
это арио зо Ленского. Юный поэт. Уже из Гёттингена. 
А Ольге всего пятнадцать. Теперь вспомним, как в те 
времена мужчина обращался к женщине. На «вы». 
Я люблю вас? Почему не «тебя», они же с детства зна-
комы? А потому что в России обращение на «ты» мужа 
и жены означало интимный контакт. Дворяне называ-
ли в обществе друг друга на «вы». «Как вы чувствуете 
себя?» «Позвольте вас пригласить на танец». А теперь 
представьте себе, когда они сидят в дворянском со-
брании и жена попросит мужа наклониться к ее уху 
и говорит: «Ты знаешь, я хочу домой. У меня немнож-
ко болит голова». И он улавливал не боль в голове, а то, 
что она ужасно соскучилась по нему и хочет остаться 
с ним вдвоем. Его от этого «ты» трясло. А теперь пред-
ставьте себе: Ленский по всем законам поет «я люблю 
вас, Ольга». А вот потом начинается форменное бе-
зобразие. Он забывает все правила приличия, у него 
прорывается абсолютно недопустимое кодексом дво-
рянской чести: «Ты одна в моих мечтаньях, ты одно 
мое желание, ты мне радость и страданье». И чтобы 

это подчеркнуть, Чайковский нарушает зако-
ны трехчастной формы.
Ленский так любит, что он практически весь 
во власти страсти, он не может сдержаться. 
Расскажу одну историю, чтобы стало понятно, 
почему для меня это ариозо – символ старой 
России, символ русской культуры, русской ин-
теллигенции, русского духа. Двенадцатилет-
няя гимназистка просит дядюшку показать, 
что у него под крышкой медальона. Дядюшка 
открывает крышку: там четыре ноты: соль-ди-
ез, си, фа-диез, ми (так начинается ариозо Лен-
ского). «Я знаю, что здесь написано, – говорит 
девочка. — Я люблю вас». Вот это образование, 
вот это культура! 
Однажды я провел уникальный эксперимент. 
Как любит Ленский? Это безумная любовь поэ-
та! Только кого, Татьяну, которая мечтательна, 

В русской культуре есть одно очень несправедли-
вое явление. Величайший русский композитор 
Пётр Ильич Чайковский не написал ни одного 

романса на стихотворения гениального русского поэ-
та Александра Сергеевича Пушкина. Почему? Всю 
свою жизнь боготворя Пушкина больше всех на свете, 
одновременно… мне кажется, он его ненавидел. Не-
навидел страшно и любил до безумия. Никого так не 
любил, как Пушкина. А музыку писал даже на тексты 
третьесортных поэтов. Когда его спросили, он сказал, 
что Пушкин «силою гениального таланта очень часто 
врывается из тесных сфер стихотворчества в беско-
нечную область музыки»!
Красиво, хорошо, но не верится. Как бы ни была музы-
кальна поэзия Пушкина, вполне можно что-то сочи-
нить, и в доказательство – «Евгений Онегин».
«Евгений Онегин» Чайковского – это огромная, тай-
ная, невероятная дискуссия Чайковского с Пушки-
ным.
Чайковский говорит: «Смотрите, у обеих пар ничего 
не получается». А почему не получается? Давайте по-
пробуем понять.
Сначала рассмотрим пару Ленский и Ольга. 
Ленскому почти восемнадцать, он вернулся 
из Гёттингена, это чудесный университет-
ский город, там изучали немецкую классиче-
скую философию. Это было по-настоящему 
высокое образование. Атмосфера гофмани-
анская в этих немецких университетских го-
родах, таинственная, немецкий романтизм, 
появляется философия искусств, появляются 
тайные знаки немецкого леса. Совсем ско-
ро Вебер напишет «Вольного стрелка» с его 
знаменитой сценой отливки пуль в Волчьей 
долине. Первая романтическая опера. Не за 
горами и Вагнер. Вот оттуда Ленский. И в кого 
же он влюблен? В Ольгу. И он поет ей одно из 
самых великих ариозо в истории мировой му-
зыки. На мой взгляд, вся Россия, вся русская 

Казиник Михаил. 
Музыкальные 
антидепрессанты. – М.: 
Бослен, 2020. – 320 с.

«ЭТА КНИГА – СВОЕГО РОДА 
ЗВЕЗДОЛЕТ. ЕЕ ЦЕЛЬ – ЗАЩИТИТЬ 

ТЕХ, КТО ЕЕ ОТКРОЕТ, ПРИВЕСТИ 
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которая книжки читает? Нет. Он любит Ольгу. Вот от 
чего он погиб, не от Онегина! Онегин – это орудие. Он 
погиб оттого, что он – поэт, тонкой души человек, лю-
бил что-то, что кругло-красно, «как эта глупая луна на 
этом глупом небосклоне». А эксперимент заключался 
в том, что ариозо Ленского и ариозо Ольги пели одно-
временно, точнее, одну строчку из первого – одну из 
второго. «Я люблю Вас, Ольга» – «Я не способна к гру-
сти томной» и так далее. На 
мой взгляд, Ольгу можно вос-
принять только как пародию 
на все, что поет Ленский. Он – 
витающий в облаках человек, 
который вообще не видит со-
беседника. Это удивительно, 
вот где смертный приговор 
подписан! Думаю, в этой опере 
идет дуэль Чайковского с Пуш-
киным. Все, что Пушкин дела-
ет и воспринимает как юмор, 
иронию, сарказм, гротеск – 
для Чайковского серьезно.
Вторая ария Ленского – вели-
кая! – написана на самые пло-
хие стихи. Чайковский совершил с этим текстом та-
кое, что ни один говорящий на русском языке человек 
не подумает, что этот пушкинский текст – пародия на 
плохую поэзию: «Стихи на случай сохранились; я их 
имею; вот они: куда-куда вы удалились, весны моей 
златые дни?» А в конце: «Так он писал темно и вяло, что 
романтизмом мы зовем». Пушкин был беспощаден к 
подобным поэтам. А Чайковский говорит: «Я тебе по-
кажу сейчас, Пушкин, я возьму твою пародию и пре-
вращу ее в величайшую мелодию, и никто никогда не 
услышит, что это пародия». И он добился этого! 
Итак, Ленскому явно не повез-
ло: его девочка, Ольга, не любит 
поэзию. Она же говорит: «За-
чем вздыхать, когда счастливо 
мои дни юные текут». А дальше 
невероятный ход Чайковского: 
«я беззаботна и шаловлива» 
и «меня ребенком все зовут» 
певица поет практически ба-
сом. По логике должно быть на-
оборот, в верхнем регистре. Но 
Чайковский и здесь пытается 
избежать аналогии с Пушки-
ным. Он не хочет, чтобы ребенок пел детским голосом. 
Он хочет, чтобы ребенок пел голосом Кармен. Любовь 
или смерть.
Но самое удивительное – вторая пара. Татьяна лю-
бит Онегина, не просто любит, там какое-то безумие. 
В романе они так и не поговорили ни разу. Онегин раз-
говаривал со старшей Лариной. А в опере Чайковский 
все-таки ввел их разговор, правда, он не нашел ничего 
лучшего, чем заставить Онегина говорить: «Мой дядя 

самых честных правил…» И этого было достаточно, 
чтобы Татьяна влюбилась в человека, который обрадо-
вался, что у него умер дядя и оставил ему наследство. 
Что это такое?! Пушкин пишет «Татьяна, русская ду-
шою». Он же шутит. Знаете почему? Он шутит, пото-
му что письмо это – перевод с французского. Оно все 
состоит из цитат! Пушкин надергал цитат из романов, 
которые могла читать Татьяна, а потом сделал рифмы 

и создал такую Татьяну, кото-
рая в жизни ничего не видела. 
Онегин говорит про дядю, ко-
торый умер, а ей не важно. Она 
увидела в нем героев своих 
книг! Она в жизни ничего не 
видела, кроме поместья, варки 
варенья, крестьян, идиллии.
Но Чайковскому не до сме-
ха, потому что он до безумия 
любит эту Татьяну. В сцене 
письма, одном из гениальней-
ших творений, своего рода 
моно опере (Пуленк создал 
свой «Человеческий голос», 
где весь спектакль одна жен-

щина говорит по телефону, ориентируясь на письмо 
Татьяны) Чайковский совершил чудо, как и с Ленским: 
он берет стихи, абсолютно невероятные (девочка из 
дворянской семьи пишет: «Я пью волшебный яд жела-
ний», но в то время это вовсе не означало, что Татьяна 
немедленно хочет вступить в интимные отношения 
с Онегиным. Это означало, что она впитывает в себя 
свое чувство, которое она потом раскроет Онегину) 
и уничтожает всю пародийность. Гениальная борьба 
Чайковского с Пушкиным заканчивается полной по-
бедой Чайковского.

Что происходит дальше? Оне-
гин был бы совсем никудыш-
ным, если бы, получив письмо, 
не приехал самолично. Причем 
какое письмо! Грандиозное, 
куда вложена вся душа, все 
мастерство симфонизма, ведь 
это практически симфония 
с солирующим голосом. Кста-
ти, у Пушкина есть интерес-
ная деталь: Татьяна с утра оде-
та. Она интуитивно чувствует, 
что ответом будет не письмо, 

а приезд. И вот он приезжает. Как здесь счастлив Чай-
ковский, что у них опять ничего не получится! Какой 
человек приехал, а? Один из лучших людей России того 
времени, согласно Пушкину. Человек прочитавший, 
познавший книгу жизни, ведь по тем временам двад-
цать пять лет – это ведь полжизни. У Онегина стран-
ное состояние. С одной стороны ему жалко эту девчон-
ку, она полюбила серьезно, выписала из Ричардсона 
полписьма, поэтому он скорее как отец ей отвечает.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 
ЧАЙКОВСКОГО – ЭТО 

ОГРОМНАЯ, 
ТАЙНАЯ, НЕВЕРОЯТНАЯ 

ДИСКУССИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО С ПУШКИНЫМ
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А  теперь  раскрою  самый  главный  тайный  знак  этой 
оперы. Четыре героя: Татьяна и Онегин, Ольга и Лен-
ский. 
Ленский: «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга…»
Ольга: «Я не способна к грусти томной…»
Татьяна: «Пускай погибну я…»
Онегин: «Когда бы жизнь домашним кругом…»
Если  вслушаться  внимательно,  это  одна  и  та  же  му-
зыка!  Конечно,  есть  нюансы: 
скажем,  Онегин  не  может  так 
просто,  как  Ольга,  выдавать 
сентенции,  его  музыкальная 
речь более витиеватая. Но все 
эти мелодии – родственные.
А  вот  фразой  «кроме  вас  од-
ной, невесты б не искал иной» 
Онегин уничтожил все лучшее 
в  Татьяне.  Это  секвенция  из 
письма  Татьяны,  только  более 
светская,  лишенная  девичьих 
пауз.
Итак,  Ленский  любит  Оль-
гу  –  полное  фиаско.  Татьяна 
любит  Онегина  –  совершен-
но  напрасно,  придуманный 
герой.  Но  случилось  чудо.  Та-
тьяна  и  Онегин  встретились 
через  годы,  и  Чайковский  пи-
шет  знаменитый  дуэт,  заклю-
чительную  сцену  «Евгения 
Онегина».  Здесь  гениальное 
либретто.  Точно  найден  пси-
хологический момент. Что это? Дуэт согласия или дуэт 
разногласия?
А  это  величайший  дуэт  согласия-разногласия  в  исто-
рии музыки.
Потому что мы знаем в оперной музыке дуэт разногла-
сия, когда весь дуэт враждебный. Мы знаем дуэты со-
гласия, когда оба героя как соловьи поют и любят друг 
друга.  А  здесь  –  самый  уникальный  дуэт  в  истории 
оперы и оперного искусства, потому что герои, во-пер-
вых,  меняются  местами.  Теперь  Татьяна  –  личность, 
приближенная к императору, представительница выс-
шего света. А Онегин – потерянный человек, который 
не знает, куда деться, куда применить свои силы. В дуэ-
те  есть  уникальный  момент.  Когда  Онегин  приходит, 
он находится в очень сложном положении: он пытается 
понять, что чувствует Татьяна. Это музыка неустойчи-
вости,  поиска,  желания  что-то  понять.  И  вдруг  –  со-
вершенно гениальный ход, Татьяна произносит фразу 
«Я вас люблю». И вот после этого – безумно сильная 
находка.
Онегин совершает главную ошибку с точки зрения со-
временных  психиатров,  психологов,  исследователей 
поведения мужчины.
Он  думает  так:  «Если  Татьяна  все  эти  годы  любила 
и  любит  меня  –  это  значит,  что  она,  как  всякая  нор-

мальная женщина, особенно русская, помнит каждую 
строчку своего письма». Это особенность женской па-
мяти.  Онегин  совершает,  может  быть,  один  из  самых 
страшных  поступков  в  истории  оперного  искусства. 
«Раз помнит, я сейчас ее убью. Или она пойдет со мной, 
или  жизнь  ее  кончена.  Иду  ва-банк».  Либреттист  тут 
придумал потрясающий ход: Онегин цитирует ее соб-
ственное  письмо,  заменяя  местоимения.  «Вся  жизнь 

твоя была залогом соединения 
со мной. И знай: тебе я послан 
богом,  до  гроба  я  хранитель 
твой!»  Совершенно  грандиоз-
ное  зомбирование.  У  Татьяны 
удивительный  муж:  Чайков-
ский  дает  образ  русского  ин-
теллигента,  человека  подлин-
ного  масштаба,  подлинных 
кровей.  От  него  нельзя  уйти, 
нельзя  изменить,  можно  уме-
реть от ужаса, но не изменить. 
Помните,  кто  у  Пушкина  муж 
Татьяны?  Никто.  Просто  аб-
страктно  названная  личность. 
А Чайковский называет имя – 
Гремин,  дает  ему  одну  из  са-
мых  прекрасных  арий  о  люб-
ви  с  поэтичнейшим  текстом: 
«Любви  все  возрасты  покор-
ны, ее порывы благотворны…» 
Зачем  появляется  Гремин?  Во 
времена  Пушкина,  когда  Та-
тьяна  говорила:  «Я  другому 

отдана, я буду век ему верна» – это было само собой 
разумеющимся.  Татьяна  замужем,  и  никаких  разго-
воров! Любому русскому времен Пушкина было ясно: 
Татьяна – мужнина жена. Она чистая, верная своему 
слову, долгу, она благородная, она дворянка. А во вре-
мена  Чайковского  уже  появилась  «Анна  Каренина» 
и все российское общество обсуждало роман Толстого. 
Имела  ли  Анна  на  это  право?  Имел  ли  право  Толстой 
сделать ее положительной героиней? Женщину, кото-
рая изменила замечательному мужу с этим «лошадни-
ком» Вронским? И Чайковскому для оправдания Татья-
ны пришлось ввести в оперу ее мужа – благородного, 
поэтичного,  высокого.  Трагедия  становится  намного 
острее!  Это  уже  не  трагедия  домостроя,  это  трагедия 
Татьяны.  Она,  к  чему  лукавить,  любит  Онегина,  но 
она – дворянка – никогда не изменит этому благород-
ному Гремину, русскому интеллигенту, дворянину!
Так вот когда Онегин цитирует строки из старого пись-
ма, начинается невиданное мучение, которое пережи-
вает  Татьяна.  И  когда  она  уходит,  оставляя  Онегина 
одного, всякий нормальный человек понимает: совер-
шено  одно  из  крупнейших  нравственных  преступле-
ний, и совершено оно Онегиным. Это один из величай-
ших  по  психологическому  образу  оперных  финалов 
мировой культуры.

ЭТО ОДИН 
ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗУ ОПЕРНЫХ ФИНАЛОВ 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
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ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ 
ОБ АНТОНЕ МУХОВЕ
Смирнова Тамара. Король 

пишет Мане. – М.: Prime 

Publish, 2019. – 136 c.

Рассказы про Антона 
Мухова, его родите-
лей и друзей были 
написаны во второй 
половине 1960-х. Тогда 
же некоторые из них 
были опубликова-
ны и прозвучали по 
радио. Сейчас они 
впервые собраны 
под одной обложкой 
в этом сборнике. В нем 
18 рассказов: корот-
ких, легких и смеш-
ных. Дети 1960–1970-х 
легко узнают в героях 
себя, своих друзей 
и родителей. Недавно 
у книжки появился 
собственный сайт: 
korolpishetmane. com. 
Здесь ее можно ска-
чать бесплатно в двух 
вариантах: с чудесны-
ми иллюстрациями 
Йофика Шмофика 
или без них.

ИСТОЧНИК ЭХА
Лэнг Оливия. Путеше-

ствие к Источнику Эха. 

Почему писатели пьют / 

пер. с англ. Е. Берези-

ной. – М.: Ад Маргинем, 

2020. – 292 с.

Необоримая жажда 
иллюзии своего могу-

щества, стремление 
забыть о преследу-
ющих тебя неудачах 
и череде потерь, из ко-
торых складывается 
существование – все 
это роднит между со-
бой два пристрастия 
к созданию вообра-
жаемой альтернативы 
жизни: искусство, 
в частности литера-
туру, и алкоголизм. 
Британская писатель-
ница Оливия Лэнг 
попыталась рассмо-
треть эти одинаково 
разрушительные для 
них зависимости друг 
через друга, пока-
зав на нескольких 
примерах – Эрнест 
Хемингуэй, Фрэнсис 
Скотт Фитцджеральд, 
Теннесси Уильямс, 
Джон Берримен, 
Джон Чивер, Реймонд 
Карвер, – как пере-
плетаются в творче-
стве равно необходи-
мые для него иллюзия 
рая и мучительное 
осознание его невоз-
можности.

СКАЗКИ ПО ПРОППУ
Пропп Владимир. 

Морфология волшебной 

сказки. – М.: Азбука-Ат-

тикус, КоЛибри, 2020. – 

640 с.

Владимир Яковлевич 
Пропп – выдающий-
ся филолог, профес-
сор Ленинградского 
университета, один 
из основоположников 
структурно-типоло-
гического подхода 
в фольклористике. 

Труды В.Я. Проппа 
по изучению фольк-
лора вошли в золотой 
фонд мировой науки 
ХХ века. В кни-
гах, посвященных 
волшебной сказке, 
Пропп отказывается 
от традиционных 
подходов к изучению 
явлений устного 
народного творчества 
и обращается сначала 
к анализу структур-
ных элементов жанра, 
а затем к его истокам, 
устанавливая типо-
логическое сходство 
между волшебной 
сказкой и обряда-
ми инициации. Во 
многом опередив 
свое время, работы 
Проппа стали клас-
сикой гуманитарных 
исследований и до сих 
пор не утратили своей 
актуальности.

НАУКА СОЗНАНИЯ 
Грациано Майкл. Наука 

сознания. Современная 

теория субъективного 

опыта / пер. с англ. 

А. Петровой. – М.: Аль-

пина Нонфикшн, 2021. – 

254 с. 
В книге профессора 
психологии и ней-
ронауки Принстон-
ского университета 
Майкла Грациано 
представлена новая 
теория сознания. Со-
гласно ей, то, что мы 
называем сознанием, 
на самом деле модель 
нашей собственной 
психики. Грациано 
утверждает, что для 

людей естествен-
но создавать такие 
модели – даже по 
отношению к неоду-
шевленным объек-
там. Автор выдвигает 
гипотезу происхож-
дения сознания в эво-
люционном ряду, 
описывает несколько 
интеллектуальных 
экспериментов, по-
дробно останавлива-
ется на феномене со-
циального сознания 
и предлагает сцена-
рий прижизненного 
переноса личности на 
искусственные носи-
тели для посмертного 
существования.
Книга опубликована 
в рамках издатель-
ской программы По-
литехнического му-
зея и входит в серию 
«Книги Политеха». 
 

ПУШКИН И МЫ 
Карякин Юрий. Лицей, 

который не кончается / 

сопроводит. статья и 

составление С. Зори-

ной. – М.: Время, 2020. – 

224 с.

Литературовед, 
писатель Юрий 
Фёдорович  Каря-
кин (1930–2011) был 
крупнейшим специа-
листом по творчеству 
Ф.М. Достоевского. 
Всю жизнь Ю.Ф. Ка-
рякин, занимаясь 
в основном Достоев-
ским, хотел написать 
книгу о Пушкине. 
Время от времени, по 
его словам, он бежал 
от «угрюмого» имени 

Достоевского к «весе-
лому имени Пушкин» 
(А. Блок). Ему хоте-
лось, чтобы 19 октяб- 
ря, День пушкин-
ского Лицея, «светло 
и грустно отмечался 
в наших школах, что-
бы день этот вошел 
в душу ребят». Сбор-
ник состоит из заме-
ток и размышлений 
Карякина о Пушкине, 
его роли в нашей 
истории, «странных 
сближениях» между 
Пушкиным и Гойей, 
Пушкиным и Досто-
евским, Пушкиным 
и Пастернаком. 

ВАМПИРСКАЯ САГА 
Вульф Трейси. Жажда / 

пер. с англ. Е. Тати-

щевой. – М.: Likebook, 

2020. – 570 с.

Новая книга для 
поклонников «Суме-
рек» и «Дневников 
вампира». Мир Грейс 
перевернулся. После 
ужасной гибели ро-
дителей ей предстоит 
переехать из Сан-Ди-
его в унылый городок 
Динейли на Аляске. 
Здесь среди снегов 
укрыта от остального 
мира школа Кэтмир. 
Она располагается 
в готическом замке 
и выглядит мрачно, 
как и новый знакомый 
Грейс – мертвенно 
бледный Джексон 
Вега. Грейс не может 
избавиться от мысли, 
что он и все осталь-
ные студенты что-то 
от нее скрывают. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВНЕСЛО ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИВЫЧНЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ. НА ВОПРОСЫ О ПРОБЛЕМАХ СО ЗРЕНИЕМ 

В ЭТОТ НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД ОТВЕЧАЕТ ИГОРЬ ЭРИКОВИЧ АЗНАУРЯН – ДЕТСКИЙ 

ОФТАЛЬМОЛОГ И ОФТАЛЬМОХИРУРГ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР.

нимает любое расстояние больше 

3 м как даль, и напряжения вну-

триглазных мышц не происходит. 

Оптимальным расстоянием для 

просмотра телевизора будет 3 м от 

экрана и больше. При чтении книг 

и работе на смартфоне следует 

соблюдать расстояние от глаз 30-

40 см. Также необходимо обращать 

внимание на стиль и размер шриф-

та – ребенку должно быть комфорт- 

но его читать.

– Можно ли избежать проблем со 

зрением, если убрать все гаджеты?

– Полностью оградить детей от ис-

пользования гаджетов – несбыточ-

ная мечта. В данном случае помогут 

ограничения работы с гаджетами 

и соблюдение всех мер. 

Во-первых, я настоятельно рекомен-

дую ограничить игры на гаджетах, 

когда ребенок учится в будние дни. 

Это значительно снизит нагрузку на 

глаза. 

Во-вторых, чем больше экран и чем 

выше его разрешение, тем лучше 

для зрения. Лучше, чтобы все уроки 

проходили за компьютером или 

ноутбуком, а не за планшетом или 

телефоном. 

В-третьих, делать уроки лучше за 

письменным столом: так экран нахо-

дится на фиксированном расстоянии 

от глаз, минимум в 30-40 см (а еще 

это полезно для осанки). 

В-четвертых, обязательны регуляр-

ные паузы для отдыха, и чем младше 

ребенок, тем чаще стоит их делать. 

школе приходится много читать, может ли от этого 

ухудшиться зрение?

– Очень трудно представить себе жизнь детей 

и взрослых без любимых книг, учебников и журналов. 

Благодаря чтению происходит изучение окружающего 

мира, а также интеллектуальное и нравственное форми-

рование личности. Только представьте, какую огромную 

работу проделывают глаза во время изучения печатно-

го материала. Они не просто рассматривают текст, но 

и движутся вдоль строки, а также от строки к строке. При 

длительном чтении может возникнуть спазм аккомо-

дационных мышц, а также ложная близорукость и фак-

тическое ухудшение зрения. Для того чтобы избежать 

чрезмерного напряжения и переутомления, текст должен 

быть крупным, а освещение комфортным. 

– Какое освещение не навредит глазам при чтении?

– Идеальным для наших глаз можно считать естествен-

ный солнечный свет. Однако школьная система устроена 

таким образом, что приходится делать уроки вечером, 

когда солнца совсем нет. И чем старше становится уче-

ник, тем больше времени он проводит под искусствен-

ным освещением. Одна лампочка накаливания излучает 

световой поток 730 лм (люменов) при 60 Вт. Получается, 

в комнате площадью 10 м2 необходимо как минимум 

2 000 люменов, то есть три такие лампочки. Сделайте 

так, чтобы в рабочей зоне ребенка свет распределялся 

равномерно и был одной цветовой температуры, а на-

стольная лампа не создавала бликов и не слепила глаза. 

– С какого расстояния можно читать и смотреть телевизор?

– Зрительные функции устроены так, что вдаль мы 

можем смотреть без напряжения, а для рассмотрения 

предметов на близком расстоянии требуется напряже-

ние внутриглазных мышц. Человеческий глаз воспри-

ЧТЕНИЕ 
И ЗРЕНИЕ

СОВЕТЫ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, 
КАК СОХРАНИТЬ 
ЗРЕНИЕ ДЕТЕЙ

 1  Следите за 
правильной осанкой 
ребенка и расстоя
нием от глаз до 
книги или экрана.

 2  Не позволяйте 
ребенку читать 
лежа больше 10
15 минут в день. Го
лова под действием 
силы тяжести бу
дет опускаться все 
ниже, и расстоя ние 
станет опасным 
для зрения.

 3  Важно, чтобы 
ребенок смотрел 
в книгу прямо, 
а не сверху вниз.
 4  Не разрешайте 
читать в темноте, 
чтобы не вызывать 
перенапряжения 
центрального 
зрения.

 5  Расскажите 
ребенку, что во 
время работы за 
компьютером нуж
но чаще моргать, 
чтобы увлажнять 
глаза. Нормальная 
перио дичность 
моргания – 1 раз 
в каждые 12 се
кунды.
 6  Если вы стали 
замечать, что 
ребенок щурится 
при попытке раз
глядеть чтолибо, 
необходимо срочно 
обратиться к оф
тальмологу.
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СКАЗКИ ПРО 
КОПУШОНКА 
Нисенбаум Михаил. 

Сказки про Копушонка. – 

М.: Время, 2021. – 208 с. 

Взрослым горожанам 
не угнаться за ребен-
ком, которого считают 
заторможенным. А он 
все успевает именно 
потому, что не спешит. 
Слово «копушонок» 
имеет все шансы 
войти в обиход детей 
и взрослых, а приклю-
чения героев сказки 
разбудят воображе-
ние читателей и вдох-
новят на размышле-
ния о самых важных 
предметах.

МЫШОНОК, 
КОТОРЫЙ ТАМ 
Коваленкова Анаста

сия. Мышонок, который 

там / ил. автора. – М.: 

Манн, Иванов, Фербер, 

2020. – 232 с.

Добрые истории 
о мышином семействе 
заставляют улыбаться 
и сопереживать геро-
ям. Ведь все вопросы 
и проблемы мышат 
Тама и Никанора 
понятны детям – это 
и дружба, и принятие 
себя и другого, и не-
обходимость сделать 
выбор. Обычная 
жизнь, в которой каж-

дый день происходит 
что-то интересное, 
главное – увидеть 
это. Но в жизни мож-
но многое изменить 
к лучшему.
«Я для тебя написала 
эту книгу, – говорит 
Анастасия Ковален-
кова. – И для всех-
всех людей. Потому 
что я хочу подарить 
то чудо, которое есть 
у меня. Пусть оно бу-
дет общее, наше».

БОЛЬШАЯ КНИГА 
ЗВЕРЕЙ 
Яснов Михаил. Боль

шая книга зверей / ил. 

К. Кино. – СПб.: Полянд

рия Принт, 2021. – 96 с. 

Михаил Яснов – из-
вестный поэт, пере-
водчик, детский пи-
сатель, редактор, чей 
вклад в литературу 
был отмечен множе-
ством наград. Родился 
в 1946 году в Ленин-
граде в семье инже-
нера и медицинского 
работника. В 1970-м 
окончил вечернее от-
деление филфака ЛГУ 
(нынешнего СПбГУ). 
Параллельно с учебой 
работал в издатель-
стве, где прошел путь 
от грузчика до редак-
тора. В то же время 
увлекся художествен-
ными переводами 
и поэзией. 
В «Большую кни-
гу зверей» вошли 
произведения разных 
лет, которые выбрал 
сам автор. В сборнике 
42 удивительных сти-

хотворения: о кошках 
и собаках, о шмелях 
и бабочках, о сусликах 
и бегемотах, о фили-
нах, утятах, поросятах 
и других симпатич-
ных зверях. Каждый 
разворот этой удиви-
тельной книги дарит 
нам встречу с запоми-
нающимися и неверо-
ятно обаятельными 
животными – ма-
ленькими и больши-
ми, знакомыми и не 
очень, с которыми 
иногда так приятно 
затеять игру! И не 
просто порезвиться, 
а поиграть словами, 
пользуясь морфологи-
ческим разнообразием 
родного языка, раз-
гадывая интересные 
загадки и рассматри-
вая выразительные 
иллюстрации. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ЛЕТО 
ДИМКИ БОБРИКОВА 
Чуев Сергей. Настоящее 

лето Димки Бобрикова / 

худ. Н. Курбанова. – М.: 

Детская литература, 

2020. – 132 с.

Лето для каждого 
свое. Для Димки 
Бобрикова оно было 
знойным, с редкими 
дождями и особым 
вкусом созревающих 
ягод и первых арбу-
зов. Наполненное 
какой-то загадочной 
свободой вдали от 
шумных мегаполисов. 
И если вчера Димку 
волновал сбор червя-
ков для рыбалки, то 
уже сегодня соседская 

девочка Наташка 
кажется самой пре-
красной в мире. Но 
как поступить, если 
в нее влюблен лучший 
друг? Признаться или 
отступиться? 
Что выберет Димка? 
Какие приключе-
ния его еще ждут? 
Об этом вы узнаете, 
пережив вместе с ним 
самое настоящее лето.

ДЕТСКИЙ САД 
«ЗУБАСТИК» 
Горбунова Ксения. Дет

ский сад «Зубастик» / 

ил. Е. Баренбаум. – М.: 

Росмэн, 2021. – 40 с.

В детском саду с 
забавным назва-
нием «Зубастик» 
собрались очень 
необычные дети. Вот 
мальчик-великанчик 
Огорош. Ему трудно 
натянуть носочки 
на такие большие 
ножки. Иришка – 
летучая мышка, она 
любит спать вверх 
тормашками. У де-
вочки Ксюшки такие 
дли-и-инные-предли-
и-инные ушки, что все 
время мешают ходить. 
Приходится их в ко-
сички заплетать! Да 
уж, кого тут только 
нет! 
Книги Ксении Гор-
буновой отмечены 
несколькими премия-
ми в области детской 
литературы, включая 
Корнейчуковскую 
премию. Ксения – 
лау реат конкурсов 
«Новая детская кни-

га» и «Хрустальный 
родник». Ее новая 
книга, как и другие 
в серии «Полосатый 
слон», приглашает 
детей и родителей 
вместе поиграть и по-
говорить о ситуациях, 
в которых оказывают-
ся герои.
 

АЛЬБОМ ДЛЯ ТРЕНИ-
РОВКИ МОЗГА 
Талызина Наталья. 

Альбом для трениров

ки мозга. – М.: Робинс, 

2021. – 111 с.

Детям для успешного 
обучения в школе 
необходимо развивать 
не только навыки чте-
ния, счета и письма, 
но и сенсомоторику, 
память, внимание и 
мышление, а так-
же речь. Задания в 
альбоме направлены 
на стимулирование 
работы правого и ле-
вого полушарий мозга. 
Занятия с пособием 
способствуют раз-
витию перечислен-
ных выше навыков. 
Пособие актуально 
как для детей от 5 лет, 
так и для взрослых, 
которые замечали 
у себя следующие 
симптомы: забывчи-
вость, неспособность 
выразить свои мысли, 
чрезмерную уста-
лость, рассеянность. 
Рекомендовано как 
для индивидуальных, 
так и для групповых 
занятий, а также для 
игр в семье, в компа-
нии и в поездках.
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НОВИНКИДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ



«НЕ ПРОСТО ПЕРЕКОС, 
ЭТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА»

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

или переводы классических текстов нигде в мире не 

приносят прибыли. Это затратные проекты, которые 

обычно существуют на гранты университетов. А мы 

вынуждены делать и коммерческие, и академические 

проекты вместе. Последние забирают до 80% всего 

бюджета издательства. Каждая такая книга готовится 

по пять-шесть лет большим коллективом автором. Но 

пока большая часть книг, которые мы издаем, вполне 

коммерческие, прибыльные. Нас радует, что еврей-

ское издательство может становиться прибыльным.

– Как вы выбираете авторов, которых хотели бы пере-

вести и издать на русском?

– В нашей многолетней серии «Проза еврейской жиз-

ни» – произведения еврейских писателей из разных 

стран мира. Вышло уже 150 томов. Пробле-

мы есть. Главная – переводчики. Переводом 

художественной прозы с иврита на русский 

занимается гораздо меньше специалистов, 

чем с любого другого языка. Эти переводы, 

соответственно, намного дороже, а художе-

ственная серия по определению коммерче-

ская. Если мы понимаем, что не сможем кни-

гу продать, то и издавать ее не надо. Но тем 

не менее мы издаем. И тут есть случайный 

фактор. Например, самый русский израиль-

ский писатель Меир Шалев, автор «Русско-

го романа» и других произведений, очень популярен 

в России. Были изданы все его тексты, и это связано 

с фигурами переводчиков. В Израиле жила семейная 

пара Рафаил Нудельман и Алла Фурман. Рафаил сам 

написал несколько книг. Он физик, Алла – математик, 

Рафаил еще замечательно переводил Станислава 

Лема на русский. Всего Шалева на русский переве-

ли они, и тот стал в России неимоверно популярен по 

сравнению с любым израильским писателем. Каж-

дый его роман переиздавался по семь-десять раз. 

Роман «Эсав» недавно экранизировал Павел Лунгин. 

Шалев – прекрасный автор, но то, как его перевели, 

сделало его действительно звездой № 1. Эти же пе-

реводчики предложили нам издавать израильскую 

подростковую литературу. Например, Давид Гросс-

ман известен там не только как взрослый, но и как дет-

ский писатель. Это такой Лев Кассиль современно-

сти. Или Ури Орлев, переживший холокост. Ури пишет 

о войне (он приехал в Израиль из Польши), блестяще 

рассказывает о приключениях своих героев. И у нас 

еще сейчас готовится ряд книг, которые входят в так 

называемый список Нудельманов. Эти замечательные 

переводчики, к сожалению, ушли из жизни два года 

назад. 

Мы испытываем гигантский дефицит переводчиков. 

Они в основном живут в Израиле, в отличие от пере-

водчиков с других языков, а там серьезная налоговая 

орух, журнал «Лехаим» и ИД «Книжники» за-

думывались как редакция и издательство ре-

лигиозной литературы?

– Изначально и журнал, и издательство заду-

мывались для того, чтобы рассказать широкому кругу 

читателей о еврейской истории и культуре. Первой 

книгой, которую мы напечатали, была «Кровавая шут-

ка» Шолом-Алейхема, а это совсем не религиозная 

книга. В начале 1990-х речь могла идти только о «лег-

ком научпопе» – книгах, рассказывающих о еврей-

ских традициях. Кто бы мог предположить, что через 

десять лет мы станем ведущими издателями класси-

ческих переводов Талмуда, Торы, трактатов Средне-

вековья! До этого момента не было ни редакторов, 

ни переводчиков высокого класса, которые могли бы 

переводить на русский язык такого рода тексты. Ка-

залось, что нет даже публики, которая будет это поку-

пать и читать. В этом смысле все изменилось: сначала 

мы предполагали быть более светским из-

дательством, а со временем взялись за се-

рьезную религиоведческую и религиозную 

литературу.

– Вас такая ситуация, конечно же, устраива-

ет? Ведь вы стали крупнейшим русскоязыч-

ным издательством еврейской литературы 

в мире.

– Я считаю, что лучше, чтобы было как мож-

но больше издательств. Это не совсем нор-

мальная ситуация, когда один издательский 

дом выпускает и Талмуд, и беллетристику, 

и детские книги. Так не бывает, когда существует раз-

витой рынок. Коммерция и бизнес предполагают на-

личие многих издательств и определенную их специа-

лизацию. Возможно, лет через пять-шесть появятся 

издательства, которые будут специализироваться на 

тех или иных сегментах еврейской литературы. И тог-

да, может быть, мы сосредоточимся на том, что мо-

жем делать только мы. Весь академический сегмент 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИЖНИКИ» ОБРАЗОВАНО 13 ЛЕТ НАЗАД. 
ОНО ЗАНИМАЕТСЯ ЕВРЕЙСКИМ СЕГМЕНТОМ МИРОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, ОТ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ ИУДАИЗМА ДО 
ДЕТСКИХ КНИГ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ЛЕХАИМ» 
И ИД «КНИЖНИКИ», ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РОССИИ БОРУХ 
ГОРИН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ».

Лазарис Влади-
мир. Путеводи-
тель по галуту. 
Еврейский мир 
в одной книге. – 
М.: ИД «Книжни-
ки», 2019. – 592 с.

Шолом-Алейхем. 
Кровавая 
шутка. – М.: 
ИД «Книжники», 
2002. – 560 с.
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КНИЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

и далеко не все поднялись на такие высоты, как те же 

Нудельманы.  Три-четыре  переводчика  есть,  но  этого 

очень мало. Например, Виктор Радуцкий, который пе-

реводил Амоса Оза и сейчас переводит Давида Гросс-

мана. Но он очень занят. 

У  нас  шесть-семь  переводчиков  с  английского  и  не-

мецкого,  которые  работают  почти  исключительно  на 

нас. Здесь есть выбор. К сожалению, переводчик и в 

России  –  деградирующая  профессия.  Большинство 

уже  пожилые,  а  молодых  почти  нет.  Есть,  но  очень 

мало. Боюсь, что скоро мы будем иметь такую же кар-

тину  с  переводчиками  с  английского,  как  с  иврита: 

один человек, и нарасхват всеми издательствами.

– Сейчас вы продвигаете Натана Ингландера, недавно 

была встреча с ним на онлайн-площадке Библиотеки 

иностранной литературы.

– Его трудно назвать израильским писателем. Он аме-

риканский автор, который какое-то время жил в Израи-

ле. Это англоязычный писатель. Сказать, что израиль-

ская  художественная  литература  в  России  занимает 

достойное  место,  как  в  США,  Германии,  Голландии 

и других странах, я не могу. Думаю, что это большое 

упущение  Министерства  культуры  Израиля,  которое 

не  занимается  промотированием  израильской  лите-

ратуры. Нет грантов переводчикам, презентаций книг. 

ратуры, которого вообще не существовало на россий-

ском рынке до нас. Только наше издательство вывело 

на рынок эту литературу. Сегодня мы издаем в год до 

70-80 наименований книг. По сравнению с «ничего» это 

очень много. Примерно столько, сколько вышло 

до  середины  1990-х  годов  за  всю  историю.  Но 

в целом до успешности нам еще далеко. И это 

не только наши проблемы. Книготорговля очень 

пострадала от разрушения единой системы, ко-

торая существовала в Советском Союзе. В со-

временной России она распалась на отдельные 

куски. И сегодня единые сети не везут книгу во 

Владивосток.  Зона  их  действия  заканчивается 

где-то на Урале. Полстраны таким образом су-

ществует  в  каком-то  параллельном  мире.  Ког-

да мы приезжаем на книжную ярмарку в Красноярск 

и  разговариваем  там  с  представителями  с  Дальнего 

Востока, они говорят, что книжные новинки не посту-

пают к ним уже много лет, с 2005 года. В этой реаль-

ности новые издательства, появившиеся на рынке, как 

мы, в 2006 и 2007 году, в основном уже закрылись. Они 

оставили место либо для двух-трех гигантов, которые 

занимают  сейчас  90%  книжного  рынка  России,  либо 

для  очень  нишевых  издательств,  которые  работают 

в  своих  узких  сегментах.  Издательства  учебников   

нагрузка, и многие книги мы не издаем именно поэто-

му (гонорар автоматически повышается на порядок). 

И если в немецкой и английской литературе есть со-

лидные организации типа Института Гёте или Британ-

ского совета, то в Израиле почти не существует такой 

подпорки для переводчиков. А значит, нет и грантов, 

которые государство выплачивает, чтобы литература 

страны становилась известной на разных языках. И в 

этом смысле мы чувствуем перекос в сторону неизра-

ильской еврейской литературы.

–  Парадокс:  столько  пишущих  людей 

приехало из Советского Союза и России 

в Израиль, и при этом невозможно найти 

хороших переводчиков?

– Перевод – это не только знание языков. 

Это  еще  и  ремесло,  хороший  стиль,  ли-

тературные способности. У нас эта про-

фессия поднялась в советское время на 

необыкновенные  высоты.  Переводами 

занимались ведь Корней Чуковский, Са-

муил Маршак – сами выдающиеся писа-

тели.  Стихи  переводили  Давид  Самой-

лов,  Борис  Пастернак,  Анна  Ахматова, 

Марина Цветаева. Появилась совершен-

но  невероятная  школа  перевода.  В  Из-

раиль  попадали  хорошие  переводчики, 

но они не были переводчиками с иврита. 

Этот язык они осваивали уже в Израиле, 

Никакая национальная литература не может полагаться 

только  на  издательства.  Даже  в  таких  мощных  странах, 

как  США  и  Франция,  государство  обязательно  должно 

быть активным. Вот и получилось, что Шалев выстрелил 

в России, а остальные израильские авторы нет.

– Но Гроссмана, Керета и Оза все-таки у нас знают.

–  Керета  немного  больше.  Ни  Гроссмана,  ни  Оза  у  нас 

не знают так, как знают их в Европе и Америке. Я думаю, 

что  если  сегодня  провести  опрос  и  попросить  назвать 

трех  израильских  писателей,  мало  кто 

эт сможет сделать. Сейчас Керета стали 

издавать в «Фантом Пресс», надеюсь, он 

станет  у  нас  известнее.  «Синдбад»  из-

дает  еврейских  писателей.  Я  прекрасно 

помню,  как  Шалев  выстрелил:  в  одном 

большом  интервью  о  нем  рассказала 

Улицкая, потом Шендерович. Они смогли 

повлиять на мнение читателей. Это зна-

чит,  что  книги  разных  издательств  надо 

присылать  таким  людям.  Сейчас  поти-

хоньку этим стали заниматься, но Изра-

иль как государство пока не очень акти-

вен, к сожалению.

– Книгу мало издать, надо ее продвигать 

и продавать. Какие у вас есть свои секре-

ты успешных продаж?

– Я не считаю, что наши продажи успеш-

ные. Но мы ведь говорим о сегменте лите-

Ингландер 
Натан. Кадиш.
com / пер. с англ. 
С. Силаковой. – 
М.: ИД «Книжни-
ки», 2020. – 272 с. 
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из Москвы. У нас огромная читающая страна, но люди 

в  отдаленных  уголках  даже  не  имеют  возможности 

узнать  о  новинках.  Практически  уничтожена  профес-

сия литературного критика. На моих глазах из целого 

ряда крупных изданий ушли книжные рубрики и целые 

отделы  культуры.  У  нас  почти  нет  телевизионных  пе-

редач о книгах на центральных каналах. Опра Уинфри 

в  Америке  вспомнила  о  Толстом,  и  там  сразу  вышло 

три  перевода  «Анны  Карениной»  огромными  тира-

жами  –  до  900  тысяч.  У  нас  нет  массового  интереса 

к  рецензиям.  Рынок  знает,  насколько  они  влияют  на 

продажи. У нас отсутствует цепочка, и никакое изда-

тельство не может это восполнить. 

Я не считаю, что в советское время все было нормаль-

но.  Но  огромные  тиражи  книг  были  обусловлены  ин-

тересом  к  печатному  слову  и  политикой  государства 

в  этом  вопросе.  Представить  себе,  что  Голсуорси 

издавали  500-тысячным  тиражом,  сейчас  невозмож-

но, причем тираж сразу раскупался. Гоголя и Толстого 

тоже сразу расхватывали. Когда мы послед-

ний раз видели пассажира метро, читающего 

Гоголя? А в нью-йоркском метро я регулярно 

вижу  людей,  которые  читают  какую-нибудь 

русскую книгу на английском языке. Мы по-

теряли такой интерес к книгам. Это не просто 

перекос,  это  интеллектуальная  катастрофа. 

Так  же,  как  я  считаю,  что  Израиль  недоста-

точно  делает  для  продвижения  еврейских 

книг на русском языке, я думаю, что нашему 

государству  тоже  надо  обратить  на  это  се-

рьезное внимание. Во время пандемии кни-

гоиздательство не было внесено в список пострадав-

ших  от  кризиса  отраслей.  Спрос  надо  формировать. 

Спрос на книги затух на фоне того, что книга стала не 

так доступна массовому читателю, как раньше.

Академические издательские программы есть в каж-

дом  западном  университете.  А  этих  университетов 

сотни. Какой университет у нас дает грант на написа-

ние романа? Мы сейчас не имеем нормального лите-

ратурного процесса. Раньше заводские многотираж-

ки  выходили  большими  тиражами,  чем  в  свое  время 

такие популярные и легендарные толстые литератур-

ные журналы. Какие гонорары они могут платить? 

Это процесс, который надо начинать с нуля. Государ-

ство, вмешавшись в него, может вытоптать все живое, 

выбирая  книги  не  по  литературным,  а  по  идеологи-

ческим  качествам  автора.  Меценаты  прекрасно  по-

нимают, почему надо жертвовать на музеи, а почему 

надо жертвовать на книги – до них доходит с трудом. 

Какие-то подвижки есть: появились серьезные изда-

тельства, проводятся книжные ярмарки. Надеюсь, что 

этот процесс будет идти поступательно, и люди «Бе-

линского и Гоголя с базара понесут».

процветают,  их  ниша  весьма  прибыльная.  У  нас  был 

единственный шанс – попытаться стать таким нише-

вым  издательством.  И  еще  для  нас  было 

важно  при  этом  уйти  от  национально-об-

щинного  процесса  книгоиздательства.  Мы 

издавали  книгу,  и  она  продавалась  в  пя-

ти-шести  синогогальных  книжных  мага-

зинах.  Для  издателя  было  даже  не  очень 

важно продать книгу, ведь они издавались 

в основном на гранты. Склады были у всех 

забиты,  и  шла  такая  вялотекущая  прода-

жа.  Поэтому  когда  мы  начали  серию  «Про-

за  еврейской  жизни»,  сразу  поставили  пе-

ред  собой  цель  сделать  ее  коммерчески 

успешной.  Для  этого  мы  решили  попытаться  найти 

соиздателей, которые обеспечат не отбор и подготов-

ку книг, это мы и сами умеем, а продажи. Мы начали 

этот проект с издательствами «Текст» и «Б.С.Г.-Пресс». 

К сожалению, наше партнерство с последним заглох-

ло после смерти издателя, а все продажи нам обеспе-

чивал  «Текст».  Он  вывел  эти  книги  на  рынок.  Прошло 

какое-то  время,  и  мы  постепенно  поняли,  что  не  все 

можно  издавать  с  «Текстом».  И  создали  свою  книго-

торговую сеть «Книжники». Она торгует не только на-

шими  книгами,  но  и  вообще  еврейской  литературой 

на русском языке. Мы открыли свой книжный магазин 

и  стали  входить  в  книжные  сети.  Расширили  отдел 

продаж. И знаете, этот страшный пандемический год 

стал самым успешным для нас. В марте-2020 продажи 

пошли вниз, а потом только росли. Люди заперты, они 

стали  больше  читать.  Многие  издательства  заморо-

зили подготовку и печать книг, а мы приняли решение 

продолжать их печатать. Стали пробовать продавать 

электронные книги. Это не оправдало себя: в основ-

ном читают и покупают бумажные издания.

–  Издавать  книги  в  пандемию  было  сложно  техниче-

ски, ведь типографии притормозили работу?

– Они притормаживались, но были рады зака-

зам.  Несколько  упали  цены  на  типографские 

услуги. И появился огромный запрос на книги, 

особенно  на  религиозные  издания  у  общин. 

Закрылись синагоги, школы, появились уроки 

по Интернету. Совершенно прекратилось об-

щение. Тору мы переиздали уже третий раз за 

этот год, 40-тысячными тиражами. И это для 

нас  гигантские  объемы.  В  нашем  издатель-

стве средние тиражи – две-пять тысяч.

–  Когда  вы  попали  в  условия  настоящего  рынка,  то 

увидели там отличия от Запада, перекосы?

– Во-первых, мы знаем, что небольшие книжные ма-

газины  не  имеют  шансов  на  самостоятельное  суще-

ствование. А если они существуют, то довольно мар-

гинально  –  их  сотрудники  чемоданами  возят  книги 

Джейкобсон 
Говард. J [джей] / 
пер. с англ. А. Ка-
балкина. – М.: 
ИД «Книжники»,   
2019. – 344 с.

Бен-Нафтали 
Михаль. Учи-
тельница / пер. 
с ивр. А. Субич. – 
М.: ИД «Книжни-
ки», 2020. – 224 с.

Горалик Линор. 
Библейский  
зоопарк. – М.:  
ИД «Книжники», 
2012. – 160 с.
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КНИЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

КАК ОН ВЫЖИЛ  
В ГЕТТО 
Беркнер Сергей.

Жизнь и борьба Бе-

лостокского гетто. – М.: 

ИД «Книжники», 2021. – 

224 с. 

Воспоминания про-
фессора Воронежско-
го государственного 
педагогического уни-
верситета Сергея Са-
муиловича Беркнера, 
уроженца Белостока, 
участника подполь-
ного сопротивления 
в Белостокском 
гетто (1941–1943), 
а в дальнейшем – 
партизана отряда 
«Форойс» и бригады 
им. Калиновского. 
В книгу, написан-
ную в конце 1990-х, 
помимо собственных, 
вошли свидетель-
ства и воспоминания 
очевидцев восстания 
в Белостокском гетто 
(август 1943 года), 
фотографии и доку-
менты, собранные 
автором после войны.

ЖИЗНЬ С ДИКИМИ 
ЖИВОТНЫМИ 
Аттенборо Дэвид.

Путешествия натурали-

ста: Приключения с ди-

кими животными / пер. 

с англ. С. Панич. – М.: 

КоЛибри, 2020. – 432 с. 

Живая легенда и ве-
дущий документаль-
ного сериала о дикой 
природе «Планета 
Земля» на Би-би-си 
сэр Дэвид Аттенборо 
рассказывает исто-
рию своей карьеры 
телеведущего и нату-
ралиста. Ему предста-
вилась уникальная 
возможность путе-
шествовать по миру 
в поисках редких 
животных для кол-
лекции Лондонского 
зоопарка и снимать 
экспедицию для 
нового шоу Би-би-си 
Zoo Quest. Проживая 
бок о бок с местными 
племенами во время 
походов в поисках ги-
гантских муравьедов 
в Гайане, комодских 
драконов в Индоне-
зии и броненосцев 
в Парагвае, он вместе 
с остальной командой 
боролся с речными 
рыбами-людоедами, 
агрессивными ди-
кобразами и дики-
ми свиньями. Эта 
книга, написанная 
с неповторимыми 
остроумием и обая-
нием, – не просто 
история замечатель-
ного приключения, 
но и история челове-
ка, который делится 
с нами любовью 
к природе и выступа-
ет в ее защиту.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
МЕЧТЫ 
Шпиленок Игорь. Сто 

заповедных лет. Фо-

тоистория большого 

путешествия: в 3 т. Т. 2: 

Камчатка. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2021. – 

160 с.

«Сто заповедных 
лет» – итог четы-
рехлетней (2013–2016) 
трансроссийской 
фотоэкспедиции 
Игоря Шпиленка – 
известного блогера, 
фотографа дикой 
природы, лауреата 
фестивалей «Пер-
возданная Россия», 
«Золотая черепаха» 
и др. Экспедиция была 
посвящена столетию 
заповедной системы 
России. Автор про- 
ехал на автофургоне 
60 000 километров, 
посетив более 50 за- 
поведников и нацио- 
нальных парков.  
Результат – фотокни-
га в трех томах. И это 
не только красивые 
фотографии, но 
и подробный рассказ 
одновременно о путе-
шествии и об истории 
заповедного дела 
в России. Во втором 
томе – трехлетние 
наблюдения за живым 
миром в природных 
парках и заповедни-
ках Камчатки. 
 

ГАГАРИН: ИСТОРИЯ 
И МИФЫ 
Данилкин Лев. Пассажир 

с детьми. Юрий Гага-

рин до и после 27 марта 

1968 года. – М.: Молодая 

гвардия, 2021. – 543 с.

Опросы показывают, 
что Юрий Гагарин – 

главный герой оте-
чественной истории 
ХХ века. Книга Льва 
Данилкина – хро-
ника жизни и ос-
мысление того, что 
представляет собой 
миф о Гагарине. Как 
первый космонавт 
справлялся с «гага-
риноманией» – ста-
тусом самого зна-
менитого человека 
планеты? Какова 
подлинная причина 
его гибели? Был ли 
его успех всего лишь 
везением, резуль-
татом осознанного 
жизнестроительства 
или осуществлением 
некоего высшего за-
мысла? Что было бы 
с Гагариным и СССР, 
не погибни «первый 
гражданин Вселен-
ной» и доживи до 
наших дней? Неко-
торые ответы автора 
вызывают новые 
вопросы.

КОЛЫБЕЛЬ 
ВСЕЛЕННОЙ 
Гаспаров Михаил. Собра-

ние сочинений в 6 томах. 

Т. 1: Греция / вступ. ста-

тья, сост. Н.П. Гринце-

ра, М.Л. Андреева. – М.: 

НЛО, 2021. – 848 с. 

Первое посмертное 
собрание сочинений 
Михаила Леонови-
ча Гаспарова ставит 
своей задачей макси-
мально полно пере-
дать многогранность 
его научных инте-
ресов и представить 
основные направле-

ния исследований. 
В первый том включе-
ны работы Гаспарова 
по антиковедению, 
главным образом по-
священные Древней 
Греции. Наряду с ана-
литическими статья-
ми, составляющими 
основное содержание 
тома и объединенны-
ми в тематические 
группы по жанровому 
и хронологическому 
принципу, в издание 
входят предисловия 
и сопроводительные 
статьи к переводам 
древнегреческих 
памятников. Этот том 
открывается «Занима-
тельной Грецией» – 
одновременно и са-
мым «ненаучным», 
и самым популярным 
трудом Гаспарова. 

НАСИЛЬНИК  
И ЖЕРТВА 
Бочков Валерий. Горго-

на. – М.: T8 RUGRAM, 

2020. – 152 с.

Книга о судьбе жен-
щины, на долю кото-
рой выпало страшное 
испытание – изна-
силование. Автор 
вспоминает древний 
миф о том, как Гор-
гона, преследуемая 
Посейдоном, укры-
лась в храме Афины. 
Однако бог догнал ее 
и надругался в свя-
щенном месте. Но… 
наказание доста-
лось не насильнику, 
а жертве. Оставалось 
только мстить, как 
и героине романа.
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В  молодости  Рези  с  друзьями  решили  не 

становиться  похожими  на  своих  родите-

лей:  «Мы договаривались предостере-

гать друг друга, чтобы не стать умными 

в смысле ни с чем не считаться, взрослыми 

в смысле ничем не интересоваться, жена-

тыми в  смысле отгороженными от мира 

и родителями в смысле контролирующими 

каждый шаг. И что из этого вышло? Скепсис 

превратился в  занудство, а  критика во 

всезнайство».

Спустя годы выясняется, что их такая проч-

ная  и  проверенная  временем  30-летняя 

дружба дала трещину, и Рези остается без 

друзей, со своей семьей и кучей проблем. 

Это произошло после того, как друзья построили кооператив, вложив туда 

немалую сумму. Они предлагали и Рези сделать то же самое, даже давали 

деньги на первоначальный взнос. Но героиня с мужем, подумав, отказались 

(там, где начинаются денежные расчеты, дружба врозь).

А потом журнал предложил Рези написать статью о строительном буме в их 

районе, и она на своем примере и примере своих друзей честно изложила, 

что обо всем этом думала. И про то, как ее друзья изо всех сил стремились 

к этой вершине благополучия, и почему хотели отделиться от чужих, и об ин-

дивидуальных гардеробных и прочих благах цивилизации в их кооперативе. 

Но больше всего друга-архитектора оскорбило, что она пренебрежительно 

написала о цвете краски, 

которой  выкрашен  дом. 

Мало  того,  потом  Рези 

написала  еще  и  книгу  на 

эту  тему.  Друзья  были 

оскорблены,  отношения, 
длившиеся  с  детства, 

прекратились.  И  шаг  по 

аннулированию  арендно-

го договора – лишь ответ 

на ее пренебрежительное 

отношение к друзьям.

БУНТ МОЛОДЫХ

Новая книга Анке Штеллинг рассказывает 

о  нулевых и десятых годах  нашего  века, 

то  есть  о  событиях  самого  последнего 

времени. Все внимание автора сосредоточено 

на семье, детях и повседневности. Но это толь-

ко на первый взгляд.

У героини Рези с мужем Свеном четверо детей, 

им  14,  11,  8  и  5  лет.  Они  с  трудом  умещаются 

в  квартире,  в  которой  матери-писательнице 

приходится  сочинять  за  импровизированным 

столом  в  каморке,  где  установлена  стираль-

ная машина. Но есть и кое-что похуже тесноты: 

скоро  эту  квартиру  в  центре  города  придется 

освободить.  Один  из  давних  друзей  снимал 

жилье в престижном районе сначала для себя, 

потом пустил туда жить Рези с семьей, а теперь 

отказался от аренды и уведомил об этом офи-

циальным  письмом.  Придется  переезжать  на 

выселки,  а  это  значит  –  ухудшение  качества 

жизни, «пролетарские» школы для детей, отказ 

от привычек и старых связей. 

Дело в том, что в Германии есть закон, по кото-

рому  сумма  аренды  почти  не  меняется  с  того 

года,  когда  был  заключен  договор.  В  случае 

Рези  срок  аренды  был  очень  длительным, 

и  квартплата  поэтому  минимальная.  Квартиру 

для большой семьи в центре за такие деньги им 

точно больше не найти. 

Но даже и это, возможно, не самая плохая но-

вость. Дело в том, что вся жизнь, оказывается, 

не оправдала ожиданий.

Штеллинг Анке. Овечки в теп
ле / пер. с нем. Т. Набатнико
вой. – НурСултан: Фолиант, 
2020. – 328 с.

ПОКОЛЕНИЕ 
НЕПОРОТЫХ

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ТЕПЕРЬ В ДЕТСАДУ 
НЕ ПОДПИСЫВАЮТ 
ДЕТСКИЕ ПОДЕЛКИ, 
ЧТОБЫ НЕ РАЗГЛАШАТЬ 
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
И ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ 
НЕ СРАВНИВАЛИ РАБОТЫ 
И НЕ БЫЛО ВИДНО, КТО 
САМЫЙ КРЕАТИВНЫЙ
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ДРУЖБА ДРУЖБОЙ,  
А ДЕНЬГИ ВРОЗЬ

В книге много отсылок к прошлому – к пя-

тидесятым годам, когда росли родители 

Рези. К 1989-му, в котором ей вспоми-

нается не состоявшаяся по ее вине поездка 

в Швейцарские Альпы со школьными друзьями, 

но отнюдь не падение Берлинской стены. Это 

не значит, что она и ее 17-летние на тот момент 

друзья не заметили воссоединения Германии. 

Но они жили своим миром, своими молоды-

ми проб лемами, дружбами, любовью, а все 

остальное проходило мимо них по касательной. 

Но не бесследно. 

Одна из главных проблем, которые поставлены 

Анке Штеллинг, – расслоение общества по ма-

териальному достатку. В Германии на нее бро-

сает отсвет закончившаяся 75 лет назад вой на. 

Большой капитал пошел тогда за Гитлером, ко-

торый много чего обещал всем вместе и каждо-

му немцу в отдельности. И теперь, через три 

поколения после войны, стало чуть-чуть стыдно 

иметь много денег. Один из друзей героини по-

клялся ни пфеннига не брать у родителей, кото-

рые сделали капитал, в свою очередь, на пред-

приятиях своих родителей, а те на крови в годы 

правления национал-социа листов. 

Друзья Рези, по ее мнению, несколько демон-

стративно гордятся дружбой с ней и Свеном. 

Да, они небогатые творческие люди с четырь-

мя детьми, зато какие талантливые! В юности 

этой разницы в достатке не чувствовалось, но 

с годами пропасть между ней и друзьями все 

больше растет. Друзья искренне стремятся 

помочь, но Рези видится в этом натяжка, ка-

кой-то подвох, как будто так они хотят успоко-

ить свою совесть. Да, деньги деда ее давнего 

друга работали на немецкую военную машину, 

родители тоже не бедствовали и ничем не по-

платились за ужасы войны, а мы теперь, такие 

добрые и справедливые, приступим к перерас-

пределению.

«В отношении меня это значило: могла бы тоже 

многого добиться. Изучать юриспруденцию. 

Выйти замуж за наследника состояния. При-

нять деньги Ингмара. Быть гордой и счастливой 

без денег и дальше все делать своими руками, 

устранять неравенство хотя бы с самой собой – 

вместо того, чтобы попусту и без спросу при-

влекать к нему общественное внимание».

И наконец в какой-то момент – то ли из-за не-

благодарности Рези, то ли из-за ее нежелания 

выбрать «правильный» путь – все друзья остав-

ляют ее. Подруга Вера пишет прощальное пись-

мо: «Я люблю тебя, но ты плохо действуешь на 

меня и моих детей, выискивая во всем отрица-

тельную сторону. Держись от нас подальше».

Это жутко несправедливо, хотя у каждого есть 

свои аргументы и свои резоны вести себя 

именно так, а не иначе. И все-таки рациональ-

ного в шаге ее друзей больше, чем истинной 

любви. Предательство? Да, если называть вещи 

своими именами.

РОМАН ВОСПИТАНИЯ

Роман построен как разговор Рези со стар-

шей дочерью Беа, которой она рассказы-

вает свою жизнь в мельчайших подробно-

стях и сожалеет, что скоро пройдет время, когда 

ребенок все еще зависим от матери, и дочь пе-

рестанет ее слушать. «У кого есть дети, тот обя-

зан быть счастливым» – но далеко не у всех это 

получается. 

Рассказ о собственных детях перемежается 

воспоминаниями о своем детстве, о матери Ма-

рианне, детских и взрослых проблемах мамы. 

Все, о чем говорит автор, подкреплено доско-

нальным знанием предмета. Таких подробно-

стей не придумаешь: «Теперь в детсаду не 

подписывают детские поделки, чтобы не раз-

глашать личных данных и чтобы родители не 

сравнивали работы и не было видно, кто самый 

креативный». «В собрании братьев Гримм все 

сказки подвергнуты цензуре и все матери пре-

вращены в мачех» .
Нельзя не сказать о переводчике книги Татья-

не Набатниковой. Это имя хорошо известно 

в мире российской литературы – она и проза-

ик, и переводчик, и куратор литпремий. Случа-

лось Татьяне Набатниковой переводить и бо-

лее сложных немецких авторов, в том числе 

нобелевского лауреата Эльфриду Елинек. Но 

и Анке Штеллинг не из простых.

Книга заинтересовала казахстанское издатель-

ство «Фолиант», которое обратило внимание 

преж де всего, судя по издательской аннотации, 

на социальные проблемы, связанные с распа-

дом социалистической системы: «Рези выросла 

с верой в мечту о равенстве, о справедливом 

мире без привилегий и с шансами для всех. Но 

идеалистические представления 1980-х годов 

о социальном равенстве потерпели крах. В дан-

ном случае в Германии. Надежды на равенство 

рухнули. Причем это совпало по времени с рас-

падом СССР как воплощения осуществленной 

мечты о равных возможностях для молодежи 

разного происхождения». 

АНКЕ ШТЕЛЛИНГ 
родилась в Западной 
Германии в 1971 году. 
Когда пала Берлин ская 
стена, ей было 18 лет. 
Она окончила Школу 
литературного ма-
стерства в Лейпциге 
и стала писать книги, 
сценарии, эссе. Пере-
ехала в Берлин, попав 
в самую гущу творче-
ского бурления, куда 
стекались все жизне-
способные и креатив-
ные силы Германии. 
Сегодня, в свои 
почти 50 лет, это 
довольно известный 
автор, произведения 
которого номини-
ровались на разные 
литпремии. В част-
ности, в 2019 году она 
завоевала престижную 
награду – премию 
имени Фридриха 
Гёльдерлина (Friedrich-
Hölderlin-Preis). Эта 
литературная премия 
носит имя выдающе-
гося немецкого поэта 
и с 1983-го ежегодно 
вручается 6 июня, 
накануне дня смерти 
Гёльдерлина. Штеллинг 
получила главную пре-
мию (20 тысяч евро), 
которую присужда-
ют городские власти 
Бад-Хомбурга, где Гёль-
дерлин прожил несколь-
ко лет. В прошлом году 
вышел роман «Овечки 
в тепле» (по-немецки 
его название звучит 
как «Овечки в сухо-
сти», но по-русски это 
не очень благозвучно). 
Это первый перевод 
Штеллинг на русский 
язык.

Возможно, о чем-то подобном автор и размышляла, хотя в романе нет ни 

слова об СССР. Есть, правда, единственное упоминание о русских, которые 

селятся сейчас в самых престижных районах Парижа: они одни из немногих 

могут себе это позволить.

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь  
в подготовке материала.
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ИГОРЬ ХРИПУНОВ ДАВНО РАДУЕТ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ НА СЦЕНЕ, А С НЕКОТОРЫХ ПОР И В КИНО, И УДИВЛЯЕТ 
БОГАТСТВОМ АКТЕРСКОЙ ПАЛИТРЫ – ОТ ИЕШУА В МХАТОВСКОМ «МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ» ДО УТОНЧЕННОГО 
СОМЕЛЬЕ В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ «ГРАНД». ОН ПРИТЯГАТЕЛЕН В СВОЕЙ ЗАГАДОЧНОСТИ И КАЖЕТСЯ 
АБСОЛЮТНЫМ ИНТЕЛЛИГЕНТОМ, А ПОРОЙ ДАЖЕ «БОТАНИКОМ». ТАК КАКОЙ ЖЕ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ, КТО ИЗ 
ПЕРСОНАЖЕЙ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ ЕМУ БЛИЗОК? ЭТО МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ПОНЯТЬ ВО ВРЕМЯ  
РАЗГОВОРА. 

Интервью: Марина Зельцер

«КТО-ТО ГОВОРИТ, 

ЧТО ВСЕ ГЕРОИ 
ДОСТОЕВСКОГО  
ВЫДУМАННЫЕ, НО 

Я ЖИВОЕ ТОМУ 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ»

горь, ты сталкивался в театре и с 

Булгаковым, и с Диккенсом, и с До-

стоевским, и с современными авто-

рами, такими как Вырыпаев и братья 

Дурненковы. Кто тебе сейчас ближе?

– Достоевский. Первым его прочитанным 

произведением, по-моему, стали «Бедные 

люди», которые сразу попали в меня. А на вто-

ром курсе в Школе-студии МХАТ произошел 

удивительный случай. После занятий я вышел 

в Камергерский переулок и поймал, точнее, 

почувствовал спиной пристальный взгляд. 

Я обернулся и увидел своего педагога, кото-

рый меня, что называется, «сканировал». По-

сле этого он мне предложил прочитать «Запи-

ски из подполья», и я был поражен, насколько 

это все про меня. Кто-то говорит, что все герои 

Достоевского выдуманные, но я живое тому 

опровержение. Можешь представить мой 

шок, когда я увидел, что происходящее в жиз-

ни и в произведении стопроцентно коррели-

руется со мной, я отбрасывал книгу и думал: 

«Как они это узнали?!» Я тогда один в один, 

как герой «Записок», общался с людьми. 

Только эмоциональный накал был, конечно, 

не тот, все-таки слабее, чем это всегда быва-

ет у Достоевского. Он для меня нечто боль-

шее, чем просто писатель. Но не скажу, что  
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– А как тебе тогда играть Иешуа в «Мастере 

и Маргарите»?

– В нашей постановке это довольно легко 

сделать: нет никаких противоречий, решение 

этого образа у нас лишено примеси сверхъ

естественных вещей, это просто человек, ко

торый не может соврать. Нет ни гласа Бога, ни 

откровений, которые он слышит, поэтому мне 

не сложно. Что касается религиозных ролей, 

то мне предстоит встретиться с таким персо

нажем, потому что Никита Высоцкий предло

жил во второй части фильма «Союз спасения» 

сыграть святого отца. Наверное, все надо 

рассматривать через какоето человеколю

бие. Я понимаю, что это нами придумано как 

механизм сдерживания, а с другой стороны, 

думаю, что, наверное, без этого 

и нельзя, иначе надо либо находить 

какойто аналог заповедям, либо 

создавать свой свод моральных 

принципов.

– Так этот свод и так понятен и никак 

не противоречит заповедям. Мая

ковский писал: «Крошкасын к отцу 

пришел, и спросила кроха: “Что та

кое хорошо и что такое плохо?”»...

– Да, все точно. А с другой стороны, 

к чему мы прибегаем, как я в само

лете? Всякое начинаешь думать, 

становясь заложником ситуации. 

И пытаешься молиться, как умеешь.

– Среди этих книг нет художественной лите

ратуры. Ты, конечно, в работе с ней все вре

мя сталкиваешься, может быть, поэтому она 

и выпала сейчас из круга твоего интереса?

– Я действительно недостачи по этой части не 

чувствую. Наверное, поэтому сейчас отдаю 

предпочтение научноприкладной литерату

ре, какимто экзистенциальным вопросам, 

психологии, философии. Есть у меня и мему

арные книги о великих людях, среди них моя 

любимая – о такой личности, как Эйзенштейн. 

Есть несколько номеров прекрасного журнала 

«Сеанс» с интереснейшими интервью разных 

лет, но это все меня еще ждет.

–  На твоем счету несколько встреч с Чеховым. 

Он твой человек?

– У нас сугубо уважительные отношения. Че

хов как Пушкин – наше все. Я понимаю его зна

чение в театре, но так, чтобы я читал Чехова 

запоем, такого нет. 

– И когда репетировал «Чайку» и «Вишневый 

сад», не возникло с ним душевной связи?
– Какаято связь, конечно, возникла, но я и по 

сей день не знаю, как это играть, он так и оста

ется для меня талантливейшим и непонятным 

автором. И сейчас раз или два в месяц пытаюсь 

зачитываюсь им, такого автора у меня в принципе нет. Бывает, подключаешься 

к писателю легко, как у меня произошло с Достоевским. А бывает, не можешь 

этого сделать, ну не твое, и только буквы читаешь. Когда был бум на Пелеви

на, мне стало любопытно, что же это такое. Я схватил его «Чапаева и Пустоту», 

пробивался через весь роман, он мне давался с огромным трудом, потом взял 

«Generation «П» и в результате не смог дочитать ни то ни другое. При этом с ин

тересом посмотрел фильм. Просто его язык – не мой. А вот с романом «Сто 

лет одиночества» я открыл Маркеса как писателя и читал с огромным удоволь

ствием. В каждый период времени я был заражен какимто автором.

– Например?

– Сразу на ум приходит Шопенгауэр, который на меня в юности произвел 

огромное впечатление. Мне было шестнадцать или восемнадцать лет, когда 

я познакомился с ним, и все у него принималось мной как истина в последней 

инстанции. Сейчас ношусь с идеей его перечитать, особенно замечательную 

книгу «Мир как воля и представление». 

– Как ты вообще в таком возрасте вышел на нее?

– Даже не помню. Мне была с ран

него возраста интересна филосо

фия. Сейчас, уезжая на съемки на 

неделю, я взял с собой три книжки. 

Но будем реалистами, прочитаю 

только половину одной. (Смеется.) 

Первая – «Легендарный театр МХАТ» 

Вячеслава Кривошеева, весьма ин

тересного человека. Он выпускник 

МГУ, автор книг «Из истории част

ного гуманитарного книгоиздания» 

и «Жизнь и приключения в эпоху 

перемен». Читаю и наслаждаюсь. 

Казалось бы, я все это знаю, 

но фрагментарно, а автор 

разворачивает подробную 

картину с момента встречи 

Станиславского и Немиро

вичаДанченко в «Славян

ском базаре» и заканчи

вает практически нашими 

днями. Он очень просил 

меня дочитать до конца, 

что совсем не сложно, и два 

с половиной часа полета 

я с увлечением это делал. Причем самолет трясло, и я уже в конце чутьчуть не 

начал молиться и думать, что дальше только поезда, а эта книга меня отвлекла 

и спасла от сильнейшего стресса. (Смеется.) Мы познакомились с Вячеславом 

на одном дне рождения, продолжили общение, и он очень хочет, чтобы я внес 

какието дополнения о периоде моего пребывания в МХТ, собирается выпу

стить издание большим тиражом. Вторая книга называется «Сила воли». В ней 

авторы описывают эксперименты, которые в разное время проводили ученые, 

пре имущественно американские и европейские, изучая, что такое сила воли. 

На обложке прекрасный подзаголовок «Возьми свою жизнь под контроль», и я 

уже очень хочу наконец это сделать. (Смеется.) Как выясняется, если ты осед

лаешь свою силу воли, будешь успешным человеком во всех аспектах жизни, 

чего мне, признаюсь, очень не хватает. Третья книга – моя любимая «Бог как 

иллюзия» Ричарда Докинза, биолога, решил перечитать ее. Смысл сводится 

к тому, что мы придумали бога. Это сугубо научная книга, там приводятся раз

ные статистические выкладки в пользу того, что бога нет, и этот вопрос рас

сматривается со всех сторон.
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честно разгадывать его загадку, играя Треплева. Не скажу, что я в этом пре- 

успел, мне кажется, что не тем ключом открываю эту дверь. Возможно, другой 

режиссер способствовал бы раскрытию этого писателя для меня.

– Был ли Булгаков в числе твоих любимых писателей?

– Конечно. Это еще один талантище, глыба. Но я только с одной стороны 

встретился с Булгаковым лицом к лицу, с мистической. А у него же есть и дру-

гие гениальные истории, совсем иного плана. Кстати, Иисус Христос – И. Х., 

как Игорь Хрипунов. Удивительно, такие забавные вещи неожиданно стано-

вятся определяющими! Я говорю о распределении ролей. (Смеется.) Может 

быть, это просто мои домыслы, но теперь я все время на такое обращаю вни-

мание. А на премьерном спектакле у меня произошел не очень забавный слу-

чай. Рома Кузнеченко, большой добрый мужик, играл Марка Крысобоя. Мы 

начинаем сцену за кулисами, нас снимает камера, и это проецируется на зад-

ник, который потом поднимается, и тут мы появляемся. Но до этого момента 

по действию Марк Крысобой делает пару ударов плеткой, толкает меня, и я 

выхожу на авансцену, где начинается мой диалог с Пилатом. Нашим прекрас-

ным художником на сцене настланы бесконечные рельсы, а руки у меня свя-

заны за спиной, и когда Рома меня толкнул, то не рассчитал силу. И я, желая 

зацепиться за сцену ногами, снес себе ноготь прямо в момент выхода. Меня 

охватила оторопь, бросило в пот, и я увидел, что реальная кровь смешивается 

с гримировальной. Но играл как никогда хорошо – я же там избитый, еле жи-

вой. (Смеется.) Сразу вспомнил все мистические истории, связанные с Булга-

ковым. Естественно, на всех это произвело впечатление.

– А когда ты в первый раз прочитал «Мастера и Маргариту»?

– Я понял, что с большинством произведений познакомился посредством 

увиденных мною спектаклей. Очень удачную инсценировку «Мастера и Мар-

гариты» видел в Саратове в далеком 2000 году в Театре драмы в постановке 

Дзекуна. Там было все очень простенько по сценографии, висели огромные 

жестяные листы по всем сторонам сцены, и это работало великолепно. Когда 

появлялись артисты, они набегали на эти пластины, открывали их с характер-

ным шумом, как будто гром идет, и это было потрясающе. 

– Ну а перед репетициями в МХТ ты все-таки прочитал роман?

– Я прочитал его раньше. (Смеется.) Как раз тогда, после увиденного спектак-

ля, во время учебы в Саратовском ТЮЗе. Так что во мхатовскую работу вклю-

чился уже достаточно подготовленным человеком и в преддверии репетиций 

не перечитывал книгу. А вот другие произведения Булгакова, признаюсь, мной 

либо не освоены, либо освоены бегло перед экзаменами, такие как «Театраль-

ный роман» или «Записки юного врача».

– Ты сказал, что со многими большими произведениями познакомился по-

средством театра. А как было со школьной программой по литературе? 

– Так получилось, что я практически не читал в школе, к своему стыду. Я был 

мальчишкой улицы. Мое увлечение литературой началось только в Шко-

ле-студии МХАТ.

– И как-то выходил из положения, например с романом «Война и мир»? 

– Не читал тогда. А несколько лет назад начал, но не смог пробиться через 

первые пятьдесят страниц. Надо бы нам через пару лет поговорить, тогда, на-

деюсь, скажу, что одолел «Войну и мир». (Смеется.) Троек мне не ставили, что-

то я все-таки читал, просто без удовольствия. Но так как у меня было развито 

образное мышление и фантазия, я мог долго что-то в красках рассказывать. 

А в Школе-студии ко мне пришла радость чтения. Любовь к литературе нача-

лась с педагогов, особенно с Силюнаса. Видмантас Юргевич вел у нас зару-

бежную литературу, и собственно на его лекциях я и проснулся. Его мощный 

интеллект, его фантастическая заразительность заставляли слушать не отры-

ваясь. Все лекции Силюнаса были безумно интересными. 

– Не помнишь, на ком из авторов возник этот интерес?

– На Сервантесе. Когда этот человек читает лекцию, он рассказывает о любом 

гениальном произведении так же гениально. 

– А ты себя представлял Дон Кихотом?

– Порой. Мы даже года три-четыре назад долж-

ны были делать с Землянским хореографиче-

ский спектакль, но что-то не сложилось. 

– Были ли еще герои, которые тебя очаровали 

чистотой, искренностью, благородством?

– Жадов из «Доходного места» Островского. 

Я всегда мечтал его сыграть, потому что в этой 

роли есть невероятно трагедийные моменты, 

и мне очень импонировало стремление героя 

к справедливости. Но, к сожалению, не свела 

судьба. Очень люблю Леонида Андреева. У него 

есть маленький рассказ «Стена», по которому 

можно понять многое о моем мироощущении. 

А больше всего меня влечет в последнее вре-

мя рассказ «Карамора» Горького, считаю его 

актуальным и глубоким, очень хочу перечитать. 

Я открыл его для себя в тридцать пять лет, во 

время репетиций в МХТ, но спектакль так и не 

случился. И все равно, несмотря это и на то, что 

не получил Жадова в свое время, а теперь уже 

поздно его играть по возрасту, жаловаться на 

театральную судьбу мне не приходится. Я так 

или иначе прикасался к очень многим гени-

альным произведениям. В том числе к лучшей 

советской литературе. Например, к Вампилову 

с «Прошлым детом в Чулимске», а на втором 

курсе Школы-студии с Ксюшей Васильевой – 

к блестящей пьесе Петрушевской «Любовь». 

Мы имели большой успех. Там два человека 

любят друг друга, но никак не могут это понять. 

А вообще каждый фрукт расцветает в свое вре-

мя, и, я думаю, что и у меня серьезная любовь 

к таким серьезным драматургам, как Вампи-

лов, Арбузов, Володин, придет в свое время.

– В твоей жизни был и «Конек-горбунок» на сце-

не МХТ. Ты любил сказки в детстве?

– Не скажу, что сам «Конек-горбунок» в детстве 

произвел на меня какое-то впечатление, мне 

больше нравились сказки с налетом чего-то 

ужасного, с противостоянием силе зла, с кото-

рой приходится бороться. Например, «Волшеб-

ник Изумрудного города». Но наш спектакль 

я обожаю, он поставлен по талантливейшей 

пьесе братьев Дурненковых, а тексты песен 

с невероятным юмором написаны Алексеем 

Кортневым, что тоже очень важно для меня. 

– Если тебе нравились сказки, наверное, позже 

должна была притягивать фантастика? 

– Не могу сказать, что это мой любимый жанр, 

но некоторые произведения мне очень нра-

вятся. Я люблю сюжеты, в которых придуман-

ный мир существует параллельно с реальным. 

«Сталкер» Стругацких – замечательный роман, 

а фильм Тарковского – вообще невероятная, 

талантливейшая история по фантазии и глуби-

не мысли. 
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Шли товарищи последнего призыва / По работе  
в жестких небесах, / Пронесла пехота молчаливо / 
Восклицанья ружей на плечах.

Осип Мандельштам. «Не мучнистой бабочкою белой...»

Текст: Наталья Колесникова

Оставаться 
челОвекОм

звестный польский поэт 

Чеслав Милош (1911–2004)  

прожил большую, богатую 

событиями жизнь. Он ро-

дился в Литве, встретил Вторую ми-

ровую войну в Польше, застал рожде-

ние и крах социалистической системы 

в Европе, познал горечь эмиграции, 

а в 1993 году вернулся в Польшу. По 

мнению Иосифа Бродского, это был 

самый великий поэт нашего времени. 

В 1980-м Милош получил Нобелев-

скую премию «за бескомпромиссное 

и проникновенное отображение неза-

щищенности человека в мире суровых 

конфликтов». К нему пришла мировая 

слава. Его сборник стихов «Хрони-

ки» был издан в 1987 году парижским 

Литературным институтом. В книгу 

И

Ее новая книга создавалась почти 

семь лет и сразу удивила трагично-

стью названия – «Работа горя». Хотя 

душевный и жизненный опыт – это 

и есть работа горя, точнее не ска-

жешь. За эти годы многое произошло 

и в жизни Веры, и вокруг. И горечи ста-

ло больше. Значит ли это, что наступил 

новый период ее творчества? 

«чем душа занята? / ходит, вмятые 

ребра щупая, / песни неземные 

разучивая / к отпущу тебя и прощу 

тебя / ищет редкостные созвучия / 

попроси ее, чтобы мы старели по-

медленнее, / чтобы не сдыхали 

бездумно и торопливо, / времени 

нет для меня, отвечает, / и смерти 

нет для меня / есть лишь маленькие 

слова / в полосе отлива».

Читать этот сборник надо медленно 

и вдумчиво, это новая исповедь Веры 

о своей жизни, о том периоде, когда 

человек взрослеет, когда появляют-

ся дети и вспоминаются ушедшие из 

жизни предки, когда приходят разду-

мья о ремесле поэта. Эти новые стихи 

можно также  послушать в авторском 

чтении на диске с другим названием – 

«Высокое разрешение», который вы-

шел одновременно с книгой. 

Полозкова Вера.  
Работа горя. – 
М.: Лайвбук,  
2021. – 168 с.

Прерванный ПОлет
та книга посвящена исто-

рии создания стихотворе-

ния О.Э. Мандельштама 

«Не мучнистой бабочкою 

белой...» (1935–1936), написанного 

в воронежской ссылке. Анна Ахматова 

писала: «Поразительно, что простор, 

широта, глубокое дыхание появились 

в стихах Мандельштама именно в Во-

ронеже, когда он был совсем несво-

боден». Смысл стихотворения нелегко 

понять без учета обстоятельств места 

и времени создания.

«Не мучнистой бабочкою белой / 

В землю я заемный прах верну – / 

Я хочу, чтоб мыслящее тело / Пре-

вратилось в улицу, в страну: / По-

звоночное, обугленное тело, / Со-

знающее свою длину».

По утверждению Н.Я. Мандельштам, 

стихотворение написано по следам 

похорон погибших летчиков-испытате-

лей. Но как это часто бывает у поэтов, 

событие послужило лишь поводом для 

размышлений о жизни и смерти. 

Автор книги – филолог Юрий Левинг, 

живущий в Канаде, рассматривает это 

стихотворение в широком историче-

ском контексте, опираясь на архивные 

документы, мемуары современников 

и публикации в печати. Он выстраивает 

хронологию жизни поэта в Воронеже 

буквально по дням, рисуя с помощью 

документов общую картину жизни. 

Книга состоит из двух частей: заявлен-

ная в первой части тема авиации в сти-

хотворении Мандельштама развивает-

ся во второй части на примере разбора 

двух сборников поэзии, посвященных 

авиации и вышедших в 1920-е и 1930-е 

годы. «Лёт» (1923) и «Сталинские соко-

лы» (1939) – книги заказные, в них при-

няли участие самые известные поэты 

того времени. В первой, кстати, уча-

ствовал и Мандельштам.  

В
миссия выПОлнима 

ера Полозкова вошла 

в пространство поэзии 

не проторенным путем, 

а из ЖЖ и соцсетей, сразу 

найдя своего читателя и заслужив его 

доверие. Она ведет с ним разговор на 

языке поколения тридцатилетних, от-

кровенно, порой иронично, а иногда 

резко, употребляет крепкие словечки 

и собирает толпы поклонников, когда 

ездит с концертами по стране. Сегод-

ня она сложившийся поэт со своим 

стилем и мироощущением. О ее стихах 

уже пишут курсовые работы студенты 

и продолжают спорить литературные 

критики. А Вера пишет, играет в теат-

ре, поет, снимается в клипах, записы-

вает диски и воспитывает троих детей. 

Творческая и жизненная энергия бьет 

через край. 

Э

вошли стихотворения и эссе 1984–

1987 годов. В них поэт рассматривает 

свою жизнь как кадры киноленты в кон-

тексте европейской истории ХХ века. 

«Обрывки голосов, еще во мне зву-

чащих, / Мои и не мои, я издали их 

слышу. / Но кто теперь я сам — тот 

самый, настоящий, / А не античный 

хор, не эхо среди тиши?»

Переводы, сделанные Никитой  Куз-

нецовым для этого издания «Хроник», 

даны рядом с польскими оригиналами.

Милош Чеслав. 
Хроники / пер. 
с польск. Н. Куз-
нецова. – СПб.: 
Издательство 
Ивана Лимбаха, 
2020. – 240 с.

Левинг Юрий. 
Поэзия 
в мертвой петле 
(Мандельштам 
и авиация). – М.: 
Бослен, 2020. – 224 с.
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БИЛЛ СЭМЮЭЛ – ВНУК УИЛЬЯМА ФОЙЛА, ОСНОВАТЕЛЯ ЛОНДОНСКОГО 
КНИЖНОГО МАГАЗИНА FOYLES. КНИГА, ОТРЫВОК ИЗ КОТОРОЙ МЫ 
ПУБЛИКУЕМ, – ЭТО ЖИВЫЕ, НАПОЛНЕННЫЕ ЯРКИМИ ОБРАЗАМИ 
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИСТОРИИ ЕГО СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА 
И ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ О КНИЖНОЙ ТОРГОВЛЕ – СФЕРЕ, 
КОТОРАЯ «НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ».

Глава 8. РАЗВИТИЕ
В  начале  XXI  века  книжная  торговля 

столкнулась  с  массой  проблем.  Кни-

ги, которые легко идентифицировать 

по  уникальному  номеру  ISBN,  стали 

успешно продаваться онлайн. Появи-

лись электронные книги. Отмена «Со-

глашения  о  минимальной  цене  книг» 

позволила  супермаркетам  и  другим 

розничным  организациям  продавать 

книги по сниженным ценам. Молодое 

поколение  росло  в  мире,  где  книги 

вытеснял компьютер, который откры-

вал  доступ  к  всевозможным  развле-

чениям. Мы понимали: чтобы выжить 

в прекрасном и сложном новом мире, 

нужно  создать  Foyles  заново  и  сде-

лать  его  местом,  куда  приходят  не 

только  для  того,  чтобы  купить  книги. 

Книги – это часть индустрии развле-

чений, и нам приходилось это учиты-

вать.  Люди  должны  были  приходить 

к  нам,  чтобы  хорошо  провести  вре-

мя,  и  нам  нужно  было  найти  способ 

монетизировать  это  желание  –  мой 

внутренний  бухгалтер  быстро  понял, 

что  на  книгах  можно  заработать  го-

раздо  меньше,  чем  на  большинстве 

других  товаров,  которые  продаются 

в розницу. Мы решили, что при рекон-

струкции  выделим  место  для  кафе, 

но  это  не  было  первоочередной  за-

дачей.  Новый  главный  управляющий 

предложил  устраивать  у  нас  в  гале-

рее встречи с авторами, за которые те 

будут платить. Помню, я был приятно 

удивлен,  когда  обнаружил,  что  люди 

готовы  платить  за  возможность  про-

дать  свои  книги.  Программа  меро-

приятий  с  участием  авторов  быстро 

росла,  и  через  какое-то  время  мы 

стали не хуже остальных. Список ав-

торов  отражал  разнообразие  нашей 

целевой  аудитории  и  включал  Майю 

Вначале XX века мой дедушка случайно начал торго-

вать книгами. Примерно через сто лет то же самое 

произошло со мной. Это застало меня врасплох и на 

какое-то время так сильно изменило мою жизнь, что я ре-

шил написать об этом... Воспоминания заставили меня за-

думаться о роли, которую я сыграл в изменении, и, что еще 

более важно, – о  роли, которую Foyles сыг рал в становле-

нии и изменении моей личности. Моя роль довольно про-

ста:  вместе  с  другими  я  участвовал  в  превращении  запу-

щенного,  морально  устаревшего  семейного  предприятия 

в популярный магазин с особой энергетикой, куда людей 

привлекают не только книги…

Сейчас, когда я пишу эти строки, я продолжаю занимать-

ся  книжной  торговлей  как  член  правления  Ассоциации 

книготорговцев.  Настало  время,  когда  стремительное 

изменение  покупательских  привычек  разрушает  многие 

сферы розничной торговли, и продажа книг – не исключе-

ние. Когда Джефф Безос создал Amazon, думаю, он занялся книжной торговлей не из 

любви к книгам, а потому, что книги удобно идентифицировать с помощью уникально-

го номера ISBN, и покупатель не сомневается, что заказал то, что нужно. Число книж-

ных магазинов с начала века уменьшилось вдвое. К счастью, за последние несколько 

лет эта тенденция изменилась, и их количество в Великобритании вновь стало посте-

пенно  расти.  Большинство  тех,  что  пережили  потрясения  и  сумели  перестроиться, 

процветают, и я убежден, что Foyles тоже будет процветать и вновь станет одним из 

самых притягательных мест для любителей книг во всем мире – с непревзойденным 

ассортиментом и персоналом, отлично знающим свое дело.

«КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 
ЗАТРАГИВАЕТ ПО КАСАТЕЛЬНОЙ 

ВСЕ НА СВЕТЕ»

Сэмюэл Билл. История 
Foyles: Книготорговец 
по случаю / пер. с  англ. 
Т. Гутман. – М. : Азбука 
Бизнес,  Азбука-Аттикус, 
2020. – 208 с.
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больше понравился вариант за пол-

торы тысячи – его предложил бывший 

студент моей сестры, которого она 

горячо рекомендовала, и в октябре 

2000 года у нас появился действую-

щий сайт с интернет-магазином... Не 

прошло и девяти месяцев, как Foyles, 

где еще недавно книги учета заполня-

лись вручную, обзавелся площадкой 

для онлайн-торговли. Хотя настройки 

сайта позволяли одному из основных 

оптовых поставщиков пополнять ка-

талоги в автоматическом режиме, мы 

обнаружили, что многие из контактов, 

завязавшихся онлайн, в дальнейшем 

приводят к общению по телефону или 

факсу – возможно, благодаря нашей 

репутации. Персоналу, который ра-

ботал с  заказами по почте – очаро-

вательной пожилой леди, что отправ-

ляла книги по садоводству в Новую 

Зеландию, – теперь помогали еще 

несколько сотрудников, и порой скла-

дывались самые теплые отношения 

с покупателями. Один из них, бывший 

военный моряк, прислал юной леди, 

с которой вел переписку, свое фото 

на палубе боевого корабля, сделан-

ное в 1940 году, а потом коробку шо-

коладных конфет. Едва ли подобное 

случается в Amazon. Я очень быстро 

понял, что Foyles открывает пере-

до мной двери в удивительный мир 

и что несмотря на репутацию Кри-

стины, наш магазин в Центральном 

и бессистемно укомплектованный, стал нарядным и привлекательным… Занимаясь его 

переустройством, мы обсуждали, что можно сделать, чтобы привлечь внимание маль-

чиков, которые обычно читают меньше девочек. «Аквариум», – сказал один из моих кол-

лег. «Пираньи!» – воскликнула Вивьен, и вот уже десять лет Foyles на Чаринг-Кросс-роуд 

является единственным магазином в мире, где в детском отделе стоит аквариум с пи-

раньями. Во время кормления, в четыре часа дня, здесь всегда собирается толпа… 

Выставки и другие мероприятия в нашей галерее говорили о том, что люди тянутся 

к книгам, но нам хотелось добавить и некоторые элементы театра. Здесь важно было 

не хватить через край. Я с детства любил магазин игрушек Hamleys на Регент-стрит, 

где детей развлекали молодые актеры, но книжному магазину требовалось что-то 

поспокойнее. К счастью, планировка магазина была такова, что происходящее в пе-

редней части здания не было слышно в остальных помещениях. Клоуны, шагающие 

по Чаринг-Кросс-роуд на ходулях, актер, спускающийся по канату с фасада Foyles, 

чтобы прорекламировать новый триллер плодовитого писателя Энтони Горовица, 

книжный жонглер и «книжный бакалейщик», продающий подержанные книги на вес 

с тележки – все они могли развлекать публику внизу, не мешая тем, кто выбирает 

книги этажом выше. Подобные затеи любил Уильям Фойл три четверти века назад…

Энджелоу и Донну Тартт, Ричарда Докинза и Алистера Кэмпбелла, Жаклин Уилсон 

и Терри Пратчетта, Робина Кука и Дугласа Хёрда. Чтобы показать, что мы отличаемся 

от других книжных магазинов, мы решили разыграть карту семейного бизнеса. По 

вторникам в декабре 2001 года магазин был открыт до позднего вечера, и в это вре-

мя мы по предложению главного управляющего угощали посетителей рождествен-

ским печеньем и глинтвейном. Готовить глинтвейн поручили мне, и по этому случаю 

я изобрел «старый семейный рецепт из аббатства Били». Угощение подавали руко-

водители отделов в смокингах и вечерних платьях, а вместе с ними и я сам. Я поза-

ботился и о том, чтобы покупатели, которых я обслуживал, знали, что я не просто 

празднично одетый продавец, но член семьи Фойл. Когда вечер подходил к концу 

и покупателей оставалось немного, я приглашал к столу всех сотрудников. Так мы 

убивали двух зай цев – демонстрировали покупателям легкую чудаковатость ком-

пании и показывали сотрудникам, что их ценят. На следующий год один из друже-

ственных конкурентов почти напротив нас на Чаринг-Кросс-роуд сделал то же самое, 

а как известно, по дражание – самая искренняя форма лести. Очевидным способом 

увеличить объем заказов по почте и использовать то, что нас еще помнили за рубе-

жом, был интернет-магазин. Вебсайт не числился в списке наших первоочередных 

задач, но одна из моих сестер работает и преподает в сфере ИТ и пользуется автори-

тетом в этих кругах. Она считала, что нам необходим сайт, а я был убежден, что у нас 

есть более срочные дела. Она продолжала настаивать, и ради семейной гармонии 

я, с детства приученный уступать сестрам, согласился этим заняться. Мы получи-

ли несколько предложений: разброс цен составлял от 1500  до 600 000 фунтов. Нам 

Лондоне по-прежнему пользуется 

любовью и уважением в книготорго-

вой индустрии. Постепенно у меня 

появился круг друзей и знакомых 

из этой сферы, а через них – связи 

с компаниями, которые помогали уве-

личить наш оборот и тем самым вер-

нуть расположение издателей, чтобы 

торговать на более выгодных усло-

виях и получать прибыль. Через год 

после того как я вошел в правление, 

я узнал через своих новых знакомых, 

что компания Good Book Guide, кото-

рая торгует книгами по почте и имеет 

обширный список клиентов, выстав-

лена на продажу. Я встретился с ее 

коммерческим директором, и после 

надлежащей проверки мы назвали 

свою цену. К сожалению, владелец 

бизнеса рассчитывал на большее, 

а мы были не готовы заплатить сум-

му, которую считали завышенной, по-

этому сделка не состоялась. 

Однако коммерческий дирек-

тор компании Вивьен Уэрд-

ли произвела на меня такое 

впечатление, что я предложил 

ей должность консультанта, 

рассчитывая, что она помо-

жет нам возродить торговлю 

по почте, – и она приняла это 

предложение. (Спустя много 

лет, когда я уже успел порабо-

тать с Вивьен в Foyles и дру-

гих предприятиях, я сделал 

ей еще одно предложение, на 

этот раз выйти за меня замуж, 

которое она тоже приняла, 

к моей великой радости.)
Детский отдел, ранее плохо 
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иктория Самойловна, тиражи ваших книг огромны. 

А вот начинающим или менее успешным писателям 

жить только литературой сейчас невозможно. Им 

приходится совмещать писательство и другие заня-

тия. Могли бы вы, скажем, учить играть на фортепиа-

но и писать рассказы и повести?

– Моя ситуация довольно-таки счастливая, пото-

му что тиражи моих книг раскупают за два месяца. 

И мой издатель, человек справедливый, честный и благородный, оплачивает 

мой труд достойно. Мне не надо ничего больше делать, да я бы и не стала. 

Вы знаете, когда подхожу к роялю, я понимаю, что все забыла. Хотела сыг-

рать «Времена года» Чайковского, и чувствую, что не помню. Я не играла лет 

пятьдесят, и все вылетело из памяти, ничего не осталось. Это не мое, меня 

никогда не тянуло играть на рояле. Вообще, «мое» – это писательство, меди-

цина и строительство. Я с таким удовольствием строила свой дом! И еще бы 

построила.

– Но то, что вы так долго учились музыке и выработали в себе привычку к еже-

дневному труду, вам пригодилось в работе писателя?

– Нет, ничего не пригодилось. Когда я вижу, что какие-то мамаши хотят учить 

своих детей музыке, игре на рояле, я думаю: «Зачем?» Ведь сейчас такие пре-

красные диски, можно купить записи замечательных исполнителей и слушать, 

наслаждаться. Зачем самой играть? Научиться играть на рояле – очень труд-

ное дело, нужно разработать руку, разыграться. Так же и с писательством. Ты 

должен расписаться, даже если ты талантливый человек, набить руку. Чтобы 

ты смог написать то, что видишь и что чувствуешь. Это же не так просто – сесть 

и написать. То же самое у художников, пианистов. Пианист никогда не станет 

выступать, если он не наработал технику. Например, «Фантазия-экспромт» 

Шопена – ты ее никогда не сыграешь, прежде 

чем не освоишь технику. Талант, призвание не-

обходимы, но очень важна и техника.

« М Е Н Я  В К Л Ю Ч И Л И 
В  Р О З Е Т К У »
– У вас, как вы писали, были потрясения от ли-

тературы – рассказ «Скрипка Ротшильда» Че-

хова, повесть Войновича «Хочу быть честным». 

И еще вы сразу определяете, ваш это автор 

или не ваш. Вы считаете, что какой-то импульс 

к творчеству должен быть у каждого писателя?

– Однажды позвонил Миша Задорнов и сказал, 

что хочет подарить мне картину. Он купил ее 

в художественном салоне в Риге. Его шофер 

привез мне картину «Весна», фантастическая 

работа! Я спросила Мишу: «За что?» И он рас-

сказал, что когда ему было девятнадцать, он 

учился в институте в Риге. У него была невеста, 

ее звали Велта. Они любили друг друга и хоте-

ли пожениться. И вот однажды утром она по-

ехала к нему на романтический завтрак. Села 

в автобус и по дороге прочитала в журнале мой 

рассказ «День без вранья». Она пришла, дала 

ему журнал, он еще не встал, было рано, ле-

жал и читал. Велта скинула кофточку, туфельки 

и легла рядом с ним. Но он не отвлекся на нее, 

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА – ОДИН ИЗ САМЫХ 
ЛЮБИМЫХ И ИЗДАВАЕМЫХ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ. 
ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ШКОЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ. ЕЕ ГЕРОИ – НАШИ СОВРЕМЕННИКИ. 
В ИХ СУДЬБАХ И ПОСТУПКАХ МЫ ВСЕГДА МОЖЕМ 
УГАДАТЬ СЕБЯ. В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА» КАЖДЫЙ 
ГОД ВЫХОДИТ КНИГА ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. 

«У МЕНЯ СЕЙЧАС КРИЗИС. 
Я АБСОЛЮТНО НЕ ЗНАЮ, 
ПРО ЧТО ПИСАТЬ» 

В
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

К А К  В  Г О Л Л И В У Д Е !
– В дачном поселке на Пахре вы жили с выдаю-

щимися авторами. Все-таки хотели общаться 

с писателями?

– Поселок «Советский писатель» находится 

недалеко от моего московского дома, мне 

было 35 минут от крыльца до крыльца. И по-

том там были газ, телефон, большие участ-

ки, красивые дома. Жить там – все равно как 

в Голливуде, очень хорошо. Это мое завоева-

ние в жизни.

– А какие еще у вас главные завоевания?

– Мои главные завоевания – внук Петруша, ко-

торый сейчас взял за сериал «Полет» главный 

приз кинофестиваля в Чехии. И внучка Катя, 

у нее такие же зеленые глаза, как у ее дедушки 

Петра Тодоровского. Внучка – сама красота, 

внук – сам талант. Я – то и другое.

Затем дача, как я уже сказала, которую я очень 

люблю. Ну и конечно творчество.

– Вы находите общий язык с внуками?

– Да, и с дочкой, и с внучкой. С внуком Петей 

мы сейчас мало общаемся, он уже взлетел 

в какие-то заоблачные выси. Но внук пошел 

в ту породу, Тодоровских. У нас нервы как ве-

ревки. А Тодоровские хрупкие. Зато я дружу 

с правнуком, он у меня футболист. Сказал, что 

ногами больше заработаешь, чем головой.

– Вы дружили с Владимиром Войновичем. 

Рядом с вами жили Твардовский, Трифонов, 

ваши родственники Тодоровские, Эльдар Ря-

занов, сейчас живет Олег Митяев, с которым 

вы тоже приятельствуете.

– Олежек мне сегодня звонил, я с ним обща-

юсь. Но никого к себе не пускаю, потому что 

сейчас это очень опасно.

– А Трифонова вы помните?

– Да, конечно. Мне было двадцать пять, когда 

я с ним познакомилась. Человек он был, по-мо-

ему, скучный, а писатель очень интересный.

а продолжал читать. И они стали читать вместе. Потом они дочитали, он пере-

кинул через нее ногу, встал с кровати и сел писать. После этого Миша бросил 

институт и стал тем, кем он стал. Благодаря мне он включился в розетку. 

И у меня тоже были такие писатели, которые меня включили в розетку. Это Че-

хов, Куприн и Алексей Толстой. Как их прочитаю, так мне хочется бежать и пи-

сать самой.

– Сейчас вы больше читаете новое или перечитываете полюбившееся?

– И то и другое. Перечитала недавно роман «Это я – Эдичка». Лимонов талантли-

вый. Его детские годы прошли в таком местечке в Харькове, которое называлось 

Салтовка. Это было бандитское место, он воровал, магазины обворовывал. Так 

вот, эта Салтовка, это дно, в нем так и осталась. Ему нужен эпатаж за неимени-

ем чего-то более глубокого. Потому что можно потрясти этим, а можно и чем-то 

другим. У Чехова, например, последняя фраза моего любимого рассказа «Дом 

с мезонином»: «Мисюсь, где ты?» Можно же так, с такой щемящей интонацией. 

А у Лимонова роман заканчивается матерной фразой. Зачем? Но при этом Ли-

монов – мой автор, он очень талантливый человек и хороший писатель.

Сейчас я, как ни странно, перечитала «У войны не женское лицо» Светланы 

Алексиевич. Алексиевич отличный писатель, ей недаром дали Нобелевскую 

премию. У ее книги хороший нравственный заряд: через что может пройти че-

ловек. Ее герои – люди, которые были молоды в 1941 году, то есть 1910-х или 

1920-х годов рождения. Сейчас таких нет. И я даже не знаю, надо ли, чтобы 

такие были. Они находились в высоком заблуждении, как верующие. Они ве-

рили в идеалы, которых на самом деле не существовало. То, что предлагала 

советская власть, те нравственные ориентиры – они их манили. А когда нача-

лась война, многие девушки ринулись на фронт, для них вера была превыше 

смерти. И только немногие командиры говорили: «Куда вам на передовую, пе-

рестреляют как куропаток». Но они все равно туда стремились...

– Как вы относитесь к «актуальной» литературе, откликающейся на злобу дня? 

– Какую актуальную литературу вы имеете в виду?

– Например, из серии «Актуальный роман» Редакции Елены Шубиной. Ска-

жем, роман Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина».

– Я не читала Идиатуллина, надо почитать. Я считаю очень большим событием 

книгу «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Это буквально «Тихий Дон», 

только на татарском материале. Из того, что я еще прочитала, – «F20» Анны 

Козловой о девушке с официально подтвержденной шизофренией. F20 – это 

лекарство, которое она употребляет. Мне роман понравился. Это мир под 

другим углом, чувствуется, что автор – пациентка, она описывает все глубо-

ко изнутри, она это знает хорошо. Люблю читать Захара Прилепина. Но он 

агрессивный, опасный. Его голова переполнена событиями, мыслями. Недав-

но я прочитала его книгу эссе. Такие зарисовочки: вот он сидит, кормит дочку. 

И это тоже, оказывается, очень интересно.

П О  К Н И Г Е  В  Г О Д
– Вы читаете на планшете?

– Поскольку я человек из Советского Союза, то я привыкла к бумажной книге. 

Я не читаю с планшета, не получаю того смыслового и эстетического удоволь-

ствия, как от книги. Мне нужно перелистывать страницы, чтобы они шуршали, 

чтобы был книжный шрифт.

– А для вас играет роль книжный дизайн, как книга оформлена?

– Это имеет очень большое значение. В «Азбуке», где меня издают, книги очень 

красивые, они сделаны с большой любовью. Неплохо делал книги «Вагриус», 

но он перестал существовать. Я думаю, что в моей книжной жизни ничего 

больше не изменится. Буду писать по книге в год и издавать их в «Азбуке». 

– С кем-то из писателей молодого поколения вы общаетесь более тесно?

– Я их просто читаю, ни с кем из них у меня нет потребности общаться. Что ка-

сается самооценки, я вообще пишу лучше всех. Зачем мне с ними общаться? 

Только потому, что они моложе? Так они тоже постареют.

Токарева Виктория. 
Жена поэта. – М.: 
Азбука, 2019. – 256 с.

Токарева Виктория. Остановись, мгновенье... – 
М.: Азбука, 2020. – 240 с.
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– Как писатели вы близки в творчестве.

– Трифонова, меня и Катаева объединяли как 

представителей городской прозы. Мы писали про 

город. Были писатели-деревенщики. А наше твор-

чество называли «городская интеллектуальная 

проза». Трифонов – писатель сильнее, чем я, он же 

мужчина. Женщина не может подняться до муж-

ских высот.

– Можно с этим и поспорить.

– Нет, не спорьте. Тема женщины – это неразде-

ленная любовь. Об этом всегда пишет женщина. 

Любовь и неразделенная любовь – вот ее поляна. 

А мужчина даже о любви пишет иначе. У мужчин 

другие мозги. Мне очень нравятся некоторые жен-

щины-писатели. Я люблю Рубину, Таню Толстую, 

Петрушевскую и Улицкую. Они пишут очень хоро-

шо. Лимонов назвал прозу Толстой «старушечьей». 

Я поразилась, насколько это точно. Но это не зна-

чит плохо – «старушечья».

– Молодые писатели пытаются сейчас экспери-

ментировать и искать для новых понятий другой 

язык, это не язык 1970-х, 1990-х, даже нулевых. 

Для новых тем в современной литературе нужен 

какой-то новый язык?

– Ну посмотрим, как это у них получится. По-мо-

ему, это бред сивой кобылы. Все равно что кто-то 

скажет: «Давайте искать современные вкусовые 

ощущения». Возьмем еду, еда – это огромное удо-

вольствие. Потому что на ней основаны наша жизнь, бытие. Поэтому вкусы, 

когда ты ешь, крайне разнообразны. Какой интересный вкус у кофе, селедки, 

оливок, креветок, сливы. Боже мой! Не надо питаться здоровой едой, надо пи-

таться тем, что предлагает природа. 

– С Георгием Данелией вы написали прекрасные сценарии «Мимино», 

«Джентль мены удачи». Ваши личные отношения были сложными, они давали 

вам обоим импульс к творчеству?
– Если бы не наши личные отношения, то не было бы двадцати томов моего 

собрания сочинений. Все, что я писала, – это мои переживания. Когда я это 

ему сказала, он ответил: «Так я в доле?» Женщина должна пройти через эту 

мясорубку, особенно пишущая. Данелия и мой муж умерли почти одновре-

менно, с разницей в два месяца. Данелия очень долго умирал, он хотел уже 

уйти, устал. Он задыхался, ничего не видел, дышал только через аппарат. 

Вокруг него все умерли, и он звонил мне каждый день. Он вспоминал свою 

жизнь, и какой-то период нашей с ним жизни и работы, видимо, был самым 

ярким. Ему хотелось вернуться туда. И мне тоже. Но теперь, когда умерли 

Данелия и мой муж, я скучаю только по мужу. Я вдруг поняла, какой это был 

благородный человек. Он бы мог встать и уйти. Но ему было невозможно 

расстаться с нами. Нас связывала общая корневая система. А эти гении 

полностью сосредоточены на своем внутреннем мире, и их не остается для 

ближних.

– В свое время Михалков вам помог, а к вам обращаются за помощью?

– Ко мне обращаются графоманы. И я каждому пишу на книге, что это очень 

перспективная литература. Разбрасываюсь своим именем налево и направо. 

Знаете, чем хорош возраст – такой, глубокий? Пушкин сказал: «На свете сча-

стья нет, но есть покой и воля». Покой и воля тебя догоняют только в старости. 

«Покой» – больше ничего не хочешь, кроме того, что имеешь. И воля – нико-

го не пущу, кого не хочу. Вот сейчас коронавирус. Никого не пущу и никуда не 

хожу. Это просто счастье. Потому что люди растаскивают тебя по кускам, как 

воронье. Каждому что-то надо, а мне неприят-

но, хочется заслониться стенами, руками, не 

раскидываться своими чувствами и мыслями.

– Сейчас пора увлечения сериалами. Не хотите 

написать сценарий сериала?

– Нет, не смогу. Я бегаю на короткую дистан-

цию. Мой мастер Чехов, я его ученик. Чехов, на-

верное, не понимал, как много он может.

– Почему он поехал на Сахалин?

– Наверное, у него был кризис. Когда у челове-

ка кризис, он начинает метаться.

– У вас бывало такое?

– У меня сейчас кризис. Я абсолютно не знаю, 

про что писать. Сегодня я закончила рассказ 

про курицу. Уже перешла к курам. Она, конеч-

но, не курица, это вроде как я сама. 

Михалков сказал замечательную вещь. Когда 

Никита у него спросил, что в жизни главное, 

он сказал: «Творчество». Если человек сре-

ди ночи может встать и записать фразу, по-

тому что к нему пришли какие-то слова, вот 

это творчество. И я тоже думаю, что главное 

в жизни творчество. А любовь между мужчиной 

и женщиной – крайне непрочная вещь. У Тани 

Толстой есть изумительные строчки: «Вот бы-

вает любишь, любишь человека, а потом вдруг 

раз – и не любишь. И только жаль своих чувств, 

которые ты пустила погулять, а они вернулись 

к тебе с выбитыми зубами и кровоподтеками 

на лице».

– Вас называют русской Франсуазой Саган. Вы 

согласны? Были с ней знакомы?

– Однажды на телевидении про меня и Саган 

снимали передачу «Двойной портрет». В ней, 

на мой взгляд, маловато юмора. Но много жен-

ской души – тонкой, страдающей. Она аристо-

кратична. Мне нравится ее внешность. Мне 

нравится, что она была наркоманкой, в этом 

тоже что-то есть. Это такие камикадзе. Все за 

свою шкуру трясутся, а они нет. Но по сравне-

нию со мной она зануда. Юмор у меня такой... 

глубоко посаженный. Это свойство ума.

– «Эксмо» сейчас хочет купить то издательство, 

где вы печатаетесь, «Азбуку».

– Не слышала. В Италии давно уже издатель-

ства поглощают одно другое, так бывает. 

В «Эксмо» меня звали, я к ним не ушла. Мне 

нравится сотрудничать с «Азбукой», по душе 

их отношение ко мне. Издатель любит лите-

ратуру и очень хорошо в ней разбирается. А в 

основном, как правило, издатели – бизнесме-

ны, любят только зарабатывать. Из писателей 

в «Азбуке» я, Сергей Довлатов, Роберт Шекли, 

Туве Янсcон, Владимир Набоков.

– Хорошая у вас компания!

– Да, десяток писателей. А в «Эксмо» сейчас 

все. Не хочу утонуть в этом море.

АФОРИЗМЫ 
ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ

«Все-таки любовь, 
если она настоящая, 
остается в человеке 
навсегда. Как хрони-
ческая болезнь».

«Когда кто-то 
в тебя верит, ты 
и сам начинаешь 
верить в себя». 

«Чем ниже уровень 
жизни, тем крепче 
связь поколений». 

«Жить и надеять- 
ся – здорово! И до 
тех пор, пока катит-
ся твой поезд, будет 
мелькать последний 
вагон надежды».

«Самый вечный 
двигатель – это 
любовь. И горючее 
у него никогда не 
кончается. Он на 
самозарядке».
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КАК РЕДАКТИРОВАТЬ 
СВОИ ТЕКСТЫ

вал этот поток, вставив в текст лишние 
знаки препинания и поменяв местами 
буквы в некоторых словах).
Это говорит о том, что в процессе чтения 
отслеживаются отклонения в сознании. 
Знакомые предложения, набранные 
«гельветикой», прочитываются быстро 
и без проблем, в то время как сложные 
предложения со сложными придаточ-
ными и размытыми чернилами требуют 
больше работы, которая, в свою оче-
редь, приводит к большей активности 
дорсального пути. Тот же принцип мож-
но применить и к письму: читая то, что 
написали минуту назад, вы пользуетесь 
вентральным путем. Вам настолько хо-
рошо знакомы все слова, что вы их про-
сто не замечаете – это грамотность на 
пике ее автоматизма. В конечном итоге 
все допущенные ошибки остаются не-
видимыми, так как мозг не уделяет им 
пристального внимания. С другой сто-
роны, если вы прочтете его как посто-
ронний, а не как автор, то будете в боль-
шей степени пользоваться дорсальным 
путем. Это позволит вам отнестись к на-
писанному критично.

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МОЗГ ЧЕЛОВЕКА» 
ФИНАЛИСТА ЛОНГ-ЛИСТА ПРЕМИИ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ» 2020 ГОДА 
ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО.

М
ы живем во времена со-
циальных сетей и личных 
блогов. И практически 
каждый не только чита-
ет свою френд-ленту, но 

и обязательно что-то пишет. Иногда это 
короткие анонсы к ссылкам, иногда до-
вольно пространные тексты, над кото-
рыми человек работает всерьез и подол-
гу, правит, переписывает, добивается 
точности и даже красоты текста. То есть 
в наше время почти все – не только чита-
тели, но и писатели, и почти все сталки-
ваются с редактированием собственного 
текста. Поэтому полезно понимать, с ка-
кими проблемами сталкивается человек, 
читая и правя собственное сочинение. 
Станислас Деан, нейробиолог из Кол-
леж де Франс в Париже, открыл для нас 
нейронную анатомию чтения и редак-
тирования. Оказалось, что мозг наделя-
ет слова смыслом двумя разными спосо-
бами, каждый из которых активируется 
в разных контекстах. Первый способ – 
вентральный путь: будучи связанным 
с большей частью нашей грамотности, 
он прям и эффективен. Процесс прост: 
вы видите кучу букв, превращаете их в 
слова, а затем понимаете их непосред-
ственный смысл. По Деану, вентраль-
ный путь тесно связан со «скучными 
и понятными нам фрагментами прозы» 
и опирается на часть коры, известную 
под названием «зона распо знавания 
слов». Читая простые предложения 
или текстовый отрывок, в котором пол-
но штампов, вы почти наверняка опи-
раетесь на это вентральное нервное 
шоссе. В результате процесс чтения ка-
жется простым и незамысловатым. Но 
вентральный путь – не единственный 
способ чтения. Второй путь, известный 
как дорсальный поток, появляется, ког-
да вы обращаете пристальное внимание 
на то, что читаете, – возможно, из-за не-
понятных слов, неряшливых придаточ-
ных предложений или плохого почерка 
(в своем эксперименте Деан активиро-

Писателю, чтобы активировать дор-
сальный путь чтения, надо перестать 
свой текст понимать. Это требует вре-
мени. Просто времени, чтобы забыть, 
что он написал и для чего. Конечно, не 
совсем забыть, а как бы отстраниться 
от текста. Редактор экономит писателю 
время, даже если кажется, что он за-
нудно заставляет автора переписывать 
и уточнять сказанное.
Но и самому писателю приходится 
попотеть, чтобы донести свои мысли 
до читателя. Есть несколько простых 
приемов, которые позволяют отстра-
ниться от текста, уйти с проторенного 
вентрального пути на дорсальный. Са-
мый простой – это изменить шрифт. 
Когда я пишу, обычно использую он-
лайновый редактор Google Docs, круп-
ные размеры шрифта – 14-й или даже 
16-й кегель, и набираю текст шрифтом 
Arial. Когда текст готов, я переношу 
его в MSWord, меняю шрифт на Times 
и уменьшаю кегель. При этом меняет-
ся расположение и наполнение строк 
на странице, т.  е. количество слов, 
которое можно схватить взглядом од-
новременно. Не менее важно и то, что 
меняется начертание букв. Возникает 
совершенно новая пространственная 
конфигурация текста, а за нее отвечает 
как раз дорсальный путь. Текст сразу 
«отдаляется», и его приходится «пони-
мать» заново.
Пакистанская романистка Камила 
Шамси, пишущая на английском языке, 
в интервью раccказала, что она, закан-
чивая главу, обязательно распечатывает 
ее на бумаге (при этом естественным 
образом меняется расположение слов 
в зрительном поле) и прочитывает текст 
вслух. Это хороший способ отстране-
ния от текста и попытка оторваться от 
вентрального пути…
Возможно, еще более эффективно запи-
сывать свое чтение на диктофон и по-
том его прослушать. Собственный голос 
в записи человек воспринимает всегда 
как чужой, это связано с тем, что когда 
мы говорим, то слышим свой голос не 
только как звук, приходящий извне, но 
и через ткани и кости головы. Это совер-
шенно другое восприятие.
Но если для коротких текстов таких 
«отстранений» вполне может хватить, 
для большого текста редактор все равно 
необходим.

Губайловский Владимир.  
Искусственный интеллект 
и мозг человека. – М.: Наука, 
2019. – 254 с.
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Н
овая книга Елены Посвятовской 

посвящена Татьяне Никитичне 

Толстой, окрестившей ее произ-

ведения «прозой высшего сорта» 

и «шелком без добавки синтети-

ки». Так, роман «Важенка» и вправду создает 

впечатление текста «беспримесного», лишен-

ного «фальши»: сложносочиненная система 

образов, рифм и смыслов воспроизводит 

плотную реальность восьмидесятых, к ко-

торой неприменима упрощенная формула 

«добра» и «зла» – делать выбор и назначать 

ориентиры героям (и читателям, впрочем) 

приходится самостоятельно. 

У хлесткой, въедливой Ирины Важиной, 

к слову, ориентиры размыты и меняются в за-

висимости от обстоятельств. Будь то пансио-

нат «Сосновая горка», кафе «Север» или тесная 

комната в студенческом общежитии – подобно 

изменчивой, бесцветной воде (и в этом смыс-

ле, как кажется, «зазеркальный» Ленинград из-

бран ею не случайно), многоликая героиня «от-

ражает» окружающий мир, примеряя на себя 

чужие черты и порядки. «Самозванку» несет 

хаотичное течение жизни, и попытки хоть как-

то им управлять – прибиться наконец к «тихой 

гавани» – едва ли ей удаются:

«Важенка мечтала отряхнуться от страха, 

зажить обычной средней жизнью, принадле-

жать какому-то порядку, есть, спать, подни-

маться по будильнику, гудку, колокольчику, 

только чтобы не выпирать, не чувствовать соб-

ственную неприкаянность, ненужность. Встро-

иться в систему, не бояться больше высоких 

входных дверей, смело откидывать в лицо 

вахтеру корочку пропуска, где бы он ни сидел, 

хоть на Пряжке или в Скворечне, куда звали 

ее санитаркой, там даже комнату че-

рез пять лет можно получить».
Между тем «узаконенная мыши-

ная жизнь» Важенку не прельщает: 

«сны о чем-то большем» преследуют 

Иру с ангарского детства, но желан-

ный город, изобилующий разнород-

ными литературными цитатами (так, 

например, с места на место пере-

езжает с ней бюстик Маяковского), 

словно не торопится ее допустить. 

Что, в общем-то, ожидаемо: непри-

каянность и нищета вкупе с мечтой 

о «сия ющей картинке мира» присущи 

многим «маленьким людям», грезящим о Петербурге, в том числе и герою 

«Опытов бесприютного неба» Степана Гаврилова.

«Вдруг почувствовала, что идет по другому городу: у них с Татой они раз-

ные. Она сама все еще на подступах, у холодного камня фортов, карабкает-

ся по стенам, ломая ногти, спасибо, что смолу не льют. Тата – уже внутри, 

через ров, через залив, вбежала по мостику своего совершенства, ворота 

сами распахнулись, там ей тепло, вина в бокал, литавры и гобой, живая роза 

ассамблеи».
Как кажется, к городу-герою, чей многосложный портрет, как и портрет 

Иры, представляет собой сонм контрастов, без «коллектива» не подступить-

ся. Несмотря на свободолюбие и некоторую инаковость, Важенка взрослеет 

и постигает действитель-

ность, наблюдая за людь-

ми (немалое значение 

в романе имеет и лейт-

мотив женской дружбы), 

их способом выживать 

и жить. Подчас, чтобы уви-

деть себя самого, чело-

веку нужен человек – вот 

и жизнь Важенки претер-

певает метаморфозу от 

встречи к встрече. 

ПОРТРЕТ 
ГОРОДА-ГЕРОЯ

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

Посвятовская Елена. Важенка. 
Порт рет самозванки. – М.: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2021. – 416 с.

СЛОЖНОСОЧИНЕННАЯ 
СИСТЕМА ОБРАЗОВ, 
РИФМ И СМЫСЛОВ 
ВОСПРОИЗВОДИТ 
ПЛОТНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ 
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ, 
К КОТОРОЙ 
НЕПРИМЕНИМА  
УПРОЩЕННАЯ ФОРМУЛА 
«ДОБРА» И «ЗЛА» 
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«И ПушкИн стал нам 
скучен»

ворчество Валерия Шу

бинского мало знакомо 

массовому читателю, хотя 

его нельзя назвать нович

ком в поэзии. Он входил в ассоциацию 

современного искусства «Камера хра

нения», и его друзьями были такие зна

чимые поэты, как Олег Юрьев и Елена 

Шварц. Шубинский больше известен 

как серьезный критик и литературовед, 

как автор биографических книг о Н.  Гу

милёве, М. Ломоносове и Д. Хармсе. 

Как поэт он создал свой неповторимый 

мир, в котором сочетание реального 

и нереального, фантастических образов 

и видений немного пугает, но и завора

живает. Вот как он описывает Петербург:

«Когда дьявол войдет в этот город 

по шпалам, / В косолапом пальто, 

с забинтованным ртом, / Или на небе 

глаз нарисуется паром, / Или вырас-

тет пудель на месте пустом…»

Очень много в его стихах странных зве

рей, пугающих метафор, исторического 

подтекста, игры воображения. Но все 

это – поэзия, живущая по своим зако

нам. Возможно, такие образы нужны, 

чтобы разбудить внимание пресыщен

ного информацией читателя, которому 

уже все надоело: «и Пушкин стал нам 

скучен / и синяя скала / и камыши из-

лучин / и детских рощ смола / и девы 

сонное бедро / и сон в степи под 

гром цикад / и пива светлого ведро / 

и плюшка и цукат». И нужны новые об

разы и слова, чтобы до него достучать

ся. Шубинский тщательно работает со 

словом, но редко выставляет напоказ 

своего лирического героя, камуфлируя 

его разными фантазмами.

Шубинский Валерий. Темная ночь: три 
книги в одной / предисл. А. Горбуновой. – 
М.: НЛО, 2020. – 208 с. – (Новая поэзия)

Водолазкин Евгений. Оправдание Остро-
ва. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2020. – 406 с.

с любовью к ГрецИИ
юбящий греков» – именно 

так можно перевести на

звание нового романа Лео

нида Юзефовича. Термин, 

принадлежащий XIX веку, использует

ся писателем скорее в философском 

смысле: чтобы называться филэллином, 

необязательно вмешиваться в противо

стояние греков и турков («креста» и «по

лумесяца»); достаточно лелеять, пре

возносить образ Греции в своей душе. 

Так, вариации этой сердечной привя

занности пронизывают вымышленные 

письма и дневники, вписанные в исто

рический антураж 1822–1835 годов: 

«Город мой, куда я перед сном ухо-

жу, стоит пустой, темный. Всю мою 

жизнь, только войду в него – скоро 

засыпаю, а сейчас по полночи маюсь 

без сна. Мысли не текут – скачут как 

блохи, голова от них пухнет. А раньше 

из любого места, хоть из тюрьмы, ухо-

дил на ту гору и бывал счастлив. Одно 

хорошо: Костандис говорит, у греков, 

как у жидов, есть своя почта – грече-

ские моряки на кораблях возят пи сьма 

во все порты, а оттуда, посуху, другие 

греки друг через дружку передают их 

нужному лицу». 

Откровения героев (от «полоумного 

ябедника» отставного штабскапитана 

Григория Мосцепанова до Александра I, 

чей придворный лекарь вел подробные 

записи о происходящем) воспроизво

дят многосмысловое пространство, 

в котором причудливо рифмуются судь

бы и эпохи. Немалую роль в этой пе

рекличке играет и мотив смерти, «поды

тоживающий» всякую жизнь в романе. 

Юзефович Леонид. Филэллин. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2020. – 384 с.

«Л

Текст: Наталья  
Колесникова

Т
неИсторИческИй 
роман

овый полновесный роман 

прозаика и филолога Ев

гения Водолазкина пред

ставляет собой псевдо 

историческую хронику жизни на неком 

Острове, в которой перекликаются не

сколько эпох сразу: современность, 

XX век и Средневековье. Описывая 

глобальные и «невзрачные» события 

от крещения Острова до наших дней 

(не миновала его и Великая Остров

ная революция), хронисты не скупятся 

на размышления о роли истории и ее 

влиянии на человеческую природу:  

«В ту далекую эпоху история была 

в большей степени историей, по-

тому что смотрела на вещи менее 

предвзято. Современная же исто-

рическая мысль формируется об-

стоятельствами, далекими от опи-

сываемых событий. Она зависит от 

политической целесообразности, что 

превращает исторические сочине-

ния в инструмент борьбы. Вот почему 

нынешний историк в том или ином 

смысле – участник событий, и взгляд 

его – это взгляд сбоку. Средневеко-

вый же историк смотрел сверху».

Каждая «глава», будь то архаичные запи

си о пророчестве или попытка объять 

«новейшую» историю, комментируется 

Их Светлейшими Высочествами Парфе

нием и Ксенией, княжеской четой, чьи 

медитативные отношения со временем 

отличаются от прочего островного на

селения. Как и в предыдущих романах, 

Водолазкин вновь акцентирует внима

ние на специфических свойствах вре

мени и мастерски обыг рывает его из

менчивость, проявляя таким образом 

очертания дня сегодняшнего. 

Н
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«ОДИНОКИЙ ПИШУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» – ЭТО ДИНА РУБИНА, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О ПИСАТЕЛЬСКОМ РЕМЕСЛЕ. 
КНИГА О ТОМ, КАК ПИШУТСЯ КНИГИ – ТАКОВО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА. ОДНАКО ЧИТАТЕЛЬ, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ 
ПОСЛЕДНЮЮ СТРАНИЦУ УВЕСИСТОГО ТОМА, ОКАЖЕТСЯ ОБОГАЩЕННЫМ НЕ ТОЛЬКО ЭТИМ ЗНАНИЕМ.  
И ЕЩЕ: ОН НАВЕРНЯКА БУДЕТ СОЖАЛЕТЬ, ЧТО ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР В КОМПАНИИ 
ВЕСЕЛОЙ И МУДРОЙ РАССКАЗЧИЦЫ – ЗАКОНЧИЛОСЬ…

– Как  считаете,  мог  бы  поэт  на-

писать книгу о том, как пишутся 

стихи?  В  чем  принципиальное 

различие «устройства» прозаика 

и поэта?

– Конечно,  и  такие  книги  суще-

ствуют.  А  вы  думаете,  подобные 

книги  пишут  только  литературо-

веды?  Поверьте:  в  жизни  любо-

го  критика  или  литературоведа 

всегда  существует  попытка  (как 

правило,  неудавшаяся)  написа-

ния  собственной  книги  –  прозы, 

стихов. В то время как поэт, про-

заик на собственной шкуре изу-

чают  и  проходят  этот  путь,  зная 

на нем каждый камушек.

– Зацепило  в  книге  ваше  раз-

мышление  о  «деградации  воображения».  Увы, 

очень  верный  диагноз  человечеству.  К  чему 

может привести такая «болезнь»? Можно ли вы-

лечиться?

– Не знаю. Я не оракул, и жаль, если моя груст-

ная  в  общем  книга  производит  впечатление 

чего-то,  что  вещает  или  провозглашает.  Мы 

все – только живые организмы, хрупкие, уязви-

мые, зависящие от всего на свете – от погод-

ных  условий  и  затоваренного  рынка  до  новых 

айфонов и новых программ… Не знаю. Но душу 

отдам  за  то,  чтобы  дети  по-прежнему  много 

читали,  чтобы  их  воображение  разворачива-

ло перед их глазами захватывающие картины. 

Только  в  этом  случае  они  и  сами  попытаются 

воплотить  в  жизнь  подобные  захватывающие 

идеи и образы.

– Как считаете, соскучится ли человечество по 

романтизму?  Или  прагматизм  окончательно 

победил в нас все возвышенное?

– Я  бы  сказала,  что  романтизм  никуда  не  де-

вался.  Он  не  пропал  из  Большой  литературы, 

только  проявления  его  несколько  видоизме-

нились. Изменилась форма выражения чувств. 

ина  Ильинична,  есть  ощущение,  что 

в  книге  вы  осветили  все  закоулки 

писательской кухни, ответили на лю-

бые  могущие  возникнуть  вопросы. 

Однако не спохватились ли вы после 

выхода книги, что вот об этом, таком 

важном, сказать забыли?

– А  как  же!  Любой  писатель  крепок 

зад ним  умом,  это  платформа  для  творчества.  Все  мы  «скан-

далим за письменным столом», как писал Бабель. Это вообще 

естественный позыв «мысли вдогонку» – он возникает при вы-

ходе каждой книги. Вдруг натыкаешься на потрясающий эпи-

граф у Борхеса – как же это здорово и точно откликается моей 

мысли в девятой главе!!! – а только тю-тю, книга позавчера ушла 

в типографию. Как раз вчера в письме к моему редактору Оль-

ге Аминовой я писала, что в сюжете каждой истории, которая 

может заинтересовать писателя, должны быть своего рода не-

сколько «люфтов» – таких смысловых просветов, таинственных 

щелей, из которых тянет сквозняком, при помощи которых он может надуть сю-

жет как воздушный шар и поднять на высоту нового смысла. На высоту образа. 

И как жаль, пишу я, что книга уже вышла, а я упустила эту мысль, этот важный 

момент. И Оля в ответ пишет: «Дина, не переживайте, мы переиздадим книгу 

в дополненном виде! Только записывайте. Не забудьте!» И так далее.

– Я после прочтения прониклась убеждением, что мозги писателя-прозаика 

(во всяком случае, ваши) – это нечто такое же непостижимое, «инопланетное», 

как и мозги тех гениальных ученых, что создают всякие микросхемы, благода-

ря которым компьютеры работают и космические корабли летают. Писателю 

так же надо соблюсти все – связи, напряжение, характеристики, пропорции… 

Согласны? Могли бы вы написать роман о таком ученом, погрузиться в такой 

мир?

– Я бы с опаской отнеслась к подобной идее. Мир научной мысли – это Ма-

ракотова  бездна.  Можно,  конечно,  обратиться  за  наблюдениями  и  за  кон-

сультациями  к  друзьям-ученым  (а  у  меня  есть  несколько  знакомых  и  друзей 

среди  очень  серьезных  астрофизиков,  лауреатов  престижных  премий,  ав-

торов  учебников  и  проч.),  но  тут  существует  риск,  что  другая  группа  ученых 

прицепится к герою и его рассуждениям, к его идеям, искренне полагая, что 

участвует в научном диспуте. Понимаете, литература – в отличие от науки – ус-

ловная штука. Например, в романе «Почерк Леонардо» я сочиняла для героини 

«оптические фокусы», обращаясь к знатокам. И понятия не имею, как к это-

му отнеслись другие знатоки. Нет, думаю, мозг писателя устроен несколько 

иначе, чем мозг ученого. Он опирается на другие импульсы и действует при 

помощи иных рычагов.

Д

«ДУШУ ОТДАМ ЗА ТО, ЧТОБЫ ДЕТИ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГО ЧИТАЛИ»

Рубина Дина. Одинокий пи-
шущий человек. – М.: Эксмо, 
2020. – 608 с.

Интервью: Марина Бойкова

46

ИМЕНА

Ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Д
и

н
ы

 Р
уб

и
н

ой

Кто-то уже писал о том, что «Бедная Лиза» 

ныне вызывает только усмешку. Возможно, 

способ выражения чувств героини смешон, 

но… подумайте: мало ли в наше время само-

убийств из-за несчастной любви? Причем как 

среди женщин, так и среди мужчин? Вовсе нет. 

Из-за любви по-прежнему умирают как раз ро-

мантики.

– Вы как-то, рассказывая о своем опыте озву-

чивания аудиокниг, упомянули о редакторах, 

строго следящих за правильным произноше-

нием. Как вам кажется, орфоэпия – это вообще 

серьезно? Нужны ли эти нормы, ведь все всех 

понимают и без них?

– Понимаете, мы живем в про-

странстве ежеминутно изме-

няющегося языка. Раньше эти 

процессы были гораздо более 

замедлены, течения в этом 

океане смешивались постепенно. Ныне, с бе-

шеным ускорением жизни на планете Земля, 

язык – по крайней мере, русский – подпрыгнул 

и так же бешено заработал на высокоскорост-

ных оборотах, заглатывая чудовищные порции 

англизированных слов, прихватывая из Интер-

нета жвачку идиотского волапюка. Мы просто 

захлебываемся интернет-помоями. Так что 

я приветствую любые языковые правила и гра-

ницы. Они не позволяют хотя бы в принятом звучании – в театральном, напри-

мер, или в аудиотекстах – превращать наш язык в косноязычный поток.

– Вы написали в книге, что много лет назад, в юности, поняли, что будете ис-

кать слова, которые приблизятся к чувствам, настигнут их. Теперь у вас в этом 

большой опыт. Какие из человеческих чувств – любовь, ненависть, отчаяние, 

безразличие и так далее – поддаются «приближению» труднее всего?

– О, это зависит от многих вещей: от того, что ты пытаешься изобразить; от 

того, кто из героев в центре внимания, как ты сама относишься к происходя-

щему в собственном воображении. Это все – моменты работы писателя.

– Теперь об удивительных совпадениях, о которых вы тоже пишете в книге, пи-

шете, что это дается не просто так, что это некий знак, намек. Раздумываете 

ли вы в данный момент над очередной порцией таких совпадений?

– Я просто сталкиваюсь с ними чуть ли не ежедневно. Вот недавний пример. 

Получаю письмо от американского переводчика, который просит право на 

перевод моего рассказа «По суб-

ботам». Я отвечаю: «Уважаемый 

такой-то, с удовольствием от-

дам вам право на перевод, но вы 

меня удивили: почему именно 

этот ранний мой рассказ? Я – ав-

тор множества романов, повестей 

и огромного количества расска-

зов, новелл и эссе, которые напи-

сала за те пятьдесят лет, как нача-

ла публиковаться. Вы же выбрали 

совсем ранний рассказ, написан-

ный мною в восемнадцать лет». 

Написала письмо и забыла. У меня 

огромный «почтовый оборот» – 

утром на меня обычно валится от 

пятнадцати до двадцати писем. 

А тут просыпаюсь, смотрю в поч-

товый улов: всего два письма. 

Одно от того переводчика. «Меня 

тянет особенно к этому расска-

зу, – пишет он, – потому что он ри-

сует искренний и нежный портрет 

юности. Несмотря на то что “По 

субботам” написан почти пятьде-

сят лет назад, он – как вся хоро-

шая литература – не устаревает». 

Ну хорошо, приятно. Открываю 

второе письмо – от друга юности. 

Пишет, что умерла его мама, и он, разбирая 

вещи и книги, обнаружил на полке само-

дельный сборник рассказов и повестей из 

журнала «Юность», которые собирал и лично 

переплел его покойный отец. И фотографию 

в письме прислал. Толстый сборник открыт на странице, а там – рассказ «По 

субботам» и моя восемнадцатилетняя физиономия. Понимаете? Только два 

письма, одновременно. Почему? Что мне хотят сказать?
– Дина Ильинична, что хорошего принес вам такой непростой 2020 год? 

– Книгу. Конечно же, главное – книгу. А еще он вернул мой взгляд по внутрен-

нему направлению: понять себя, разобраться с собой. Когда мы сами непо-

нятны себе, когда уже и лица своего не различаем в зеркале, мы и в мыслях 

невнятны, невнятны в словах, обращенных к близким. Понять себя – значит 

в чем-то понять и мир. 

МЫ ВСЕ – ТОЛЬКО ЖИВЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ, ХРУПКИЕ, 
УЯЗВИМЫЕ, ЗАВИСЯЩИЕ 
ОТ ВСЕГО НА СВЕТЕ –  
ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
И ЗАТОВАРЕННОГО РЫНКА 
ДО НОВЫХ АЙФОНОВ 
И НОВЫХ ПРОГРАММ… 

47Ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Д
и

н
ы

 Р
уб

и
н

ой



Сергей Вересков, 
книжный обозреватель

Э
то вторая книга 29-летней ирланд-

ской писательницы Салли Руни, 

которая выходит в России в этом 

году. Прошлой весной был издан 

ее роман «Нормальные люди» 

(сериал по которому, кажется, стал одним из 

главных хитов 2020-го), а теперь публикуются 

«Разговоры с друзьями». При этом хронологи-

чески первым романом были как раз «Разго-

воры с друзьями», а не «Нормальные люди». 

Сегодня трудно найти молодого автора, столь 

же обласканного вниманием критики и публи-

ки, как Руни. Ее слава началась еще до успеха 

сериала, а после экранизации достигла косми-

ческих масштабов. За ней прочно закрепился 

титул голоса поколения 20-летних (а отчасти 

и 30-летних). В кои-то веки это даже не преуве-

личение – звание вполне заслуженное. 

Главная героиня «Разговоров с друзьями» – 

студентка Фрэнсис. У нее есть близкая подруга 

Бобби (обаятельная и слегка занос чивая де-

вушка), с которой Фрэнсис иногда выступает 

на поэтических вечерах. Однажды они знако-

мятся с Мелиссой и Ником, парочкой за 30 лет, 

где она – модная героиня местных интеллекту-

алов, а он – красавчик-актер с депрессией за 

пазухой и безвольным характером в кармане. 

Здесь и начинает выстраиваться сюжет. В его 

центре – Фрэнсис, а вернее, отношения Фрэн-

сис: ее дружба/любовь с Бобби, роман с Ни-

ком, противостояние с Мелиссой, попытка на-

ладить диалог с матерью и отцом.

Идея показать героя через его отношения 

с вереницей других людей, хоть сама по себе 

и не нова, но воплощена виртуозно. Фоном для 

всего этого служит окружающий мир, который, 

как известно, весьма жесток – особенно жесток 

он к тому, кто только начинает взрослую 

жизнь. И если раньше Фрэнсис могла за-

ниматься лишь тем, что заботиться о сво-

их чувствах, то теперь все сложнее. Отец 

перестает переводить деньги, начинают-

ся проблемы со здоровьем, остро встает 

вопрос с работой, наконец, приходится 

думать о чувствах других – чувствах Боб-

би, родителей, Ника с Мелиссой. Разби-

раться во всем этом героиня не слишком 

хочет – и это вполне понятно: а кому, собственно, хочется заниматься чем-то 

подобным? Но выбора нет – ни у нее, ни у всех нас, и решения, которые будут 

влиять на всю жизнь, приходится принимать едва ли не каждый день.

Пожалуй, самая сильная сторона прозы Руни – это ее предельная точ-

ность. Тот случай, когда все слова расставлены по своим местам (здесь, кста-

ти, стоит сказать спасибо и переводчику – Анне Бабяшкиной), и ни одно из них 

нельзя убрать: текст посыплется. Это и правда удивляет, когда столь моло-

дой автор умеет так филигранно обращаться с языком. Руни скупа на детали 

и описания, однако ее книги удивительно кинематографичны и отчасти даже 

театральны – в том смысле, что именно диалоги (между двумя-тремя людьми 

в каждой сцене, не больше) служат движущей силой всей истории. В качестве 

заслуги Руни можно поставить и то, что она верно уловила некий собиратель-

ный образ современных 20-летних: дискоммуникация, неспособность понять 

ни других, ни себя (и отсюда – чувство одиночества), разочарованность не-

справедливым миром (и при этом отсутствие сил и желания с  этой неспра-

ведливостью бороться), общая дезориентация в пространстве – все это чрез-

вычайно актуально.

Однако стоит в мед добавить ложку дегтя. Слабое место в книгах Руни – 

следствие все той же утрированной кинематографичности. Она описывает ге-

роев всего несколькими широкими мазками, так что в их характерах есть лишь 

две-три существенные черты, да и проблем у них тоже оказывается всего две-

три, не больше. И это лишает героев объема, это их упрощает, уплощает, низ-

водя живых людей  до говорящих манекенов, воплощенных идей автора. Из-за 

этого в какой-то момент ты перестаешь верить во все происходящее и только 

с некоторым интересом (или вовсе без него, по инерции) продолжаешь сле-

дить за чередой мизансцен. Книгу в конце концов закрываешь с легким недо-

умением: а что это вообще сейчас было, собственно говоря? Большой вопрос.

ТЕАТР ОДНОГО 
ПИСАТЕЛЯ

Руни Салли. Разговоры с друзьями / 
пер. с англ. А. Бабяшкиной. – М.: 
Синдбад, 2020. – 320 с.
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ВозВращение, 
которого ждали

аверное, не все уже помнят, 

но Сюзанна Кларк – автор 

одного из лучших романов 

середины нулевых «Джо-

натан Стрендж и мистер Норрелл», по 

которому уже в 2010-х был снят од-

ноименный – и, кстати, очень непло-

хой – сериал. С момента выхода ее 

нашумевшей книги все гадали, когда 

же писательница вновь возьмется за 

перо, однако она не торопилась: но-

вого романа пришлось ждать больше 

15 лет. Обычно столь затянувшийся пе-

риод молчания становится для автора 

фатальным – в том смысле, что новая 

книга в лучшем случае оказывается 

текстом среднего качества, а то и вовсе 

провальным. Ожидания редко оправ-

дываются, увы. 

Однако случай с Кларк другой. За про-

шедшее время она не потеряла фор-

му и вернулась с блестящим рома-

ном. «Пиранези» впечатляет размахом 

фантазии и масштабом выдуманного 

мира, а также глубиной его проработки. 

В центре внимания – огромный, неве-

роятных размеров Дом. Он полнится 

загадочными артефактами и древни-

ми секретами, в нем умещается целая 

Вселенная – в Доме есть и огромные 

статуи, и неведомые птицы, и даже на-

стоящий океан. За всем этим необъят-

ным миром следит обаятельный и не 

слишком приспособленный к жизни 

(только на первый взгляд) Пиранези. Он 

стремится узнать все тайны Дома, и к 

этому же, кажется, стремится и един-

ственный его гость – некто «Другой», об 

истинных намерениях которого чита-

тель узнает далеко не сразу.

Кларк Сюзанна. Пиранези / пер. с англ. 
Е. Доброхотовой-Майковой. – СПб.: Азбу-
ка, 2020. – 352 с.

Н
Стертая из памяти

ез преувеличения, эта кни-

га – одна из ключевых нови- 

нок зимы. Ёко Огава – ти-

тулованная японская писа-

тельница, которая на родине получила 

все мыслимые литературные премии. 

Что интересно, она уважаема как сре-

ди массового, так и среди условного 

«взыскательного» читателя. Более того, 

роман «Полиция памяти», который 

написан в далеком 1994 году, на ран-

нем этапе творческой карьеры Огавы, 

в 2020-м вошел в шорт-лист Междуна-

родной Букеровской премии – на анг-

лийском он появился совсем недавно. 

Наконец, Amazon Studios было объяв-

лено, что роман будет экранизирован –

за дело возьмется Рид Морано, которая 

была причастна к созданию сериала 

«Рассказ служанки», а также работа-

ет над киноадаптацией нашумевшей 

«Силы» Наоми Алдерман.

«Полиция памяти» – книга, которая 

сначала кажется антиутопией, однако 

затем превращается в философскую 

притчу о смерти, скоротечности жизни 

и неизбежности расставания – с пред-

метами, людьми, с самим миром. Глав-

ная героиня истории живет на острове, 

где то и дело исчезают (и физически, 

и теоретически – стираясь из людской 

памяти) самые разные вещи и понятия.

Например, однажды утром можно об-

наружить, что исчезли птицы, а на дру-

гой день в небытие отправятся книги, 

словно их и не было никогда. Однако не 

все жители острова способны «забы-

вать» всё и вся, и за ними охотится По-

лиция памяти. Одного из таких «изгоев» 

укроет у себя дома героиня романа, 

у которой, увы, нет никакой защиты от 

исчезновений вокруг.

Огава Ёко. Полиция памяти / пер. с яп. 
Д. Коваленина. – СПб.: Polyandria NoAge, 
2021. – 351 с.
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б индийской литературе 

мы знаем не так уж мно-

го – если не сказать, что не 

знаем почти ничего. И не-

важно, о каком периоде мы говорим: 

о корпусе классических текстов или 

о современных. Уже хотя бы поэтому 

выход в России романа Ширшенду 

Мухопадхая, весьма примечательного 

автора в истории индийской литерату-

ры XX века, привлекает внимание. 

Книга совсем небольшая, она чита-

ется за один (максимум два) вече-

ра, однако вы точно не пожалеете 

о потраченном времени. Несмотря 

на скромный объем текста, это на-

стоящая семейная сага: в начале мы 

следим за героиней, которая только 

вышла замуж, а в конце книги узнаем 

о жизни ее дочери-подростка. В этой 

истории как в капле воды отразились 

изменения, произошедшие в Индии за 

XX век: окончательный распад привыч-

ного общества с четкой иерархией, 

утрата аристократией своих приви-

легий и средств к безбедному суще-

ствованию, изменение роли женщины 

в семье. 

Книга написана простым – если не 

сказать скупым – языком, однако это 

и не плохо: вместо языковых и сти-

листических изысков ты следишь за 

самим сюжетом и чувствами героев 

с удвоенной силой. С учетом объема 

романа только так можно было уме-

стить столь длинную историю в столь 

ограниченные рамки.

Мухопадхай Ширшенду. Тетушка, ко-
торая никогда не умирает / пер. с англ. 
И. Алчеева. – М.: Эксмо, 2021. – 160 с.
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Лескова один сказ «Левша», и для 

школьников он диковинный и непо-

нятный автор, коверкающий язык. 

Студенты-филологи Лескова чита-

ют по необходимости, но для них он 

тоже слишком прихотлив, для них 

его тексты как древнерусская ру- 

копись – буквы знакомые, отдельные 

слова тоже, а вместе ничего непонят-

но. Хотя у него есть и совсем простые 

рассказы, очень ясные, прозрачные 

по синтаксису, легкие по языку: «Чер-

тогон», «Человек на часах», «Жемчуж-

ное ожерелье», но до них после «Лев-

ши» мало у кого доходят руки. 

– Лесков не был оценен не только при 

жизни, и после его смерти призна-

ние пришло далеко не сразу. В конце 

1890-х – начале 1920-х годов проис-

ходило настоящее открытие этого 

писателя. Почему именно в Сере-

бряном веке обратили внимание на 

Лескова?

– Потому что в Серебряном веке поэ-

ты, особенно поэты, конечно, начали 

вслушиваться в музыку речи – это 

в первую очередь символисты. На-

чали вглядываться в корни и вну-

треннюю форму слова, как Хлебни-

ков и футуристы. Лесков, по словам 

Северянина, «очарованный странник 

катакомб языка». Их всех, авторов 

начала ХХ века, тоже заворажива-

ли блуждания по этим катакомбам. 

Кто-то, как, например, Зощенко или 

Замятин, просто испытал влияние 

Лескова, а кого-то его проза сформи-

ровала. Скажем, Ремизов без Леско-

ва был бы совершенно иным. 

– Лесков долгих десять лет тянул лям-

ку делопроизводителя, параллельно 

посещая лекции в Киевском универ-

ситете. Потом он три года работал 

в фирме мужа сестры, англичанина, 

много ездил. Это был отличный опыт 

и знакомство с жизнью для будущего 

писателя.

– Да, и опыт несопоставимый. Если 

на одну чашу весов положить один-

надцать лет службы Лескова в ка-

зенных учреждениях, а на другую три 

года работы коммерческим агентом 

в компании англичанина Шкотта, пе-

ревесят три года. С огромным пре-

имуществом. Потому что работая 

у Шкотта, Лесков должен был ездить 

по всей России. Дурные русские до-

айя, как у вас родилась идея 

написать большую жезэ-

эловскую книгу о Лескове? 

Это ваш любимый писатель?

– Редакция предложила, и я по лег-

комыслию своему немедленно со-

гласилась, хотя в тот момент знала 

о Лескове примерно ничего. Правда 

уже написала сборник «Современ-

ный патерик» и раз пятьдесят ответи-

ла на вопрос, ориентировалась ли я в 

своих коротких историях о батюшках 

и мирянах на Лескова, на его «Ме-

лочи архиерейской жизни» и другие 

тексты о духовенстве. И ответ этот 

был твердое и безоговорочное «нет». 

Не ориентировалась, я на тот момент 

Лескова знала в пределах школьной 

хрестоматии. 

– Пришлось отодвинуть какие-то соб-

ственные замыслы или эта работа 

была не в ущерб творчеству?

– Подождите-подождите, это и было 

творчество! Писать биографию пи-

сателя, тем более такого сложно-

го, многогранного, свободного, это 

творчество. И это намного сложнее, 

чем сочинять роман. Ты же должен 

быть точен – в деталях, именах, да-

тах. Ничего не перепутать, ни в чем 

не ошибиться. Не говоря уж о том, 

что в нарушение всех литературных 

приличий примерно четверть моей 

книги о Лескове – художественный 

текст. Это роман о молодом Леско-

ве, который потом плавно перетекает 

в нон-фикшен, а затем иногда вновь 

заглядывает в гости к художествен-

ной прозе. Да-да, мы не ищем легких 

путей. Однако очень долго другие за-

мыслы, а не наоборот, все отодвигали 

и отодвигали Николая Семёновича на 

периферию, пока он не рассердил-

ся и не засверкал на меня глазами: 

«Майя, доколе?!» Жгучий, пронзи-

тельный взгляд! Я дрогнула и взялась 

наконец за труд о нем. 

– Нынешние студенты читают Лес-

кова, он входит в число их любимых 

писателей? А школьники? Его произ-

ведения есть в школьной программе, 

но он все время немного выпадает из 

господствующей идеологии, вам так 

не кажется?

– Совершенно справедливо, Ле-

сков выпадает из всех господству-

ющих идеологий. В эпоху, когда 

революцио неры входили в силу, он 

их едко высмеивал, когда духовен-

ство казалось живым анахронизмом, 

только о нем и писал… Все время не 

в тренде, все время поперек. Удиви-

тельно, но сегодня мало что изме-

нилось. В школьной программе от 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Н.С. ЛЕСКОВА. НАЗВАННЫЙ ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ 
ПИСАТЕЛЕМ БУДУЩЕГО, САМЫЙ НЕДООЦЕНЕННЫЙ 
РУССКИЙ КЛАССИК XIX СТОЛЕТИЯ И ЧЕЛОВЕК-
СКАНДАЛ ПРОКЛАДЫВАЛ СВОЙ ПУТЬ В СТОРОНЕ ОТ 
ИСХОЖЕННЫХ ДОРОГ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. КНИГА 
В СЕРИИ «ЖЗЛ» МАЙИ КУЧЕРСКОЙ, НАПИСАННАЯ 
НА ГРАНИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОЗЫ, СОЗВУЧНА ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ЕЕ ГЕРОЯ – 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО РАССКАЗЧИКА, ОЧЕРКИСТА, 
ПИСАТЕЛЯ, ОЧАРОВАННОГО СТРАННИКА РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. 

МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ: 

«ЛЕСКОВ 
БЫЛ СТРАСТНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ»
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роги, постоялые дворы, метельные 

вечера с длинными беседами набив-

шихся в избу людей – чего он толь-

ко не наслушался, не насмотрелся. 

Скольких разных людей повидал! 

Потом все эти разговоры, встречи, 

впечатления впитаются в его тексты. 

«Очарованный странник», в который 

все вместилось – и заволжские сте-

пи, пахнущие овцой, и Нижний Новго-

род с его крупной торговлей, и «ази-

атская ярмарка» в Пензе, и дорожные 

беседы, – появился, кажется, как раз 

благодаря путешествиям Лескова 

по Российской империи в качестве 

контрагента. 

– Вы посетили места, связанные не 

только с самим писателем, но и с его 

предками. Вам много дали эти по-

ездки для написания книги? Какие 

самые яркие впечатления вы вынесли 

из них, что вас поразило?

– Очень много. Было интересно побы-

вать и в Киеве, и в Пензе, и в родовом 

селе Лесковых Лески в Брянской об-

ласти, и конечно в Орле. Важно было 

время (это было в середине ХХ века), 

когда министерство культуры пред-

лагало открыть в Лесках музей 

в честь писателя, помочь с ресурса-

ми, финансами, местное начальство 

отказалось наотрез. Мол, сам писа-

тель в Лесках никогда не был! Но му-

зеи бывают разные. И музеи памяти 

не менее ценны, чем дома-музеи. Что 

же мы имеем сегодня? Село стоит. 

В центре обломки той самой церкви 

Казанской Божией Матери, в кото-

рой служил когда-то дед писателя 

и прислуживал отец. Как и многие 

деревни и села, Лески постепенно 

пустеют, хотя некоторая жизнь там 

есть. Жаль, школа закрылась и даже 

рейсовый автобус до села больше не 

доходит… Но в этой вот двухэтажной 

кирпичной школе мог бы располо-

житься замечательный музей имени 

Лесковых. Энтузиасты этого дела 

есть! Осталось сделать последнее 

усилие. В селе служил не только дед, 

но и прадед и прапрадед писателя, 

вообще Лесковых в Брянской обла-

сти было множество. 

– Дом-музей Лескова в Орле сейчас 

на реставрации, он откроется к юби-

лею писателя? Вы туда поедете и бу-

дете принимать участие в юбилейных 

торжествах?

– Вроде бы музей уже открылся, толь-

ко из-за карантина посетителей он 

может принять немного. Очень наде-

юсь, что торжества в честь 190-летия 

Лескова состоятся и что порадовать-

ся выходу книги о нем нам удастся 

с сотрудниками музея и орловцами 

вместе, лично. 

– На какие книги в серии «ЖЗЛ» вы 

ориентировались, что из нее (о писа-

телях, например) вы любите?

– С детства люблю «Лунина» Натана 

Эйдельмана, с юности – биографию 

Павла I, написанную замечательным 

филологом Алексеем Песковым, 

а еще, конечно, «Бориса Пастернака» 

Дмитрия Быкова, «Алексея Толстого» 

Алексея Варламова, «Иосифа Брод-

ского» Льва Лосева. Из вышедших не 

так давно – «Некрасова» Михаила Ма-

кеева, «Добролюбова» Алексея Вдо-

вина, одного из самых талантливых 

филологов своего поколения. 

– Знаменитый сказ Лескова, стилиза-

ция народной речи – в его время это 

походить по тем же улицам, заглянуть 

в Киево-Печерскую лавру, в которой 

со времен Лескова не так много из-

менилось, пройтись по Андреевско-

му спуску и взглянуть на Днепр. Да 

и в том самом Райском, где распола-

галась контора Шкотта, любопытно 

оказалось побывать. И в Лесках, ко-

нечно. Поразило меня то, что в свое 

Кучерская Майя. 
Лесков: Прозёванный 
гений. – М.: Молодая 
гвардия, 2021. – 624 с.

В.А. Серов. Портрет 
Н. Лескова
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зок-другой, а врезал, в общем, вел 

себя как абьюзер и деспот. В середи-

не XIX века это было более привычно, 

чем в XXI столетии, но все равно смо-

трелось не очень. В своих публици-

стических статьях и прозе Лесков был 

врагом телесных наказаний. А в жиз-

ни сдержать себя не мог. Но знаете, 

эту же страсть вижу и в любви его 

к несчастным своим соотечественни-

кам, прихотливой словесной игре, до 

которой он был такой охотник, к весе-

лому анекдоту, к краскам – поздние 

его повести, особенно легенды, та-

кие многоцветные… 

– Кого в ХХ веке и современной рус-

ской литературе можно считать по-

следователем Лескова? На кого его 

творчество оказало наибольшее 

влия ние?

– Мне бы очень хотелось выстроить 

здесь красивый ряд имен… Но после 

Алексея Ремизова, после орнамента-

листов, о которых я отчасти сказала, 

авторов начала ХХ века, Замятина, 

Зощенко, Олеши наступает пустота. 

И в чем моя главная печаль как препо-

давателя писательского ремесла и в 

нашей литературной магистерской 

программе в «Вышке», и в Creative 

Writing School – все тянутся к сюже-

ту, к увлекательности, забывая о том, 

что главный инструмент писателя – 

язык, слова, словесная разноцветная 

ткань. У кого, как не у Лескова, учить-

ся ее ткать? Из современных авторов 

стилистов раз-два – и все. Хотя бы 

назову имена тех, кто пишет и сти-

листически ярко – Марина Степнова, 

Татьяна Толстая, Евгений Чижов, Ксе-

ния Букша, Евгения Некрасова, Алла 

Горбунова. 

– А на вас лично Лесков повлиял?

– Да! У меня появился новый род-

ственник. Однажды в Брянском ар-

хиве, где я искала упоминания о его 

предках, одна женщина спросила 

меня: «Вы тоже родственников ище-

те?» Архивы ведь заполнены сейчас 

людьми, разыскивающими своих 

родных в старых метриках, состав-

ляющих родословные. Я ответила 

сразу же: «Да, конечно, конечно род-

ственника!» За годы, которые про-

вела с ним вместе, восстанавливая 

подробности его жизни, Лесков дей-

ствительно стал мне родным.

было популярным явлением? Такой 

стиль формировался под влияни-

ем «Словаря великорусского языка» 

В.И. Даля или непосредственно на-

родной речи?

– Думаю, в первую очередь под влия-

нием Гоголя. Это Гоголь его сформи-

ровал. Лесков любил его, очень, жаль, 

никогда подробно об этом не расска-

зал, но оговорки остались. И проза 

лесковская, особенно, конечно, ран-

няя, проникнута духом Гоголя – ведь 

стилизация народной речи особенно 

звонко впервые в русской литературе 

прозвучала именно в «Вечерах на ху-

торе близ Диканьки». Но и Даля Лес-

ков, конечно, тоже читал. И его «Сло-

варь». Хотя дело не только в Дале, 

1860-е были временем, когда лите-

ратура открывала для себя эту Атлан-

тиду, красоту народной поэзии и бо-

гатство устной народной речи – ее 

задор, хулиганство и точность, когда 

не в бровь, а в глаз. 

– Мало кто так хорошо знал Россию, 

как Лесков. Хотя тут глупо устраивать 

соревнование, но Тургенев, Лесков, 

Толстой, Чехов смотрят на Россию 

под разным углом зрения. Кто кроме 

Гоголя из писателей-современников 

ближе к Лескову?

– Лесков высоко ценил Тургенева, 

в своей «Автобиографической запи-

ске» даже признался, что прочитав 

«Записки охотника», «весь задро-

жал» от представленной там прав-

ды и «сразу понял, что называется 

искусством». А вместе с тем именно 

к Тургеневу он, кажется, относился 

ревниво. Земляк, орловский. Лесков 

вырос в Орле, имение Тургеневых, 

Спасское-Лутовиново, было распо-

ложено в тех же краях, под Мценском. 

На роман «Дым» Лесков обиделся, 

счел, что это текст антирусский, но 

все равно считал Тургенева большим 

писателем. Перед Толстым Лесков 

так просто преклонялся, писал о нем 

всегда в превосходных тонах, хотя 

далеко не во всем с ним соглашался. 

Сам инициировал знакомство, и Тол-

стой принял его в доме в Хамовниках. 

И после встречи написал: «Был Лес-

ков. Какой и умный и оригинальный 

человек!..» После этого они начали 

общаться уже регулярно, хотя ра-

венства в этих отношениях не было, 

Лесков благоговел, Толстой допускал 

до себя, но с интересом к Лескову. Их 

сближало отношение к литературе 

как к амвону, площадке для пропове-

ди добра, Лес ков к концу жизни тоже 

к этому склонялся. Но все равно до та-

кой степени, как Толстой, моралистом 

в литературе не стал. Он приятель-

ствовал с Гончаровым и даже с Чехо-

вым, который годился ему в сыновья. 

И это Чехов оставил о Лескове луч-

ший из афоризмов – что тот похож на 

«изящного француза и попа-расстри-

гу». Точнее не скажешь! Молоденький 

Чехов прозрел в нем и обостренное 

эстетическое чувство, и поповское 

начало, любовь к церковной культуре, 

и дессидентский дух отторжения го-

сударственного православия (потому 

и «расстрига»). 

– Его отношения с женщинами, деть-

ми многое могут сказать о нем как 

о писателе? Или человек Лесков 

и Лес ков-писатель – это две разные 

и не соприкасающиеся ипостаси его 

личности?

– Лесков был страстным человеком. 

Как известно, первую свою жену он 

ужасно щипал, сына Андрея изредка, 

но бил, воспитаннице Варе, которую 

сам же очень хотел растить, тоже ра-

Дом-музей Николая Лескова в Орле
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МОСКВА 1926 ГОДА 
Беньямин Вальтер. Мо-

сковский дневник / пер. 

с нем. С. Ромашко. – М.: 

Ад Маргинем, 2020. – 

264 с. 

Вальтер Беньямин 
(1892–1940) начинал 
как исследователь 
немецкого роман-
тизма, Гёте и театра 
эпохи барокко. Потом 
он занялся поисками 
закономерностей раз-
вития культуры, стре-
мясь идти от простых 
и обыденных явлений. 
Его исследования 
о литературе – Бод-
лере, Кафке, Прусте, 
Лескове – оказы-
вались неизмеримо 
шире традиционного 
литературоведения. 
Беспокойная натура 
привела Беньямина 
зимой 1926–1927 года 
в Москву, встреча 
с которой сыграла 
важную роль в его 
судьбе.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
ГОД ЗА ГОДОМ 
Васькин Александр. 

Повседневная жизнь 

Большого театра от Фё-

дора Шаляпина до Майи 

Плисецкой. – М.: Молодая 

гвардия, 2021. – 655 с.

Книга охватывает 
более чем столетие, 

от эпохи Фёдора 
Шаляпина до наших 
дней. Как ставили 
спектакли, работали 
и отдыхали артисты, 
чем болели и лечи-
лись, сколько зара-
батывали и куда тра-
тили, как выезжали 
на гастроли – на эти 
и другие вопросы от-
вечает автор. Жизнь 
знаменитых певцов 
и артистов балета, ди-
рижеров и музыкан-
тов, главных режис-
серов и худож ников, 
простых суфлеров 
и гримеров и даже 
зрителей из парте-
ра, царской ложи 
и с галерки – все 
переплелось в этой 
необычной книге. Вы 
узнаете, кто такие 
«моржи», «сырихи» 
и «первачи», что 
означает «протырка», 
«кидон» и «щетина 
сцены», кто такие 
Вишня и Невыноси-
монов. 

ВИЛЬНЮС СКВОЗЬ 
ЭПОХИ 
Бриедис Лаймонас. Виль-

нюс. Город странников / 

пер. с лит. Т. Орал. – М.: 

ИД Высшей школы эконо-

мики, 2020. – 336 с.

Опираясь на много-
численные источники 
на разных языках, 
автор прослеживает, 
какими картографи-
ческими, политиче-
скими и культурными 
смыслами наделялся 
Вильнюс в разные пе-
риоды своей истории. 

Столица языческого 
княжества глазами 
католических миссио-
неров; барочный город 
на просторах мифи-
ческой Сарматии; 
польская провинция 
глазами путешествен-
ника и натуралиста 
Георга Форстера. 
А еще город периода 
войны 1812 года глаза-
ми венского врача Йо-
зефа Франка; Вильна 
в составе Российской 
империи глазами 
классиков русской 
литературы; оккупи-
рованный Вильнюс 
глазами немецкого 
солдата-фланёра; ев-
рейская Вильна – вот 
лишь некоторые из 
сюжетов, вошедших 
в полифоническое по-
вествование о столице 
Литвы. 
 

ЗАПРЕТНЫЙ РОМАН
Чейз Эмма. Принц Нико-

лас. – М.: Эксмо, Inspiria, 

2021. – 352 с.

В кино и сказках 
принцы разъезжают 
на белом коне и по-
коряют красавиц. 
В жизни они дают 
многочисленные 
интервью, живут по 
дворцовому протоколу 
и занимаются миллио-
ном скучных дел. Но 
однажды Его Высоче-
ство Николас получа-
ет пирогом прямиком 
в аристократическое 
лицо, сделав оскор-
бительное предложе-
ние молодой и очень 
привлекательной 

владелице небольшой 
кофейни, что стано-
вится началом запрет-
ного и очень горячего 
романа.

ИСТОРИК  
САНКТ-ПЕТЕРУРГА 
Анциферов Николай. 

«Такова наша жизнь 

в письмах»: Письма 

родным и друзьям 

(1900–1950-е годы) / отв. 

редактор-составитель, 

предисловие Д.С. Москов-

ская. – М.: НЛО, 2021. – 

640 с.

Николай Павлович 
Анциферов (1889–
1958) – выдающийся 
историк и литерату-
ровед, автор клас-
сических работ по 
истории Петербурга. 
До выхода этого изда-
ния его эпистолярное 
наследие не публи-
ковалось. Между тем 
разнообразие адреса-
тов и широкий круг 
знакомых (от Влади-
мира Вернадского до 
Бориса Эйхенбаума 
и Марины Юдиной) 
делают переписку 
ученого ценным 
источником знаний 
о русской культуре 
XX века. Особый 
пласт в ней – собра-
ние писем, посланных 
родным и друзьям из 
ГУЛАГа (1929–1933, 
1938–1939), – уни-
кальный человече-
ский документ эпохи 
тотальной дегумани-
зации общества. Со-
бранные по адресатам 
эпистолярные ком-

плексы превращаются 
в особые стилевые 
и образно-сюжетные 
единства, а вместе 
они – литературный 
памятник, отражаю-
щий реалии времени, 
историю судьбы сви-
детеля трагических 
событий ХХ века.
 жизнью в СССР.

ГОЛОС ШЕСТИ-
ДЕСЯТНИКОВ 
Зорина Ирина. Распеле-

нать память. – СПб.: 

Издательство Ивана 

Лимбаха, 2020. – 560 с.

Книга Ирины Нико-
лаевны Зориной – из 
разряда подлинных 
свидетельств поколе-
ния шестидесятников 
о судьбах общества 
и страны. Зорина, 
вдова литературоведа 
Юрия Карякина, ясно 
показывает надежды 
оттепели и утраты 
1970-х. Автор анализи-
рует шанс, историче-
ски предоставленный 
поколению пере-
стройкой. В галерее 
лиц – лучшие люди 
только что ушедшей 
эпохи: Юрий Каря-
кин, Евгений Прима-
ков, Юрий Любимов, 
Алесь Адамович, Наум 
Коржавин, Владимир 
Высоцкий, Эрнст 
Неизвестный и дру-
гие знаковые фигуры 
политики и культуры.
Издание осуществле-
но при финансовой 
поддержке Феде-
рального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.
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Интервью: Марина Бойкова

У ЭТОЙ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ 
ПЯТЕРО ДЕТЕЙ. ТРЕТИЙ 
РЕБЕНОК – ДОЧЬ МАША – 
С СИНДРОМОМ ДАУНА. 
ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 
ВНАЧАЛЕ ВОСПРИНЯТОЕ 
КАК ТРАГЕДИЯ, 
И ПОДТОЛКНУЛО ИРИНУ 
К СОЗДАНИЮ СВОЕГО БЛОГА 
В «ИНСТАГРАМЕ» И УЧАСТИЮ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ. СЕГОДНЯ 
ОНА – ЗВЕЗДА ИНТЕРНЕТА, 
ЗАРЯЖАЮЩАЯ СВОИХ 
ПОДПИСЧИКОВ 
ОПТИМИЗМОМ 
И УБЕЖДАЮЩАЯ 
СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ, 
ЧТО БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ –  
ЭТО СЧАСТЬЕ. 

ИРИНА 
ГАВРИЛОВА: 
«ЗНАКОМЛЮ ДЕТЕЙ 
С КНИГАМИ 
ПРЯМО С РОЖДЕНИЯ»
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

М
не с детства нравилось пи-

сать, – рассказывает Ири-

на Гаврилова. – Пару раз 

на заре Интернета дума-

ла: надо же, как, наверное, интересно 

вести блог и рассказывать, например, 

о путешествиях. Однако дальше этих 

мыслей дело не шло. А потом родилась 

Маша, и для меня это стало шоком: я не 

могла найти не то что позитивную, хотя 

бы просто адекватную информацию 

о синдроме Дауна, о том, что долж-

ны знать родители такого особенного 

ребенка. Я стала собирать ее по кру-

пицам и делиться находками в блоге, 

который специально для этого заве-

ла. И вскоре поняла, что людям, даже 

не столкнувшимся с подобными диа-

гнозами, интересно, как живут семьи 

с особенными детьми, а также взрос-

лые люди с ограниченными возможно-

стями. Я стала делать социальные ак-

ции в соцсетях, флешмобы. Они очень 

позитивно воспринимались людьми. 

Затем мы с подругой подготовили 

фотовыставку с примерами из жизни 

людей с ограниченными возможностя-

ми «Нестандартная жизнь, или Белые 

вороны». Она получилась очень вдох-

новляющей, там было столько историй 

преодоления и побед! После основной 

экспозиции выставка долго висела на 

журфаке МГУ.

– Ирина, что – блог или соцпроекты – 

приносит большее удовлетворение?

– Чем больше у меня малышей, тем 

меньше получается отдавать себя со-

циальной деятельности. Я почти пере-

стала волонтерить в благотворитель-

ных фондах, свернула большинство 

активностей. Сейчас мой блог – прак-

тически единственная моя работа, как 

социальная, так и коммерческая. Я не 

несу там флаг особенностей. Скорее, 

по-бытовому описываю жизнь нашей 

большой семьи. Часто люди меня чи-

тают по полгода, а потом внезапно вы-

ясняют, что у одной из моих дочерей 

синдром Дауна. У них сначала шок, 

а вторая реакция: так в этом, оказы-

вается, вообще нет ничего страшного! 

И они несут эту мысль дальше – в об-

щество и семью. То есть это такая под-

польная деятельность по подрыву сте-

реотипов.

– Вы с мужем выросли в многодетных 

семьях?

– Мы выросли в семьях, где было по два ребен-

ка. Но при этом у нас в голове не было никаких 

стерео типов по поводу многодетных семей вро-

де «плодят нищету» и прочее. К тому же в нашем 

окружении такие семьи совсем не редкость, 

и все – состоявшиеся, активные, даже успешные 

люди с интересной жизнью. Цифр в голове у нас 

с мужем не было и нет, просто рожаем, так как от 

детей кайфуем. (Смеется.)

– На ваш образ мыслей и судьбу повлияли ка кие-

то прочитанные в детстве и юности книги?

– Наверняка да, но я не смогу выделить одно или 

пару произведений. Наше детство проходило без 

планшетов, да и по телевизору-то мультфильмы 

было разрешено смотреть только перед сном и по 

воскресеньям. Поэтому книга всегда была рядом. 

Я до сих пор активно читаю.

– Среди ваших семейных традиций есть чтение 

книг перед сном? Дети вообще читают?

– Мы читаем все. Я знакомлю детей с книгами 

прямо с рождения. Сначала это книжки-малышки: 

резиновые, силиконовые, картонные, погрему-

шечные, игрушечные... Главное – заложить в мозг 

эту магию перелистывания страниц. А потом пе-

реходим на более и более взрослое чтение. Сей-

час старшие читают сами. В доме множество книг, 

особенно детских. Если взрослые еще можно по-

глощать в аудио- или электронном формате, то 

дети читают настоящие бумажные книги.

– У вас небольшое фермерское хозяйство. Дети – 

помощники?

– У моего мужа свой бизнес в сфере строитель-

ства, но сейчас он активно занимается органиче-

ским сельским хозяйством. В деревне у нас есть 

хозяйство, выращиваем птицу. Дети любят по-

могать и с удовольствием это делают, но все же 

основную работу выполняет наш помощник. Мы 

только иногда приходим покормить своих перна-

тых, собрать яйца к завтраку.

– Кто вы по образованию?

– О, я люблю учиться. У меня несколько образова-

ний: педагогическое, юридическое, управленче-

ское, степень МВА. И все пригождаются, кстати. 

Потому что у меня в голове всегда рой идей, как 

и у моего мужа. Мы все время что-то придумыва-

ем, организовываем, нам пригождается умение 

находить и структурировать информацию, кото-

рое дает фундаментальное образование. Я и сей-

час учусь. В сфере моих интересов психология 

и психосоматика. Благо, есть возможность учить-

ся онлайн. Могу слушать лекции даже у плиты, на 

улице или лежа в кровати.

– Что помогло вам правильно отнестись к тому, 

что в семье появился особенный ребенок?

– Я просто отношусь к Маше как самка животно-

го – это мой детеныш, я его люблю безусловно, 

тас каю за собой, прикладываю усилия к разви-

тию. То есть я отношусь к ней как к лю-

бому из своих детей. Маша растет 

как обычный ребенок, но есть отли-

чия. Во-первых, ей сложнее с речью, 

приходится заниматься с логопедом. 

Во-вторых, она школьница, но учеба ей 

дается гораздо сложнее, чем братьям 

и сестрам. В плане общения с другими 

людьми она не испытывает сложно-

стей. Недавно мы были в одном турец-

ком отеле, там Маша была авторите-

том среди девочек ее возраста, так 

как она очень круто плавает и ныряет. 

Я сидела в кафе и смотрела, как дети 

резвятся в бассейне, и время от вре-

мени кто-нибудь из них кричит: «Маша, 

смотри, как я могу!» – это чтобы дочь 

оценила прыжки подружки.

– Много ли у вас единомышленников?

– Раньше я постоянно сотрудничала 

с благотворительными фондами, по-

могала как волонтер. Однако чем боль-

ше семья, чем шире мои собственные 

проекты, тем меньше я посвящаю вре-

мени общественной деятельности. Но 

недавно на связь со мной вышел Нико-

лай Зимин, автор проекта «Безгранич-

ная Любовь», чья задача – изменить 

отношение общества к людям с огра-

ниченными возможностями. Надеюсь, 

в будущем мы с Николаем сумеем со-

вместно сделать что-то интересное.

– Сегодня, увы, немало молодых лю-

дей предпочитают оставаться бездет-

ными. Как думаете, почему?

– Моя позиция: нужно уважать их вы-

бор и не навязывать свое мнение. 

Конечно, очень много сейчас пропа-

ганды свободных отношений, инфан-

тильности, хайпа любой ценой. Все 

это накладывается на то, что родители 

молодых людей выросли на стереоти-

пах, что большая семья – это чуть ли 

не позорно. Материнство из доброде-

тели определили в какую-то неадек-

ватность и даже заклеймили массой 

тегов вроде #яжемать, #мамаши, одна 

политическая деятельница даже кри-

чала «свиноматки». Но навязыванием 

мы ничего не решим. Все, что мы мо-

жем, – показать пример, как можно 

жить счастливо, ярко и полно с ора-

вой детей. Быть при этом активными, 

здоровыми и принимающими. Я верю 

в подрастающее поколение. Мне ка-

жется, что у нынешних молодых боль-

шой потенциал. 

55Ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 Е

ле
н

а 
Б

ли
н

ц
ов

а



«Все они марионетки»
анец марионеток» Томаша Низиньского – 

смесь «Черного отряда» Глена Кука с «Запи-

сками Флэшмана». Этот польский автор любит 

темное фэнтези. Исевдрир Норгаард, поручик 

Седьмого полка, отряда наемников на службе королев-

ства Эрея, вспоминает об армейских деньках. Честно, от-

кровенно и с юмором он рассказывает о том, как полк нес 

службу на территории оккупированной Эреей провинции 

Каэлларх. Подавляли сопротивление, ловили инакомыс-

лящих, брали и раскалывали языков, пресекали контра-

банду... и, разумеется, халтурили на стороне. Норгаард не 

стесняется признаваться, что регулярно подрабатывал на 

тех или иных нанимателей, и эти 

«халтурки» довольно быстро за-

вели поручика в самый центр тво-

рящихся в провинции событий. 

Написан роман бодро, весело 

и динамично, но вот беда – обры-

вается на самом интересном ме-

сте. Что позволяет надеяться на 

продолжение.

Этот безумный мир 
 роблема с миром» продолжает 

трилогию «Эпоха безумия». Первая книга цик-

ла «Немного ненависти» стала экспозицией, 

позволившей автору расставить фигуры на 

доске, а во второй книге игра наконец-то началась и фи-

гуры пришли в движение. Союзу удалось на время разо-

браться с внешними и внутренними угрозами, но при-

шедший на смену войнам и революциям мир сулит куда 

больше проблем для персонажей. Некоторые просто не 

созданы для мира: прирожденные воины напрочь теряют-

ся среди политических интриг, заговоров и предательств.

Роман насыщен событиями и неожиданными сюжетны-

ми поворотами. Аберкромби 

раскрывает некоторые тайны, 

оставшиеся еще с прошлых книг, 

и тут же подкидывает читателям 

новые. Старички потихоньку 

сдают позиции и уходят со сце-

ны, но и новое поколение героев 

получилось ярким и интерес-

ным. Напряжение нарастает, но 

развязку мы узнаем только че-

рез год.

мир русского сеВера
ауреат «Большой книги» Шамиль Идиатуллин 

никогда не скрывал своего интереса к фольк-

лору малых народов Русского Севера, поэто-

му едва ли для кого-то стало сюрпризом, что 

у него вышла замешенная на финно-угорской мифоло-

гии смесь фэнтези, фантастики и исторического романа. 

В мире «Последнего времени» не было переселений наро-

дов и захватнических войн, однако когда существовавший 

тысячелетиями порядок нарушается, целому народу грозит 

гибель. 

У Идиатуллина получился плотный и насыщенный текст, 

однако плотность достигается за счет высокого порога 

вхождения. Автор попросту не объясняет новые слова, пре-

доставляя читателю самому 

разбираться, кто такие птены, 

крылы и строги. Возможно, так 

и было задумано, поскольку 

разбираться в языковых экс-

периментах куда интереснее, 

чем следить за довольно схе-

матичным сюжетом и шаблон-

ными персонажами. 

роман-рекордсмен 
се предыдущие циклы Алексея Пехова уклады-

вались в три-четыре романа, но вот в «Синем 

пламени» писатель явно решил установить но-

вый рекорд. «Белый огонь» – это четвертая кни-

га цикла, и, по словам создателя, нас ждет еще минимум 

две или три. И неудивительно.

«Синее пламя» началось просто ударными темпами, но «Бе-

лый огонь» – самый настоящий филлер, который ни на йоту 

не продвигает магистральный сюжет вперед. Казалось бы, 

масштаб происходящего только растет, география цикла 

расширяется, угрозы становятся все серьезнее, а пережи-

ваемые персонажами приключения – все разнообразнее, 

однако повествование ведется 

крайне неспешно. Автор уделяет 

внимание новым героям и рас-

крытию характеров тех, кого он 

обделил вниманием в прошлых 

книгах. Читать это все по-прежне-

му безумно увлекательно, однако 

такими темпами до финала мож-

но добраться еще очень не скоро. 

Хватит ли автора на десять томов 

саги? 

Аберкромби Джо. Проблема с ми-
ром / пер. с англ. В. Иванова. – М.: 
Эксмо, Fanzon, 2021. – 704 с.

Идиатуллин Шамиль. Последнее 
время. – М.: АСТ, 2020. – 480 с. Пехов Алексей. Белый огонь. – М.: 

Альфа-книга, 2020. – 352 с.

«Т

Л В

Текст: Алексей Ионов

Низиньский Томаш. Танец 
марионеток / пер. с польск. М. Ко-
вальковой. – М.: АСТ, 2020. – 416 с.
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Елена Федорчук,
кандидат филологических наук,  

критикТАЙНЫ АНТОНИ  
ГАУДИ РАЗГАДАЛ ПОЭТ 
С РУССКОЙ ДУШОЙ

Б
орис Левит-Броун – лич-
ность принципиально не-
стандартная: поэт и проза-
ик, религиозный философ 
и мастер эротической гра-

фики, фотограф-художник и джазо-
вый певец. Вся словесность Бориса 
Левита-Броуна создается в жанре ау-
тофикшен. Аутофикшен – форма его 
существования в литературе как бес-
конечный процесс рефлексии и само-
познания, как пространство общения 
с самим собой и читателем. Его поэзия, 
о которой нужен отдельный разговор, 
это заведомый аутофикшен, как вся-
кая поэзия, где лирический герой – 
сам поэт. А проза Левита-Броуна – это 
невыдуманные эпизоды его жизни, 
превращающиеся в романы. Писать 
о себе не так просто, как может ка-
заться. Термин autofiction, предложен-
ный французским писателем Сержем 
Дубровским, точно раскрывает осо-
бенность творческого метода Бориса 
Левита-Броуна. По сути, это «вымы-
сел абсолютно достоверных событий 
и фактов», но в отличие от мемуаров 
аутофикшен дает свободу выбора: пи-
сать от первого лица или скрыться за 
рассказчиком, изменить имена героев 
или оставить все как есть.
Левит-Броун признается: «пишу чо-
хом… как нутро диктует». Говорит: 
«Не умею я сочинять! Я и пишу только 
о себе именно потому, что сочинять не 
умею. Только о себе... да и то все боль-
ше – чего не знаю. Не знаю и узнаю 
из написанного». Честно! Так же чест-

но в одном из интервью (жур-
нал «Популярная психология», 
2010) он без кокетства и ложной 
скромности объявил: «Я инте-
ресен. Такого не то что в жизни 
встретишь один раз, и за не-
сколько жизней встретить – 
счастье». Единственная тема, на 
которой Борис Левит-Броун, по 
собственному его выражению, 
готов «жениться», – это он сам. 
И счастье, что талантливый 
и масштабный автор, пишущий 
в жанре аутофикшен, предпри-
нял такой эксперимент, как био-
графия великого каталонского 
зодчего, решился поделиться на-
копленными сокровищами «из 
сундучка под названием Антони 
Гауди» и своей давней любовью 
к готике. «Гауди для меня, – 
говорит писатель, – субъект 
страстного поклонения, роман-
тической экзальтации и поэти-
ческих откровений». Да разве 
могло быть иначе, если «музы-

ка соборов, стекающих с небес и рву-
щихся в небеса», с юности заворожила 
Левита-Броуна «как кобра – нежного 
крольчонка». 
Книга «Антони Гауди. Зодчий хра-
ма» – удивительное произведение, 
жанр которого не уложить в формат 
привычной документальной литерату-
ры. Это не столько биография зодчего 
с мировым именем, сколько разговор 
по душам двух творцов, перемежаю-
щийся фактами судьбы великого ката-
лонца и лирическими отступлениями 
автора. Будучи по образованию исто-
риком искусств, Левит-Броун не стал 
писать искусствоведческую книгу, 
а сделался соучастником жизни Анто-
ни Гауди, его собеседником, включил 
каталонского мастера в собственный 
аутофикшен. Он сотворил уникаль-
ный диалог писателя ХХI века с вели-
ким зодчим ХIХ столетия. Не исклю-
чено, что архитекторы и инженеры 
расскажут о Гауди более компетентно 
технически, но едва ли кто-то скажет 
глубже о Гауди-художнике, о гении 
и его не понятом современниками тво-
рении, о Sagrada Familia – великой 
искупительной церкви Святого се-
мейства, уже без малого полтора века 
воздвигающейся в Барселоне. И хотя 
для лирика Бориса Левита-Броуна тво-
рения гениального каталонца – это 
«мифы в камне», «украденные у при-
роды чудеса», книгу «Антони Гауди. 
Зодчий храма» стоит внимательно 
прочитать не один раз. Автор про-
делал колоссальную работу, изучил 
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все материалы, связанные с судьбой 
и творчеством Гауди, на разных язы-
ках. В этой книге впервые в деталях 
изложены драматические подробно-
сти жизни и смерти Гауди, которых 
нет ни в одной из многочисленных 
его биографий. Даже в музее городка 
Реус, где родился и вырос архитектор, 
такого вам не расскажут.
Почему Борис Левит-Броун взялся за 
эту непростую и несвойственную ему 
задачу? Объяснение есть в самой кни-
ге: «Душа влюблена в тайну и требует 
от нее крылатых легенд. Готическая 
легенда и была такой... крылатой». 
Писатель признается – сам долго не 
верил в то, что вообще способен напи-
сать эту книгу: «Во мне живет образ, 
а не сумма деталей. Мной обладает 
миф. Меня распаляет мое воображе-
ние, но осмыслить миф я не в силах». 
А почему? Потому что «смысл – не 
фонарь уличный, к нему не подой-
дешь вплотную». А смыслов хоть от-
бавляй – и у Антони Гауди, и у Бори-
са Левита-Броуна. Обоим не занимать 
творческого вдохновения, преданно-
сти призванию, одержимости и готов-
ности к кропотливому труду ради до-
стижения наилучшего результата. Эта 
книга, при всей ее жанровой и стили-
стической неожиданности, настоя-
щий гимн Гауди. И если архитектор 
сумел лишить камень абсолютной вла-
сти, чтобы познать «запретное счастье 
архитектуры, так томительно долго ею 
жданное», то поэт в прозе восхищенно 
воспел посредством ярких словесных 
образов эту победу человека над за-
конами физики: «Вечный тиран и на-
сильник, камень, казалось, лишился 
своей тяжести. Он зазмеился, застру-
ился, потек. Против всех правил тя-
жести и косности он стал расти вверх, 
так, словно бы не камень от века давит 
землю, а она, земля, вскармливает ка-
мень, взращивает, как стебель».
Книга Бориса Левита-Броуна – убе-
дительное доказательство того, что 
пресловутый спор между «физиками» 
и «лириками» весьма надуман: на сай-
те «Университетская библиотека он-
лайн» жанр произведения определен 
как «научно-популярная литература». 
Книга рекомендуется для изучения на 

курсе «История архитектуры, 
градостроительства», и это не 
удивляет. Не будем забывать, 
что при всем художественном 
своеобразии текста книга напи-
сана выпускником факультета 
истории искусств. 
По словам студентки строитель-
но-архитектурного факультета 
московского вуза Анны Занько, 
книга «Антони Гауди. Зодчий 
храма» увлекательно раскрыва-
ет уникальность архитектуры 
Гауди с ее непостижимым со-
единением фантастичности 
и функциональности. Такая 
книга никого не оставит равно-
душным. Как и зодчество Гауди, 
она может кому-то нравиться, 
кому-то нет, но зацепив глуби-
ну человеческой души, найдет 
отклик. В привычных представ-
лениях внешний вид архитек-
турного сооружения напрямую 
зависит от его функционала, 
но Гауди показал, что функцио-

нальность не сводится к простым 
гео метрическим формам, более того: 
простые формы – это насилие над 
природой, которая не знает идеально 
прямых линий и углов, но при этом 
всегда изумительно функциональ-
на. Особенность архитектуры Гауди 
заключается в том, что он неутоми-
мо «читал великую книгу природы» 
и формировал свои удивительные со-
оружения на базе использования ли-
нейчатых поверхностей с опорой на 
природные формы и текстуры. 
Неискушенному читателю поначалу 
сложно понять своеобразный стиль из-
ложения, иронию автора или сарказм, 
переплетение дней сегодняшних и вре-
мен Гауди. Ведь писатель не излагает, 
а беседует с Антони на «ты», обраща-
ясь к нему как к близкому человеку – 
то ласково и восхищенно, то с юмором, 
а то и укоризненно. Мастер деталей, 
Левит-Броун показывает, как, вопре-
ки всем житейским обстоятельствам, 
больной, слабосильный сын кузнеца 
с тяжелой формой ревматоидного ар-
трита – мальчик, которому и жить-то 
отмерено на этом свете не больше трех 
лет, – становится тем творцом, чье имя 
и великое дело сегодня известны дале-
ко за пределами родной Каталонии.
Русским языком Борис Левит-Броун 
владеет так, как мало кто в современной 
литературе. Его слово об Антони Гауди 
так кинематографично, так динамично 
и ярко, что невольно начинает казать-
ся, будто автор был с ним лично знаком, 
будто они вдвоем стояли на строитель-
ной площадке Sagrada Familia, и Гауди 
рассказывал ему, как отливал копии то 
бедного еврейского плотника для ста-
туи Иосифа, то маленького хиленького 
ослика для скульп турных групп на фа-
саде церкви. 
А какую же тайну Гауди открыл поэт 
с русской душой? Автор книги убеж-
дает: Антони Гауди не хотел быть про-
сто архитектором, он не только строил 
церковь, он служил Богу, видел не про-
сто камень и не просто конструкцию. 
Гауди зрел природу как Творение Бо-
жие и вынашивал синтетический об-
раз храма. Каталонский гений творил 
духовное целое. Архитектор Бога стро-
ил дом Бога. 
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ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИЦ ПОКОЛЕНИЯ 
СЕМИДЕСЯТНИКОВ ВСПОМИНАЕТ ВРЕМЯ, КОГДА ОНИ, МОЛОДЫЕ 
И ТАЛАНТЛИВЫЕ МОСКВИЧИ, ДРУЖИЛИ, ШУТИЛИ, ТВОРИЛИ. 
НЕКОТОРЫХ, О КОМ РАССКАЗЫВАЕТ ТАТЬЯНА, УЖЕ НЕТ НА ЭТОМ СВЕТЕ –
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ, ВЛАДИМИРА ОРЛОВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА… 

творчества было несколько корпусов, кинозал. 

Разумеется, мы не только обсуждали какие-то 

свои достижения – картины художников, стихи 

поэтов, но и гуляли и, что скрывать, выпива-

ли. Практически не спали и были постоянно на 

пределе. Только в молодости можно такое вы-

держать. Боже, какие нам фильмы показывали! 

Западные. Все самые лучшие, которых я потом 

никогда в жизни не видела. Мы ночами их смо-

трели. А вечерами слушали музыку молодых 

композиторов и исполнителей. 

– Значит, и под присмотром комсомола жилось 

не скучно?

– Что вы, какая скука! Помню, мы, художники, 

устроили тогда на Пахре шутейную свадьбу. 

Невестой была я, а женихом – такой художник 

из авангардистов, Эдуард Дробицкий. Мы все 

были почему-то в простынях, простынями же 

были накрыты столы, на столах, естествен-

но, стояла водка и все сопутствующее. Нам 

с женихом кричали «Горько!», народ горланил 

застольные песни. И тут открывается дверь... 

Оказывается, в горкоме комсомола реши-

ли как раз в тот вечер пройтись по всем этим 

литераторам, композиторам и художникам, 

и посмотреть, чем они занимаются в Пахре. 

И вошедшие комсомольские руководители за-

стукали нас за всем этим действом! (Смеется.) 

И что же мы услышали? Не поверите, они ска-

зали: «Вот настоящие ребята, какой у них за-

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО. Между прочим, и в нашей семье есть писательница. 

Моя тетя Клара Моисеевна Моисеева, прожившая девяносто лет. Она была 

историком, археологом и написала много книг о различных странах и культу-

рах Древнего мира для детей и подростков. У меня есть все ее произведения – 

«Дочь Эхнатона», «Учись, Сингамиль!», «В древнем царстве Урарту»… Тетя пи-

сала так, что ты буквально видел этот давно ушедший удивительный мир, этих 

людей, ее героев, и все, что с ними происходило. Книгу «В древнем царстве 

Урарту» я даже пыталась проиллюстрировать, но моих сил не хватило, чтобы 

переплюнуть замечательных профессиональных художников-иллюстрато-

ров. (Смеется.) Лет десять мне тогда было... А первым писателем, с которым 

я подружилась, был, пожалуй, Володя Орлов. Умнейший! С ним можно было 

говорить на любые темы – хоть о Каине с Авелем, хоть о Юлии Цезаре. Почти 

полвека прошло с тех пор, когда мы впервые встретились.

– Владимир Орлов тогда был очень модным писателем...

– О да! Особенно после того, как вышел его роман «Альтист Данилов», кото-

рым все зачитывались. Их с Лилей (жена писателя, журналист Лидия Орло-

ва. – Прим. ред.) квартира была местом встреч самых ярких людей Москвы – 

писателей, артистов, художников. Художники дарили картины, ими и сейчас 

завешаны стены этого, увы, уже опустевшего дома. Володя ушел, осталась 

одна Лиля, которая хранит его наследие… Но тогда здесь все бурлило! По со-

седству с Орловыми, на той же лестничной площадке жили Саша Голобородько 

и его жена Света Шершнёва, актеры Театра имени Моссовета, и очень удобно 

было передавать из одной квартиры в другую горячие блины и все остальное, 

что варганилось на кухне. А что такое артисты? Артисты сразу придают особый 

шарм любой вечеринке, с ними начинаются какие-то игры, шутки, розыгрыши… 

Часто мы всей компанией встречали у Орловых Новый год, помню, я рисовала 

какие-то шутливые плакаты на астрологические темы – тигра в «тигриный» год, 

обезьяну в «обезьяний». А на Пасху все собирались у меня, поскольку моя квар-

тира в Брюсовом переулке как раз напротив церкви. После службы мы прихо-

дили ко мне и разговлялись. Я до сих пор храню некоторые яйца, расписанные 

великими художниками. Не деревянные, а самые настоящие, но полые внутри, 

я бы сказала, мумифицированные. Сохранились с тех лет!

– Знаю, вы дружили и с Вячеславом Пьецухом. Он всегда присутствовал на 

открытии ваших выставок в Москве и не только там.

– Впервые мы пересеклись на Красной Пахре, в доме отдыха, куда горком 

комсомола собирал талантливую молодежь разных творческих профессий. 

Пересеклись, но я этого момента почему-то не запомнила, а вот Слава запом-

нил. Кстати, там я познакомилась со многими людьми, ставшими потом очень 

известными – с режиссером Ларисой Шепитько, с музыкантами Таней Грин-

денко и Гидоном Кремером, с Васей Лановым. Обрела друзей на всю жизнь. 

Мы общались, мы читали стихи, мы пели замечательные песни. В том Доме 

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО: 
«КТО СКАЗАЛ, ЧТО 
РУКОПИСИ 
НЕ ГОРЯТ – ГОРЯТ!»

Интервью: Марина Бойкова
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мечательный коллектив, как они здесь дружно 

и интересно живут! Не то что писатели, которые 

спят, уткнувшись в подушки, не то что кине-

матографисты, которые доспорились до того, 

что подрались. Художники – вот наша надежда 

и опора!» (Смеется.) Да, есть что вспомнить… 

А со Славой Пьецухом мы стали друзьями уже 

в 1990- е, когда нас пригласили в одну литера-

турно-художественную поездку по нескольким 

европейским странам. Организовывал МИД. 

Мы были как бы посланцами России со сто-

роны культуры. Я устраивала свои маленькие 

выставки, Слава выступал с речами. А говорить 

он мог на любые, порою совсем неожиданные 

темы, и все слушали открыв рты. Летели назад 

на «министерском самолете», и весь 

салон был забит вещами. Время тог-

да в России было тяжелое, вот люди 

и закупались. А мы со Славой везли 

исключительно впечатления.

– Какой вы вспоминаете Беллу Ахма-

дулину?

– У меня всегда было глубочайшее 

восхищение Беллой. Я приезжала 

в Ферапонтово, в то время у них с Бо-

рей (Борис Мессерер – художник, сце-

нограф, муж Беллы Ахмадулиной. – 

Прим. ред.) был дом рядом с монастырем. Мы 

бродили с ней в прозрачной воде какого-то из 

тамошних озер, из воды прыгали рыбы. Ка-

мушки я собрала, чтобы потом, как Дионисий, 

растереть их в крошку и сделать из них краску – 

развести водой и написать фреску. Эти камни 

у меня до сих пор лежат. Потом мы с Беллой 

были вместе в разных Домах творчества. Опять 

же в Пахре. Я приехала со своим сыном, и мы 

чудно катались на санках. У меня даже есть 

стихи Беллы, посвященные моему сыну. Потом 

мы встречались в Нью-Йорке и ходили к моим 

друзьям-худож никам, которых она тоже знала. 

Ее-то знали все. Когда она приходила в «Русский 

самовар», это было событие! Все тут же сбега-

лись. Белла читала стихи. С ней было очень- 

очень легко. Я часто приходила к ним с Борей 

в гости, и всегда это было душевно. Последний 

раз мы могли пообщаться с Беллой на встрече 

Нового года. Нас, меня и мужа, позвали в гости 

Женя Попов (Евгений Попов, писатель. – Прим. 

ред.) и его жена Света. Женя говорил: «Пред-

ставляешь, как будет замечательно – придут 

Боря с Беллой, они, правда, как всегда быстро 

уйдут, но мы-то останемся!» А мы с мужем толь-

ко въехали в новую квартиру, к нам в новогод-

нюю ночь должен был прийти один музыкант, 

и я решила, что лучше остаться дома. И до сих 

пор сожалею об этом решении, потому что то 

был последний Новый год Беллы.

– С Ренэ Герра, известным французским славистом, автором книг о крупней-

ших культурных деятелях русской эмиграции, вы познакомились в Москве?

– Нет, в Париже. Мы с Натальей Нестеровой (российская художница. – Прим. 

ред.) напросились к нему в гости. Просто позвонили: «Вот мы, русские худож-

ницы, очень хотим познакомиться…» И Ренэ пригласил нас к себе. Все было 

замечательно. Он нас буквально закидал шедеврами из своей коллекции, ру-

кописями, автографами... А потом пригласил меня приехать к нему в Бер-лез-

Альп, где у него замечательная вилла. Поездка, а я приехала с мужем и сыном, 

мне очень запомнилась. Тогда у Ренэ гостил еще Василий Аксёнов, жил в со-

седней комнате. Он стоял на голове, учил этому моего сына... Я ездила в Штут-

гарт, где открывалась выставка трех художников, среди которых была я. Мы 

пригласили в мой зал русских уличных музыкантов, которые подрабатывали 

неподалеку, и они лихо заиграли «Светит месяц, светит ясный» на балалайках. 

И все немцы сбежались ко мне, потому что в моем зале было весело! (Смеется.) 

– Вы несколько раз иллюстрировали книги поэта Владимира Салимона…

– И новая его книжка «Островитяне» – с моей 

картинкой на обложке. Кстати, безумно точное 

название. Я думаю, в какой-то момент мы, я и 

мои ровесники, оказались как бы на острове 

среди большой страны. Мы – отдельные, мы 

не понимаем и опасаемся того мира, который 

вокруг. Вот так, может быть немного печально, 

я воспринимаю это название… С Володей мы 

знакомы много-много лет. С тех пор как люби-

мым местом встреч художников и писателей 

был наш чудесный Манеж. Организовывал 

большие художественные тусовки, ярмарки и прочие замечательные меро-

приятия директор Центрального выставочного зала «Манеж» Станислав Кара-

каш. Там собирался «ближний круг», в который входил Володя Салимон, Женя 

Попов, я, Витя Ерофеев... 

– Это было до грандиозного пожара в Манеже в 2004 году?

– Ну конечно. В том пожаре кроме всего прочего сгорела прекрасная теат-

ральная выставка, инсталляции Бори Мессерера и книги известных писате-

лей, проиллюстрированные художниками. Лично я оформляла сборник стихов 

как раз Володи Салимона. Именно оформляла, поскольку считаю, что поэ-

зию невозможно иллюстрировать, она только дает импульс фантазиям. Идея 

объединить под одной обложкой писателей и художников принадлежала все 

тому же Каракашу. Наша с Володей книжка «Опрокинутое небо» была одной 

из первых в этой серии. И мы решили отметить ее выход скромным банкетом. 

Захватили стопочку свежеотпечатанных экземпляров, совсем немного, и раз-

дали друзьям. А на следующий день случилось это несчастье, сгорел Манеж 

и все, что было в нем. В том числе чудесная книжка Николая Климонтовича 

и Ани Бирштейн, Жени Попова с каким-то художником, уже забыла с кем, ну 

и наш с Володей Салимоном тираж, за исключением «стопочки». Кто сказал, 

что рукописи не горят – горят! Сгорел Манеж, и распался наш прекрасный дру-

жеский союз, хотя связь с этими людьми у меня, конечно, сохранилась... 

 С Беллой Ахмадулиной 

 С Ириной Антоновой  С Ренэ Герра 
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БУКВА Ё: 
ЗА И ПРОТИВ

Ирина Левонтина, лингвист, к. ф. н., ведущий научный 
сотрудник сектора теоретической семантики 

Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

С
ейчас довольно популярно движение 

«ёфикаторов» – защитников буквы Ё, 

которую якобы кто-то пытается вы-

жить из нашего алфавита. На самом 

деле эта буква, кроме нескольких лет в сталин-

ские времена, никогда не была обязательной. 

Сейчас по правилам ее надо всегда использо-

вать в учебниках для иностранцев и младших 

школьников, для смыслоразличения (все или 

всё) и еще в нескольких случаях. Впрочем, со-

временные орфографисты склонны допускать 

и ее сплошное употребление – по желанию 

пишущего. Противники выборочного исполь-

зования Ё исходят из того, что люди пренебре-

гают точками только по небрежности и из лени. 

Между тем всё гораздо сложнее.

Говорят, что без Ё люди ошибаются в произ-

ношении некоторых слов: например не знают, 

что надо говорить свЁкла, а не свеклА. Но тогда 

можно сказать, что люди говорят звОнишь из-

за того, что в слове не поставлено ударение. 

И что же – в каждом слове его ставить? Чело-

век может не знать, как прочесть слово крем (со 

смягчением согласного или без него, как крэм), 

но стоит ли требовать последовательного ис-

пользования буквы Э в словах, которые произ-

носятся без смягчения? Есть и другие случаи, 

когда правильное чтение неочевидно. Поэтому 

нам и нужны не только орфографические, но 

и орфоэпические словари.

Говорят также, что из-за необязательности ис-

пользования Ё возникает путаница с докумен-

тами: скажем, у человека по фамилии Королёв 

в одних документах над Ё стоят точки, а в дру-

гих нет – и вот у него не признают диплом. Но 

такие же проблемы возникнут, если в докумен-

тах то Наталья, то Наталия, то Валерьевич, то 

Валериевич, то Катерина, то Екатерина и т. д. 

В Институт русского языка РАН постоянно 

приходят люди, попавшие в трудные ситуации 

из-за вариативности в написании имен. Точки 

над Ё – лишь один из таких случаев. Здесь не 

обязательность точек может помочь, а, как го-

ворил булгаковский профессор Преображен-

ский, «окончательная, фактическая бумажка» 

от властей, фиксирующая список наиболее ти-

пичных вариантов личных имен, включая напи-

сания с точками над Ё и без них, которые долж-

ны рассматриваться как допустимые варианты, 

не нарушающие тождества имени. Кроме того, 

если бы использование буквы Ё было обяза-

НЕОЛОГИЗМЫ 
ПЕРИОДА  
ПАНДЕМИИ 
Лингвисты из Ураль-
ского федерального 
университета (УрФУ) 
совместно с коллегами 
из Финляндии, Швеции 
и Испании рассказа-
ли, какие новые слова 
появились в период пан-
демии коронавирусной 
инфекции. Оказалось, 
что языки четырех 
стран пополнились 
не только медицин-
ской терминологией, 
но и словами, напрямую 
отражающими сло-
жившуюся ситуацию. 
В русском лексиконе 
появились такие слова, 
как коронавирье, ка-
рантец, ковидло, ма-
кароновирус и греч-
кохайп (нездоровый 
ажиотаж, связанный 
с массовой закупкой ма-
карон и гречки), маско-
бесье, вируспруден-
ция, карантэ (умение 
владеть собой в са-
моизоляции), расхла-
минго (популярное 
домашнее занятие, свя-
занное с уборкой в доме 
во время вынужденного 
карантинного безделья). 
Появились типы людей 
с их отношением к пан-
демии: коронапофиги-
сты, ковигисты, каран-
тье (владелец собаки, 
сдающий ее в аренду для 
прогулок), голомордые.

Фуфаева Ирина. Как 
называются жен-
щины. – М.: Corpus, 
2020. – 304 с.

тельным, нам бы пришлось расставить точки 

и в текстах XIX века. Но ведь там совсем не всё 

очевидно: Карамзин писал потЁк, а у Пушкина 

в «Анчаре» рифмуются потЕк и человек. Как го-

ворил академик В.В. Виноградов: «Мы не зна-

ем, как поэты прошлого слышали свои стихи, 

имели ли они в виду формы с ё или с е». На-

сильственная «ёфикация» привела бы к иска-

жениям. Подробнее об этом можно прочитать 

в работах Н.А. Еськовой – непревзойденного 

знатока проблем русской орфографии.

Есть и теоретические соображения против обя-

зательности точек над Ё. Вообще-то поведение 

этой буквы не соответствует общему принципу 

русской орфографии. Она пишется только под 

ударением (кроме некоторых случаев, как, на-

пример, в заимствованиях типа сёгун). Ёлка, но 

еловый, то есть мы отражаем на письме разли-

чие в произношении, зависящее от ударения. 

Мы пишем дом и домА, хотя без ударения про-

износим дамА. Пишем так, как произносится 

под ударением, поскольку ударная позиция –

так называемая сильная, различительная. Точ-

но так же мы пишем дуб, хотя произносим дуп, 

поскольку в сильной позиции перед гласным 

будет произноситься дубы. Если следовать 

единому принципу, тогда уж надо писать не 

только свЁкла, но и свёкольник. Но это было бы 

очень непривычно. 

В общем, особое положение буквы Ё – не ре-

зультат злонамеренности орфографистов, 

а отражение того обстоятельства, что понадо-

билась эта буква для передачи фонетического 

явления, которое было поздним и непоследо-

вательным. Так что в специфических правилах 

использования буквы Ё проявляется вовсе 

не пренебрежение к ней, а уважение к ее уни-

кальности.

Бобылёва Мария. Мы 
так говорим. Обид-
ные слова и как их 
избежать. – М.: АСТ, 
2020. – 224 с.
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М.Л. Каленчук, Л.Л. Касатки

ным и Р.Ф. Касаткиной, ударе

ние вклю’чит, вклю’ченный уже 

относит к допустимым. 

Возможно, вариант вру’чит 

в скором времени тоже по

падет в словари как допусти

мый, если носители языка 

будут активно его использо

вать.

Очень часто говорят 

«играются», а не 

«играют». Допустимо 

ли в устной речи такое 

словоупотребление?

В русском языке очень много 

глаголов, оканчивающихся на 

«ся», – их принято называть 

возвратными. Они выража

ют много разных смыслов. 

Например, с помощью таких 

глаголов мы называем дей

ствие, которое направляем 

на самих себя (мыться – 

мыть себя, причесываться – 

причесывать себя и т. п.). 

Случай с глаголом «играть

ся» особый, он означает то 

же действие, что и глагол 

«играть», но между ними есть 

стилистическая разница: 

играть – это литературная 

норма, а играться – всётаки 

просторечное слово, исполь

зовать его в письменной речи 

не рекомендуется. Кстати, 

стилистическая разница 

между такими 

парами глаго

лов наблюдается 

не всегда, например глагол 

«хвастаться» такой же ней

тральный, как и «хвастать».

Часто говорят «займи 

мне денег» вместо 

«одолжи». Это грубая 

ошибка?

Одно из общепринятых 

значений глагола «занять» – 

«взять в долг», ему проти

воположен глагол «одол

жить» – «дать в долг». Это, 

можно сказать, их исконные 

значения. Сегодня же в живой 

речи мы нередко слышим, как 

глагол занять употребляется 

в прямо противоположном ему 

значении «дать в долг, одол

жить» («займи мне денег», 

то есть «дай»). Интересно, 

что в языке иногда случа

ется подобное совмещение 

в одном слове противопо

ложных значений (например, 

глагол «прослушать» может 

означать «внимательно вы

слушать» или «не услышать, 

пропустить мимо ушей»). 

Лингвисты такое языковое 

явление называют энантио

семией. Однако употребление 

«занять» вместо «одолжить» 

пока еще непривычно для 

большинства носителей 

русского языка: по этой при

чине в Интернете нередко 

вспыхивают ожесточенные 

споры о том, можно ли так 

говорить, причем людей, счи

тающих это грубой ошибкой, 

немало. Толковые словари 

не спешат фиксировать 

значение глагола «занять» = 

«одолжить» как норматив

ное: оно пока дается с запре

тительной пометой «просто

речное», то есть находящееся 

за рамками литературного 

языка, поэтому использовать 

его нужно с осторожно

стью – даже в устной речи, 

если вы хотите, чтобы она 

была безукоризненной.

одинаково: среда как природ

ные условия или окружение 

человека (среда обитания, 

социальная среда) и среда как 

день недели. В первом случае 

словари рекомендуют во мно

жественном числе ставить 

ударение строго (!) на основу, 

то есть только «в сре’дах 

обитания рыб» и «относить

ся к литературным сре’дам». 

А если мы имеем в виду день 

недели, то назначать встречи 

можем и по среда’м, и по сре’дам, 

причем оба варианта абсолют

но равноправны (да, бывает 

и такое), менее желательной 

формы в данном случае нет.

Что касается глагола «вру

чить», то словари неукосни

тельно рекомендуют нам 

только один вариант – с уда

рением на окончании (вручи’м, 

вручи’шь, вручи’т и т. д.), а в 

причастной форме – только 

вручённый, вручён, вручена’ (не 

вру’ченный или вру’чена). Кста

ти говоря, схожая история и с 

глаголом «включить»: в боль

шинстве словарей мы увидим 

строгую рекомендацию произ

носить включи’шь, включи’т, 

включённый и т. д., но в живой 

речи ударение часто падает 

на основу – вклю’чит, вклю’чен

ный. Поэтому, например, Боль

шой орфоэпический словарь 

русского языка, написанный 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Где ставить ударение: 

о деньгах, на стенах, по 

средам, вручит?

С «деньгами» у нас есть два 

варианта ударения – на окон

чании (деньга’ми, о деньга’х) или 

на корне (де’ньгами, о де’ньгах). 

Возможно, читатель уди

вится, но все предлагаемые 

варианты правильны и могут 

использоваться. 

Однако разница между ними 

все же есть: формы с ударе

нием на корне в настоящее 

время употребляются реже, 

в словарях они помечаются 

как устаревающие, то есть 

менее желательные, но (!) пока 

все еще допустимые.

То же мы можем сказать 

и о вариантах: сте’нами, на 

сте’нах или стена’ми, на сте

на’х – сегодня все они допу

стимы и не являются ошибоч

ными, но вариант с ударением 

на окончании постепенно 

утрачивается, а ударение на 

основе более нейтрально.

Кстати говоря, устарева

ющие варианты мы часто 

автоматически используем 

в устойчивых выражениях, 

поговорках, в то время как 

в свободных предложениях 

скорее всего выберем ней

тральный вариант. Попро

буйте произнести вслух фра

зы: «Не в деньгах счастье», 

«Сидеть в четырех стенах». 

Вероятнее всего, вы выберете 

устаревающие варианты: 

в де’ньгах и в стена’х. Но не 

стоит волноваться, если вы 

произнесли иначе, – это ведь 

тоже не ошибка.
В случае со словом «среда» нам 

нужно различать омонимы – 

слова с разными значениями, 

которые при этом пишутся 
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Поэзия Повседневности

Т от факт, что комиксы (или графические романы, кому как 

больше нравится) давно переросли феномен лишь массо-

вой или подростковой культуры, общепризнан на Западе 

и далеко не так крепко утвердился у нас. Думаю, что «Королев-

ство» Джона Макнота пусть немного, но все же приблизит момент, 

когда и наш читатель согласится с этим.

В книге нет драмы в том смысле, что отсутствует какой бы то ни 

было конфликт. Есть лишь нехитрая история о путешествии глав-

ного героя вместе с мамой на английское побережье. Долгие 

пробки, однообразная – хоть и по-своему обаятельная – приро-

да, ничем не примечательные забегаловки, ветхий музей, беглые 

разговоры ни о чем и сразу обо всем. Графический роман мед-

ленно погружает читателя в свой ме-

ланхолический мир, где единственное 

действие – это созерцание обыденности 

вокруг с ее красотой, а порой и с ее не-

привлекательностью.

Это тот редкий случай, когда выражение 

«визуальная поэзия», по меткому заме-

чанию художника Виктора Меламеда, 

более чем уместно. И если взгляд на мир 

через подобную призму  вам близок, «Ко-

ролевство» станет настоящим открытием 

и большой радостью.

Текст: Сергей Вересков

однажды в лесу

О дно из важных достоинств графического романа как жан-

ра – в том, что он помогает вернуть читательское внимание 

к хорошим, но несколько забытым текстам. Например, к за-

мечательной повести «Ветер в ивах» шотландского писателя Кенне-

та Грэма. Текст был опубликован в 1908 году, и в англоязычной литературе он прочно занимает 

место классического произведения для детей. В России известность к повести пришла лишь 

в 1990-х и, увы, эта слава была не слишком широкой. Хочется верить, что графический роман 

Мишеля Плесси – признанного мастера комиксов – интерес к повести вернет.

Это трогательная история о мистере Кроте, дядюшке Рэте (водяной крысе) и мистере Тоу-

де (Жабе). Внимание автора перемещается от одного героя к другому, и каждый из них успеет 

побывать центром повествования. Так, скажем, мистер Крот выберется из своего подземного 

дома и обнаружит, что мир яркий и прекрасный, что в нем можно найти верных и добрых друзей. 

А мистер Тоуд – этакий взбалмошный аристократ – угонит автомобиль, попадет под следствие 

и осознает, что его эксцентричность и хитрость порой переходят все границы.

Повесть кажется слегка старомодной из нашего прекрасного далека, что неудивительно,  

однако в этом, в том числе, и заключается ее прелесть.

Плесси Мишель. Ветер в ивах / 
адаптация М. Хачатурова на 
основе пер. с англ. И. Токмаковой. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 
128 с.

Макнот Джон. Королевство / пер. с англ. В. Мела-
меда. – СПб.: Бумкнига, 2020. – 112 с.
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ГРАФИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

НОВОГОДНИЕ КАРТИНКИ
 

Мы только что встретили Новый год по гри-
горианскому календарю, но впереди еще 
китайский Новый год! В 2021-м он наступит 

12 февраля, и к нему нужно хорошенько подгото-
виться. 
В Китае, согласно древней легенде, люди в начале 
каждого нового года должны прятаться от чудови-
ща по имени Нянь, которое, согласно мифу, появля-
ется в первый день праздника, чтобы навести ужас 
на людей и устроить переполох в их домах.
Чтобы защитить свои дома от этого чудища, китай-
цы оберегают свои жилища: обклеивают их краси-
выми узорами, надписями и аутентичными картин-
ками. Именно об этих картинках и пойдет речь.
Китайские новогодние лубочные картинки, или 
няньхуа, на протяжении столетий были отражением 
народных идей и быта. Они занимают особое место 
в национальной культуре Китая: по сей день счи-
тается, что многие из них приносят счастье и удачу 
или оберегают от злых духов. За годы существова-
ния этого жанра сформировалась целая художе-
ственная система: картинки няньхуа отличаются 
разнообразием форм, видов и множеством спосо-
бов изготовления. Даже сейчас в Поднебесной про-
живают более десяти семей, которые по-прежнему 
хранят секреты этого традиционного ремесла. 
Няньхуа – не только элемент новогоднего декора, 
но и особая форма китайского искусства. 
Новинка издательства «Шанс» «Новогодние картин-
ки» подробно расскажет об истории возникновения 
этого искусства, его смысле и значении в китайской 
культуре и конечно продемонстрирует картинки во 
всей красе.

Тай Гаоди. Новогодние  
картинки / пер. с кит. 
М.А. Беляевой. – М.: ООО 
«Международная изда-
тельская компания «Шанс», 
2021. – 119 с. – (Самое  
прекрасное в Китае)
12+
ISBN 978-5-907277-45-8

КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

В ПОИСКАХ  
ЦАРЯ РЫБ

Совсем скоро увидит 
свет новинка из-
дательства китай-

ской литературы «Шанс», 
ориентированная на юную 
читательскую аудиторию. 
«В поисках царя рыб» – 
история о мальчике, 
родившемся в бедной 
деревушке далеко в горах 
Китая, где рыба является 
невообразимой роскошью 
и даже просто увидеть 
ее считается чудом. На 
больших высотах вода не 
задерживается, и поэтому 

люди, умеющие ловить здесь рыбу, всегда окружены 
славой и почитанием, а об их происхождении слага-
ют легенды. 
Главный герой книги поступает в школу, но едва 
успевает выучить грамоту: учитель недоволен из-
лишним любопытством ребенка и в гневе запрещает 
ему посещать уроки. Тогда герой загорается идеей 
добиться признания и поднять социальный статус 
своей семьи, а значит – обучиться мастерству ловли 
рыбы. На счастье, его отец знаком с одним масте-
ром рыбной ловли. Юный герой решает обучиться 
ремеслу, но для этого ему предстоит найти настав-
ника – самого царя рыб – и под его руководством 
постичь тайны этого удивительного ремесла. Поучи-
тельная история о нравственном становлении героя, 
его поиске себя и переосмыслении ценностей будет 
интересна детям.
Об авторе: Чжан Вэй – один из важнейших со-
временных писателей Китая, родился в ноябре 
1956 года на Шаньдунском полуострове, который 
отделен от остального мира горами. Жители этих 
мест всегда почитали природу и придавали боль-
шое значение ее силам, что значительно повлияло 
на идеи и ценности, отраженные в произведениях 
Чжан Вэя. В своем творчестве он наделяет природу 
бесконечной тайной, которая не может не отозвать-
ся в сердце читателя любопытством и благоговей-
ным трепетом.

Чжан Вэй. В поисках 
царя рыб / пер. с кит. 
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ООО Международная 
издательская компания 
«Шанс», 2021. – 217 с. 
12+
ISBN 978-5-907277-60-1



СПЕШИТЕ 
ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ!

р
е

к
л

а
м

а


