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олгое время люди, интересующиеся 
культурой Востока, могли получать 
достоверную информацию о Подне-
бесной только из узкоспециализиро-

ванной научной литературы или первоисточни-
ков на китайском, но с выходом БКЭ на русском 
языке Китай и его культура стали намного 
ближе к России.
Совершенно очевидно, что российским изда-
тельством «Шанс» был проделан титанический 
переводческий и редакторский труд. Статьи 
энциклопедии высококлассно переведены, 
фактологически выверены и адаптированы 
для читателя. Сноски и примечания научных 
редакторов, приведенные в издании, позволя-
ют отчетливо понимать суть любой темы, даже 
не зная ее глубоко; иными словами, данной 
энциклопедией может пользоваться человек, 
который совсем ничего не знает о Китае.
Темы, приведенные в первых двух томах 
энциклопедии, предоставляют возможность 
российскому читателю ознакомиться с инте-
реснейшими и основополагающими фактами 
о Поднебесной: философия, история, культура, 
искусство, литература и география – это стол-
пы любого государства.
Научную ценность подобного издания невоз-
можно переоценить хотя бы потому, что подоб-
ной концентрации различной информации нет 
ни в одном отдельно взятом издании, ранее 
выпущенном в России. Это дает большие воз-
можности для развития и совершенствования 
современной синологии.
Надеюсь, что издательство «Шанс» продолжит 
выпуск серии книг Большой китайской энци-
клопедии, и она займет достойное место в ряду 
научной переводной литературы в России. 

Доктор филологических наук, профессор, 

профессор Московского педагогического                                  

государственного университета, почетный                         

профессор Тяньцзиньского  университета          

иностранных языков 

Сигов Владимир Константинович                                                 

ОГРОМНЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ВСЕГО 
РОССИЙСКОГО ВОСТОКОВЕДЧЕСКОГО СООБ-
ЩЕСТВА СТАЛ ВЫХОД ПЕРВЫХ ДВУХ ТОМОВ 
БОЛЬШОЙ КИТАЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
(БКЭ) НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ВЫХОД ЭТИХ 
КНИГ ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ ОТКЛИК В КРУГАХ 
НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, И МЫ РЕШИЛИ 
ОПУБЛИКОВАТЬ ОДНО ИЗ ЭКСПЕРТНЫХ 
МНЕНИЙ, ДАЮЩИХ ОЦЕНКУ ЭТИ ИЗДАНИЯМ.
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Инна Степанова,
главный редактор,  

в Музее Бориса Пастернака 
в Переделкине 
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Алина Зальнова, 
издатель

О
сень богата на литературные юби-

леи. К столетию польского фанта- 

ста и философа Станислава Лема 

прошло несколько конкурсов, в том 

числе фантастических рассказов и критических 

статей о его творчестве. Фёдору Михайловичу 

Достоевскому, о котором Лем отзывался как 

о своем учителе, исполняется 200 лет. А вслед 

за юбилеем Достоевского будет отмечаться 

200-летие Н.А. Некрасова. Обо всех этих датах 

не забыли на Московской международной 

книжной ярмарке – главном событии сентября. 

Празднует юбилей и премия «Ревизор»: нашему 

книжному «Оскару» в этом году исполняется 

десять лет. 

Герой обложки октябрьского номера журнала – 

знаменитый клоун Слава Полунин. Сходите на 

представление «сНежного шоу» или «сНежной 

симфонии», если сможете. Если не получится, 

советуем купить путеводитель Славы Полунина 

и Наташи Табачниковой «187 книг, которые дол-

жен прочесть каждый дурак», который вышел 

этой осенью. 

Интервью поэта Марины Кудимовой познако-

мит вас с жизнью современного писательского 

поселка Переделкино, где родились и продол-

жают появляться на свет шедевры отечествен-

ной литературы. Через год поселку писателей 

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 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 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 Плющева, 
ул. Плющева, д. 17, к. 1
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная, д. 7/12 
ДК в Очаково,  
ул. Большая Оча ковская, 
д. 23/8 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4

Интернет-магазин  
«ЛАБИРИНТ» 
www.labirint.ru
Агентство «УРАЛ-ПРЕСС» 
www.ural-press.ru
Агентство  
«ПРЕССИНФОРМ»  
тел. (812) 335-97-31 
Сеть книжных магазинов  
«РОСТОВКНИГА»  
(Ростовская обл.)

Мария Арбатова, 
писательница
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Слава 
Полунин, 

актер

исполнится 90 лет, к этой дате в Переделкине 

уже готовятся, а возрожденный Дом творчества 

начал принимать литературных резидентов.

Камиль Ларин раскрылся в последние годы 

еще и как писатель. Популярный актер расска-

зал нашему журналу о том, как создавалась 

в период локдауна его книга «Карантинный 

полубред, или Сказки на ночь для маленьких 

взрослых».

О проблемах литературы для подростков рас-

суждает в этом номере руководитель молодеж-

ного импринта Like Book издательства «Эксмо» 

Алина Зальнова.

Писатель Алексей Сальников из Екатеринбурга 

рассказывает о своем творчестве и впечат-

лениях от фильма Кирилла Серебренникова 

«Петровы в гриппе», который вышел в прокат 

в сентябре.

С Марией Арбатовой мы поговорили о ее новой 

трилогии «Березовая роща». Вышли также ме-

муары Леонида Якубовича, о них рассказывает 

сам автор, популярный телеведущий.

Мы поздравляем с 86-летием поэта Владимира 

Андреевича Кострова и публикуем интервью 

с ним о жизни и литературе. 

Не секрет, что книга сейчас стала удовольст- 

вием для настоящих гурманов. Надеемся, что 

таких ценителей слова и знания в нашей стране 

с каждым годом будет становиться все больше. 

Не забудьте, что уже через месяц книга вновь 

соберет нас на ярмарке non/fiction в Москве. 

До новых встреч!
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В Лондоне по инициативе ныне забытой писатель-
ницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт был основан Меж-
дународный ПЕН-клуб, главной задачей которого 
провозглашалось укрепление дружбы и творческого 
сотрудничества поэтов, эссеистов и романистов 

(Poet, Essayist, Novelist) всего мира. 
Кроме того, в хартии организации 
подчеркивалось, что она выступает за 
свободу слова и литературу без гра-
ниц. Первым президентом ПЕН-клуба 
был избран знаменитый английский 
писатель Джон Голсуорси.

32 тысячи экземпляров книги 
Алана Милна «Винни-Пух» 
поступили в продажу в Англии. 
Желающие также могли приоб-
рести роскошную подарочную 
версию в красном, синем или 
зеленом кожаном переплете. 

Спустя неделю детский бестселлер изда-
тельства Methuen & Co появился на полках 
книжных магазинов Нью-Йорка. Хотя в тираже 
обнаружилась досадная ошибка – в конце 
седьмой главы автор невзначай превратил 
Кенгу в особь мужского пола, новую книгу при-
няли на ура и читатели, и критики. В Saturday 
Review «Винни-Пуху» предсказали долгую 
жизнь, а New York Times назвала творение 
Милна идеальной книгой для детей.

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

Текст: Александр Кобеляцкий

Недалеко от села Лепляво 
Каневского района Чер-
касской области погиб 
известный детский писатель 
Аркадий Гайдар. В начале 
Великой Отечественной 
войны он был командиро-

ван на фронт в качестве корреспондента 
«Комсомольской правды» и успел передать 
в редакцию несколько материалов. Отказав-
шись от эвакуации самолетом из осаж-
денного Киева, Гайдар решил пробиваться 
на восток с частями действующей армии 
и в конце концов оказался в партизанском 
отряде Горелова. Во время одного из пере-
ходов группа бойцов попала во вражескую 
засаду у насыпи железной дороги Канев – 
Золотоноша. Гайдар 
успел предупредить 
товарищей об опас-
ности, но сам погиб – 
пуля попала в сердце. 
В 1947 году останки 
писателя были найдены 
и с почестями захо-
ронены в украинском 
городе Каневе.

26 
октября 

1941

В подмосковных 
Люберцах родился 
писатель Анатолий 
Приставкин. До войны 
семья снимала комнату 
площадью 7 квадратных 
метров в частном доме. 

Отец Игнат Петрович работал плотни-
ком, краснодеревщиком, газовщиком, 
мать – Евдокия Артёмовна – посто-
янно болела и в самом начале войны 
в возрасте 32 лет умерла. Детей – 
маленького Анатолия и его сестру – 
определили в разные детские дома, 
поскольку отец ушел в армию. Позднее 
он рассказал сыну, как на фронте его 
спасла ушедшая из жизни жена. После 
тяжелого боя он без сил свалился на 
какую-то кочку и мертвецки заснул. 
Во сне отцу явилась празднично одетая 
Евдокия, которая упросила его перейти 
в другое место. Утром немцы миномет-
ным огнем накрыли этот участок, и те, 
кто там оставался, погибли.

5 
октября 

1921
18 
октября 

1931

В Казани родился 
известный драматург 
Евгений Шварц. 9 янва-
ря 1947 года он запи-
сал в своем дневнике: 
«Дома узнал, что звонил 
Эйхенбаум. Оказывается, 

он нашел в сборнике (точ-
нее, в книге М.К. Корбута, т. 2 
“Казанский государственный 
университет имени В.И. Ульяно-
ва-Ленина за сто двадцать пять 
лет”) фотографию отца и упоми-

нание о нем. (Он был в подпольном с[оциал]-д[емократическом] кружке универ-
ситета.) Об отце на с. 204 говорится в примечании 57: “Шварц Лев Борисович 
(Васильевич) – еврей, сын мещанина; род. 10.XII.1874 г. в Керчи, обучался в Кер-
ченской, Кубанской и Екатеринодарской гиназиях. В 1892 г. зачислен на мед. ф. 
Каз. ун., причем ректор предложил инспектору студентов учинить за Ш. “особо 
бдительный надзор” ввиду данных, изложенных в характеристике Екатеринодар. 
гимн. В характер. говорилось, что Ш. в бытность в VIII кл. “точно переродился, стал 
раздражителен, дерзок, запальчив, начал высказывать недовольство на гимназич. 
порядки, был замечен в дерзком отношении к старшим”. В 1896 г. Ш. крестился 
в связи, по-видимому, со скорой женитьбой на православной (М.Ф. Шелковой)… 
А на 185 с. – фотография отца – совсем мальчик, с очень славным, мягким выра-
жением. Отец умер в 1940-м и не знал об этой книге. И мама тоже. Жалко…»

14
октября

1926

21 
октября 

1896
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СЕРГЕЙ СТЕПАШИН, 
президент Российского книжного союза
Хочу поздравить тех, кто придумал наш книгоизда-
тельский «Оскар». С 10-летием создания «Ревизора»! 
Я когда-то был главным ревизором страны, возглавляя 
Счетную палату. Хочу сказать огромное спасибо всем 
книгоиздателям, книготорговцам, библиотекарям, 
всем, кто номинирован на юбилейную премию «Реви-
зор-2021». Спасибо за то, что мы не растерялись вместе 
с вами в это очень тяжелое время. Отрасль не только 
выжила, но и по ряду показателей оказалась не хуже 
допандемийного года. Благодаря, конечно, самоотвер-
женной работе издателей, книготорговцев, библио-
течных работников. Многие из них смогли дать людям 
возможность бесплатно читать, смотреть, чувствовать 
и жить вместе с книгой в период пандемии и локдауна. 
Литературных премий у нас много, в них мы отмечаем 
писателей. Но давайте говорить откровенно: без тех, 
кто книгу издает, распространяет, доносит до библио-
тек и читателей, – без них писатель будет неизвестен.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «РЕВИЗОР» 
ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО С 2012 ГОДА. ЕГО ЦЕЛЬ – ВЫЯВИТЬ 
ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ КНИГОИЗДАНИЯ, 
КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ И БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА РОССИИ. 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – 22 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ.

«РЕВИЗОР» – НАШ 
КНИЖНЫЙ «ОСКАР»

ЮРИЙ ПУЛЯ, 
врио директора Департамента государственной 
поддержки периодической печати и книжной индустрии 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ 
«Ревизор» – это, пожалуй, единственный профессио-
нальный конкурс, который объединяет в своих номина-
циях практически всех участников книжной отрасли. 
Он призван содействовать развитию книжного дела, 
осознанию значимости роли книги и чтения в рос-
сийском обществе. За 10 лет «Ревизор» стал главным 
и, пожалуй, самым престижным конкурсом в россий-
ской книжной индустрии. Учредителями, организато-
рами и экспертным советом была проведена огромная 
работа. Каждый год мы наблюдаем, как количественно 
и качественно растет состав участников. Номинанты 
представляют действительно интересные проекты по 
продвижению книги и чтения, инновационные реше-
ния в развитии книжного дела в России.

СВЕТЛАНА ЗОРИНА, 
главный редактор журнала «Книжная индустрия» 
В 2011 году, когда мы только задумали конкурс, мы не 
могли вообразить того масштаба, которого он достигнет 
за 10 лет. Сначала это был конкурс в рамках журнала. 
Со временем он стал самым значимым отраслевым кон-
курсом в книжной индустрии. Мы стараемся отметить 
самые интересные и лучшие инициативы издателей, 
биб лиотек, книжных магазинов. Не забываем про 
людей. Мы отмечаем личности книжной индустрии 
в целом ряде номинаций. Получение нашей статуэт-
ки – хорошая мотивация для развития. Автор стату-
этки – Юрий Филиппович Иванов, один из лучших 
художников и скульпторов России.

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ 
«РЕВИЗОР-2021»

ЖУРНАЛИСТ ГОДА  
(совместно с Франкфуртской 

книжной ярмаркой)
• Наталья Кочеткова, литобозрева-
тель Ленты.ру
• Полина Бояркина, литкритик 
журнала «Прочтение»
• Максим Мамлыга, книжный обо-
зреватель Esquire и главред газеты 
«Книги у моря»
Специальный диплом – Михаил 
Визель, шеф-редактор портала  
«Год литературы»

БЛОГЕР ГОДА
• Егор Аполлонов, проект «Хемин-
гуэй позвонит»
• Анна Миллер, инстаграм-блог
• 12-летняя челябинка Ярослава 
Белоглазова, свой  инстаграм-блог 

РЕДАКТОР ГОДА / РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ

• Алла Степанова, заведующая ре-
дакцией классической литературы 
издательства «Азбука-Аттикус»
• Александр Прокопович, руководи-
тель издательства «Астрель СПб»
• Юлия Симонова, главный редак-
тор издательства «Бослен»

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОДА
• Издательство Corpus
• Издательство «Айар»
• Издательство «Самокат»
Специальный диплом – Издатель-
ский дом «Городец»

ИННОВАЦИОННЫЙ КНИЖНЫЙ 
ПРОЕКТ

• «Неизвестное Солнце. Расследо-
вание. Чудеса. Факты. Загадки», 
«Айар»
• Авторская серия книг Алексея 
Иванова, «Альпина. Проза»
• «Космос. От пылинки до галакти-
ки», Devar
Специальный диплом – издатель-
ская программа «Есть смысл» 
фонда «Нужна помощь»

Специальный диплом – cерия «Как 
жить», издательство «Олимп-Биз-
нес»

ИННОВАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ

• Сервис MyBook
• Сервис создания аудиокниг 
Speechki
• Книгоиздательская платформа 
Rugram

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ГОДА 
(включая онлайн-сегмент)

• Книжный магазин «Подписные 
издания» (Санкт-Петербург)
• Книжный магазин «Другие изме-
рения» (Верхняя Пышма)
• Книжный магазин «Книжный 
Барс-4» (ТРЦ «Малина», Рязань)

Специальный диплом – книжный 
магазин «Санкт-Петербургский Дом 
Книги»
Специальный диплом – книготор-
говая сеть «Амиталь»

ПРОДАВЕЦ ГОДА 
(совместно с Ассоциацией  

книгораспространи- 
телей независимых  

государств)
• Елисеева Анна Александровна, 
старший продавец «Дома Книги» 
(ООО «Санкт-Петербургский Дом 
Книги»)
• Гусева Юлия Сергеевна, настав-
ник магазина «Чакона», ИП Генсец-
кая Ю.В. (Тольятти)
• Щербакова Лариса Васильевна, 
продавец книжного магазина 
издательства «Молодая гвардия» 
(Москва)
• Удачин Игорь Анатольевич, про-
давец 1-й категории, «Читай-город» 
(ТЦ «Метрополис», Москва)

УПРАВЛЯЮЩИЙ КНИЖНОГО 
МАГАЗИНА

 (совместно с «Академией  
книжного бизнеса» издательства 

«Эксмо»)
• Татьяна Николаевна Ермакова, 
администратор магазина «Чакона», 
ИП Генсецкая Ю.В. (Тольятти)
• Ольга Анатольевна Афонина, 
территориальный управляющий 
«Дома технической книги», ГУП 
ОЦ «Московский дом книги»
• Людмила Ивановна Исаева, заве-
дующая магазином «Читай-город» 
(Кузьминки, Москва)
• Елена Васильевна Неустроева, 
управляющий магазином «Букво-
ед» (Санкт-Петербург)
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ПРЕМИЯ

ЧТЕНИЕ XXI ВЕКА 
Лучшие всероссийские проекты  

по продвижению книги  
и чтения

• Чемпионат мира по чтению вслух 
на русском языке «Открой рот»
• Журнал «Читаем вместе. Навига-
тор в мире книг»
• Проект «Писательская школа 
Росмэн»

ЧТЕНИЕ XXI ВЕКА
Лучшие проекты компаний  

по продвижению книги  
и чтения

• Фестиваль «Книжный маяк 
Петербурга». On-life & on-sound. 
Интеллектуальный праздник для 
читающих петербуржцев и рус
скоязычных жителей Интернета
• Фестиваль «Научпоп-2020», про
ект «Курилка Гутенберга» и Рос
сийская государственная детская 
библиотека
• «Проект Кот Бродского: говорят 
подростки»

Специальный диплом – Проект 
«Что Читать Дальше Show» и его 
руководитель Ирина Золина, изда
тельство «Бомбора»

ЧТЕНИЕ XXI ВЕКА 
Лучшие проекты муниципальных 

библиотек по продвижению  
книги и чтения  

(совместно с РБА)
• Проект «Точка зрения», Центра
лизованная библиотечная система 
Центрального административного 
округа Москвы
• Проект «Книга Севера», Публич
ная библиотека Норильска, Крас
ноярский край
• Проект «Изобретатели и экспери-
ментаторы», Центральная детская 
библиотека Централизованной 
библиотечной системы Кара
сукского района Новосибирской 
области
• Проект «Непро100 Абрамов»,  
Муниципальная библиотечная 
система Северодвинска, Архан
гельская область

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
• Ирина Рочева, фестиваль «Лите
раТула», руководитель книжного 
магазина «Свидетель» в Туле.  
К сожалению, в этом году фести
валь, которого все так долго ждали, 
был перенесен изза пандемии.

Будет также вручен ряд юбилейных 
дипломов.

Да буДет свет!
Российская государственная 

библиотека совместно с Лаборато-

рией медиатехнологий в образова-

нии НИУ ВШЭ организует конкурс 

«Лучшие практики продвижения 

чтения с помощью цифрового про-

дукта „НЭБ Свет“» среди школьных 

библиотекарей с участием учителей 

и школьников. Организаторы кон-

курса предлагают библиотекарям 

и учителям русского языка и ли-

тературы ответить на вопрос, как 

сделать программную литературу 

ближе и доступнее для школьников 

с использованием привычных им 

смартфонов. Конкурс направлен на 

выявление лучших идей и эффек-

тивных практик использования 

цифрового продукта «НЭБ Свет» для 

продвижения чтения в школьной 

среде. Заявки на конкурс принима-

ются до 15 октября. Сайт rusneb.ru

Марина степнова – 
автор «тотального 
Диктанта-2022»
9 апреля 2022 года во многих 

уголках России и мира напишут 

текст о жизни мальчика-подростка, 

который живет в Воронеже конца 

XIX века.

«Это непростой текст. Я старалась 

не мучить никого слишком уста-

ревшей лексикой, тем не менее 

участникам диктанта не помешают 

хотя бы самые общие представле-

ния о том, как и чем жил российский 

губернский город конца XIX века», – 

сказала Степнова. 

200 лет ДостоевскоМу 
и 100 лет леМу
Польский фантаст и философ Ста-

нислав Лем, столетие которого мы 

отмечаем, говорил журналу Przyjazn 

в 1971 году о другом юбиляре этого 

месяца, Ф.М. Достоевском: «Зна-

чение Достоевского для мировой 

литературы можно сравнить лишь 

со значением Коперника в астроно-

мии. Сокрушая окаменевшую поэти-

ку и вводя в пространство литера-

турного произведения враждебный 

хор рассказчиков, демонстрирую-

щих неокончательность всяческо-

го знания о человеческих делах, 

Достоевский совершил настоящую 

революцию».
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2 МлрД рублей на книги 
и Детские спектакли
Правительство РФ выделило более 

1,9 миллиарда рублей, которые 

будут дополнительно направлены на 

модернизацию библиотек и осна-

щение детских театров. Основные 

средства пойдут в регионы на 

обновление (в том числе модер-

низацию) библиотек. Благодаря 

дополнительному финансирова-

нию не менее 150 муниципальных 

библиотек будут переоснащены по 

модельному стандарту уже в этом 

году. Еще одна цель – пополнение 

книжных фондов. На 550 миллио-

нов рублей закупят 1 миллион книг. 

380 миллионов рублей направят на 

техоснащение порядка 30 детских 

театров в регионах.
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НАТАША: Так как я училась на филологическом факультете МГУ, библиотека 

прямо с первых дней учебы была нашим вторым домом. Занятия заканчи-

вались, мы спускались в библиотеку и находились там до самого закрытия. 

И так практически каждый день. Но в моей жизни был и трогательный сюжет, 

связанный с библиотекой. Когда я ушла в декрет, мне было как-то боязно на-

ходиться одной дома, муж был на работе, а я приезжала к самому открытию 

в Ленинскую библиотеку и оставалась там до самого вечера. Так продолжа-

лось несколько недель до родов. И бабушки в гардеробе Ленинки все уже зна-

ли меня по имени, и когда я приходила, сразу интересовались, в каком я буду 

зале, чтобы проследить, все ли у меня в порядке. Буквально опекали меня.

– Ваши спектакли с огромным успехом идут по всему миру. В чем секрет, поче-

му люди так отзываются на ваш юмор и понимают, когда вам и вашим героям 

смешно, а когда грустно?

СЛАВА: Когда вы говорите со зрителем о вещах сущностных, важных, 

душа человеческая всегда на них откликается. Все люди на свете 

знают, что такое любовь, дружба, верность, предательство, неж-

ность, одиночество и так далее. И совершенно неважно, в какой 

части планеты они испытывают эти чувства. Другой разговор, 

что в разных странах публика любит разное: испанцам пода-

вай страсти, англичанам нужно все припорошить абсурдом, 

к французам без метафор и поэзии и не подходи. Мы очень 

внимательно изучаем эти пристрастия и стараемся их учиты-

вать, немножечко поворачивая наш спектакль то одной, то другой 

стороной к публике.

– Насколько пандемия повлияла на вашу жизнь? Вы стали больше чи-

тать, когда не было выступлений? Чему посвятили эти полтора года?

СЛАВА: Я это время провел за замечательным занятием: сочинял новый про-

ект – огромный, красивый и необыкновенно для меня увлекательный. Мы го-

товим сейчас мою выставку, которая должна открыться в Центральном Мане-

же в Москве 27 марта следующего года. Все, что мне удалось сделать, узнать, 

почувствовать, понять за всю мою творческую жизнь, будет представлено на 

этой выставке. Я так погружен в этот проект, что и не очень-то замечаю изме-

нения во внешнем мире, хотя, конечно, знаю обо всем происходящем. 

А читаю я всегда много. Выписываю себе кучи книг и все их просматриваю, 

а то, что нравится, тут же прочитываю.

НАТАША: Каждый наш разговор, чего бы он ни касался, начинается так: «А ты 

эту книжку уже видел? А ту уже прочел?» Мы очень тщательно следим за всеми 

новинками, касающимися того типа культуры, которым занимаемся, – причем 

по всему миру.

– Жизнь из-за пандемии коронавируса стала не очень праздничной. Карнавал 

сменился карантином. Вас это огорчает?

СЛАВА: Праздник – это прежде всего состояние внутреннее. Мой праздник 

мало что может испортить. Это такой характер, такая жизненная установка, 

она не зависит (или почти не зависит) от внешних обстоятельств.

– Посещаете ли книжные магазины в других странах? Есть ли в вашей твор-

ческой лаборатории Желтая Мельница проекты, связанные с книгами, с ли-

тературой?

СЛАВА: Книжный магазин в любом городе мира – это первое место, которое 

я посещаю после заселения в отель и визита в театр, где предстоит работать. 

В первую же свободную минуту бегу в книжный магазин или к букинистам, ко-

торых обожаю с молодости. В эти магазины мы с женой ходим с двумя боль-

шими чемоданами на колесиках, но иногда приходится еще и просить магазин 

доставить в отель то, что не влезает в чемоданы. Я расскажу вам секрет: сами 

понимаете, что перевозить в самолетах эти огромные груды книг трудно, по-

этому у нас в реквизите есть специальный кофр, который называется «Разви-

тие», в котором все эти книжные богатства и  добираются до моего дома.

– Издавали ли вы книги на английском и других языках?

СЛАВА: Да, наша книга «Алхимия снежности», 

которая здесь, в России, переиздавалась уже 

несколько раз, переведена на английский 

язык, издана в Великобритании и продается 

в 26 странах мира. Сейчас мы готовим француз-

ское издание этой книги. 

А еще мы мечтаем продолжить сотрудниче-

ство с издательством «Эксмо» и издать дву-

язычную книгу о современной театральной  

клоунаде.

– Есть ли у вас традиция домашнего чтения, чи-

тали ли вы книги детям?

НАТАША: Конечно, все мы читаем книги де-

тям. Но мы читаем книги и друг другу. 

Когда-то были на гастролях в Ялте, 

и нас повезли на экскурсию в Ли-

вадийский дворец. В этом дворце 

есть библиотека. Когда мы в нее 

вошли, экскурсовод рассказал, 

что в этой комнате царская се-

мья собиралась очень часто, 

женщины сидели у окон с рукоде-

лием, а Николай  II, прохаживаясь 

по библиотеке, читал им вслух. Эта 

картинка предстала такой яркой и упои-

тельной, что захотелось ее повторять в нашей 

повседневной жизни. Вы не представляете, как 

это приятно: сидеть с рукоделием у окна и слу-

шать, как тебе читают книгу. Да и самой читать 

вслух – огромное удовольствие. Мы делаем это 

и в своих семьях, а уж когда собираемся вме-

сте – постоянно.

– Сейчас читаете больше в электронном виде 

или любите бумажные книги?

СЛАВА: Я люблю бумажные книги, люблю под-

черкивать в них понравившиеся мне мысли 

и высказывания. А в последнее время пристра-

стился художественную литературу не читать, 

а слушать. Аудиокниги доставляют мне огром-

ное удовольствие.

НАТАША: Мне вообще кажется, что из элек-

тронных носителей можно черпать только ин-

формацию, а удовольствие получать – только 

от бумажной книги. Но, может, мы просто ста-

ромодны?..

– И напоследок наш традиционный вопрос: за-

чем человеку читать?

СЛАВА: Во-первых, для удовольствия. 

НАТАША: И во-вторых, для удовольствия, пото-

му что знать – это огромное удовольствие.

СЛАВА: А переворачивать страницы, слышать 

их шуршание, погружаться в новые миры, про-

живать целые судьбы, упиваться переливами 

языка, точностью и глубиной суждений – это 

настоящее счастье!

– Желаем вам новых книг, спектаклей и гастро-

лей! Ждем с нетерпением в Москве!
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ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ ПРОЙДУТ СПЕКТАКЛИ «СНЕЖНОЕ ШОУ» СЛАВЫ ПОЛУНИНА, 
А В ФЕВРАЛЕ В МОСКВЕ ЗРИТЕЛИ УВИДЯТ ЕЩЕ И «СНЕЖНУЮ СИМФОНИЮ». ИХ СОЗДАТЕЛЬ 
НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ КЛОУН, ОН ЕЩЕ И ПИШЕТ КНИГИ. МЫ РАССПРОСИЛИ СЛАВУ ПОЛУНИНА И ЕГО 
СОАВТОРА ПО НЕСКОЛЬКИМ ИЗДАНИЯМ НАТАШУ ТАБАЧНИКОВУ О ЧТЕНИИ, ТАК КАК НОВАЯ ИХ 
КНИГА ПОСВЯЩЕНА ИМЕННО ЛИТЕРАТУРЕ. СЛАВУ ПОЛУНИНА ЗНАЮТ ВСЕ. НАТАША ТАБАЧНИКОВА – 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК И ТЕАТРОВЕД, АВТОР МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТАТЕЙ О ПЛАСТИЧЕСКОМ, 
УЛИЧНОМ ТЕАТРЕ И ТЕАТРЕ КЛОУНАДЫ. УЖЕ 30 ЛЕТ ОНА РАБОТАЕТ С ПОЛУНИНЫМ В КАЧЕСТВЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОДЮСЕРА ЕГО ПРОЕКТОВ И ПРЕСС-АТТАШЕ.

«ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ СТРАНИЦЫ, 
СЛЫШАТЬ ИХ ШУРШАНИЕ – 
ЭТО НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ!»

Интервью: Инна Степанова, Маргарита Кобеляцкая

– Слава, Наташа, замечательна сама идея гида «187 книг, которые дол-

жен прочесть каждый дурак». Будем осваивать ваш длинный список, как 

вы отбирали книги для него?

СЛАВА: Мы их отбирали просто – прошлись вдоль полок наших домаш-

них библиотек и выписали любимые названия. Сложность была только 

в том, что сами себе запретили выбирать по несколько книг одного авто-

ра и по несколько книг одной тематики. Например, есть две одинаково 

замечательные книги, посвященные итальянской комедии масок. Одна 

из них принадлежит перу замечательного историка и искусствоведа, 

специалиста по итальянскому Возрождению А.К. Дживелегова. Авто-

ром второй стал К.М. Миклашевский – актер, режиссер, историк театра, 

эмигрировавший в 1925 году во Францию, чья книга по этой причине, 

видимо, не переиздавалась долгие годы, но сегодня и она стала до-

ступна читателю. Выбор пал на первое из исследований потому, что оно 

более известно, более доступно, претерпело несколько переизданий 

и вообще на слуху у любого, кто когда-либо интересовался итальянской 

народной комедией.

– Ваша книга – не просто путеводитель, а авторский список литературы 

с лично окрашенными комментариями. То есть это в какой-то мере жиз-

ненное кредо: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты»? Это так? 

СЛАВА: Конечно, так. Каждый человек всей своей жизнью создает свой 

мир. И этот мир формируется не только профессией и укладом жизни, 

но и друзьями, пристрастиями, любимыми занятиями, книгами. Мы 

в нашей компании, например, очень любим смеяться. Стало быть, нас 

окружают вещи, способные вызвать улыбку, книги, которые могут не 

только рассмешить, но и приоткрыть тайну того, как этот смех рожда-

ется и что он пробуждает в человеке, чем отличается грубая, «низовая» 

шутка скомороха от тонкого юмора английского нонсенса. 

– Вы отсылаете будущих читателей не только в магазины и Интернет, но 

и в библиотеку. В какую библиотеку вы ходили сами и насколько активно 

пользовались библиотеками?

 СЛАВА: Труднее сказать, в какой библиотеке я не был. Когда приехал 

в Ленинград после школы, несколько лет в библиотеке просто жил. Это 

были мои главные университеты. А потом в какую бы страну мира я ни 

приезжал, бежал в библиотеку, чтобы скопировать, переснять все книги 

по моей профессии, которые только в ней есть. Когда мы впервые при-

ехали в США, я вывез сундук копий книг из Библиотеки Конгресса. Мы 

выпросили у какого-то сотрудника этой библиотеки его карточку, позво-

ляющую делать бесплатные копии, и вычерпали его лимит на целый год. 

Человек этот был так удивлен и восхищен нашей тягой к знаниям, что 

даже не обиделся на нас.
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желанный и беспечный. Смех снимает психологические 
травмы, успокаивает и лечит. Смех восстанавливает на-
рушенные контакты между людьми, так как смеющие-
ся – это своего рода “заговорщики”, видящие и пони-
мающие что-то такое, чего они не видели до этого и чего 
не видят другие». Так считают академики Д.С. Лихачёв 
и А.М. Панченко, и нет никаких оснований им не верить.

...Помню в подробностях ту ночь, которую 
я прорыдал напролет, потому что мама 
выключила телевизор и не дала мне до-

смотреть «Малыша» Чаплина. Я так был потрясен 
этим фильмом! А на следующий год на новогоднюю 
елку сделал чаплинские башмаки, тросточку... Помню, 
с тросточкой была большая проблема: как добиться 
того, чтобы она была наверху закругленной?! Но мне 
все-таки это удалось...
Чаплин – один из самых важных моих учителей. И не 
только моих. Его фильмы – это главный учебник коме-
дийного искусства. Он своего рода энциклопедист, со-
бравший все, что было сделано до него в области панто-
мимы, клоунады, мюзик-холла, эксцентрики, в единое 
искусство. Он подвел итог определенному типу куль-
туры. Очень многое из того, чем пользуется Чаплин, 
существовало и до него: и трюки, и гэги, и эффекты. Но 
он как истинный гений сделал шаг, и за всем этим по-
явился человек.
И трюк перестал быть просто трюком, а стал пронзи-
тельной нотой человеческого бытия. Его постоянные 
падения – не просто гэги, это история неудачника. 
А находящийся рядом великан, который его постоянно 
бьет, – не просто эффектный прием. Этот великан – 
весь мир, космос, а рядом – маленький человек.
Чаплин ничего не вводил в свои фильмы эксцентриче-
ского или клоунского, что не имело бы смысла в судьбе 
этого маленького пигмея, который изо всех сил пытает-
ся выжить и бороться за свое счастье.
Чаплин был первым в кино, кто перевел смешное в раз-
ряд философии.

Создать путеводитель по миру книг показалось 
нам сегодня очень важным, потому что, слава 
богу, книги перестали быть редкостью, за ними 

не надо охотиться и тайком перепечатывать по но-
чам на пишущей машинке, как это было всего-то лет 
40 тому назад. Но теперь это прекрасное море превра-
тилось в бушующий океан с островами из мусора, под-
водными рифами, выращенными графоманами и не 
очень разборчивыми издателями. Книг стало столько, 
что теперь классики скромно ютятся в уголке, а полки 
магазинов ломятся от многочисленных изданий. И как 
узнать, что здесь литература, а что нет? Мы выбрали 
самые любимые, самые яркие, на наш взгляд, книги 
для вашего путешествия. И вот перед вами ваш гид, по-
водырь в мире глупости, радости и любви к жизни.
Вы любите смеяться? Я – очень. И обожаю людей, уме-
ющих заразительно и искренне хохотать. Чемпион по 
этому делу – моя жена. Ее смех я могу отличить среди 
тысячи других голосов. И когда она в зале и смеется, 
я уверен, что спектакль идет хорошо.
Когда-то в театре «Лицедеи» смех был главным мери-
лом нашего успеха. Мы специально высматривали 
в зале людей, которые хорошо и звонко смеются. Бра-
ли у них номера телефонов, чтобы приглашать на наши 
премьеры. И все премьеры проходили с огромным 
успехом – благодаря публике, которая щедро смея-
лась нашим шуткам и гэгам. Это придавало нам смело-
сти и уверенности в себе.
Что же это за явление такое – смех? Этим вопросом 
занимались очень серьезные люди начиная с Аристо-
теля. И если вы обратитесь к этим исследованиям, то 
узнаете, что «Смех нарушает существующие в жизни 
связи и значения. Смех показывает бессмысленность 
и нелепость существующих в социальном мире отно-
шений... Он как бы возвращает миру его “изначальную” 
хаотичность. Он отвергает неравенство социальных 
отношений и отвергает социальные законы, ведущие 
к этому неравенству... Разрушая, он строит нечто свое: 
мир свободы от условностей, а потому в какой-то мере 

Полунин Слава, Табачникова Наташа. 
187 книг, которые должен прочесть 
каждый дурак. – М.: Бомбора, 2021. – 
432 с.

187 КНИГ, КОТОРЫЕ  
ДОЛЖЕН ПРОЧЕСТЬ 
КАЖДЫЙ ДУРАК

СЛАВА ПОЛУНИН – знаменитый клоун, режиссер, актер и его соавтор – театровед и театральный 

критик наташа табачникова представляют вниманию читателей 187 книг, отражающих особый мир, 

который принято называть смеховой культурой. здесь книги, посвященные цирковому, театральному, 

изобразительному, эстрадному и киноискусству, работы философов и культурологов, психологов 

и антропологов, посвященные природе комического, и, наконец, произведения художественной литературы, 

пронизанные смехом, пусть даже «сквозь слезы», часто наполненные абсурдом, но неизменно дышащие 

добротой. среди них – биографии и воспоминания известных актеров, клоунов, писателей, художников. 

эти книги представляют собой бесценную коллекцию. большинство из них сыграли важную роль в личной 

истории славы полунина и потому имеют для него особое значение.
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ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

Чаплин был первым, кто соединил в одном персонаже 
романтизм и комедию. Сам маленький, еле-еле держит-
ся на ногах, а старается помочь – то малышу, то слепой 
цветочнице... Все его фильмы строятся так: кусок роман-
тический, кусок эксцентрический. Атмосфера постоян-
но меняется – от нежной к гротескно-комедийной и об-
ратно. С Чаплиным пришло осознание того, что комедия 
способна не просто смешить, она таит в себе нечто, что 
открывает нашу не поверхностную, а внутреннюю, ос-
новную жизнь. Наши судьбу, надежду, мечту...
Что традиция высокой комедии обязательно связывает 
комедию с трагедией.
И по сей день у меня над столом висит фо-
тография Чарли, который смотрит на сле-
пую цветочницу. И такая пронзительная, 
непомерная, неизбывная боль во взгляде 
этого смешного человечка!
Разве можно было не плакать, когда мама 
выключила телевизор и не дала досмо-
треть «Малыша»?..

Клоунада, карнавал, праздник – все 
эти слова ассоциируются у нас с са-
мостоятельными видами искусств, 

зрелищ, времяпрепровождения. Однако 
все эти понятия куда шире. Они выра-
жают еще и определенное мировоззре-
ние, взгляд на мир, отношение к проис-
ходящему, к себе, творчеству. А потому 
не удивительно, что Босх – карнавален, 
а Кустодиев – праздничен, 
что примитивисты – почти 
клоунада, а сюрреалисты – 
само воплощение абсурда.
В изобразительном искус-
стве полно клоунов, аполо-
гетов карнавальной и празд-
ничной жизни, любителей 
абсурда, гротеска, нонсенса, 
всякого рода перевернутых 
миров и фантастических про-
странств с их обитателями. 
Живопись, скульптура и даже 
архитектура полны юмора, преувеличений и метафор, 
излишеств и странностей, самых смелых фантазий. 
Это и сюрреалистические опыты живописцев и скульп-
торов, и странные дома типа строений Хундертвассера 
с его наклоненными полами и пространствами комнат 
самой причудливой формы, это искусство карикатуры, 
мультипликации, комиксов, иллюстрации.
Клоунада, юмор, абсурд близки изобразительному 
искусству ничуть не меньше, чем искусствам зрелищ-
ным и словесным. Визуальные образы с необычайной 
легкостью и неимоверным размахом являют нам «мир 
наизнанку», мир праздника и карнавала, мир фанта-
зии и вымысла, погружаться в который – огромное 
удовольствие.

Мой спектакль «сНежное шоу» идет уже более 
25 лет. И все эти годы я искал возможность его 
хорошо отснять. Попыток было множество, 

но почему-то никак не получалось. В лучшем слу-
чае – несколько удачных кадров.
В один прекрасный день я понял, что надо предпри-
нять решительные действия, и позвонил директору 
Дома фотографии Ольге Свибловой с просьбой посо-
ветовать мне хороших фотографов для реализации 
моей мечты. Она назвала несколько имен, одним из 
которых оказалось имя Владимира Мишукова.

Володя пришел, отснял спектакль. У нас 
появилась целая куча прекрасных сним-
ков. Работа была сделана, но расставать-
ся почему-то не хотелось. И тогда мы 
стали фантазировать, что бы еще такое 
интересное вместе сделать.
Неожиданно пришла идея создать се-
рию постановочных фотографий, но 
особенных, необычных, странных, сво-
его рода фототеатр. Сыграть сюжеты 
фотографий или для фотографий. Че-
рез некоторое время Володя приехал ко 
мне на Желтую Мельницу, и мы втро-
ем – Володя, моя жена и я – стали со-
чинять сказку «Слава-дурак». Картина 
за картиной, сцена за сценой рождались 
удивительные фотополотна. Изобра-
жения больше походили на живопись, 
чем на фотографию. Работалось нам 

удивительно легко и азарт-
но. Новые и новые эпизоды 
рождались один за другим. 
Володя оказался человеком, 
мне очень близким по духу, 
по способу мышления, по 
видению мира. Встреча с та-
ким художником, как Володя 
Мишуков, – большой пода-
рок судьбы. И Ольги Свибло-
вой, конечно.
Когда мы закончили съем-
ки, возникла идея сделать 

из этих картин экспозицию 5D. На выставке каждая 
картина не только представляла собой изображение, 
но и обладала своими звуком, запахом, своими так-
тильными качествами, которые зрители могли ощу-
тить. Ты подходишь к фотографии и погружаешься 
в ее мир: перед тобой человек, утопающий в цветах 
посреди огромного желтого поля, ты слышишь ше-
лест травы, цветов, ощущаешь дуновение ветерка... 
Удивительное ощущение!
Эти фотополотна мы объединили в книгу «Слава-ду-
рак», в книгу, которую я очень люблю. В ней собрано 
множество миров, по которым можно прогуливаться, 
в них можно погружаться, они напоминают о наших 
снах и фантазиях.

КОМЕДИЯ СПОСОБНА НЕ 
ПРОСТО СМЕШИТЬ, ОНА ТАИТ 
В СЕБЕ НЕЧТО, ЧТО ОТКРЫВАЕТ 
НАШУ НЕ ПОВЕРХНОСТНУЮ, 

А ВНУТРЕННЮЮ, 
ОСНОВНУЮ ЖИЗНЬ. НАШИ 

СУДЬБУ, НАДЕЖДУ, МЕЧТУ...
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Фото: Анна Богодист



ПРИХОДИТЕ НА ВСТРЕЧИ 

В «МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ» НА АРБАТЕ! 

 

В последнее время многих интере-
суют вопросы укрепления иммуни-
тета. Читатели смогли обсудить эту 
тему с дипломированным врачом 
Сергеем Малозёмовым на пре-
зентации его книги «Непробивае-
мый иммунитет. Как не болеть 
никогда, и правда ли прививки 
убивают». 

 

В преддверии дня празднования 
874-летия столицы состоялась 
встреча с автором путеводителя 
«Москва глазами инженера» 
Айратом Багаутдиновым. Он 
познакомил посетителей с историей 
архитектуры города от XVI века до 
сегодняшнего дня. Прошла вик-
торина, посвященная Москве: ее 
победители получили в подарок 
интересные издания.

 

На презентации книги Алексея 
Жидковского «Жизнь Одна –  
Подумай, А!» собрались его 
поклонники. Популярный блогер 
рассказал о детстве и юности, о том, 
как быть собой, стоит ли обращать 
внимание на чужое мнение и руко-
водствоваться им в своей жизни.

 

Знаменательной встречей сентября 
стала презентация книги Вениа-
мина Смехова «Жизнь в гостях». 
Любимый многими актер рассказал 
истории о студенчестве, о поездках 
по миру, о старой «Таганке» и со-
вместной работе со знаменитыми 
современниками – Лилей Брик, 

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

Юрием Любимовым, Петром Фомен-
ко, Владимиром Высоцким, Славой 
Полуниным…

 

Есть книги, появление которых 
всегда долгожданное событие. 
Презентация именно таких про-
изведений прошла в сентябре: 
Евгений Чижов представил роман 
«Перевод с подстрочника» 
в новом оформлении, Дмитрий 
Глуховский – книгу «Пост». 

 

Праздником для ребят дошкольного 
и младшего школьного возраста ста-
ла встреча с детской писательницей 
Натальей Риттиной. На презента-
ции ее сказки «Однажды в нашем 
лесу» юные книголюбы смогли при-
нять участие в увлекательном музы-
кальном представлении с участием 
актеров «Театриума на Серпуховке».

 

Увлеченная музыкой аудитория со-
бралась на концерте «Музыкальные 
реинкарнации от рока до барок-
ко»: главные хиты мировой культуры 
прозвучали в исполнении одной из 
самых ярких и самобытных вокали-
сток нашей страны Марии Кац. 

 

Театральный сезон в «Московском 
доме книги» открылся премьерой 
спектакля «Гений и злодейство» по 
пьесе А.С. Пушкина «Моцарт и Салье-
ри» в исполнении актеров Музыкаль-
но-драматического театра ANTE под 
руководством заслуженного деятеля 
искусств России Владимира Але-
никова.

 

Состоялась презентация фотоаль-
бома Виктора Горячева «Стоп-
кадр». Один из лучших российских 
мастеров фотопортрета рассказал 
о своем увлечении фотографией 
и творческом пути, о работе над 
книгой, поделился воспоминаниями 
о тех людях, которые попали в объ-
ектив его фотокамеры.

 

Много поклонников пришло на 
встречу с певицей Викторией 
Макарской. В сентябре прошло два 
«Баб-совета». Их темы – «Как выйти 
замуж» и «Как выжить в счастливом 
браке» – интересны и актуальны для 
женщин всех возрастов. Счастливая 
мама и жена Виктория Макарская 
поделилась собственными секрета-
ми семейного долголетия.

 

Состоялся авторский вечер  
пианиста и композитора Марка 
Гройзбурга. В исполнении музы-
кантов прозвучали романсы, песни 
и баллады Марка Гройзбурга на 
стихи известных поэтов (от Уильяма 
Шекспира до Геннадия Шпаликова), 
а также инструментальные произве-
дения в исполнении автора. 

 

В сентябре вновь на свою авторскую 
программу позвала Любовь Казар-
новская. «Московские посиделки» 
были посвящены оперетте – жанру, 
который любим во все времена. 

Текст: Елена Камельхар
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Бакман Фредрик. 
Тревожные люди 
М.: Синдбад, 2021. – 413 с.

Лукьяненко Сергей. 
Ловец видений
М.: АСТ, 2021. – 415 с.

Леви Марк.  
Ночь, с которой всё 
началось
М.: Иностранка, Aзбука-
Аттикус, 2021. – 414 с.

Диккер Жоэль. 
Загадка номера 622 
М.: АСТ, Corpus, 2021. – 
587 с.

Акунин Борис. 
История Россий-
ского государства. 
Царь-освободитель 
и царь-миротворец. 
Лекарство для им-
перии 
М.: АСТ, 2021. – 383 с.

Антонова Ирина. 
Воспоминания. 
Траектория судьбы 
М.: АСТ, 2021. – 256 с.

Зыгарь Михаил. 
Все свободны. 
История о том, как 
в 1996 году в России 
закончились выборы 
М.: Альпина Паблишер, 
2021. – 423 с.

Микер Мэг.  
Мама и сын. Как вы-
растить из мальчика 
мужчину 
М.: Эксмо, Бомбора, 
2021. – 349 с.

Диспенза Джо. 
Сила подсознания, 
или Как изменить 
жизнь за 4 недели 
М.: Эксмо, 2021. – 457 с.

Коваль Юрий. 
Приключения Васи 
Куролесова 
М.: Росмэн, 2021. – 127 с.

Роулинг Джоан К.  
Гарри Поттер и фило-
софский камень 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2021. – 431 с.

Катаев Валентин. 
Сын полка 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2020. – 191 с.

Драгунский Виктор. 
Денискины рассказы 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2021. – 143 с.

Роулинг Джоан К. 
Икабог 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2020. – 355 с. 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Яхина Гузель.
Эшелон на 
Самарканд 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 508 с.

Блейк  Сара. 
Тени нашего прошлого  
Пер. с англ. Ю. Гольд-
берг. – М.: Синдбад, 
2021. – 575 с.

Сальников  Алексей. 
Петровы в гриппе 
и вокруг него   
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 412 с.

Маринина  
Александра. 
Отдаленные 
последствия. Том 1  
М.: Эксмо, 2021. – 382 с.

Диспенза  Джо. 
Развивай свой мозг. 
Как перенастроить 
разум и реализовать 
собственный потен-
циал  
Пер. с англ. Д. Шепеле-
ва. – М.: Эксмо, Бомбо-
ра, 2020. – 783 с.

Токмакова  Ирина. 
Аля, Кляксич и  
буква «А»    
Худ. В. Чижиков. – М.: 
Махаон, Aзбука-Атти-
кус, 2021. – 79 с.

Портер  Элинор. 
Поллианна 
Пер. с англ. М. Батище-
вой. – М.: АСТ, 2021. – 
302 с.

Спенст  Доминик. 
6 минут для детей. 
Первый мотиваци-
онный ежедневник 
ребенка 
Пер. с нем. А. Маркело-
вой. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2021. – 199 с.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пелевин  Виктор. 
Transhumanism Inc. 
М.: Эксмо, 2021. – 605 с.

Сато Юки. 
Лучшие головоломки. 
Новый метод раз-
вития интеллекта и 
памяти 
М.: АСТ, Времена, 2020. – 
223 с.

Драгунский Виктор. 
Денискины рассказы 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2021. – 143 с.

Акунин Борис. 
Дорога в Китеж
М.: АСТ, 2021. – 415 с.

Макконахи Мэттью. 
Зеленый свет 
М.: Азбука, Aзбука-Атти-
кус, 2021. – 317 с.

Синсеро Джен.  
НИ СЫ. Будь уверен 
в своих силах и не 
позволяй сомнениям 
мешать тебе двигаться 
вперед 
М.: Эксмо, Бомбора, 
2021. – 318 с.

Фромм Эрих.
Искусство любить
М.: АСТ, 2020. – 255 с.

Петрановская  
Людмила. 
Тайная опора: при-
вязанность в жизни 
ребенка 
М.: АСТ, 2020. – 287 с.
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ МЕСЯЦА



Интервью: Марина Зельцер

КАМИЛЬ ЛАРИН: 
«КНИЖНЫЕ ЗАНАЧКИ 
ЛЕЖАТ У МЕНЯ В РАЗНЫХ 
МЕСТАХ – В КУХНЕ, 
В ВАННОЙ, В БАНЕ, 
В КАБИНЕТЕ»

КАМИЛЬ ЛАРИН – ОДИН ИЗ ЧЕТВЕРКИ 

«МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА», ЛЮБИМОГО 

ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ МНОГИМИ «КВАРТЕТА И». 

НО ПРИ ТОМ ЧТО РАЗДЕЛИТЬ ИХ УЖЕ 

ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО, ЕМУ ВСЕ-ТАКИ 

УДАЕТСЯ ВЫБИРАТЬСЯ И НА АВТОНОМНУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ – СНИМАТЬСЯ «НА СТОРОНЕ», 

ПРИЧЕМ ДАЖЕ В СЕРЬЕЗНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 

КАРТИНАХ, А ЕЩЕ ПИСАТЬ СТИХИ И, ЧТО 

УДИВИТЕЛЬНО, СКАЗКИ, ОСНОВАННЫЕ 

НА ИЗВЕСТНЫХ ОРИГИНАЛАХ, НО 

РАССКАЗАННЫЕ ИМ СОВЕРШЕННО ПО-

СВОЕМУ.  

амиль,  как  началась  история  с  на-

писанием  твоей  новой  книги  «Ка-

рантинный полубред, или Сказки на 

ночь для маленьких взрослых»?

– Во время локдауна мы с семьей пе-

реехали за город. И первое время, как и многих, 

нас забавляло перебирать старые вещи в доме, 

что-то выкидывать, отфильтровывать, а по сути 

ничего не делать. (Смеется.)

Затем,  как  любому  творческому  человеку,  мне 

захотелось  что-то  записывать  и  выкладывать 

в «Инстаграм». Подумал, что буду читать краси-

вым голосом сказки. (Смеется.) Смотрю, а эта 

ниша уже занята – мои коллеги по цеху уже си-

дят в соцсетях за чтением каких-то произведе-

ний.  Тогда  я  решил,  что  прикольно  будет  запи-

сать сказку как-то необычно, с моим видением.

Первой  придумалась  «Красная  шапочка»,  где 

героиня была маленькой террористкой, ходила 

в лес и откусывала лапки то у белочек, то у вол-

ка,  и  ее  все  боялись.  (Смеется.)  Я  записал  эту 

сказку на видео и показал своей супруге Кате-

рине с пометкой, что, мол, по-моему, это бред 

полнейший и в мой адрес могут посыпаться от-

рицательные отзывы. Но она переубедила меня, 

сказав, что получилась очень смешная сказка.

В  общем,  я  на  свой  страх  и  риск  выложил  ее 

в  сеть.  И  сразу…  шесть  тысяч  лайков,  потом  – 

десять  и  комментарии:  «Продолжай,  пиши!» 

Меня  это  взбудоражило,  воодушевило,  и  я  ре-

шил не останавливаться. Написал 28 штук с по-

меткой «Сказки для маленьких взрослых».

А потом, услышав мои сказки, позвонила Люд-

мила Соколова, сценарист и режиссер, и сказа-

ла: «А давай книгу напишем, у меня есть знако-

мая  Дарина  Хвостова,  которая  выведет  нас  на 

издательство  “Яуза”».  И  это  издательство  под 

руководством  генерального  директора  Павла 

Быстрова, прекрасного человека и профессио-

нала, взялось содействовать мне.

В результате получилась книжка, состоящая из 

трех частей: 28 сказок плюс истории из детства, 

юности, да и просто из жизни, и, конечно, с га-
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– А школьные сочинения тебе было интересно 

писать или скучно?

– Сочинения  я  любил,  мне  нравилось  что-то 

эдакое  придумывать,  правда,  они  должны 

были  писаться  по  клише,  обязательно  с  эпи-

графом,  который  можно  было  придумать  или 

подсмотреть у Карла Маркса, Толстого… (Сме-

ется.)

Первые три класса я был круглым отличником, 

потом стал хорошистом, русский и литературу 

обожал всегда, и меня как татарина даже ста-

вили  в  пример:  «Вот  смотрите,  Камиль  –  не 

русский,  а  вы  учитесь  гораздо  хуже,  чем  он». 

Но я и математику любил, вообще мне учиться 

нравилось, выуживать информацию в каких-то 

научных журналах, книгах. А читать нужно было 

обязательно,  потому  что  тогда  ты  относился 

к себе с уважением. (Улыбается.)

Уже в школе я стал принимать участие в теат-

ральных  постановках,  в  «Сказке  о  рыбаке 

и рыбке» играл старика. После восьмого клас-

са  поступил  в  Волгоградский  энергетический 

техникум, записался в студенческий театр ми-

ниатюр (СТЭМ) и научился правильно подавать 

материал.  В  школе  на  уроках  литературы  мне 

частенько снижали отметки из-за монотонного 

чтения  стихов,  говорили,  что  не  хватает  эмо-

ций. А я стеснялся, думал, если с выражением 

декламировать  «Мороз  и  солнце,  день  чудес-

ный…», это просто выпендреж будет.

– Ты  помнишь  первую  книгу,  которую  созна-

тельно сам держал в руках и читал?

– У  меня  в  голове  осталось  несколько  ярких 

пятен. Помню, как читал рассказ Льва Толсто-

го «Лев и собачка» и очень переживал, потому 

что  в  конце  собачка  умирала,  и  лев  обнимал 

ее  и  долго  не  давал  забрать.  А  в  конце  было 

написано  «и  издох».  И  это  на  меня  произвело 

сильнейшее впечатление. Запомнился рассказ 

о мальчике-лгуне, который все кричал «Волки, 

волки…», и последняя часть историй про «ма-

лышей»  –  «Незнайка  на  Луне».  Я  был  записан 

стролей, включая несколько от моих друзей: Юрия Стоянова, Алексея Кортнева, 

Лёши Бараца, и третья часть – стихи, куда ж без них. Так что, надеюсь, для каж-

дого найдется что-то интересное.

– А как конкретно происходила работа над книгой?

– Ночью я выбирал тему, например «Аленький цветочек», и с утра придумывал 

какие-то репризы, неожиданные повороты, то есть вроде бы шел по сюжету, но 

что-то менял или добавлял от себя. Людмила Соколова стала редактором. Я чи-

тал, смотрел, все ли мои словечки на местах, или они вольно гуляют. (Улыбает-

ся.) Но мой слог был сохранен, причем я бился в сказках за любую оговорку, ко-

торая прекрасно легла в текст. Потом вспоминал разные истории, наговаривал 

их на диктофон и отправлял Людмиле.

Мы подписали договор с издательством, что за четыре месяца я сдам книгу. За-

тем к сказкам готовили красивые иллюстрации, и это заняло приличное время, 

так что к Новому году, как мне хотелось, или к 8 Марта выпустить книгу 

не удалось, вышла она в июне. И сейчас продается и в печатном виде, 

и в электронном, а для «ЛитРес» я еще записал аудиокнигу. Все инто-

нации остались такими же, как и в тех сказках, что я записывал у себя 

в бане на бильярдном столе, хотя делалось это уже в студии.

Кстати, им так понравилось мое прочтение, что мне предложили запи-

сать «Горе от ума», и я это с удовольствием сделал. Так что, может быть, 

продолжу  записывать  книжки,  к  тому  же  звукорежиссер  мне  сказал: 

«Можешь сделать красивый плевок в историю». (Улыбается.)

– А почему ты не пишешь вместе с Лёшей и Славой пьесы и сценарии 

для ваших спектаклей и фильмов?

– Раньше мы писали все наши сценарии впятером. Кто-то может кол-

лективно заниматься этим, как Ильф и Петров, так же и ребята сейчас 

сидят втроем – Сергей Петрейков формирует правильные предложе-

ния, а Лёша со Славой что-то придумывают, вспоминают истории. Мы 

с Сашей (Александр Демидов. – Прим. авт.) подаем какие-то идеи, а ребята уже 

доводят все до идеала. К тому же для этого нужно все время ходить на работу 

в ДК имени Зуева (это наш дом, наша база, где мы пишем, репетируем и игра-

ем), а мы менее усидчивые товарищи, нам лучше в это время где-то сняться или 

на телевидении что-то сделать. Кстати, скромно замечу, не выпячивая себя, что 

названия к картинам «Громкая связь» и «Обратная связь» предложил я. (Улыба-

ется.) В общем, пока такое распределение ролей комфорт но всем нам.

На  мой  взгляд,  наш  спектакль  на  сцене  ДК  имени  Зуева  «В  Бореньке  чего-то 

нет»  –  серьезная  по  драматургии  пьеса.  Кстати,  осенью  на  видеосервисе 

«Старт» выходит одноименный фильм.

Сейчас ребята написали новую пьесу, и я опять вижу, как они прибавляют, зна-

чит, еще не дошли до своего пика, не исписались, как иногда бывает.

– Удивительно, что твоя первая книга «СтихоТворения» была подарком пишу-

щим друзьям и коллегам, а ты был только автором идеи и составителем…

– Да, я выступил автором идеи, но в книге есть и десять моих стихотворений. 

Я приглашал в нее своих друзей и знакомых, которые, помимо своей основной 

профессии писателя, актера, режиссера или музыканта, еще и сочиняют стихи. 

Сам отбирал понравившиеся из присланных мне. Их в книге 17 человек. А вот 

вторая книга как раз была сольной и называлась «СтихиЯ», в ней опубликованы 

стихи, написанные мной с 15 до 50 лет. И вышла она к моему юбилею. 

– Ты никогда никому не подражал – вольно или невольно?

– Стишки я стал писать еще в школе, поначалу оттачивал лишь рифму, потом 

уже стал вкладывать смысл в них и еще задавал себе тему. Например, «Ода ве-

лосипеду»: «Круглые колеса...» В седьмом классе, помню, написал подражание 

«Евгению Онегину», используя пушкинскую строфу в 14 строк, на которых по-

строен роман. «Был для тебя я раньше парой, любил тебя, и ты меня. Теперь 

лишь стал простой забавой, а ты возвысила себя. Ты первая любви хотела, при-

знаться сразу не смогла, но подходил тот верный час, когда любовь сближала 

нас. И вот однажды ночью темной с тобой мы встретились опять…» 

Спектакль «Квартетник»
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в библиотеку, которая находилась по пути от дома в школу, и специально хо-

дил за этой книжкой туда. А вот читальный зал не очень любил. Помню, что моя 

сестра  в  девятом  классе  читала  книгу  о  Гуле  Королёвой  «Четвертая  высота», 

а я был тогда в третьем, и она мне сказала: «Тебе еще рано». А мне это было 

интересно. Вообще, я читал волнами, иногда, что называется, глотал книжки, 

а иногда не хотел и в руки их брать, потому что манила улица. Мы во дворе много 

общались, лазали по деревьям, играли в футбол, зимой – в хоккей.

– А как тебе кажется, в Волгограде читали так же, как и в Москве? 

– Волгоград – это все-таки провинциальный город, люди там не очень много чи-

тали, и такие имена, как Солженицын и Набоков, были большинству неизвест-

ны. И книги не у всех дома были, даже то, что можно было 

достать: Дюма, собрания сочинений Пушкина, Лермон-

това. Но у нас были книги и журналы. В какой-то момент 

я очень полюбил фокусы и читал журнал «Юный техник», 

а еще мы выписывали «Работницу» и «Здоровье», поэто-

му всё знали про все болячки. (Смеется.) А из «Работни-

цы» брали какие-то рецепты или уроки макраме, то есть 

выуживали информацию, откуда только было возможно. 

Мы, как и многие, прошли через пункты приема макула-

туры. Естественно, я помню, что таким образом у нас по-

явился  Дюма  –  «Д’Артаньян 

и  три  мушкетера»  и  «Сорок 

пять»,  этот  роман  мне  осо-

бенно понравился. 

– Что  изменилось  с  переез-

дом в Москву в этом плане?

– Канал  литературы  приот-

крылся,  что-то  можно  было 

достать,  что-то  взять  на 

одну  ночь  прочитать  –  того 

же  Солженицына.  Поступив 

в  институт,  мы  так  же  ходи-

ли в читальные залы библиотеки, были у нас дисциплины «зарубежный театр» 

и «русский…», и по этим предметам нужно было читать массу литературы. Мы 

делились друг с другом впечатлениями от книг, и зачастую брали то же самое. 

Как нам сказал один старшекурсник, пока есть время, надо все впитывать, чи-

тать, смотреть, пробовать делать самому, потому что потом будет 

не до этого, а сейчас самая сладкая пора, когда нужно открыть 

чемодан и заложить туда все, что может пригодиться в дальней-

шем, в том числе литературу. 

– У тебя есть писатели, которые как были любимыми, так и оста-

ются ими сейчас?

– Чехов, наверное. Любовь к нему началась с легкой руки Марины 

Голуб. Она дала мне почитать толстенную книгу зеленого цвета 

с рассказами Чехова, которая, так случилось, у меня так и оста-

лась как память о Марине. Я читал книгу вдоль и поперек, потому 

что Чехов очень прост и очень глубок, но он не заставляет тебя 

идти на эту глубину насильно, ты сам туда проникаешь. Пушкин – 

да, буду банален, он как поэт, безусловно, номер один для меня.

Как писателя Льва Толстого отметил бы, бесспорно, хотя «Войну 

и мир» читать в юности было просто испытанием. Помню, у нас 

в техникуме педагог по литературе задавала прочесть несколько 

глав, а потом проверяла нас, спрашивала, к примеру: «А что стоя-

ло на рояле у Наташи Ростовой, когда она музицировала, а Пьер Безухов зашел 

в комнату?» И ты начинал мучительно вспоминать, что ж там было, роман-то чи-

тали по диагонали, между строк или через абзац. Что же там могло быть на пиа-

нино? Ноты могли быть? Могли. И ты смело говорил: «Ноты», а в ответ: «Не-е-т», 

оказывается, там лежали два яблока. (Смеется.) 

С тех пор я уделяю деталям особое внимание. 

– Какие герои восхищали тебя?

– В детстве мне нравились произведения, в ко-

торых добро побеждало зло или герой был сла-

бым,  а  потом  становился  сильным.  Я  обожал 

фильмы  «Апачи»,  «Виннету  –  сын  Инчу-Чуна», 

«Оцеола».  У  моей  тети  были    разные  парики, 

я  надевал  один  из  них,  с  длинными  волосами, 

и  представлял  себя  индейцем,  бегал  по  двору 

и спасал всех. Позже вос-

хищался  мушкетерами, 

хотелось  защищать  сла-

бых.  Мы  делали  шпаги  из 

сучков  и  веток,  и  я  мнил 

себя,  естественно,  д’Ар-

таньяном.

Мне очень нравилось при-

думывать  истории  и  рас-

сказывать  их,  деклами-

ровать  стихи,  но  так  как 

я был стеснительным, не всегда это мог сделать 

на публике, изображал их перед зеркалом в пу-

стой комнате.

– Ухаживал  ли  ты  когда-нибудь  за  девушками 

с помощью литературы?

– Конечно, начиная с 16 или 17 лет я писал какие- 

то посвящения девушкам типа: «Мы перед глу-

постью  своей,  что  говорить,  не  устояли,  попа-

ли крепко в сети к ней, как будто этого желали. 

Она кралась за часом час и приближалась неза-

метно, не думая совсем о нас, всегда казалась 

неприметной». Чтобы завоевать девушку, вспо-

минал все, что знал, и из своего, и не из свое-

го  творчества.  (Улыбается.) Помогали  Пушкин, 

Лермонтов и, безусловно, Есенин. В ходу были 

его строки: «Ты меня не любишь, 

не  жалеешь,  разве  я  немного 

не  красив?  Не  смотря  в  лицо,  от 

страсти  млеешь,  мне  на  плечи 

руки опустив…» Это очень краси-

вая  поэзия  и  читать  ее  приходи-

лось  частенько.  (Смеется.)  А  из 

своего  работало,  например,  та-

кое:  «Я  боюсь  в  тебя  влюбиться, 

потому  что  ты  богиня,  не  любить 

тебя  по  силам  только  людям  не-

нормальным.  Ты  подобна  камер-

тону,  по  которому  сверяют  звуки 

музыки  волшебной,  наслаждаясь 

чистотой». 

– Были  книги,  повлиявшие  на 

тебя?

– Чтобы  что-то  перевернуло  сознание,  не  пом-

ню. Получал наслаждение от «Золотого теленка» 

и «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Мне 

очень  хотелось  подражать  им,  находить  какие- 

Спектакль «В Бореньке чего-то нет» 
на сцене ДК им. Зуева
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то особые словечки. Уже взрослым 

я сразу влюбился в Акунина, с выхо-

дом новой книги о Фандорине тут же 

мчался ее покупать.

– Довлатов у всего «Квартета» – пи-

сатель номер один…

– О Довлатове я хотел сказать, ждал 

этого вопроса. Он тот автор, который 

на одной волне не только у наших ре-

бят-одесситов, но и у меня. Все его 

рассказы очень попадают, они очень 

настоящие: человечные и невыду-

манные, скажем так. Что происходит 

и в наших спектаклях и картинах – 

ребята же пишут о том, что знают, 

озвучивают именно те мысли, кото-

рые мучают всех нас. И конечно же, 

у Довлатова неповторимый юмор. 

Его книжка у меня рядом с Чеховым 

лежит, это настольная книга, скажем 

так.

А вообще я очень выборочно читаю. 

В свое время познакомился с Пе-

левиным, Сорокиным, сейчас надо 

уже дойти до Водолазкина. Можно, 

конечно, говорить, что в очередной 

раз перечитал Зощенко или Досто-

евского, только врать не буду, очень редко что-то перечитываю из классиков, 

но иногда могу вернуться туда. Вот недавно Грибоедова записывал, получил 

колоссальное удовольствие – снова прочитал гениальное произведение «Горе 

от ума».

– Можешь назвать «своих» поэтов?

– Мне очень нравится Пушкин, причем с детства, а вот Лермонтов для меня бо-

лее эстет, стоит чуть в сторонке. К Бродскому отношусь спокойно, хотя считаю 

его бесспорно талантливым и глубоким, но он скорее не мой поэт. Хотя на столе 

в кабинете у меня лежит именно его книжка, так что не надо себя обманывать. 

(Смеется.) Бродский все-таки велик. Есенин, безусловно, со мной. Из совре-

менных поэтов удивляет Вера Полозкова. Она очень талантливая, самобытная, 

я с ней лично знаком. Однажды сидели в ресторане с друзьями, и пришла Вера, 

начала читать одно, второе, третье, я послушал, напитался и написал стихотво-

рение «Типа Верочка», в ее стиле. А еще участвовал в «пионерских чтениях», где 

в зале сидела Вера, ее увидел и сказал: «Прочитаю это, может быть, тебе будет 

приятно». Она была сильно удивлена, и, наверное, восхищена. (Смеется.) По-

тому что приятно, когда на тебя пишут такую штуку: «Солнце взошло, и тень бес-

стыдно стала прятаться по закоулкам, как-то все пошло прозвучало в ушах и в 

коридорах от шагов твоих гулко. Вроде бы я знал, что обещала пробыть сегодня 

до рассвета, и дождь кивал, когда оставлял меня и тебя без ответа, и сигарета 

гаснет от прежних воспоминаний…» А как-то на гастролях я попал на идущую 

по телевизору программу о Белле Ахмадулиной и просто застрял на ней. Был 

восхищен ею, хотя она не входит в список моих любимых поэтов. Но в тот мо-

мент увидел грандиозную личность и, прочитав ее стихотворения снова, понял, 

что она невероятно одаренная поэтесса. У меня в сборнике есть стихотворение 

«Белле Ахмадулиной».

– Ты снимался в сериале «Тобол» по роману Алексея Иванова. Читал ли ты что-

то из его произведений до сьемок?

– «Тобол» мне очень понравился, но ничего другого из его книг я не читал в силу 

нехватки времени. На мой взгляд, Иванов – очень крепкий автор. 

– На карантине ты был только чук-

ча – писатель?

– Я смеюсь, что на карантине про-

читал одну книгу, но дважды. Это 

книга из моего детства, которую 

я читал детям на ночь – «Баран-

кин, будь человеком». Она очень 

глубокая, философская, хотя 

и безумно смешная, с прекрас-

ными историями. В ней заложен 

огромный смысл – поиска пути 

к самому себе. Баранкин, пройдя 

через разные перипетии, понял, 

как здорово быть человеком. Де-

тям книжка так понравилась, что 

я перечитал им ее дважды. А так 

как в карантин больше уходил 

в сказки, то перечитывал ориги-

налы сказок.

Нет, что-то я еще читал, у меня 

всегда под рукой Ильф и Петров 

и Пушкин, в зависимости от того, 

где я нахожусь, в бане или в доме. 

В моем кабинете лежат в близком 

доступе «Виденное наяву» Се-

мёна Лунгина, «Холмы» Иосифа 

Бродского, «Поэтический сло-

варь» Квятковского, рассказы папы Лёши Бара-

ца Григория Бараца «Глоток хереса» и две книги 

директора санкт-петербургского отеля «Гельве-

ция» Юниса Теймурханлы «Room Service» и «За-

писки отельера» с историями о постояльцах его 

отеля, тоже подаренные мне. 

– На отдыхе читаешь что-нибудь?

– Я завидую нашим квартетовским ребятам, 

которые ложатся в шезлонги, заказывают себе 

коктейльчик и берут книгу. И хотя можно с ними 

за компанию так же прилечь и почитать, но, от-

дыхая с семьей, я не могу сказать: «Дети, идите 

полчаса поплескайтесь, а папа почитает». Но 

в этот раз взял с собой книгу «Записки отелье-

ра», и все было в тему. А детям читал «Робинзо-

на Крузо», обращал внимание на какие-то инте-

ресные, давно забытые нюансы.

– Есть ли у тебя сейчас библиотека?

– Конечно, и время от времени я ее пополняю. 

Как человек, который учит иностранные слова, 

разбрасывает везде – на холодильнике, на две-

ри – карточки со словами, так и у меня книжные 

заначки лежат в разных местах: в кухне, в ван-

ной, в бане, в кабинете. В общем, куда ни зайди, 

везде есть что почитать. А это очень хорошая 

тренировка для мозгов, интеллекта, общения 

в социуме. Бывало, читаешь что-нибудь и вдруг 

начинаешь говорить великим языком Шекспи-

ра, Пушкина, Байрона или Дидро и сам собой 

гордишься и восхищаешься. (Смеется.)
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С женой Катериной



ЧТО БУДЕТ ЧИТАТЬ 
МОЛОДЕЖЬ И КАК 
ИЗДАТЕЛЮ 
ПРЕДУГАДАТЬ ТРЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

– Каков  сейчас  рынок  молодежной  литературы 

в России?

– Рынок книг жанра Young Adult стремительно раз-

вивается.  Свое  молодежное  направление  есть 

у «Эксмо» (Like Book и Fanzon), «АСТ» (Mainstream), 

«МИФа»  («Миф.Проза»),  «Поляндрии»  (NoAge), 

«Букмейта» (Popcorn Books), CLEVER (#Trendbooks), 

у  «Росмэна»,  «КомпасГида»  и  других  издательств. 

К  слову,  Young  Adult  в  России  по явился  задолго 

до  того,  как  термин  YA  (буквально  «моло-

дой  взрослый»)  стал  частью  нашей  по-

вседневной реальности. «Голодные игры» 

и  «Сумерки»  вышли  больше  десяти  лет 

назад  и  в  каком-то  смысле  стали  перво-

проходцами. С 2000 по 2010 год рынок ли-

тературы для молодежи, по крайней мере 

зарубежный,  вырос  вдвое.  Скачок  инте-

реса  к  подобным  книгам  наблюдался  и  в 

России, но потом увлечение ими немного 

поутихло.

Сейчас  мы  снова  наблюдаем  интерес  к  нише  со 

стороны  читателей  и,  что  закономерно,  издате-

лей.  Наметилась  любопытная  тенденция:  изда-

тели  нон-фикшен  приходят  в  фикшен,  а  издатели 

взрослой «художки» – в «молодежку». Если кратко 

описать рынок литературы Young Adult в России, то 

РЫНОК МОЛОДЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СТРЕМИТЕЛЬНО 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, А ВМЕСТЕ С НИМ МЕНЯЕТСЯ И ПОДХОД 
К ИЗДАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. «ЭКСМО» ВОЗЛАГАЕТ НА НЕГО 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.

он  относительно  молодой,  неоднородный  и  силь-

но зависит от зарубежного. А еще он необыкновен-

но интересный и живой.

– Какие темы интересуют молодых читателей?

– На самом деле абсолютно разные: это и любовь, 

и  смерть  близких,  и  психические  расстройства, 

и буллинг, и проблемы самоидентификации, и сек-

суальная  ориентация,  и  экология,  и  феминизм, 

и многие другие. Работа с Young Adult подразуме-

вает определенную степень открытости, гибкость, 

готовность  рисковать  и  –  что  кажется  мне  очень 

важным – смелость смотреть в глаза своему чита-

телю и прислушиваться к его боли. Темы рождает 

сама жизнь, YA впитывает их, как губка.

– На  прилавках  сейчас  откровенно  много  плохих 

книг. Чья это вина: редакторов или читателей?

– Спрос, как известно, рождает предложение. Если 

условного  автора  в  «Литнете»  или  Wattpad 

прочитали  миллион  раз,  то,  конечно,  велик 

шанс увидеть его роман в книжном магази-

не  –  причем,  скорее  всего,  издатель  даже 

не позаботится о редактуре. То же касается 

и переводной литературы – если книга вне-

запно «выстрелила», скорее всего, ее пере-

вод будут «гнать».

Существует  быстрая  мода,  и  по  аналогии, 

как я говорю, есть быстрая литература. Кон-

кретную книгу хотят здесь и сейчас, и изда-

тель или автор сами принимают решение – пожерт-

вовать качеством в угоду скорости или нет. Грустно, 

что таких книг становится  все  больше, единствен-

ный способ это исправить – не голосовать рублем. 

А искать виноватых – бесполезное дело, это не ре-

шит проблему.

– Команда  Like  Book  недавно  провела  ребрендинг. 

Изменился дизайн обложек и соцсетей, а коснулось 

ли это издательской политики?

– Да, в первую очередь изменения коснулись изда-

тельского портфеля, а потом уже всего остального. 

Мы сделали ставку на актуальную классику, зару-

бежное  фэнтези  и  сентиментальную  прозу.  Так-

же  переоформили  лонгселлеры,  пере осмыслили 

подход  к  их  выпуску.  Казалось  бы,  зачем  пере-

одевать то, что уже давно на рынке? Проблема за-

ключалась в том, что существующее оформление 

не отвечало запросам молодого читателя. В этом 

году мы впервые выпустили «Книжного вора» Мар-

куса  Зусака  в  знаменитой  оригинальной  обложке 

с Лизель, танцующей со Смертью. А ведь, на мину-

точку, книге больше пятнадцати лет, и это сработа-

Интервью: Маргарита Кобе-
ляцкая

Несс Патрик. 
Поступь хаоса / 
пер. с англ. 
А. Осипова. – М.: 
Like Book, 2021. – 
520 c.

Несс Патрик. 
Вопрос и ответ / 
пер. с англ. 
А. Осипова. – М.: 
Like Book, 2021. – 
480 c.

И
мпринт  Like  Book  –  яркий  тому  пример. 

Новые  тренды,  перенасыщенный  книжный 

рынок  и  актуальные  читательские  потреб-

ности  –  все  это  наметило  необходимость 

модернизировать  молодежный  бренд  «Эксмо».  По-

этому  новый  Like  Book  –  не  просто  книги  для  под-

ростков,  но  и  экологичность,  осознанность  и  slow-

fashion  в  книжном  мире.  Подробнее  о  ребрендинге 

и  предстоящих  новинках  в  интервью  с  руководите-

лем импринта Алиной Зальновой.
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Текст: Юлия Ульянова

Столенхаг 
Саймон. Лаби-
ринт. – М.: Like 
Book, 2021. – 
152 с.

ную стратегию. Было необходимо закупить новый 

портфель, поменять подход к художественному 

оформлению, найти новые точки роста и избавить-

ся от балласта на складе. По сути, мы пережива-

ли двойной кризис – внутренний и внешний. Мир 

вокруг рушился, и мы не знали, выплывем или нет. 

Мы не только выплыли, но и за два года выросли 

на 243%, удивив даже самих себя. Этим летом на-

конец смогли приступить к последней стадии ре-

брендинга.

Смена логотипа была необходима по ряду причин, 

одна из основных – неправильная коммуникация 

с потребителем. По наследству нам достались 

два логотипа: цветастые буквы Like Book и пальчик 

в кружочке для корешка. От цветастого начертания 

мы быстро отказались: логотип выглядел по-дет-

ски, не отражал философию бренда и, как шути-

зофф «Великий Годден». К ярмарке non/

fiction планируем подготовить «Ариэль» 

Сильвии Плат, «Лабиринт» Саймона Сто-

ленхага, «Кладбищенских мальчиков» 

Эйдана Томаса и – пожалуй, это главный 

релиз осени – волшебный «Дом в лазур-

ном море» Ти Джея Клуна. 

Также мы продолжаем активно работать 

с классикой: наш вампирский портфель 

пополнится «Кармиллой» Джозефа Ше-

ридана Ле Фаню и «Дракулой» Брэма Стокера, а се-

рию антиутопий украсит роман Филипа Дика «Меч-

тают ли андроиды об электроовцах?».

К концу года мы выпустим «Странную планету #2» 

Нейтана В. Пайла – самый милый комикс на свете. 

Будут и другие замечательные новинки, мы готовим 

для читателей сюрпризы.

– С какими сложностями при-

шлось столкнуться команде при 

работе над ребрендингом? По-

чему вы решились на измене-

ния?

– Ребрендинг в нашем случае – 

это способ выживания. Факти-

чески я возглавила Like Book два 

года назад, за полгода до начала 

пандемии.

Импринт достался мне на эта-

пе застоя: понятной стратегии 

у него не было, аудитория его 

не идентифицировала, и по 

финансовым показателям он 

уступал даже внутренним кон-

курентам. Локдаун застал Like 

Book в период глубоких измене-

ний: мы с командой по-новому 

выстраивали рабочие процес-

сы и реализовывали собствен-

ли блогеры, устарел уже в день своего рождения. 

Плюс тонкие рукописные буквы создавали пробле-

мы при печати. Пальчик в кружочке смотрелся чуть 

лучше, но возникла другая проблема: новые чита-

тели не понимали, что перед ними книги Like Book, 

они видели палец, но что он означает, конечно же, 

не знали. От ассоциации с лайками нам тоже захо-

телось отойти.

В общем, мир изменился, изменились и наши  

книги.

– Расскажите об ожидаемых новинках.

– Уже осенью мы издадим резонансную «На-

цию прозака» Элизабет Вурцель и роман Мег Ро-

ло на ура. Тема обложек для Young Adult – 

болевая точка, особенно для переводной 

литературы. Мало просто издать крутых 

авторов, необходимо их правильно упако-

вать. К слову, это одна из немногих ниш, 

аудитория которой так болезненно – и по-

рой совершенно справедливо – реагирует 

на оформление. 

До Like Book я шесть лет занималась пре-

миальной зарубежной прозой в «Эксмо», 

выпускала книги Джона Максвелла Кутзее 

и Кадзуо Исигуро, например, и могу сказать, что 

скандалы, связанные с оформлением, были редко-

стью. В YA все иначе, это абсолютно другой мир.

Ле Фаню Джозеф 
Шеридан. Кармил-
ла / пер. с англ. 
Л. Бриловой. – М.: 
Like Book, 2021. – 
192 с.
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СКАНДИНАВСКИЕ МИФЫ  

В КОМИКСАХ

Книга писательницы Софи Юрт 

и художника Карла Йонссона (Швеция) – не 

столько пересказ и адаптация Старшей 

Эдды, сколько попытка заинтересовать 

ребенка древними сюжетами, рассказан-

ными понятным ему современным язы-

ком. Наверное, поэтому в книге особенно 

сильна визуальная составляющая. Скан-

динавские орнаменты переплетаются 

с традиционной рисовкой европейского 

графического романа и аниме. Короткие 

новеллы-комиксы соседствуют с боль-

шими кусками текста и полосными ил-

люстрациями. Особенно колоритными 

вышли образы одноглазого Одина, лихого 

Тора и хитроумного Локи. Что же касается 

самих историй, то они сильно упрощены. 

И хотя в книге есть что-то вроде словарика, 

в который вошли имена богов с картинками 

и некоторые понятия, в тексте многое не 

пояснено или трактуется слишком просто. 

Неплохая идея сделать героиней-про-

водницей прорицательницу Вёльву, это 

позволяет заполнять возникающие лакуны.
Для читателей 9-13 лет
Юрт Софи. Асгард. Скандинавская мифология / 
пер. со швед. О. Вронской, худ. К. Йонссон. – М.: 
Махаон, Азбука-Аттикус, 2021. – 80 с.

КОМИКС ПРО КОМИКСЫ

Американский карикатурист Иван 

Брунетти нарисовал простой 

и очень толковый комикс для художни-

ков-новичков. Доступным (в том числе 

в графическом плане) языком Брунетти 

рассказывает детям и взрослым о том, 

что такое перспектива, раскадровка, как 

правильно рисовать линии, зачем нужны 

баблы, какую роль играют шрифты. Он 

поясняет, что такое ракурс, пространство, 

сюжет и композиция. Понятно объясняет, 

зачем нужен сценарий и почему обычный 

рисунок не может считаться комиксом. 

Также в книге немного места отведено для 

разговора с родителями и педагогами, 

которых Брунетти не просто призывает чи-

тать комиксы вместе с детьми правильно, 

но рассказывает, как их еще и совместно 

рисовать. Кажется, нет ничего сложного 

в том, чтобы превратить круг или букву 

в персонажа. В финале сборника – удоб-

ный словарик, а по страницам разбросаны 

полезные цитаты других художников-ко-

миксистов. 

Для читателей от 6 лет 
Брунетти Иван. Комиксы от А до Я. Основы 
рисования комиксов для детей. – М.: Пешком в 
историю, 2021. – 48 с.: ил. – (Комиксы)

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

Рассказ Сары Стюарт 

с забавными акварельными иллю-

страциями Дэвида Смолла легко 

укладывается в линейку книг про 

книги. Нежная девочка, а потом 

девушка Элизабет Браун (кто знает, 

может быть, прототипом героини 

стала известная поэтесса и чтица 

Элизабет Барретт?) не интересует-

ся обычными радостями. С детства 

она сидит, спит, ест и живет за 

книжками. Даже приглашая в гости 

подружку, Элизабет надеется не 

проболтать с ней за чаем два часа 

подряд, а прочитать в тишине 

несколько глав. Понятно, что при 

таком подходе дома у героини 

просто гуманитарная катастро-

фа. Книги лежат стопками, стоят 

горками и высятся горами. Они 

падают, ломают кровати, да и во-

обще среди этих сооружений легко 

заблудиться. Логический финал 

напрашивается сам собой.
Для читателей 4-6 лет 
Стюарт Сара. Библиотека / 
пер. с англ. М. Юнгер, Е. Юнгер; 
ил. Д. Смолла. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2021. – 32 с.: ил.

НОВЫЕ КНИГИ О БУДУЩЕМ 
И ПРОШЛОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, А ТАКЖЕ 
ЕГО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИСТОРИИ
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Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный 
редактор портала «Rara Avis. 

Открытая критика»

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

«Снег Мариенбурга» – загадочная 

книга. С одной стороны – стилиза-

ция (об этом нам говорит даже орфогра-

фия), с другой – вполне самостоятельное 

произведение. Гипертекст, включающий 

рассказы, прозаические зарисовки, стихи 

и размышления автора. Итак, перед нами 

архив некоего барона Нольде, на деле же 

сплав реальных фактов, альтернативных 

событий и авторского вымысла. Истории 

Злотина интонационно похожи на про-

зу Кафки и сказки Гофмана, но вряд ли 

могут считаться подражанием. Абсолютно 

вымышленные сюжеты в какой-то момент 

обнаруживают глубинный исторический 

подтекст. Так, рассказ «Волчья доля» про 

интеллигентного волка, волей случая 

оказавшегося в захолустном городишке 

и подвергшегося публичному наказанию, 

для более взрослого читателя приоб-

ретает совсем другой оттенок, когда на 

последних страницах автор рассказыва-

ет о том, что «волками» в определенной 

местности называли потомков «вольных 

каменщиков».
 Для читателей от 12 лет
Злотин Григорий. Снег Мариенбурга / ил. П. Пе-
ревезенцева. – М.: Издательский проект «А и Б», 
2021. – 432 с.: ил. 

ОФЕЛИЯ – ДЕВОЧКА  

ИЗ БУДУЩЕГО

Несколько многословная дисто-

пия (первая часть трилогии) Лены Кифер 

о пользе гаджетов, вернее, о том, что 

людям все же стоит оставить выбор, 

пользоваться ими или нет. К 2134 году 

человечество, выполняя указ коро-

ля Земли, отказалось от технических 

устройств. Главная героиня Офелия (ей 

тогда исполнилось 12 лет) хорошо помнит 

этот момент, ведь в ее жизни рухнуло 

все: родители-инженеры развелись, 

а она сама лишилась будущего, которое 

связывала с технологиями. Впрочем, 

вскоре девочка вступила в ряды сопро-

тивления и начала борьбу за информа-

цию. «Офелия Скейл» – дебютный роман 

Кифер, наверное поэтому книга местами 

по-подростковому излишне эмоциональ-

на и перегружена деталями.
Для читателей от 14 лет
Кифер Лена. Офелия Скейл. Весь мир в огне / пер. 
с нем. П. Тимофеевой. – М.: Стрекоза, 2021. – 
360 с. – (Книги для подростков)

МИША И ЕГО КРЫЛЬЯ

«Мишангел» (название 

выбрано не очень удачное, 

особенно в перекличке с «Мутан-

гелами», известным циклом Аи 

Эн) – юмористическая повесть 

российской журналистки Юлии 

Линде с печальным финалом. 

Однажды третьеклассник Миша 

проснулся и понял – у него за спи-

ной выросли крылья. Что с ними 

делать, мальчик не знал, как не 

знали его папа, мама, бабушка, 

друзья, учителя и доктора. В итоге 

было принято решение Мишу 

лечить и вообще вернуть на землю 

(мальчик стал отучаться от поле-

тов и начал как-то подозрительно 

вольно себя вести). Думаю, вы уже 

поняли, на что намекает автор, до-

водя сюжет до полного и грустного 

абсурда... В книге много понятных 

большим и маленьким читателям 

российских реалий и подроб-

ностей из жизни современного 

ребенка, которые тоже попадают 

в поле иронии Линде.
Для читателей 6-9 лет
Линде Юлия. Мишангел / худ. 
А. Юфа. – М.: Росмэн, 2021. – 64 с.: ил.
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10 СПОСОБОВ  
СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
С ДЕТЬМИ ПРОЩЕ 
И СЧАСТЛИВЕЕ

ОПИРАЯСЬ НА ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНТЕРВЬЮ С СЕМЬЯМИ, КАРИН ДЖЕЙ ДЕЛЬ’АНТОНИА ОБНАРУЖИВАЕТ, ЧТО 

МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ НАШУ СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ В УБЕЖИЩЕ И УДОВОЛЬСТВИЕ, А НЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК СТРЕССА 

В НАПРЯЖЕННЫЙ ДЕНЬ. ОНА ФОКУСИРУЕТСЯ НА ДЕВЯТИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ТОЧКАХ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ 

У РОДИТЕЛЕЙ НАИБОЛЬШЕЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ, ИССЛЕДУЕТ, ПОЧЕМУ ЭТИ ВЕЩИ ТРУДНЫ, И ПРЕДЛАГАЕТ 

НЕБОЛЬШИЕ, ВЫПОЛНИМЫЕ, ИНОГДА НЕОЖИДАННЫЕ ШАГИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ, 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ ЛУЧШЕ. ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК ИЗ ЕЕ КНИГИ «Я ЛЮБЛЮ ИХ, 

КОГДА ОНИ СПЯТ. 10 СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ ПРОЩЕ И СЧАСТЛИВЕЕ».

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ: ОНИ ПРИНОСЯТ  
РАДОСТЬ, ОНИ ЖЕ ЕЕ И ЗАБИРАЮТ

Когда меня спрашивают, что же труднее всего в вос-

питании, я без раздумий отвечаю – справляться 

с ссорами братьев и сестер. Более того, пока я пи-

сала эту книгу, данная проблемы потеснила остальные 

и вышла на первое место. Отношения двух моих дочерей 

(одиннадцати и двенадцати лет) стали хуже некуда.

Первые строчки битвы, описанные мною ранее (и первые 

слова «Одиссеи»), достигли уровня крика.

Среди таких сражений можно найти классические приме-

ры: «Это моя зарядка!», «Хватит петь!» и «Это мое место!». 

Ссоры стали главной темой любого семейного разгово-

ра, первым вопросом, который я поднимала при встрече 

с другими родителями. Это не давало мне уснуть, а потом 

стало темой пересудов в их хоккейной команде. Я сказала 

мужу, что они разрушают нашу жизнь.

Но есть и хорошие новости. Пока я собирала материал 

для этой главы, случилось вот что: я поняла, как контроли-

ровать свою реакцию на бесконечные ссоры. И все стало 

лучше.

Дель’Антониа Карин Дж. Я люблю 
их, когда они спят. 10 способов 
сделать свою жизнь с детьми проще и 
счастливее /пер. с англ. О. Самиевой. – 
М.: Бомбора, 2021. – 368 с.

ЧТО ЖЕ ИДЕТ НЕ ТАК

Конечно, я расскажу, что именно изменилось. Но для начала 

давайте посмотрим, как и в любой другой главе, не только на 

то, что идет не по плану, но и на хорошую сторону вещей, что-

бы не потерять ее из вида во всем этом хаосе. Важно не только то, 

как мы подходим к конфликту, но еще и то, как мы ценим иные мо-

менты. Да, братья и сестры ссорятся. Родители сообщают: по их 

наблюдениям, число конфликтов между детьми колеблется от трех 

до семи в час. В среднем каждая ссора занимает десять минут.

Десять минут. Не знаю, как у вас, а по-моему, они длятся намного 

дольше. И то, насколько сильно я зацикливалась на этих конфлик-

тах, стало частью проблемы. Намного легче замечать плохое, чем 
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хорошее. Исследования показали, что для братьев и сестер ссоры являются 

нормой. Детям любого возраста, а в особенности младшим, присуще желание 

соревноваться за внимание родителей. У подростков конфронтации вызваны 

желанием отгородиться от семьи, выделиться среди своих братьев и сестер 

и обозначить свои личные границы. Небольшие волнения неизбежны, но 

и разговоры на повышенных тонах и драки тоже являются нормой.

Но это не значит, что родители, находящиеся под влиянием общества, не мо-

гут усугубить ситуацию. Одна из самых распространенных ошибок, даже если 

ваш мотив был правильным, это сосредоточение на негативе. Мы сравниваем 

наших детей, вмешиваемся в их конфликты, выбираем любимчиков или ока-

зываемся втянутыми в их разборки о «справедливости». Мы либо слишком 

многого ждем от них в плане любви и внимания, либо наши ожидания оказы-

ваются сильно заниженными, когда речь заходит о разнице между детьми и о 

том, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Мы прикладыва-

ем больше усилий к разрешению конфликтов и ссор, описывая хорошие дни 

лишь как случайное стечение обстоятельств. И наклеиваем на наших детей 

всегда один ярлык – они не ладят между собой.

Мир вокруг нас подливает масло в огонь, гораздо чаще демонстрируя в сред-

ствах массовой информации ссоры, чем приятные семейные моменты. Одна 

исследовательница решила создать программу для знакомства детей с кни-

гами и мультиками о ссорах между братьями и сестрами – в надежде, что 

это поможет им научиться разрешать конфликты. Но обнаружила, что дети 

извлекли из программы совсем не те знания, которые она ожидала. Как это 

описано в книге По Бронсон и Эшли Мерримен «Воспитательный шок»: «Через 

шесть недель отношения между детьми резко ухудшились». Почему? Потому 

что программа научила детей новым, ранее невиданным способам раздра-

жать своих братьев и сестер. Детям подсказали, что от них ожидают ссор с их 

родными.

Позже эта исследовательница изучила 261 книгу, каждая из которых содер-

жала описание отношений между братьями и сестрами, и обнаружила, что 

в каждой наблюдалось в среднем одинаковое количество негативных и по-

зитивных примеров поведения. Причем негативные переданы настолько же 

эффектно (если даже не лучше), насколько и сценарии, где «в конце концов 

все налаживается».

Вместе с описанием детских взаимоотношений в негативном ключе навязы-

вание обществом идеи, что детей нужно загонять в жесткие рамки, только 

усугубляет ситуацию. В мире, где гораздо меньше забот, в своем малень-

ком доме родные братья и сестры могут проводить гораздо больше време-

ни вместе. Они могут играть без каких-либо ограничений друг с другом или 

с соседскими детьми. Сейчас же они проводят большую часть своего времени 

разделенными по возрасту. Хотя две трети детей все еще делят одну комнату 

(прямо как мои), в районах со средним и высоким доходом все больше детей 

имеют отдельные спальни. Это уменьшает количество времени, которое они 

проводят вместе, и одновременно с этим исчезает необходимость в разреше-

нии конфликтов.

Но есть и хорошие новости. Разлады в отношениях между братьями и сестра-

ми могут научить детей справляться с конфликтами во взрослой жизни. Дети 

освоят навыки общения, научатся понимать и контролировать свои эмоции, 

чувства других людей. И хотя наши дети проводят друг с другом меньше вре-

мени, чем предыдущие поколения, они все еще много общаются. В возрасте 

одиннадцати лет они проводят 33% своего дня вместе со своими братьями 

и сестрами (гораздо больше, чем с друзьями, учителями, родителями. Даже 

больше, чем наедине с собой). Да и подростки проводят около десяти часов 

в неделю вместе со своими родными.

Отношения между братьями и сестрами постоянно трансформируются. Ро-

дители могут наблюдать, как эта связь формирует из них тех, кем они станут 

в будущем.

Мы хотим, чтобы они были любящими людь-

ми, поэтому нам сложно почувствовать себя 

счастливыми, если мы боимся, что они тако-

выми не станут. Еще труднее, когда каждый 

вечер заканчивается изматывающими ссо-

рами, в которые вовлечена вся семья. Как же 

мы, родители, можем уменьшить количество 

конфликтов в нашей жизни? Как сохранять 

спокойствие, когда дети ссорятся, и, что еще 

важнее, как нам их сблизить, чтобы всей семье 

стало лучше жить? Как справиться с конфлик-

том и улучшить ситуацию? Конфликтов между 

детьми, наверное, можно избежать, но если 

они уже есть, то это негативно сказывается 

на всей семье. Очень сложно укреплять связь 

между вами и наслаждаться проведенным 

вместе временем, когда два или более члена 

семьи находятся в смертельной схватке друг 

с другом. Так что давайте начнем так: что мож-

но сделать, когда разгорается очередная бит-

ва, а перемирие не помогает?

ПО КАКОМУ ПОВОДУ 
В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 
ССОРЯТСЯ ДЕТИ? 
КАКИЕ МЕТОДЫ ВЫ 
ИМ ПОДСКАЗАЛИ ДЛЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 
ИЛИ ОСОЗНАНИЯ, ЧТО 
ОНИ ЗАШЛИ В ТУПИК? 
ИЛИ ВЫ НЕ СДЕЛАЛИ 
НИЧЕГО?

Одной из самых важных вещей в поддержа-

нии своего благополучия в конфликтной си-

туации является разработка стратегии и уве-

ренность в ней. Примите решение и следуйте 

ему. Исследования показали, что родители, 

подкованные в разрешении конфликтов меж-

ду детьми, лучше разбираются в собственных 

эмоциях и иных ситуациях. Родителям детей 

пяти и десяти лет объясняли, как нужно лик-

видировать спорные ситуации, вмешиваясь 

в конфликт. Их учили объяснять точку зрения 

каждой из сторон, позволять детям предлагать 

свои варианты решения проблемы. Возможно, 

эти стратегии могут вам помочь (подробнее 

далее в следующем разделе), или вы найдете 

иной способ. Вы можете понизить свой эмо-

циональный отклик на ситуацию, если будете 

принимать активное участие в том, что проис-

ходит в вашем доме, а не реагировать на все 

ежеминутно. Вот вам пара идей.
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ВМЕШАТЬСЯ ИЛИ ПРОИГНОРИРОВАТЬ?

Когда речь заходит о том, что же делать во время ссоры, первый вопрос 

всегда самый очевидный. Вмешаться или закрыть на это глаза? Это од-

новременно и философский вопрос «Что мы будем делать?», и вопрос 

для конкретной ситуации «Что мы будем делать прямо сейчас?».

Этот камень преткновения в действиях родителей часто рассматривается как 

черно-белая картина. Это либо «хорошие родители знают, что их детей нужно 

научить контролировать эмоции и решать конфликты» (то есть вмешиваться), 

либо «хорошие родители знают, что конфликты затеваются ради внимания 

родителей, поэтому им следует дать детям возможность разобраться с этим 

самостоятельно» (то есть проигнорировать). Теоретически просто нужно ре-

шить, к какому типу «хорошего родителя» вы себя относите, а потом уже либо 

позволять детям делиться с вами своим видением ситуации, прежде чем они 

придут к решению, либо кричать с дивана: «Разбирайтесь сами». Но когда все 

было так легко? Вместо того чтобы стать простым решением, дилемма «вме-

шаться или проигнорировать» лишь растягивает время. Чтобы сделать выбор, 

необходимо видеть полную картину и знать, что детям от вас нужно прямо сей-

час и к чему это может привести. Другими словами, младшим нужно больше 

помощи. Дети от трех до пяти лет ведут себя гораздо хуже, когда родители не 

вмешиваются.

А дети постарше (от пяти лет до девяти) лучше справляются с проблемой са-

мостоятельно. Конечно, это обобщение, поэтому вам просто стоит взять это 

на заметку. По какому поводу в вашей семье ссорятся дети? Какие методы 

вы им подсказали для разрешения конфликта или осознания, что они зашли 

в тупик? Или вы не сделали ничего? Если вы чувствуете, что у них отсутствуют 

навыки для этого, то приготовьтесь помочь им уже сейчас.

Если между вашими младшими детьми случился разлад, 

не приуменьшайте их проблему, говорит автор книги (на-

писанной совместно с Джули Кинг) «Как говорить, чтобы 

маленькие дети вас слушали. Руководство по выжива-

нию с детьми от 2 до 7 лет» Джоанна Фабер. «Не говорите 

им, что не стоит ссориться из-за кубиков. Для них в этот 

момент нет ничего важнее. Лучше согласитесь и скажи-

те: “Малыш, да это и правда сложная проблема” и выслу-

шайте», – предлагает Джоанна. Клио хочет играть в ку-

бики, но Колину они необходимы для постройки башни. 

«Если вы вместе с ними найдете решение проблемы, они 

быстро научатся устранять конфликт самостоятельно».

«Когда вы раскладываете весь конфликт по полочкам, то 

тем самым показываете, что вы к ним прислушиваетесь, 

понимаете их. И не даете обстановке накалиться, помогая детям выслушать 

друг друга. Ставить себя на место другого – один из самых важных навыков, 

которому мы можем научить своих детей», – говорит Джули Кинг.

Детям постарше гораздо легче представить себя на месте другого, но это не 

значит, что они смогут это сделать, если их этому не научить. Если вы слыши-

те, как дети ругаются, не могут прекратить ссору и помириться, то ваш следу-

ющий шаг должен опираться на сложившуюся ситуацию и на то, как они, по 

вашему мнению, поступят дальше (и что поможет вам не сойти с ума). Впол-

не возможно, что каждая сторона конфликта знакома с мнением друг друга 

и просто игнорирует его. Или обстановка так накалилась, что их навыки раз-

решения спора уже не идут ни в какое сравнение с переполняющими детей 

эмоциями.

Это неизбежные препятствия, с которыми столкнется каждый ребенок, но, мо-

жет быть, время еще не пришло. Если вам все-таки нужно вмешаться, то ваша 

цель должна быть такой же, как и в случае с младшими детьми. Вы должны по-

казать, что прислушиваетесь к их мнению и понимаете их, и вы должны помочь 

им относиться точно так же друг к другу. Способы сделать это могут быть са-

мыми разными. Нужно будет дать им остыть, 

прежде чем вы с ними поговорите, или можно 

пошутить, чтобы разрядить обстановку. (Или 

подойти к ним и начать разговор мелодичным 

голосом воспитателя из детского сада, это 

тоже иногда работает.)

Конечно, иногда хочется дать им возможность 

разобраться во всем самим, даже если вы 

чувствуете, что дела идут не в лучшую сторо-

ну. Или же вы встреваете в разговор и заби-

раете то, что стало причиной ссоры. Вам не 

нужно всегда правильно угадывать ситуацию. 

Иногда вы вмешиваетесь и позже жалеете, 

что не проигнорировали ссору, а иногда все 

происходит наоборот. Велика вероятность, 

что совсем скоро вы получите второй шанс. 

Даже раньше, чем хотелось бы.

КОНФЛИКТЫ

Обычно ссоры между братьями и се-

страми можно разделить на четыре 

категории: ревность, право собствен-

ности, личное пространство и чистая дья-

вольщина.

Каждая категория приводит к разным послед-

ствиям: от самых незначительных до вызо-

ва скорой помощи или фраз, которые очень 

сильно ранят. Первая категория последствий 

терпима, но если дать ей разрастись в не-

что большее, то благополучия уже никому 

не видать. Чем больше учить детей решать 

конфликты самостоятельно, тем выше веро-

ятность, что дальше словесной перепалки не 

зайдет, вмешивались ли вы в ссору или нет, 

хотя по мере взросления детей нужно мини-

мизировать свое участие в их спорах. «Я толь-

ко и делаю, что нервничаю, когда беру на себя 

роль судьи», – говорит Лори Циммерман, 

мать двух девочек-подростков из Делавэра. 

Важнее не то, что она говорит, а то, как де-

вочки это слышат. «Каждой кажется, что я на 

стороне другой».

Если вы перестанете нести на себе ношу су-

дьи, то станете спокойнее, но вам придется 

ожидать чего-то от себя и ваших детей. Уста-

новите семейные правила в тех областях, где 

есть проблемы: вот так у нас решают проб-

лемы с местом/личными вещами/эмоция-

ми/раздражителями. Помогите своим детям 

пользоваться ими, принимайте в этом уча-

стие, слушайте их и разберитесь в их эмоци-

ях. Научите их видеть корень проблемы (очень 

легко вымещать свое раздражение на братьях 

и сестрах) и понимать чувства друг друга.

И наконец, отступите в сторонку и позвольте 

им разобраться самим. (Вот с последним у 

меня проблемы, но об этом позже.) 
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КНИГА-
ПЕРЕВЕРТЫШ
Кэрролл Льюис. Алиса 
в Cтране чудес. – М.: 
Самокат, 2021  

Одни из самых извест-
ных литературных 
сказок в мире в новом 
переводе писателя, 
поэта и мастера аб-
сурда Евгения Клюева 
с иллюстрациями 
лауреата престижных 
дизайнерских премий 
Флоор Ридер. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ШКОЛЕ
О’Донохью Кэролайн. Все 
наши скрытые талан-
ты. – М.: Like Book, 2021

Мэйв Чэмберс учится 
в католической школе 
с наводящими скуку 
уроками и однокласс-
ницами, которым так 
хочет понравиться, 
что из кожи вон лезет, 
а получается ерун-
да какая-то. Все так 
непонятно и зыбко. Да 
еще наказание это – 
навести порядок 
в школьной кладовке, 
которую все назы-
вают «Душегубка». 
Чего там только нет! 
Труп крысы, какое-то 
невыразимое барахло, 
поломанный кассет-
ный плеер со сбор-
ником готической 
музыки и колода карт 
Таро. Мэйв притаски-

вает плеер и карты 
домой – и с этого 
момента не только 
ее жизнь, но и жизнь 
всего городка меня-
ется окончательно 
и бесповоротно.

СКАЗКА ОЖИВАЕТ
Мифические существа 
из сказок и легенд всего 
мира. – М.: Манн, Ива-
нов и Фербер, 2021 

Профессор Байрон 
Мортимер, специа-
лист по фольклору, 
легендам и мифам 
народов мира, и его 
дочка Милли отправ-
ляются в кругосветное 
путешествие. Читатель 
последует за ними 
в самые знаменитые 
и загадочные места 
нашей планеты, позна-
комится с древними 
предания ми, а благода-
ря вол шебному фона-
рику сможет увидеть 
и рассмотреть фанта-
стических существ, 
которые, согласно 
преданиям, населяли 
эти края. 

КУНИЦЫ-ЛАКОМКИ
Беднарек Юстина. Пять 
ловких куниц / пер. 
с польск. О. Чеховой,  
ил. Д. де Лятур. – М.: 
Белая ворона / Альбус 
корвус, 2021 

Банда ловких и друже-
любных куниц обитает 
на улицах Варшавы. 
Они приходят как не-
званые гости, крадут из 
кастрюль деликатесы, 

перегрызают провода 
в автомобилях – и по-
могают раскрыть заго-
вор в высшем кулинар-
ном обществе. А еще 
все герои – большие 
лакомки и прекрасно 
готовят.

СЕРДЦЕ ЖИРАФА
Вайсберг Евгений. Неве-
роятные приключения 
Жирафика Виви. – М.: 
Эксмодетство, 2021 

Жирафик Виви из 
зоопарка Сан-Диего 
любит читать книж-
ки, изучать разные 
языки и… умеет летать! 
«Никогда не думал, что 
буду писать детские 
книги, ведь по профес-
сии я ученый. Когда 
моей младшей дочке 
было трудно заснуть, 
я стал придумывать для 
нее истории. А приехав 
к сыну, работающему 
в Африке, влюбился 
в жирафов», – раска-
зывает Евгений Вайс-
берг. 

ОТКРЫВАЙ 
ОКОШКИ
Лейси Минна. Волшебные 
створки. Секреты леса / 
пер. с англ. – М.: Робинс, 
2021 

Чем питаются дере-
вья? Зачем лисам вто-
рой выход из нор? Как 
сосны защищают себя 
от болезней? Почему 
утки нахохливаются? 

Эта книга расскажет 
о жизни в лесу, о доми-
ках животных, самых 
маленьких обитателях 
в природе и множестве 
других интересных 
фактов о лесе. Откры-
вай волшебные окош-
ки – узнай секреты 
леса!

СКОРО В ШКОЛУ
Иванникова Ирина. До 
свиданья, детский сад! – 
М.: Стрекоза, 2021

В детском саду всегда 
много интересных 
и таких важных дел! 
Но очень скоро ребят 
ждет последний дет-
садовский утренник.
Автор книги –  
победитель множе-
ства литературных 
конкурсов. Облада-
тель Международ-
ной литературной 
премии «Златая 
цепь», премии 
«Молоко волчицы», 
победитель конкурса 
поэзии и поэтических 
переводов «Берега 
дружбы», дипломант 
премии Бианки.
. 

ИСТОРИЯ О ДРУЖБЕ 
И ЛЮБВИ
Шалошвили Наталья. 
Что нужно маленькой 
кошке. – СПб.: Полянд- 
рия Принт, 2021 

Книга поможет в раз-
витии эмпатии к жи-
вотным – возможно, 

после прочтения не-
которые даже захотят 
найти пушистого дру-
га. Ведь самая глав-
ная мысль, которую 
пронесла автор через 
всю эту лаконичную 
и красочную исто-
рию, – это важность 
любви и дружбы. 
Недаром Маленькая 
кошка, хоть и любит 
порой проводить 
время в уединении, 
нежась на траве или 
наблюдая за птицами, 
все равно очень хочет 
однажды найти того, 
кто полюбит ее и по-
может обрести дом. 

ГИД ПО МИРУ 
ТЕАТРА
Шеремет Татьяна, Му-
рашко Ярослава. Театр. 
Нескучная история. – 
СПб.: ИД Питер, 2021

Герой – призрак отца 
Гамлета – отправля-
ется в путешествие 
сквозь эпохи, чтобы 
найти для себя новую 
роль – в греческих 
трагедиях, русских ба-
летах и даже современ-
ных перформансах. 
Татьяна Шеремет – 
театровед, эксперт 
театральных премий, 
автор инстаграм-блога 
про театр и книги  
@kulturnaya_mama. 
Ярослава Мурашко – 
студентка третьего 
курса ВГИКа, мно-
гократный лауреат 
конкурсов «Магия 
театра», «Московский 
вернисаж» и Москов-
ского конкурса детско-
го рисунка имени Нади 
Рушевой.
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АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ НАПИСАЛ ЧЕТЫРЕ РОМАНА. НО САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ИЗ НИХ – «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 
И ВОКРУГ НЕГО», ПО КОТОРОМУ РЕЖИССЕР КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ СНЯЛ ФИЛЬМ, ВЫШЕДШИЙ В ПРОКАТ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В РОССИИ. В ЭТОМ ГОДУ В КАННАХ ФИЛЬМ ЗАВОЕВАЛ ОДИН ИЗ ПРИЗОВ – PRIX VULCAIN DE 
L’ARTISTE TECHNICIEN, КОТОРЫЙ ПРИСУЖДАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЖЮРИ, НАЗНАЧАЕМЫМ ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОМИССИЕЙ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ И ЗВУКУ.

выходят со смартфонами, с электросамока-

тами – довольно дорогими вещами – и гуляют 

самостоятельно. 

– Вы оказались в небольшом поселке на Ура-

ле, воспитывались на улице и в школе. А школа 

была обычной?

– Наша учительница в первых классах была 

знакома с Владиславом Крапивиным по ко м- 

сомольской  работе. И она нас буквально зава-

ливала его книгами. 

– Отличный писатель!

– Да, но потом некоторое его однообразие 

меня утомило. Мама еще часто подкидывала 

мне книги из библиотеки. Я рано научился чи-

тать, в шесть лет. Брал книги в нескольких биб-

лиотеках. Бывало, мы стояли друг над другом. 

Ждали, пока друг дочитает, и сразу передавали 

книгу другому. Был у нас такой книжный голод. 

лексей, вы популярный писатель, а после фильма 

«Петровы в гриппе» к вам пришла слава?

– Это все благодаря Кириллу Серебренникову. Но 

слава быстро заканчивается, я не переживаю на этот 

счет.

– Каково ваше мнение о фильме?

– Фильм мне понравился. Он сложный и прекрасный.

–  С Кириллом Серебренниковым общаетесь?

– Да. Хорошо, что он не за решеткой, я ему очень сочувствовал.

– А с актерами познакомились?

– Я познакомился с теми, кто участвует в спектакле «Гоголь-центра». В Екате-

ринбурге тоже поставили спектакль по «Петровым». Мне все это интересно.

– Вы начинали как поэт. Продолжаете писать стихи?

– Я как-то остановился, не пишу стихов. Почему-то сейчас в рассказы ударил-

ся. Но и крупную прозу не бросил, просто никак не могу дописать. 

– Писателю нужны периодические встряски или лучше не совмещать такой 

жесткий опыт с собственной жизнью?

– Лучше не надо. Мне выпало в этом году болеть, и уже хочется, чтобы эта по-

лоса прошла. Таких приключений не желаю никому.

– Вы сейчас пишете уже пятый роман?

– Если считать с «Нижним Тагилом» – то пятый.

– «Нижний Тагил» вы ставите как-то особняком?

– Да, пожалуй что особняком. Там очень сложное повествование. Что-то типа 

кафкианского «Замка», потому что он тоже недописан. Не с «Швейком» же 

сравнивать. «Швейк» не был дописан по печальному поводу. Плохая примета, 

не буду сравнивать себя с Гашеком.

С  З А П А Д А  Н А  В О С Т О К
– Самое раннее детство вы провели в Тарту?

– Да, бывает, даже снится этот город. Дом, двор, улица...

– Обрывки эстонского еще остались в памяти?

– Нет, ничего не помню почти, хотя вроде бы в детстве и говорил. Отец очень хо-

рошо владел эстонским. Он даже во сне на нем разговаривал. Как мама шутила, 

мог бы быть шпионом в Эстонии. А бабушка со стороны отца была полькой. 

– Из-за перемещения с Запада на Восток что изменилось в вашей жизни?

– На Урале мне выпала удивительная свобода. Мы переехали в небольшой по-

селок. В Эстонии я был всегда под присмотром, а тут так было здорово ока-

заться абсолютно свободным ребенком! У нас днем люди двери вообще не 

закрывали. А если и закрывали, то все знали, что ключи под ковриком или ря-

дом с электрощитком. Можно было просто оставить ключ и уйти гулять на це-

лый день. Это было настоящее дворовое детство. Кстати, в Екатеринбурге, где 

я теперь живу, тоже довольно свободно. Дети гуляют, кричат друг другу «Вы-

ходи!», как в моем детстве. Этого не было какое-то время, и вдруг опять стало 

возвращаться. Причем раньше у детей ничего ценного не было. А сейчас они 

А

«В 12 ЛЕТ Я ПРОЧЕЛ “ЛЕДОКОЛ” 
ВИКТОРА СУВОРОВА И ЗАХОТЕЛ СТАТЬ 
КРУТЫМ РАЗВЕДЧИКОМ»

Интервью: Маргарита Кобеляцкая
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У друга был том Зощенко, так мы вслух читали друг другу его рассказы. Это 

было  просто  удивительно.  «Кондуит  и  Швамбранию»  Льва  Кассиля  любили. 

Очень ценилась фантастика. В начальной школе читали «Час Быка» Ивана Еф-

ремова, и это казалось классным. Стругацкие в детстве мимо меня прошли, 

я их прочел уже в зрелом возрасте.

– А кто из писателей повлиял на вас тогда?

– Лет в 12 прочитал «Ледокол» Виктора Суворова и захотел стать крутым раз-

ведчиком.  «Приключения  Петрова  и  Васечкина»  Владимира  Аленикова  хо-

рошо  пошли.  «Дон  Кихота»,  конечно,  читал.  Но  там  не  хотелось  походить  на 

героя, хотелось просто быстро дочитать, настолько это было круто. А в под-

ростковом возрасте на лето нам задали прочитать Набокова. И хотелось, ко-

нечно, писать так же. И это продолжилось долгое время. Как автору хотелось 

быть таким же умным, красивым и презрительным, снобистским. 

– А бабочек собирать не пробовали?

– А это почему-то до Набокова еще было. Я буквально вытряс из мамы путем 

чуть ли не шантажа «Атлас-определитель беспозвоночных». Мне нужно было 

лечь в больницу удалить увеличенный лимфоузел, и я сказал маме, что не лягу, 

пока мне не купят этот атлас. И она буквально меня била и кричала, даже пыта-

лась затащить в больницу силой, но не справилась. Пришлось достать атлас. 

Мы начали ходить с другом и определять беспозвоночных. Все разъезжались 

к бабушкам, по дачам, по пионерлагерям, а мы ходили и определяли насеко-

мых. А когда уже появился в моей жизни писатель Набоков, то как-то сразу он 

вошел, прямо как родной стал. Родственная душа.

– Подражали ему в стиле?

– Да, конечно.

– У Набокова очень богатый язык. А я видела на «ФантЛабе» языковой разбор 

вашего романа «Петровы в гриппе»: запас активных слов в романе довольно 

низкий. Язык немного бедный – это продиктовано вашими задачами как ху-

дожника?

– Петров же больше думает, а когда думаешь, пользуешься обыденным набо-

ром слов. Когда я под Набокова писал, я как раз старался писать богатым язы-

ком. Раз по восемь на странице приходилось в толковые словари заглядывать. 

А здесь у героя обычное бытовое говорение, никакой излишней сложности тут 

не требовалось.

« Б А Ж О В А   В П Е Р В Ы Е   О П У Б Л И К О В А Л И ,   
К О Г Д А   Е М У   Б Ы Л О   5 9 »
– Как  получилось,  что  вы  стали  профессиональным  писателем?  Евгений  Ту-

ренко из Нижнего Тагила, ваш учитель, тому «виной»?

– Да, он не мог не привлечь меня к литературе. Если человек хотел занимать-

ся  стихами  и  жил  в  Нижнем  Тагиле,  он  общался  с  Туренко.  Так  получалось. 

Сформировалось  такое  сборище,  литературная  тусовка.  Я  много  могу  ска-

зать о нем хороших слов, но это будет непонятно. Он умер и часто мне снит-

ся. И обычно когда умерший снится, то это что-то плохое. А тут он мне снится, 

и мне радостно во сне.

– Так сильно его не хватает?

– Да,  конечно.  К  нему  приходили  все,  кто  хотел  писать  стихи.  Я  принес  ему 

свои первые стихи, и он их разгромил. Появилась творческая злость, она нуж-

на всегда.

– Сначала вы публиковали сборники стихов, но никаких денег они, видимо, не 

приносили? Как на вас повлиял теперешний ваш успех?

– Не могу сказать, что мой путь был тернист. В 35 лет решил написать роман, 

потом в 36 лет второй. И вскоре, уже года через три, обо мне узнали, стали 

публиковать книги. Я не повторил путь Павла Бажова, который только в 59 лет 

увидел свои сочинения напечатанными. Выстрелили его сказы, когда уже был 

1937 год и сажали вовсю. И вдруг ему повезло. А дело-то пахло керосином. 

У меня не так, конечно, все было.

– После того как вы стали популярным, в Екате-

ринбурге начали по-другому к вам относиться?

– А меня все любили и так. Вся здешняя литера-

турная тусовка – мои друзья.

– Общаетесь с Романом Сенчиным?

– Да, у него рассказы классные, обожаю их. Да 

и как человека тоже его люблю.

– С культурной жизнью у вас там хорошо?

– Да, у нас все есть. Сейчас очень много на себя 

берет  Ельцин-центр.  Эта  площадка  позволя-

ет  многое  сделать.  Когда  зовут,  я  туда  с  удо-

вольствием хожу. Они проводят традиционные 

встречи поэтов.

– Поэзия сейчас популярна?

– Конечно, зал я не соберу, я плохо читаю. Сей-

час  поэзия  переживает  взрыв  благодаря  соц-

сетям. У меня лента буквально забита стихами. 

Иногда  даже  хочется,  чтобы  написали  что-то 

смешное  или  котиков  запостили.  Сейчас  и  ли-

рическая, и гражданская поэзия интересная.

– Не  пришло  еще  время  заучивать  свои  стихи 

наизусть и не доверять их бумаге, как во време-

на Ахматовой?

– Нет,  пока  еще  не  настало.  Все-таки  этим  ре-

бятам  интереснее  большие  каналы,  люди  на 

«Ютубе», у кого миллионы подписчиков. А поэ-

зия – ну что поэзия? Можно, конечно, влететь на 

несколько  лет,  если  заметят  случайно  ерунду. 

У  нас  такая  лотерея  действует.  Можно  бесно-

ваться в сети, а можно лайкнуть пост и сесть на 

несколько лет.

– Вы спокойно относитесь к пиратству?

– Отношусь  к  этому  как  к  данности.  Ну  что  де-

лать, так бывает. Но люди подчас бывают и бла-

годарны.  Они  берут  и  вознаграждают  автора. 

И без пиратства «Петровы» бы так не выстрели-

ли, как ни странно. 
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– Вы автор, ставший популярным благодаря Интернету. Там появился роман, 

а уж потом о вас заговорили. Некоторые из критиков высказались о романе 

более холодно, Николай Александров, например.

– Мы с ним на «НОСе» встретились. Он стушевался, но я его просто обожаю. 

На него обижаться невозможно. Он в своей публикации фамилии героев пе-

репутал, но бог с ним. Я сам иногда отзывы пишу. Иногда бывает – не заходит 

книга, и все. А бывает – никому не нравится, а тебе все близко. Так получилось 

с книгой Светланы Сачковой «Люди и птицы». Мне она очень понравилась. Она 

следовала традиции русского реализма, было все хуже и хуже, и внезапно – 

бац! – все хорошо заканчивается.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г   И   Е Л Ь Ц И Н
– В  Екатеринбург  вы  попали  в  2005-м.  Вам  Туренко  сказал,  что  надо  ехать 

в большой город, или почему вы здесь оказались?

– Нашему ребенку надо было учиться в школе-интернате для слабовидящих. Нас 

уговаривали, чтобы мы оставили его жить постоянно, а сами ехали домой. Но 

мы были тверды. Учительница начальной школы начала нас убеждать. Я спросил 

у нее: «А вы внука своего отдали бы в интернат?» Поэтому и переехали. 

– А сейчас сын уже школу окончил?

– Он уже и университет окончил, получил два высших образования. Одно линг-

вистическое, он синхронист с английского. И еще психолог, дает психологиче-

ские консультации удаленно.

– Екатеринбург – ваш любимый город?

– Да, и еще Зеленоградск под Калининградом. Я туда попал и понял, что хочу 

там пожить. От нас удобно и на Запад, и на Восток летать.

– А Ельцина вспоминают у вас?

– В  Ельцин-центре  есть  экспозиция.  Я  позитивно  отношусь  к  тому  времени. 

Возможно, просто вспоминаю свою молодость. А может, и правда было до-

вольно весело. Была, конечно, и мрачная сторона. У нас поселок разорился, 

свиноферма закрылась, печально было и с отоплением, и с водоснабжением, 

и с работой. Но как-то это переживалось по молодости легко.

– А у вас в романе «Петровы в гриппе» чернуха или нет?

– У меня скорее ностальгическое отношение к началу нулевых. Тогда эта тех-

ническая революция с мобильными телефонами начала зарождаться. И Ин-

тернет тоже проникал уже в дома постепенно.

Е С Л И   Т Ы   Н Е   С   Н А М И ,   Т Ы   П Р О Т И В   Н А С
– Вы много читаете или сейчас у вас уже меньше времени на чтение?

– Да, читаю меньше. Иногда всякий научпоп. Хотя странно, по сути это раз-

влекательное  чтиво,  оно  ничего  не  добавляет  к  знаниям.  Купил  «Проблемы 

поэтики Достоевского» Бахтина. Потом купил «Историю японской мультипли-

кации», а сейчас читаю «Неразумную обезьяну» Дэвида Граймса про пропа-

ганду. По сути дела, книга могла бы не быть такой длинной. На нас действует 

пропаганда, потому что мы биологически устроены так, что должны прини-

мать  быстрые  решения,  не  обдумывая  их  особенно.  Я  дошел  до  середины 

книги и завис.

– А на вас действует пропаганда?

– На всех она действует.

– Если  себя  оградить  от  ТВ,  она  действует 

меньше?

– Другими  каналами  пропаганда  тоже  активно 

пользуется. У нас сейчас общество так устрое-

но: если ты не с нами, то ты против нас. Абсо-

лютно  любые  сообщества  устроены  именно 

так. И самые либеральные, и самые консерва-

тивные. 

– А антиутопию не хотели бы написать?

– Я  написал  такой  рассказ  в  сборник  антиуто-

пий.  Но  у  меня  почему-то  получилось  весело. 

Я там под Зощенко откровенно кошу, не скры-

ваясь. Рассказ про то, что сериалы как бы стали 

религией. Там есть хоррористиане, звонкисты 

седьмого дня. И в конце главный герой идет на 

акцию протеста, он пробирается к объекту, ко-

торый охраняет полиция. И ему за это дают ку-

поны, и он может за них безнаказанно ругаться 

в сети и выкладывать обнаженку.

– В жизни ничего не меняется? Читаем и пере-

читываем классику, а тут все то же самое?

– Это  точно,  «Театральный  роман»  Булгакова 

я  просто  обожаю.  И  даже  столкнулся  в  жизни 

с тем же самым. Я хотел поучаствовать в одном 

театральном проекте. И там началось! Я не за-

хотел в это ввязываться и ушел.

– Судьба Зощенко, Булгакова и других писате-

лей – несчастливая судьба.

– Почти у всех писателей судьба несчастливая. 

Слава богу, не все писатели умирают в застен-

ках.  Бывает,  что  человек  страдает  от  безвест-

ности, его не публикуют. Или есть известность, 

человек на виду, и умирает на виду, и это тоже 

грустно.  Смотришь,  как  у  Чуковского  вырва-

ны  страницы  из  дневника,  все  зачеркнуто.  Но 

зато он дожил до преклонных лет. Но каково это 

было? Эдгар Аллан По, Марк Твен – да кого ни 

возьми, у всех не очень счастливая судьба. Но 

меня это не пугает. Это нормально.

– Вы живете в гармонии с собой и миром?

– Да. В принципе, я везучий человек. Мне хва-

тает того, что у меня есть. Самое главное, что 

у меня есть семья и в ней все хорошо. И друзья, 

у которых тоже все неплохо.

«Петровы в гриппе» (2021, режиссер Кирилл Серебренников) 
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ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
Бобковский Анджей. 

Наброски пером / пер. 

с польск. и прим. И. Кисе-

лёвой. – СПб.: Издатель-

ство Ивана Лимбаха, 

2021. – 740 с.

Дневник четырех 
военных лет, прове
денных автором во 
Франции, стал одной 
из главных польских 
книг XX века. В нем 
Бобковский фиксиро
вал развитие военных 
событий, обнаружив 
изрядную проница
тельность.
Анджей Бобковский 
(1913–1961) – пи
сатель, публицист. 
Во время немецкой 
оккупации принимал 
участие в движении 
Сопротивления. После 
войны был одним из 
важнейших сотрудни
ков журнала «Культу
ра», главного печат
ного органа польской 
эмиграции. В 1948 году 
Бобковский уехал 
в Гватемалу и открыл 
там магазин авиамоде
лей. Его перу принад
лежат несколько книг, 
в том числе богатый 
эпистолярий.

ю премии.

ОБМАНКИ СЛОВ
Уильямз Эли. Словарь лже-

ца / пер. с англ. М. Немцо-

ва. – М.: АСТ, 2021. – 288 с.

Словарь – нена
дежный рассказчик. 
Особенно словарь, 
зараженный маунтви
зелями. (Маунтвизель 
(сущ.) – фиктивная 
словарная статья, на-
меренно вставленная 
в словарь или энци-
клопедию для защиты 
авторских прав.) Чем 
бы ни прикидывалась 
эта книга, не верьте ей 
на слово. Может ока
заться, что этого слова 
не существует, и вы 
останетесь ни с чем!

ю премии.

РЕССОРЫ ТЕЛА
Бубновский Сергей. Здо-

ровье через стопы. – М.:  

Эксмо, 2021. – 192 с.

Стопа и голеностоп
ный сустав – это 
главная рессора тела 
и его главный амор
тизатор. Нарушения 
в стопе могут привести 
не только к деформа
ции суставов, оте
кам, болям, травмам 
и плоскостопию, но 
и к таким серьезным 
проблемам, как боли 
в спине, головные 
боли, к различным 
хроническим заболе
ваниям и даже к на
рушению умственной 
деятельности. В своей 
книге доктор медицин
ских наук, профессор 
Сергей Бубновский, 
автор принципиально 
новой системы снятия 
болей и восстанов
ления здоровья без 
лекарств и операций, 
рассказывает, как 
восстановить здоровье 

стопы и сохранить его 
на долгие годы, какие 
травмы голеностопно
го сустава чаще всего 
встречаются в повсе
дневной жизни и спор
те и как правильно вос
станавливаться после 
травм.

ю премии.

УПОКОЕННЫЕ  
В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ 
Шишкова-Шипунова 

Светлана. Русские пого-

сты. Рассказы о соотече-

ственниках, упокоенных 

в чужой земле. – М.: Вече, 

2021. – 144 с.

Герои этой книги – 
наши соотечественни
ки, покинувшие Рос
сию в начале ХХ века 
и упокоенные в чужой 
земле. Больше всего их 
могил во Франции, на 
двух русских кладби
щах – в городке Сент
ЖеневьевдеБуа и на 
холме Кокад в Ницце. 
Русские кладбища есть 
также в Сербии, США, 
Италии, Австралии…
Поэт и казак Николай 
Туроверов, «по
следний подданный 
Российской империи» 
Андрей Шмеман, 
французский гене
рал Зиновий Пешков 
и его дочь Елизавета 
МарковаПешкова, 
смотритель русского 
кладбища в Ницце 
Евгений Верёвкин, 
русский кадет Алексей 
ЛегковСитников, ко
торого судьба потомка 
русских эмигрантов 
привела в Венесуэлу…
Рассказы об уникаль

ных судьбах этих лю
дей сопровождаются 
историческими справ
ками и многочислен
ными документальны
ми фотографиями.

ю премии.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА 
ОДИНОЧЕСТВА
Берг Элизабет. История 

Артура Трулава / пер. с 

англ. А. Пузанова. – М.: 

Inspiria, 2021. – 288 с.

Артуру Мозесу 85 лет. 
Он поливает цветы, 
гладит кота и уха
живает за могилой 
жены. Мэдди Харрис 
молода и прекрасна. 
Она мечтает поступить 
в колледж искусств, 
но частенько сбегает 
с уроков на кладби
ще, где прячется от 
всего мира. Судьба 
сведет две одинокие 
души, положив начало 
удивительной дружбе. 
Ведь так важно, чтобы 
ктонибудь сказал: 
«Все будет хорошо. 
Я рядом».

ю премии.

НЕПОКОРЕННЫЙ
Агинис Маркос. Житие 

маррана / пер. с исп. 

М. Киеня-Мякинен. – М.: 

Книжники, 2021. – 624 с.

Однажды отец показал 
маленькому Фран
сиско семейную 
реликвию – старин
ный ключ, который 

открывал предкам 
врата учености. Вскоре 
отец – врач, креще
ный иудей Диего да 
Сильва – и старший 
брат мальчика были 
обвинены инквизици
ей в тайном иудействе, 
а мать умерла, не выне
ся горя. Франсиско не 
убоялся безжалостной 
машины средневе
ковой инквизиции, 
открыто отстаивал 
свою веру и свободу 
и всей своей жизнью 
доказал, что можно 
сломить тело, но не 
дух. Маркос Агинис 
родился в Аргентине 
в 1935 году в семье 
еврейских иммигран
тов. Его родственники 
в Европе были убиты 
нацистами. Агинис 
считает, что именно 
это побудило его стать 
писателем.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ  
К ПРИЗНАНИЮ 
Черёмушкин Пётр. 

Александр Дейнека. – М.: 

Молодая гвардия, 

2021. – 352 с. – (ЖЗЛ)

Александр Дейне
ка – классик русского 
искусства ХХ века. 
Всю жизнь его сопро
вождали обвинения 
в «формализме» 
и «космополитизме», 
доносы и сплетни. 
В биографии Дейнеки 
историк искусств Пётр 
Черёмушкин иссле
дует все этапы твор
чества художника, не 
оставляя без внимания 
его личную жизнь.
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можно разделить. Есть историческое 

фото на обложке «Огонька», где они 

во дворе дачи Евгения Александро-

вича стоят в дубленках и ушанках 

и Булат рядом с ними в телогреечке. 

– Писатели постоянно общались 

друг с другом?

– Жизнь в поселке на самом деле 

очень потаенная. У всех нас есть дру-

зья, накоплены родственные и дру-

гие связи, но дело-то наше уединен-

ное, почти монашеское. Мы должны 

все время закрывать дверь изнутри, 

иначе ничего не получится, замысел 

не осуществится. Вот часто спраши-

вают, как мы общаемся, ходим ли 

вместе гулять. А где здесь гулять? 

У нас недавно впервые за 90 лет сде-

лали пешеходные дорожки по улице 

Серафимовича и другим улицам по-

селка. Теперь здесь наконец стало 

можно ходить. Все живут довольно 

сложно и уединенно.

Хотя когда говорят, что писатели 

нынче не востребованы – это тоже 

миф. Я никогда не поддерживала 

этого нытья. Человеку звонишь по 

какому-то делу, а его нет, он в отъез-

де, на выступлениях. Абсолютно все 

востребованы, хотя средний возраст 

обитателей поселка – далеко за 65+. 

К сожалению, в период пандемии это 

создает определенные осложнения. 

Мы не можем собраться вместе. Чи-

тать стихи в масках – совсем не то.
– Пандемия унесла многих?

– Да, вот только что умер Игорь 

Шкляревский, один из последних 

великих поэтов XX века. Я успела 

написать комментарий к его повести 

«Золотая блесна», которая до этого 

печаталась в «Знамени». Он полно-

стью игнорировал компьютер, так 

и не перешел на него. Но и Пастернак 

не освоил пишущую машинку, так 

и писал ручкой.

Другие возрастные писатели, сла-

ва богу, живы. У нас живет Варвара 

Викторовна Шкловская – дочь выда-

ющегося экспериментатора, иссле-

дователя литературы Виктора Бори-

совича Шкловского. Ей 95 лет. Рядом 

с ней – старейший поэт Владимир 

Андреевич Костров.

Корней Иванович Чуковский лю-

бил повторять фразу Александра 

Островского: «В России надо жить 

арина Владимировна, вы 

впервые попали в Передел-

кино в 1976 году. Помните 

тот ваш приезд сюда? Вы ехали к Ев-

гению Александровичу Евтушенко, 

чтобы он поддержал вас как старший 

товарищ?

– Как можно поддержать поэта? Его 

можно накормить обедом, согреть 

словом, а текст ты делаешь сам и сам 

отвечаешь за него. Обогатить талан-

том человека невозможно. Добрым 

словом – да, конечно можно. Евге-

ний Александрович Евтушенко был 

очень щедрым и душевным челове-

ком.

– Вы можете назвать его своим учи-

телем?

– Нет, и более того, был даже такой 

момент, когда я отказалась от его пре-

дисловия к своей первой книге. Счи-

тала, что человек должен сам входить 

в литературу, и не хотела прикрывать-

ся ничьим именем. Евгений Александ-

рович это понял и оценил как посту-

пок. Я люблю совершать поступки.

– Тогда вы были совсем молодым поэ-

том и еще не жили в Переделкине?

– Меня даже в ЦДЛ не пускали, а по-

пасть туда хотелось. Мы с друзья-

ми Александром Ерёменко, недавно 

ушедшим от нас, и Алексеем Парщи-

ковым, которого уже давно нет с нами, 

обманывали строгую вахтершу: 

Ерёма хлопал в ладоши, она отвлека-

лась, а мы с Парщиковым в это время 

стремглав сбегали по лестнице в ЦДЛ.

– В Переделкине работает галерея 

Евгения Евтушенко. Она открыта 

уже после его кончины?

ДУША ПЕРЕДЕЛКИНА
– В Переделкине помнят поэтов-ше-

стидесятников?

– В следующем году мы отметим 

90-летие сразу трех классиков – Ев-

гения Евтушенко, Андрея Вознесен-

ского и Роберта Рождественского. 

Все они жили здесь, были соседями, 

находились в разные годы в разных 

отношениях. Но это плеяда, их невоз-

90 ЛЕТ НАЗАД ГОРЬКИЙ ПОПРОСИЛ СТАЛИНА ВЫДЕЛИТЬ МЕСТО ПОД МОСКВОЙ, ГДЕ 
ПИСАТЕЛИ МОГЛИ БЫ ЖИТЬ И ТВОРИТЬ. В ПЕРЕДЕЛКИНЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ЖИЛИ 
БОРИС ПАСТЕРНАК, БОРИС ПИЛЬНЯК, ЛИЛЯ И ОСИП БРИКИ, НА ДАЧЕ У КОРНЕЯ 
ЧУКОВСКОГО ГОСТИЛИ АННА АХМАТОВА И ПОЗЖЕ АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. НА 
ДАЧЕ ЛЬВА КАССИЛЯ КОНСТАНТИН СИМОНОВ ПИСАЛ «ЖДИ МЕНЯ» (ДОМ ТЕПЕРЬ 
ТАК И НАЗЫВАЕТСЯ: ДОМ «ЖДИ МЕНЯ»). БУЛАТ ОКУДЖАВА, БЕЛЛА АХМАДУЛИНА, 
АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ, ВАЛЕНТИН КАТАЕВ, АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ – ЭТОТ СПИСОК 
МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ДОЛГО. КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТСЯ ПИСАТЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛКУ? 
ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГОРОДОК 
ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРЕДЕЛКИНО» ПОЭТ МАРИНА КУДИМОВА.

«АНГЕЛЫ 
ПЕРЕДЕЛКИНА ВСЕГДА 
С НАМИ»

Интервью: Инна Степанова, Маргарита Кобеляцкая

– Нет, она возникла еще при его жиз-

ни. Евгений Александ рович подарил го-

роду коллекцию картин и фотографий 

и за свои деньги построил помещение, 

в котором организовали филиал Музея 

современной истории России. 

Помню одно из последний выступле-

ний Евтушенко в Политехническом. 

Без ноги, тяжело больной человек, 

за кулисами ему в перерывах кололи 

адреналин. И после этого он четыре 

с половиной часа держал зал, а потом 

еще долго подписывал книги. Он ува-

жал читателя. В новые времена нет 

уже классической пары «читатель/пи-

сатель». Современные поэты не знают 

своего читателя. Соцсети анонимны, 

и ты работаешь вслепую. 

Писатели в Переделкине
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долго». Это правда. Потому что за 

последние 30 лет мы вошли в другую 

страну, в другую эпоху. Почти полно-

стью сменился язык общения, в том 

числе и литературы. Здесь есть очень 

много сложностей, но я считаю этот 

процесс нормальным. Такие эпохи 

рано или поздно наступают. Я всег-

да привожу эпизод из любимейшего 

романа Гюго «Собор Парижской Бо-

гоматери», где аббат Фролло скорбит 

о конце эпохи камня, великой архи-

тектуры. Оказалось, что и Нотр-Дам 

тоже не вечен. Все имеет свое начало 

и свой конец.

– Неужели и городку писателей 

суж дено исчезнуть?

– Как раз нет. Я думаю, судьба рас-

порядится так, что все в городке пи-

сателей будет нормально. Ко мне на 

новогодние праздники подошла не-

знакомая женщина и сказала: «Ниче-

го не бойтесь, у вас все будет хорошо. 

Все души писателей за вас молятся». 

Я подумала, что здесь было столько 

дрязг, самоубийств, ссор, но по боль-

шому счету она права. Ангелы Пере-

делкина всегда с нами. Творчество 

преображает – мы на самом деле та-

кие, как в момент творчества. 

Если мысленным взором окинуть 

эти 90 лет существования поселка, то 

здесь написаны самые значительные 

на русском языке книги XX столетия. 

Здесь такие вехи расставлены, что 

энергетика этого места мощнейшая. 

Мы никого не ограничиваем, пускаем 

всех. Второй объект, который сей-

час восстанавливается с помощью 

спонсоров, – это Измалково, усадьба 

Юрия Фёдоровича Самарина, анге-

ла-хранителя и владельца этих мест. 

Усадьба конца XVIII века, времени 

начала русской литературы. Самари-

ны и их наследники Боде жили в Из-

малкове в XIX веке. Здесь бывали все 

известные деятели культуры. А весь 

XX век – это городок писателей Пере-

делкино. И это не только писатели, но 

и музыканты, композиторы. Юдина, 

Нейгауз, Уланова, Русланова – кого 

здесь только не было! Вся русская 

культура на одном пятачке. Когда бу-

дет введена в строй усадьба Измалко-

во, возникнет по-настоящему серьез-

ный туристический кластер.

– Вы соседствуете с богатыми людь-

ми. Они вам помогают?

– Коммерческая стоимость сотки 

земли в этом месте запредельная. Сам 

городок писателей – госсобствен-

ность, здесь земля не продается. Но 

рядом есть частный сектор, где живет 

очень много богатых людей, которые 

ведут себя по-разному. Некоторые 

просто не подозревают, в каком месте 

они живут. А кто-то, наоборот, селится 

здесь и влюбляется в это место. 

– Само Переделкино ведь памятник 

исторического и культурного насле-

дия?

– Фактически это так, а по бума-

гам – не совсем. Конечно, нигде 

в Подмосковье вы уже не найдете до-

мов такого года постройки. Все пере-

строено. Наследники обшивают сай-

дингом или уничтожают прекрасные 

деревянные дома. Здесь были насто-

ящие шедевры архитектуры. Строи-

ли ведь в 1930-е годы лучшие архи-

текторы. Первые очереди застройки 

выполнил Анатолий Самойлов. 

А первыми обитателями стали Кор-

ней Чуковский, Александр Серафи-

мович, Леонид Леонов, Лев Каменев, 

Исаак Бабель, Илья Эренбург, Борис 

Пильняк, Всеволод Иванов, Лев Кас-

силь, Борис Пастернак, Константин 

Федин, Евгений Петров.

Писатели в силу индивидуально-

сти своих дарований, к сожалению, 

очень многое прошляпили. Напри-

мер, недооформлен был в свое время 

статус историко-культурного запо-

ведного места, который в 1980-е годы 

администрация Московской области 

пыталась здесь внедрить. В резуль-

тате Переделкино теперь не являет-

ся объектом культурного наследия. 

Почему? Именно в силу этой черес-

полосицы. Один дом частный, дру-

гой государственный, писательский. 

Вот и получается, что 65 лет нашим 

поселковым коммуникациям, они 

гниют. Четвертый год мы бьемся над 

проектом водопровода. Если сюда не 

пойдет московская вода, поселок не 

сможет функционировать. Населе-

ние увеличивается в геометрической 

прогрессии. Когда строились насос-

ные станции, водозаборные узлы, 

водоснабжение было рассчитано на 

5-7 тысяч человек максимум. Сейчас 

все коммуникации требуют полной 

модернизации. Мы к этому идем 

и постепенно придем. 
– Люди приезжают в Переделкино 

из других городов и из-за рубежа. 

Все хотят увидеть это историческое 

место. Сейчас, благодаря открытию 

литрезиденций, здесь появилось 

много молодежи.

– Да, здесь бывает очень много куль-

турных паломников. Едут к нам люди, 

которые понимают значение этого 

места. Они приезжают подпитаться. 

Я полагаю, что это был правильный 

замысел – начинать с молодых «лит- 

резидентов», чтобы ввести их в этот 

контекст. Когда Дмитрий Петрович 

Бак вышел и прочитал им лекцию 

про Арсения Тарковского, они но-

чью пошли на могилу поэта. А когда 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  
СТАРОГО ДОМА
– Реконструкцию поселка начали 

с Дома творчества, почему?

– Это лицо поселка и публичное 

пространство. Люди ходят сюда как 

на праздник. У нас очереди в выход-

ные на вход. Скоро построим кафе 

полного цикла, в котором будут скид-

ки для писателей. Откроем большой 

киноконцертный зал и еще один зал 

поменьше. А пока в наше маленькое 

кафе в выходные всегда выстраива-

ется очередь. 

15 августа прошлого года открылся 

Дом творчества. Он еще реконстру-

ируется, обновление продолжается. 

Но уже действует библиотека, рабо-

тает и принимает творцов новая ли-

трезиденция. Место стало модным.  

Могила Чуковского

Д
ач

а 
Ч

ук
ов

ск
ог

о

29Ч и т а е м  в м е с т е       о к т я б р ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 A

ri
s 

R
ov

as
, u

n
sp

la
sh

.c
om

; А
ле

кс
ан

др
 К

об
ел

яц
ки

й
; а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы



Сергей Шаргунов рассказал им про 

Катаева, они проштудировали потом 

всего Катаева. Приехали очередные 

наши резиденты, зашел разговор 

о даче Бориса Пильняка. Там была 

девочка, которая пишет ораторию по 

его рассказам. Она спросила, мож-

но ли туда пойти. Я договорилась 

с людьми, которые там сейчас живут. 

Мы пришли всей толпой, я показала 

ребятам растение, семена которо-

го Пильняк привез из Японии, ска-

мью, на которой сидели Пастернак 

и Пильняк. Они были товарищами, 

учились вместе в Москве. Пастернак 

принял решение переселиться на 

другую дачу, когда Пильняка аресто-

вали и расстреляли через два часа по-

сле ареста. Молодежь была под боль-

шим впечатлением.

Когда четыре года назад Росимуще-

ство распорядилось, что мы будем 

здесь управлять, поселок был в со-

стоянии, как после военных дей-

ствий. Сплошные разруха и развал, 

тогда казалось, что ничего не полу-

чится. Мы прекрасно понимали, что 

это миллиардные вложения. Это ме-

сто было обречено. А сейчас оно ста-

ло возрождаться.

Большинство людей живет здесь 

постоянно, круглый год. Хозяйство 

очень сложное, проблемы, конечно, 

есть. Но такое место одно на земле. 

– Все жители поселка вас поддер-

живают?

книг писателей, которые в разное 

время жили здесь, хорошо пойдет. 

Альманах «Литературное Передел-

кино», который делается почти без 

денег, имеет большой успех. 

– Дают ли дачи молодым писателям?

– Без разрешения на новое строи-

тельство это невозожно. А разреше-

ний не дают. Это федеральная земля, 

на ней ничего нельзя строить. Но раз-

вивать городок необходимо. Сейчас 

дошло до абсурда: идет судебный про-

цесс над поэтом и литературоведом 

Игорем Волгиным, который для детей 

Переделкина устроил детский горо-

док. Это площадка, которая просто 

куплена в магазине и собрана. Он это 

сделал у себя во дворе, и там играют 

все дети писательского Переделкина. 

Кому-то это не понравилось, и Волгин 

вынужден ходить по судам, доказы-

вать, что он не нарушитель.

Если мы не будем строить, ничего не 

получится. Приходят люди, которые 

за честь почтут инвестировать в Пе-

ределкино, но нельзя. А без этого я не 

вижу развития городка. 

Дома творчества были у всех твор-

ческих союзов. Но место, где люди 

просто живут и творят – единствен-

ное, таких больше нет. Названия «Го-

родок писателей» сейчас даже нет на 

карте. Мы живем на территории ДСК 

«Мичуринец». Представители преж-

ней администрации в свое время, не 

спросив мнения людей, изменили 

название поселка. Это произошло 

в 2002 году. Уже потом появились го-

родские микрорайоны Новопередел-

кино, Переделкино-Ближнее. Там 

находятся улицы Пастернака, Окуд-

жавы, Маршака, Ахматовой. Там, 

а у не у нас в поселке! Есть станция 

метро «Новопеределкино», станция 

МЦД. Я уверена, что это место долж-

но называться «Городок писателей».

С РЖД мы хотим оформить станцию. 

Чтобы попав сюда, человек понимал, 

где он оказался. Само здание вокза-

ла будет очень похоже на старинное, 

воспетое Борисом Пастернаком. Пе-

ремены сейчас чувствуются везде, 

и это легендарное место возрождает-

ся просто на глазах.

– Марина Владимировна, желаем 

успеха вам и возрождающемуся пи-

сательскому поселку!

– Конечно, есть пожилые писатели, 

которые с опаской относятся к пере-

менам. Но когда в начале пандемии 

нашли возможность стариков бес-

платно кормить, развозили питание, 

некоторые изменили свое мнение. 

Переделкино невозможно ни ку-

пить, ни продать, это федеральная 

собственность. Обогатиться здесь 

не удастся при всем желании. Недо-

верие понемногу тает. Проводятся 

бесплатные концерты, резиденты 

живут на полном обеспечении. Спон-

соры привыкли считать каждый 

рубль, но понимают, что дело, кото-

рое они делают, останется после них. 

В 2010 году Переделкинский лес поч-

ти погиб. Теперь его вычистили, про-

ложили дорожки, люди с удоволь-

ствием гуляют по лесу. Тут нажиться 

невозможно ни на чем – ни быстрой, 

ни долгой отдачи не будет. Просто это 

место останется и будет жить. 

Я мечтаю организовать свое изда-

тельство, мне кажется, что серия 

ОХРАННАЯ ГРАМОТА
– Мемориальных музеев в Передел-

кине должно быть больше?

– На мой взгляд, здесь должно быть 

именно место жительства писате-

лей, а не сплошные мемориальные 

музеи. Постройки все деревянные, 

с 1935 года многие их них в очень 

плохом состоянии, некоторые просто 

разваливаются. Даже дом-музей Чу-

ковского в ужасающем состоянии. 

Я против того, чтобы в каждом доме 

был музей. Но за то, чтобы на базе 

дачи Александра Фадеева возник 

культурный центр русской совет-

ской литературы XX века. Это было 

бы колоссальное просветительское, 

культурное учреждение. Дача Фадее-

ва сейчас в плачевнейшем состоянии. 

Но пока это невозможно: придет ин-

вестор, вложит 150 миллионов, а ко-

миссия скажет, что это незаконно, 

и потребует снести все, что сделано. 

Должна быть принята серьезная про-

грамма развития городка писателей. 

Возможно, при общих усилиях все 

получится.
– Выходит, что сегодня федераль-

ный статус вам больше мешает?

– С одной стороны, это охранная 

грамота. Но по факту мы должны 

спрашивать разрешения на все – 

чтобы вбить любой гвозь или поме-

нять трубы. А разрешения можно 

ждать месяцами и годами. 

На даче Пастернака
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АНТИРАБОТА МОЗГА
Тейлор Ричард. Разум 

убийцы. Как работает 

мозг тех, кто совершает 

преступления / пер. с 

англ. О. Ляшенко. – М.: 

Эксмо, 2021. – 432 с.

Главный вопрос, 
которым задавался 
судебный психиатр 
Ричард Тейлор: зачем 
люди убивают? В своей 
книге он рассказывает 
о преступлениях на 
сексуальной почве и в 
состоянии аффекта, 
финансово мотивиро
ванных, психотических 
и массовых, о дето
убийствах и убийствах, 
связанных с терро
ризмом. Как судебный 
психиатр работает 
с преступником и что 
случается с теми, кто 
признан невменяе
мым? Вы узнаете 
о нашумевших делах, 
в которых автор прини
мал участие в качестве 
судебного психиатра.

ю премии.

ВЫБОР ВЕНЦЛОВЫ
Венцлова Томас. Точка 

притяжения. Разго-

воры с Эллен Хинси / 

пер. с англ., коммент. 

А. Герасимовой. – СПб.: 

Издательство Ивана 

Лимбаха, 2021. – 696 с.

Томас Венцлова 
(р. 1937) – литовский 

поэт, эссеист, филолог 
и переводчик, professor 
emeritus славянских 
языков и литератур 
Йельского универси
тета, чьи книги пере
ведены на множество 
языков и занимают 
важное место в со
временной культуре. 
Первый литовский 
диссидент, лично 
знавший Ахматову, 
Пастернака, Милоша, 
Бродского и многих 
других, он был среди 
пяти членовосно
вателей Литовской 
Хельсинкской груп
пы, одной из первых 
правозащитных ор
ганизаций Восточной 
Европы. Перед нами 
его развернутое интер
вью, где исторические 
события переплета
ются с хрониками 
духовного сопротивле
ния, детальный отчет 
о судьбе и этическом 
выборе писателя 
в XX веке.
Эллен Хинси 
(р. 1960) – независи
мый исследователь, 
специалист по совре
менной европейской 
истории, родилась 
и выросла в США, уже 
30 лет живет в Европе, 
преподает в Париже. 
В книге есть подроб
ный комментарий, 
составленный при 
участии Венцловы.

ю премии.

ПЛОХАЯ ЖЕНА 
40-ЛЕТНЕГО МУЖА
Снегирёв Александр. 

Плохая жена хорошего 

мужа. – М.: АСТ, Редак-

ция Елены Шубиной, 

2021. – 384 с.

Сегодняшние сорока
летние, по сути, и есть 
Россия: они пережили 
четыре феноменаль
ных десятилетия, а сей
час плотно срослись 
с новым временем. 
Александр Снегирёв – 
один из ярких про
заиков этого поко
ления. Темы нового 
сборника – извечные 
отношения полов, по
иск себя, одиночество, 
душевная дистанция 
между людьми. Но 
контекст, сам воз
дух книги предельно 
современны, а герои 
полны скептицизма 
и само иронии. Дра
мы – по чти чеховские, 
трагедии – почти 
античные, а время – 
2021 год.

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ 
И ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР
Шаргунов Сергей. Саров. 

Два подвига. – М.: Моло-

дая гвардия, 2021. – 296 с.

Главным героем своей 
новой книги Сергей 
Шаргунов сделал Са
ров, уникальное место, 
где непостижимым об
разом сплелись судьбы 
святых и ученых. Он 
показывает, как в исто
рии этого небольшого 
города в Нижегород
ской области соеди
нилось, казалось бы, 
несоединимое – вера 
и наука, молитвенный 
подвиг и упорный труд 
ученыхядерщиков. 

Саров для автора – 
слепок и образ всей 
России, где из века 
в век, несмотря на 
все испытания, живет 
творческий дух народа.

ВИДЕВШИЙ БОГА
Нембрини Франко. 

Данте, который видел 

Бога. «Божественная 

комедия» для всех /

пер. с ит. Н. Тюкаловой, 

А. Демичева, Е. Бровко. – 

М.: Никея, 2021. – 624 с.

Тридцатилетний опыт 
преподавания «Боже
ственной комедии» 
в самых разных ауди
ториях – от школьных 
уроков до лекций для 
домохозяек – вопло
тился в этой книге, 
сразу ставшей в Ита
лии бестселлером. 
Теперь и у русского 
читателя есть возмож
ность познакомиться 
с текстами бесед выда
ющегося итальянского 
педагога, мыслителя 
и писателя Франко 
Нембрини.
«Божественная ко
медия» – не просто 
бессмертный средне
вековый шедевр. Это 
неустаревающий при
зыв Данте на все века 
и ко всем поколениям 
людей, живущих на 
земле. Призыв следо
вать тому высокому 
предназначению, тому 
исконному желанию 
истинного блага, кото
рым наделил человека 
Господь. А Нембрини 
словно берет каждого 
из нас за руку и вкла

дывает ее в руку Дан
те, чтобы отправиться 
с ним в самое главное 
путешествие в жиз
ни – путешествие 
к звездам, к Богу.

ю премии.

И ЭТО ВСЕ О НИХ
Метлицкая Мария. 

Мандариновый лес. – М.: 

Эксмо, 2021. – 320 с.

В сборник вошли по
весть «Мандариновый 
лес» и новеллы «Чу
жие», «Черная курточ
ка» и «Будем прощать
ся». Главная героиня 
повести «Мандарино
вый лес» Наташа – мо
сквичка в первом поко
лении, обитательница 
Вороньей слободки, 
обреченная на серое, 
беспросветное суще
ствование сначала в ба
раке, а затем в тесной 
«двушке», как тысячи 
семей лимитчиков. Ее 
судьба меняется в од
ночасье, когда Наташа 
устраивается натурщи
цей в художественное 
училище и встречает 
человека, повлиявшего 
на всю ее дальнейшую 
жизнь.
Героини новелл хотят 
быть счастливыми, но 
в их жизнях постоянно 
все выходит не так, 
как хотелось бы. Ли не 
может смириться с не
обходимостью любить 
чужого ребенка. Лара, 
как ей кажется, посту
пает по зову сердца, но 
едва избегает несчаст
ной судьбы подле лю
бимого человека, жить 
с которым – мука.
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ТАК ОТВЕТИЛА ПИСАТЕЛЬНИЦА ЖУРНАЛИСТАМ НА ВОПРОС О ГЕРОИНЕ 
ЕЕ НОВОГО РОМАНА-ТРИЛОГИИ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» – ВЕДУЩЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕЛЕШОУ… 

не понимали, что происходит во-

круг, и им импонировали незаре-

жиссированные ведущие из народа. 

Меня спрашивают, с кого конкретно написана 

Валентина. Я знаю с кого, но не скажу. К тому 

же к этому персонажу добавлено много до-

полнительных деталей. Так же как к персонажу 

ее любимого мужчины, молодому министру 

в момент их знакомства и влиятельному депу-

тату через девять лет, когда она уже отчаялась 

встретить его.

Прежде я не писала таких толстых книг. Был ав-

тобиографический роман в двух частях и книга 

«Семилетка поиска» в двух частях, написанная 

как пособие по разводу в кризисе середины 

жизни веселым беллетристическим форма-

том. А этот текст вчерне написан лет двадцать 

назад, и я не понимала, что делать с таким 

объе мом, пока не поделила его на три части. 

Первый тираж «Вышивки по ворованной ткани» 

уже раскуплен, жду второго. 

– Помню, как в конце 1990-х все зачитывались 

вашей смелой автобиографической книгой.

– Ну, это сложная история. Популярность ток-

шоу, в котором я работала, привела к тому, что 

мне позвонил издатель Захаров и предложил 

написать автобиографический роман. Я в этот 

момент жила в «Волынском», была занята со-

всем другими вещами и ответила: «Какой еще 

автобиографический роман? Мне сорок лет!» 

И он сказал: «Гениальное название!» Но издал 

текст без образно, гонорары не-

доплачивал, и мой агент судился 

с ним, запретив продажи. При-

шлось переиздавать книгу уже 

в приличном варианте в другом 

издательстве, под названием 

«Мне сорок шесть» и двухтом-

ником «Прощание с ХХ веком». 

А популярность была связана 

с тем, что женщины в России тог-

да боялись писать о себе откро-

венно, и я получила за книгу не 

столько овации, сколько ушаты 

с помоями.   

– Начинали вы путь в литературу 

со стихов?

– Стихи я писала, но поступила 

сперва на философский факуль-

тет МГУ, немного поучилась там и прошла кон-

курс в Литературный институт на отделение 

драматургии.

В моем «генеалогическом древе» многие 

что-нибудь писали. Мой русский дед Гаврил 

Гаврилин – офицер царской армии, ставший 

потом советской номенклатурой, написал ав-

тобиографию. Папа окончил ИФЛИ, половину 

едавно вышла первая часть трилогии, которая на-

зывается «Вышивка по ворованной ткани». Я удиви-

лась, узнав, что Мария Арбатова написала любовный 

роман!

– Конечно, это ни разу не любовный роман, хотя 

любовь там тоже есть. Я была в шоке, услышав, что 

в книжных магазинах это выдается за любовный ро-

ман. Впрочем, не удивлена: была история, когда мою 

книгу «Дегустация Индии» умудрились поставить в раздел кулинарии. «Вышив-

ка по ворованной ткани» – это история провинциалки моего поколения из се-

мьи алкоголика и ткачихи, унаследовавшей целительский дар и трудолюбие от 

деревенской бабушки и ставшей в 1990-е российской телезвездой. Валентина, 

так зовут героиню, делает все, чтобы вырваться из тоскливой советской глубин-

ки, вкалывает как массажистка и целительница, меняет мужчин, зарабатывает 

на квартиру в Москве. Попадает на аборт, кончающийся бесплодием, пытается 

совершить суицид, но благодаря шефствующим над ней квартирным хозяйкам 

начинает думать, развиваться и идет учиться в «духовный университет». Она не 

по своей воле попадает на баррикады 1991-го года, хотя плохо понимает, что 

происходит в стране, но перемены настолько встряхивают, что 

во время событий октября 1993-го Валентина самостоятель-

но идет к Белому дому перевязывать раненых. Она открывает 

свой целительский кабинет, удочеряет девочку-наркоманку 

и, случайно попав на телевидение, встречает мужчину своей 

мечты, который прежде был совершенно недосягаем из-за 

своего статуса. Все это в первой части романа, а во второй Ва-

лентина получает предложение вести передачу и становится 

важным звеном выборов в Госдуму 1995 года. В третьей части 

это уже выборы президента 1996-го. И внутри этого масса те-

левизионных, любовных и социальных перипетий героини.

Мне было важно написать о 1990-х, потому что правду о них 

сегодня практически не пишут, манипулируя массовым со-

знанием и обесценивая реальный подвиг людей, повер-

нувших страну в сторону цивилизованности. Кроме того, 

пишущие про 1990-е близко не подходили к тогдашней теле-

визионной и политической кухне, я это точно знаю, ведь тогда 

все были на виду друг у друга. Получилось так, что я со вторым 

мужем – Олегом Вите, политическим экспертом, жила на правительственной 

даче «Волынское-2», где писалась программа Ельцина и другие рабочие мате-

риалы, в чем принимала небольшое участие. Параллельно работала не теле-

видении в рейтинговом ток-шоу «Я сама» и тесно общалась с ведущими поли-

тических передач. Так что знаю тему не понаслышке. Большинство из них, как 

и моя героиня, ничего не понимали в политике, но их смелость и органичность 

давала бешеные рейтинги, потому что у страны был огромный запрос на сво-

боду и естественность человека на экране. Сидящие перед телевизором тоже 

Н

МАРИЯ АРБАТОВА: 
«ЗНАЮ, С КОГО ЕЕ 
ПИСАЛА, НО НИКОМУ 
НЕ СКАЖУ»

Текст: Марина Бойкова

Арбатова Мария. Вышивка 
по ворованной ткани. – М.: 
Эксмо, 2021. – 462 с.
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жизни посвятил журналистике. Мой прадед 

по еврейской линии Иосиф Айзенштадт был 

активным деятелем сио нистского движения, 

владел типографией, в которой печатал запре

щенные материалы, и писал прекрасную прозу. 

Старший из его пяти сыновей Самуил Айзен

штадт – выдающийся гебраист, то есть специа

лист по ивриту и идиш, заведовал еврейским 

подотделом библиотеки Румянцевского музея, 

разыскивал уникальные книги на идиш и иври

те. В 1919 году получил полномочия на отбор 

и вывоз книг из библиотеки раввина Шнеерсо

на, чем спас ее. Помимо этого он написал массу 

исторических книг, переводил классику 

и даже баллотировался в президенты 

Израиля. Мой дед Илья был четвертым 

сыном Иосифа Айзенштадта, он окон

чил Тимирязевскую академию, писал 

толстые книги по овощеводству и ру

ководил всякими «картофельными» 

институтами. А мама во время войны 

писала стихи, правда потом больше вы

писывала медицинские рецепты.  

– В Литературный институт вы поступи

ли на отделение драматургии. Так лю

били театр?

– В школе и Школе юного журналиста 

я бойко писала капустники, первый раз 

поступала в Литинститут с подборкой 

стихов, но не прошла творческий кон

курс. Потом ко мне в гости зашел ны

нешний классик детской литературы 

Гриша Остер, тогдашний талантливый 

поэт. И сказал: «Ты никогда не поступишь, по

тому что у тебя нет “паровозов”. Напиши пьесу 

и поступай к Виктору Розову и Инне Вишнев

ской на драматургию, как я!» Я ответила: «Гри

ша, я никогда не писала пьес». Он спросил: 

«У тебя есть Шекспир? Открой книгу и посмо

три, как это делается. Слева пишут, кто гово

рит, а справа, что говорит». Шекспир, кстати, 

был первым автором, чью книжку – огромный 

том! – я делала вид, что читала. Дед научил 

меня читать по газетным заголовкам лет в пять. 

Я, естественно, ничего не понимала, но водила 

пальцем по строчкам и бормотала, а мама была 

уверена, что просто балуюсь. Короче, за ночь 

я написала пьесу, поступила на драматургию 

и окончила ее с двумя академками, поскольку 

на первом курсе родила сыновейблизнецов, 

Петра и Павла. 

– О чем была пьеса?

– Это была такая чернуха в стиле модных тог

да английских «сердитых молодых людей», 

называлась «Телевизор». Действие происхо

дило в фойе больницы, где больные с трав

мами сошлись и съехались из палат к телеви

зору и устроили разборку изза того, что смотреть. Мужики хотели смотреть 

футбол, бабы – про любовь. В результате не определилась одна старушка, 

которую хотели ангажировать обе стороны и таскали к себе на инвалидной 

коляске, пока она не умерла от инфаркта. Я отлежала на ортопедических опе

рациях весь седьмой и весь десятый класс, так что фактуру знала хорошо. 

– Вы были успешным драматургом, но потом увлекла проза?

– Долгое время пьесы кормили меня и мою семью, особенно западные поста

новки. За рубежом они шли в Америке, Германии, Швеции, Польше и Болга

рии. В молодости мы создали «Клублабораторию новой пьесы», в которую, 

кроме меня, входили непризнанные еще драматурги Лена Гремина и Миша 

Угаров, которые поженились в моей квартире, Олег Юрьев, эмигрировавший 

в Германию и умерший там в один год с Леной и Мишей. Еще в этой компании 

были Саша Железцов, Саша Сеплярский и Тамара Василенко. Но с первыми 

успехами все разбежались по разным дорожкам, а я вообще попала в полити

ку. И оказавшись в «Волынском», села писать новую пьесу, чтоб отвлечься, но 

вдруг осознала, что мне надоели лживые физиономии завлитов, надоели ар

тисты, которые не учат текст, надоели режиссеры, ставящие пьесу, не пытаясь 

ее понять. И написала пьесу прозой, что стало моим первым романом «Визит 

нестарой дамы», эпиграф которого – стихотворение Евгения Бунимовича про 

наше поколение, а перед каждой главой – стихи «короля поэтов» Александра 

Ерёменко. 

– Все, к драматургии не вернетесь?

– С 1994 года я не написала ни одной пьесы, но стала автором трех экрани

заций. Первый фильм по моей пьесе «Мне не забыть, не простить» сняла ре

жиссер Надежда Репина. Два других исторических киносценария «Испытание 

смертью» и «Две жизни полковника Рыбкиной» написаны вместе с мужем по 

заказу Первого канала. Последние годы совсем не хожу в театры, разве что 

в оперу. Остальное смотреть некогда. Кроме написания книг, блогерствую, 

занимаюсь правозащитной деятельностью и периодически «работаю бабуш

кой». Но по природе, конечно, драматург и пишу «прозу драматурга». С мини

мумом описаний и жестким ритмом. Бывших драматургов не бывает, и я точно 

знаю: если зритель расконцентрировался, уснул, чегото не понял, ты его уже 

не растормошишь. Поэтому когда человек читает прозу драматурга, он не мо

жет остановиться. А когда автор на пяти страницах размазывает, как героиня, 

скажем, повернулась, как глаза ее блеснули, ресницы вспорхнули, в складках 

одежды отразилось солнце и так далее, лично я откладываю книгу. В ней для 

меня недостаточно энергии. 

Мария Арбатова с мужем Шумитом
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КНИЖНЫЕ ЛЮДИ 

КНИГА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ» СВЕТЛАНЫ ЗОРИНОЙ – ЭТО 
ДИАЛОГИ С ЯРКИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТРАСЛИ. ЧЕЛОВЕК КНИГИ – КТО ОН? КАК РОЖДАЮТСЯ 
КНИЖНЫЕ ПРОЕКТЫ, ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ РАБОТА ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКТОРА, ХУДОЖНИКА, 
КНИГОТОРГОВЦА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ В ПРОФЕССИИ? ИЗ ЭТИХ ИНТЕРВЬЮ ПОЛУЧИЛОСЬ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ КНИЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: МЫ МОЖЕМ ПРИОТКРЫТЬ ЗАНАВЕС И ЗАГЛЯНУТЬ 
ЗА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ КУЛИСЫ, ПОСМОТРЕТЬ, КАК НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА СОЗДАЮТ СЛОЖНЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ КНИЖНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

– Борис Натанович, как родилось издатель-

ство «Время»?

– Мои друзья создали газету «Время ново-

стей» и позвали меня из «Огонька», кото-

рый тогда переходил к новому владельцу. 

Я начал работать в газете заместителем 

главного редактора и опять не удержался от 

соблазна – предложил в издательском доме 

«Время» создать еще и книжную редакцию. 

Она некоторое время побыла в структуре 

издательского дома, а потом выделилась 

в самостоятельное юридическое лицо. Так 

и появилось издательство «Время».

– С кем создавали издательство?

– Когда только начиналась работа над «Ито-

гами века», стало понятно, что для этого про-

екта потребуются профессионалы, знающие 

толк и в редакторской работе, и в производ-

стве. Эта мечта воплотилась в облике Аллы 

Михайловны Гладковой, которая стала его 

директором.

– С каких книг началось издательство?

– Тут есть необычная деталь. Издательство 

было создано в 2000 году, а на книжках 

нашей «Поэтической библиотеки» напи-

сано, что серия основана в 1993-м. Дело 

в том, что «Поэтическую библиотеку» Алла 

Михайловна забрала с собой из «Х.Г.С» как 

любимую игрушку. Так по сей день она у нас 

и выходит, уже около 200 книжек набра-

лось. Потом сформировались еще несколь-

ко программ: современная русская проза, 

детская литература, собрания сочинений 

русских классиков ХХ века. На старте чет-

кой концепции не было, все складывалось 

само собой, но при этом мы ориентиро-

вались на собственный культурный ази-

мут. Нам в голову не приходило издавать 

какой-нибудь треш. Кстати, скорее всего, 

у нас и не получилось бы. Такие книги изда-

вать тоже надо уметь.

– В 2020 году вы отпраздновали двадцатиле-

тие. Как за это время менялось издательство?

Зорина Светлана. Книжные люди. Кто создает, продает, продвигает книги в России? – М.: АСТ, 2021. – 
592 с. – (Большая биография)

новый москвич увлеченно, ведь журналистика в те годы была самым 

интересным полем выражения общественного мнения. Но неуемно-

му Пастернаку хотелось быть еще и издателем, и он с увлечением 

и такой же полной отдачей работал и на втором фронте – в недавно 

созданном в Минске издательстве «Полифакт». Здесь был задуман 

грандиозный проект – 20 томов книг серии «Итоги века». До кризиса 

1998 года успели выпустить знаменитые и ставшие библиографиче-

ской редкостью восемь томов: «Сказки века», «Строфы века», «Самиз-

дат века» и другие.

В 2000 году Пастернак создает издательство «Время», имя которого 

становится знаком качества для читателей. Собрания сочинений рус-

ских классиков ХХ века, книги для подростков, современная русская 

проза и поэзия – в основе издательской программы. «Время» – един-

ственное современное издательство России, автор которого Светлана 

Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе.

КОГДА КТО-ТО 
ИЗ БЛИЗКИХ К 
КНИЖНОМУ ДЕЛУ 
ЛЮДЕЙ ГОВОРИТ 
ПРО «КОШМАР 
ДЕВЯНОСТЫХ», 
Я НЕДОУМЕВАЮ. 
КНИГОИЗДАНИЕ 
СТАЛО ПЕРВЫМ 
СЕРЬЕЗНЫМ 
УСПЕХОМ РЫНКА

БОРИС ПАСТЕРНАК, гендиректор 

издательства «Время»:

«ИЗДАТЕЛЬСТВО – ЭТО НЕ СФЕРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, А УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ»

Борис Натанович Пастернак пришел 

в издательский бизнес из журнали-

стики. Творчество и предпринима-

тельство – совместимы ли они? Да – можно 

сказать уверенно, если проследить его 

жизненный путь. 

Молодой минчанин Борис Пастернак по-

началу попробовал себя в точных науках, 

но скоро ушел в журналистику. В конце 

1980-х годов, когда повеяли ветры перемен 

в обществе, сумел с друзьями из малоиз-

вестного учебно-методического бюллетеня 

Госкомитета Белоруссии по профтехобразо-

ванию сделать первоклассный художествен-

но-публицистический молодежный журнал 

«Рабочая смена» с тиражом, доходившим до 

миллиона экземпляров.

Конечно, в Москве сразу заметили и жур-

нал, и его креативного организатора и, как 

это часто случается в России, перетащили 

в столицу, где как раз создавалась газета 

научного сообщества «Поиск». Работал 
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ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

ками нитей связано с обществом: со школой, кино, театром. Поэтому мы 

так радуемся, когда книга переходит на театральную сцену или экрани-

зируется. В РАМТе поставили спектакль «Я хочу в школу» по книге Жва-

левского и Пастернак. Я смотрел спектакль дважды, и мне наблюдать за 

залом было ничуть не менее интересно, чем за сценой. Я видел, что это 

не просто наши читатели, а теперь уже наши полные союзники.

– «Время» – единственное современное издательство России, автор 

которого получил Нобелевскую премию по литературе. Стало ли для вас 

неожиданностью ее присуждение Светлане Алексиевич?

– Нет, конечно. Мы со Светланой знакомы почти пятьдесят лет, вместе 

работали в газете. Естественно, я следил за ее творчеством. Когда лет 

десять назад она сказала, что у нее освободились права на русские 

издания, мы с радостью подписали с ней договор и сразу же выпустили 

четырехтомник. Светлана тогда завершала работу над пятой книгой сво-

ей эпопеи, «Время секонд хэнд», и я был уверен: как только книга увидит 

свет, Нобелевский комитет назовет Алексиевич лауреатом. Это труд 

огромный, он замечен всем миром, отмечен всеми возможными между-

народными наградами. Одно уточнение: мы ожидали Нобелевской пре-

мии, как я уже сказал, сразу после выхода последней книги, в 2013 году. 

Но комитет пару лет помедлил, что для издательства оказалось даже 

к лучшему – мы выпустили прямо к событию новый пятитомник Светланы 

Алексиевич в подарочном исполнении. Оставалось только сделать на 

суперобложке надпись «Лауреат Нобелевской премии».

– После Нобелевской премии тиражи книг Алексиевич выросли?

– Разумеется. Причем не только у нас. Во всем мире ее воспринимают 

как продолжателя гуманистических традиций великой русской литера-

туры.

– Во-первых, оно разрасталось. Начина-

ли с четырех сотрудников, сейчас в штате 

четыр надцать. В первый год выпустили 

32 книжки, в прошлом году – 100. Мы с Аллой 

и главный художник Валерий Калныньш – 

нас трое учредителей – считаем, что такое 

количество книг можем сами отобрать, про-

честь и оформить. Я вообще-то сторонник 

«конвейерного» производства, то есть я бы 

выпуск наращивал. Однако Алла с Валерием 

предпочитают не фабрику, а «ателье». Как-то 

находим золотую середину. Несколько лет 

назад наш главный партнер, торговый дом 

«Лабиринт», предложил нам новый проект – 

две серии мировой классики, в обложках 

и переплетах. Мы согласились. Во-первых, 

нам всегда этого хотелось. Но мы считали 

первым своим профессиональным долгом 

издать нескольких русских классиков ХХ века 

в подобающем виде – по возможности пол-

ными, прокомментированными собраниями. 

Мы это сделали: завершаем тридцатитом-

ник Александра Исаевича Солженицына, 

издали статьи, мемуары и дневники Андрея 

Дмитрие вича Сахарова в восьми томах, 

Искандера в десяти томах, Зощенко в семи, 

четырех- и пятитомники Бабеля, Высоцкого, 

Жванецкого… А теперь нам предстояло дви-

гаться как бы обратной дорогой – от много-

томников к избранным произведениям. Ус-

ловия мы приняли довольно жесткие: за два 

года – 200 томов. И с задачей справились.

– Классики сейчас в продаже довольно 

много…

– Да, конечно. Но у нашей серии есть «преми-

альный бонус» для читателя. Каждая книга 

открывается статьей современного автора 

об этой книге. Жанр статьи мы заявляем как 

«объяснение в любви». Дополнительных хло-

пот это нам доставляет очень много, но зато 

вдвоем со Жвалевским написали серию из четы-

рех книжек «М+Ж», тоже очень успешную. А затем 

Андрей и Женя стали каждый год выдавать по 

книжке, формируя, по существу, свой круг чита-

телей. Сейчас у них уже вышло 16 книг, все они 

постоянно допечатываются. Эти книжки как бы 

двухслойные: они ориентированы не только на 

подростков, но и на семейное чтение.

– Конечно, покупают ведь родители…

– Дело не только в продажах. Мы стараемся 

поменять у детей представление о книгах только 

как о «развлекалове». Но многих родителей ведь 

тоже нужно воспитывать, преодолевать их недо-

верие к современной книге, боязнь актуальных, 

острых тем. У нас есть принципиальная установ-

ка: издательство – это не сфера обслуживания, 

а учреждение культуры. Оно должно быть десят-

и отдача прекрасная: сформировался исключительный состав авторов 

предисловий и послесловий. Перечислять их не стану – трудно будет 

остановиться.

– Вы издаете литературу для подростков. Это одна из самых сложных 

ниш книжного рынка. Насколько рискованно и рентабельно это направ-

ление для вас?

– Это точка роста. Подростковая проза была для нас неплановым подар-

ком. Началась она с того, что Андрей Жвалевский и Игорь Мытько напи-

сали книгу «Порри Гаттер» – пародию на «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. 

Первый том довольно неожиданно для нас набрал стотысячный тираж 

и вошел в топы всех крупных магазинов. Вслед за первой частью вышли 

еще три. Стало понятно, что наша аудитория готова читать не только 

Роулинг. Потом к соавторству подключилась Евгения Пастернак, и они 

СВЕТЛАНА ЗОРИНА, главный редактор журнала «книжная индустрия»
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Интервью: Марина Бойкова

«САМАЯ 
БОЛЬШАЯ МОЯ 
ОШИБКА, ЧТО 
Я НИКОГДА 
НЕ ВЕЛ 
ДНЕВНИК»

ЕГО ВТОРАЯ КНИГА НАЗЫВАЕТСЯ «ПЛЮС МИНУС 30: НЕВЕРОЯТНЫЕ 

И ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ. БИОГРАФИЯ ЛЕОНИДА 

ЯКУБОВИЧА». ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ РАССКАЗАЛ НАМ О ТОМ, ЧТО 

ПОДВИГЛО ЕГО К ПИСАТЕЛЬСКОМУ ТРУДУ, КАКИМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ 

ЕМУ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ, КАКИЕ МЫСЛИ ДОНЕСТИ.

«КТО ЭТО РЯДОМ С ОТЦОМ?»

Первая книга, в которой я рассказываю истории из своей жизни, на-

зывается «По чуть-чуть». Написал я ее ровно десять лет назад. И вот 

вышла вторая... Обе никогда бы не увидели свет, если б мои друзья 

не настаивали на том, чтобы я отнес все мною написанное в издательство. 

Книжка «Плюс минус 30» – она о людях, с которыми я встречался. И было бы 

большим грехом с моей стороны не вспоминать об этих важнейших собы-

тиях в моей жизни. Знаете, с годами понял: самая большая моя ошибка, что 

я никогда не вел дневник. Это нужно делать! Независимо от того, умеет чело-

век писать или не умеет. Надо просто отмечать каждый прожитый день – что 

произошло, с кем встретился, что узнал... Детей надо этому учить с самого 

раннего возраста – «сегодня я с мамой ходил туда-то…» Пройдет много лет, 

и так захочется вспомнить какие-то события, лица! Вот беру я старые по-

желтевшие фотографии и гадаю – кто на них изображен? Вот этого человека 

я помню, а кто стоит рядом с отцом, кто меня на руках держит?.. Это ведь 

кусочки жизни! А все уходит из памяти, теряется – и жутко жалко. 

«МОТАЛСЯ ПО БЛОКПОСТАМ»

Я видел людей совершенно потрясающих. О людях такой породы с вос-

хищением читал в детстве в книжках и мечтал, что буду когда-нибудь 

на них похожим. Мой отец, который пусть редко, но все-таки расска-

зывал о войне, и его боевые друзья были из их числа. Но я даже не пред-

полагал, что встречу уже в наше время тех, кто так на них похож. Встречи 

эти происходили, как мне сейчас кажется, в какой-то другой жизни. У меня 

ведь 36 командировок в тяжелые районы, в горячие точки. Вот там я и имел 

возможность их наблюдать. Пока вне боевой зоны шли концерты для бой-

цов, я мотался по блокпостам и развозил то, что надо было развозить, был 

в самой гуще. И видел людей просто феноменальных! Причем самого разно-

го возраста. А я никогда не мог понять, как человек выживает в крови, поте 

и грязи, в совершенно противоестественных условиях. Но эти люди, скрипя 

зубами, все преодолевали. И возвращались оттуда, увы, чаще всего забы-

тыми и неоцененными. Сколько такого было! После Афгана, после Чечни… 

Но даже медали и ордена – слиш-

ком малая награда за то, что они 

вынесли, что сделали. Честно говоря, 

они ведь просто заменили нас там. Если бы не 

было этих людей, возможно, мы сейчас бы ду-

мали, куда спрятать от боевиков наших детей. 

Не дай бог!.. Но кроме рассказов о таких се-

рьезных вещах, в новой книжке собрано много 

забавных и смешных историй, потому что без 

этого нельзя. Только с улыбкой человек может 

выжить там, где это почти невозможно. 

«ПРИНЯЛИ ЗА СВОЕГО»

Мудрейший Расул Гамзатов, в чьем доме 

я бывал и который тепло ко мне от-

носился, однажды сказал: «Запомни, 

Леонид, раз и навсегда: жить можно только со 

своими, среди своих. Ты можешь уехать в дру-

гую страну и даже хорошо там устроиться, но 

кто-нибудь, когда-нибудь – словом, взглядом, 

жестом – все равно даст тебе понять, что ты 

здесь чужой. Только свои все простят и все пой-

мут». И я эти слова запомнил. А еще понял, какая 

это трудная задача – добиться того, чтобы тебя 

приняли за своего тогда, когда ты этого хочешь, 

когда тебе это необходимо. Надо прогрызть 

себе дорогу, доползти и порвать себе ногти! И я 

очень ценю те случаи, когда мне это удавалось. 

Так было, например, когда меня приняли за 

свое го в театре (МХАТ им. Горького, где в спек-

такле «Лавр» Леонид Якубович играет одну из 

главных ролей.  –  Прим.  ред.), куда я попал по 

странной случайности. Конечно, понимал, что 

меня позвали для афиши, но все-таки это Водо-

лазкин, это тяжелый мощный спектакль с потря-

сающей сценографией и режиссурой, и играть 

в нем роль старца Никандра с тяжелым гримом – 

это, знаете… Я понимал, что зритель-то видит 

все равно Якубовича из «Поля чудес», правда 

с бородой и подкрашенными глазами. И тем, 

кто на сцене, тоже из-за этого непросто. Психо-

логически трудно через такое перешагнуть. Но 

когда я понимаю, по глазам зрителей и актеров 

понимаю, что они видят на сцене Никандра и ни-

кого другого, это счастье!.. И еще. В 2002 году 

я окончил летное училище. Меня, рожденного 

в 1945-м, не имели права туда принимать, но 

я сказал себе: «Хочу!» – и поступил. А для меня, 

знаете, очень дорого слово «экипаж». Оно ведь 

не просто означает какое-то количество людей, 

собравшихся вместе для некого дела. Семья – 

это тоже экипаж. То есть люди оказываются 

вместе не просто так. Тебя никто из экипажа не 

выгонит, но если поймешь, что ты чужой, уйдешь 

сам. И мне пришлось многое пережить, прежде 

чем в училище меня приняли за своего. И когда 

это случилось, тоже было счастье.

Якубович Леонид. Плюс 
минус 30: невероятные и 
правдивые истории из моей 
жизни. Биография Леонида 
Якубовича. – М.: Эксмо, 
2021. – 511 с.
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женщина – самое красивое существо на свете, 

потому что таких глаз нет ни у кого. А еще – что 

беременная  женщина  обязательно  должна 

слушать классическую музыку. Тогда у ребенка 

будет слух, и он будет хорошо петь. Но только 

классическую! Прошло много лет, я оканчивал 

инженерно-строительный  институт  по  специ-

альности  «вентиляция  и  кондиционирование 

воздуха»,  и  целый  семестр  мы  изучали  вен-

тиляцию  сельскохозяйственных  помещений. 

И вот в одной из книжечек я прочитал, что дей-

ствительно, если в стойле звучит классическая 

музыка,  коровы  дают  более  вкусное  молоко! 

Я  тогда  понял,  что  мама-то  была  права…  Это 

я о том, сколько важных вещей мы зачастую не 

принимаем  во  внимание  в  таком  вопросе,  как 

воспитание,  формирование  нового  человека. 

Если  подумать,  сколько  всего  мы  уже  упусти-

ли! Образования у наших детей – выше крыши, 

а  воспитания  –  ноль  на  палочке. 

Умеем  ли  мы  говорить  своему  ре-

бенку,  что  он  нарисовал  замеча-

тельный  рисунок,  прекрасно  рас-

сказал стихотворение – «Ах, как же 

здорово ты это сделал! Давай еще! 

Ты лучший!» Мы перестали это де-

лать. А каждый раз, пропуская это 

«ты лучший», мы утверждаем в нем 

комплекс.  Кто-то  оправдается:  но 

он же не лучший, он не так говорит, 

у  него  не  такое  лицо  и  так  далее. 

И что из этого?! Нет ни одного без-

дарного ребенка, один может стать 

талантливым инженером, другой – художником, 

писателем… Он Богом подаренный и Богом ос-

ветленный!  И  наша  задача  –  это  свет  поддер-

жать. А нам некогда. И чем дальше, тем больше 

некогда. Я сам такой. Я прозевал в определен-

ном смысле сына, которому сейчас уже 46 лет, 

и прозевал дочь, ей 22 года. У нас хорошие от-

ношения, но... И совсем сейчас «зеваю» внучку. 

У меня нет времени! Я так же несусь вскачь, как 

и раньше, и нет времени остановиться… 

«ПЛЕВАТЬ НА ВОЗРАСТ!»

Тем  не  менее  я  учу  своих  детей  и  внучку 

тому, что сам себе когда-то вбил в голо-

ву: хочу – значит могу! И мне нет никако-

го  дела  до  того,  что  говорят  на  этот  счет  все, 

включая врачей. Да, мне 76 лет, но мне плевать 

на возраст. У меня двое детей, любимая жена, 

растет  внучка.  Все  в  порядке!  Я  до  сих  пор 

профессионально летаю, недавно подтвердил 

квалификацию,  три  раза  в  неделю  я  на  корте, 

я готовлюсь к большой работе в театре. И обя-

зательно напишу еще одну книгу. Хочу – значит 

могу! 

«ЧТО-ТО ВАЖНОЕ 
ИСЧЕЗАЕТ»

Я человек,  который  ценит 

то,  что  жил  в  Советском 

Сою зе.  Я  видел  Сталина 

на  трибуне,  очень  хорошо  пом-

ню, как нас чуть не затоптали на 

его  похоронах,  как  отец  засовы-

вал  меня  под  грузовик,  спасая  от  толпы.  Естественно,  я  помню  Хрущёва, 

Брежнева  и  всех  остальных.  А  потом  –  здрасте,  приехали!  Оказалось,  что 

все, чему нас учили, неправда. Тем не менее мы были воспитаны в ту эпоху, 

с ощущением, что мы самые сильные. Кстати, хотел бы я посмотреть, что 

было бы, если бы советским спортсменам запретили поднимать наш флаг 

под наш гимн!.. Кто бы что ни говорил, но что-то важное исчезает. Нам так не 

хватает мест, где можно собраться всем вместе, а потребность в этом, мне 

кажется, есть. Где можно это сделать? Только в церкви и в театре. Но мы так 

давно отделены друг от друга, что хоть и хотим общаться, но разучились это 

делать, разучились радоваться друг другу. Даже когда семья собирается за 

столом, через 10-15 минут всем становится скучно. А вспомните, как наши 

бабушки и дедушки Первого мая, в Новый год со своими тазиками с сала-

том, с пирогами ходили в гости к соседям, к друзьям. И было потрясающее 

ощущение общего застолья, общего праздника! Разве мы собирались, что-

бы просто поесть? Нет. Нам были радостны разговоры, песни, касания друг 

друга плечами! Отдельные квартиры – это, конечно, замечательно. И хоро-

шо, что нет уже тех трижды проклятых коммуналок. Но ведь мы так опасно 

оторвались друг от друга! И как с этим быть? Собственно, я еще и об этом 

писал книжку… 

«ВОСПИТАНИЯ – НОЛЬ НА ПАЛОЧКЕ!»

Моя мать каждый раз, когда надо было пройти в какое-нибудь учрежде-

ние, говорила: «Я работаю в органах» – и ее везде пропускали. А она 

была гинекологом. (Смеется.) И я помню ее слова, что беременная Ф
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РОДЧЕНКО И СТЕПАНОВА

А
НО ИПЦ педагогической 

книги «Жизнь и мысль» 

совместно с МГХПА 

им. С.Г. Строганова 

осуществляет творческий проект, 

посвященный наследию выдающихся 

живописцев, графиков, скульпторов, 

основоположников конструктивизма 

«Художники-изобретатели: Родченко 

и Степанова». Проект реализован 

с использованием гранта, предостав-

ленного ООГО «Российский фонд 

культуры» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» нацио-

нального проекта «Культура». В ходе 

работы над проектом было выпуще-

но трехчастное издание о пионерах 

российского и мирового дизайна для 

детей и юношества: «Художники-

изоб ретатели: Родченко и Степанова», 

«Самозвери» и «Самозвери. Выкрой-

ки» под редакцией А.Н. Лаврентьева 

и Е.А. Лаврентьевой (внук и правнуч-

ка А. Родченко). 

Александр Родченко и Варвара Степа-

нова – одни из самых ярких худож-

ников русского авангарда, они счита-

ли, что конструктивизм – искусство 

будущего, участвовали в выставках 

русского авангарда. Абстрактно-гео-

метрические композиции и простран-

Художники-изобретатели: 
Родченко и Степанова / 
Александр Лаврентьев, 
Екатерина Лаврентьева. – 
М.: Жизнь и мысль, 2021. – 
96 c.: ил.  
ISBN 978-5-8455-0201-8

Кандидат искусствоведения А.В. Сазиков

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НАСЛЕДИЮ ВЫДАЮЩИХСЯ ЖИВОПИСЦЕВ, ГРАФИКОВ, СКУЛЬПТОРОВ, 

ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ КОНСТРУКТИВИЗМА «ХУДОЖНИКИ-ИЗОБРЕТАТЕЛИ: РОДЧЕНКО И СТЕПАНОВА».

и функциональному подходу к проек-

тированию моды и костюма.

С 24 по 27 сентября 2021 года в па-

вильоне № 5 ЦВК «Экспоцентр» на 

Краснопресненской набережной 

в рамках 34-й Московской между-

народной книжной ярмарки состоя-

лась презентация подготовленного 

наследниками Родченко и Степановой 

трехчастного издания о пионерах 

дизайна. 

В первой книге рассказывается 

о творческой биографии Родченко 

и Степановой – семейной пары 

художников 1920-х годов, пионеров 

дизайна ХХ века. Иллюстрации 

и текст описывают принципы созда-

ния ключевых для истории искусства 

и дизайна ХХ века объектов: архи-

тектуры будущего и геометрических 

пространственных конструкций, 

интерьеров Рабочего клуба, реклам-

ных плакатов, проектов костюмов 

и тканей, книг, иллюстрированных 

с помощью фотомонтажа. 

Во второй книге представ-

лен комплексный проект 

художников русского 

авангарда Александра 

Родченко и Варвары Сте-

ственные конструкции Родченко, 

экспрессивные комбинации цвета 

и букв, геометрических форм и кине-

матики фигуры человека Степановой 

стали азбукой конструктивизма. 

Александр Родченко и Варвара Степа-

нова также известны преподаванием 

во ВХУТЕМАСе: Родченко обучал 

художественной обработ-

ке металла, а Степанова 

учила будущих дизайнеров 

текстиля основам построе-

ния конструктивистского 

геометрического орнамента 

Самозвери. Александр Родчен-
ко. Сергей Третьяков. Варвара 
Степанова / Сост.: Александр 
Лаврентьев, Екатерина Лав-
рентьева. – М.: Жизнь и мысль, 
2021. – 72 с.: ил. 
ISBN 978-5-8455-0202-5

Самозвери. Выкройки / 
Сост.: Александр 
Лаврентьев, Екатерина 
Лаврентьева. – М.: Жизнь 
и мысль, 2021. – 12 с.: ил. 
ISBN 978-5-8455-0203-2
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ющего поколения к многогранному 

наследию промышленного искусства 

России и изучению богатейшей исто-

рии Отечества.

В ходе реализации проекта в Дет-

ской академии дизайна МГХПА 

им. С.Г. Строганова запланировано 

проведение мастер-классов по бума-

гопластике, книжной иллюстрации 

и развитию творческого мышления 

у детей. 

В конце октября в рамках творческого 

проекта, посвященного наследию Род-

ченко и Степановой, в Мультимедиа 

Арт Музее пройдет круглый стол, на 

котором соберутся участники проек-

та и приглашенные гости. На круглом 

столе будут обсуждаться вопросы 

становления проектной среды для 

детского творчества в начале ХХ века 

и ее развитие в наши дни, различные 

аспекты художественного творчества 

и, безусловно, влияние личности 

А.М. Родченко и В.Ф. Степановой на 

эти процессы.

В рамках круглого стола пройдет вы-

ставка, на которой будут представле-

ны работы мастеров отечественного 

фотоискусства ХХ века, в том числе 

и А.М. Родченко. Лекцию-экскурсию 

по выставке проведет доктор искус-

ствоведения, профессор, проректор 

по научной и международной работе 

МГХПА им. С.Г. Строганова Алек-

сандр Николаевич Лаврентьев, внук 

Родченко и Степановой.

В настоящее время остро стоит во-

прос преподавания искусства первой 

половины ХХ века детям, как на учить 

детей понимать и воспринимать 

произведения художников-авангар-

дистов. В дошкольном и младшем 

школьном возрасте дети более распо-

ложены к изображениям, где худож-

ники используют условные приемы 

выразительности, искажают форму, 

нарушают гармонию и композицию. 

Поэтому преподавать технику выпол-

нения композиции в стиле авангард 

рекомендуется детям уже с дошколь-

ного и младшего школьного возрас-

та. Детям важно познакомиться и с 

теоретической частью особенностей 

пановой, рассказывается история 

создания серии фотографий как игры 

и проекта фотомультипликации на 

детские стихи Сергея Третьякова, 

одного из членов творческой группы 

ЛЕФ (Левый фронт искусств) и одно-

именного журнала под руководством 

Владимира Маяковского. А в прило-

жение-тетрадь помещены выкройки, 

благодаря которым можно сделать 

самозверей своими руками.

В дни презентации подарочного 

комплекта книг на стенде АНО 

ИПЦ педагогической книги «Жизнь 

и мысль» выступили авторы книги и 

сотрудники МГХПА им. С.Г. Строга-

нова и других творческих московских 

вузов, среди которых А.Н. Лаврен-

тьев, Е.А. Лаврентьева, А.А. Коно-

плев, М.М. Зиновеева, А.В. Трощин-

ская, А.В. Сазиков, П.Н. Бесчастнов, 

М.В. Погарский, представители 

издательства и многие другие. 

Собравшиеся отметили, что вклад 

Родченко и Степановой в развитие 

отечественного дизайна огромен, 

а изучение их наследия необходи-

мо будущим специалистам-дизай-

нерам. О Родченко и Степановой 

выходило немало книг, проводились 

выставки, но именно этот проект 

ориентирован преимущественно на 

детей среднего и старшего школь-

ного возраста, студентов. Проект 

направлен на популяризацию и со-

хранение традиционной культуры 

и искусства России, отечественного 

художественно-промышленного об-

разования, привлечение внимания 

и повышение интереса подраста-

этого искусства, чтобы мыслить 

творчески, нестандартно. Изучение 

картин, где художниками- 

авангардистами применя-

ются различные техники 

коллажа и декоративной 

композиции, помо-

жет детям по-иному 

взглянуть на техники 

живописи. 

Таким образом, 

можно резюмиро-

вать, что творческий 

проект «Художни-

ки-изобретатели: 

Родченко и Степанова» 

через печатное издание 

помогает детям узнать 

о русском авангарде 

и таком течении, как 

конструктивизм, 

а мастер-классы 

способствуют 

раскрытию их 

творческого 

потенциала, 

развитию 

оригиналь-

ности, 

умения 

творить 

само-

стоятельно.
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СТЫД 
КАКОЙ-ТО!

И
лсе Санд, известный дат-

ский психолог, популярна 

во всем мире. И вот поче-

му: она пишет о самых ак-

туальных проблемах (при-

нятие себя, отношения с родителями, 

смерть близкого и так далее) очень 

простым языком, без лишней воды и назиданий. Ее но-

вая книга посвящена стыду, и хотя она довольно короткая 

(даже двухсот страниц нет), сложно переоценить ее пользу. 

В России, где и само общество весьма консервативно, 

и государство нередко консервативности потакает, стыд 

всегда был мощным оружием в руках людей – сильных 

против слабых, «правильных» против «неправильных». Ро-

дители стыдят ребенка за «не такое» поведение («Что тетя 

скажет!»), сосед стыдит соседа («Посмотри, как он/она оде-

вается!»), начальник стыдит подчиненного («И это решение, 

по-твоему, верное?») и тому подобное. Стыд –прекрасный 

способ манипулировать человеком, и пассивные агрессоры 

(да и просто агрессоры) прекрасно это знают. 

Вместе с тем все это ужасно не только потому, что по-

зволяет одним людям управлять другими, но и потому, что 

стыд катастрофически портит качество жизни, приводит 

к различным неврозам и ментальным заболеваниям вро-

де панических атак или повышенной тревожности. Навер-

няка вы и сами не раз за собой замечали, что не делаете 

чего-то, что вам бы хотелось, просто из чувства стыда – из-

за ощущения, что вас не поймут, не поддержат, сочтут ка-

ким-то неправильным, странным, не таким, как все.

О том, как справиться с этим чувством, как понять, 

чего хочешь именно ты, а не общество или «мама, засев-

шая у тебя в голове», и рассказывает Илсе Санд, давая не 

только теоретические выкладки, но и вполне практические 

советы и задания. 

Санд Илсе. Чувство стыда: Как перестать 
бояться быть неправильно воспринятым / 
пер. с дат. А. Наумовой, Н. Фитисова. – 
М.: Альпина Паблишер, 2021. – 170 с. 

П
рактически в любом гуманитарном знании 

есть особая прелесть – она заключает-

ся в совершенной непрактичности и даже 

бессмысленности этого знания с точки 

зрения пользы для жизни. Искусство в по-

добном ключе тоже сродни розочкам на обоях – даже 

от вишенки на торте, кажется, больше пользы. Но 

в этом и заключается привлекательность изучения 

искусства, привлекательность погружения в гумани-

тарные науки. Ведь, как известно, ничто не может быть 

важнее бессмысленных вещей. Они, пожалуй, и дела-

ют нас людьми. 

В этом смысле книга Ольги Кушлиной – квинтэс-

сенция вот такого «излишнего» знания, и этим-то она 

замечательна. Кушлина написала книгу о том, как из 

горшков на подоконнике Петербурга – в прямом смыс-

ле слова – выросла значительная часть классической 

русской литературы и в особенности поэзии. Проведя 

блестящую исследовательскую работу, писательни-

ца рассказывает, как экзотические (и не очень) цветы 

попадали в дома аристократии, какое значение они 

имели для статуса человека и как внимательно их 

разглядывали писатели – а потом переносили в свои 

произведения. Так, несколько утрируя, Ольга Кушлина 

в какой-то момент утверждает, что не декаденты сде-

лали «видимой» орхидею, а орхидея «родила» декаден-

тов. Подобных утверждений – кокетливых, но увлека-

тельных – в книге много. Отдельно стоит сказать, что 

издание хорошо исследованием не только литературы, 

но и ботаники – любителям растений здесь есть чем по-

живиться.

Идеальный нон-фикшен – поэтичный и умный в самой 

высшей степени: такую книгу хочется читать, по удобнее 

усевшись в кресле, долгими осенними вечерами. 

Кушлина Ольга. Страстоцвет, или Петер-
бургские подоконники. – СПб.: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2021. – 336 с.

ЛЕТИ-ЛЕТИ, 
ЛЕПЕСТОК

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель
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ВозВращение художницы
емуары  –  удивительная  вещь:  как 

правило,  самыми  интересными, 

самыми  точными  и  правдивыми 

оказываются дневники не великих 

и известных людей, а тех, кто стоит как бы на 

втором  плане  –  чуть  сбоку  от  истории  и  всех 

иерархий.  Потому  что  таким  людям  не  надо 

красоваться, они меньше думают о своем об

разе  в  глазах  потомков,  и  больше  –  о  повсе

дневности. То есть именно о том, что нам, чи

тателям, интереснее всего.

Ксения  ЛевашоваСтюнкель  –  талантливая 

русская  художница  XX  века,  которая  оказа

лась не то чтобы несправедливо забытой, но 

обойденной  вниманием,  как  и  многие,  мно

гие  художницы  до  и  после  нее.  К  счастью, 

постепенно  ситуация  меняется,  и мы  узнаем 

все  больше  затерявшихся  во  времени  имен. 

И публикация «Воспоминаний» важное в этом 

смысле событие.

Помимо  таланта  художника,  в  дневниках  от

четливо  виден  огромный  писательский  дар. 

Эти  мемуары  читаются  как  отличная  повесть 

начала XX века, с огромным количеством под

робностей,  примет  времени,  с  вниманием 

и  любовью  выписанных    великолепным  рус

ским языком.

«Идя по главной аллее парка, чувствуешь уже 

горько-соленый запах моря и его сладкую 

свежесть. С пляжа – длиннейшие мостки, не 

меньше километра, а там – три домика, три ку-

пальни: мужская, женская и детская. Таков был 

Ревель, таким я его помню».

Сегодня нередко, к месту и не к месту, упоми

ная  о  той  или  иной  книге,  критики  говорят  об 

«утешительной» литературе, хотя на деле речь 

идет просто о романе со счастливым концом. 

Однако  в  случае  с  «Воспоминаниями»  мемуа

ры  очень  хочется  назвать  именно  утешитель

ными  –  они  пронизаны  светом,  их  чтение  об

легчает душу, ведь ты понимаешь, что времени 

нет, что смерти нет, что жизнь – была и будет. 

Этот неВыносимый Вирус 
дам  Кучарски  давно  занимается 

изучением  эпидемиологии  и  со

циального  поведения,  применяя 

для  своих  исследований  матема

тические  знания.  Благодаря  этому  ему  уда

лось увидеть четкие параллели между самыми 

разными  явлениями.  Так,  распространение 

того  же  коронавируса  –  или  любого  другого 

вируса – можно сравнить со скоростью разви

тия  финансового  кризиса,  или  с  распростра

нением компьютерных вирусов, или даже с по

пулярностью мемов и фейкньюс. 

Это довольно важное знание, из которого сле

дует и то, что бороться с такими эпидемиями в самых разных областях мож

но примерно одинаковыми методами. О том, как остановить распростране

ние вирусов всех мастей, Адам Кучарски и рассказывает в своей книге. При 

этом язык изложения – максимально доступный, а каждое умозаключение 

дается не готовым – автор показывает, как он к нему пришел. 

Прекрасная ЭПоха
тивен Пинкер – один из самых ти

тулованных  ученых  в  мире  и  один 

из  самых  известных  популяриза

торов  науки.  Его  книги  становятся 

бестселлерами, хотя легким чтением их слож

но назвать – в любом смысле слова: его труды 

простираются на сотни и сотни страниц.

Секрет популярности Пинкера в том, что он бо

рется с довольно распространенными идеями, 

развенчивает  мифы  –  и  делает  это  элегантно 

и со знанием дела. Главный миф, с которым ис

следователь сражается вот уже несколько книг 

подряд,  это  утверждение,  что  «раньше  было 

лучше».  И люди  были  лучше,  и трава  зеленее, 

и  мороженое  вкуснее.  При  этом  речь  Пинкер  ведет  не  об  отдельной  стра

не, а обо всем мире. Сегодня нередко можно услышать, что болезней стало 

больше,  жить  –  тяжелее,  и  вообще,  гуманности  и  духовности  все  меньше. 

Стивен  Пинкер  с  цифрами  в  руках,  с  бесконечными  статистическими  дан

ными, фактами и всем прочим доказывает, как сильно заблуждаются люди, 

которые считают, будто раньше небо было выше, а жизнь – счастливее. 

При этом он проходится по самым разным сферам жизни и по порядку объяс

няет, почему и как мир стал гуманнее, справедливее, комфортнее и – самое 

главное! – почему этот процесс не остановить, даже если какимто правите

лям очень хотелось бы повернуть время вспять. Просвещение, начавшееся 

пару веков назад, продолжается – и будет продолжаться. 

Кучарски Адам. Законы эпидемий / пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 
2021. – 384 с.

Пинкер Стивен. Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гума-
низма и прогресса / пер. с англ. Г. Бородиной, С. Кузнецовой. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2021. – 626 с.
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Левашова-Стюн-
кель Ксения. Вос-
поминания. – СПб.: 
Издательство Ивана 
Лимбаха, 2021. – 256 с.
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Год назад я услышал поразившую меня новость про зарядку для мобильных 

телефонов, которая работает от... костра. Вы вешаете на костер ведро, про-

тягиваете от него проводок, и мобильный телефон заряжается. Устройство 

предназначено для африканских племен, которые живут далеко от элек-

трических сетей. Сотовые сети для них стали ближе, чем электричество.

С Т Р А С Т И  Д В И Ж У Т  М А Т Е М А Т И К О Й
Цифровизацией движет не математика, пишет Буркхардт, а чело-

веческие страсти и стремления. Но что такое математика? Суще-

ствуют ли объективно треугольники и интегралы, или это продук-

ты нашего ума, с помощью которых нам удобно описывать явления, 

существующие в окружающем мире независимо от нас? Это философские 

вопросы, и по их поводу сломано немало копий. Математике присущи стра-

сти. Что было бы, если бы Чарльз Бэббидж не создал свою аналитическую 

машину – прототип современного компьютера? А если бы он не встретил 

Аду Лавлейс? Мы не можем сказать, что математика – это что-то холодное, 

отстраненное. Нет, внутри математики зашиты человеческие отношения, 

и она не чужда страстей.

Х И П П И :  П У Т Ь  О Т  К О Л Л Е К Т И В Н О Г О 
К  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О М У

Почему Силиконовая долина стала американским символом циф-

ровой культуры? Откуда взялась идея персонального компьюте-

ра? Ведь Джон фон Нейман считал, что компьютеры будут разви-

ваться в сторону укрупнения. Идея же персональных компьютеров выросла 

из идеологии калифорнийских хиппи. Сначала они мечтали жить в общи-

нах. А потом им захотелось бежать и закуклиться в крайнем индивидуализ-

ме, чтобы даже компьютер был у них сугубо свой. Отсюда родилась идея 

Силиконовой долины. Стив Джобс и Билл Гейтс – производные этой культу-

ры. Человеческая культура, нравы, присущие той или иной нации, заложе-

ны в основе того, как происходит развитие той или иной технологии, в дан-

ном случае компьютеров.

И Г Р А  К А К  О С Н О В А  Э К О Н О М И К И
Буркхардт в одной из своих книг писал об обществе, основанном 

на геймифицированной экономике. Людям достается все меньше 

и меньше работы. В XV веке в Англии 80% населения были заняты 

в сельском хозяйстве. В XVII столетии эта пропорция снизилась до 50% 

и появилась возможность для образования рабочего класса, то есть про-

мышленной революции. Сейчас в Соединенных Штатах меньше 1% населе-

ния занято в сельском хозяйстве. Но и количество рабочих тоже невелико. 

Развивается сфера обслуживания, которая также замещается умными ап-

паратами. Они уже доставляют почту, еду. Тема финальной безработицы 

сейчас активно обсуждается. Освобождение большой части населения от 

труда вообще – это актуальная и для нас тема. 

Билл Гейтс считает, что такому человеку проще и лучше всегда играть 

в компьютерные игры. Погружаться в геймифицированную реальность, где 

можно себя тем или иным образом реализовать.

В молодости 
МАРТИН БУРК-
ХАРДТ занимался 
аудио искусством, 
создавая экспе-
риментальные 
аудиозаписи, часто 
в сотрудничестве 
с композитором 
и музыкантом Йо-
ханнесом Шмеллин-
гом. Интересовала 
его и теория. 
После публикации 
первой книги («Ме-
таморфозы вре-
мени и простран-
ства») Буркхардт 
начал преподавать 
в различных вузах – 
в Университете 
Гумбольдта, а за-
тем в Свободном 
университете 
Берлина. С 1997 по 
2000 год работал 
куратором в прави-
тельстве Гамбурга.
В 1995-м он и его 
брат Вольфрам 
Буркхардт осно-
вали издатель-
ство Kulturverlag 
Kadmos.
Затем Буркхардт 
углубился в сферу 
программирования 
и игрового дизай-
на, подготовил 
выставку Центра 
искусства и медиа 
Карлсруэ.  
В 2011 году он 
создал онлайн- 
игру TwinKomplex, 
в которой пере-

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

плетаются фильм, 
литературный 
рассказ, фото-
графия, дизайн 
и собственно игра, 
чтобы сформиро-
вать новый жанр 
трансмедийного 
повест вования. 
После 2013-го 
Буркхардт со-
средоточился 
на сочинитель-
стве. В 2014 году 
он опубликовал 
научно-фантасти-
ческий роман Score, 
в котором изобра-
жено общество, 
полагающееся 
исключительно на 
геймифицирован-
ную экономику, а в 
2017-м появилась 
его книга «Филосо-
фия машины». 
Бурк хардт регу-
лярно публикует 
статьи для на-
учных журналов, 
таких как Lettre 
International 
и Merkur. Для 
немецкой газе-
ты Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
он пишет рубрику 
об истории компью-
тера. Работы Бурк-
хардта переведены 
на голландский, 
испанский, порту-
гальский, корей-
ский, английский 
и китайский языки.Э П И Л О Г,  Н А П И С А Н Н Ы Й  В  2 0 4 6  Г О Д У

«По ночам, когда мне не спится, я подхожу к окну и смотрю на небо. 

Там едва заметно светятся друг над другом две маленькие точки – 

Земля и Луна. Здесь, на Марсе, земная жизнь кажется чем-то не-

вообразимо далеким, однако именно мечта о земной жизни привела меня 

сюда. На Марсе собираются те, кто хочет приблизить рождение нового пре-

красного мира, чтобы однажды открыть пошире дверь, глубоко вдохнуть 

воздух в легкие и в полной мере ощутить, что жизнь прекрасна».
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ровизации. Однако культуролог Мартин Буркхардт находит истоки циф-

ровой эры в XVIII веке, привязывая ее к началу систематических исследо-

ваний электромагнитных явлений. Никакого Интернета у нас бы сейчас не 

было, если бы аббат Нолле в 1746 году не открыл, что электричество рас-

пространяется по проводнику практически мгновенно. А история ткац-

кого станка Жозефа-Мари Жаккара, хотя и не имеет прямого отношения 

к электричеству, но разве это не прекрасный пример того, как софт отде-

лялся от харда? Может удивить почти полное отсутствие в книге Гальва-

ни, Вольты, Фарадея и Максвелла. На мой взгляд, слишком уж лаконично 

рассказано, что такое транзистор – но это уж дело автора. Он выбрал свой 

вариант этой истории. Книгу Буркхардта, конечно, нельзя рассматривать 

как исчерпывающий источник или учебник. Но основная линия, привед-

шая человечество к нынешнему состоянию, в компьютерную цивилиза-

цию, на мой взгляд, прочерчена ярко и выразительно.

И Н Т Е Р Н Е Т  Д О  С А М Ы Х  Д О  О К Р А И Н
Сейчас практически любое электронное устройство и прежде 

всего мобильный телефон – это всегда немножко компьютер. 

В нем есть процессор. Из-за этого быстрые и точные вычисле-

ния сопровождают нас на каждом шагу. Из-за этого мир стал намного 

прозрачнее, в чем есть свои отрицательные стороны. Найти работу музы-

канту сегодня намного сложнее, чем в докомпьютерную эпоху. Баху надо 

было доказать свое превосходство над пятью-шестью другими немецки-

ми органистами, а современному исполнителю приходится конкуриро-

вать с целым миром. Мир теперь меняется значительно быстрее. Это не 

всегда нам нравится, но, безусловно, делает жизнь интереснее. 

К О Р Н И  К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Й 
Ц И В И Л И З А Ц И И

Книга Буркхардта появилась в Герма-

нии в 2019 году и сразу стала по-

пуляр ной. История науки – не самая 

востребованная у нас (да и в остальном мире) 

сфера академических исследований, хотя 

и крайне интересная. Но в нашей стране по ка-

ким-то причинам история компьютера заняла 

в ней незаслуженно скромное место, а ведь 

читательский интерес к ней всегда был замет-

ным. Сама вычислительная техника развива-

лась в СССР очень мощно, хотя и под грифом 

секретности. Но даже такой корифей, как Вя-

чеслав Герович, занялся ей, только когда уехал 

в Бостон уже почти 30 лет назад и защитил 

докторскую диссертацию по истории компью-

терной техники в Массачусетском технологи-

ческом институте. 

Дефицит такой просветительской литера-

туры на нашем книжном рынке очевиден, 

и книга, которая вышла в «Ад Маргинем», от-

части призвана заполнить этот вакуум. Хотя 

странно говорить об этом, держа в руках не-

большую книгу. Когда я как научный редактор 

имел дело только с электронными файлами, 

у меня было стойкое ощущение, что это из-

рядный том с большим количеством страниц. 

А из печати вышла тоненькая книжечка с за-

бавными иллюстрациями Татьяны Борисовой. 

Кстати, они лучше, чем в немецком издании. 

И мы с Татьяной потратили немало време-

ни, чтобы добиться максимальной точности  

и соответствия тексту. 

Такую книгу удобно читать в метро, на отдыхе. 

В ней комфортный шрифт, информация из-

ложена легко и доступно. Она будет понятна 

Буркхардт Мартин. Краткая история 
цифровизации / пер. с нем. Н. Андреева. – М.: 
Ад Маргинем Пресс: ABCdesign, 2021. – 183 с.

ЖИЗНЬ, 
НАПИЧКАННАЯ 
ЧИПАМИ

Текст: Дмитрий Баюк 

ПОРОЙ МЫ ИСПЫТЫВАЕМ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ: С ОДНОЙ СТОРОНЫ – ВООДУШЕВЛЕНИЕ 
ОТ НАСТУПЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ, А С ДРУГОЙ – СТРАХ ПЕРЕД БЕЗДУШНЫМ ВСЕМОГУЩИМ 
КОМПЬЮТЕРОМ. КНИГА МАРТИНА БУРКХАРДТА «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ» ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЗГЛЯНУТЬ НА КОМПЬЮТЕР НЕ КАК НА УСТРОЙСТВО, А КАК НА НОВУЮ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВА, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ. О КНИГЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЕ НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР ДМИТРИЙ БАЮК.

как подросткам, так и взрослым, и тем 

и другим книга поможет заполнить опре-

деленные пробелы в знаниях. Но и ис-

кушенным в этой теме людям она будет 

интересна – прежде всего отбором ма-

териала и авторским взглядом.

Конечно, есть бесспорные исторические 

фигуры, без которых в такой книге не 

обойтись. Чарльз Бэббидж, Алан Тью-

ринг, Стив Джобс, Илон Маск – без этих 

имен трудно представить историю циф-
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С
рочное объявление для 

всех любителей детек-

тивов: в мире появилась 

новая звезда жанра, так 

что не пропустите. Ко-

нечно, из Великобритании, откуда же 

еще. 

Ричард Осман – телеведущий 

и комик, который и до выхода романа 

«Клуб убийств по четвергам» был знаменит у себя на 

родине, однако переход в стан писателей принес ему 

уже мировую славу. Только представьте: дебютный 

роман разошелся миллионным тиражом за полго-

да, права на его издание купили почти в четырех де-

сятках стран, а договор на экранизацию заключила 

компания Стивена Спилберга. Давно такого не было. 

Успех Османа на родине сравнивают с успехом Роу-

линг – и в общем цифры продаж говорят о том, что 

такие сопоставления уместны.

О романе. Действие происходит в элитном доме 

престарелых, где четыре очень разных героя (ми-

лая старушка, опасный пожилой мужчина, психиатр 

и шпионка в отставке) собираются по четвергам, 

чтобы разгадывать различные преступные дела – их 

им поставляет знакомая Элизабет, основательницы 

клуба, работающая в полиции. Все это, конечно, ув-

лекательно, однако не так весело, как могло бы быть 

расследование преступления, совершенного в непо-

средственной близости от героев. И однажды такое 

преступление происходит – найден убитым местный 

строитель. Естественно, герои берутся разобраться 

в произошедшем – и это надо сделать как можно бы-

стрее, ведь количество трупов вокруг начинает стре-

мительно расти. 

ТРУТСЯ 
СПИНОЙ 
МЕДВЕДИ 
О ЗЕМНУЮ 
ОСЬ

Р
оман Ёко Тавады удивителен 

по многим причинам. Начать 

хотя бы с того, что он был 

сперва написан по-японски, 

а затем автор сама перевела 

его на немецкий. И именно немецкий вариант стал 

основой для перевода на другие языки – например 

на английский и русский. С немецким работать все 

же куда проще, чем с японским. 

Далее – роман написан от лица трех поколений 

медведей: бабушки, мамы и сына, Тоски. При этом 

«семейная хроника» появилась именно благодаря 

Тоске – историю белого медведя, от которого отка-

залась мать и которого вырастил человек, Ёко Тава-

да однажды увидела в прессе, и она так поразила 

ее, что стала поводом для написания романа. Нако-

нец, в книге множество нетипичных героев из раз-

ных стран – скажем, из ГДР и даже из России. 

Все эти удивительные компоненты, как ни стран-

но, не усложняют историю – напротив, она лако-

нична, проста, почти бесхитростна. В книге три ча-

сти – по одной на каждого члена семьи. Медведи, 

конечно, здесь не совсем настоящие – хотя Ёко Та-

вада описывает множество интересных и страшных 

деталей из реальной жизни зверей (например, как 

их дрессируют в цирке), однако вместе с тем эти 

же медведи ходят по городу, ездят на конферен-

ции и пишут мемуары, в которых делятся наблюде- 

ниями. 

Роман Ёко Тавады странный, но странный в хоро-

шем смысле. «Мемуары белого медведя» наверняка 

запомнятся надолго – есть в книге то самое трога-

тельное, сентиментальное обаяние, которое отпеча-

тывается в памяти.  

Тавада Ёко. Мемуары белого медведя / 
пер. с нем. Е. Даровской. – СПб.: Polyandria 
NoAge, 2021. – 319 с.

Осман Ричард. Клуб убийств по чет-
вергам / пер. с англ. Г. Соловьевой. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 416 c.

ОНИ НАПИСАЛИ 
«УБИЙСТВО»
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Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

Линь Ихань. Райский сад первой любви / пер. 
с кит. Н. Власовой. – М.: БФ «Нужна помощь», 
2021. – 208 с.

Рана

Т
айвань, недавнее прошлое. В пре

стижном небоскребе живут разные 

богатые семьи. Весь дом – замк

нутый мирок, где много сплетен, 

где каждый друг друга знает. Фан 

Сыци 12 лет – она милая, умная, у нее есть 

подруга Лю Итин. Вместе они часто ходят 

к «сестрице» Ивэнь – замужней красавице, 

которая любит литературу, обладает тонким 

вкусом и носит одежду только с длинными 

рукавами, потому что муж бьет ее через день. 

Или каждый день. 

Фан Сыци и Лю Итин много 

учатся, много читают. Литера

туру им преподает Ли Гохуа – не 

самый талантливый, но чемто 

обаятельный мужчина, разме

нявший шестой десяток. Никто 

кроме коллег – среди которых 

есть как минимум одна женщи

на – не знает, что он регулярно 

приглашает к себе в гости юных 

учениц. Он насилует их, а затем 

лестью, угрозами, психологической манипу

ляцией заставляет девочек быть с ним. Такие 

отношения могут длиться месяц, полгода, 

год – ровно до тех пор, пока ученица не на

доест ему или он не встретит когото моложе, 

сговорчивее, симпатичнее. Тогда он разрыва

ет отношения с одной девочкой – разбивая ей 

при этом сердце, потому что за прошедшее 

время успел внушить к себе странную, извра

щенную любовь, – и начинает с другой. Одной 

из таких учениц и стала Фан Сыци.

Все, кто читал «Мою темную Ванессу» Кейт Элизабет Рассел, навер

няка уловили знакомые мотивы. И если главной книгой весны стал роман 

Рассел, то книгой осени имеет все шансы стать «Райский сад первой люб

ви» – если, конечно, он не останется незамеченным изза того, что вышел 

в небольшом издательстве при благотворительном фонде «Нужна по

мощь». 

У этих двух текстов есть очевидное сходство: и первый, и второй по

священы истории совращения взрослым учителем совсем юной ученицы, 

и первый, и второй возникли не на пустом месте – во многом они автобио

графичны. И та и другая книга стали сенсацией – «Моя темная Ванесса» 

разошлась огромным тиражом на Западе, а «Райский сад первой любви» 

оккупировал верхние строчки рейтингов продаж в Китае, не сходя с них 

долгие месяцы. Люди обсуждали не только и не столько сами романы, но 

в первую очередь проблему, которую они поднимали, и то, как глухо к этой 

проблеме общество.

При всем сходстве, однако, книги очень разные, как и судьбы их созда

тельниц. Если история Ванессы – при всех ужасах – это история спасения 

и переживания травматического опыта, то роман Линь Ихань – древнегре

ческая трагедия, разворачивающаяся в наши дни. Так, еще до начала чте

ния этих книг мы можем узнать, что Рассел, которая, судя по всему, пере

жила нечто похожее на судьбу своей героини, смогла отрефлексировать 

травму и стала известной писательницей. Линь Ихань в общем тоже стала 

известным автором – но она покончила жизнь самоубийством вскоре по

сле выхода романа. Ее родители старались привлечь к ответственности 

репетитора, который с ней занимался с 13 до 17 лет, но сделать этого так 

и не смогли. 

С учетом этого знания чтение романа Линь Ихань как будто лишает

ся интриги, как и чтение греческих трагедий, про финал которых ты и так 

все прекрасно знаешь и понимаешь. В данном случае читатель осознанно 

проделывает путь из «Райского сада» прямо в ад – писательница мастер

ски, с удивительной точностью показывает, как быстро и непоправимо 

ломается подростковая жизнь – со скоростью увядания цветка, который 

только что сорвали. Она показывает, как лицемерно устроено патриар

хальное азиатское общество, где девочка не может признаться в изна

силовании не только потому, что боится насильника или 

попала под его влияние, но и потому, что это оставит 

несмываемое пятно позора на семье, на ее собствен

ной судьбе. В конце концов, она просто и не знает ничего 

о равной, нормальной любви, ничего не знает о сексе – 

в первом случае изза того, что мужчина, как известно, 

всегда главнее и ему нужно подчиняться. Во втором – из

за того, что никакого полового воспитания в школах нет.

Там, где Рассел пытается все объяснить с психоло

гической точки зрения, дотошно проанализировать ге

роев, все распределить по полочкам и ячейкам и таким 

образом заложить в голову читателя несколько нехитрых 

(пусть и правильных) мыслей, Линь Ихань будто отступает с поднятыми 

руками: вот вам история – выводы делайте сами. Эта отстраненность 

и отсутствие морализаторства, конечно, иллюзорные, потому что вывод 

из романа может быть только один: Фан Сыци вызывает безоговорочное 

сочувствие, ее судьба – бесконечное сожаление, а при виде имени Ли 

Гохуа под конец тебя начинает буквально тошнить, как при виде чегото 

необычайно мерзкого, недостойного даже взгляда. Этого вывода и этой 

реакции Линь Ихань добивается куда более тонкими способами, чем Рас

сел, у нее нет разговоров с психоаналитиком, нет длинных внутренних 

монологов, нет попытки казаться объективной. И именно поэтому «Рай

ский сад» – в разы убедительнее. И в разы страшнее.
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ПИСАТЕЛЬНИЦА 
МАСТЕРСКИ, 
С УДИВИТЕЛЬНОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ 
ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАК БЫСТРО 
И НЕПОПРАВИМО 
ЛОМАЕТСЯ 
ПОДРОСТКОВАЯ 
ЖИЗНЬ



ДЛИННЫЙ 
СПИСОК 
ПРЕМИИ 
«ПРОСВЕТИТЕЛЬ»

отключения уведомлений. <…>
Обычно приобретенный дефи-
цит внимания корректируется 
расстановкой приоритетов 
и тренировкой однонаправлен-
ной концентрации. <…> Чтобы 
понять, концентрация какой 
длительности нормальна имен-
но для вас, нужно определить 
свой порог утомления при од-
нонаправленной концентрации 
и принять этот отрезок времени 
за эталон непрерывной работы. 
Этот принцип лежит в основе 
«метода помидора», приду-
манного Франческо Чирилло 
и названного в честь кухонного 
таймера в форме помидора.
Метод заключается в алгорит-
мизации работы: 

• Решаем, какова наша задача.
• Ставим таймер на 25 минут.
• Работаем до звонка таймера.
• Когда таймер звонит, отме-
чаем, что 25-минутный блок 
работы закончен.
• После каждого 25-минутного 
блока отдыхаем 5 минут.
• После 4 блоков по 25 минут 
делаем большой получасовой 
перерыв.

• Если рабочий день продолжа-
ется, возвращаемся к пункту 1. 

Таким образом, рабочий день 
разбивается на несколько бло-
ков, <…> но принцип один и тот 
же: в течение этого времени 
вас ничто не должно отвлекать. 
В перерывах же нужно рас-
слабиться и переключиться на 
что-то, не требующее напряже-
ния: посмотреть в окно, поле-
жать с закрытыми глазами, а на 
«большой перемене» прогулять-
ся на свежем воздухе, если есть 
возможность, или проявить дру-
гую физическую активность. 
Этот метод подходит не только 
для самостоятельной учебы, но 
и для работы, а также для реше-
ния творческих задач.
<…> С точки зрения науки 
о мозге этот прием позволяет 
использовать весь «гормон удо-
вольствия» для мотивации.

Заложены ли наши способности с рождения, или мы можем продолжать эффективно обу-

чаться и во взрослом возрасте? Способны ли мы избавиться от навязанных семьей и обще-

ством ролей и преодолеть травмы трудного детства? Возможно ли победить вредные при-

вычки? Все это вариации одного из самых главных вопросов, который задает себе каждый из 

нас: «Могу ли я измениться?» От ответа на него зависит, какой жизнью мы будем жить. Науч-

ная журналистка Настя Травкина отвечает на эти вопросы с помощью нейробиологии. Рас-

сказывая о своих трудностях: учебной неуспеваемости и парализующем страхе показаться 

глупой, столкновении со стереотипами о женщинах, об опыте бедности и борьбе с зависи-

мостью, – она объясняет, как опыт влияет на наш мозг и как особенности мозга определяют 

будущий опыт. Книга помогает понять, какие факторы, влияющие на работу мозга, возможно 

контролировать, а какие нет, и предлагает методы, чтобы управлять первыми и справиться 

с последствиями вторых.

очень просто минимизировать именно помехи: 
закрыть лишние вкладки браузера, выключить 
смартфон или найти уединенный столик в кафе. 
Улучшить же концентрацию на объекте можно, 
только регулярно упражняясь в этом.
Однако в последнее время концентрированность 
не в моде. В корпоративной культуре царит культ 
многозадачности. <…> На самом деле это миф. 
Нет никакой многозадачности – есть переключае-
мость. Сначала мы сосредоточиваемся на одном 
предмете и игнорируем (насколько это возможно) 
остальную поступающую информацию, потом пе-
реключаемся на другой, который до этого воспри-
нимался как «шум», и гасим сигналы от первого. 
Для такого переключения необходимы время 
и силы. И чем чаще и бессистемнее происходит 
эта смена фокуса, тем сильнее утомляется мозг. 
Поэтому чем дольше вы работаете в режиме мно-
гозадачности, тем хуже результаты вашего труда.

Если вы, читая книгу, отключите все оповещения 
соцсетей, то сможете прочесть больше с меньшим 
напряжением. Если закроете все отвлекающие 
вкладки на компьютере и выйдете из рабочих ча-
тов, оставив открытым только файл, над которым 
работаете, то ваш труд будет более эффективным 
и менее энергозатратным. Эта книга (как и многие 
другие, я уверена!) написана благодаря функции 

Травкина Настя. Homo Mutabilis. Как наука о мозге помогла мне 
преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить 
жизнь. – М. : Альпина Паблишер, 2021. – 262 с.

ВНИМАНИЕ И КАК ИМ 
ОВЛАДЕТЬ 

Кроме мотивации и си-
стемности для обучения 
важно внимание, а имен-

но направленность восприятия 
на объект изучения. Именно 
внимание позволяет нам вы-
бирать из всего разно образия 
внешнего мира что-то конкрет-
ное, концентрироваться на нем – 
и потерять из виду все осталь-
ное. Всем уже надоевший своей 
«правильностью» тайм-ме-
неджмент – это на самом деле 
управление вовсе не временем 
(над ним мы не властны), а соб-
ственным вниманием. Именно 
от того, как оно распределяется, 
зависит, сколько минут и часов 
мы будем работать эффективно, 
а сколько потратим впустую.
Для направленного внимания 
может быть необходима усилен-
ная обработка мозгом сигналов 
от объекта, на котором мы скон-
центрированы, или приглуше-
ние помех. Мы точно знаем, что 
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ЮРИЙ ГРЫМОВ: Новый сезон прой-
дет очень ярко, мы стартуем с пре-
мьеры – спектакля «Пётр», первой 
постановки трилогии «Антихрист 
и Христос» («Пётр», «Леонардо», 
«Иуда»). Зрители увидят его в конце 
октября. Труппа театра пополнилась 
молодыми талантливыми актерами, 
которые будут задействованы в этом 
масштабном спектакле.
С середины октября театр «Модерн» 
ждет запланированная реконструк-
ция, мы будем играть на площадке в 
центре Москвы, подробную информа-
цию зрители найдут на сайте театра. 
Поверьте – вы не почувствуете, что 
идет реконструкция. Мы долго ждали 
ремонта и с уверенностью можем ска-
зать, что после него «Модерн» станет 
одним из самых красивых и техноло-
гически оснащенных театров столицы.
– Юрий Вячеславович, правильно ли 
мы поняли, что в трилогии «Антихрист 
и Христос» антихрист – это Пётр?
А какая роль отводится Леонардо?
– В таком ракурсе это звучит очень 
категорично. Театр – искусство 
обобщения, и принимать решение, 
кто есть кто, должен сам зритель, 
а мы можем лишь рассуждать на ту 
или иную тему, поднимать вопросы 
и давать почву для размышлений.
Трилогия «Антихрист и Христос» 
звучит особенно актуально сегодня, 

– Остаются ли в репертуаре спектак-
ли прошлого сезона «Человек с гла-
зами Моцарта», «Кладбище понтов», 
«Женитьба»?
– Весь репертуар будет доступен 
для зрителя. Также в новом сезоне 
мы представим премьеру – спек-
такль «Крокодил». Это произведение 
Достоевского малоизвестно, оно 
очень яркое, и, что не свойственно 
автору, в нем много юмора и сатиры. 
Поставит спектакль молодой режис-
сер Антон Елисеев из Екатеринбурга, 
победитель режиссерской лаборато-
рии «Модерна» этого года. 
– Расскажите о гастролях театра в но-
вом сезоне.
– 17 сентября мы показали спектакль 
«Война и мир» в Ереване, в Государ-
ственном национальном академиче-
ском театре имени Габриэла Сун-
дукяна, крупнейшем драматическом 
театре Армении. Это большая сложная 
поездка, с нами был и Хор имени 
Свешникова – непосредственный 
участник спектакля. Выехало более 
80 человек, это масштабные гастроли! 
В ноябре мы едем в Санкт-Петербург, 
где сыграем 14 ноября – «Женитьбу» 
с Лолитой Милявской, 15 ноября – 
«Войну и мир», 16 ноября – «Ничего, 
что я Чехов?», в котором главную роль 
исполняет Анна Каменкова, заслужен-
ная артистка РСФСР. Также в планах 
гастроли в Нижний Новгород, Воро-
неж, Калининград и Ростов. Учитывая, 
что скоро начнется реконструкция, мы 
стараемся больше внимания уделить 
выступлениям на площадках не только 
Москвы, но и России. И всегда откры-
ты к предложениям по гастролям.
– Юрий Вячеславович, поздравляем 
вас с высоким званием заслуженного 
артиста России и желаем больших 
успехов и удачи! Присуждение этого 
звания вас порадовало? Какое значе-
ние оно для вас имеет?
– Конечно, любая награда и внима-
ние – это всегда большая радость. 
Особенно это было приятно моим 
родителям, а что может быть важнее 
радости самых близких? Того же же-
лаю нашим читателям – чтобы ваших 
родных чаще радовали. Безусловно, 
это звание несет с собой ответствен-
ность. Я был знаком с великими 
режиссерами и актерами, многие из 
которых, к сожалению, уже ушли из 
жизни, все они были заслуженными, 
народными. И я видел, как ответствен-
но они относились к своему званию, 
даже в быту.

в наше неспокойное время, когда человек по 
несколько раз в день оказывается перед выбо-
ром между добром и злом. Как часто мы не за-
мечаем, как переступаем эту грань и не можем 
оценить последствия нашего выбора?
«Пётр Первый» – это первый спектакль 
трилогии, в нем мы говорим о том, как Пётр 
под знаменем Христа иногда не замечал, что 
служит Антихристу – таково мое понимание 
этой исторической фигуры. При работе над 
пьесой, помимо произведений Мережковского 
и Толстого, я много обращался к редким архив-
ным документам. «Леонардо» – второй спек-
такль трилогии, в котором речь пойдет о том, 
как один человек (Леонардо) сочетал в себе 
одновременно Антихриста и Христа. Третьей 
постановкой трилогии станет «Иуда», где мы 
продолжим рассуждать на эту тему.
– Кто из новых актеров труппы будет занят 
в премьерном спектакле?
– В постановке «Пётр Первый» будет занят 
наш новый артист Александр Борисов, в про-
шлом – ведущий актер Театра на Покровке, 
который сегодня присоединился к труппе 
«Модерна». Это блестящий профессиональный 
артист, который исполнит роль Варлама – 
«гласа народа». Также будут задействованы 
четверо молодых актеров – выпускников 
театральных вузов. Постановка «Пётр Первый» 
достаточно «густонаселенная», на сцену выйдут 
порядка 50 человек. Это не самый масштабный 
спектакль театра – вспомните «Войну и мир», 
где задействовано 70 человек, в том числе Хор 
имени Свешникова.

В ЗДАНИИ ТЕАТРА «МОДЕРН» НАЧАЛАСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ. О ТОМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ГРЯДУЩИЙ СЕЗОН, НА КАКИХ ПЛОЩАДКАХ ПРОЙДУТ 
СПЕКТАКЛИ, ГДЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА «АНТИХРИСТА 
И ХРИСТА», МЫ СПРОСИЛИ У ГЛАВНОГО РЕЖИССЕРА 
ТЕАТРА ЮРИЯ ГРЫМОВА.

После ремонта «МОДЕРН» 
станет одним из самых 
КРАСИВЫХ и технологически 
оснащенных ТЕАТРОВ столицы
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Интервью: Александра 
Тархова



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» И ОДИН ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ АВТОРОВ КНИЖНОГО 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» НИКОЛАЙ 
ДОЛГОПОЛОВ ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПОНИМАЕТ, ЧТО 
МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ. В ОСОБЕННОСТИ КОГДА 
ПИШЕШЬ О ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ.

до сих пор сохранился дух Абеля: на втором 

этаже его мастерская, рядом с дачей неболь-

шой сад с деревьями, которые он сам высадил. 

Сейчас в доме живут единственные потомки 

Абеля – племянник Андрей, сын его приемной 

дочери Лидии Борисовны, с женой. Летом, 

когда каждый год 11 июля приезжаем на день 

памяти Абеля, там еще ничего. А однажды от-

правились с женой в гости зимой, и какой был 

жуткий холод. Градусник показывал +15 – и это 

после того, как хозяева протопили печь!

– Профессия журналиста гарантирует много 

интересных встреч…

– В своей книге я вспоминаю лишь некоторых 

людей, которых хорошо знал или как-то со-

прикасался в жизни. Например, композитор 

Александр Наумович Цфасман – сосед по даче 

в Ново-Дарьино – был в детстве и юности моим 

наставником. Знаменитого пианиста Эмиля 

Георгиевича Гилельса мы звали дядей Милей. 

Хорошо запомнилось, как играли во дворе мо-

сковского дома в футбол, а к себе 

в накидке а-ля Ленский возвращал-

ся знаменитый тенор Сергей Ле-

мешев. Двор был заполнен его по-

клонницами – женщинами среднего 

возраста, которых называли леме-

шевками, и они усыпали его гвоз-

диками. Где они их взяли в те годы, 

когда цветов было не достать?!

Наша квартира была на седьмом 

этаже, а на девятом творил худож-

ник. Всегда угрюмый, неразго-

ворчивый, часто не отвечавший на 

«здравствуйте». Он постоянно хо-

дил в сдвинутом набок коричневом 

берете и странного покроя рабочем 

костюме, заляпанном красками. 

Влезал в лифт со свернутыми хол-

стами и кистями, и мы, ребятишки, 

помогали ему дотащить это хозяй-

ство до мастерской. Изредка он нас 

благодарил. Это был великий Алек-

сандр Дейнека. Отец мой, работав-

ший в «Комсомолке», а потом дол-

гие годы в «Известиях», его знал, 

поэтому он иногда приглашал папу 

в мастерскую, и тот всегда прихва-

то вы все-таки: журналист или писатель?

– В душе журналист тире писатель. Я этим горжусь, 

потому что порой журналистика ограничивает воз-

можности автора. Иногда хочется рассказать что-то 

подробно, более откровенно, но этого не позволяет 

газетный и даже журнальный формат. Из всех своих 

книг – а их 25 – моя самая любимая «Из блокнота Ни-

колая Долгополова: от Франсуазы Саган до Абеля». 

Она не о разведке, здесь я написал то, что хотел. Никто не стоял над душой, 

я не испытывал опасения, что редактор выбросит какой-то важный для меня 

эпизод. Когда пишешь книгу о разведке, ты всегда очень чутко должен пони-

мать, что можно, а что нельзя. И это на тебя слегка или не слегка давит.

Конечно, и в этой книге есть раздел, посвященный разведке, но только в ча-

сти, которая касается меня лично. Например, спустя 50 лет после окончания 

иняза выяснилось, что преподававший нам военный перевод полковник Ан-

гелов работал в ГРУ по атомной проблематике. Это был милейший и интел-

лигентнейший человек, который, по мнению студентов, отличался каким-то 

странным произношением. Немудрено – он долгое время проработал в Ка-

наде, где курировал одного английского ученого-атомщика, приехавшего на 

помощь к создававшим ядерную бомбу североамериканцам.

– Герои ваших книг о разведке руководствовались идеей или корыстью?

– Не встречал ни одного богатого разведчика. 

Когда приходил в гости к своему близкому зна-

комому, Герою России Владимиру Борисовичу 

Барковскому, попадал в атмосферу 1960–1970-х 

годов. Однажды спросил его: «Почему у вас все 

такое, ну, скажем, несовременное?» Он ответил: 

«Мне это нисколько не мешает. Честно говоря, 

и не задумывался об этом». Другой Герой Рос-

сии, полковник Александр Семёнович Феклисов, 

жил в маленькой двухкомнатной квартире. Он 

был глух на одно ухо, поэтому товарищи по Служ-

бе внешней разведки сделали ему специальный 

телефон, на котором при звонке начинала мигать 

красная лампочка. То же самое было и с дверным 

звонком. Эти две вещи были самыми современ-

ными в его жилище.

Бывал я и в квартире Рудольфа Ивановича Абеля. 

К сожалению, той больше не существует. Так бы 

хотелось превратить ее в мемориальный музей! 

Не вышло. У Абеля была двухкомнатная кварти-

ра – одна из комнат проходная, рядом малень-

кая кухня. Там жили три человека: сам Абель, его 

жена и взрослая разведенная дочь. Впрочем, 

у великого разведчика была дача, которая меня 

просто поражала. При жизни мастер на все руки 

поддерживал дом постройки 1927 года, однако 

в последнее время тот пришел в упадок. Но там 

К
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тывал меня. Приобщал к прекрасному. Да, му-

зей прямо на дому.

– За рубежом круг общения, видимо, не столь 

широк?

– Да, пожалуй, не уже. В Париже мы с же-

ной дружили с французами. Мои советские 

товарищи даже удивлялись: «Ты, наверное, 

единственный из наших, кто празднует Рож-

дество с местными». Отмечали и День взятия 

Бастилии. Каждый год в корпункт приходило 

приглашение на одно лицо на прием в Ели-

сейский дворец. Когда я заматерел и немного 

обнаглел – это был третий или четвертый такой 

праздник, подошел с коллегой к первой леди 

Франции Даниэль Миттеран, которая позна-

комилась с президентом страны еще в движе-

нии Сопротивления. Она очень хорошо к нам 

относилась и после двух бокалов предложила: 

«Давайте я отведу вас к своему мужу». Мы, ко-

нечно, согласились, хотя Миттеран всегда был 

нарочито сух с русскими. Даниэль подвела нас 

к нему, представила. Президент Франции не 

подал нам руки, поклонился, сказал несколько 

ничего не значащих слов и удалился.

Зато хорошие отношения наладились с мини-

страми иностранных дел, в особенности с Ми-

шелем Барнье, поработавшим еще и комисса-

ром Евросоюза. Однажды мы приехали к нему 

в гости – в то время он с Жаном-Клодом Килли 

отвечал за организацию зимней Олимпиады 

в Альбервиле. Был вечер пятницы, мы погово-

рили в мэрии городка Аннеси, распрощались… 

И застряли в лифте. Французы в пятницу сбе-

гают с работы еще раньше наших, и на вызов 

диспетчера никто не отвечал, на крики – тоже. 

Через два часа плена я предложил: «Давайте еще покричим!» И вдруг кто-то 

ответил на наши отчаянные вопли! Это была пришедшая в офис уборщица. 

Нас вызволили пожарные, которые во Франции исполняют роль МЧС. Выяс-

нилось, что у лифта оборвался трос, поэтому им понадобилось минут 40 на то, 

чтобы вытащить нас наружу. Моментально приехал Барнье, повел в ресторан, 

где мы просидели целый вечер, поглотив уж не помню сколько бутылок белого 

вина. После этого он был уже не в силах отказывать мне в интервью.

– Вы стали автором популярных книг о разведке совершенно неожиданно…

– Действительно, ведь я много 

лет трудился спортивным жур-

налистом, был переводчиком 

и руководителем делегаций на 

13 Олимпиадах, заседаю в не-

скольких российских и двух меж-

дународных федерациях. Но то, 

что знаю про спорт, в том числе 

наш – советский и российский, 

написать не могу. Это было бы 

предательством по отношению 

к людям, которые были рядом 

со мной и общались предельно 

откровенно. Замечательный тре-

нер Елена Анатольевна Чайков-

ская как-то сказала: «Если бы ты 

написал все, что знаешь о фигур-

ном катании, это была бы бомба!» 

Я ей тогда честно ответил: «Кля-

нусь, этого не будет – никогда не 

пойду против своих убеждений». 

Я не испытывал по этому поводу 

никаких внутренних терзаний, потому что сразу твердо решил, о чем могу 

писать. Во время крупных турниров фигуристов по уставу международной 

федерации в одном отеле со спортсменами могут жить только два челове-

ка: руководитель делегации и врач. Когда я утром приходил в пресс-центр, 

ко мне бросались коллеги-журналисты, которые рассказывали о том, что 

происходит в команде. Я всегда думал: «Боже мой, какой же жуткий раз-

рыв между тем, что в реальности творится в комнате спортсмена, разде-

валке, в беседах с врачами, на тренерских совещаниях, и тем, что знают  

журналисты».

– Понятно, эти секреты навсегда с вами. А как пишутся книги о разведчиках?

– Годами, иногда десятилетиями идет сбор материала. Я не преувеличиваю. 

В октябре 2007 года встретился с одним человеком. Он рассказывал мне не-

бывалые вещи, но в конце добавил: «Я думаю, что это никогда не будет опуб-

ликовано». Спустя некоторое время раздался звонок от его руководителя. Он 

спросил: «Николай Михайлович, все записали?» Отвечаю, что да. «Когда это 

можно будет опубликовать, мы вам позвоним», – сказал голос в трубке. Через 

пять лет я сам решил поинтересоваться, нет ли разрешения. Ничего не про-

изошло. Спустя десять лет по-прежнему царила тишина. Прождав еще како-

е-то время, вновь обратился с просьбой о публикации и вдруг услышал ответ: 

«Можно». Но при одном условии: довести повествование до определенного 

года. Мне удалось выторговать еще один годок, однако без упоминания не-

скольких конкретных фамилий.

Теперь мечтаю написать книгу «Легендарные разведчики – 4». Предыдущие три 

очень хорошо расходились – первая выдержала семь изданий! У меня уже есть 

герои, записи и огромное желание продолжить работу. Но пока нет возможно-

сти облечь собранный материал в печатные строки. Я и сам понимаю: рано. Это 

дает стимул и в 72 года стремиться к творчеству и дожить до «можно».
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АнАлитическАя прозА-рАзговор
римерно о  том же и  новый роман Алексея Ма-

кушинского, здесь даже есть книга Тодорова, 

только другая: «Я  взял  с  собою  в  это  безум-

ное  бельгийское  путешествие  маленькую  (не 

такую  уж  маленькую)  книжку  Цветана  Тодорова  (Tzvetan 

Todorov)  “Похвала  индивидууму”,  или  “Похвальное  слово 

индивидуальности”, или уж переводите как знаете (E loge de 

l‘individu); книжечку (как раз и посвященную раннефламанд-

ской  живописи,  возникновению  индивидуальности  в  ней), 

которую купил когда-то в Дижоне, бывшей столице бывшего 

Бургундского герцогства. Они ведь все служили дижонским 

герцогам  –  и  ван  Эйк,  и  Рогир,  и  Робер  Кампен,  учитель 

Рогира,  тоже  прекрасный». С  Тодорова начинается путе-

шествие рассказчика по волнам памяти и странам, где его 

сопровождают друзья Яс и Жижи. Как и Сальников, Алексей 

Макушинский в этом путешествии выискивает знаки и сим-

волы, вот только не в непосредственном (как в «Опосредо-

ванно», и  да, каламбур намеренный) виде, а  через призму 

мировой культуры, от российских светофоров до ван Эйка 

и  льежской архитектуры. Получается такой своеобразный 

литературный «Евротур», где память скачет между Россией 

и  Европой прошлого и  сталкивается с  устоявшимися куль-

турными знаками; в принципе, сам текст оказывается таким 

знаком, потому что в «Одном человеке» есть все, что можно 

ожидать от эссеистской прозы российского писателя-муж-

чины: долгое путешествие, литературные отсылки, воспо-

минания о  женщинах, с  которыми герой был или не был. 

Сравнения с  Прустом здесь кажутся уместными, но куда 

больше роман Макушинского напоминает разговор в  баре 

с очень умным и начитанным собеседником, который, одна-

ко, после двух часов беседы начинает повторяться, и диалог 

начинает вас утомлять, но собеседник еще не рассказал вам 

о том, сколько книг было дома у его приятеля и какие руки 

были у  его жены. Эта информация сваливается на читате-

ле в ритме, наработанном опытным автором, однако трудно 

избавиться от ощущения, что все это ты читал уже десятки 

раз. С  другой стороны, аналитической прозы-разговора 

пишут мало; навскидку можно припомнить опубликованную 

в журнале «Носорог» прозу Юрия Лейдермана, где размыш-

ления о картинах Алессандро Маньяско смешивались с бы-

товыми наблюдениями. Стратегия Макушинского вроде бы 

та же: вписать культурные артефакты в память конкретного 

индивида; вот только в этой стратегии автор не предлагает 

ничего нового, не перепридумывает конвенции подобной 

прозы или не вносит какой-то новый элемент. 

люди гибнут зА метАлл
кна спальни в апартаментах, где мне пред-

стоит  жить  первые  две  недели,  выходят  на 

Сити, и по утрам, проснувшись, я вижу зда-

ние  Ллойда,  словно  вывороченное  наружу 

своим нутром. Внизу крохотный скверик. Под крышей 

у меня гнездятся синицы. Огромный паровой котел за-

нимает весь встроенный шкаф в спальне. Он то вклю-

чается, то выключается и по ночам иногда гудит».

Книга Анастасии Писаревой вышла в серии «Рус-

ский иностранец», но лучше всего  – и  это, пожалуй, 

неожиданно  – «О  чем молчит Биг-Бен» было бы на-

звать «производственным романом». Ксения  – со-

трудница транснациональной корпорации; узнав 

о  вакансии в  лондонском офисе, она бросает мо-

сковскую жизнь и отправляется навстречу небоскре-

бу «Осколок», запахам прогорклого жира вокзала 

Ватерлоо и  рафинированной офисной культуре Ев-

ропы, где причудливые регламенты переплетают-

ся с личной дипломатией в рабочий процесс. В ходе 

решения сложной рабочей задачи одни участники 

международной команды выигрывают себе малень-

кие  – но значимые  – бонусы, пока другие выгорают 

и  отвлекаются на маленькие радости жизни вроде 

йоги или попытки завязать знакомство с  малозна-

комым коллегой. Тут напрашивается расхожий троп 

«русского человека иностранцы везде обидят», но ро-

ман вообще-то не об этом: он о чувстве клаустрофоб-

ного безумия в тесном пространстве, где люди теря-

ют голову в  карьерной борьбе. Этот абсурд рабочей 

повседневности – то, почему сериал «Офис» остается 

культовым много лет спустя после того, как вышла по-

следняя серия, и  то, что придает роману Писаревой 

динамику: поездка в  отпуск в  Израиль или тоска по 

родине здесь кажутся передышкой перед очередным 

раундом борьбы, которая по накалу страстей напо-

минает иногда другой сериал, уже про дворцовые ин-

триги в фэнтезийном Средневековье. При этом авто-

ру не откажешь в умении видеть большое в маленьких 

деталях и  из диалогов и  мизансцен выстраивать уз-

наваемые характеры. В  итоге получается лебединая 

песнь доковидной офисной эпохе: с  одной стороны, 

печальная, а с другой – даже ностальгическая: в кон-

це концов, ни одна удаленка не подарит такой ман-

драж перед сдачей проекта, какой бывает в полуноч-

ном офисе с видом на серую, неприветливую Темзу. 

Писарева Анастасия. О чем молчит 
Биг-Бен. – М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 320 с.

«О

Макушинский Алексей. Один че-
ловек. – М.: Эксмо, 2021. – 288 с.
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БОЛЬШОЙ 
КВЕСТ ПО 
ПОИСКУ СМЫСЛА

«Л
ена придумала красивую 

тео рию, что <...> речь, 

раз уж она и делает людей 

людьми, то и всецело вла-

ствует над ними – устраива-

ет необыкновенные встречи, рифмует чем-

то похожих людей друг с другом, заставляет 

их делать необыкновенные поступки, чем-то 

похожие на стихотворный приход; что каж-

дый носит в себе это». 

Четвертый (если считать не опубликован-

ный широко «Нижний Тагил») роман Алексея 

Сальникова оказывается как раз об этом: 

поэзия не делает жизнь поэта и окружающих 

его людей проще, красивее или интереснее; 

просто взгляд меняется таким образом, что 

мир оказывается волшебной шкатулкой с се-

кретами, где и случайный отсвет на стене 

будет ключом на пути к одной большой-боль-

шой разгадке, до которой, конечно, никогда 

не доберешься. Отечественные критики, уви-

дев «фантастическое допущение» романа – 

стихи как наркотик, от которого можно «сло-

вить» приход, – стали преследовать его как 

любое другое фантастическое допущение, то 

есть как элемент, который формирует сюжет 

повествования. Как писал Цветан Тодоров, 

сталкиваясь с фантастическим элементом, 

читатель вступает в «поле колебания»: ему 

нужно или прочесть фантастический элемент 

как прием (как у средневековых поэтов 

единорог символизировал чистоту, 

например), либо принять фантастиче-

ский элемент как часть мира – и тогда 

уж покажите нам торговлю стишками, 

огромные тюремные сроки за хранение 

стихов и так далее. 

И все это в романе Сальникова есть, 

просто чуть прикрыто; все потому что 

автор не хочет, чтобы мы покидали то самое «поле колебания» – 

и тогда даже простая в общем жизнь героини «Опосредованно» 

Лены оказывается интересным опытом поиска скрытых кодов 

собственного существования без какой-либо попытки добить-

ся ответа. Умирают близкие и знакомые, новая работа оказы-

вается не такой уж 

страшной, близняшки 

рождаются от мужа, 

который бросает по 

необъяснимым при-

чинам, и вы потом пе-

реписываетесь долгие 

годы, словно хорошие 

друзья, – вот все эти 

бытовые странности 

жизни в оптике Саль-

никова встраиваются 

в большой квест по 

поиску смысла, в кото-

рый так или иначе ока-

залась вовлечена вся страна после 1990-х, и для многих этот 

самый поиск смысла был тяжелее иных наркотиков. 

Может быть, литература – и не самый эффективный способ 

такие смыслы находить, зато самый красивый; когда главы жиз-

ни Лены складываются в одно большое стихотворение, это чув-

ствуешь особенно остро. 

Сергей Лебеденко, 
писатель, 

журналист, автор 
блога «Книгижарь»

ПОЭЗИЯ НЕ ДЕЛАЕТ 
ЖИЗНЬ ПОЭТА 
И ОКРУЖАЮЩИХ 
ЕГО ЛЮДЕЙ ПРОЩЕ, 
КРАСИВЕЕ ИЛИ 
ИНТЕРЕСНЕЕ; ПРОСТО 
ВЗГЛЯД МЕНЯЕТСЯ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО 
МИР ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ВОЛШЕБНОЙ 
ШКАТУЛКОЙ 
С СЕКРЕТАМИ

Сальников Алексей. Опосредованно. – М.: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. – 413 с.
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ВЛАДИМИР КОСТРОВ: 
«ОБЕЩАЮ ЛЮБИТЬ 
И ПРОЩАТЬ…»

Текст: Наталья Колесникова

Старшинова, который и дал мне 
путевку в поэтический мир.
– Что читали в детстве?
– В боговаровской библиотеке 
было много хороших книг, в основ
ном классика. Уже к двенадцати 
годам я хорошо знал Пушкина, 
Некрасова, Тютчева, Лермонто
ва. Чуть позднее – Блока. А вот 
Есенин тогда был под запретом, 
его не издавали. И всю поэзию 
Серебряного века я узнал гораздо 
позже. Важную роль сыграли и мои 
учителя – Николай Старшинов 
и Ярослав Смеляков. 
– А здесь, в Переделкине, вы обща
лись с коллегами?
– Конечно, с Виктором Боковым, 
Арсением Тарковским, Александ
ром Кикнадзе. Мы с ним в шахматы 
играли.
– Вы работали в «Новом мире» 
у Сергея Павловича Залыгина. Это 
был очень авторитетный журнал, 
подписку читатели разыгрывали, 
просто так подписаться было невоз
можно. Как это достигалось?
– Когда я пришел в «Новый мир» 
заместителем главного редакто
ра, тираж журнала был 100 тысяч, 
а когда уходил, он вырос до 2 мил
лионов. Тогда, в 1980е годы, стало 
возможным печатать то, что раньше 
запрещали. И нам хотелось, чтобы 
в «Новом мире» печатались луч
шие писатели, вне зависимости от 
их политического направления. 
Опуб ликовали целый ряд забытых 
поэтов, например стихи Александра 
Введенского, «Розу мира» Даниила 
Андреева. В разделе прозы дали то, 
без чего в нашей культуре зияли 
огромные прорехи, например «Кот
лован» Платонова, «Доктор Живаго» 
Пастернака, «Архипелаг ГУЛАГ» 
Солженицына. И читатели отреаги
ровали на это. «Новый мир» и другие 

публикация. Потом в «Юности» вышла ста
тья Ярослава Васильевича Смелякова, где он 
очень лестно обо мне отозвался, говоря, что 
из меня получится приличный стихо творец.
После химфака МГУ я работал на закрытом 
предприятии «почтовый ящик» в Загорске 
(Сергиев Посад). Даже сделал несколько 
изобретений, но в то время такие опыты ока
зались не востребованы. А толчком к смене 
деятельности послужило то, что меня по 
одним журнальным публикациям приняли 
в Союз писателей СССР. Тогда для вступле
ния в Союз полагалось иметь две книги. Мы 
вступали вместе с Новеллой Матвеевой, 
у нее уже была одна книга, а у меня нет. Но 
меня приняли. В 1961м мне предложили 
перейти в журнал «Техника молодежи» на 
должность замредактора по науке. В том же 
году вышла первая книга стихов. Иногда, ко
нечно, приходит сожаление, думаю, что мог 
бы стать хорошим ученым. Но стал поэтом, 
наверное, это моя судьба.
– Как вы решились поступать в университет 
в Москве, ведь жили в глубинке?
– Тогда, после войны, это не было чемто 
нереальным. Из моей деревенской школы 
почти все поступили в вузы. И это благо
даря нашим учителям. Я родился в глухой, 
совершенно затерянной деревне Власихе 
в Костромской области. В пять лет научился 
читать и играть в шахматы. В начальную 
школу в селе Боговарово приходилось ходить 
пешком три с половиной километра – в снег, 
в дождь, но для нас это считалось обычным 
делом, а не бедой. У нас были хорошие учи
теля, а химия казалась мне увлекательной 
наукой. В Боговарово была прекрасная биб
лиотека, где я брал книги, она существовала 
еще с дореволюционных времен. В то время 
все кудато ехали учиться, вот и я собрался 
в Москву. Сдал экзамены в Московский 
химико технологический институт имени 
Менделеева, и вдруг пришли люди из МГУ 
и предложили перейти к ним на химический 
факультет. И я перешел. Это решение ока
залось судьбоносным, ведь в университете 
я стал участником литобъединения Николая 

Владимир Андреевич Ко
стров – старейшина наше
го поэтического Парнаса, 

в сентябре ему исполнилось 86 лет. 
Больше полувека он служит музе 
поэзии, служит верно, преданно, 
без лишней шумихи и рекламных 
кампаний. Тонкий лирик, перевод
чик, руководитель литературных 
журналов, профессор Литератур
ного института, Костров известен 
и как общественный деятель: около 
40 лет он возглавлял Всероссий
ский Пушкинский праздник, был 
председателем Международного 
Пушкинского комитета. Во мно
гом благодаря ему день рождения 
А.С. Пушкина – 6 июня – стал 
Днем русского языка.
Мы посетили поэта в Переделкине. 
Нас приветливо встретила его жена 
Галина Степановна, соратник по 
литературной работе, она много лет 
работала редактором в издатель
стве «Молодая гвардия». Подгото
вила к печати немало интересных 
книг, а сейчас готовит к публика
ции в издательстве «Вече» сборник 
избранных стихов Владимира 
Андреевича. За балконом дачи – 
лес некошеной травы, создающий 
фантастическую природную 
декорацию, на столе – традицион
ный русский чай, а в руках у поэта 
сигарета, с которой он, несмотря 
на все запреты, никак не может 
расстаться…
– Владимир Андреевич, по обра
зованию вы химик. Как случилось, 
что стали поэтом?
– Стихи я писал с детства, позже, 
учась в университете на химфаке, 
посещал литературную студию, ко
торую вел поэт Николай Констан
тинович Старшинов. Он показал 
мои стихи в журнале «Юность», где 
в 1958 году появилась первая моя 
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толстые журналы стали популярны-
ми не только в профессиональной 
среде, а значительно шире.
– Наверное, те времена ушли без-
возвратно. Сейчас все читают в ос-
новном интернет-издания, тиражи 
печатных изданий падают.
– То, что Интернет существует, это 
хорошо. У нас в семье все пользу-
ются компьютером. Но хотелось 
бы, чтобы интернет-ресурсы были, 
скажем так, сертифицированы. 
Чтобы если возникал интер-
нет-журнал, то он осуществлял бы 
компетентный отбор, высказывал 
бы ответственные мнения. И ко-
нечно, нужна профессиональная, 
а не комплиментарная критика, 
тогда литературный процесс будет 
двигаться. 
– Сегодня молодые поэты услож-
няют язык и смысл поэзии, пишут 
чаще белым стихом. Не стирается 
ли при этом грань между поэзией 
и прозой?
– Все зависит от уровня талан-
та. Вместо ответа прочту вам это: 
«Жил старик со своею старухой 
у самого синего моря, жили они 
в ветхой землянке ровно тридцать 
лет и три года…» Что это – проза 
или стихи? Это самый настоящий 
белый стих! В нем есть все. Поэзия 
невозможна без ритма и звучания. 
Что не звучит – то не поэзия.
– Говорят, что в наше время лири-
ческая поэзия умерла…
– Вот с этим не согласен, пишут 
сегодня много, вопрос, конечно, что 
и какого качества. Сейчас молодым 
поэтам негде выступать, их не знает 
народ, не приглашают на телевиде-
ние, там нет ни одной поэтической 
передачи. Но я считаю, что талант-
ливое слово всегда будет услыша-
но. Всегда, в любое время найдутся 
среди населения процентов де-
сять-пятнадцать идеалистов, кому 
поэзия нужна. Вы думаете, у Блока 
были большие тиражи книг? Не 
больше тысячи, а его знала вся Рос-
сия. А Есенин, которого запреща-
ли? Его ведь тоже все знали. Кстати 
сказать, ведь Есенина полностью 
напечатали и стали о нем говорить 
только в начале перестройки. Тогда 
в зале имени Чайковского прошел 

вечер «Россия, Пушкин, Есенин», на нем вы-
ступали я и другие литераторы, композитор 
Георгий Васильевич Свиридов приезжал. Он 
Есенина любил и создал много произведе-
ний на его стихи.
– Вы были дружны со Свиридовым?
– Да, мы с женой часто ходили на его кон-
церты, бывали у него дома в гостях. Георгий 
Васильевич очень хорошо знал русскую 
и зарубежную поэзию. У него много произ-
ведений написано на стихи: большой цикл на 
стихи Пушкина, Блока, Маяковского, цикл, 
посвященный Есенину. Потом вышла его 
замечательная книга «Музыка как судьба», 
всем советую прочитать.
– На ваши стихи тоже написано немало 
песен и даже одна опера. Песня «Здравствуй, 
мир» на музыку Лоры Квинт стала символом 
Игр доброй воли в 1986 году, у нее был огром-
ный успех. Ее все пели.
– Я не знаю, почему одни тексты становят-
ся песнями, а другие – нет. Наверное, есть 
стихи, в которых живет музыка. Первую 
песню мы сочинили с композитором Вано 
Мурадели. Пел ее Хор имени Александрова. 
Давно это было. Однажды повторяли ее по 
радио, и я подумал: «Боже мой, кто же так 
плохо написал?» А композитору Лоре Квинт 
понравились мои стихи, она написала песню 
и предложила ее устроителям Игр. И хотя 
все песни уже были заказаны, нашу приняли 
и исполнили на закрытии. 
– Вы были секретарем Союза писателей, 
возглавляли Международный Пушкин-
ский комитет, преподавали в Литературном 
институте. Какая работа приносила вам 
наибольшее удовлетворение?
– Все было интересно. Работа в Литинсти-
туте с молодыми заряжала энергией, Союз 
писателей закалил характер.
Работа в Пушкинском комитете – особая 
страница. Пушкин для меня многое зна-
чит, эта работа была в радость. Более 40 лет 
я проводил Пушкинский праздник вместе 
с директором Пушкинского заповедника 
в Михайловском Семёном Степанови-
чем Гейченко. Начинали мы вместе с Ми-

хаилом Александровичем Дуди-
ным, потом остался я один. Часто 
выступал на открытии праздника, 
заранее речи не писал, все говорил 
экспромтом. Нам помогали псков-
ские писатели, в частности Ва-
лентин Курбатов. Сколько народу 
собиралось на поляне в Михайлов-
ском! Звучали стихи, песни. Тогда 
еще не было столько гостиниц, но 
люди все равно приезжали. Это 
было очень вдохновляюще! Потом 
Семёну Степановичу удалось 
построить культурный центр со 
зрительным залом, он долго этого 
добивался. Этот уникальный чело-
век всю жизнь служил Пушкину. 
Он не только восстановил усадьбу 
после войны, но постоянно раз-
вивал музей. Его экскурсии были 
незабываемы, он рассказывал 
о Пушкине и его жизни так, словно 
был его современником. А каких 
экскурсоводов он готовил! 
– А сейчас Пушкинский праздник 
проводится?
– Конечно. Все держится на людях, 
а ряды наши сильно поредели. 
Недавно вот умер Валя Курбатов, 
который очень много делал для это-
го праздника. Тут ведь нужны энту-
зиасты! Надеюсь, они найдутся.
– У вас есть любимые книги, не 
считая поэзии, которые вы часто 
перечитываете?
– Всю жизнь перечитывал книги 
Жюля Верна. Постоянно читал все 
о композиторе Джузеппе Верди, 
особенно книгу о нем из серии 
ЖЗЛ. Он очень интересно работал 
со словом для своих опер. Часто 
заглядываю в книги об ученых – 
Эйнштейне, Нильсе Боре. К книге 
Георгия Свиридова постоянно 
обращаюсь.
– Если бы вам предложили соста-
вить сборник из десяти русских 
поэтов всех времен, кого бы вы туда 
включили?
– Сложно выбрать всего де-
сять поэ тов из нашего богатого 
наследия! Начнем с Ломоносова, ну 
как без него? И Державина нельзя 
забыть. Ну и конечно, Пушкин, 
Лермонтов, Тютчев, Некрасов, 
Блок, Есенин, Маяковский, Смеля-
ков, Гумилёв, Цветаева, Симонов.

53Ч и т а е м  в м е с т е       о к т я б р ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
В

ла
ди

м
и

р
а 

К
ос

т
р

ов
а



ДЕТИ – ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ

О
тношение к детям у Достоевско-

го было совершенно особым. 

Вспомним, как он относился 

к детям друзей в ссылке, позво-

ляя даже прикасаться к святая святых – 

своему рабочему столу, брать любые 

книги, которые в том отдалении были 

величайшей редкостью и ценностью. 

Вспомним великолепное стихотворение 

о крошке-ангеле.

А как заботился он о пасынке, выросшем, 

увы, негодяем, мелким интриганом, эго-

истом и превратившемся в особь, которую 

никак нельзя по делам его причислить 

к мужскому роду.

При первом браке своих детей у него так 

и не получилось. Причины нам неведомы, 

К 200-ЛЕТИЮ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ НИКОЛАЯ ШАХМАГОНОВА 

«БЕЛЫЕ НОЧИ И ЧЕРНЫЕ ДНИ ДОСТОЕВСКОГО», В КОТОРОЙ 

ПОКАЗАН ДРАМАТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ К СЕМЕЙНОМУ СЧАСТЬЮ.

Достоевский был удивительным отцом. 

Анна Григорьевна рассказала в мемуа-

рах, что Фёдор Михайлович «непременно 

присутствовал при купании девочки... 

сам завертывал ее в покойное одеяльце 

и зашпиливал его английскими булавка-

ми, носил и укачивал ее на руках и, бросая 

свои занятия, спешил к ней, чуть только 

заслышит ее голосок... когда ей пошел 

третий месяц, он был уверен, что Сонечка 

узнает его».

18 мая 1868 года он писал Аполлону Май-

кову: «Это маленькое трехмесячное со-

здание, такое бедное, такое крошечное, – 

для меня было уже лицо и характер. Она 

начинала меня знать, любить и улыбалась, 

когда я подходил. Когда я своим смеш-

ным голосом пел ей песни, она любила их 

слушать. Она не плакала и не морщилась, 

когда я ее целовал.

Она останавливалась плакать, когда я под-

ходил».

Казалось, счастье пришло к Достоевскому 

окончательно – заслуженное счастье, 

заслуженное многими драмами на почве 

любви. Но, увы, счастье часто соседствует 

с горем, радость часто сменяется печалью. 

Недаром генерал Маевский писал,что 

человек – самое несчастное существо 

на земле. Рождается в слезах и умирает 

в печали.

В те времена велика была детская смерт-

ность. Причины разные – болезни, кото-

рые еще не умели лечить, эпидемии... Когда 

пошел третий месяц жизни Сонечки, ее 

сразило воспаление легких. Все случилось 

в начале мая 1868 года, когда ничто не пред-

вещало беды. По рекомендации врачей 

Шахмагонов Николай. Белые 
ночи и черные дни Досто-
евского. – М.: Вече, 2021. – 
384 с. – (Любовные драмы)

но ясно, что не получилось вовсе не по воле самого Достоевского. Тут, 

видно, позаботилась о том жена. И вот он обрел настоящую вторую 

половинку.

Анна Григорьевна вспоминала о первой своей беременности и о том, 

с какой трогательностью относился к ней Фёдор Михайлович: «С об-

щего согласия решили, если будет дочь – назвать Софией (назвать 

Анной, как желал муж, я отказалась), в честь любимой племянницы 

мужа – Софии Александровны Ивановой, а также в память “Сонеч-

ки Мармеладовой”, несчастия которой я так оплакивала. Если же ро-

дится сын, то положили назвать Михаилом, в честь любимого брата 

мужа, Михаила Михайловича».

Достоевский был наверху счастья. Он с нетерпением ждал того важ-

ного события в жизни каждой супружеской пары, которое освещает 

семью, делает ее полноценней и светлее. Его отношение к супруге, 

и без того чуткое и ласковое, стало особенно бережным.

«Самая любящая мать не сумела бы так охранять меня, как делал это 

мой дорогой муж», – отметила в воспоминаниях Анна Григорьевна.

Например, для того чтобы найти хорошую акушерку, Достоевский 

в течение трех месяцев поднимался на крутую гору, где жила тако-

вая, чтобы встретить и договориться о принятии родов. А ведь у него 

уже проявились первые серьезные признаки астмы. А когда настал 

желанный, хоть и очень опасный и тревожный час, он помчался за 

ней «в полутьме раннего утра, быстро ее разыскал и привез» домой.

И вот родилась девочка, которую назвали Софьей. Казалось бы, сча-

стье окончательно победило все беды и невзгоды. Позади мытарства 

с эгоистичными родственниками, позади порочная страсть к игре. 

Впереди счастье воспитания дочери.
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По пути из Женевы Достоевский разоткровенничался и впервые 

сказал о том, что мечтал «найти в браке своем с Марьей Дмитри-

евной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуще-

ствилось». Отчасти именно отсутствие общих детей сделало брак 

несчастливым.

Фёдор Михайлович пытался забыться в творчестве, продолжал 

работать над своим романом, но работа его не утешала. Произведе-

ния Достоевского начинали отдавать нотками грусти, да и понятно, 

в горе веселого не напишешь.

А сколько добрых и нежных слов было посвящено детям! Достоев-

ский писал: «Без детей нельзя было бы так любить человечество», 

«Мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы 

их учим чему-нибудь, чтоб сделать их лучше, то и они нас делают 

лучше нашим соприкосновением с ними». «Через детей душа лечит-

ся...», «Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет его не на 

пустом небосводе собственного разума, но в человеческой любви». 

«Но что же мне делать, если я наверное знаю, что в основании всех 

человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем доб-

родетельнее дело – тем более тут эгоизма». «Дети в школах народ 

безжалостный: порознь ангелы божии, а вместе, особенно в шко-

лах, весьма часто безжалостны». «Ребенку можно все говорить, – 

все; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, 

отцы и матери даже своих детей? От детей ничего не надо утаивать, 

под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая груст-

ная и несчастная мысль!»

На грустных нотках в 1868 году Достоевский окончил роман «Иди-

от». Пребывание за границей становилось невыносимым, хотя 

в семье полностью установились мир и согласие. Любовь Достоев-

ского к супруге была безмерной, его нежность – непревзойденной. 

Когда ему приходилось уезжать по делам, он заваливал ее письмами 

и почти каждое заканчивал словами любви: «Целую пять пальчиков 

на твоей ножке, целую ножку и пяточку, целую и не нацелуюсь, все 

воображаю это...», «Целую тебя поминутно в мечтах моих всю...», 

«Ах, как целую, как целую! Анька, не говори, что это грубо, да ведь 

что же мне делать, таков я, меня нельзя судить... Целую пальчики 

ног твоих, потом твои губки, потом то, чем “восхищен и упоен я”».

Она же призналась однажды: «Я готова провести остаток своей 

жизни, стоя пред ним на коленях».

Достоевские регулярно вывозили дочку 

на прогулку, но однажды столь внезапно 

поднялся ветер и хлынул дождь, что не 

успели найти какого-то укрытия. Вечером 

у девочки поднялась температура, начал-

ся кашель. Пригласили врача, который, 

однако, успокоил, мол, ничего страшного. 

Вылечим. Каждый день он приходил для 

осмотра, добросовестно получал за это 

плату и уверял, что дело идет на поправку. 

Но 12 мая состояние девочки ухудшилось, 

и она скончалась.

«На Фёдора Михайловича было страшно 

смотреть, – вспоминала Анна Григорьев-

на, – до того он осунулся и похудел за не-

делю болезни Сони. ...Каждый день ходили 

мы с мужем на ее могилку, носили цветы 

и плакали. Слишком уж тяжело было нам 

расстаться с нашею бесценною малют-

кою, так искренно и глубоко успели мы ее 

полюбить и так много мечтаний и надежд 

соединялось у нас с ее существованием!»

В письме к Майкову Достоевский писал: 

«...чем дальше идет время, тем язвитель-

нее воспоминание и тем ярче представ-

ляется мне образ покойной Сони. Есть 

минуты, которых выносить нельзя... Я по-

нять не могу, что ее нет и что ее никогда 

не увижу».

Ну а далее пришлось столкнуться с косно-

стью и мерзостью,которые, как видим, не 

только теперь, но и прежде сопровождали 

горе потери любимого человека. Вот и До-

стоевскому с супругой пришлось обивать 

пороги различных присутственных мест, 

чтобы добиться разрешения на похороны. 

«Самих швейцарцев Фёдор Михайлович 

и всегда недолюбливал, но черствость 

и бессердечие, выказанные многими из них 

в минуты нашего тяжкого горя, еще увели-

чили эту неприязнь. Как пример бессерде-

чия приведу, что наши соседи, зная о нашей 

утрате, тем не менее прислали просить, чтоб 

я громко не плакала, так как это действует им 

на нервы».

Стали подумывать о переезде, поскольку 

Женева стала постоянным напоминанием 

о горе. Хотелось совсем покинуть Швей-

царию, которая «почти ненавистна» из-за 

климата переменчивого и докторов, которых 

Достоевский полностью винил в смерти доче-

ри – их некомпетентность, самонадеянность 

и равнодушие к больным.

Видя, как переживает супруг, Анна Григо-

рьевна опасалась даже за состояние его здо-

ровья, поскольку «отчаяние его было бурное, 

он рыдал и плакал...»
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Текст: Сергей Вересков, писатель, книжный обозреватель

Брош Элли. Ответы 
и другие вопросы / пер. 
с англ. Е. Макаровой. – 
М.: Livebook, 2021. – 528 с.

ИронИчный 
И прИнцИпИальный взгляд

Э лли Брош прославилась на весь мир 

благодаря блогу «Гипербола с полови-

ной», который позже превратился в пол-

ноценный одноименный комикс и вышел в раз-

ных странах. В блоге она рассказывала о том, как 

переживала депрессию и пыталась с ней спра-

виться – самыми разными методами. Для того 

чтобы лучше анализировать себя и происходя-

щее, Элли придумала свое альтер эго – нелепое 

создание, которое попадает в разные странные 

ситуации. 

Спустя семь лет после выхода первой книги 

Брош выпустила вторую – в отличие от «Гипербо-

Уткин Александр. Сказки Гамаюн. – СПб.: 
Бумкнига, 2021. – 186 с.

чИстая магИя

П арадокс: графический роман, ос-

нованный на русских сказках, уже 

успел выйти в нескольких странах 

и получить престижные награды, а у нас про 

него даже толком не слышали. Но, к счастью, 

этой осенью ситуация изменится: «Бумкнига» 

выпустит «Сказки Гамаюна». Это действи-

тельно важное событие: русский фольклор не 

так часто становится источником вдохнове-

ния для современных авторов, а если и ста-

новится, то результат творческой работы, как 

правило, не радует. 

В случае со «Сказками» придраться не к чему: 

великолепная и самобытная 

стилистика иллюстраций, 

увлекательный сюжет, ос-

нованный на сказках, и зна-

комые с детства персонажи 

(Водяной, Хозяйка Медной 

горы, Птица Гамаюн и и дру-

гие) – все это здесь есть. 

Книга разбита на три главы, 

связанные между собой. 

История начинается с мело-

чи: с того, что мышка поссо-

лы с половиной», здесь нет общей истории и од-

ной проблемы, с которой борется героиня. Это 

сборник коротких автобиографических историй, 

рассказанных в узнаваемой авторской манере. 

Например, Брош вспоминает о том, как в детстве 

застряла в ведре, как сбегала совсем крошкой из 

дома к соседу, как в юности пыталась изменить 

свою жизнь и так далее. Ничего принципиально 

нового художница в этой книге не делает, но оно 

и к лучшему – она столь талантливая рассказчи-

ца, а ее комиксы столь очаровательны, что у по-

клонников лишь одно желание: пусть графиче-

ские романы Брош никогда не заканчиваются.

рилась с птичкой. И этот пустяк привел 

к настоящей войне зверей и птиц. 

Не влюбиться в комикс совершенно не-

возможно – читать его будет интересно 

как детям, так и взрослым. 
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