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Премия от читателей
Объявлен шорт-лист «Премии Читателя – 2021». Всерос-

сийская «Премия Читателя» – единственная в РФ литера-

турная награда, присуждаемая писателям библиотечным 

сообществом. Финалистов выбирают по результатам ана-

лиза читательского спроса в библиотеках России, а также 

итогового голосования жюри, состоящего из читателей 

библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.

В номинации «Художественная проза» лауреатами 

стали «Земля» Михаила Елизарова, «Концертмейстер» 

Максима Замшева, «Последнее время» Шамиля Идиа-

туллина, сборник Любови и Евгения Лукиных «Отдай мою 

посадочную ногу», «Непобедимое солнце» Виктора Пеле-

вина, «Петля» Романа Сенчина, «Сад» Марины Степновой.

В номинации «Документальная проза (Non fiction)»:

«Соня, уйди!» Павла Басинского, «Иностранная литера-

тура: тайны и демоны» Дмитрия Быкова, «Таинственная 

карта: неполный и неокончательный путеводитель по 

миру книг» Галины Юзефович.

«Новая детская кНига»
Завершился XII сезон ежегодного литературного кон-

курса «Новая детская книга». Авторы работ, занявших 

первые места в своих номинациях, получили главный 

приз – контракт с издательством «Росмэн» на издание 

победившей рукописи или предложение поработать 

над макетом будущей книги. 

Победители XII сезона:

Номинация «Новая детская иллюстрация»

1-е место: Фадеева Ольга silent book «А в это время…»

Номинация «Истории для самых маленьких»

1-е место: Дёгтева Валентина (Россия, Москва) 

«Ворона, Лисица и пицца» и Горбунова Ксения (Россия, 

Ростов-на-Дону) «Кафе «Хрум-ням-ням»

Номинация «Фэнтези. Мистика. Хоррор»

1-е место: Волынская Илона, Кащеев Кирилл (Украи-

на, Днепр) «Фабрика мертвецов».

«кНига года – 2021» 
Для участия в конкурсе в этом году 

поступило более 700 книг от 110 из-

дательств из 30 городов России. 

В шорт-лист удалось выйти 45 кни-

гам. Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса 

прошла накануне открытия 34-й Мо-

сковской международной книжной 

ярмарки.

Победителем в главной номинации 

стал коллективный труд «История 

Севастополя» в трех томах. 

Победителем в номинации «Проза 

года» стал Виктор Ремизов с книгой 

«Вечная мерзлота». Награду «Поэ-

зия года» получил Юрий Ряшенцев 

с поэтическим сборником «Емелино 

озеро». В категории «ART-книга» 

лучшим стало издание «Корней 

Чуковский для детей и взрослых» 

составителя Вадима Перельмутера, 

а книга «Н.П. Окунев. В годы великих 

потрясений: Дневник московского 

обывателя 1914–1924» (издатель-

ство «Кучково поле») стала побе-

дителем в номинации Humanitas. 

В номинации «Эхо минувшей войны» 

был отмечен сборник архивных 

документов «Без срока давности». 

В номинации Non-fiction, которая 

в 2021 году приурочена к объявлен-

ному президентом РФ Владимиром 

Путиным Году науки и технологий, 

победила книга «Неизвестное Солн-

це. Чудеса. Факты. Загадки. Рассле-

дование» Елены Киричек и Ивана 

Панченко. Еще две номинации кон-

курса также были посвящены книгам 

для юных читателей: «Дети XXI века» 

и «Поколение Z». Этих званий были 

удостоены серия «Слово за слово» 

издательства «Нигма» и роман-бури-

ме «Война и мир в отдельно взятой 

школе» Редакции Елены Шубиной 

соответственно. Последнюю книгу 

коллективно написали 24 современ-

ных писателя и проиллюстрировали 

24 художника.

«Нобель» автору «рая» 
Лауреатом Нобелевской премии 

по литературе 2021 года стал 

Абдулразак Гурна, танзанийский 

писатель, проживающий 

в Великобритании. Награду 

присудили «за бескомпромиссное 

и сострадательное исследование 

последствий колониализма 

и судьбы беженцев, провалившихся 

в пропасть между культурами 

и континентами». Абдулразак Гурна 

родился в 1948 году на Занзибаре, 

прибыл в Англию как беженец 

в конце 1960-х. Опубликовал десять 

романов и ряд рассказов: роман 

«Рай» (1994) был включен в шорт-

лист Букеровской премии, а роман 

«У моря» (2001) попал в ее лонг-

лист. На русском произведения 

Абдулразака Гурны не издавались.

лучшие блоги о кНигах
Победителями третьего сезона пре-

мии «Блог-пост. Лучший книжный 

блог года» стали: лучший блог года 

на «Фейсбуке» – «Литературный 

Клуб Марии Авериной»; во «ВКон-

такте» – literature & existence Артёма 

Федотова, в «Инстаграме» – Fata 

libris / «Судьба книг» Юлии Щерби-

ниной, в «Телеграме» – «Книгусени-

ца» Елены Землянской, на «Юту-

бе» – «Прочита№» Марии Авериной. 

Лучший книжный аудиоподкаст – 

«Стивен КНИГ» Валентины Векови-

щевой, Анны Рязановой и Наталии 

Толстопят, stand-alone-блог – 

Ex Libris Виктории Зуевой, блог 

в «Тиктоке» – ksenia_experience 

Ксении Киселёвой.
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Инна Степанова,
главный редактор  
«Читаем вместе»

Т
ему номера мы назвали «Другие измерения: в космосе и на зем-

ле». Она буквально витала в воздухе. Полет в космос Юлии Пере-

сильд и Клима Шипенко подогрел интерес к теме других миров 

и к книгам о космосе, обзор которых мы предлагаем нашим чи-

тателям. Вампирские саги, ромэнтези, школы волшебства – тренды со-

временных книг для подростков. Этот жанр сейчас очень популярен, бо-

лее половины покупателей YA-литературы – взрослые. Столетию со дня 

рождения великого писателя-фантаста Станислава Лема была посвяще-

на Вторая научно-фантастическая конференция «Станислав Лем. Фанта-

стика и футурология» в Государственном музее истории российской ли-

тературы имени В.И. Даля. 

Что еще интересного, кроме фэнтези и фантастики, предлагают нам из-

датели и книжные магазины в ноябре? В преддверии Международной яр-

марки интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет в Гости-

ном дворе 2-6 декабря, они постарались опубликовать свои хиты, которые 

готовили целый год. Но у некоторых... не получилось. В стране дефицит 

бумаги, и издатели выстроились в типографии в очередь. Объясняется 

все просто, экономически: целлюлозно-бумажные комбинаты решили, 

что печатные книги уже не так популярны, как раньше, и переориентируют 

производство на что-то другое. Между тем некоторые аналитики проро-

чат в будущем году бум как раз таки бумажной книги. Журнал «Книжная 

индустрия» пишет, что в 2022-м книжный рынок России может вырасти 

на 30%. Наибольшую читательскую активность сегодня демонстрируют 

юные россияне в возрастных группах 16-19 лет и 20-24 года. Согласно 

данным «Росиндекса», их интерес к книге вырос на 62,7% в сравнении 

с допандемийной картиной. Такая динамика дает повод для оптимизма: 

по прогнозу аналитиков, к концу года объем книжного рынка России со-

ставит 361 млн экземпляров и 99 млрд рублей. 

Ждем радостных перемен в нашей отрасли и до скорой встречи на ярмар-

ке non/fiction!

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 
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Михаил Казиник,  
музыкант

Тимоти Шаламе  
в фильме «Дюна»

Лев Симкин,  
писатель

Катя  
Петровская,  

писатель
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Факты. Загадки», издательство 

«Айар»

Победитель – книга «Космос.  

От пылинки до галактики», изда-

тельство Devar

Финалист – авторская серия 

Алексея Иванова от издательства 

«Альпина. Проза»

Специальный диплом – издатель-

ская программа «Есть смысл», фонд 

«Нужна помощь»

Специальный диплом –  

серия «Как жить», издательство 

«Олимп-Бизнес»

НОМИНАЦИЯ  
«ИННОВАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ»
Победитель – сервис создания 

аудиокниг Speechki

Финалист – сервис MyBook

Финалист – книгоиздательская 

платформа Rugram

НОМИНАЦИЯ «ЧТЕНИЕ XXI ВЕКА. 
Лучшие всероссийские проекты 

по продвижению книги и чтения»

Победитель – чемпионат мира по 

чтению вслух на русском языке 

«Открой рот»

Победитель – журнал «Читаем 

вместе. Навигатор в мире книг»

Финалист – проект «Писательская 

Школа Росмэн»

НОМИНАЦИЯ «ЧТЕНИЕ XXI ВЕКА. 
Лучшие проекты компаний 

по продвижению книги и чтения»

Победитель – фестиваль «Книж-

ный маяк Петербурга». On-life 

& on-sound. Интеллектуальный 

праздник для читающих петер-

буржцев и русскоязычных жителей 

Интернета

Победитель – фестиваль «На-

учпоп-2020», проект «Курилка 

Гутенберга» и Российская Государ-

ственная детская библиотека

Финалист – «Проект Кот Бродско-

го: говорят подростки»

Специальный диплом – проект 

«Что Читать Дальше Show» и его 

руководитель Ирина Золина, изда-

тельство «Бомбора»

НОМИНАЦИЯ «ЧТЕНИЕ XXI ВЕКА.
Лучшие проекты муниципальных 
библиотек по продвижению книги 

и чтения»

Победитель – проект «Точка зре-

ния». Централизованная библио-

течная система ЦАО Москвы

Финалист – проект «Книга Севе-

ра». ЦБС, Публичная библиотека 

Норильска, Красноярский край

Финалист – проект «Изобре-

татели и экспериментаторы», 

Центральная детская библиотека 

ЦБС Карасукского района Новоси-

бирской области

Финалист – проект «Непро100 

Абрамов», Муниципальная 

библио течная система, Северо-

двинск, Архангельская область

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

Победитель – проект «Медиаво-

лонтерство», Высшая школа печати 

и медиатехнологий Санкт-Пе-

тербургского государственного 

университета промышленных 

технологий и дизайна

Финалист – проект «Социаль-

ные медиа как инструменты для 

продвижения товаров и услуг 

издательства «ИТРК» и Москов-

ский политехнический универ-

ситет

Финалист – проект «Адымнар – 

путь к знанию и согласию», Татар-

ское книжное издательство

НОМИНАЦИЯ  
«ПРОДАВЕЦ ГОДА»

Победитель – Елисеева Анна 

Александровна, «Санкт-Петербург-

ский Дом Книги»

Финалист – Гусева Юлия Серге-

евна, книжный магазин «Чакона», 

Тольятти

Финалист – Щербакова Лариса 

Васильевна, книжный магазин 

издательства «Молодая гвардия», 

Москва

Финалист – Удачин Игорь Ана-

тольевич, продавец 1-й категории 

магазина «Читай-город» (ТЦ «Ме-

трополис», Москва)

Финалист – Новикова Надежда 

Анатольевна, продавец-консуль-

тант ГУП «ОЦ «Московский дом 

книги» на Новом Арбате

Финалист – Соловьёва Елена 

Вячеславовна, продавец-кассир 

ГУП «ОЦ «Московский дом книги» 

(книжный магазин № 24 «ДК на 

Преображенке»)

НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЯЮЩИЙ 
КНИЖНОГО МАГАЗИНА»

Победитель – Ермакова Татьяна 

Николаевна, администратор книж-

ного магазина «Чакона», Тольятти

Победитель – Афонина Ольга 

Анатольевна, территориальный 

управляющий «Дома технической 

книги», ГУП ОЦ «Московский дом 

книги»

Победитель – Исаева Людмила 

Ивановна, заведующий магази-

ном «Читай-город» (Кузьминки, 

Москва)

Победитель – Неустроева Елена 

Васильевна, управляющий магази-

ном «Буквоед», Лиговский про-

спект, 10, Санкт-Петербург

НОМИНАЦИЯ «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 

Победитель – Ирина Рочева, орга-

низатор фестиваля «ЛитераТула», 

руководитель независимого книж-

ного магазина «Свидетель», Тула

Специальные дипломы «Реви-
зор-2021»
• Сайт Иллюстраторс.ру

• Аудиопроект «Рассказы о Рос-

сии». Фонд Николая Расторгуева. 

Руководитель и голос проекта – 

Егор Серов
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По традиции церемония награждения прошла 

в культурном центре «Март» накануне открытия 

34-й Московской международной книжной ярмарки.

Церемония награждения конкурса «Ревизор» стала 

ярким и запоминающимся праздником. Торжествен-

ное награждение прошло в форме театрализованно-

го представления, в котором, как и положено, были 

ведущая – Светлана Зорина, главный редактор 

журнала «Книжная индустрия», и Ревизор – Кон-

стантин Антипов, заместитель директора Книжной 

палаты. По случаю юбилея конкурса на сцену вышел 

сам автор бессмертной комедии. Роль Николая Васи-

льевича Гоголя блестяще сыграл писатель Владислав 

Отрошенко.

ОЛЕГ НОВИКОВ, 

президент холдинга «Эксмо-АСТ», член президиума РКС:

«За эти 10 лет “Ревизор” стал, без сомнения, глав-

ным и самым престижным конкурсом в российской 

книжной индустрии. Его цель – отметить лучших 

экспертов отрасли: издателей, книготорговцев, биб-

лиотекарей, отметить успешные проекты и иннова-

ции в книжном деле России. Приятно, что сегодня 

это не только бизнес-конкурс. Это конкурс, связан-

ный с социальными вопросами: вопросами продви-

жения и популяризации чтения, в частности в рам-

ках номинации “Чтение XXI века”. За пандемийный 

год под эгидой книжной индустрии было придумано 

много новых интересных проектов и программ 

продвижения. Все это находит отражение в рамках 

конкурса ”Ревизор“».

В 2021 году конкурс прошел по 14 номинациям. 

На участие в нем поступило свыше 200 заявок из 

30 регионов России – от Калининграда до Владиво-

стока. Самой юной участнице, книжному блогеру 

Ярославе Белоглазовой, 12 лет. Она ведет блог 

в «Инстаграме». Чтение и вовлечение подростков 

и их родителей в мир книг стало ее социальной 

ответственностью.

Организаторы конкурса: журнал «Книжная инду-

стрия», Российский книжный союз, Генеральная 

дирекция Международных книжных выставок 

и ярмарок, Федеральное агентство по печати и мас-

совым коммуникациям, а с 2021 года Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуника-

ций РФ.

X КОНКУРС «РЕВИЗОР» НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ 
ПРОЕКТЫ 2021 ГОДА В ОБЛАСТИ КНИГОИЗДАНИЯ, 
КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ И БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 
РОССИИ. 

К НАМ ПРИЕХАЛ 
«РЕВИЗОР»

НОМИНАЦИЯ  
«СОБЫТИЕ ГОДА»

Победитель – открытие обновлен-

ного Дома творчества Переделкино 

(АНО «Дом творчества писателей 

в Переделкино»)

Финалист – проект «Академия 

книжного бизнеса для всех» изда-

тельства «Эксмо»

Финалист – открытие обнов-

ленного музея Иосифа Бродского 

«Полторы комнаты»

НОМИНАЦИЯ  
«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА. РУКОВО-

ДИТЕЛЬ КОМПАНИИ»
Победитель – Муслимов Ильяз 

Булатович, основатель и руководи-

тель компании «Папирус»

Победитель – Шипетина Алек-

сандра Гановна, директор редак-

ции художественной литературы 

«Эксмо»

Победитель – Кашин Владимир 

Александрович, генеральный 

директор ООО «Санкт-Петербург-

ский Дом Книги» (прорыв года)

Специальный диплом за весомый 

вклад в продвижение книги и чте-

ния, создание и развитие проек-

та «Волжская волна» – Иванов 

Владимир Валентинович, дирек-

тор НП «Приволжская книжная 

палата»

НОМИНАЦИЯ  
«РЕДАКТОР ГОДА / РУКОВОДИ-

ТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ»
Победитель – Степанова Алла, 

зав. редакцией классической лите-

ратуры в издательстве «Азбука-Ат-

тикус»

Финалист – Прокопович Алек-

сандр, руководитель Санкт-Петер-

бургского издательства «Астрель 

СПб»

Финалист – Симонова Юлия, 

главный редактор издательства 

«Бослен»

НОМИНАЦИЯ  
«ЖУРНАЛИСТ ГОДА»

Победитель – Кочеткова Ната-

лья, литературный обозреватель, 

специальный корреспондент 

«Лента.ру»

Финалист – Бояркина Полина, 

литературный критик, главный 

редактор журнала «Прочтение» 

(prochtenie.org)

Финалист – Мамлыга Максим, 

книжный обозреватель журнала 

Esquire

Специальный диплом – Визель 

Михаил, шеф-редактор портала 

«Год литературы»

НОМИНАЦИЯ «БЛОГЕР ГОДА»
Победитель – Апполонов Егор, 

«Хемингуэй позвонит»

Финалист – Миллер Анна 

@ books_holy_anna

Финалист – Белоглазова Ярослава 

@ beloglazovayaroslava

НОМИНАЦИЯ  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОДА»

Победитель – издательство Corpus

Финалист – издательство «Айар»

Финалист – издательство «Само-

кат»

Специальный диплом – изда-

тельский дом «Городец»; за вклад 

в развитие российского книжного 

дела и в связи с 25-летием

НОМИНАЦИЯ  
«КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ГОДА»

Победитель – книжный магазин 

«Подписные издания» (Санкт-Пе-

тербург)

Финалист – книжный магазин 

«Другие измерения» (Верхняя 

Пышма)

Финалист – книжный магазин 

«Книжный Барс-4» (ТРЦ «Малина», 

Рязань)

Специальный диплом – книжный 

магазин «Санкт-Петербургский 

Дом книги»

Специальный диплом – книготор-

говая сеть «Амиталь»

НОМИНАЦИЯ  
«ИННОВАЦИОННЫЙ КНИЖНЫЙ 

ПРОЕКТ»
Победитель – книга «Неизвестное 

Солнце. Расследование. Чудеса. 

ПРЕМИЯ
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– В основном все узнаю из Интернета. Молодые 

актеры  или  поэты  в  «Ютубе»  и  даже  «ТикТоке» 

читают стихи, свои или чужие, и это здорово, по-

тому что таким образом полностью сократилось 

расстояние между автором и публикой. Издатели 

терпят сложные времена из-за того, что их функ-

цию сегодня выполняет Интернет. Конечно, есть 

агрегаторы  «ЛитРес»,  «Литмир»,  которые  умуд-

ряются продавать книги в электронном виде, но 

в принципе есть поэт, есть публика – вперед! Дру-

гой вопрос, что сейчас все поэты и певцы сначала пытаются стать блогерами.

– Ты с кем-то делишься впечатлениями от прочитанного, обсуждаешь книги?

– Я делюсь со своей аудиторией тем, что читаю, но не всегда, потому что быва-

ют очень личные переживания. Конечно же, мне хочется рассказать о Левитан-

ском другим людям. Вот вчера как раз поделился в соцсети менее известными 

его стихами, и людям это понравилось.

– А  какие  из  папиных  стихов,  текстов  песен  ты  считаешь  шедеврами,  что  не 

оставляет тебя равнодушным?

– У него очень много шедевров, он в этом плане невероятно плодовит. Я назову 

одно произведение, стихотворение «Направление – ветер», это, на мой взгляд, 

лучшее из того, что он написал: 

Направление – ветер,

Расстояние – вечность,

Моя жизнь, как ребенок, 

Теряет беспечность.

У стволов кинокамер,

Объективы нацелив, 

Операторов племя

Наводит прицелы.

Режиссеры в монтажных

Препарируют чувства.

Быть все время веселым – 

Это все-таки грустно...

– Бумажная книга частенько бывает в руках?

– У меня чаще мобильное устройство в руках, с которого я читаю. Есть люди, 

которых хлебом не корми, дай настоящую книжку, у меня таких сантиментов 

нет, мне абсолютно комфортно и с электронной книгой. Да, конечно, я чув-

ствую  эстетику  от  переворачивания  страниц,  но  на  эмоциональность  вос-

приятия того, что читаю, это не влияет. Ты же концентрируешься на истории, 

участвуешь в ней. В этом плане я, возможно, выскажу непопулярное мнение: 

по-моему, цифровой носитель даже лучше в этом помогает, потому что ты 

не отвлекаешься на тактильные моменты: на листание страниц, на то, что, 

может, книгу неудобно держать. Перед тобой чистый текст, и ты слушаешь 

голос, рождающийся в твоей голове. Да, еще и шрифт можешь сделать та-

ким, каким хочешь.

– А что у тебя с современной прозой, кого бы выделил? 

– Бессмертный  шедевр  –  роман  «Пролетая  над  гнездом  кукушки»  Кена  Кизи. 

Это уже классика, на мой взгляд. Зачитываюсь Кингом, люблю Лукьяненко.

– Тоже узнал о нем от папы? Ведь он его очень давно любит…

– Нет, скорее отец узнал от меня. (Улыбается.) Есть вещи, на которых я вырос, 

а сейчас Лукьяненко пишет в форме черновиков, и читать его новые произведе-

ния до сих пор люблю. Это развлекательная литература, но язык у Сергея про-

сто замечательный, да и стиль.

одион, удается ли тебе сегодня что-

то  читать?  И  что  это  –  прикладная 

литература или художественная, для 

души?

– Я читаю и то и то, потому что и раз-

виваться нужно, и развлекать себя. В последнее 

время  обращаюсь  к  любимым  поэтам,  напри-

мер  сейчас  зачитываюсь  Левитанским,  у  меня 

есть сборник его стихов.

– О, это же любимый поэт твоего папы… 

– В  свое  время  я  нашел  у  отца  несколько  его 

сборников, и мне как-то зашло. (Улыбается.) 

– Для того чтобы взять томик сти-

хов,  мне  кажется,  должно  быть 

и определенное состояние, и под-

ходящее время, место. Поэзия же 

не  очень  хороша  между  делом, 

когда есть пять минут…

– Но  так  как  я  постоянно  занят,  не 

всегда  удается  дождаться  идеаль-

ного  момента.  Не  скрою,  приятно 

сесть у камина с книгой и бокалом 

чего-нибудь  горячительного,  но 

я  научился  отключаться  в  любом 

месте и в любое время и просто по-

лучать удовольствие от чтения.

– Прозой  можно  увлечься  так, 

что  просто  проглотить  книгу.  А  стихи,  на  твой 

взгляд, тоже можно читать часами?

– Тут все зависит от настроения. Могу и пять ми-

нут, и несколько часов читать, а иногда по полча-

са зависать на каком-то стихотворении, заново 

его открывая.

– Есть  ли  еще  кто-то  из  советских  или  совре-

менных поэтов, приближающийся к Юрию Ле-

витанскому по твоей любви? 

– Из  совсем  современных  поэтов  могу  назвать 

Иру Астахову и Солу Монову, она просто заме-

чательная. Очень люблю, когда в стихах нет при-

тянутой  за  уши  рифмы,  а  есть  логика,  завязка 

и развязка, то есть сюжет. От Соломоновой нет 

ощущения, будто она пытается что-то впихнуть, 

она  не  жертвует  сюжетом  в  угоду  рифме.  В  ее 

стихах настолько все органично, что ты понима-

ешь: по-другому и быть не может.

– А как ты открываешь новые имена в литерату-

ре? Кому или чему доверяешь?

РОДИОН ГАЗМАНОВ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЕТСЯ ТЕМ, С ЧЕГО НАЧАЛ 

В РАННЕМ ДЕТСТВЕ, А ЕЩЕ, КАК И ПАПА, ПИШЕТ СОБСТВЕННЫЕ ПЕСНИ 

И СТИХИ. И ТОЖЕ ШЕЛ К ЭТОМУ ИЗВИЛИСТЫМ ПУТЕМ, ХОТЯ, КАЗАЛОСЬ 

БЫ, УЖ У НЕГО-ТО СЮДА ВЕЛА ПРЯМАЯ, ДАЖЕ ВЫСТЕЛЕННАЯ КОВРИКОМ 

ДОРОЖКА. НО ОН СУМЕЛ ДОБИТЬСЯ МНОГОГО В КАРЬЕРЕ КАК БИЗНЕСМЕН 

И, ОБЕСПЕЧИВ СЕБЕ ТЫЛ, ВЕРНУЛСЯ К ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ, КОТОРОЕ, 

ПРАВДА, ДО КОНЦА И НЕ ЗАБРАСЫВАЛ, НО НЕМНОГО ОТОДВИГАЛ 

В СТОРОНУ. ПОКА НЕ ПОНЯЛ, ЧТО БЕЗ ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВ. 

С отцом Олегом 
Газмановым
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Интервью: Марина Зельцер

«ЛЮДЯМ, КОТОРЫМ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
ТРИДЦАТЬ, НУЖНО 
СЕСТЬ И ЗАНОВО 
ПРОЧИТАТЬ ВСЮ ШКОЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ»
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КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ
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– И  как  ты  сейчас  относишься  к  ненор-

мативной лексике в литературе или кино 

и театре?

– Мат  –  это,  безусловно,  часть  нашей 

русской речи. Тот же Пушкин блистал подобными словечками. Но это инстру-

мент, и его надо применять соответственно. Если мы будем через каждое слово 

вставлять нецензурную лексику, потому что нам так хочется, мол, мы такие сво-

бодные, независимые, смелые, это вызовет раздражение. Мат – слово с силь-

ным акцентированием, и если литературный герой сказал слово «б…» один раз 

за всю книгу, значит, с ним случилось что-то неординарное, а если он говорит 

его в каждом предложении, то этот герой просто балабол.

– Согласна, и тем не менее сейчас выходит достаточно много фильмов и спек-

таклей, где эта часть языка используется и в хвост, и в гриву… 

– Зритель голосует рублем, но скажу еще раз: я не фанат беспричинного упо-

требления мата, и у разных авторов и режиссеров это бывает как оправданно, 

так  и  нет.  Понятно,  что  театр  должен  поражать,  шокировать,  но  мне  кажется, 

если тебе нужен мат для того, чтобы сказать что-то в искусстве, значит, надо 

работать над собой, а ты просто жульничаешь.

–Как ты относишься к экранизациям – того же Лукьяненко, например, и клас-

сики? 

– Я считаю, что самая лучшая экранизация – это «Побег из Шоушенка» по Кин-

гу, а вот «Темная башня» по нему же, на мой взгляд, не удалась, потому что 

запихнуть шесть или семь томов в полтора-два часа экранного времени – на-

силие над естественным ходом событий. Столько было вырвано, чтобы сде-

лать второсортный боевик! После просмотра «Ночного дозора» и «Чернови-

ка» Лукьяненко мне захотелось перечитать книги, но не потому, что я получил 

столь яркие впечатления от кино. Фильм «Ночной дозор» – это самостоятель-

ное  произведение,  созданное  по  законам  блокбастера,  но  оно  никакого  от-

ношения  к  произведению  Лукьяненко  не  имеет,  к  большому  сожалению,  так 

как те вещи, о которых говорит автор, экранизировать не то что невозможно, 

но весьма сложно. Точная экранизация не зайдет широкому зрителю, а кино 

нужно  окупать.  Что  касается  классики,  то  я  не 

верю, что это можно сделать достойно.

–   Ты  не  смотрел  ни  одну  «Анну  Ка-

ренину», даже советскую с Татьяной 

Самойловой?

– Нет, но думаю, что двукратное про-

чтение  освобождает  от  ответствен-

ности за непросмотр фильма. (Улы-

бается.) 

– У  тебя  сейчас  дома  есть  библио-

тека?

– Да,  конечно.  Это  несколько  книж-

ных  полок,  скорее  книжный  шкаф. 

Грин,  Купер,  Марк  Твен,  Беляев, 

Лукьяненко,  по-моему,  весь,  Генри 

Лайон  Олди  –  там  много  чего  есть. 

Это  еще  от  дедушки  досталось 

и,  естественно,  что-то  покупал  уже 

сам.

– А сейчас ты заглядываешь в книж-

ный магазин?

– Признаюсь,  что  крайне  редко,  по-

тому  что  книжный  магазин  у  меня 

находится в телефоне. А к красивым 

изданиям  я  равнодушен  совершен-

но.  Они  нужны,  когда  хочется  сде-

лать  подарок,  впечатлить  кого-то. 

Для меня книга неудобна, потому что 

нужно  таскать  ее  с  собой,  я  люблю 

в дороге читать. У меня и так рюкзак 

не закрывается.

– Вернусь  к  прикладной  литературе.  Что  чита-

ешь?

– Что  касается  прикладной  литературы  для  по-

вышения  собственной  эффективности,  то  «Как 

привести дела в порядок» Дэвида Аллена – сей-

час моя настольная книга.

– Когда ты начинал писать стихи, не ловил себя 

на  том,  что  подсознательно  подражаешь  ко-

му-то?
– На  самом  деле  здесь  все  чуть-чуть  сложнее. 

Понятно,  что  начитанный  человек  может  взять 

и написать стихи «под кого-то». И у Бродского, и у 

Пушкина есть произведения, которые они читали 

и на которых учились писать. У нас в подсознании 

все смешивается, мелко шинкуется и варится та-

кой  бульон,  из  которого  мы  вытаскиваем  наши 

образы,  наши  мысли,  наши  идеи.  Естественно, 

все  откуда-то  взято,  это  может  быть  какая-то 

рифма,  даже  строчка.  Это  нормально.  Более 

того,  как  я  знаю  и  по  себе,  и  по  другим  людям, 

человек зачастую не отдает себе в этом отчета.

– Но потом ты можешь увидеть, что это написа-

но в чьем-то стиле, кстати, и в папином?

– Бывало, что я писал и потом мог сказать само-

му себе: «О! А это похоже немножко на Маяков-

ского, а тут что-то от Бродского есть». (Смеется.)

ОЧЕНЬ 
ЛЮБЛЮ, 
КОГДА 
В СТИХАХ 
НЕТ 
ПРИТЯНУТОЙ 
ЗА УШИ 
РИФМЫ, 
А ЕСТЬ 
ЛОГИКА, 
ЗАВЯЗКА 
И РАЗВЯЗКА, 
ТО ЕСТЬ 
СЮЖЕТ
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– А что-то не жанровое, а психологическое ты читаешь? И возвращаешься ли 

к классике, а может быть, кого-то тоже открываешь сейчас?

– Кто из нас не перечитывал «Мастера и Маргариту»? Я помню, что первый раз 

прочитал ее раньше, чем надо было, и мне нравилось все, что касалось Воланда 

и его свиты, а эпизоды с Га-Ноцри и Понтием Пилатом я пролистывал. Потом 

каждый раз ты ярким пятном выделяешь какую-то линию, которую воспринима-

ешь как основную. Хотя, естественно, там все линии основные. Это гениальное, 

идеально сбалансированное переплетение и линий, и смешного, и трагичного. 

До  сих  пор  считаю,  что  некоторые  линии  не  понял, 

и с каждым прочтением углуб ляюсь в суть все боль-

ше и больше. А вот к «Войне и миру», честно скажу, не 

возвращался,  мне  хватило  одного  раза.  (Смеется.) 

Чехова люблю, рассказы, его постоянно можно пере-

читывать, Диккенса – тоже. Есть столько хорошей ли-

тературы! Я считаю, что людям, которым исполнилось 

тридцать, нужно сесть и заново прочитать всю школь-

ную программу, чтобы осмыслить ее, потому что, на 

мой взгляд, она не рассчитана на детей.

– Ты все перечитал?

– Нет,  не  все,  но  ко  многому  вернулся.  Гоголь  не  со-

всем мой автор, с Достоевским надо делать переры-

вы, чтобы восстановиться, потому что он забирает не 

меньше, чем дает.

– А  когда  ты  подростком  учился 

в  Англии,  читал  наши  книги  или 

литературу на английском?

– Это  как  раз  был  период,  когда 

я  был  очень  увлечен  Лукьяненко, 

и тогда же обчитался Шекспиром 

в  оригинале,  больше  не  хочется. 

Кстати,  интересно,  что  его  текст 

в  русском  переводе  ложится  на 

слух гораздо легче – и не потому, 

что это наш родной язык, просто 

звучит более певуче, что ли. При-

чем  я  читал  Шекспира  в  разных 

переводах,  но  чей  мне  больше 

понравился,  сейчас  не  скажу,  не 

хочу притворяться экспертом.

– А  вообще  в  английской  шко-

ле много внимания уделялось литературе? И как в Великобритании, на твой 

взгляд, в принципе обстоит с чтением?

– Очень  сложно  судить  обо  всей  Англии.  Я  учился  в  школе-пансионе,  в  кото-

рой восемьдесят процентов учащихся – иностранцы. И там все языки, кроме 

английского, были под запретом, даже соотечественникам можно было разго-

варивать только на нем, так нас погружали в среду. Естественно, в кулуарчиках 

мы на родном языке общались, это не возбранялось не в общественных местах.

– Ты сам пишешь все стихи к своим песням?

– Да, я пишу песни полностью и еще просто пишу стихи.

– А когда ты написал первое стихотворение, помнишь?

– Пробы у меня происходили давно, но первое, за что мне не было стыдно, на-

верное, было написано на первом курсе Финансовой академии.

– И кому первому показал? 

– Соседу по парте, потому что я писал во время лекций и семинаров на полях 

тетрадей. Показывал стихи и отцу, потому что он у нас в этом вопросе эксперт. 

Кстати, от мамы и ее отца, моего дедушки, мне досталась врожденная грамот-

ность. Я в школе писал все диктанты без ошибок, но мне ставили четыре, пото-

му что говорили: «Объясни, каким правилом ты 

руководствовался?»,  и  я  оказывался  в  тупике, 

так как даже учебников не читал и не учил пра-

вила  ни  про  причастия,  ни  про  деепричастия 

с оборотами. Папа был все время на гастролях, 

а мама всегда со мной занималась. Дома было 

большое  количество  книг,  потому  что  дедушка 

очень много читал. И я поглощал все подряд: от 

Блока  до  Большой  советской  энци-

клопедии,  читал  даже  знаки  дорож-

ного  движения,  потому  что  это  был 

новый способ восприятия информа-

ции.

– И  с  какого  возраста  ты  себя  пом-

нишь с книжкой?

– Думаю,  что  лет  с  трех.  Я  любил, 

когда  мне  читают,  но  когда  оконча-

тельно  задолбал  родителей  прось-

бами об этом, они сказали: «Вот тебе 

книжка, мы знаем, что ты умеешь читать». И на 

этом чтения вслух для меня закончились. 

– Не было какой-нибудь книги, которую тебе не 

давали читать по возрасту? Следили ли вообще 

родители или дедушка за тем, что ты берешь с 

книжной полки? 

– Нет,  не  было  контроля:  это  читай,  а  это  нет. 

Читает, и слава богу. Я считаю, что так и должно 

быть.  Просто  родители  всегда  знали,  что  если 

у меня будут какие-то вопросы, я их им задам. 

И я даже не представляю, чему плохому может 

научить ребенка книга по сравнению, например, 

с улицей.

– А улица в твоей жизни оставалась между кни-

гой, музыкой и учебой?

– Да, я гулял постоянно и какие-то неизвестные 

слова приносил из школы, и даже еще раньше, 

из  детского  сада.  Их  тогда  в  книге  прочитать 

было  невозможно,  да  и  сейчас  все  скорее  из 

Интернета и сериалов узнают.

Я НАУЧИЛСЯ 
ОТКЛЮЧАТЬСЯ В ЛЮБОМ 
МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
И ПРОСТО ПОЛУЧАТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
ЧТЕНИЯ
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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.

Маринина 
Александра. 
Отдаленные 
последствия. Том 1, 2 
М.: Эксмо, 2021 

Герберт Фрэнк. Дюна
Пер. с англ. Ю. Соколо-
ва. – М.: АСТ, 2021. – 
704 с.

Глуховский Дмитрий. 
Пост
М.: АСТ, 2021. – 431 с.

Карнеги Дейл, Хилл 
Наполеон. Общай-
ся так, чтобы тебя 
слышали, слушали 
и слушались! 
Пер. с англ. А. Янченко, 
В. Полищук. – М.: АСТ, 
2021. – 317 с.

Волков Александр. 
Волшебник 
Изумрудного города
М.: АСТ, 2021. – 223 с.

Роулинг Джоан К. 
Рождественский  
поросенок 
Пер. с англ. А. Глебов-
ской. – М.: Махаон, Aзбу-
ка-Аттикус, 2021. – 287 с.

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

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

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

Вестли Анне-Катрине. 
Папа, мама, бабушка, 
восемь детей 
и грузовик
Пер. с норв. Л. Горлиной. – 
М.: Махаон, Aзбука- 
Аттикус, 2021. – 183 с.

Ишимова 
Александра. История 
России в рассказах 
для детей 
М.: АСТ, 2021. – 301 с.

Несбё Ю. Ревность 
и другие истории 
Пер. с норв. Д. Гоголевой, 
А. Наумовой. – М.: Азбука, 
Aзбука-Аттикус, 2021. – 
287 с.

Ильяхов Максим, 
Сарычева Людмила. 
Пиши, сокращай. Как 
создавать сильный 
текст
М.: Альпина Паблишер, 
2021. – 439 с.

Войджицки Эстер. 
The Woj Way. Как 
воспитать успешного 
человека 
Пер. с англ. Р. Каримо-
ва. – М.: Эксмо, Бомбора, 
2020. – 318 с.

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

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

РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

 

В начале октября ученики Романа 
Виктюка в преддверии 85-летнего 
юбилея великого режиссера про-
вели в «Московском доме книги» 
творческий вечер «Любимые 
строки Маэстро». Для собрав-
шихся они прочитали поэзию 
и прозу, отрывки из произведений 
и тексты, которые стали основой 
для спектаклей «первооткрывателя 
литературы».

 

Актуальные вопросы обсуждали 
на презентации книги Светланы 
Зориной «Книжные люди: кто 
создает, продает, продвигает 
книги в России?». Сборник глав-
ного редактора журнала «Книж-
ная индустрия» вызвал интерес 
у коллег и обычных читателей. На 
встрече Светлана Зорина подели-
лась впечатлениями от бесед с са-
мыми заметными представителями 
книжной отрасли, рассказала, 
как настоящие мастера создают 
сложные и интересные книжные 
проекты.

 

В исполнении актеров Московско-
го музыкально-драматического 
театра ANTE (художественный 
руководитель – заслуженный дея-
тель искусств России Владимир 
Алеников) на театрально-кон-
цертной площадке «Книгомания» 
зрители увидели две постановки: 
оперу «Алеко» по поэме А.С. Пуш-
кина «Цыганы» и музыкальный 
спектакль «Гений и злодейство» 
по пьесе А.С. Пушкина «Моцарт 
и Сальери».

Свежую информацию о пред-
стоящих событиях смотрите 
на сайте «Московского дома кни-
ги» на Новом Арбате: mdk-arbat.
ru/events/anons/

 

В день 90-летия со дня рождения 
Юлиана Семёнова прошла встреча, 
посвященная выходу сборника «Юли-
ан Семёнов уполномочен заявить». 
Книгу представили близкие, коллеги, 
друзья писателя. Гости презента-
ции говорили о жизни и творчестве, 
о победах, сомнениях и открытиях 
замечательного драматурга.

 

Большая аудитория собралась на 
творческие встречи с Викторией 
Макарской. По многочисленным 
просьбам она выступила перед по-
клонниками в «Московском доме 
книги» повторно: певица и продю-
сер исполнила несколько песен 
и поделилась личными историями, 
раскрыла собственные секреты 
счастливой семейной жизни.

 

Интересно прошла презентация 
книги Нины Зверевой «Магия 
общения: этому можно научить-
ся!». Известная тележурналистка 
рассказала на встрече о действен-
ных методах успешной коммуни-
кации, посоветовала упражнения 
и тесты, привела примеры из жизни 
известных людей. 

 

Представил свою книгу «Молот 
Тора» философ и кандидат исто-
рических наук Юрий Вяземский. 
Создатель и бессменный ведущий 
телевизионной олимпиады «Умни-
цы и умники» поделился творчески-
ми планами, ответил на вопросы.

 

Состоялось заметное событие – 
презентация трехтомного изда-
ния Гарри Каролинского «45-й 
и дальше...». Историко-художе-
ственное исследование писателя 
привлекло много читателей.

 

С успехом прошли традицион-
ные «Московские посиделки» 
с Любовью Казарновской. 
Октябрьская встреча «О музы-
ке и не только» была посвящена 
творческому юбилею: уже 40 лет 
Любовь Юрьевна выступает на 
сцене. Певица рассказала о своих 
любимых партиях, сыгранных ею 
на лучших мировых сценах, о ны-
нешней работе, о своих учениках, 
поделилась творческими планами. 
Также зрители увидели музыкаль-
ные отрывки из художественного 
фильма «Анна», в котором сыграла 
Любовь Юрьевна.

 

Представила свой уникальный 
музыкальный проект «Злодейки» 
одна из самых ярких и самобытных 
вокалисток нашей страны Ма-
рия Кац. Звучали произведения, 
в которых главными персона-
жами являются очаровательные 
и ужасные отрицательные героини 
знаменитых мюзиклов, оперетт, 
опер и мультфильмов. В программе 
принял участие композитор, аран-
жировщик, музыкант Александр 
Прокопович.

Текст: Елена Камельхар
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Константин Лив. 
Незнакомка в зер-
кале / пер. с англ. 
Е. Чебучевой. – М.: 
Манн, Иванов 
и Фербер, 2022. – 
352 с. – (Триллеры 
МИФ. Не верь себе)

от лица живой девушки. Поэтому сначала ты при-

поднимаешься над событиями, а потом ныряешь об-

ратно в повествование. Порой это физически ощу-

тимо – как будто на качелях качаешься. В азиатском 

фэнтези стоит обратить внимание на невероятно 

яркую книгу «Железная вдова». Это вселенная, осно-

ванная на китайской мифологии, но дело мы имеем 

с технологическим обществом. Когда о книге пишут 

за рубежом, говорят, что это нечто среднее между 

«Рассказом служанки» и «Тихоокеанским рубежом». 

Выйдут два романа западной звезды Стейси Ли. 

– Что отличает хорошую массовую прозу от низко-

пробной? Как вы отбираете книги?

– Я не приемлю литературного расизма, когда изда-

тель говорит, что развлекательная литература – это 

фу, и тот, кто читает детективы, засоряет себе голо-

ву. Уверена, что качественная литература к жанру 

не привязана. В каждом направлении 

есть удивительные примеры. Думаю, что 

суть – в том, что именно наполняет про-

изведение. Если в нем собраны актуаль-

ные смыслы, если оно направлено на то, 

чтобы донести что-то важное, если помо-

гает задуматься, это хороший «продукт». 

Если книга плохо написана и не развивает 

духовно, эмоционально или интеллекту-

ально, этот «продукт» низкого качества. 

Такие книги МИФ не издает. Но мы не 

выбираем книги по жанру: «эротика – это плохо, а на-

учпоп – хорошо».

– А какие тренды в современной зарубежной художе-

ственной литературе вы замечаете? Что актуально, 

а что уже устарело?

– На мировом рынке есть огромный тренд – вопрос 

расы. Это настолько большая волна, что мне даже 

сложно выделить процент книг, в которых вопро-

сы расы не поднимаются. Но тут важно отделять 

то, что интересно только региональным читателям 

(в каждой конкретной стране), а что – читателям по 

всему миру. Например, вопросы непохожести расой 

не ограничиваются. Гендер – тренд равновеликий 

с тематикой расы. У нас он тоже есть сейчас и одно-

значно еще будет развиваться. Еще одна огромная 

волна – это переосмысления, ретеллинги. Книги, 

авторы которых рассказывают знакомые истории 

по-новому, чаще всего от лица женщины. Все нача-

лось с античных сюжетов, но теперь тренд распро-

странился и на другие культуры: есть переосмысле-

ния британской, кельтской, азиатской мифологии. 

Почему это интересно? Обычно мы воспринимаем 

то, что когда-то прочитали в классике или мифах, 

по умолчанию: все было так, а не иначе, это было 

хорошо, а это – плохо. Но ведь эти установки фор-

мировали наше с вами мировоззрение. Ретеллинги 

позволяют обратить внимание на свои куль-

турные привычки, заметить, как глубоко в нас 

они сидят.

Я уже упоминала азиатские тематики. Сама 

Азия – это большой тренд, глоток свежего 

воздуха. Раньше мы уделяли ей не так много 

внимания, теперь же она интересна и как ры-

нок, и в плане авторов, и сюжетно.

На Западе не первый год не сбавляет оборо-

ты африканская литература: и африканские 

авторы, и Африка как место действия, и вос-

поминания об Африке, и фэнтези по африканским 

мифам. В России есть несколько громких художе-

ственных экспериментов, но не могу сказать, что 

у нас тренд прижился. Возможно, когда-то это слу-

чится, а возможно, мимо пройдет.

Уже лет пять мы наблюдаем волну литературы, ко-

торая переосмысляет роль женщины. Сейчас тренд 

не только в том, чтобы взглянуть на женщин други-

ми глазами. Он в том, чтобы более свободно и от-

крыто говорить о поле, расе, гендере, непохожести 

и ломать установки, которые действовали за счет 

культурного кода, накопленного задолго до нашего 

рождения. Следующий тренд – смешение жанров. 

Не могу сказать, что он свежий, но очень крепкий. 

Многие книги занимают положение между жанрами, 

и это прекрасно. Потому что художественная литера-

тура шире, чем какие-то рамки. Два года назад мы го-

ворили, что есть тренд на рефлексию, переживание 

каких-то сложностей, потерь, тяжелых ситуаций. Да, 

есть, и это сохраняется. В России в меньшей степе-

ни, чем за границей.

– Иногда можно услышать такое мнение: «Зачем чи-

тать современную прозу, когда еще классика не пе-

речитана?» Как вы относитесь к такой точке 

зрения?

– Конечно, есть темы на все времена, но под-

ход к ним кардинально разнится в зависимо-

сти от того периода, когда произведение было 

написано. Это то, о чем я говорила в связи 

с ретеллингами. Тренд на них появился пото-

му, что новое время дает новое осмысление 

даже знакомым сюжетам. Дальше: нет такой 

двери, которая закрывала бы проход хорошей 

литературе. Сейчас огромное количество ав-

торов, тем, подходов, жанров, находок. Нам значи-

тельно проще найти то, что отзывается в душе, чем 

читателям XIX века. Можно, конечно, жить прошлым 

и читать лишь о том, что волновало людей сто или 

двести лет назад, только зачем? Современный лите-

ратурный процесс неостановим, и с годами литера-

тура не становится хуже – она становится другой.

Макдоннелл Куив. 
Человек с одним из 
многих лиц / пер. 
с англ. М. Сорочен-
ко. – М.: Манн, Ива-
нов и Фербер, 2022. – 
400 с. – (Детектив 
МИФ. Дублинская 
серия)

Чжао Ксиран 
Джей. Железная 
вдова / пер. с англ. 
Э. Несимовой. – 
М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2022

13

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

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

«Я УВЕРЕНА, 
ЧТО КАЧЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА К ЖАНРУ 
НЕ ПРИВЯЗАНА»

льга, художественная проза в МИФе на-

чалась с романов взросления – «Беспо-

койные», «Милый Эдвард», «Взаперти». 

Затем вышла интеллектуальная проза: 

«Лишь краткий миг земной мы все прекрасны», кни-

ги Кармен Марии Мачадо, «Ночной паром в Танжер». 

В каком направлении МИФ.Проза будет развиваться 

дальше? 

– Два года назад мы стартовали с романов взросле-

ния и интеллектуальной прозы, потому что посчитали 

такую литературу наиболее близкой МИФу. Теперь 

хотим добавить в наш портфель самые разные жан-

ры и типы литературы, не ограничивая себя чем-то 

одним. Поэтому среди новинок будут семейные саги, 

остросюжетная литература, сентиментальные рома-

ны высокого уровня, Young Adult разных жанров: от 

фэнтези до подростковой драмы. Будет сразу 

несколько романов-явлений, объединенных 

одноименной серией. Книги, которые припод-

нимаются над определением какого-то одного 

жанра – на Западе или Востоке их называют 

современной классикой.

Каждая новинка в художественной литерату-

ре в 2021–2022 годах и далее – это знаковая 

книга. Это мировые бестселлеры или самые 

ожидаемые дебюты в своих жанрах, «первые 

книги в категории». Это запоминающиеся сю-

жеты и яркие авторы, популярные во всем мире. Па-

раллельно идет работа с русскими авторами.

Из тех особенностей нашего портфеля, что не-

возможно как-то измерить, отмечу актуально рас-

Два гоДа назаД в изДательстве МиФ 
появилось новое направление – взрослая 
хуДожественная проза. в этоМ гоДу 
вышел оДин из саМых гроМких Дебютных 
роМанов – «клуб убийств по четвергаМ» 
ричарДа осМана. о тоМ, что жДет МиФ.
прозу Дальше, Мы поговорили с ОльгОй 
КиселёвОй – руковоДителеМ отДела 
управления проДуктоМ по стратегии 
и руковоДителеМ реДакций «культура» 
и «хуДожественная литература» 
в изДательстве МиФ. вМесте с коМанДой 
она ФорМирует стратегию и ищет настоящие 
хуДожественные шеДевры. 

ставленные моральные акценты, кинематографич-

ность – не только по числу экранизаций, но и за счет 

запоминающихся героев, психологии и динамики 

сюжетов, накала эмоций. Если говорить о перевод-

ной литературе, также мы учитываем, насколько 

содержание и смыслы книги приподнимаются над 

отдельными региональными или культурными осо-

бенностями – то есть насколько откликаются россий-

скому читателю. Герои наших книг могут оказаться 

в тяжелых ситуациях, но из них всегда есть выход, 

и потому книги оставляют светлое чувство либо ощу-

щение удовлетворенности после прочтения. Это чте-

ние, которое глубоко берет за душу, направленное на 

то, чтобы дать что-то хорошее, помочь о чем-то заду-

маться, прибавить уверенности в себе.

– Расскажите о самых ярких новинках художествен-

ной литературы. 

– Новые линейки будут включать отстросюжетную 

прозу: cozy-детективы (серия «Клуб убийств», вто-

рая часть романа Ричарда Османа и другие близ-

кие ему по духу авторы), триллеры; семейные саги, 

драмы, сентиментальные романы высокого уровня. 

Будет серия не издававшейся ранее в Рос-

сии английской классики; фэнтези разного 

плана: Young Adult; интеллектуальная проза. 

Будет фэнтези «Странные времена» – ро-

ман автора, которого называют новым Тер-

ри Пратчеттом. Кстати, у Макдоннелла один 

издатель с Пратчеттом, и он авторитетно их 

сравнивает. Скажу от себя: это реально очень 

похоже на Пратчетта. Линейку триллеров 

начнем с книги Элины Бакман «Когда умира-

ет король», которая воссоздает атмосферу 

скандинавского лета и ранней осени. Выпустим кни-

гу Лив Константин, автора книги «Последняя миссис 

Пэриш», – «Незнакомка в зеркале». Еще один роман 

из скандинавской линейки – «Барсук» Фредерика 

Винтера.

Особо подчеркну книгу Ребекки Серл «Через пять 

лет» – для тех, кто любит романы в стиле «До встре-

чи с тобой» и «Один день в декабре». Продолжит ли-

нейку книга «Тот момент» Линды Грин. Это сентимен-

тальная проза с высоким градусом эмоциональной 

нагрузки. Книги объединяет ровно то же, что и пре-

дыдущие: это чтение, которое глубоко берет за душу, 

но и поднимает важные вопросы. 

– Что будет выходить в направлении Young Adult?

– Это будут драмы, фэнтези (в том числе азиатская 

серия), ретеллинги, подростковые романы с истори-

ческими линиями, популярный сейчас жанр темной 

академии. В жанре подростковой драмы отмечу ро-

ман Cold Марико Тамаки, в котором рассказ ведется 

частично от лица погибшего подростка, а частично 

Интервью: Маргарита Кобе
ляцкая

Бакман Элина. 
Когда умирает ко
роль / пер. с финск. 
Д. Хиль. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 
2022. – 544 с.

Осман Ричард. 
Клуб убийств по 
четвергам / пер. 
с англ. Г. Соловьё
вой. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 
2021. – 416 c.
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КНИЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Интервью: Олеся Ахмеджанова



не больше и не меньше, в ней должно быть не больше двух подряд сцен ин-

терьера, то есть в помещении, а потом обязательно должна быть сцена нату-

ры, то есть на улице. В каждом эпизоде обязателен какой-то конфликт – и так 

далее. Много таких сложностей в этом мастерстве, и я просто снимаю шляпу 

перед сценаристами. Написать сценарий гораздо сложнее, чем роман. По- 

этому после такого опыта мы буквально поклялись друг другу больше никог-

да за подобное дело не браться. 

– Анна, у вас с братом был небольшой актерский опыт – вы играли эпизодиче-

ские роли в сериалах по вашим книгам. Какие остались впечатления?

АННА: Я дважды вступала в эту реку. Но первый раз не в нашем сериа-

ле. Когда мы писали сценарий «Авантюристки», Стефанович параллель-

но снимал «Время жестоких» и позвал меня сыграть роль продавщицы 

антикварного магазина. Честно говоря, мне всегда казалось, что быть 

актером это так просто! Ну что сложного – говоришь слова, вживаешься 

в роль… Но я себя чувствовала настолько некомфортно! Там в сериале 

было две продавщицы: постарше – попроще и помоложе – пошустрее. 

Вторую играла я. Моей напарницей была профессиональная, но совер-

шенно неизвестная актриса. И она так меня переигрывала!.. Знаете, вот 

многие считают, что быть писателем очень легко. Такое же заблуждение 

с актерством! 

– Но вам как писателю этот опыт был полезен?

АННА: Конечно. Я вообще очень люблю наблюдать за людьми – на съемочной 

площадке, в казино, на теннисном корте... И мне, безусловно, было интерес-

но оказаться среди тех, кто предан кино. Я увидела, что даже девочка с хло-

пушкой жить не может без съемочной площадки. Осветители, гримеры, ко-

стюмеры – все заворожены этим магическим процессом, все чувствуют себя 

причастными к волшебству.

– Поскольку вы в теме, не появилась идея написать детектив про киношни-

ков? 

АННА: Лично у меня нет. Есть темы, которые надо очень серьезно изучать, 

чтобы хорошо написать. Киношная в их числе. Тут нужно буквально вариться 

в этом мире, погружаться в него с головой. Хотя в нескольких романах у нас 

проскальзывала тема телешоу. 

– Сергей, вы ведь в прошлом журналист, а эта профессия тоже в определен-

ном смысле лицедейская. 

СЕРГЕЙ: Что значит «в прошлом»? Я и сегодня продолжаю быть журналистом, 

пишу колонки для одной уважаемой газеты. Первую заметку опубликовал 

в 17 лет, учась на первом курсе энергетического института. В 22 года уже был 

штатным сотрудником замечательной газеты «Лесная промышленность», 

а потом – не менее замечательного журнала «Смена», в котором проработал 

до моих 38 лет. Вообще, считаю, что самая лучшая профессия на свете – жур-

налистика. 

– Есть у вас книга, которая особенно просится 

быть экранизированной?

СЕРГЕЙ: Есть серия из пяти романов, называет-

ся «Высокие страсти», которая для экранизации 

просто великолепна. Но это потребует, видимо, 

большого количества денег и всяких согласова-

ний. Там про покорение космоса, про любовь. 

Действие начинается 5 октября 1957 года, ког-

да трое друзей, студентов МАИ, возвращают-

ся с целины. Потом они станут сотрудниками 

ОКБ-1, которым руководит Сергей Павлович 

Королёв... И все написано на основе докумен-

тов и мемуаров участников тех реальных со-

бытий. И это ну очень просится в кино, и даже 

многажды было обсуждено с продюсерами. 

Но все упирается в то, что проект очень сложен 

постановочно: ракеты летают, нужно прошлое 

воссоздавать – все стоит больших денег. 

– Но это не детектив? Вы изменили любимому 

жанру?

СЕРГЕЙ: В основном мы от детективов не отхо-

дим. Это наша, в хорошем смысле, карма. Но 

вот тут Анюта написала отдельно от меня лю-

бовный роман, он скоро выйдет. А я, в свою оче-

редь, написал сборник рассказов, объединен-

ных одной темой под условным названием «что, 

если бы…» Если бы история потекла по-друго-

му руслу, например если бы в 1985 году к вла-

сти пришел не Горбачёв, а Романов. Забавный 

сборник получился. 

– Это что – ваш прекрасный дуэт распадается? 

АННА: Конечно нет. Потому что мы – команда, 

проверенная годами. Это во-первых. Во-вто-

рых, «Анна и Сергей Литвиновы» – известный 

бренд, люди уже привыкли к нашим двум име-

нам на обложке. И в-третьих, детектив – это 

такой универсальный жанр, в котором очень 

интересно работать. Да, от него иногда хочется 

отдохнуть, но бросить – никогда! 

– То есть вызревает новый детектив? 

АННА: Не вызревает, а активно работается! 

У нас просто нет времени вызревать… 
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О ТОМ, КАКОВ ВЗГЛЯД ПИСАТЕЛЕЙ НА ТО, КАК ИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭКРАНИЗИРУЮТСЯ, НАМ РАССКАЗЫВАЮТ 
АННА И СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВЫ, БРАТ И СЕСТРА, АВТОРЫ  
БОЛЕЕ 70 ДЕТЕКТИВНЫХ РОМАНОВ.

«ПЕРЕД 
СЦЕНАРИСТАМИ 
СНИМАЕМ 
ШЛЯПУ!»

Интервью: Марина Бойкова

СЕРГЕЙ: Недавно я подсчитал и поразился: 

у нас экранизировано 16 романов! Конечно, 

есть еще резервы, но 16 – большая цифра. На-

чалось все в 2002 году, мы были еще, так ска-

зать, совсем юными дарованиями, написали 

всего пять или шесть книг. И нас с Аней нашел 

к тому времени уже знаменитый режиссер 

Александр Борисович Стефанович, который 

совсем недавно, к сожалению, умер. Так вот он 

сказал, что прочитал наши книжки, ему очень 

понравилась наша героиня Таня Садовникова, 

и, мол, давайте по этим книжкам снимем сери-

ал. Мы с Аней, конечно, захлопали в ладоши. 

– Сериал вышел. Он назывался «Авантюрист-

ка». И вы ведь еще писали его сценарий вместе 

со Стефановичем?

– Это была, конечно, такая… сладкая, но катор-

га. Мы в течение года едва ли не каждый день 

встречались в его шикарной квартире в Спи-

ридоньевском переулке – с камином, гобеле-

нами и старинными часами. Очень она была 

похожа на провинциальный музей. (Смеется.) 

И там писали этот сценарий. Двадцать серий! 

Первая переделка, вторая, третья… Расходи-

лись за полночь. И я тогда, возвращаясь с Па-

триарших, впервые услышал, что в центре Мо-

сквы поют соловьи!

АННА: Александр Борисович был таким пер-

фекционистом, все не мог достичь какого-то 

идеала, и мы переписывали буквально каж-

дую фразу. Потратили жутко много времени. 

И было очень обидно, что в итоге вышло не 

то, чего хотелось: сериал получился не самый 

удачный. Но не сценарий был тому виной – 

в процессе съемок поменяли режиссера, кон-

цепцию, все это не пошло фильму на пользу. 

– Подозреваю, что остальные 15 сценариев вы 

уже не писали…

СЕРГЕЙ: Совершенно верно. После этого опы-

та мы поняли, что писательство и сценарная ра-

бота – совершенно разные вещи. Взять хотя бы 

объем. Серия должна занимать 44 страницы –  
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ДОМ ДЛЯ ПРИЗРАКА
Миттон Тони. Снеж

ный призрак / пер. 

с англ. Н. Фрейман, ил. 

Д. Мэйо. – СПб.: Полянд

рия Принт, 2021. – 32 с. 

Снежный призрак 
ищет место, которое 
сможет назвать своим 
домом. И когда видит 
девочку и мальчика, 
играющих в снежки, 
решает присоеди
ниться к ребятам. На 
прощание они желают 
своей волшебной по
друге доброй ночи. Она 
вьется вокруг печной 
трубы здания, где спят 
ее новые друзья, и по
нимает, что наконец 
нашла дом! 

НА НОВЫЙ ЛАД 
Зингер Исаак Башевис. 

Почему Ной выбрал голу

бя / пер. с англ. В. Про

роковой, ил. П. Калашни

ковой. – М.: Книжники, 

2022. – (Кешет / Радуга) 

Лауреат Нобелевской 
премии (1978 год) 
Исаак Башевис Зингер 
рассказал для детей 
старую библейскую 
историю на новый лад. 
Среди зверей прошел 
слух, что на ковчег Ной 
возьмет только самых 
лучших. И все от мала 
до велика стали нахва
ливать себя. 

ИСТОРИИ В СТИХАХ
Подколзина Надежда. 

Не бывает / ил. Е. Бусла

евой. — Оттава: Accent 

Graphics Communications, 

2021. – 68 с.

Книга добрых и ве
селых стихов обо 
всем на свете. А еще 
читатели узнают, что 
допущенные в словах 
случайные ошибки 
иногда приводят к уди
вительным открытиям. 
Короткие рифмован
ные истории помогают 
поверить в себя и соб
ственные силы. Все 
существует, пока в это 
сильно веришь. Даже 
если все кругом хором 
твердят: «Не бывает!»
 

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ПО РОССИИ
ВалягинаМалютина 

Евгения, Медведева 

Марина. Природа России: 

от Арктики до пустыни. 

Мое первое путеше

ствие. – СПб.: Питер, 

2022. – 64 с.

Биолог Евгения 
ВалягинаМалютина 
побывала в самых раз
ных уголках России. Во 
всех экспедициях она 
вела дневник, в кото
ром сохранила ценные 
наблюдения и нарисо
вала редких животных, 
растения и насекомых. 

Записи автор пре
вратила в письма для 
читателей. Они научат 
заботиться о нашей 
природе и охранять ее.

СПРАШИВАЮТ 
ПОДРОСТКИ
ШапироМанукян На

тали, Фридман Сильви. 

Почему родители мне все 

запрещают? И другие во

просы, которые интере

суют подростков. – М.: 

МИФ, 2021   

Французские врач 
и антрополог собра
ли вопросы молодых 
людей о трудностях 
переходного возраста 
и дали на них подроб
ные ответы. С юмором 
и заботой авторы осве
щают темы внешности, 
характера, семьи, дру
зей, будущего, отноше
ний и страхов. 

ОСТАНОВИТЬ 
СТРЕЛКА
Лангман Питер. Почему 

дети убивают. Что 

происходит в голове 

у школьного стрелка. – 

М.: Бомбора, 2021   

Питер Лангман 
клинический пси
холог, он изучает 
школьных стрелков 
больше 20 лет. Автор 
анализировал судеб
ные материалы дел 
и дневники стрелков, 

общался с их родите
лями и друзьями. Не
давно он опубликовал 
статью, посвященную 
стрельбе в Пермском 
университете. Бла
годаря его работе со 
времен «Колумбайна» 
предотвращено немало 
трагедий.

ЛЕСНОЕ 
ВОЛШЕБСТВО
Созонова Аалександра. 

Чукля. – М.: Росмэн, 2021   

Больничные будни 
тянутся для мальчика 
Алёши бесконечной 
вереницей. Неожидан
ная дружба с санитар
кой Чуклей меняет 
его жизнь. А все 
потому, что Чукля – 
настоящая лесная 
волшебница, которая 
когдато была заму
жем за самим лешим. 
Александра Созонова 
органично вплетает 
в сюжет фольклор 
народов Коми. 
 

ОДНАЖДЫ 
НА КРИТЕ
Папаянни Мария. Одино

кое дерево / пер. с греч. 

А. Ковалёвой, ил. Н. Яски

ной. – М.: Самокат, 2021 

Роман сочетает в себе 
колорит критской 
деревни, описание 
традиций и семейного 
уклада, драму и воспи

тание характера. С ил
люстрациями Натальи 
Яскиной новинка при
обретает звучание – 
слышны цикады, шум 
моря, шелест листвы 
в горячем воздухе.

В МИРЕ ПТИЦ
Сирван Ален, Гаррера 

ЖанЛюк. Птицы в ко

миксах. Том 2 / пер. с фр. 

М. Хачатурова. – М.: 

Пешком в историю, 2021 

Второй том серии 
«Птицы в комиксах» 
рассказывает не только 
о воробьях и сини
цах, но и о множестве 
экзотических видов. 
Авторы напоминают: 
сегодня защита птиц 
становится понастоя
щему актуальной зада
чей. А защищать гораз
до проще того, кого ты 
хорошо знаешь.

ТАНЦУЙ!
Шорохов Николай. Пры

гай. Беги. Замирай. – М.: 

КомпасГид, 2021 

После трагедии речь 
15летнего Димы 
превратилась в чере
ду повторяющихся 
звуков. Новые друзья 
открывают ему брейк
данс – искусство 
превращать историю 
в пульс, движение. 
И это оказывается вы
разительнее слов. 
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Алёна Бондарева, литературный критик,  
основатель и главный редактор портала  

«Rara Avis. Открытая  критика»

ГИЕНЫ В ГОРОДЕ

Представьте ситуацию – пароч-

ка похихикивающих гиен решает 

прикинуться людьми. Почему? Да просто 

потому, что им надоело в Африке и хо-

чется более спокойной жизни. Чтобы ни 

одна живая душа не узнала, кто они на 

самом деле, Спот и Сью не только в со-

вершенстве осваивают способы маски-

ровки (очки, странные шляпы и одежда, 

скрывающая хвосты), но и учатся уважать 

правила людской жизни. Находят работу, 

исправно платят по счетам и даже рожа-

ют детей. Впрочем, инстинкты – жажда 

копаться в мусоре и любовь к сдавленному 

ржанию, а также слишком внимательные 

дети – такие, как сосед-рассказчик, могут 

испортить все дело. Однако идея книги, 

да что уж там, и сами герои настолько 

привлекательны и экстраординарны, что 

от души желаешь им поскорее выпутаться 

из всех перипетий. 
Для читателей от 6 до 99 лет
Клэри Джулиан. Хвостоуны. Книга 1. Гиены в го
роде / пер. с англ. А. Акулиничева, ил. Д. Роберт
са. – М.: КомпасГид, 2021. – 272 с.: ил. 

ЖИЗНЬ В СТЕПИ

Умиротворяюще красивая книж-

ка писателя-натуралиста Юрия 

Маслова-Островича и художника Инги 

Христич про степи и их обитателей. Из нее 

можно узнать, что такое степные эко-

системы, где они находятся и как функ-

ционируют. Понять, чем американские 

прерии отличаются от уругвайской пампы, 

а краснодарские степи от аргентинских 

резерватов. Познакомиться с редкими 

видами животных, а заодно разобраться, 

как человек изменил не только отдельные 

регионы, но и биом в целом. Проникнуться 

степным духом помогают красивейшие 

иллюстрации, полные насыщенного цвета 

и воздуха. Читатель вместе с авторами 

путешествует из зимы в лето, из одной 

широты в другую, знакомясь со степным 

разнообразием жизни.
Для читателей от 5 лет и старше
МасловОстрович Юрий. Степи, прерии, пам
пасы. Один год жизни исчезающего биома / ил. 
И. Христич. – М.: Пешком в историю, 2021. – 
56 с.: ил. – (Мир вокруг нас) 

КОСМООПЕРА

Удивительно, но космо-

опера возможна и се-

годня. Кристофер Паолини 

(несколько лет назад прославив-

шийся фэнтезийной трилогией 

об Эрагоне «Наследие») вслед 

за Лю Цысинем доказывает это 

в очередной раз. Перед нами 

история Киры Наварез – ксено-

биолога, которая исследует дру-

гие планеты с целью выяснить, 

пригодны ли они для дальнейшей 

колонизации. Кира, тоскующая 

по нормальной жизни и мечтаю-

щая о простом счастье, вот-вот 

должна завершить очередную 

экспедицию, но случайная авария 

и странная находка ставят под 

угрозу не только судьбу девушки, 

но и жизнь всего человечества. 

Несколько прихрамывает стили-

стика перевода, но любителей 

космических приключений это 

вряд ли остановит.
Для читателей от 16 лет и старше
Паолини Кристофер. По ту сторону 
звезд. Книга 1 / пер. с англ. Л. Сумм; 
под науч. ред. А. Огнёва. – М.: Росмэн, 
2021. – 768 с. 
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МАЛЕНЬКАЯ КОШКА  

И ЕЕ БОЛЬШИЕ ЖЕЛАНИЯ

Простая, но очень милая книж-

ка-картинка художницы Натальи Шало-

швили про кошку, которой, как и всяко-

му малышу, для счастья нужно совсем 

немного. Например, усы, лапы, уши, хвост, 

молоко и погреться. Но в то же время, как 

и любому серьезному существу, необхо-

димо главное – настоящий друг рядом, 

и не столь важно, большой или малень-

кий. «Чтобы слышать, как стучит сердце, 

и мурлыкать, когда руки гладят». С первых 

же страниц иллюстрации обезоруживают 

точностью (верно подмечены кошачьи по-

вадки и выражения мордашки) и какой-то 

совершенно детской открытостью. В книге 

много интересной работы с цветом и про-

странством. Кошка (персонаж отлично 

прорисован) то задумчиво поглядывает 

на чаек-соседок, то смотрит прямо на 

читателя большими удивленными глазами. 

Подкупает и мнимая простота стиля – кар-

тинки будто выполнены детской рукой.
Для детей 1,5-4 лет
Шалошвили Наталья. Что нужно маленькой кош-
ке.  – СПб.: Поляндрия Принт, 2021. – 40 с.: ил.

СКАЗКА-КОЛБАСКА 

А вы знали, что Светлана Лаврова 

(автор познавательной книги «Три-

лобиты не виноваты») пишет еще и забав-

ные сказки? Например, про бутерброды, 

которые попадают в разные приключения, 

участвуют в эволюции, приручают сосисок, 

волнуются относительно дружбы с черны-

ми бутербродами, ищут клады – в общем, 

за 20-30 минут своего существования 

проживают полноценную жизнь, наполнен-

ную захватывающими событиями. С одной 

стороны, сказка напоминает чистый стеб 

(автор забавно пересказывает басенки, 

скороговорки и события человеческой 

истории в бутербродном ключе), с другой – 

из-за нетипичных персонажей книга вполне 

укладывается в ряд абсурдных текстов вро-

де «Зеленого поросенка» Георгия Юдина. 

На деле же становится прекрасной иллю-

страцией того, что хорошая сказка может 

быть про что угодно.
Для читателей от 5 до 8 лет 
Лаврова Светлана. Несколько несчастных бу-
тербродов / худ. Е. Варжунтович. – М.: Детская 
литература, 2021. – 85 с.: ил. – (Наша марка)

В ЛАБИРИНТЕ

Графический роман 

«Лабиринт» шведского 

художника Саймона Столенхага 

полон сумрачных размышлений 

о будущем. Неизвестно, повлия-

ла на автора пандемия или он 

в принципе склонен к поиску 

антиутопических мотивов, но 

героев своих Столенхаг ставит 

перед сложным выбором. После 

экологической катастрофы (в ат-

мосфере Земли непонятно отку-

да появились черные сферы, от-

равляющие воздух и почву) люди 

создали убежище. Однако спасти 

все человечество не представля-

лось возможным, поэтому группа 

избранных вынуждена была 

принять ряд трудных решений. 

Собственно, футуристический 

антураж автору нужен лишь для 

фона, по сути же роман повеству-

ет об ответственности, которая 

лежит на нас всегда, особенно 

в моменты всеобщего безумия. 

Для читателей от 16 лет 
Столенхаг Саймон. Лабиринт / пер. 
с англ. А. Черташ. — М.: Like Book, 
2021. – 152 с.

ОТ СТЕПЕЙ 
ДО ДРУГИХ ПЛАНЕТ

НОВЫЕ КНИГИ О ЖИВОТНЫХ, 

КОСМИЧЕСКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ 

И СТРАННЫХ СОБЫТИЯХ.
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Д Е ТС Т ВО Н А Б ОЖ Е ДОМК Е И УС А Д ЬБ А Д А Р ОВОЕ

Отец Достоевского Михаил Андреевич (1788–1839) служил лекарем 
в московской Мариинской больнице для бедных. Семья будуще-
го писателя жила в казенной квартире при лечебнице. Именно 

здесь, на Новой Божедомке, прошло детство автора. Известно, что Федя 
рос шаловливым и непоседливым ребенком, обладал вспыльчивым ха-
рактером, за что получил среди родных прозвище «Настоящий огонь».
Воспоминания Андрея, брата писателя, много рассказывают о быте и тра-
дициях тех времен. Обычно по вечерам родители читали вслух литерату-

ру самых разных жанров и направлений: сказки 
о жар-птице и Алёше Поповиче, «Историю госу-
дарства Российского» Карамзина, биографию 
Ломоносова, готические романы Гёте и Шил-
лера. В гостиной ставили камерные домашние 
спектакли, устраивали музыкальные вечера.
Летние месяцы дети Достоевских с 1832 по 
1836 год проводили в усадьбе Даровое под 
Москвой, в Тульской губернии. Здесь будущий 
классик впервые ощутил свободу, которой не 
знал во время жизни при больнице, и познако-
мился с бытом и культурой простого человека. 
Свои впечатления сам Фёдор Михайлович опи-
сывал так: «Это маленькое и незамечательное 

место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю 
потом жизнь». И действительно, эти воспоминания находят отражение 
во многих произведениях писателя.
«Например, село Иванчиково близ Дарового предлагает вспомнить по-
весть “Село Степанчиково и его обитатели”. Также многие детали можно 
встретить и в “Братьях Карамазовых”, “Бесах” и других романах», – рас-
сказала Нина Саломатина, заместитель директора Государственного 
музея-заповедника «Зарайский кремль», во время выступления на фо-
руме.

«МО СК ВА F E S T:  МО СКОВСК ИЙ 
ДО С ТОЕ ВСК ИЙ»

О  московском детстве и юно-
шестве писателя говорится 
не так и много. Но эта тема –

неисчерпаемый источник знаний 
о внутреннем мире и характере ав-
тора, о природе его особенного ли-
тературного таланта. 
К 200-летию со дня 
рож дения Фёдо-
ра Достоевского 
Библио теки центра 
Москвы провели фо-
рум «Москва Fest: 
Московский Досто-
евский», где вместе 
с литературоведа-
ми, культурологами 
и историками раз-
бирались в столич-
ном наследии писа-
теля и роли города 
в его художественном мире. Лекции, 
public talk, проектные лаборатории, 
программа для детей и спектакли 
для всей семьи – эти интересные 
и познавательные мероприятия 
прошли на площадке Библиотеки 
№ 19 имени Ф.М. Достоевского. Де-
лимся любопытными фактами о Мо-
скве в жизни и творчестве писателя. 

Текст: Анна Андрияненко

МОСКОВСКИЙ 
ДОСТОЕВСКИЙ

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ 
РОДИЛСЯ В МОСКВЕ 
11 НОЯБРЯ 1821 ГОДА И ПРОЖИЛ 
В НЕЙ ДО 16 ЛЕТ. ПОСЛЕ ПИСАТЕЛЬ 
ЧАСТО ПРИЕЗЖАЛ В СТОЛИЦУ: 
ГОСТИЛ У РОДСТВЕННИКОВ, 
ВСТРЕЧАЛСЯ С ДРУЗЬЯМИ, 
ПРЕДСТАВАЛ ЗНАТОКОМ ГОРОДА – 
«ЧИЧЕРОНЕ» ДЛЯ СУПРУГИ АННЫ 
ДОСТОЕВСКОЙ. ОДНАКО БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ЕГО ЖИЗНИ ПРОШЛА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ИМЕННО 
В ЭТОМ ГОРОДЕ АВТОР СОСТОЯЛСЯ 
КАК ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ, 
ИМЕННО ЗДЕСЬ ВЕРШИЛАСЬ ЕГО 
СУДЬБА. И ДЛЯ МНОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗ КЛАССИКА В СОЗНАНИИ 
АССОЦИИРУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
С ТЯЖЕЛЫМ СВИНЦОВЫМ НЕБОМ, 
ПРОМЕРЗШИМИ ДОМАМИ-
КОЛОДЦАМИ, УЗКИМИ ПЕРЕУЛКАМИ 
И МРАЧНЫМИ СУДЬБАМИ ПАДШИХ 
ГЕРОЕВ.

ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА В ДЕТСТВЕ  
И ТВОРЧЕСТВЕ КЛАССИКА.
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«МО СКОВСК ИЕ С ЛЕ Д Ы» В Т ВОР ЧЕС Т ВЕ  
ФЁ ДОРА ДО С ТОЕ ВСКОГО

Реальные исторические события часто находили отражение в твор-
честве писателя. Один из ярких примеров – убийство студента Ива-
нова в московском парке Петровской сельскохозяйственной акаде-

мии (ныне Тимирязевской), которое послужило импульсом для написания 
«Бесов». 
«В каждом романе Достоевского есть содержательный московский текст, 
который интересно рассматривать в деталях. Например, историю кума-
нинского наследства богатых дяди и тети Достоевского, которые часто 
приезжали к семье писателя на Божедомку, можно прочитать между строк 
и в “Идиоте”, и в “Подростке”, и в “Братьях Карамазовых”», – отметил Па-
вел Фокин, заведующий отделом Музея-квартиры Ф.М. Достоевского Го-
сударственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.
Таких «московских следов» в книгах автора достаточно. Но есть несколь-
ко постоянных аспектов в художественном мире Достоевского, которые, 
по мнению эксперта, берут истоки исключительно из столичного детства 
писателя. Это беспрекословная помощь угнетенным, дух православия 
и христианства, историзм мышления.
«Москва лежит в основе личности Достоевского, без Москвы он немыс-
лим. Столица проявляется в каждом тексте, однако достаточно свое-

ПОГ Р У Ж Е НИЕ В МИР СЕ МЬИ 
ФЁ ДОРА ДО С ТОЕ ВСКОГО

Подробное изучение таких де-
талей столичной жизни пи-
сателя дает понимание, как 

формировался его характер, где 
автор черпал вдохновение. Однако 
чтобы погрузиться в мир детства 
Достоевского и традиций семьи 
писателя, вовсе необязательно са-
мостоятельно исследовать огром-
ное количество тематической лите-
ратуры. 
К юбилею автора Библиотеки цен-
тра Москвы запустили большой се-
тевой проект «Московский Досто-
евский: семейное путешествие», 
частью которого и стал «Москва 
Fest». Литературные гостиные, 
спектакли по мотивам произве-
дений автора, экскурсии и худо-
жественные читки рассказывают 
в подробностях и деталях о жизни 
семьи Достоевских в XIX веке. 
Также по мотивам архивных доку-
ментов и воспоминаний силами 
Библиотеки № 19 имени Ф.М. До-
стоевского, партнеров и юных во-
лонтеров, которые озвучили текст, 
создан бесплатный аудиогид «До-
рога в Даровое». Тур предлагает 
отправиться в небольшое путе-
шествие по реальному маршруту 
семьи Достоевского из Коломны 
в усадьбу Даровое. Однако если 
в XIX веке на дорогу уходило не-
сколько дней, то сейчас такое рас-
стояние можно преодолеть на авто 
всего за несколько часов.
Московские же адреса предлага-
ет изучить подробнее другой до-
ступный аудиогид «Достоевский 
в Москве: детство на Божедомке». 
Старт маршрута – от станции ме-
тро «Достоевская», стены которой 
украшают мозаики по произведе-
ниям автора, затем – Мариинская 
больница, Марьина Роща и другие 
любимые места семьи классика 
в столице. 
После прогулки по знаковым ло-
кациям можно заглянуть в одну из 
библиотек, взять почитать книгу 
Фёдора Михайловича и постарать-
ся найти в ней те самые «москов-
ские следы», на которые раньше не 
обращали внимания. 

образно. Нужно быть настроенным 
на особую московскую волну, чтобы 
замечать все эти детали», – допол-
нил Павел Фокин.
У Достоевского трудно найти героя, 
которого бы сам писатель не ува-
жал, не страдал о нем и не заставлял 
читателя ему сопереживать. Даже 
самые неприятные, падшие души, 
как тот же Аркадий Свидригайлов из 
«Преступления и наказания», заслу-
живают помощи, любви и человече-
ского отношения. По мнению Павла 
Фокина, эта творческая особенность 
автора берет истоки из детства, про-
веденного при больнице для бедных. Ведь именно сюда приходили за по-
мощью униженные, несчастные и больные люди. И на глазах маленького 
Феди получали кров, заботу и облегчение страданий.
Невозможно оставить без внимания и тот факт, что Достоевский счита-
ется одним из главных православных писателей в отечественной лите-
ратуре. Безусловно, первоначальное понимание о вере формировалось 
в будущем классике именно в Москве. Его отец перед поступлением в ме-
дицинскую академию окончил духовную семинарию, что отражалось на 
православных традициях семьи автора. От московских впечатлений берут 
истоки и фольклорная культура и народная вера, в которой, по мнению До-
стоевского, настоящая правда.
Также отметим, что сам город в годы детства писателя – это воплощение 
мировой истории. Ведь по временным меркам совсем недавно греме-
ла война 1812 года, Москва пылала под натиском Наполеона, грохотало 
Бородинское сражение. Кстати, в военных действиях принимал участие 
и отец будущего классика. Именно Головинский госпиталь, прославив-
шийся после Бородинской битвы, стал первым местом службы лекаря 
Михаила Достоевского. И неспроста личность и судьба Наполеона так 
притягательны для писателя. Ведь можно считать, что французский им-
ператор – его более зрелый современник, фигура, которая вызывает при-
страстное отношение по обстоятельствам московской истории.
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замысел трансформировался, и Матвей Мани-

зер очень быстро выполнил эскизы и утвердил 

их «в верхах». Решающее слово было за Стали-

ным. Он и правда сказал об этих скульптурах: 

«Как живые»? Вы видели такой документ?

– Как именно это происходило, официальных 

документов я не видел, не нашел. Правда, в Рос-

сийском государственном архиве социально-по-

литической истории есть запись воспоминаний 

одного из инженеров метро (довоенная), где он 

рассказывает, как лично видел Сталина с други-

ми вождями на этой станции и слышал эти его 

слова.

– Скульптуры поначалу не были предусмотрены 

проектом строительства станции. Они появи-

лись потом, а затем стали одной из составля-

ющих советского мифа. Или, может быть, не 

только советского? Это как олимпийские боги, 

только земные боги революции? Не случайно 

ведь при социализме наши церкви перемести-

лись под землю в виде станций метрополитена.

– Создатели «Площади Революции» поместили 

рай под землю, туда, где вообще-то должен был 

быть ад. В скульптурах станции – сталинская 

библия, «Краткий курс истории ВКП(б)», лично 

отредактированный вождем в год ее открытия. 

Все это близко к религии, сталинский социализм 

и был своего рода религией.

– Вы бы хотели, чтобы «Площадь Революции» 

переименовали когда-нибудь в станцию «Вос-

кресенская»?

– Нет, лучше все оставить как есть. Ну разве что 

к советским памятникам присовокупить какие-то 

пояснительные таблички, пусть люди знают. Мне 

ближе позиция, выраженная в известном стихо-

творении Александра Твардовского:

Дробится рваный цоколь монумента,

Взвывает сталь отбойных молотков.

Крутой раствор особого цемента

Рассчитан был на тысячи веков.

Пришло так быстро время пересчета,

И так нагляден нынешний урок:

Чрезмерная о вечности забота –

Она, по справедливости, не впрок.

Но как сцепились намертво каменья,

Разъять их силой — выдать семь потов.

Чрезмерная забота о забвенье

Немалых тоже требует трудов.

Все, что на свете сделано руками,

Рукам под силу обратить на слом.

Но дело в том,

Что сам собою камень —

Он не бывает ни добром, ни злом.

– Сегодня, когда советский миф активно экс-

плуатируется пропагандой, коммунизм – это 

призрак или можно ждать его возрождения? Скульптуры «Площади Револю-

ции» все еще на коне или, по-вашему, все «славное революционное прошлое» 

уже действительно в прошлом?

– Мне кажется, лучше всего на этот вопрос отвечает Владимир Сорокин в его 

рассказе «Красная пирамида», напечатанном в журнале «Нью-Йоркер». Его об-

раз: в центре Москвы невидимая красная пирамида, которая испускает свой за-

гадочный красный рев. Сорокин говорил, что он почувствовал его как инфразвук 

советской жизни, чем дальше от нее, тем он явственнее. А что касается комму-

нистической идеи, то, как мне кажется, нынешние коммунисты достаточно от 

нее далеки. А коммунистические лозунги – это так, на продажу.

– Писатель Дмитрий Быков считает, что в советском прошлом было все же 

много героики и настоящего романтического подъема. Об этом сейчас пишут 

в некоторых серьезных исторических исследованиях о сталинской экономике. 

В то же время в книгах А. Солженицына, В. Шаламова, новом романе В. Реми-

зова «Вечная мерзлота» мы сталкиваемся с отвратительным советским про-

шлым, с обесцениванием личности и самой человеческой жизни в ГУЛАГе. Вам 

ближе вторая точка зрения или вы находите рациональное зерно и в первой?

– Ну, во-первых, советское прошлое было разным: в 1930-е годы одно, в 1970-е – 

во многом другое. Во-вторых, в нем и вправду было много хорошего, но насчет 

рационального зерна, думаю, Быков погорячился. Специально 

погуглил, что Дмитрий Быков на эту тему наговорил – чуть 

со стула не упал. И не только про сталинские времена. 

Про 1960-е годы, мол, Пражская весна могла бы при-

вести к хаосу, и про 1970-е – будто бы тогда весь 

советский народ стал интеллигенцией. Он во всех 

своих ипостасях – поэта, прозаика, публициста, 

лектора и прочая – такая улица с односторонним 

движением, по которой движется сплошной авто-

мобильный поток. И рядом с этим потоком обна-

ружилась заметка покойного Георгия Мирского: 

«Вопреки Вашему представлению о советской 

власти, Дмитрий Львович, сталинская диктату-

ра плодила не кремневых и закаленных людей, 

а, совершенно напротив, жалких, за-

пуганных, рабски аплодиро-

вавших на общих собрани-

ях. На войне из сыновей 

этих людей могли полу-

читься герои, но это 

никак не связано 

с достоинствами 

и масштабом 

сталинской 

диктатуры».
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«ПЛОЩАДЬ 
РЕВОЛЮЦИИ» В ЛИЦАХ 

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЭКСМО» ВЫШЛА КНИГА ЛЬВА СИМКИНА «КАК ЖИВЫЕ. 

ОБРАЗЫ “ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ”. ЗНАКОМЫЕ И ЗАБЫТЫЕ». 

МЫ ПОГОВОРИЛИ С АВТОРОМ, ДОКТОРОМ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ЛЬВОМ 

СЕМЁНОВИЧЕМ СИМКИНЫМ ОБ УРОКАХ ИСТОРИИ И ЗНАЧЕНИИ РЕВОЛЮЦИИ, КОТОРУЮ 

РАНЬШЕ МЫ НАЗЫВАЛИ «ВЕЛИКОЙ», А  ТЕПЕРЬ ВСЕ ЧАЩЕ – ОКТЯБРЬСКИМ ПЕРЕВОРОТОМ.

ев  Семёнович,  в  годовщину  Ок-

тябрьской революции ваша книга 

приоткрывает  неизвестные  стра-

ницы истории или скорее развен-

чивает  мифы.  Но  вы  не  задава-

лись целью бороться с призраками, ваша цель 

была другой? 

– Да не собирался я ни с кем бороться. Эту стан-

цию  метро  –  «Площадь  Революции»  –  помню 

с детства, гладил по носу собаку пограничника, 

хватался  за  наган  матроса.  Потом  понял,  что 

это  больше  чем  просто  станция.  Вот  говорят 

о советской цивилизации. Смешно немного, 

будто это какая-то отдельная цивилизация, 

наравне  с  шумерской  или  древнеегипет-

ской, а ты в ней жил целых 40 лет. Но если 

это так, то уважаемые товарищи потомки, 

наших  дней  разбирая  потемки,  будут  изу-

чать  следы  этой  цивилизации  именно  по 

скульптурам  станции  метро  «Площадь 

Революции». Ведь все устои советско-

го  общества  закладывались  именно 

тогда. Она была одним из главных со-

оружений  эпохи.  Период  сталинской 

реконструкции,  по  писателю  Юрию 

Слёзкину,  воплотился  в  двух  знако-

вых  зданиях,  построенных  пример-

но  в  одно  время:  Мавзолее  Ленина 

и  Доме  на  набережной,  одно  –  для 

вождя-основателя,  другое  для  его 

преемников. Я бы добавил к ним эту 

станцию метро.

– Вы  согласны  с  Денисом  Драгун-

ским,  что  истории,  рассказанные 

вами  в  книге,  не  имеют  прямо-

го  отношения  к  скульптурам 

Матвея Манизера на станции 

«Площадь Революции»?

– Какие-то  имеют,  какие-то  

нет. Мне не раз приходила в голову 

Симкин Лев. Как живые. Образы «Площади Революции». 
Знакомые и забытые. – М.: Эксмо, 2021. – 376 с.

мысль разузнать хоть что-то о людях, выбранных скульптором как типажи и даже 

архетипы советских людей – тех, кто участвовал в событиях 1917 года и кто по-

следующие 20 лет строил сталинский социализм. Тянуло вглядеться и хоть что-то 

в них понять, а значит, и в самих себе – такой вот инструмент нашей общей само-

идентификации. Обратился за помощью к «метроведам». Им известно о метро 

буквально  все  (секретные  ветки  и  прочее),  но  только  не  это.  Побывал  в  Музее 

московского метро – безрезультатно. Покопался в паре московских архивов, но 

и там ничего не обнаружил, а до питерских так и не добрался. Порасспрашивал 

потомков скульптора и архитектора – никому ничего не известно. Прочитал все, 

что об этом написано. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что в основ-

ном это фейки, выдуманные и запущенные в оборот уже в XXI веке. Сам скульп тор 

никаких записей на этот счет не оставил, архивные изыскания к заметным ре-

зультатам не привели. Кое-кого, правда, можно было «вычислить». Когда же 

выяснилось, что их не так уж много, мой замысел немного изменился. Так 

помимо известных мне реальных «моделей» скульптур в книге оказались 

рассказы об их прототипах и архетипах. Какая ассоциация могла прий ти 

в  голову  советскому  человеку  при  виде  революционного  мат роса, 

крест-накрест увешанного пулеметными лентами? Понятно, мат-

рос-партизан  Железняк.  А  при  виде  пограничника  с  собакой? 

Знаменитый следопыт Карацупа.

– Вас увлекла фигура матроса Железняка, его возлюблен-

ной  Любови  Альтшуль,  следопыта  Карацупы,  а  потом  вы 

решили написать обо всех «прототипах» (реальных и нет) ге-

роев станции метро «Площадь Революции»?

– Да, очень увлекла. Оказалось, что я был знаком с их сы-

ном, он преподавал в институте, где я учился, а потом не-

долго  и  сам  преподавал.  Нашел  их  внуков,  услышал  от 

них много поразительных историй, кое-что новое оты-

скал в ГАРФе, поговорил с историками, специалиста-

ми по анархизму. Анархизм ведь не умер, у него есть 

юные  и  не  очень  сторонники,  у  них  есть  свои  сайты. 

История повторяется. Каждое время вызывает к жиз-

ни свое собственное нетерпеливое поколение, кото-

рое мучается от несвободы и окружающего вранья. 

Поначалу  –  наивных  идеалистов,  не  умеющих  сми-

риться с тем, что не могут влиять на происходящее 

в стране. А потом – возможны варианты.

– Изначально  пластической  идеей  станции  «Пло-

щадь Революции» Алексея Душкина была вся миро-

вая  революция.  Потом,  как  вы  пишете  в  книге, 
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Т Р И  С А Ш И .  Н О В Е Л Л А

К
огда возникла сеть «Одноклассники», 
я сразу зарегистрировался в нескольких 
сообществах, поскольку учился в четырех 
школах, оканчивал медучилище и меди-

цинский институт. И стал ждать, когда там появится 
кто-то, кого я знаю. Первым стал парень, с которым 
я учился в пятом классе школы на 8-й улице Соко-
линой Горы, – Саша Кудряшов. Я тут же радостно 
написал ему об этом. Он ответил, что действительно 
там учился, но меня не помнит. Немудрено, посколь-
ку я в том же пятом классе ушел в другую школу. Но 
я не отставал и написал, что хорошо его помню, по-
тому что он сидел на парте прямо за мной в среднем 
ряду и я часто сдувал у него контрольные по мате-
матике. Он сильно удивился тому, что я это помню. 
Я продолжал предаваться воспоминаниям и написал, 
что помню нашего классного руководителя Лидию 
Николаевну и еще каких-то ребят. Он был сражен 
наповал. Тогда я скромно заметил, что все это ерунда, 
поскольку могу даже назвать девичью фамилию его 
матери. Собеседник запнулся и надолго замолчал. 
Только потом я сообразил, что девичья фамилия 
матери – один из основных контрольных вопросов 
при проблемах с банковской картой. Дело же было 
так: наша классная руководительница разбирала 
послание Пушкина декабристам. Кто-то из девочек 
спросил: «Лидия Николаевна, почему у некоторых 
из декабристов двойные фамилии – Бестужев-Рю-
мин, Муравьёв-Апостол?» Учительница ответила, что 
в дворянских семьях детям часто давали фамилию 
и по отцу, и по матери. Сидевший за мной Саша тогда 
сказал: «В таком случае я должен быть Кудряшов-Ло-
патин». Не знаю, почему я это запомнил. Реакция 
была очевидна: он занес меня в черный список.
Через неделю возник еще один Саша, по фамилии 
Ковель. Я ему написал, что мы вместе ходили в один 
детский сад на 3-й Фрунзенской улице. У меня 
чудом осталась фотография нашей группы, и для 
подтверждения своих слов я ее ему переслал. Он 
обрадовался, поскольку у него самого такой не было. 
Переписка шла сдержанно. Саша написал: «Как 
сам?» Я рассказал. Он в ответ поделился, что сейчас 
сидит без работы. Я что-то еще спросил, а потом 
задал вопрос: «Как поживает твой героический 
дедушка?» Он выступал перед нашей подготовитель-
ной группой накануне Дня Победы, и я его запомнил, 
потому что у него было много орденов – штуки три 
Трудового Красного Знамени, две Красных Звезды – 
и он очень интересно рассказывал о войне. В ответ на 
удивленную реакцию внука делюсь с ним еще одним 
фактом: фамилия Ковель пошла от деда, решившего 
увековечить достижение своей роты, которая первой 
ворвалась в город Ковель и водрузила красное знамя 
на здании горсовета. Мой собеседник совсем оторо-
пел: «Почему я этого не знаю?!» Даю ему подсказку: 
«Ты сидел рядом со мной, только между нами еще 

была девочка Наташка Степанова». И тут бы мне замолчать, но 
я решил его окончательно добить и рассказал о том, как появил-
ся скол на левом нижнем луче ордена Красной Звезды, имевше-
гося у дедушки. Его одним из первых наградили этим орденом, 
и он очень бережно к нему относился. Но однажды шел по 
ходам сообщения, и в траншею поблизости залетела мина или 
снаряд. Взрывной волной его швырнуло грудью на бруствер, 
и когда он пришел в себя, то обнаружил, что кусочек эмали отле-
тел. Попытки найти его оказались безуспешными. После этого 
рассказа и второй Саша меня забанил – я слишком много знал 
о его семье.
Недели через две, когда я начал писать мемуары о пионерском 
лагере, возник третий – Саша Беляев. Он был очень ярким 
мальчиком-вундеркиндом: прекрасно рисовал, болтал без 
запинки по-английски, знал стихи Бродского. Однажды при-
знался, что завидует моему умению играть на электрогитаре 
и мечтает сыграть на сцене. Я сутки над этим думал, потом подо-
шел к нему и сказал: «Если мы будем каждый день заниматься, 
то к родительскому дню ты сможешь сыграть какую-нибудь 
простую мелодию на трех аккордах». Мы с ним неделю репети-
ровали хит под названием Little Man, и на концерте для родите-
лей он его исполнил. Мама его рыдала, Саша тоже прослезился. 
Он подошел ко мне и твердо заявил, что стал моим должником 
на всю жизнь. На концерте к тому же оказалась корреспондент 
институтской газеты «За медицинские кадры», которая всех нас 
опросила, и Саша на общем блеющем фоне выглядел столпом 
мысли. Через неделю нам привезли фотографии и номер газе-
ты, где о нас было написано.
Спустя много лет я нашел его на сайте «Одноклассники», напи-
сал ему, отправил сохранившееся фото и ждал восторженной 
реакции. Хотел отправить рукопись своих мемуаров, где ему 
посвящены три страницы. Он мне ответил: «Спасибо, конечно, 
но это было очень давно». И тут же меня забанил.
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Интервью: Александр Кобеляцкий

10 ЛЕТ РАБОТЫ 
В РЕАНИМАЦИИ 
НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ

ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА АЛЕКСЕЯ 

МОТОРОВА «ШЕСТАЯ КОЙКА И ДРУГИЕ 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ПАРОВОЗОВА». 

АВТОРУ ОНА НРАВИТСЯ, ЧИТАТЕЛЯМ, ПОХОЖЕ, 

НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДВЕ ПРЕДЫДУЩИЕ. ПОКА 

КНИГА УВЕРЕННО ДЕРЖИТСЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

РЕЙТИНГА ПРОДАЖ, МОТОРОВ РАЗМЫШЛЯЕТ 

О СЕБЕ И ЛИТЕРАТУРЕ.

лексей, первые две книги о медбрате и док-

торе Паровозове вышли одна за другой, 

а вот третья – после долгого перерыва. Чем 

это объясняется?

– Действительно, между выходом второй 

и третьей книги прошло семь лет. Честно го-

воря, мне казалось, что на 

«Преступлении доктора Паро-

возова» все закончится, поскольку я уже все сказал. Но 

потом начал писать новеллы для портала «Такие дела», 

существующего при благотворительном фонде «Нужна 

помощь». Первым был опубликован рассказ «Шестая 

койка» – он-то как раз открывает третью книгу. Года два 

назад я понял, что у меня кое-что накопилось, и показал 

рассказы издательству Сorpus, которое было заинтере-

совано в новой книге – две предшествующие хорошо 

продавались. Мне самому третья книга нравится, хотя 

виднее все же читателям.

– Вы очень активно общаетесь со своими читателями 

в социальных сетях...

– Это правда: многие пишут о впечатлениях от прочитан-

ных книг и в личных сообщениях, и в ленте «Фейсбука». 

Я им очень благодарен. Казалось бы, должен больше 

всего получать откликов от врачей и пациентов. Но это не 

так. Больше всего писем приходит от женщин, пережив-

ших драму в личной жизни. Первое такое письмо я полу-

чил из Лондона от женщины, погрузившейся после тяже-

лого развода в депрессию. Кто-то принес ей мою книгу, она прочитала, и жизнь 

снова заиграла яркими красками. Вторая группа моих читателей – это родители, 

дети которых решили поступать или поступили в медвузы и училища. В этом слу-

чае я немного смущаюсь, поскольку для меня это большая ответственность.

– Почему по вашим произведениям не снимают фильмы?

– Мои книжки очень легкий материал для экранизации – диалоги прописаны, 

сюжет понятен. Но кому-то везет, а мне нет. Повезло, например, Василию Ак-

сёнову с его «Коллегами» и «Звездным билетом» или Юлию Крелину, по кни-

ге которого был снят замечательный сериал «Дни хирурга Мишкина» с Олегом 

Ефремовым в главной роли. Я был уверен, что и мне обязательно предложат 

что-то такое. Однажды раздался звонок от Станислава Сергеевича Говорухина, 

которому подсунули мою книжку, когда тот лежал в больнице. Ему понравилось, 

он дал распоряжение своим помощникам меня разыскать. Но с места проект 

так и не сдвинулся. А потом и Говорухина не стало.

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  П А М Я Т Ь
– Ваша проза построена на случаях из личной жизни. Что будет делать Паро-

возов, когда у Моторова закончатся воспоминания?

– Если автор становится рабом своей биографии – это тупик. Мне представля-

ется, что мои книги – не сухие мемуары, они беллетризированы, поэтому слу-

чаи и сюжеты из биографии вторичны. 

Однако у меня есть и другие задумки. 

Когда начал водить экскурсии по Кли-

ническому городку на Девичьем поле 

в Москве, понял, что нет ни одного тол-

кового путеводителя по этому району. 

Вот я и задумал написать не путеводи-

тель, а скорее рассказ об архитектуре, 

истории медицины, сопровождающий-

ся новеллами о меценатах – купцах 

и промышленниках, на чьи средства создава-

лись различные клиники, с байками студентов 

Первого медицинского института разных поко-

лений.

– Говорят, у вас – феноменальная память. Как 

у археолога Арциховского, который мог мгно-

венно запомнить страницы телефонного спра-

вочника Ленинграда.

– Такой способности запоминать текст у меня 

нет, хотя в моей семье многие обладают хоро-

шей памятью. Мой папа, например, знает очень 

много стихов, запоминая их навсегда после пер-

вого прочтения, в том числе и те, которые чита-

ли ему в раннем детстве. У меня особая память 

на события: что человек сказал, как он выглядел, 

какой звук сопровождал его появление. Однако, 

как оказывается, далеко не всем приятны твои 

воспоминания. В качестве примера я часто 

рассказываю историю под кодовым названием 

«Три Саши».

Моторов Алексей. Шестая 
койка и другие истории из жизни 
Паровозова. – М.: Corpus, 2021. – 
544 с.

А

Алексей Моторов с внучкой
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Люди риска 
Автору довелось столкнуться с са-

мой страшной реальностью, какую 

только можно себе представить, – 

войной. Доктор Нотт побывал в Аф-

ганистане, Ираке, Сирии и других 

горячих точках, оперировал и при-

нимал роды под грохот снарядов 

и вытаскивал с того света людей 

в условиях, не имевших ничего об-

щего с хорошо оборудованными ев-

ропейскими клиниками. Эту книгу 

он написал, пытаясь ответить само-

му себе на вопрос: что заставляет 

врача отправляться в самые опас-

ные места на планете и, несмотря на 

творящийся вокруг ужас, с риском 

для собственной жизни выполнять 

свою работу, помогать и утешать 

людей, оказавшихся в беде.

Нотт Дэвид. 
Военный врач. 
Хирургия на 
линии фронта / 
пер. с англ. И. Чор-
ного. – М.: Эксмо, 
2021. – 336 с. 

Еда против стрЕсса
Наталия Экономцева – писатель, 

медицинский журналист, замести-

тель главного редактора журнала 

«Домашний Очаг». По работе она 

общалась с многими авторитетны-

ми врачами и специалистами по 

ЗОЖ. Правильный подход к здо-

ровому образу жизни должен не 

напрягать, а приносить удоволь-

ствие и не становиться еще одним 

поводом для волнений. Читатели 

на учатся оценивать размер порции 

без весов. Перестанут отказывать-

ся от десертов. Будут получать удо-

вольствие от праздников. Станут 

быстро засыпать и легче просы-

паться. И даже сумеют снять стресс 

при помощи миндаля, брокколи 

и морской капусты.

врач с боЛьшой 
буквы
Эта книга – об уникальном враче, 

который превыше всего ценит че-

ловеческую жизнь. Кардиохирург 

от Бога, ученый, организатор здра-

воохранения Лео Бокерия знаменит 

на весь мир. На его счету – более 

5000 операций на открытом сердце 

и более полувека у операционного 

стола. Зарубежные коллеги приез-

жают в Центр Бакулева перенимать 

опыт, многие из них называют его 

своим учителем. Лео Бокерия – ге-

ний сердца. Для многих он живая 

легенда. «Влюблен в сердце» – ис-

кренняя биография Лео Антонови-

ча: воспоминания великого врача, 

добрые слова его коллег и родных 

и даже репортажи из операционной. 

дорожная карта
Пётр Талантов – врач и маркетолог, 

член Общества специалистов до-

казательной медицины и Комис-

сии Российской академии наук по 

противодействию фальсификации 

научных исследований. Его кни-

га отвечает на вопросы, важные 

для каждого. Это честный рассказ 

о том, как работают современные 

медицина и фармакология, как 

возникли распространенные мифы 

и заблуждения. Здесь нет черного 

и белого, хороших и плохих – меди-

цина показана как часть нашей куль-

туры, где исторические, психологи-

ческие и коммерческие факторы 

сплетаются в сложно устроенную 

реальность. И теперь у нас есть кар-

та, чтобы в ней не заблудиться. 

Есть такая 
профЕссия 
Выпуская первую книгу нейрохи-

рурга Генри Марша, издатели де-

лали ставку на студентов-медиков. 

Однако она мгновенно стала бест-

селлером, возглавив рейтинг The 

New York Times. Вторая его книга 

не менее увлекательна. Доктор 

Марш уходит на пенсию, но дел 

по-прежнему невпроворот: своими 

руками восстановить ветхий дом, 

за которым полвека никто толком 

не присматривал, посадить в саду 

яблони и грецкий орех, прогулять-

ся с сыном по предгорьям Гимала-

ев в надеж де увидеть заснежен-

ные вершины. И конечно же, можно 

по-прежнему спасать людей – пусть 

и не в Англии, а в далеком Непале.

книга о сЕбЕ
Александр Стесин – поэт, прозаик 

и врач-онколог, автор книг «Вернись 

и возьми», «Ужин для огня», «Путем 

чая», «Африканская книга», «Нью-

йоркский обход». Он рассказывает 

о работе в госпиталях, разбросан-

ных по всему миру. В повести «Пти-

цы жизни» Стесин пишет о том, что 

осталось за кадром в других книгах. 

Университетская учеба у классиков 

американской поэзии Роберта Кри-

ли и Чарльза Бернстина, детство 

в московском дворе, неосторожная 

прогулка в центральноамерикан-

ские джунгли… Из отдельных фраг-

ментов складывается пазл жизни, 

возвращение к забытым местам 

и старым дружбам – и сделано это 

в прозе и стихах.

Экономцева 
Наталия. Съешь 
лимон. Счастли-
вый ЗОЖ. – М.: 
Бомбора,  
2021. – 272 с.

Бокерия Лео. 
«Влюб лен в серд-
це». Истории от 
первого лица. – М.: 
АСТ, 2020. – 190 с.

Талантов Пётр. 
0,05. Доказатель-
ная медицина от 
магии до поисков 
бессмертия. – М: 
Corpus, 2019. – 
630 с.

Стесин Алек-
сандр. Птицы 
жизни. – М.: Новое 
литературное 
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постепенно примитивизируется и опошляется. 

Не люблю слово «база», но все-таки культурная 

база должна быть. Меня однажды пригласили 

провести семинар на тему «Как написать книгу, 

которая станет бестселлером» в Литературном 

институте. Ребята спросили, какие книги я чи-

таю. Рассказал им, что люблю современную го-

родскую прозу – Битова, Трифонова, Исканде-

ра. Они записывали, но переспрашивали: «Как 

вы сказали, Три-фо-нов?» Не склонен преуве-

личивать значение чтения, но раньше все-таки 

читали больше.

– Каково это – быть современным писателем?

– Я написал три книжки, которые хорошо про-

даются. Но роялти и все прочие выплаты тако-

вы, что автору приходится заниматься чем-то 

еще. Когда вышли первые две книги, я работал 

в фармацевтической фирме – сначала заме-

стителем гендиректора, потом генеральным 

директором, а когда писалась третья, фирма 

закрылась. Теперь публикую колонки, изредка 

выступаю консультантом сериалов по меди-

цинской тематике, вожу экскурсии.

Помню, как в начале перестройки по телевиде-

нию стали показывать наших соотечественни-

ков, которые уехали в Америку. Был там и один 

писатель, который утверждал, что на доходы от 

продажи своих произведений могут прожить 

только авторы первой десятки – разве что Сти-

вен Кинг. Я тогда подумал, что он кокетничает, 

ведь наши писатели всегда жили припеваючи: 

миллионные тиражи, переводы на языки 15 со-

юзных республик, стран Варшавского догово-

ра, дачи в Переделкине, Дома творчества, за-

рубежные поездки... Для тех же, кто был близок 

к секретариату Союза писателей, были нипо-

чем ни возраст, ни немощь – их переиздавали 

и переиздавали. 

Сейчас писатели вынуждены подрабатывать 

поденщиками где придется, рассчитывать на 

получение тех или иных литературных премий. 

Кое-кто даже призывает в своих соцсетях голо-

совать за собственное произведение. Трудно 

себе представить, чтобы так поступали Тургенев 

и Толстой. Впрочем, у них не было таких проб-

лем с деньгами. Не спасают и экранизации. 

Ныне автору предлагают разово выплатить за 

постановку около 10 000 долларов или евро. 

Рекордсменом, кажется, был Василий Аксёнов 

с продажей прав на «Московскую сагу». Небо-

гаты и читатели. Выложить 600-700 рублей за 

книгу многим нелегко. Поэтому я спокойно от-

ношусь к пиратству. Такова уж данность текуще-

го момента, но ситуация медленно улучшается. 

Вы заметили, что не так много людей сегодня 

переходят дорогу на красный? Мы постепенно 

все-таки научились ждать зеленого света.

О  В Р А Ч А Х  И  П А Ц И Е Н Т А Х
– В ваших книгах совсем мало цинизма, который характерен для многих ме-

диков…

– Хотя о себе и трудно говорить, но мне кажется, что цинизм, если мне и свой-

ственен, то в гомеопатических дозах. Десять лет работы в реанимации 7-й 

больницы не прошли даром. Заведующая отделением Людмила Васильевна 

Сухомлинова – я вывел ее в книгах под фамилией Суходольская – заботилась 

о бережном отношении к больным. Пациент реанимации полностью во власти 

персонала. Он чаще всего без сознания, не в состоянии себя обслуживать даже 

минимально – если способен взять с тумбочки поильник, пора в обычную па-

лату переводить. Во-первых, Сухомлинова тщательно и придирчиво подбирала 

персонал, а во-вторых, очень внимательно следила за тем, как общаются между 

собой и с пациентами медики. И если что-то выходило, по ее мнению, за рамки, 

она устраивала разбор случившегося, но очень дипломатично. 

Что очень важно, в отделении не было места корысти. Мы никогда не задумыва-

лись о том, есть ли у больного богатые родственники. В определенном смысле 

такой подход грешил наивностью – об этом я узнал позже. Отсутствие необ-

ходимых для получения денег рефлексов стало одной из причин моего ухода 

в свое время из Первой Градской. Когда пациенты подходили и спрашивали, 

сколько они должны, у меня сразу язык к нёбу прилипал. Официальный же мой 

заработок начала 1990-х составлял $2,40 в долларовом эквиваленте.

Был период, когда я думал вернуться в практическую медицину, но знакомые 

и сын – он работает врачом – убедили меня, что не стоит. Изменения, которые 

произошли за то время, что я не работаю, вряд ли позволят мне влиться в ряды 

врачебного сообщества.

– Вы ушли из больницы в фармацевтику, чтобы содержать семью и сохранить 

собственную идентичность. А куда бы вы ушли из писателей?

– Сейчас, когда медицинские сериалы идут потоком я, пожалуй, сам бы мог пи-

сать для них сценарии. Не один, а в паре с каким-нибудь опытным сценаристом. 

Живо представляю себе такой тандем: мой напарник лежит на диване, закинув 

руки за голову, а я бегаю вокруг и предлагаю идеи. Возможно, нам удалось бы 

сделать что-то отличающееся от нынешней халтуры. Раньше сценарии были ли-

тературой хорошего уровня, писались эрудированными и знающими людьми.

Это напоминает старческое брюзжание, но я замечаю, что творческая сфера 

Алексей Моторов 
в юности
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фактов о ФРЭНКЕ 
ГЕРБЕРТЕ и его «ДЮНЕ»

Текст: Александр Кобеляцкий

ВЫХОД НОВОЙ ЭКРАНИЗАЦИИ ЗНАМЕНИТОГО РОМАНА «ДЮНА» ПОДХЛЕСТНУЛ ИНТЕРЕС  

К ЕГО АВТОРУ, О КОТОРОМ БОЛЬШИНСТВО ЗРИТЕЛЕЙ НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ ЗНАЕТ.

1Дед писателя по отцовской линии 
Отто родился на борту корабля, пе
реполненного стремившимися в Аме

рику немецкими эмигрантами. В 1905 году 
он со своей постоянно увеличивавшейся 
семьей – одних только сыновей в ней было 
шесть – обосновался в городке Бёрли 
в штате Вашингтон, где открыл магазин 
розничной торговли.

2
В мае 1923 года, когда Фрэнку исполни
лось 2,5 года, на него напала соседская 
собака породы маламут. Мальчик был 

на волоске от смерти, но, к счастью, пса 
остановила натянувшаяся цепь. Фрэнк 
едва не лишился зрения – маламут разо
драл кожу над правым глазом – и до конца 
жизни боялся крупных собак.

3
В возрасте 10 лет он скопил деньги на 
покупку фотоаппарата «Кодак» и при
нялся вести семейную фотолетопись, 

снимая семейные праздники и бытовые 
сцены. Фотография оставалась его люби
мым увлечением до конца жизни.

4
В свой восьмой день рождения, 
в октяб ре 1928 года, Фрэнк забрался 
на стол и торжественно оповестил 

всех, что собирается стать писателем. 
В тот день он написал свой первый рассказ 
под названием «Приключения в Чёрной Аф
рике», который сам проиллюстрировал. 

5
В 1946 году Фрэнк и его молодая жена 
Беверли Энн Стюарт добились разре
шения провести три медовых меся

ца на наблюдательном посту пожарной 
службы в заповеднике Снокуалми. Герберту 
платили 33 доллара в неделю. В домике не 
было электричества, а поход за продукта
ми в ближайший городок занимал десять 
часов. Но пара была счастлива. Там был за
чат первый сын Фрэнка и Беверли – Брай
ан, написавший биографию знаменитого 
писателя «Мечтатель Дюны».

6
Беверли восхищалась природной силой 
Фрэнка, характерной для мужчин 
семьи Герберт. Он владел приемами 

японской борьбы дзюдо, и мало кто мог 
разжать его медвежий захват.

7
С военной службы Фрэнк привез домой 
детектор лжи и использовал его для 
того, чтобы уличить сыновей в об

мане. Поводом могло стать исчезновение 
какойто вещи с рабочего стола отца или 
опоздание ребенка из школы. В своей книге 
Брайан описывает дикий страх, охваты
вавший его перед тестированием. Один из 
близких приятелей Фрэнка был уверен, что 
ему удалось както перенастроить прибор, 
который показывал, что ребенок лжет, 
даже когда тот говорил правду.

8
В 1957 году Фрэнк услышал о програм
ме Министерства сельского хозяй
ства по борьбе с песчаными дюнами 

в штате Орегон и решил побывать на 
месте событий, наняв для этого маленький 
самолет «Цессна». Пролетая над похожи
ми на волны горами песка, он размышлял 
о безжалостном распространении пу
стынь, заносящих песком некогда могу
щественные цивилизации. Начав работу 
над статьей, Герберт осознал, что нашел 
более значительную тему. Он стал соби
рать материал, изучать движение песка, 
пустынные штормы, различные формы 
жизни в лишенных воды местностях.

9
В 1963 году Герберт закончил пер
вый роман трилогии «Мир Дюны». 
Рукопись была отправлена издателю 

научной фантастики Джону Кэмпбеллу, 
который выпускал журнал «Аналог». Кэмп
белл предложил «баснословный» гонорар 
за публикацию в журнале – три цента за 
слово. Автор не стал торговаться и по
сле вычета комиссионных литагента 
получил на руки 2295 долларов. Вторую 
и третью части – в общей сложности еще 
125 000 слов – никто не решался напеча
тать: 23 издательства отказались публи
ковать «Дюну». Лишь в 1965 году Chilton 
Book Company выпустила роман отдель
ным изданием, при этом вторая и третья 
части трилогии были объединены под 
названием «Пророк Дюны».
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В деревне Мишанинской Двинского уезда 
Архангелогородской губернии у крестья-
нина Василия Дорофеевича и Елены 
Ивановны (урожденной Сивковой) 
Ломоносовых родился знаменитый 
в будущем русский ученый-естество-
испытатель и поэт. Отец Михаила 

Васильевича был человеком малообразованным, но 
предприимчивым: владел пахотной землей, зани-
мался рыбной ловлей и перевозками различных 
товаров, для чего построил и оснастил на англий-
ский манер двухмачтовое грузовое судно «Чайка». 
Осенью 1740 года он не вернулся из очередного 
плавания. Мать, дочь дьякона, была более 
интеллигентна, чем отец, но умерла, когда 
сыну исполнилось 8 или 9 лет. Биографы 
предполагают, что именно от нее Михаил 
Васильевич получил ненасытное стремление 
к различным знаниям.

В семье крестьянина Андрея Семёновича Фурманова, 
осевшего в селе Середа Костромской губернии, ро-
дился третий ребенок, будущий автор романа «Чапаев» 
Дмитрий. В автобиографии Дмитрий Фурманов писал: 
«Свое раннее детство помню в жалких обрывках: годов 
до восьми. А тут пристрастился читать. И с тех пор читал 
много, горячим запоем, особенно усердно Конан Дойля, 

Жюля Верна, Майн Рида, Вальтера Скотта и в 
этом роде». В дневнике добавил важную деталь: 
«По рассказам старших, я был ужасный драчун». 
За это ему сильно доставалось от отца, содер-
жавшего большую семью, – к 1903 году детей 
было семеро: четверо братьев и три сестры. 
К тому времени Фурмановы перебрались в Ива-
ново-Вознесенск, где отец под залог купил дом 
у базара и открыл в нем чайную. После револю-
ции сильно разросшееся село Середа получило 
статус города, а в 1941 году было переименова-
но в Фурманов.

Повелением императора 
Николая I отставной кол-
лежский секретарь Алек-
сандр Пушкин принят тем 
же чином в Государствен-
ную Коллегию иностран-
ных дел. Поэт обратился 
за разрешением вернуть-
ся на государственную 
службу в июле 1831 года, 
обосновав прошение тем, 
что ему тягостно бездей-
ствие и он готов служить 
государю императору по 
мере своих способно-
стей. А 8 декабря Пушкин 
получил повышение – был 
произведен в титулярные 
советники.

Н О 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

В богатой еврейской семье Цвейг в Вене при-
бавление: появился на свет сын Стефан. Отец 
будущего писателя и драматурга Мориц Цвейг 
владел ткацкой фабрикой в Северной Боге-
мии, мать Ида Бреттауэр была родом из семьи 
банкиров. В своей автобиографии «Вчерашний 
мир. Воспоминания европейца» Цвейг с хоро-
шо заметной ностальгией рассказывал о своих 
родных. «Ему было важнее владеть “солидным” – 
и это тоже ходовое словечко того времени – 
предприятием, основанным на собственном 
капитале, чем расширять свое дело при помощи 
банковских кредитов и ипотек, – писал Цвейг 
об отце. – То, что в течение всей его жизни 
никто никогда не видел его имени ни в долго-
вой книге, ни на векселе, а только на странице 
дебета… было для него главным предметом 
гордости... Он постоянно становился все богаче, 
но отнюдь не за счет дерзких спекуляций или 
случайных удач, а благодаря тому, что держался 
благоразум ного правила того времени, когда 
тратили лишь скромную часть прибыли… На об-
разе жизни нашей семьи быстрый рост состоя-
ния сказывался очень незначительно. Поне многу 
стали позволять себе небольшие прихоти: 
переселились в квартиру побольше; весной 
для послеобеденных прогулок брали напрокат 
автомобиль; ездили в спальном вагоне второ-
го класса, и лишь на пятидесятом году жизни 
отец позволил себе роскошь поехать с матерью 
зимой на месяц в Ниццу».

7
ноября 

1891

На даче в подмосковной Пахре, предвари-
тельно написав письма друзьям, покончила 
с собой 67-летняя Юлия Друнина. Поэтесса, 
участвовавшая в боях Великой Отечествен-
ной войны в качестве санинструктора и от-
правленная в запас из-за тяжелого ранения 
и контузии, не смогла побороть депрессию. 
Оставшись в одиночестве после смерти 
второго мужа, кинорежиссера Алексея 
Каплера, она оказалась не в состоянии при-
нять развал СССР и воцарившие ся в стране 
порядки. 
В одном из прощальных писем Друнина 

объяснила свое страшное решение: «Почему ухожу? 
По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшем-
ся, созданном для дельцов с железными локтями мире 
такому несовершенному существу, как я, можно, только 
имея крепкий личный тыл…»

28 
ноября 

1881

19 
ноября 

1711

14
ноября

1831

21 
ноября 

1991
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Когда у Земли было 
две луны

1959  году  советская  стан-

ция «Луна-3» сделала пер-

вые  фотографии  обрат-

ной  стороны  Луны.  Даже 

в  плохом  разрешении  изображения 

ошеломили ученых: обратная сторона 

выглядела как огромное пространство 

горных  массивов,  а  не  как  обширные 

лавовые  равнины,  покрывающие  ви-

димую  с  Земли  сторону.  Последую-

щие миссии качественными снимками 

подтвердили это открытие. 

Известный  планетолог  Эрик  Асфог 

отправляет  нас  в  захватывающее  пу-

тешествие  в  самые  далекие  времена 

нашей Галактики, чтобы выяснить, по-

чему Луна такая разная. Эта книга – не 

только  головокружительный  астроно-

мический тур, но и глубокое исследо-

вание  происхождения  жизни  в  мил-

лиардах  километров  от  нашего  дома. 

Еще  в  детстве,  разглядывая  небо  над 

головой,  Эрик  Асфог  навсегда  полю-

бил  звезды  и  планеты.  Человечество 

изучило лишь малую долю тел гигант-

ской  Солнечной  системы.  Многие  за-

гадки космоса Асфог предлагает раз-

гадать в своих книгах:

«Вокруг  Земли  когда-то  обращались 

две Луны, которые позже слиплись во-

едино. Внутри Земли скрыто ядро дру-

гой планеты. Большинство когда-либо 

существовавших  планет  Солнечной 

системы находятся внутри газовых ги-

гантов или Солнца. Во Вселенной есть 

сотня тысяч близких копий Земли, где 

может существовать жизнь».

Первый человеК, 
Побывавший на луне

 2018 по 2022 год мир будет 

вспоминать не только пер-

вый  полет  Юрия  Гагарина 

в космос и высадку астро-

навтов  на  Луну,  но  и  десять  порази-

тельных  пилотируемых  экспедиций, 

рожденных  в  NASA,  частью  которой 

стало  грандиозное  начинание,  имя 

которому  Apollo.  Начиная  от  герои-

ческого полета Apollo 8 по лунной ор-

бите в декабре 1968 года и заканчивая 

высадкой  бесстрашных  астронавтов 

Apollo 17 на поверхность Луны в декаб-

ре 1972 года. Мир тогда наблюдал, как 

американские  астронавты  отправля-

ются  в  путешествия  прочь  от  нашей 

родной  планеты  к  небесному  телу, 

удаленному  на  четверть  миллиона 

миль (расстояние между Землей и Лу-

ной меняется в пределах от 356 000 до 

406  000  км),  чтобы  пройти  по  поверх-

ности Луны. 

Самым ярким моментом стало 20 июля 

1969  года,  тот  день,  когда  экипаж 

Apollo 11  –  пилот  командного  модуля 

Майк  Коллинз,  пилот  лунного  моду-

ля  Баз  Олдрин  и  командир  Нил  Арм-

стронг  –  совершил  первую  в  истории 

пилотируемую высадку на Луну.

Книга  посвящена  жизни  Нила  Арм-

стронга,  первого  землянина,  ступив-

шего на поверхность Луны. В ней рас-

сказывается, как он стал астронавтом, 

как  впервые  полетел  в  космос  и  как 

стал одним из самых знаменитых лю-

дей XX века.

В С

Асфог Эрик. Когда у Земли было две 
Луны / пер. с англ. В. Краснянской. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2021. – 474 с.

Спэрроу Джайлс. Космос. Большое путеше-
ствие по Вселенной / пер. с англ. К. Мас-
ленникова. – М.: Бомбора, 2021. – 224 с.

Хансен Джеймс. Первый человек. 
Жизнь Нила Армстронга / пер. с англ. 
А. Краснянского, В. Краснянской. – М.: 
Эксмо, 2019. – 656 с.

Текст: Маргарита Кобеляцкая

За новыми 
гориЗонтами

июля 2015 года произошло 

удивительное  событие. 

Более  чем  в  4,8  млрд  км 

от  Земли  маленький  кос-

мический  аппарат  NASA  «Новые  гори-

зонты»  промчался  мимо  Плутона  со 

скоростью более 50 000 км/ч, направив 

свои  приборы  на  таинственные  ледя-

ные миры. Подробности этого проекта 

можно  узнать  из  рассказа  его  участ-

ников  –  руководителя  Алана  Стерна 

и других членов команды.

Стерн Алан, Гринспун Дэвид. За новыми 
горизонтами. Первый полет к Плутону / 
пер. с англ. В. Краснянской. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2020. – 368 + 32 с.

большое Путешествие 
По вселенной

дна  из  лучших  фотокниг 

о  космосе.  Планеты,  луны, 

звезды,  туманности,  бе-

лые карлики, черные дыры 

и другие небесные объекты представ-

лены в коллекции фотографий. Вы со-

вершите  путешествие  по  Солнечной 

системе,  отправитесь  в  межзвездное 

пространство  и  сердце  нашей  Галак-

тики,  пройдете  сквозь  облака  пыли 

и газа, увидите, как рождаются и уми-

рают звезды. 450 потрясающих косми-

ческих изображений Вселенной.

О

«Поехали!»
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Мифы и правда  
о первоМ косМонавте 
планеты

исатель, журналист, лау-

реат Госпремии СССР Вла-

димир Губарев: 

«Те 8 минут полета из ле-

гендарных 108, которые пережил Юрий 

Гагарин и о которых он не рассказывал, 

так как ему, офицеру, приказано было 

молчать. Те 10 минут полета, когда для 

Гагарина неожиданно грань между 

жизнью и смертью стерлась». 

Почему столь необыкновенно сложи-

лась судьба обычного русского парень-

ка из-под Гжатска? Как Юрий Гагарин 

был избран для величайшего подвига 

XX века? И в чем его главная тайна, 

о которой по сей день спорят истори-

ки и биографы? В засекреченных ава-

риях и катастрофах, через которые 

пришлось пройти на пути к звездам? 

В счастливом стечении обстоятельств, 

предшествовавших первому старту 

человека в космос? Или в словах вели-

кого Исаака Ньютона «Все мы стоим на 

плечах титанов»? Ведь полет Гагарина 

стал возможен лишь благодаря тита-

ническому труду миллионов советских 

людей и гению таких колоссов, как Ко-

ролёв и Келдыш, Глушко и Пилюгин, 

Мишин и Черток, Газенко и Северин… 

Книга воздает должное всем покори-

телям космоса – ученым, конструк-

торам, соратникам Гагарина по отря-

ду космонавтов, которых автор знал 

лично, с которыми встречался на кос-

модромах, в научных центрах и Центре 

управления полетами.

Губарев Владимир. Гагарин. Мифы 
и правда о Первом космонавте. – М.: 
Яуза, 2021. – 320 с.

как это было
своей книге журналист 

«Комсомолки» Александр 

Милкус собрал все пуб-

ликации газеты о первом 

космонавте планеты за шесть де-

сятков лет. От первого репортажа, 

написанного знаменитым Василием 

Пес ковым 12 апреля 1961 года. Васи-

лий Михайлович Песков с коллегой 

Павлом Барышевым видели Гагарина 

сразу после полета в Куйбышеве, где 

космонавта поселили перед возвра-

щением в Москву. За ним наблюдали 

медики. Нужен был снимок для газеты. 

Василий и Павел оказались в нужное 

время в нужном месте.

«Юра, играете в бильярд?..» – «Давай-

те...» – и опять улыбка. Игры-то, по-

нятное дело, не было. Минут десять 

потолкали шары. Потом, схватив ка-

меру, я снимаю, совсем не уверенный, 

что снимки получатся (в люстре горели 

три слабенькие лампочки). Уже имея 

опыт фотографа, из бильярдного сто-

ла я выжимал все что можно. Крупно – 

шар! Он – как Земля...» 

В книге есть и интервью Ярослава Го-

лованова с Гагариным, Каманиным 

и другими космическими звездами. 

И расследования причин катастро-

фы самолета УТИ МиГ-15 27 марта 

1968 года, в которой погибли Юрий 

Гагарин и его инструктор Владимир 

Серёгин. Здесь же опубликованы вос-

поминания читателей «КП» о встречах 

с Юрием Алексеевичем, их любитель-

ские фото и истории, не всегда нахо-

дящие подтверждение в официальной 

биографии Гагарина.

пассажир с детьМи. 
Юрий ГаГарин до 
и после 27 Марта 
1968 Года

рий Гагарин» Льва Данил-

кина – попытка «оконча-

тельной», если это воз-

можно, закрывающей все 

лакуны биографии «красного Икара»; 

хроника жизни и осмысление, что 

представляют собой миф о Гагарине 

и идея «Гагарин». Интервью с оче-

видцами и ревизия российских и ино-

странных источников помогли автору 

ответить на базовые вопросы. 

Является ли Юрий Гагарин всего лишь 

воплощением советского дизайна, 

или он в самом деле был обладате-

лем неких уникальных качеств? Что 

на самом деле произошло 12 апре-

ля 1961 года? Как первый космонавт 

справлялся с «гагариноманией» – 

статусом самого знаменитого чело-

века планеты? Вопросы, поставлен-

ные автором, не заканчиваются.

Что такое Гагарин: продукт строя 

и эпохи или ее зеркало и оправда-

ние? Существовал ли конфликт меж-

ду ним и политическим руководством 

СССР? Какова подлинная причина его 

гибели? Был ли его успех всего лишь 

везением, результатом осознанного 

жизнестроительства, или осуществ-

лением некоего высшего замысла? 

Что было бы с Гагариным и СССР, не 

погибни «первый гражданин Вселен-

ной» в марте 1968-го и доживи он до 

наших дней?

П

В

«Ю

Милкус Александр. Как это было. – М.: 
Комсомольская правда, 2021. – 224 с.

Данилкин Лев. Пассажир с детьми. Юрий 
Гагарин до и после 27 марта 1968 года. – 
М.: Молодая гвардия, 2021. – 568 с.

В ЭТОМ ГОДУ МЫ ОТМЕЧАЛИ 60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА В КОСМОС. ОПРОСЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЮРИЙ ГАГАРИН –  
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ХХ ВЕКА. О ПЕРВОМ КОСМОНАВТЕ ПЛАНЕТЫ, КОНЕЧНО, В ЭТОМ ГОДУ ВЫШЛО 
МНОГО КНИГ. ПОДОГРЕЛ ИНТЕРЕС К ЛЮДЯМ В КОСМОСЕ ПОЛЕТ АКТРИСЫ ЮЛИИ ПЕРЕСИЛЬД И РЕЖИССЕРА КЛИМА 
ШИПЕНКО И СЪЕМКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА НА ОРБИТЕ. 5 ОКТЯБРЯ НА ПИЛОТИРУЕМОМ КОРАБЛЕ «СОЮЗ МС-19» 
ОНИ СТАРТОВАЛИ С БАЙКОНУРА. ОБ ЭТОМ ЕЩЕ БУДЕТ НАПИСАНО, А ПОКА – ОБЗОР КНИГ ЭТОГО ГОДА О КОСМОСЕ.

30

В КОСМОСЕ И НА ЗЕМЛЕ

Ч и т а е М  в М е с т е       н о я б р ь  2 0 2 1

ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om



– Что  повлияло  на  ваш  интерес  к  литературе, 

музыке?

– Я интуитивно искала способ донести свой 

взгляд  на  мир  и  какие-то  конкретные  во-

просы.  Началось  все  со  стихов  в  возрасте 

11 лет – я писала о природе. Немного позже 

стала писать слова к своей музыке. А когда 

формат  песни  стал  тесен  для  идей  и  захо-

телось их глубже раскрыть, я начала писать 

роман. Однако не могла отделить от музыки 

этот  процесс,  поэтому  книга  вышла  с  са-

ундтреками, что сохранилось и в «Дневнике 

революции 2». Но с новым романом есть не-

которые отличия. Если раньше он брал нача-

ло в музыке, теперь это стало реверсивным 

процессом.  То  есть  во  второй  книге  преоб-

ладал процесс «книга – песня», а не «песня – 

книга». 

– Какую  литературу  вы  выбираете  –  классику 

или современную? Прозу или поэзию?

– В основном классику, реже совре-

менную прозу.

– Бываете ли в книжных магазинах?

– Очень  часто  бываю  там  с  детьми. 

Каждый  раз  это  настоящее  при-

ключение, ведь никогда не знаешь, 

к какой книге тебя приведет сердце 

и  какой  след  она  оставит  в  твоей 

судьбе. 

– Когда вы писали книгу – во время 

пандемии?  Как  режим  самоизоля-

ции повлиял на вашу жизнь?

– Признаться,  пандемия  никак  не 

отразилась  на  моей  писательской 

работе.  Если  я  пишу,  нахожу  для 

этого время, и мне особо ничего не 

мешает в этом.

– Зачем, на ваш взгляд, человеку читать?

– Таким  образом  мы  можем  побеседовать 

с автором о том, о чем, возможно, не с кем по-

говорить в жизни. Ведь не всегда люди рядом 

чувствуют и переживают то же, что и мы. Мож-

но  обнаружить,  что  не  мы  одни  столкнулись 

с  какой-то  проблемой,  что  герои  тоже  пере-

жили трудности. Можно перенять способы ре-

шения  или  даже  обнаружить  другое  видение 

ситуаций и мира в общем. 

– В  следующих  своих  произведениях  остане-

тесь верны жанру антиутопии? Или попробуе-

те что-то новое?

– Поэзия  всегда  была  неотъемлемой  частью 

моей жизни, однако в большей степени в кон-

тексте песен. Но на данный момент я заканчи-

ваю  работу  над  сборником  стихов.  Для  меня 

это нечто новое, как, в общем-то, и детская ли-

тература.  Однако  хочу  заметить,  что  история 

Аска и Сольвейг для меня еще не окончена.

офия,  финал  опубликованной  в  2017  году  трилогии 

«Дневник  революции»  был  открытым.  Книга  закан-

чивалась вопросом: «Неужели Сольвейг жива?!» Как 

в новом романе-дилогии «Дневник революции» раз-

виваются сюжетные линии, что происходит в жизни 

главных героев – Аска и Сольвейг?

– В романе «Дневник революции 2» нам открывается 

жизнь героев после, как им казалось, их финально-

го боя. Что происходит, когда поставленная цель достигнута? Какие чувства 

появляются после этого? Кроме того, они значительно повзрослели и теперь 

могут  сквозь  года  оценивать  свои  действия,  причины  и  следствия,  пере-

осмыслить произошедшие с ними события и даже переосмыслить себя.

– Герои ваших книг ищут ответы на важнейшие в человеческой судьбе вопро-

сы. А что для вас счастье, любовь, предназначение? Как обрести их и сохра-

нить?

– Для  меня  эти  вопросы  не  менее  сложны,  чем  для  моих  героев.  Возможно, 

в какой-то степени я прохожу этот путь поиска и осмысление этих вопросов 

вместе с ними. Многое меняется с течением времени, я, так же как и мои ге-

рои, выросла. Когда начала писать «Дневник революции», мне было 16, а се-

годня уже 26 лет. Забавно, но именно этот временной отрезок своих жизней 

проходят и мои герои. Одно я знаю точно: нужно иметь 

смелость, чтобы взаимодействовать с такими понятия-

ми, как счастье, любовь и предназначение.

–  Вы посвящаете книгу любимым. Как близкие относят-

ся к вашему творчеству, кто ваш главный критик, совет-

чик, чьим мнением вы особенно дорожите?

– Близкие мной гордятся. В каждой написанной строчке 

они узнают меня, и при этом порой более глубоко, чем 

в  жизни.  Ведь  не  так  часто  случается  раскрыть  темы, 

которые являются основой моих романов, в повседнев-

ной жизни. Детей мое творчество вдохновляет. Недавно 

мы с ними вместе написали детскую книжку! В которой 

они – мои дети – главные герои. Уже в работе иллюстра-

ции. Поэтому будем надеяться, что в начале следующе-

го года эта книга увидит свет.

– У  вас  подрастают  трое  малышей,  какие  книги  вы  им 

читаете?

– Как я уже упоминала, в нашей жизни настал новый этап: теперь мы читаем 

истории,  написанные  с  их  участием.  Им  нравится  ощущать  себя  главными 

героями, не страшно сталкиваться с препятствиями и преодолевать их. Я на-

деюсь, что мы напишем вместе еще много историй. Детям нравятся русские 

народные сказки, классическая детская английская литература. Я стараюсь 

анализировать, что будет для них наиболее полезно и интересно в определен-

ный период, и исходя из этого мы подбираем книги в нашу домашнюю библио-

теку.

– А что читают ваши родители? 

– Они очень начитанны. Мама предпочитает духовную литературу, папа –фи-

лософскую. В тот период, когда я начинала писать книгу, родители не увле-

кались  художественной  литературой,  поэтому  мое  начинание  восприняли 

с большим удивлением. 

– Что,  на  ваш  взгляд,  надо  делать  семье,  чтобы  пробудить  в  детях  интерес 

к чтению?

– Читать!  Чтобы  у  детей  этот  процесс  ассоциировался  с  чем-то  радостным, 

чтобы они стремились к этому. В нашей семье чтение – один из способов еди-

нения. Ведь когда мы собираемся вместе, никуда не торопясь после насыщен-

ного дня, и читаем, мы отдыхаем и наполняемся чем-то новым, вдохновляем-

ся. Я не могу представить свою жизнь без этого.

С

ОДНО Я ЗНАЮ 
ТОЧНО: НУЖНО 

ИМЕТЬ СМЕЛОСТЬ, 
ЧТОБЫ ВЗАИМО- 

ДЕЙСТВОВАТЬ 
С ТАКИМИ 

ПОНЯТИЯМИ, КАК 
СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ 

И ПРЕД- 
НАЗНАЧЕНИЕ
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Интервью: Инна Степанова

«ДЕТЕЙ МОЕ  
ТВОРЧЕСТВО 

ВДОХНОВЛЯЕТ. 
НЕДАВНО МЫ С НИМИ 
ВМЕСТЕ НАПИСАЛИ 

ДЕТСКУЮ  
КНИЖКУ!»

ВЫШЛО ПРОДОЛЖЕНИЕ КНИГИ 

«ДНЕВНИК РЕВОЛЮЦИИ». МЫ 

БЕСЕДУЕМ С ЕЕ АВТОРОМ СОФИЕЙ 

ЭЗЗИАТИ О ЛИТЕРАТУРЕ И СВЯЗАННЫХ 

С НЕЙ ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ В КАЖДОЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЕ.
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АпокАлипсис сегодня
ногие запомнили Дмитрия Глуховского как 

автора суперпопулярного постапокалипти

ческого боевика «Метро 2033». Дмитрий дав

но вышел за рамки жанра фантастики, его 

последние проекты «Топи» и «Текст» достаточно мейн

стримны, но в «Посте» автор возвращается к декораци

ям постапокалипсиса. «Пост» – история более сложная 

и многослойная, чем «Метро». На первый взгляд, это рас

сказ о том, как в развалившейся после Гражданской войны 

России горстка персонажей оберегает рубежи уцелевшей 

Московии от ползущего с востока безымянного ужаса. 

Вот только под первым слоем кроется и второй, на кото

ром «Пост» предстает как исто

рия о прошлом и о том, как это 

прошлое формирует настоящее. 

Это история про то, как слепое 

копирование традиций прошлого 

удерживает нас от движения впе

ред, а отказ признавать былые 

ошибки ведет к гибели и безу

мию. И рассказана она мастер

ски, хлестко и атмосферно. 

интернет под зАпретом 
 начале этого года Сергей Лукьяненко соби

рался возвращаться к вселенной «Дозора», но 

неожиданно увлекся новой идеей и настолько 

втянулся, что всего за месяц написал роман. 

Действие книги «Семь дней до Мегиддо», первой части 

трилогии «Измененные», разворачивается в мире, где ино

планетяне спасли Землю от третьей мировой, запретили 

Интернет, взорвали Луну и полностью обрушили мировую 

экономику. В изменившемся мире лучше всех себя чувству

ют «серчеры» – люди, которые научились находить появив

шиеся по всей планете ценные кристаллы. Макс – талантли

вый серчер, но его жизнь резко меняется, когда он обещает 

помочь давней подруге. 

Читается роман влет и по атмо

сфере напоминает ранние и наи

более известные произведения 

писателя. К героям быстро про

никаешься симпатией, и радует, 

что новой встречи с ними ждать 

недолго: вторая книга трилогии 

выходит уже в ноябре.

ВызоВ демонАм
лексей Пехов – один из наиболее талантливых 

и разносторонних отечественных авторов, ра

ботающих в жанре фэнтези. Цикл «Синее пла

мя» выделяется на фоне других его произве

дений размахом – если раньше автор укладывался в рамки 

трехчетырех книг, то в этот раз размахнулся минимум на 

шесть.

«Ткущие мрак» – пятая книга цикла. Всеобщая война при

ближается, и те немногие, кто готов бросить вызов несу

щему тьму и выступить против демонов, собираются на юге 

для последней решительной битвы.

Роман получился зрелищным и динамичным. Автор вы

водит цикл на финишную прямую 

и мастерски нагнетает напряжение. 

Фигуры расставлены, часть тайн 

раскрыта, а происходящее сдобре

но щедрой дозой экшена. Правда, 

финал романа несколько подкачал: 

он хоть и эпичен, но получился не

сколько смазанным, словно автору 

не хватило времени раскрыть его на 

сто процентов.

ХАрькоВские эллины
ействие «Золотого Лука», новой дилогии харь

ковского дуэта, известного под своим совмест

ным псевдонимом Генри Лайон Олди, развора

чивается в Древней Элладе. В центре внимания 

герой Гиппоной, еще в детстве прозванный Беллерофон

том – «метателемубийцей». И если первая часть дилогии 

была романом взросления, то во второй герой предстает 

уже взрослым, утратившим наивность и расставшимся 

с иллюзиями. И теперь Гиппоною предстоит оседлать Пега

са, одолеть Химеру и понять, что связывает его с великаном 

по прозвищу Золотой Лук. 

Соавторов в первую очередь интересует главный герой 

и происходящие с ним измене

ния. При этом вселенную грече

ских мифов Олди воспринимают 

довольно своеобразно, и автор

ская трактовка некоторых собы

тий отличается от общепринятой. 

Кроме того, мифическая подо

плека то и дело становится лишь 

основой, на фоне которой авторы 

выводят более метафоричный 

смысл.

Лукьяненко Сергей. Семь дней до 
Мегиддо. – М.: АСТ, 2021. – 352 с.

Пехов Алексей. Ткущие мрак. – М.: 
Комфорт медиа, 2021. – 470 с.

Олди Генри Лайон. Золотой Лук. 
Все бывает. – М.: Азбука, 2021. – 
416 с.

А Д

Текст: Алексей Ионов

Глуховский Дмитрий. Пост. – М.: 
АСТ, 2021. – 432 с.
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Роман-дилогия Софии Эззиати «Дневник революции 2» – это продолже-

ние дебютного произведения «Дневник революции. Трилогия». Первая 

книга – космическая антиутопия, в центре внимания – чувства девушки 

и юноши, Сольвейг и Аска. Герои боролись против мирового правительства, 

организации «Единое Око», и вроде бы победили. Сюжет раскрывается чита-

телю постепенно: автор постоянно чередует отрывки из дневников героя и ге-

роини, показывая их то дополняющие друг друга, то различные точки зрения.

Во второй книге София Эззиати использует тот же прием. Дуальность подчерк-

нута и тем, что небольшой по объему роман представлен как дилогия; таким 

образом, это четвертая и пятая части цикла. Названия их противопоставле-

ны – «Тень» и «Солнце», заголовки метафоричны: поначалу герои, несмотря 

на одержанную в предыдущем томе победу над противником, растеряны 

и подав лены, но затем они осознают, кто их «истинный враг», а кто – «истинный 

союзник», и вновь включаются в активные действия.

А С К  И  С О Л Ь В Е Й Г

Здесь будут и приключения, и предательство, и взаимовыручка, и про-

тиворечивые чувства, в которых не так-то просто разобраться. Чтобы 

правильно оценить все, что происходит, необходимо ознакомиться 

с обоими томами дилогии Эззиати, тогда читатель будет вознагражден не-

ожиданными поворотами сюжета (персонажи порой оказываются не совсем 

такими, какими представлялись главным героям ранее, многим из них есть 

что скрывать). Присутствуют и атрибуты космической фантастики: киборги, 

межпланетные путешествия, инопланетяне с их имперскими амбициями и так 

далее; действие отнесено к XXVIII веку.

Но внешние события для автора, как представляется, здесь не слишком важ-

ны. Гораздо больше внимания уделено внутренним монологам обоих героев, 

которые копаются в себе, стремясь понять, что будет правильно, нащупать 

способ сохранить себя в сложных, меняющихся обстоятельствах. «Мы вгля-

дывались друг другу в глаза, пытаясь найти опору, – пишет Сольвейг, – но про-

валивались в бездонные просторы наших душ». Главы романа получают емкие 

названия – такие как «Вечность», «Сомнения», «Бездна», «Отражение». 

Герои задаются вопросом, почему они таковы, что привело их именно в эту 

точку мироздания и почему именно сейчас. На помощь Аску и Сольвейг 

приходят предчувствия, сны, воспоминания. В книге много размышлений, 

много сентенций, почти афоризмов, которые должны найти отклик в душе 

читателя. Мы видим не столько внешние события, сколько реакцию на них, 

причем мысли Сольвейг и Аска оказываются удивительно созвучными 

друг другу, потому что в их уста автор, очевидно, вкладывает собственные  

выстраданные идеи. Например, Аск заключа-

ет: «Я понял, что стремиться к своему счастью – 

это не эгоизм. Это необходимость, чтобы не 

делать несчастными тех, кто рядом. Не обви-

нять их, не ждать, не требовать. Счастье – на-

стоящее, искреннее и истинное ощущение сча-

стья, – я уверен, не зависит ни от кого, кроме 

тебя самого».

Н Е  П О Т Е Р Я Т Ь  С Е Б Я

Красной нитью через роман проходит тема 

верности самому себе. Герои нередко 

упоминают о том, что встречаются уже 

не в первой жизни – как друзья, любовники или 

враги, они вновь и вновь находят друг друга 

в каж дом воплощении. Наверное, этим и объ-

ясняется тот уровень их рефлексии, который 

получает отражение в тексте. «Да, самой зна-

чительной утратой мог стать голос моего серд-

ца. Вдруг я стану глух к его провидению? Вдруг 

добровольно ослепну, чтобы не видеть истины, 

если от нее будет болеть в груди?» – переживает 

Аск. «Предательство имеет бесчисленное мно-

жество лиц, способов и намерений. Под его при-

целом оказываются любимые, друзья, родители, 

знакомые и незнакомые, целые народы и даже 

государства, но как часто мы слышим о преда-

тельстве в отношении самого себя? А ведь имен-

но от такого предательства пострадало куда 

больше людей. И самое драматичное в этом то, 

что продлиться оно может всю сознательную 

жизнь, до самой смерти», – вторит ему Сольвейг.

Удастся ли героям в перерывах между меж-

планетными скитаниями и битвами со стары-

ми врагами и прежними союзниками решить 

эту главную задачу – не потерять себя? Чи-

тайте «Дневник революции 2», и вы услышите 

их голоса – сквозь время и космические рас-

стояния.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ АНТИУТОПИИ СОФИИ ЭЗЗИАТИ «ДНЕВНИК 

РЕВОЛЮЦИИ» ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «У НИКИТСКИХ ВОРОТ».

Эззиати София. Дневник революции 2: ро-
ман-дилогия. – М.: У Никитских ворот, 2021. – 
160 с.

ДИЛОГИЯ О РЕВОЛЮЦИИ 
XXVIII ВЕКА, ИЛИ ЕСТЬ 
У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО, 
НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ  
КОНЦА

Текст: Ольга Лисенкова
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ми – она смогла усмирить дикого 
духа стихий и спасла свою семью 
от жестокой расправы.
Во вселенной «Королевы крови» 
миром управляют древние духи 
Воды, Огня, Воздуха и Земли. Они 
ненавидят людей, желая их унич-
тожить, однако человечество не мо-
жет объявить войну стихиям – без 
них люди не могут существовать. 
Лишь владеющая магией королева 
Аратея способна подчинять духов. 
Престол наследует одна из девочек, 
освоивших магические знания, 
однако Далеине власть не нужна. 
Повзрослев, она отправляется 
в опасное путешествие по стра-
не, чтобы найти причину распри 
и навсегда покончить со страшной 
междоусобной войной.

4  СИ ЛЬНЫЕ Г Е Р ОИНИ

Тренд на сильных и независи-
мых женщин диктует сама 
жизнь: все большую популяр-

ность приобретает феминизм. Так, 
например, популярный YA-роман 
Ким Лиггетт «Год благодати» вырос 
из культовой антиутопии Мар-
гарет Этвуд «Рассказ служанки». 
Как и Этвуд, автор подростковой 
литературы Лиггетт создает огра-
ниченный предрассудками мир, где 
у женщин нет прав, они обречены 
на роль домохозяек и матерей се-
мейств. Главная героиня мрачного 
романа «Год благодати» шестнад-
цатилетняя Тирни напоминает 
Китнисс Эвердин из «Голодных 
игр». В отличие от других девочек, 
она умеет охотиться, знает лекар-
ственные травы и способна сама за 
себя постоять.
По достижении совершеннолетия 
Тирни вместе с другими подругами 
по несчастью отправляется на от-
даленный остров, где они должны 
прожить целый год, чтобы «из-
жить» из себя темную магию. В то, 
что все эти женщины ведьмы, верят 
в основном мужчины округа. Им 
так удобнее. Они возвели вокруг 
этого стройную теорию, тем самым 
оправдывая убийства неугодных 
«девочек-ведьм» и отсутствие 
равноправия. Но она разбивается 
о женскую непокорность.

5  ЭТ НИЧЕСКОЕ Ф ЭН Т Е ЗИ

Борьба с дискриминацией в отношении 
меньшинств также привела к расцвету 
этнической литературы. Произведе-

ния с восточным и африканским колоритом 
заняли свое место в списках бестселлеров. 
Роман Розанны Браун «Песнь призраков 
и руин» основан на западноафриканском 
фольклоре. Автор рисует неповторимый 
мир, где сосуществуют духи, древняя магия 
и возможность воскрешать людей из мерт-
вых. Действие книги разворачивается в Зи-
ране во время празднования Солнцестоя – 
в честь кометы, пролетающей над городом 
раз в 50 лет. Во время праздника храбрые 
юноши соревнуются друг с другом за руку 
и сердце принцессы Карины. Это испыта-
ние во что бы то ни стало должен выиграть 
приехавший в город Малик. Только так он 
сможет приблизиться к принцессе и убить 
ее – страшный ритуал нужен в обмен на 
спасение его младшей сестренки. Карина 
в свою очередь тоже замыслила недоброе: 
ей необходимо сердце будущего мужа, 
чтобы с помощью древней магии воскресить 
мать, убитую предателями.
«Злая лисица» Кэт Чо – еще один этноро-
ман, в основе которого лежит восточная 
легенда о лисице-оборотне. Лиса-кумихо 
способна оборачиваться прекрасной девой 
и убивать мужчин, печенью которых она 

питается. Восемнадцатилетняя 
Миён – та самая кумихо, что 
в полнолуние становится лисицей. 
Ей придется выбрать между своей 
жизнью и жизнью любимого.

6  К-P O P 

Тренд на корейскую культу-
ру появился еще в середине 
1990-х годов. Пекинские жур-

налисты даже придумали для этого 
специальный термин «халлю», что 
в переводе означает «корейская 
волна». Корейская поп-музыка, или 
K-pop, стала неотъемлемой частью 
халлю, особенно в последние годы, 
когда вырос интерес к корейской 
косметике, еде и киноиндустрии.
Любительница Южной Кореи 
писательница Энн Петцольд 
придумала милую трилогию о том, 
что значит быть девушкой певца 
самой известной в мире K-pop 
группы. Об этом ее романы «Когда 
мы мечтаем» и «Когда мы падаем». 
Это история о девятнадцатилетней 
студентке Элле, которая знакомит-
ся с очаровательным Чжэ Ёном. 
В книге Энн Петцольд задается во-
просом, как непросто влюбленным 
быть в центре внимания соцсетей 
и медиа и как это влияет на разви-
тие их отношений.

7  ПО С ТА ПОК А ЛИП Т ИК А

За последние два года вырос-
ло внимание к антиутопиям 
и постапокалиптике, расска-

зывающей о мире после катастро-
фы. В результате трилогия Патрика 
Несса «Поступь хаоса» вновь ока-
залась в топе продаж. Это захваты-
вающая история о Тодде Хьюитте – 
единственном подростке на всей 
планете Новый свет. Много лет 
назад вирус под названием Шум 
уничтожил женское население пла-
неты, а мужчин наделил способно-
стью слышать мысли друг друга. 
Несс обращает внимание подрост-
ков на то, что для взросления необ-
ходимо одиночество и умение жить 
в мире с самим собой. «Поступь 
хаоса» приобрела теперь и новый 
смысл, став историей про выжива-
ние во время болезни, захватившей 
весь мир.
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роман «Жажда» напоминает сериал «Насле-
дие», выпущенный как дополнение к «Днев-
никам вампира», только рассчитанный на 
более молодую аудиторию.
Недавно на русском вышла вторая часть 
цикла про новенькую ученицу загадочной 
школы-пансиона – роман «Искушение», 
в котором главной героине Грейс предстоит 
разгадать немало секретов академии Кэтмир 
и наконец узнать, кто убил ее родителей и по-
чему этот кто-то отчаянно хочет ее смерти.
Еще одна вампирская сага, написанная аме-
риканкой корейского происхождения Рене 
Ахдие, повествует о сверхъестественных 
существах, живущих в реалиях XIX века. 
На русском языке опубликованы две первые 
части серии – «Красавица» и «Падший». Это 
интригующие исторические романы, позво-
ляющие по-новому взглянуть на историю 
любви со сверхъестественным существом. 
Главная героиня Селина не особо очаро-

АКТУАЛЬНЫХ 
ТРЕНДОВ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Популярность современного янг-эдалта определяется не его тематикой и жан-
рами, а интересами аудитории читателей, на которую он направлен. Более по-
ловины покупателей YA-литературы – взрослые. Это значит, что янг-эдалт ори-

ентируется не только на интересы подростков, но и на взрослую аудиторию.
В нулевых появилось несколько произведений, которые стали бестселлерами и за-
интересовали читателей всех возрастов. Основы трендов литературы янг-эдалт за-
ложили Джоан Роулинг – продано более полумиллиарда экземпляров «Гарри Потте-
ра», Стефани Майер – «Сумерки» разошлись тиражом более 160 миллионов, Сьюзен 
Коллинз – «Голодные игры» приобрели более 100 миллионов читателей.
Чаще всего современные авторы литературы янг-эдалт наследуют тренды нулевых: 
вампирские саги, ромэнтези, школы волшебства и магии, образы сильных героинь, 
которым предстоит сражаться за правду и свержение существующего режима. Так-
же появляются тренды, сформированные современной новостной и культурной по-
весткой, например этническое фэнтези, бурлящий интерес к K-pop, а также постапо-
калиптика и антиутопии, захватившие внимание в постковидальную эпоху.

вана представителями 
мистических рас. Она 
сама способна за себя постоять, не 
дожидаясь помощи от вампиров, 
оборотней или фей.

2  Р ОМЭН Т Е ЗИ: Д Е ВУ ШК А 
В ЛЮБ ЛЯЕ ТС Я В МОНС Т РА

«Сумерки» способствовали 
популяризации тренда 
не только на вампиров. 

В литературе янг-эдалт появилась 
особая сюжетная формула: обыч-
ная девушка приезжает в другой 
город, где встречает монстра, 
влюбляется в него и открывает 
для себя сверхъестественный мир, 
полный тайн и интриг.
Дилогия Авы Рид «Пепел и души» 
написана в духе ромэнтези. Во-
семнадцатилетняя Мила, главная 
героиня романов «Крылья из 
дыма и золота» и «Крылья из огня 
и тени», приезжает в Прагу, чтобы 
раскрыть загадочное прошлое 
своей покойной матери. На старин-
ных улочках города она знакомится 
с двумя очаровательными молоды-
ми людьми, которые оказываются 
ангелами света и тьмы. Девушка 
влюбляется в одного из них и ока-
зывается в смертельной опасности.
В подобной ситуации оказывается 
и семнадцатилетняя Яннеке – 
главная героиня романов Кары 
Барбьери «Белый олень» и «Король 
гоблинов».

3  М А Г ИЯ   
И СВЕ РХСПО С ОБНО С Т И

Джоан Роулинг придума-
ла захватывающий мир 
Хогвартса. Читатели, 

особенно юные, с удовольствием 
бы оказались на месте Гарри или 
Гермионы, желая получить завет-
ное приглашение совиной почтой. 
Вполне естественно, что в YA-лите-
ратуре начали появляться романы 
про магию и школы волшебства.
В масштабном эпическом романе 
Сары Бет Дёрст «Королева крови» 
десятилетняя Далеина тоже избра-
на для поступления в академию 
колдовства. Девочка впечатлила 
представителей власти королев-
ства Аратей своими способностя-

1  ВА МПИР СК ИЕ С А Г И

Тренд на вампиров возвраща-
ется. В этом году на русском 
языке вышел приквел «Су-

мерек» Стефани Майер, впервые 
опуб ликованных в 2005-м, а стри-
минговый сервис Netflix добавляет 
актуальности кровожадным суще-
ствам, объявляя об экранизации 
популярного за рубежом сборника 
«Вампиры никогда не стареют» 
Зорайды Кордовы.
Одна из знаковых вампирских 
саг – цикл романов Трейси Вульф 
про девушку, которая попадает 
в закрытую школу Кэтмир и откры-
вает для себя мир вампиров, обо-
ротней, драконов и ведьм. Права на 
экранизацию цикла были выкуп-
лены еще до публикации первой 
книги. Секрет популярности прост: 

Текст: Юлия Ульянова
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ков, что это действительно случилось… Также издательства проси-

ли меня написать историю нашей с Таничем жизни, но я и за такой 

труд не рискую взяться, потому что сомневаюсь, есть ли у меня на 

это право. К тому же я так плотно занимаюсь «Лесоповалом» (музы-

кальный коллектив, созданный Михаилом Таничем, исполняющий 

песни в стиле шансон. Лидия Козлова после смерти мужа стала его 

художественным руководителем. – Прим. ред.). Я счастлива про-

должать дело Танича, и я так восхищаюсь тем, что он написал! В об-

щем, похоронила идею как-то себя прославлять. Тщеславие у меня 

не развито. 

– Кто в вашей семье был главным книгочеем – вы или Михаил  

Исаевич? 

– Мы оба, как в чудо природы, были влюблены в настоящую лите-

ратуру – ту, которая о жизни, а не написанная на заказ или ради 

какой-то литературной моды. Мы обожали Бунина, Куприна, Горь-

кого… Помню, поженившись, мы с Таничем приехали в поселок на 

Волге, где я с родителями в войну жила в эвакуации. Поселок был 

заселен немцами еще во времена Екатерины II. В нем еще до войны 

был организован Дом отдыха для местных крестьян – на окраине по-

селка стояли такие хорошего качества дома, огороженные высоким 

металлическим забором. После войны этот Дом отдыха стал Домом 

инвалидов, куда ссылали покалеченных на фронте солдат и заклю-

ченных доходяг – с глаз долой. Но на его территории сохранилась 

довоенная библиотека. Туда я и повела Танича. Он был потрясен! 

В каком-то поселке – шикарная коллекция редких, в том числе ста-

ринных книг! Уезжаем через месяц, и хранитель этой библиотеки 

дарит Таничу две книги: одну тонюсенькую – прижизненное издание 

Пушкина (по-моему, это были какие-то поэмы), а вторую – толстую, 

биографию Пушкина 1930-х годов издания. Но первую у нас украли. 

– Какая жалость!

– Не то слово. У нас из дома вообще украли две 

вещи. Сначала – огромную, с цветными вклад-

ками, очень красивую, изданную в США кни-

гу Булата Окуджавы. Совершенно роскошное 

издание – в металлическом корпусе и ткане-

вом переплете. Булат пришел ко мне на день 

рождения и сказал: «Лида, в нашей стране лишь 

три экземпляра этой книги, один у меня, вто-

рой – государственный, а третий я тебе дарю. 

Ты можешь оценить широту моей души?» (Сме-

ется.) Но я даже прочитать ее не успела – укра-

ли! Кто был этот вор, как сумел вынести такую 

немаленькую вещь?.. А потом украли Пушкина. 

В этой книжечке даже страницы еще не были 

обрезаны. Мне очень жалко этих книг, потому 

что они были для нас с Таничем дороже любых 

бриллиантов. Одно утешает – вор все-таки был 

определенно читающим человеком, другой бы 

нашел что-нибудь другое в нашем доме, чтобы 

спереть. (Смеется.) 
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Интервью: Марина Бойкова

«МЫ ОБА, КАК 
В ЧУДО ПРИРОДЫ, 
БЫЛИ ВЛЮБЛЕНЫ 
В НАСТОЯЩУЮ 
ЛИТЕРАТУРУ»

ОДНАЖДЫ ОНА РОБКО ПОКАЗАЛА МУЖУ, 

ИЗВЕСТНОМУ ПОЭТУ-ПЕСЕННИКУ МИХАИЛУ 

ТАНИЧУ, СВОИ СТИХИ. ЖДАЛА СУРОВОЙ 

КРИТИКИ! А ОН ОДОБРИЛ. И ВСКОРЕ ПЕСНИ 

НА СЛОВА ЛИДИИ ЗАПЕЛИ МНОГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ…

идия Николаевна, вам не обидно, что 

из нескольких десятков песен, вами 

написанных, обычно вспоминают лишь 

«Айсберг» и «Снег кружится, летает, 

летает…»?

– Не обидно. Дело в том, что песня, как 

правило, «отскакивает» от звезды, кото-

рая ее исполняет. Исполнитель командует 

парадом. Тем более Алла Пугачёва в то время, когда спела «Айс-

берг», была на взлете. И ансамбль «Пламя», исполнивший «Снег 

кружится», тоже был в те годы очень популярным. Но вообще у меня 

10-15 песен, которые народ полюбил. Считаю, это немало. Я к этому 

так отношусь: запоют – и слава богу! Вот сейчас 

на «Ютубе» выставлена песня «Перекати-поле», 

которая ничуть не хуже «Айсберга». Ее испол-

няет Елена Ваенга. Я эту песню написала 25 лет 

назад, и вот теперь ее кто-то раскручивает! И я 

даже не знакома с людьми, которые это делают.  

(Смеется.)

– Книга ваших стихов была издана?

– Не книга – книжечка! (Смеется.) Она у меня 

одна-единственная. И за нее мне премию дали! 

Причем международную. О, это была замечатель-

ная история, сейчас расскажу. Когда у меня со-

бралось достаточно много стихотворений и Танич 

эту рукопись прочитал и не раскритиковал, я по-

шла с ней в издательство «Советский писатель», 

которое тогда в стране было главным. Попала 

к редактору отдела поэзии, чью фамилию помню 

точно – Фогельсон. Очень пожилой был человек, 

старейший сотрудник. Все поэты его боялись, 

считалось, что попасть к Фогельсону – это кош-

мар. Он был очень строгим редактором, правил 

стихи решительно и беспощадно. И конечно, я по-

пала к нему! (Смеется.) Но Фогельсон поправил у меня только одно 

слово: в строчке «неторопливо делались дела» попросил заменить 

«делались» на «двигались». Сказал, что мой вариант… попахивает 

мещанством! До сих пор жалею, что согласилась тогда на замену. 

И вот эту книжку мою издали – в 1991 году, тиражом всего 100 эк-

земпляров. И для меня загадка, каким образом спустя много лет 

один такой сборник оказался в Германии. Это был 2010 год, Танич 

уже умер, я, конечно, давно забыла, что издала ту книжку. И вдруг 

звонок из Союза писателей России: «Лидия Николаевна, приди-

те к нам, пожалуйста. Вам как поэту присудили первую премию на 

международном форуме, который проходил в Германии и был по-

священ 150-летию со дня рождения Чехова!» А в моем сборнике нет 

ни одного стихотворения о Чехове. (Смеется.) 

Тем не менее они почему-то выбрали мою кни-

жечку. А когда я пришла в Союз писателей, меня 

там удивили еще раз – вручили удостоверение 

члена Союза писателей! 

– А что в этом удивительного?

– Не знаю, как сейчас, а в то время, чтобы полу-

чить эти «корочки», надо было предъявить ре-

комендации от нескольких мэтров, классиков, 

следовательно, перед этим отправив свои тек-

сты им на рецензию. То есть это долгая история, 

которая нередко заканчивалась для соискателя 

отказом. А мне в тот день секретарь 

Союза писателей сказал: «Лидия 

Николаевна, ваш талант признан на 

международном уровне, поэтому 

мы вас принимаем в наш Союз без 

всяких разговоров и проволочек!» 

(Смеется.) А еще добавил: «Когда 

я прочел первое же стихотворение 

в вашем сборнике и увидел там сло-

во “блукала”, я понял, что вы талант-

ливы». (Смеется.) А стихотворение 

такое простое, такое женское! Вот 

оно: «Ты в жизни мне даешь так мно-

го, / Что перечислить не берусь. / 

Тут безоглядность и тревога, / Моя 

и страсть, моя и грусть. / А прежде 

было все убого. / И я блукала меж 

людьми. / Ты в жизни мне даешь так 

много! / Еще бы чуточку любви!» 

– Наверняка у вас за эти годы появи-

лось много стихов. Почему не изда-

ете?

– За прошедшие с того дня 13 лет из Союза пи-

сателей мне несколько раз звонили – мол, дай-

те новые стихи, мы издадим. На что я отвечала: 

«Ребята, честно, я стыжусь. Всё, что пишу, мне 

кажется плохим, никуда не годным». Да, я про-

должаю сочинять, но стараюсь это никому не 

показывать. Кстати, Танич тоже очень строго 

относился к своему творчеству. В молодые годы 

он даже не мог представить, что его книгу ког-

да-нибудь издадут и она будет стоять на полке 

в какой-нибудь библиотеке на букву «Т»: Твар-

довский, а потом – Танич! Но талант его был та-

Л

38

ИМЕНА

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

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Л
и

ди
и

 К
оз

ло
во

й



Привет из Прошлого
ще одна книга в нашем обзо-

ре, которая посвящена истории 

и быту человека в далекие вре-

мена. В данном случае речь об 

эпохе Возрождения. К тому же ее автор жил 

непосредственно в XIV–XV веках: книга Баль-

дассаре Кастильоне (1478–1529) впервые 

была опубликована в 1528 году. Любопытно, 

что с тех пор она успела стать одной из жем-

чужин мировой литературы, это «золотой за-

пас» европейской культуры, ею зачитывались 

герцоги, короли и императоры. При этом 

в России вплоть до настоящего времени она 

никогда не выходила в полном виде – и уже 

хотя бы за издание этого текста «Азбуке-Аттикус» стоит сказать большое 

спасибо. По сути, «Придворный» – это свод правил и наставлений, которые 

Кастильоне дает людям разного статуса, от слуги до правителя. Все эти со-

веты даны в форме диалога автора с правителем. Но их разговор не ограни-

чивается лишь перечислением требований – в беседах много жизни, много 

подробностей о быте и сведений о религиозных и нравственных взглядах 

человека эпохи Возрождения.

НастольНая кНига
едицина всегда была важной ча-

стью нашей жизни, а с началом 

эпидемии коронавируса вни-

мание к ней усилилось – тогда 

как качество оказания медицинской помощи, 

не связанной с эпидемией, ухудшилось, и не 

только в России, но и во всем мире. И это при 

том, что и прежде пациентам было на что жа-

ловаться.

Именно поэтому книгу Даниэль Офри, врача 

с огромным стажем, стоит прочитать если не 

всем, то многим. Она рассказывает о том, как 

устроена работа врача в Америке (а между 

Россией и США здесь много общего – осо-

бенно если говорить не о супердорогой част-

ной медицине), и делает это без прикрас. 

Подробно и со знанием дела Офри разбира-

ет реальные случаи, когда врачи допускали 

ошибку и ставили не тот диагноз или назна-

чали неправильное лечение, и к чему это при-

водило. Многие ситуации, которые она опи-

сывает, российскому читателю покажутся до 

боли знакомыми.

Вместе с тем это не просто свод ошибок, 

иначе книга превратилась бы в печальный 

талмуд. Свои истории автор дополняет раз-

нообразной врачебной статистикой, кото-

рая позволяет составить общее впечатление 

о медицине, а также – что самое ценное! – 

дает полезные советы, как быть грамотным 

пациентом. То есть таким, который не меша-

ет, а помогает врачу (и где-то даже его про-

веряет) и всегда на страже своего здоровья. 

Важно и то, что Офри доступным языком объ-

ясняет, почему врачебные ошибки (а их, по 

статистике, в американской медицине 10%) 

вообще становятся возможны. К сожалению, 

врачей всегда не хватает, медицина не все-

сильна, а диагностика зачастую не показы-

вает всей картины. Но все же она есть, и это 

бесконечно облегчает нашу жизнь.

Офри Даниэль.  
Неидеальная меди-
цина. Кто виноват, 
когда в больнице 
что-то идет не 
так, и как пациенту 
при этом не постра-
дать / пер. с англ. 
И. Чорного. – М.: 
Эксмо, 2021. – 448 с.

М

Этот безумНый, безумНый мозг
ейропсихиатр Энтони Дэвид написал отличную книгу не столько 

про то, как устроен мозг, сколько о том, сколь многое в нашей 

жизни зависит от его правильного функционирования. И что 

бывает, если он дает самый незначительный сбой. На много-

численных примерах из своей практики Дэвид рассказывает о связях мозга 

и психики человека. Причем каждую историю он снабдил подробным при-

мечанием о той или иной болезни, которой страдал пациент. Благодаря это-

му труд получился правда примечательным – и понятным самому широкому 

кругу читателей.

Отмечу и то, что подход Энтони Дэвида радует объемностью. Говоря о пси-

хических проблемах, он рассматривает все возможные причины того или 

иного отклонения, разбирает многочисленные 

факторы, которые влияют на человека в ходе 

жизни. Речь идет не только о физиологии, но 

также и об общественном давлении, о роли 

традиций и ценностей, о социальном аспекте 

дела. Благодаря всему этому книга получи-

лась не однобокой – и да, ее читаешь как за-

хватывающий рассказ, а не как исключительно 

нон-фикшен.

Кастильоне Бальдассаре. Придворный / пер. с ит. П. Епифанова. – М.: КоЛибри, 
Азбука-Аттикус, 2021. – 640 с.

Дэвид Энтони. Глядя в бездну. Заметки ней-
ропсихиатра о душевных расстройствах / пер. 
с англ. А. Бродоцкой. – М.: АСТ, Corpus, 2021. – 
256 с.
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БРИТАНИЯ, БРИТАНИЯ, 
БРИТАНИЯ…

С
читается, что самое интересное 

в исторической науке для широ-

кого читателя – какие-то гранди-

озные события, биографии зна-

менитых и важных людей. Такой 

вывод нетрудно сделать по тому, какое огром-

ное количество книг на эти темы выпускается 

каждый месяц и как легко их найти в магазине. 

Но в последние годы стало понятно, что днев-

ник самого обычного человека, жившего сто-

летия назад, на самом деле куда интереснее 

дневника условного Наполеона. Потому что 

мы с вами – обычные люди, и оказывается, нам 

безумно интересно узнавать о том, как такие же 

простые люди жили в другие времена. Сколько 

стоил хлеб? Как была организована стирка? 

Чем наполнялась жизнь человека каждый день? 

Все эти подробности бесценны, они позволяют 

иногда куда лучше, чем описание масштабной 

войны, перенестись в другой век и осмотреть-

ся в нем, обжиться.

Лучше всего в смысле бытовой стороны 

жизни изучена, наверное, Англия. В послед-

ние десятилетия выходит довольно много книг 

именно о жизни в Великобритании – виной 

тому, наверное, то, что на Туманном Альбионе 

вообще все в порядке и с историей как наукой, 

и с ее популяризацией. Все же английская куль-

тура давно находится под прицелом мирового 

внимания: кто из нас не смотрел исторические 

сериалы BBC?

Рут Гудман – популярный британский 

историк. Она сотрудничала с разными теле-

визионными проектами, в которых восстанав-

ливалась та или иная эпоха, да и сама ради 

эксперимента однажды прожила долгое вре-

мя на аутентичной английской ферме времен 

королевы Виктории, где не было ничего 

из нашего времени. В итоге, собрав все 

наработки за долгие годы исследований 

и прибавив к этому собственный опыт 

жизни в исторически достоверных де-

корациях, Гудман написала объемную, 

действительно впечатляющую книгу 

о викторианской Англии. Она отлично 

проиллюстрирована и, что гораздо важ-

нее, имеет четкую и понятную структуру.

Книга поделена на главы исходя из 

типичного дня человека. Подъем, ги-

гиенический уход за собой, общение 

с детьми, работа, обед – и так далее. 

При этом каждая глава внутри ветвится 

на многочисленные подглавы: например 

уход за собой отличался у мужчин и у женщин, поэтому и рассказывает об 

этом Гуд ман отдельно. В итоге у автора получилось создать по-настояще-

му объемное представление о жизни в викторианской Англии и ответить 

практически на все вопросы о бытовой стороне повседневности. При этом 

впечатляет не только всесторонний подход к делу, но и кропотливость, даже 

дотошность Гудман. Она рассказывает не только о каких-то социальных ве-

щах – например о том, какие права были у женщин, где учились дети бед-

няков и как проходили такие занятия, – но и о самых незначительных, каза-

лось бы, по дробностях. Так, скажем, исследовательница приводит рецепты 

зубной пасты, которыми пользовались в XIX веке, или делится инструкцией по 

изготовлению старомодного презерватива, или описывает в деталях купаль-

ный костюм для мужчин и женщин. Отдельно здесь стоит сказать, что многое 

из того, что описывает, Гудман пробовала делать сама – пользоваться той же 

пастой, к примеру, и она живо делится своими впечатлениями. А порой даже 

приходит к выводу, что некоторые вещи из Викторианской эпохи не помешали 

бы нам сегодня.

В общем, если о чем и можно жалеть после чтения этой книги, так это о том, 

что существует не так уж много подобных трудов о других странах и других 

временах. И больше всего чувствуешь нехватку столь подробных исследова-

ний о бытовой жизни человека в России – ведь как было бы интересно узнать 

все о делах и заботах крестьянки XIII века или боярина XVI столетия.

Гудман Рут. Как жить в Викто-
рианскую эпоху. Повседневная 
реальность в Англии XIX века / 
пер. с англ. В. Степановой. – М.: 
КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. – 
528 с.

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель
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ИРИНА КРАВЦОВА,  
издатель и редактор романа

После выхода в 2014 году немецкого издания 

книги критики отметили прозрачность и поэ-

тичность ее языка в то время, как путешествие 

автора проходит по самым страшным местам – 

Варшавское гетто, Бабий Яр, окрестности и сам 

лагерь Маутхаузен. Автора ведет стремление 

узнать о судьбах ее родных, погибших и выжив-

ших в катастрофе XX столетия. Закончив чтение, 

ты испытываешь чувство родства с этими людь-

ми. В главе «Бабий Яр» автор написала: «Там где 

жертвы, чужих не бывает». Сочетание катастро-

физма истории и ее личного переживания здесь 

и сейчас составляет уникальность и пронзи-

тельность книги.

КАТЯ ПЕТРОВСКАЯ

Книга «Кажется Эстер» родилась из одной исто-

рии, рассказанной мне отцом, Мироном Петров-

ским. Его бабушку убили на улице Киева по до-

роге в Бабий Яр. В Бабий Яр она так и не дошла.  

Отцу было 9 лет, когда она погибла, родители 

звали ее мамой, у него было две бабушки, одну 

из которых звали, как он сказал, «кажется Эстер». 

Я возмутилась тогда, что он даже не помнил ее 

имени. Когда начала писать, поняла, что могу 

восстановить детали происшедшего, но восста-

новить, как ее звали, уже невозможно. Важный 

для меня вопрос: как близко мы можем подойти 

к нашему прошлому? Это принятие той непрояс-

ненности, которая составляет правдивость исто-

рии. Поэтому родилось такое название. 

Я рано начала записывать за родителями. За-

писывала, естественно, по-русски. Каждый 

из персонажей требовал отдельного жанра, 

отдель ного маленького рассказа. Сначала я хо-

тела рассказать о них истории, а между главами 

поместить маленькие виньетки, как я их ищу. Но 

потом эти виньетки, мой поиск своих родных, за-

хватили все пространство книги. Ощущение, что 

я не владею полным контекстом, предопредели-

ло жанр. Я намеренно лишила себя поддержки 

КАТЯ  
ПЕТРОВСКАЯ  
выросла в Киеве. Дочь 
киевского литера-
тора и краеведа 
Мирона Петровского 
(1932–2020). Изучала 
литературоведе-
ние и славистику 
в Тартуском универ-
ситете. В 1998 году 
защитила диссерта-
цию «Поэтика прозы 
Ходасевича» в Россий-
ском государствен-
ном гуманитарном 
университете. 
С 1999- го постоянно 
живет в Берлине. 
Работала как жур-
налист на радио 
«Немецкая волна», 
«Свобода». Пишет 
для различных рос-
сийских, украинских 
и немецких СМИ. 
С 2011 года ведет 
колонку «Западно- 
восточная дива» 
в еженедельной 
газете Frankfurter 
Allgemeine 
Sonntagszeitung и ра-
ботает с образова-
тельно-культурными 
центрами.
Роман «Кажется 
Эстер. Истории» 
в 2014 году был очень 
заинтересованно 
принят немецкими 
читателями и кри-
тиками, удостоен 
премий имени Инге-
борг Бахман, Strega 
Europeo, литератур-
ной премии Шубарта 
города Аален, премии 
Эрнста Толлера. 
Кате была присуж-
дена литературная 
премия «Аспекты» за 
выдающиеся дебют-
ные художественные 
произведения в прозе 
на немецком языке. 
«Кажется Эстер» во-
шла в список рекомен-
даций журнала The 
New Yorker. 

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

русского языка, языка победителей. Мне не хо-

телось ни еврейского бонуса, ни бонуса потом-

ков победителей в войне. Мне хотелось посмо-

треть на эту историю непредвзято.

МИХАИЛ РУДНИЦКИЙ, 
переводчик

Перевод этой книги – уникальный, небывалый 

опыт. Зачастую тот, кто пишет на неродном 

языке, хочет перещеголять по знанию языка 

его носителей. Книгу я прочел с возрастающим 

интересом. Почему автор взялся писать на чу-

жом языке, включив совсем другое полушарие 

мозга для этой работы, – я не сразу осознал эту 

проблему. И лишь постепенно начал понимать, 

что сами сюжеты и материал диктовали эту по-

требность. Автору было настолько болезненно 

писать об этом родным языком, что в какой-то 

момент возникло желание убраться в броню, 

скафандр. Чужой язык стал средством защиты 

от того страшного материала, который осваи-

вается в этой книге. Он осваивается отважно 

и даже с юмором. Некоторые сцены прониза-

ны юмором жути и смешком ужаса, который 

издает человек над бездной. В момент, когда 

я это понял, я осознал и драму: немецкий был 

спасением, преградой от ужаса материала, а я 

начинаю, переводя на русский, эту броню взла-

мывать. И это оказалось страшно. Понадоби-

лось время, чтобы автору захотелось эту книгу 

увидеть на русском.

ПОЛИНА БАРСКОВА, 

поэт 

Не русский, не украинский, не идиш, но новый, 

сегодняшний язык автора позволяет ей осу-

ществлять свой диалог с мертвыми с позиции 

абсолютного сейчас: именно в это сейчас она 

своих мертвых и перевозит, то есть выступает 

антиподом, а может, и соперником Харона.

В другие времена, еще до эпохи празднеств за нашим длинным столом, большая семья была про-
клятием, ибо в родне всегда могли сыскаться белогвардейцы, саботажники, дворяне, кулаки, лица, 
проживающие за границей, просто «шибко образованные», ну и враги народа и дети врагов народа, 
а также иные подозрительные элементы, ведь под подозрением были все, вот почему столько семей 
страдали провалами памяти, лишь бы спастись, хотя помогало это редко, и во времена наших шум-
ных празднеств подобные родственники, если они вообще имелись, по большей части были забыты 
либо их существование от нас, детей, держали в тайне, потому семьи и скукоживались, целые вет-
ви семейного древа отпадали, родственный клан истаивал на глазах, пока не остался лишь анекдот 
про однофамильцев: «Вы с ним родственники?» – «Нет, что вы, даже не однофамильцы!» 
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ке Кате было уже двенадцать. Дедушка 

вернулся в Киев через 40 лет после вой-

ны – совсем из другой истории, с другой 

войны. Ведь кто выжил в немецком лаге-

ре, объявлялся предателем. Выжившие 

советские военнопленные, Бабий Яр, 

концлагеря Треблинка, Освенцим, Ма-

утхаузен – обо всем этом официальная 

советская история умалчивала. А значит, 

этого словно и не было.

В немецкой, австрийской и швейцарской 

литературе и обществе тема войны звучит постоянно. Поколению внуков 

и правнуков нужно понять, что тогда происходило, восстановить связь, 

заполнить лакуны памяти, добиться примирения. У нас сейчас тоже воз-

никает желание отказаться от советских стереотипов, посмотреть се-

годняшними глазами на страшные жертвы войны и ГУЛАГа. В этом могут 

помочь книги Кати Петровской и «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова, 

роман о ГУЛАГе человека, родившегося во второй половине XX века. 

Катя отправилась в Австрию, чтобы свои ми глазами увидеть Маутхаузен 

и Шталаг XVIII, где ее дедушка был заключенным. «И что с того, что я там 

был? Я был давно, я все забыл». А авторы, в числе которых Петровская, 

могут сказать: «И что с того, что я там не был?» Они стараются проник-

нуть туда, в том числе и физически, путешествуя и глядя на пейзаж, му-

зеи и потомков тех, кто был в то время в этом месте, и пробуют понять, 

как все это вообще могло произойти. И не совершив такого паломниче-

ства, не пройдя через Бабий Яр и Варшавское гетто, они не могут жить 

дальше.

Кате словно не хватает слов, чтобы сказать о трагедии ее предков, язык 

повествования порой ломается, а порой спрямляется, как показания на 

кардиомониторе, когда человек умирает.

В главе о лагере, где находился в войну ее дед, Петровская пишет: «Ми-

хаэль нарвал для меня, внучки военнопленного, букетик альпийского ро-

додендрона, хоть это и запрещено, а я думала о том, что все мы, включая 

саудийцев там, внизу, и ортодоксальных евреев, которые в этом году не 

приехали, – все мы часть великого протяжного эпоса, лишь крохотный, 

ненароком высвеченный его отрезок».

В санкт-петербургском Издательстве Ивана 

Лимбаха вышла книга Кати Петровской «Кажет-

ся Эстер. Истории», написанная в 2014 году. 

Блестящий перевод с немецкого Михаила Руд-

ницкого был делом непростым, ведь родной 

язык автора — русский, но авторский замысел 

заключался в том, чтобы написать эту книгу 

именно на немецком. Роман был переведен 

на 20 языков, и вот теперь, спустя семь лет, мы 

держим в руках русскоязычное издание, за что 

огромное спасибо автору, переводчику и изда-

тельству. 

С Е М Е Й Н О Е  Д Р Е В О

Поколение внуков и правнуков большой 

войны и большого террора сегодня 

всерьез озаботилось возвращени-

ем семейной истории. В годы молодости их 

родителей память о Второй мировой была 

законсервирована в определенных стерео-

типах и неприкосновенных святынях. Нынеш-

нему поколению уже недостаточно просто 

помнить о жертвах и чтить героев, им нужны 

живые детали и по дробности. Необходимы 

как воздух – просто чтобы оставаться людь-

ми. Читая книгу Кати Петровской, очень хоро-

шо это понимаешь. 

«Кажется Эстер» – именно так, без запятой. 

Бабушка рассказчицы, Кажется Эстер, по-

гибла на одной из киевских улиц по пути в Ба-

бий Яр, как и 33 371 еврей, расстрелянный 

там. Как выписанные симпатическими чер-

нилами, под пером Петровской проступают 

контуры прошлого: бабушка, Кажется Эстер, 

дедушка Василий, ушедший в 1941 году на 

фронт и вернувшийся в семью, когда внуч-

Петровская Катя. Кажется Эстер. 
Истории / пер. с нем. М. Рудницкого. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2021. – 312 с. 

ВЕРНУТЬ 
ПАМЯТЬ

Текст: Маргарита Кобеляцкая

Центральный мемориал Федеративной 
Республики Германия жертвам войны 
и диктатуры. Скульптура Кете Кольвиц
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Ускользающая красота
ще один небольшой, но по-своему 

прекрасный роман в нашем обзо-

ре. Лейф Рандт, немецкий писатель, 

рассказывает историю о двух героях: 

Тане Арнхайм и Жероме Даймлере. Она – молодая 

и перспективная писательница, ей почти тридцать. 

Он – тоже молодой (но чуть старше нее) веб-дизай-

нер, который старается жить жизнь вполне в духе 

времени: с осознанностью, разными духовными 

поисками и сексуальными похождениями. У Тани 

и Жерома довольно странные отношения – видятся они не так уж часто, зато 

много переписываются. И да, когда все же встречаются, то абсолютно счаст-

ливы. Это состояние счастья без обязательств, эту растянутую во времени 

и пространстве любовь (а это именно любовь) они и хотят сохранить – чтобы 

не слишком срастись и не иметь даже возможности в перспективе испытать 

боль. Что довольно сложно: надо выдерживать в отношениях – в прикоснове-

ниях, письмах, разговоре – идеальный баланс.

Такой же идеальный баланс, то есть владение писательским мастерством, 

нужен автору, чтобы эту историю рассказать. И Лейф Рандт каким-то неве-

роятным образом справляется с этой задачей. Его роман почти невесомый, 

легкий, и вместе с тем глубокий и пронзительный. С героями не соглаша-

ешься, потом соглашаешься, потом снова нет – и конечно, привязываешься 

к ним. Отдельно стоит сказать, как умело Рандт вплетает в роман всевоз-

можные диалоги, электронные сообщения, СМС и беседы с голосовым по-

мощником. Все это очень хорошо.

Идеальный трИллер
ебольшой городок в Калифорнии, 

где каждый все и про всех знает. 

Туда возвращается после тридца-

тилетнего заключения в тюрьме 

Винсент Кинг. Когда ему было пятнадцать, 

его обвинили в смерти девочки и отправили 

отбывать наказание – показания против пар-

ня дал его близкий друг, а ныне шериф, ко-

торый все эти годы мучился чувством вины. 

И старался оберегать Стар, девушку Вин-

сента, и ее детей – старшая из них, Дачесс 

Рэдли, не по годам взрослая, ухаживает за 

своей матерью и младшим братом и держит 

в страхе всю округу. Она напористая, резкая, 

грубая, опасная – ей пришлось стать такой 

ради семьи.

Триллер Криса Уитакера гораздо больше 

похож на хороший психологический роман, 

чем, собственно, на жанровую литерату-

ру. Без шуток: автор блестяще проработал 

образ каждого персонажа, так что они по-

лучились объемными, живыми, со своей 

правдоподобной историей. При этом он 

много внимания уделил языку – перемеща-

ясь от героя к герою, авторская интонация 

заметно меняется, что придает персонажам 

собственный голос. Сюжет также выстроен 

мастерски: даже искушенный читатель не 

сможет предугадать финал, а он, конечно, 

разобьет ему сердце вдребезги.

Здорово, что все старания Уитакера были 

по достоинству оценены читателями: на За-

паде книга стала супербестселлером, а та-

кого единодушного восторга пользователи 

Goodreads, кажется, давно не выказывали. 

В общем, если вы соскучились по хорошо 

скроенным, талантливым, а главное, убеди-

тельным в своем сюжете триллерам – «Мы 

начинаем в конце» однозначно стоит взять на 

заметку.

Уитакер Крис. Мы начинаем в конце / пер. с англ. 
Ю. Фокиной. – М.: Эксмо, 2021. – 416 с.

Н

роман романовИч Идей
осле оглушительного успеха цикла романов о Патрике Мелроузе, 

который получил дополнительную славу благодаря замечатель-

ному сериалу с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, все 

с особым трепетом ждут выхода каждого нового текста из-под 

пера Эдварда Сент-Обина. Его называют одним из крупнейших писателей 

своего поколения – и вполне заслуженно, к слову, это делают, его стилисти-

ческое мастерство расхваливают на все лады и так далее и тому подобное. 

В общем, вы поняли, что имя Сент-Обина на обложке – это практически знак 

качества.

Именно поэтому так жаль, что «Двойной контроль» скорее всего разочару-

ет как поклонников маститого британца, так и случайных читателей. Сюжет 

в романе строится вокруг трех друзей, у одного 

из которых (вернее, у одной) обнаруживают рак. 

При этом история развивается медленно и, чест-

но говоря, она мало занимает не только читателя, 

но и автора. Сент-Обин куда больше хочет выска-

заться о мировых проблемах, которые его волнуют: 

о генетике, изменении климата и много о чем еще. 

В итоге получился роман идей, и далеко не лучше-

го образца: герои буквально теряются и блекнут на 

фоне авторского голоса.

Рандт Лейф. Аллегро пастель / пер. с нем. В. Серова. – М.: Ад Маргинем Пресс, 
2021. – 192 с.

Сент-Обин Эдвард. Двойной контроль / пер. с англ. 
А. Питчер. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус. – 
352 с.
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КОНЕЦ 
СВЕТА  

И ЕЩЕ 
НЕМНОГО

«К
огда мне исполнилось сорок, 

я чувствовала себя точно так 

же, как раньше, и совершен-

но не думала, что только те-

перь начнется моя жизнь. На 

праздничном обеде одна подруга в качестве 

утешения сказала, что я хорошо выгляжу, а по-

том заявила, что быть одной не так уж плохо, 

потому что можно лучше познать себя, а я по-

думала, что совсем не против познать кого-ни-

будь другого».

Иде исполнилось сорок, она довольно 

успешный архитектор, довольно состоятельна 

и довольно хороша собой. У нее есть младшая 

сестра, мама, есть семейная дача. Туда она 

и едет – с запозданием отметить свой юбилей 

и юбилей мамы, той исполнилось шестьдесят 

пять лет. Только никакой радости Ида не чув-

ствует. И все потому, что одинока. У нее давно 

нет близких отношений, нет ребенка. Она ре-

шила начать готовиться к заморозке своих яй-

цеклеток, чтобы когда-то потом, когда, возмож-

но, в ее жизни появится мужчина… Впрочем, 

кого она обманывает. Конечно, не появится: 

на нее не западают даже неинтересные ей са-

мой парни. Но она согласна и на неинтересных. 

А вот они на нее – нет.

Марта, сестра Иды, слегка глуповата, бо-

лезненна и, в общем, умеет манипулировать 

людьми. Ее можно было бы назвать неудачни-

цей, но в итоге ей все же удалось найти себе 

и мужчину, Кристофера (у него уже есть ребе-

нок, Олея), и даже самой забеременеть после 

долгих-долгих попыток. Эта последняя но-

вость – удар в самое сердце Иды, которая за-

видует успешной личной жизни сестры, ее се-

мейному благополучию, тому, что мама всегда 

заботилась больше о сестре, а не о ней. 

Она устала смотреть на друзей, у кото-

рых появляются дети, которые мучаются 

с ними, радуются с ними. Ида надеялась, 

что ей и дальше придется утешать без-

детную Марту, но теперь в этом клубе 

бездетных она осталась одна.

«В моей жизни все так же, как и пять 

лет назад или десять, квартира чуть 

попросторнее, зарплата чуть повыше, 

побольше проектов на работе, немно-

го потускневшая кожа, седые волосы, на маскировку которых я выкладываю 

в парикмахерской по две тысячи крон каждые три месяца. Я засыпаю в одино-

честве и просыпаюсь в одиночестве, я в одиночестве иду на работу и в одино-

честве возвращаюсь домой, не буду ныть, нельзя становиться нытиком».

Сюжет в книге не бог весть какой, но тот, что есть, начинается именно с но-

вости Марты про беременность. Ида пытается осмыслить свой новый статус, 

чувствует себя лишней на семейном празднике – даже у мамы есть новый 

партнер после папы! – старается как-то совладать со своими чувствами, вести 

себя прилично, хотя совсем плохо (и с огромным трудом) получается. Или не 

получается... Можно ли разрушить чужую жизнь в попытке показать, как тебе 

плохо и больно, и остаться хорошим человеком? Или – человеком, который 

имеет право на сочувствие и понимание? Собственно, эти вопросы часто пе-

ред ней встают: например, когда она встречается с женатыми мужчинами или 

с теми, у кого уже есть девушка.

«Я думала о его семье, на самом деле я думала только о том, уйдет ли он из 

своей семьи. Я думала о нем и о том, уйдет ли он из своей семьи, когда мыла 

тарелки с лютиками, когда ходила с Мартой на пляж и читала старые журна-

лы, когда отвечала на рабочие мейлы, на которые не должна была отвечать, 

потому что находилась в отпуске, я думала о нем и о том, уйдет ли он от своей 

сожительницы, я не могла на это рассчитывать, конечно нет, никто не уходит 

от своих женщин, но случалось и так, случалось, что люди поступали так, когда 

влюблялись в других».

Книга Марие Ауберт – литература самого высокого класса. С удивитель-

ной, почти невозможной точностью она исследует самые потаенные уголки 

души, которых обычно стыдятся. Кинематографичный, напряженный и (это 

важно!) совсем небольшой текст, который читается залпом.

Ауберт Марие. Взрослые люди / 
пер. с норв. Е. Лавринайтис. – 
СПб.: Polyandria NoAge, 2022. – 
160  с.

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель
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«Время в хосписе совсем иное. Весомее, что ли. Тут в не-
сколько минут разговора можно уместить целую жизнь. 
Вера Васильевна Миллионщикова, моя мама, когда-то 

говорила мне, что в хосписе время растягивается. А мне ка-
жется, что тут оно словно бы останавливается – там и тог-
да, когда это важно самому пациенту. Свидетелями этих 
маленьких вечностей в жизни наших пациентов становятся 
не только медики, но и волонтеры, и координаторы фонда 
“Вера”. А кое-что им даже удается записать – короткие 
истории, похожие на те, что двадцать лет назад приносила 
домой утомленная работой мама… Чтобы отмести шелуху, 
чтобы помочь нам замедлить время и заметить главное, мы 
и задумали эту книгу».

Нюта Федермессер,
учредитель Благотворительного фонда

помощи хосписам «Вера»

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» – 
первая и крупнейшая в России некоммерческая орга-
низация, которая системно занимается поддерж-

кой хосписов и их пациентов.
Он был создан в ноябре 2006 года и назван в честь Веры 
Миллионщиковой, создателя и главного врача Первого 
московского хосписа. Работает для того, чтобы каждому 
человеку в Роcсии, независимо от возраста, места жи-
тельства и достатка, была доступна профессиональная 
и милосердная помощь в конце жизни. 
Сегодня фонд оказывает благотворительную помощь 
разного уровня примерно 30 хосписам в Москве и регионах 
и около 240 неизлечимо больным детям по всей России.
В фонд будет направлена часть денег от продажи книги 
«Жизнь на всю оставшуюся жизнь. Настольная книга 
человека».

вечером, и до утра все, кто участвовал 
в этом процессе, не могли заснуть – 
волновались и переживали, понравит-
ся книга автору или нет.
И вот наступило утро, книга была 
вручена автору, и это был один из 
самых трогательных, ярких и запо-
минающихся моментов пребывания 
Гагика Арменовича у нас в хосписе. 
Он держал книгу дрожащими руками, 
нежно гладил ее обложку, нюхал ее, 
прижимал к щеке, мокрой от слез.
Он оставит ее своим детям, чтобы па-
мять о том, каким он был и как прожил 
эту непростую жизнь, осталась с ними 
надолго. А еще о том, как важно иметь 
мечту и верить в нее до конца.
И как говорили врачи, похоже, имен-
но работа над книгой продлила ему 
жизнь на несколько месяцев.

«ИМЕННО В ХОСПИСЕ, КОГДА 
ПЕРЕСТАЕШЬ БЕЖАТЬ И ДАЕШЬ СЕБЕ 
ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ, ЖАЛЕТЬ И ПРОЩАТЬ, 
ИМЕННО ТУТ СТАНОВИТСЯ ТАК ВАЖНА 
И ТАК ЗАМЕТНА КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ. 
ИМЕННО ТУТ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО 
СЧАСТЬЕ – ИЗ МЕЛОЧЕЙ».

НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР

Жизнь на всю оставшуюся жизнь. 
Настольная книга человека. – М.: 
АСТ, 2021. – 192 с.: ил. – (На последнем 
дыхании)

Годовщина свадьбы Владимира и Тамары  
в Ростокино, 2017 год

Собаки-терапевты
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ХОСПИС – 
ЭТО ПРО ЖИЗНЬ

КНИГУ «ЖИЗНЬ НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ. НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
ЧЕЛОВЕКА» МОЖНО ЧИТАТЬ С ЛЮБОЙ СТРАНИЦЫ. 
ЧИТАЙТЕ, ИЩИТЕ ОТВЕТЫ НА ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ, СТАРАЙТЕСЬ 
ЗАМЕЧАТЬ ЖИЗНЬ ВОКРУГ И ПОЧУВСТВОВАТЬ ТО, РАДИ ЧЕГО 
ОНА БЫЛА СДЕЛАНА, – ВОЗМОЖНОСТЬ СЧАСТЬЯ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

...П
роживали у нас как-то 
два лежачих пациента 
в одной палате, оба 
армяне, оба по-кав-

казски темпераментные, оба с одина-
ковыми отчествами – Арменовичи, 
оба поначалу объявили, что хотят 
уединения, и их кровати и ширмы 
поставили так, чтобы они друг друга 
не видели. При этом они постоянно 
вели беседы – обсуждали политику, 
экономику, армянские блюда, а иногда 
очень темпераментно спорили друг 
с другом.
И вот когда одного из них вывозили 
на улицу на прогулку, он попросил 
подвезти его к своему соседу – и они 
наконец встретились лицом к лицу!
Это была настоящая теплая армян-
ская встреча: они держали друг друга 

СОТРУДНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «ВЕРА» БЕРЕЖНО СОБРАЛИ И 
ПОДГОТОВИЛИ К ИЗДАНИЮ ИСТОРИИ 
ПАЦИЕНТОВ ХОСПИСОВ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ: 
ИЗ-ЗА ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. И ЖИЗНЬ НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ ВОЗМОЖНА.

за руки, гладили друг друга по голове, 
приговаривая: «Ой, дорогой мой!» – 
целовались и смеялись над лысыми 
головами друг друга, так успели срод-
ниться за время этих бесед.
А еще благодаря нашим героям 
в хосписе часто случались большие 
теплые пикники – с хашламой на 
костре по фирменному рецепту, ха-
шем и долмой. Рядом с Арменовичами 
всегда были их жены, дети, друзья, 
внуки, и они с радостью угощали 
всех пациентов и сотрудников, делая 
хоспис еще больше похожим на 
большой теплый уютный дом. А ког-
да похолодало, то небольшая палата 
в выходные наполнялась едой, детьми, 
смехом и часто слышалось «цавт 
танем» – что по-армянски означает 
«заберу твою боль». И говорят это 

дорогим и близким людям как выра-
жение любви и благодарности.
В это же бурное время мы решили 
исполнить заветную мечту Гагика 
Арменовича. Всю свою жизнь он писал 
рассказы и страстно мечтал о том, 
что когда-нибудь они будут изданы, 
о чем сообщил в первый же день 
пребывания в хосписе. Наша волон-
тер, филолог, предложила помочь 
с редакторской правкой, и в течение 
трех месяцев каждый день из палаты 
то и дело слышались обсуждения, 
дискуссии и споры до хрипоты – шла 
работа над будущей книгой. Одно из 
дружественных издательств согласи-
лось издать ее, и после эмоциональных 
согласований иллюстраций и обложки 
книга наконец вышла. Из типографии 
получилось забрать ее совсем поздно 

Ингеборга Дапкунайте в Царицыно, 2018 год
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13 октября в помещении Музея 
МГХПА им. С.Г. Строганова прошел 
круглый стол, на котором собравшие-
ся исследователи, ученые-искусство-
веды, обсудили круг проблем, связан-
ных с осмыслением художественного 
наследия выдающихся мастеров 
русского искусства Серебряного 
века, прежде всего художников-пе-
дагогов и воспитанников Строганов-
ской школы рубежа XIX–XX веков, 
а также один из важнейших этапов 
формирования музейного собрания, 
относящийся к периоду руководства 
Строгановским училищем Н.В. Глобой 
(1859–1941). 
Искусство Серебряного века на 
протяжении последних десятиле-
тий вызывает неизменный интерес 
у специалистов, музейного сообщества 
и ценителей искусства. На рубеже 
XIX–XX веков качественно изменяет-
ся понимание «национального стиля», 
остро ощущается его своеобразие 
и оригинальность. В то же время в ис-
кусстве набирает силу символизм – 
одно из крупнейших направлений 
мировой художественной практики, 
которое изменило само отношение 
к смыслу художественного творчества. 
Это время отмечено важнейшими 
изменениями в эстетике европейской 
и отечественной культуры, художе-
ственными исканиями ведущих худож-
ников, совпавшими с возникновением 
и развитием модерна. 
На круглом столе выступили Т.Л. Астра-
ханцева, К.Н. Гаврилин, Н.Н. Ганцева, 
А.И. Машакин, С.К. Вавилова, М.М. Зи-
новеева, С.Н. Федунов, А.В. Трощин-
ская. 

В Музее МГХПА им. С.Г. Строганова 
была организована выставка произве-
дений выдающихся мастеров русского 
искусства Серебряного века. М.М. Зи-
новеева и А.В. Трощинская провели экс-
курсии по выставке и экспозиции музея. 
Также в ходе проекта прошла серия 
мастер-классов по реставрации и де-
коративно-прикладному искусству. 
М.Т. Майстровская на кафедре исто-
рии и теории декоративного искус-
ства и дизайна провела мастер-класс 
«Мебель эпохи модерна». С.Н. Федунов 
на кафедре художественного метал-
ла – мастер-класс «Русская расписная 
эмаль: традиции, материалы и тех-
нико-технологические особенности 
изготовления». С.Н. Науменко провела 
мастер-класс на кафедре художествен-
ной реставрации мебели. Еще один 
мастер-класс прошел на кафедре худо-
жественной керамики.
Важно отметить, что Музей МГХПА 
им. С.Г. Строганова является пер-
вым художественно-промышленным 
музеем учебного характера в России. 
В музейном собрании проектный 
графический материал своеобразно 
подкреплен произведениями в материа-
ле. В экспозиции соседствуют миниа-
тюрные эскизы керамики начала 1890-х 
годов М.А. Врубеля с подлинными 
его изразцами, выполненными около 
1900 года на гончарном заводе «Абрам-
цево» С.И. Мамонтова. Представлены 
стулья в неорусском стиле из столового 
гарнитура, изготовленного в 1904–
1913 годах для профессора Хинтина 
в мастерских Строгановского училища. 
Стулья экспонируются впервые после 
проведенной в 2013–2014 годах рестав-

рации под руководством А.И. Машаки-
на и Е.В. Кузнецовой. 
Другой интересный опыт включения 
старой проектной графики Строганов-
ского училища в современный учебный 
процесс – воссоздание предметов 
в материале по дореволюционным 
эскизам и рисункам. Так, в музей-
ном собрании имеется подсвечник, 
выполненный в 2013 году студентами 
кафедры художественного металла под 
руководством С.Н. Федунова. Предмет 
исполнен в оригинальной технике из 
латуни и меди с горячими полихромны-
ми эмалями по эскизу начала XX века 
ученика Императорского Строганов-
ского училища М. Одинокова. 

Таким образом, можно говорить 
о существующей устойчивой тради-
ции и преемственности в преподава-
нии специальных дисциплин, тесно 
связанных со строгановской проект-
ной культурой, об универсальности 
образования в Строгановке, а подлин-
ная графика строгановцев и изделия 
декоративно-прикладного искусства 
из музейного собрания являются тому 
ярким примером.
Культурно-выставочный проект 
«Сереб ряный век в собрании Строга-
новского училища» через проведение 
выставки, экскурсий, мастер-классов, 
через печатное издание направлен не 
только на популяризацию отечествен-
ного художественно-промышленного 
образования, но и шире – на сохране-
ние традиционной культуры и искус-
ства России, укрепление творческих 
и научно-исследовательских контактов, 
ознакомление с малоизвестными стра-
ницами истории русского искусства 
и произведениями художников Сереб-
ряного века. 
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КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПРОЕКТ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ  
БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ЭПОХЕ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК  

В СОБРАНИИ СТРОГАНОВСКОГО 
УЧИЛИЩА»

В октябре 2021 года АНО Медиа-
центр «Русский Мир» и МГХПА 
им. С.Г. Строганова подводят 

итоги культурно-выставочного проекта 
«Серебряный век в собрании Стро-
гановского училища», посвященного 
блистательной эпохе декоративно-при-
кладного искусства. Проект реализован 

с использованием гранта, предостав-
ленного ООГО «Российский фонд куль-
туры» в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального 
проекта «Культура». В ходе работы над 
проектом был выпущен альбом М.М. Зи-
новеевой и А.В. Трощинской «Искусство 
Серебряного века в собрании Музея 
МГХПА им. С.Г. Строганова». 
Собрание музея располагает прекрас-
ными образцами живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, 
относящимися к Серебряному веку – 
блистательной эпохе русской культуры 
конца XIX – начала XX веков. Издание 
«Искусство Серебряного века в собра-
нии Музея МГХПА им. С.Г. Строганова» 
вводит в научный оборот и широко 
освещает наследие выдающихся ху-
дожников-педагогов и воспитанников 
Строгановской школы рубежа XIX–
XX веков. Это графика и работы в раз-
личных материалах (керамика, художе-
ственный металл, дерево) М.А. Врубеля, 
Ф.О. Шехтеля, С.В. Ноаковского, С.У. Со-
ловьёва, С.И. Вашкова, Н.Н. Соболева, 

Искусство Серебряного века 
в собрании Музея МГХПА 
им. С.Г. Строганова / 
М.М. Зиновеева, 
А.В. Трощинская. – М.: 
Медиацентр «Русский Мир», 
2021. – 448 с.: ил.
ISBN 978-5-6046438-0-8

В.Е. Егорова, А.П. Зиновьева, А.В. Фи-
липпова и многих других. Впервые 
опубликованы ученические работы 
молодых художников, ставших впо-
следствии знаменитыми живописцами, 
графиками, скульпторами, мастерами 
декоративно-прикладного искусства – 
это рисунки и проекты Сергея Гера-
симова, Александра Шевченко, Сер-
гея Кольцова, Усеина Боданинского, 
Марии Гортынской и других. Редкость 
представляют высокохудожественные 
изделия мастерских Строгановского 
училища, исполненные в керамике, ме-
талле, дереве и текстиле. Большая часть 
этих произведений не только никогда 
прежде не публиковалась, но и не была 
известна широкому кругу исследова-
телей.
С 23 по 26 сентября 2021 года в павильо-
не № 5 ЦВК «Экспоцентр» на Красно-
пресненской набережной, на главной 
сцене 34-й Московской международ-
ной книжной ярмарки, состоялась 
презентация этого издания, подготов-
ленного директором Музея МГХПА 
им. С.Г. Строганова М.М. Зиновеевой 
и главным хранителем музея А.В. Тро-
щинской. Авторы рассказали о проек-
те, новой книге и работе над ней, а так-
же ответили на вопросы посетителей. 
Книга, рассчитанная на широкий круг 
читателей, интересующихся русским 
искусством Серебряного века – уча-
щихся, специалистов, исследователей, 
музейных работников, – знакомит 
с малоизвестными и не публиковавши-
мися ранее произведениями. 
Культурно-выставочный проект 
«Сереб ряный век в собрании Строга-
новского училища» направлен не толь-
ко на публикацию альбома-моногра-
фии, но также включает организацию 
и проведение выставки, круглого стола 
и серии мастер-классов.
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Реализм в кРизисе
исатель-неудачник за-

нимается сексом с со-

трудницей издательства. 

Потом они встречаются, 

он пишет о ней рассказ, после чего 

получает гневную отповедь, а спустя 

год читает о себе книгу-исповедь той 

самой сотрудницы – которая, конеч-

но, становится популярнее опусов 

самого беллетриста. 

В заботах о своем «Инстаграме» и ребенке девушка ожи-

дает приезда любовника и обнаруживает в чулане мышь. 

Мышь преследует ее на протяжении всего рассказа и ока-

зывается тем единственным, что связывает девушку с ре-

альным миром, а не с образом плохой/хорошей жены. 

Привычные для Снегирёва темы (роль творца, судьба 

женщины в России) повторяются в этом сборнике расска-

зов, при этом щедро приправленные современностью: тут 

и о реальности соцсетей, когда инстаграм-лента важнее 

окружающего мира; и о феминитивах, которые то ли нужны, 

то ли нет; и о противопоставлении столичных «хипстеров» 

и простых людей глубинки. Какие-то из этих тем были ак-

туальны лет 15 назад, когда было модно посмеиваться над 

новыми российскими яппи и культурой гламура. В текстах 

тех лет была жизнь «ненастоящая», цифровая, и настоя-

щая, та, где есть реальные ценности – любовь, вера, семья 

и т. д. Писатели и сами не замечали, что попадают в ту же 

ловушку, которую якобы разоблачали: они не спасают сво-

их героев из плена симулякров, а создают собственные. 

Снегирёв, разоб лачающий толпу зависимых от соцсетей, 

сам оказывается в сонме технофобов, которые не хотят об-

ратить внимание на их пользу или то, как они встраиваются 

в повседневную жизнь учителей, курьеров, стюардесс или 

фабричных рабочих. При этом в осуждаемой роли всегда 

оказываются женщины. Женщина заботится о чем угодно, 

только не о детях, родителях, муже; женщина – скучающее 

существо, которое не заводит любовника только из-за вре-

менного увлечения религией, которое тоже пройдет. А что 

мужчины? А мужчины – обаятельные недотепы, которые 

сами ни в чем, конечно, не виноваты, а лишь винтики в руках 

манипулятивных супруг. 

Тут, кажется, становится понятным, почему реализм как 

литературное направление оказался в кризисе и уступил 

место автофикшену. Реалистический писатель, думая, что 

воспроизводит реальность, на самом деле переносит на бу-

магу типы, которые существуют исключительно в его голове. 

В результате мир оказывается монохромным. Снегирёв вос-

производит штамп о «России айфона» и «России шансона» 

с четким гендерным отпечатком и комичной прямотой. Этим 

текстам страшно не хватает самоиронии – если бы автор 

повесил на крючок белое пальто и хотя бы раз пристально 

вгляделся в зеркало или пролистал свой школьный дневник, 

возможно, рассказы получились бы живыми. Пока же «Пло-

хая жена хорошего мужа» похожа на привет из 2010 года. 

совРеменный 
Шаламов?

российской культу-

рой произошла па-

радоксальная вещь: 

в 2010-е годы вышло 

много литературы о травме ста-

линских репрессий, в то время 

как в стране ширилась волна 

ползучей сталинизации. Вот 

и сегодня неосталинисты угро-

жают проекту «Последний адрес», соцопросы фикси-

руют популярность Сталина у россиян, а теле- и кино-

экраны заполонили огламуренные чекисты. 

Роман Ремизова – попытка напомнить, в чем была 

суть сталинской эпохи. За точку отсчета взята «вели-

кая» бессмысленная стройка – Трансполярная маги-

страль, железная дорога Чум – Салехард – Игарка, 

которая должна была соединить побережье Баренце-

ва моря и Чукотку. Проект настолько же бессмыслен-

ный, насколько и монументальный – строительство 

продолжалось с 1947 по 1953 год и закончилось сразу 

же после смерти Сталина. На этом материале Реми-

зов строит многофигурную эпопею, героем которой 

становятся геолог Горчаков, сопротивлявшийся без-

умному проекту, но оказавшийся в застенках, капи-

тан буксира Белов, настолько беззаветно преданный 

идее, что не замечает грозящей ему опасности, фран-

цуженка Николь, по нелепой ошибке оказавшаяся 

в лагере, а еще – зэки, охранники, жены и сибирская 

тайга, которая вот-вот их всех проглотит. 

Отсылка к Шаламову в заглавии романа неслучай-

на. Героев Ремизов не жалеет, изуверства, трагедии 

и лишения лагерников и охранников описывает по-

дробно и без освободительного катарсиса, который 

не наступает и после смерти вождя. Это засасываю-

щая проза, из которой не выкарабкаешься, точно так 

же, как трудно зайти в любой материал о советских 

или современных пытках и репрессиях, не дочиты-

вая до конца. Героев при этом столько, что сюжетные 

дыры возникают неизбежно: мотивация протагони-

стов то и дело вызывает вопросы. Все сложно и с са-

мим романом. С одной стороны, он освещает важную 

страницу в истории сталинских репрессий, о которой 

не так много известно. С другой стороны, все это чи-

татель уже так или иначе знает. 

В Музее истории ГУЛАГа есть страшная комната. 

На стенах висят приказы о планах по расстрелам, 

подписанные лично Сталиным, а пол устлан ржавыми 

гильзами. Чтобы вчитаться в каждый приказ, посети-

телю нужно слушать хруст гильз под подошвой. Снова 

и снова. Вот этого хруста в романе Ремизова и не хва-

тает. Судьба героев может захватывать, но все это как 

будто исчезает в многофигурном повествовании и не 

оставляет читателю воздуха. 

Ремизов Виктор. Вечная мерзлота. – Владивосток: Рубеж,  
2021. – 824 с.

С

Снегирёв Александр. Плохая жена хорошего мужа. – М.: АСТ. 
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 375 с.

П
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СОЦИАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА

М
аленькую Домну вместе с ма-

мой продают другому хозяину. 

Со временем она поступает 

в слуги дочери хозяина, выучи-

вает французский язык и вы-

ходит замуж за вернувшегося с войны кузнеца. 

Муж ее поколачивает, но Домна терпит – в том 

числе благодаря поддержке соседки и ожива-

ющей время от времени многорукой куклы. Тем 

временем новый хозяин Домны задумал сотво-

рить недоброе со своими крестьянами, пока на 

другом конце земного шара, в Америке, рабыня 

Хоуп своими стихами завоевывает известность 

и влияние, после чего отправляется через океан 

в Россию – место, где указом Николая I черноко-

жим автоматически даруется свобода. В своих 

приключениях героиням суждено встретиться, 

и тогда они обменяются кожей – выбор, который 

будет иметь непредсказуемые последствия. 

Евгения Некрасова известна новаторским 

подходом к языку: она деконструирует уста-

новившиеся речевые конструкции и понятия, 

чтобы взглянуть на них под другим углом. Мало 

разницы между «выросшими» и «невыросши-

ми» в «Калечине-Малечине», как несущественна 

она между «работающими» и «неработающи-

ми» в «Коже» – все они часть большой машины 

эксплуатации, которая работает одинаково что 

в условно-демократических Соединенных Шта-

тах, что в николаевской России. Причем вывод 

известных исторических понятий в абстракцию 

здесь возведен в абсолют – и вот уже перед 

нами не герои с сословным статусом и имена-

ми, а фигуры кукольного театра, который появ-

ляется на страницах романа. Хозяин, Посланник 

судьбы, Сын хозяйки, Самый Главный Хозяин. 

Перед читателем может возникнуть проб-

лема, потому что сведенные к абстрак-

циям герои теряют индивидуальность, 

следовательно, их легко друг с другом 

спутать. Но отчасти в этом и идея рома-

на – если хотя бы один слой населения не-

свободен, несвободны все, в том числе от 

своей функциональной роли. 

В результате стиль повествования мо-

жет казаться суховатым, но, очищенный 

от штампов исторического романа, оказывается удивительно близок совре-

менному языку – а значит, описываемая автором социальная катастрофа ста-

новится для читателя близкой, более осязаемой. 

Удивительно, но рецензенты почти не обратили внимания на элементы фан-

тастики в «Коже». Как можно было пропустить говорящих и пляшущих разумных 

медведей, как и штампующую документы Зайчиху или длиннорукую суседку, ко-

торая дарит крестьянке Домне дополнительные руки? Ответ на вопрос «зачем» 

был бы «это просто весело», но тут происходит интересная вещь: магия усили-

вает эффект остранения, превращает известную по канонам литературы и кино 

историю крепостного права и рабства в США в территорию, где возможно все, 

что угодно, и к правилам мира надо привыкать заново. 

Некрасова как-то заметила, что пишет «магический феминизм», и трудно 

найти текст, который в большей степени отражал бы идеи интерсекционального 

феминизма: права женщин связаны со всеми другими правами человека, а зна-

чит, требуется освобождение не только женщин, но и любого человека от со-

словных, классовых, расовых и прочих цепей. При этом Некрасова достаточно 

талантлива, чтобы не превратить роман в политический манифест, а обратить 

идеи в увлекательный сюжет под стать иным мини-сериалам Netflix (отсюда 

и необычный способ публикации текста: он выходил в новом для традиционно-

го издательского рынка формате «книжного сериала» в сервисе Bookmate, по 

главе в неделю). Но сюжет же – и главное слабое место книги. Если мир «Кожи» 

причудлив и подкидывает сюрпризы, то сюжет становится предсказуемым, 

герои сливаются в малоотличимую массу «работающих» и «неработающих» 

с отдельными исключениями. Получился действительно новаторский текст, ко-

торый предлагает новое прочтение событий XIX века, с сюжетом, за которым 

интересно следить – по крайней мере, в первой половине романа.

Сергей 
Лебеденко, 
писатель, 

журналист, 
автор блога 

«Книгижарь»

Некрасова Евгения. «Кожа». 
Аудиосериал (11 серий). 
Книжный сервис Bookmate, 
текст озвучен актрисой 
«Мастерской Брусникина» 
Анастасией Великород-
ной, саундтрек – группа 
«АИГЕЛ»   
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ю премии.

ОТ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Дженкинс Саймон. Крат-

кая история Европы.  – 

М.: Альпина нон-фикшн, 

2022. – 484 с.

В изложении Саймона 
Дженкинса история 
Европы от зари Древ
ней Греции до нашего 
времени превращает
ся в захватывающий 
рассказ. В своей книге 
он уделил внимание 
личностям, чьи поступ
ки вошли в историю – 
Карлу Великому 
и Екатерине Великой, 
Наполеону и Гор
бачёву. Дженкинс рас
сказывает, как группа 
государств, взаимодей
ствуя друг с другом, со 
временем выработала 
коллективное сознание 
и с какими проблема
ми она сталкивается 
сегодня.

ю премии.

ГКЧП И РАЗВАЛ СССР
Степанков Валентин. 

ГКЧП. Следствием уста-

новлено. – М.: Аргументы 

недели, 2021. – 336 с.

Что делал Горбачёв 
в три августовских дня 
1991 года? О чем и по
чему не договорились 
заговорщики в решаю
щую ночь переворота? 
Что выяснило след
ствие по делу ГКЧП, 

которое вела прокура
тура под руководством 
первого Генерального 
прокурора России Ва
лентина Степанкова? 
Почему арестованные 
и привлеченные к уго
ловной ответственно
сти крупные чинов
ники, организаторы 
августовских событий, 
были амнистированы?
Автор доказывает, что 
30 лет назад страна 
столкнулась с реаль
ным заговором, траги
чески изменившим ее 
судьбу.

ю премии.

ШИЗОФРЕНИЯ  
И ВОКРУГ НЕЕ
Колкер Роберт. Что-

то не так с Гэлвинами. 

Идеальная семья, разру-

шенная безумием. – М.: 

Бомбора, 2021. – 448 с.

Ошеломляющая 
история семьи Гэлвин, 
которая дала ученым 
невероятный шанс 
приблизиться к разгад
ке загадочного заболе
вания – шизофрении 
и научиться бороться 
с ней. Гэлвины – 
большая американ
ская семья, их жизнь 
напоминает идеальную 
картинку из реклам
ного ролика. Но на 
деле все не так просто: 
6 из 10 братьев Гэлвин 
страдают от шизо
френии. Здоровые 
дети проводят детство 
в обстановке психиче
ской болезни. Абьюз, 
сексуальное насилие, 
наркотики – родители 
на все закрывают гла

за, не в силах принять 
убийственную мысль 
о безумии обожаемых 
сыновей.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕПОРТАЖ
Панкратов Георгий. 

ВДНХ. Мечта о прекрас-

ном, несбыточном. Живая 

история выставки. – М.: 

Инфинитив: Лингвисти-

ка: Бослен, 2020. – 384 с.

ВСХВ – ВДНХ суще
ствует с 1939 года и все 
это время являлась 
не просто выставкой, 
где демонстрирова
лись достижения, 
а маленькой моделью 
государства, которая 
отражала все, что 
происходило в стране. 
Книга создает «эффект 
присутствия». Это 
не парадная история, 
а рассказ о повседнев
ности, основанный на 
материалах журналов 
и газет, издававшихся 
на выставке в разные 
годы, а также личных 
воспоминаниях сотруд
ников и посетителей.

ю премии.

КОРОЛЕВСТВО 
ЛАЙЛОНИЯ
Колаковский Лешек. 

Сказки из королевства 

Лайлонии для больших 

и маленьких. – СПб.: 

Издательство Яромира 

Хладека, 2021. – 168 с.

Королевство Лайло
ния – не сказочное, 
а иносказательное 
государство. Притчи 
польского философа 
Лешека Колаковского 
(1927–2009) продол
жают европейскую са
тирическую традицию, 
к которой относятся, 
к примеру, «История 
абдеритов» Виланда, 
легенды о шильд
бюргерах, хеломских 
мудрецах, анекдоты 
о пошехонцах... Эти 
притчи обнаруживают 
и доводят до предела 
абсурд, присущий 
всем формам челове
ческих отношений, 
будь то общество, 
семья, государство.
школа или церковь.
ю премии.

РОМАН О СЕБЕ  
И СВОЕЙ ЖИЗНИ
Пушкова Нина. Роман 

с Постскриптумом. – М.: 

ИД «Аргументы недели», 

2021.  – 384 с. 

Студенткой «Щуки» 
она мечтала о карье
ре актрисы. Но когда 
случилась в жизни 
Любовь, оставила съем
ки в кино и не пошла 
на театральную сцену, 
пожертвовав манящей 
аурой артистическо
го мира. Любимым 
и единственным мужем 
стал Алексей Пуш
ков – теперь извест
ный телеведущий 
популярной програм
мы «Постскриптум», 
сенатор Российской 
Федерации, а тогда сту
дент МГИМО. В увлека
тельном романе о своей 

жизни Нина Пушкова 
предельно и интригую
ще откровенна. Судьба 
была богата на встречи 
со многими знамени
тыми и просто инте
ресными людьми, но 
на первом месте всегда 
остается семья, союз по 
любви, который длится 
уже более четырех 
десятилетий…

ю премии.

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
НЕМОТУ
Позднякова Татьяна. 

«Не скупа была ко мне 

судьба…» Жизнеописание 

Александра Гавронского. 

Переписка Александра 

Гавронского с Тамарой 

Петкевич. – СПб.: Левша, 

2021. – 464 с.

Александр Осипович 
Гавронский – один из 
тех, кто забыт истори
ей нашего искусства. 
Его судьба– одна из 
самых драматичных 
судеб кинорежиссе
ров его поколения: он 
выжил после 20 с лиш
ним лет каторги, но все 
значительное, что было 
создано им, его глав
ные фильмы «Темное 
царство» и «Любовь» 
уничтожены – его 
жизнь перечеркнута. 
Однако прошедшие че
рез ад Севжелдорлага 
вспоминают Гаврон
ского как человека, 
возвратившего им их 
собственные жизни. 
Татьяна Позднякова 
долго работала в архи
вах и реконструиро
вала события жизни 
этого режиссера.
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Чтецы
На 34-й Московской между-
народной книжной ярмарке 
состоялась презентация 
русскоязычного издания 
книги «Чтецы». Она написа-
на на основе одноименной 
телевизионной передачи, 
получившей широкое зри-
тельское признание, и была 
удостоена высшей награды 

китайской премии «Свет звезд» за телевизионное 
искусство. 
«Чтецы» – это сборник интервью известных деяте-
лей китайской культуры и представителей моло-
дого поколения китайцев. Герои рассказывают 
о своей жизни, о значимых для себя людях и со-
бытиях и зачитывают фрагменты художественных 
произведений любимых китайских писателей.

Дун Цин. Чтецы / пер. с кит. А. Монастырского. – М.: Изда-
тельство «Шанс», 2021. – 264 с.
ISBN 978-5-907447-48-6

Воздушные змеи 
Воздушные змеи были 
изобретены в Поднебесной 
более 2000 лет назад и с 
тех пор стали неотъемле-
мой частью китайской куль-
туры. Секреты их создания 
передаются из поколения 
в поколение, а разно-
образие видов, форм, 
художественных образов 

и символов, стоящих за каждым змеем, поражает 
воображение. Книга Жэнь Сяошу познакомит вас 
с историей развития этого самобытного искусства, 
его региональными особенностями и наиболее ин-
тересными произведениями разных школ, а также 
расскажет о технологии изготовления традицион-
ных китайских воздушных змеев.

Жэнь Сяошу. Воздушные змеи / пер. с кит. М. Беляевой. – 
М.: Издательство «Шанс», 2021. – 120 с. – (Самое прекрас-
ное в Китае)
SBN 978-5-907277-46-5 

Конфуций: 
история жизни

Кун-цзы, известный всему 
миру как Конфуций, – фи-
лософ, мыслитель и видный 
представитель книжни-
ков-ши, внесший огромный 
вклад в развитие китайского 
общества. 
Учение Конфуция повлияло 
на образование, сделав его доступным не только 
для аристократии, но и для простого народа. Пе-
реосмыслив события прошлого, он сумел проявить 
себя в политике и многое сделал для перехода 
общества от рабовладельческого строя к феодаль-
ному, заложив основы новой системы управления. 
В своей книге Ли Чанчжи рассказывает, каким че-
ловеком был Конфуций, в какое время он жил и что 
повлияло на становление его учения. Книга напи-
сана легким литературным языком, не содержит 
сложных философских трактатов, а рассказывает 
о самых важных моментах жизни Конфуция: его 
детстве, поиске себя, познании мира и человече-
ской сущности.

Ли Чанчжи. Конфуций: история жизни / пер. с кит. Д. Чу-
нюкина, А. Матвеевой. – М.: Издательство «Шанс», 2021. – 
111 с. ISBN 978-5-907277-42-7

Китай 
Кулинарный

Автор книги «Китай кули-
нарный» Константин Ще-
пин – российский журна-
лист, который более 15 лет 
живет и работает в Китае. 
По долгу службы он объ-
ездил всю Поднебесную. 
В ходе своих путешествий 
Константин влюбился в китайскую кухню, с которой 
и спешит познакомить читателя.
В книге представлено систематическое – по 
провинциям КНР – описание особенностей китай-
ской кухни, включающее в себя характеристику 
кулинарных школ в целом, историю возникновения 
отдельных блюд, способы и рецепты их приготов-
ления. Блюда, описанные в книге, сопровождаются 
«аппетитными» цветными фотографиями, которые 
в полной мере передают их колорит.

Щепин Константин. Китай кулинарный. – М.: Издатель-
ство «Шанс», 2021. – 292 с.  
ISBN 978-5-907277-92-2
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СЕМЕЙНОЕ  
ЧТЕНИЕ.  
КАК ПОЗНАКОМИТЬ  
ДЕТЕЙ С ГЕРОЯМИ 
РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ?

Многие родители сегодня задумываются о том, как организовать 
с детьми-дошкольниками и младшими школьниками совместное 
чтение и какие книги для него выбрать. Очевидно, что, помимо 

детской художественной литературы, для совместного чтения актуальны 
научно-популярные издания, которые помогут детям узнать о природе 
и мире вокруг, о достопримечательностях родного края, о нашей стране 
и ее богатой истории и, конечно же, об известных соотечественниках.

Новая серия книг, выпущенная издательством «Русское слово», на-
зывается «Горжусь своей историей» и посвящена выдающимся лично-
стям, которых без преувеличения можно назвать творцами российской 
истории. Первые две новинки расскажут юным читателям о Михаиле 
Ломоносове и Петре Великом.

«Для первого знакомства мы попытались отобрать наиболее знаковые 
имена, без которых представление о России невозможно. Также важно, 
чтобы о достижениях героев можно было рассказать доступно, чтобы 
дети смогли понять, в чем состоит вклад этих людей в развитие нашей 
страны», – пояснил доктор филологических наук, главный редактор 
издательства «Русское слово», автор книги «Михаил Ломоносов» Алексей 
Фёдоров.

Из книги «Михаил Ломоносов» дети узнают о жизни российского 
ученого, о его свершениях и открытиях в самых разных областях науки 
и о том, как увековечена память об этом человеке. 

«Величие человека – в его делах, которые помогают другим людям 
и целой стране. Появление великого человека – всегда тайна. Загадка. 
И разгадывать ее можно всю жизнь. Жизнь Михаила Васильевича Ломо-
носова – очень интересная и поучительная история. История о том, как 
становятся великими людьми», – уверен Алексей Фёдоров.

Книга «Пётр Великий» вышла накануне знаменательной даты: 
в 2022 году исполнится 350 лет со дня рождения первого российского 
императора. Она расскажет о юных годах будущего царя, о его увлечении 
ремеслами, военным и морским делом. Ребята узнают о победах Петра I 
на суше и море, а также о проведенных им реформах, которые изменили 
уклад жизни российского общества.

«Задача этой книги – создать у младших школьников образ царя-ре-
форматора, увлекательно сочетая реальные исторические факты и эле-
менты сказочного повествования. В книге Пётр представляется, с одной 
стороны, былинной фигурой нашей истории, героем, жившим и действо-
вавшим давным-давно, а с другой – человеком, который до сих пор при-
сутствует в нашей жизни благодаря тем преобразованиям, которые он 
осуществил. Хотелось бы, чтобы в сознании ребят сложился образ Пет ра 
как неутомимого труженика, жадно интересовавшегося всем новым 
и шедшего к цели вопреки самым тяжелым неудачам», – говорит канди-
дат исторических наук, автор книги «Пётр Великий» Кирилл Кочегаров.

Понятный детям выразительный язык новинок и акцент на ситуа-
циях нравственного выбора, в которых оказывались герои, не оставят 
юных читателей и их родителей равнодушными, а исторические справки 
и пояснения слов, сопровождающие текст, помогут ребятам лучше понять 
и запомнить прочитанное. Взрослые же, основываясь на содержании 
книг, смогут выбрать интересные темы для дальнейших бесед с детьми.

В «Русском слове» уверены, что совместное чтение и обсуждение 
литературы – это не только приятное времяпрепровождение, но и спо-
соб укрепить связи между представителями разных поколений, создать 
семейные традиции. Искренне надеемся, что родителям и детям поможет 
в этом серия «Горжусь своей историей», которая будет продолжена кни-
гами об Александре Невском, Александре Пушкине, Николае Пирогове, 
Дмитрии Менделееве, Василии Сурикове и других выдающихся соотече-
ственниках.

русское-слово.рф
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Браво, МАЭСТРО!
Текст: Маргарита Кобеляцкая

К
огда я говорю, что мы 
рождены гениальны-
ми, надо мной многие 

смеются, хотя уже целый ряд 
исследований подтвердил, 
что 95% детей рождают-
ся гениальными. Но гениев 
созидания действительно 
мало. И воспитать их нельзя. 
А вот гениев восприятия 
можно воспитать – от-
крыть такие чудеса, такие 
глубины, что все вокруг ста-
нет интересно.

И
скусство, музыка 
существуют как 
великое лечебное 

средство. Но чтобы оно 
эффективно подействовало, 
нужно очень много сделать. 
Надо правильно пользовать-
ся этим лекарством, вовремя 
его принимать, понимать, 
что ты делаешь, и верить 
в то, что оно поможет. Тогда 
начинается эффект воз-
действия. Я не знаю такой 
великой классической музыки, 
которая оказывала бы нега-
тивное воздействие.

П
одростки не верят 
школе и, естествен-
но, не поверят и мне, 

как и любому взрослому, 
который говорит какие-то 
вещи, которые им не близ-
ки. Они – дети дворов. Если 
ребенок выходит из своей 
квартиры, видит грязный 
подъезд, на стенах наца-
рапаны ругательства, если 
он идет по улице и слышит 
обсценную лексику, если он 
видит, как по всем каналам 
передают вранье, он пойдет 
туда, где протест. А про-
тест – это крик, насилие, 
примитивное, как у древних 
племен.

О
днажды я прямо 
в концертном зале 
устроил опрос среди 

нобелевских лауреатов. 
Спрашивал у каждого из них 
про классическую музыку 
в их жизни. И они с удоволь-
ствием рассказывали о том, 
что с детства классическая 
музыка их сопровождала – 
мама играла на пианино, они 
ходили на концерты. И это 
закономерно, ведь музыка – 
это дисциплина мозга. И ког-
да я вел этот концерт, я ска-
зал: «Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки, если вы 
хотите, чтобы ваш ребенок 
сделал первый шаг к Нобе-
левской премии, начинайте 
с музыки, потому что в ней – 
скрытые механизмы бытия, 
механизмы существования, 
механизмы наук и культуры, 
механизм Вселенной».

И
скусство, культура 
всегда были штучным 
товаром. Вся великая 

музыка звучала в домах гра-
фов, князей. Это была музыка 
изысканная, и композиторы, 
когда ее писали, знали, что 
они пишут для небольшого 
круга просвещенной публи-
ки. Ну сколько человек знали 
Бетховена в Вене? Тысяча, не 
больше. Остальные понятия 
не имели, что живут в одном 
городе и в одно время с ве-
ликим Бетховеном. И сейчас 
в Интернете идут к Морген-
штерну, там 65 миллионов 
просмотров. А у гениального 
фильма «Рихтер непоко-
ренный» – всего 115 тысяч 
просмотров за 8 лет. Вот вам 
реальные пропорции, а при 
таких пропорциях страна су-
ществовать не может. Хотя 
бы 5 миллионов должно быть 
у Рихтера, тогда пропорции 
верные. А сейчас они наруши-
лись.

Я открываю многие кни-
ги, начинаю читать 
и закрываю. Понимаю, 

что у меня не так много вре-
мени и надо многое успеть. 
У меня есть полка, на кото-
рой стоят книги, которые 
я читаю всю жизнь и посто-
янно перечитываю. Лучше 
уж я в 17-й раз перечитаю 
«Фауста» Гёте.

МИХАИЛУ КАЗИНИКУ – 

МУЗЫКАНТУ, 

ПОПУЛЯРИЗАТОРУ 

КЛАССИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ, АВТОРУ КНИГ 

И ФИЛЬМОВ – 13 НОЯБРЯ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ. ОН 

РЕГУЛЯРНО ВЫСТУПАЕТ 

С ЛЕКЦИЯМИ, КОНЦЕРТАМИ 

И ТВОРЧЕСКИМИ ВЕЧЕРАМИ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

ПАНДЕМИЯ ПОМЕНЯЛА 

МНОГИЕ ПЛАНЫ, НО ВМЕСТО 

ЖИВЫХ КОНЦЕРТОВ 

КАЗИНИК ЗАПИСАЛ 

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ И ЦИКЛЫ 

ЛЕКЦИЙ НА «ЮТУБЕ». 

НА СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ, 

КОТОРЫЕ ВСЕГДА 

ПРОХОДЯТ С АНШЛАГАМИ, 

ОН РАССКАЗЫВАЕТ ОБ 

ИСТОРИИ ИСКУССТВА 

И О КЛАССИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКЕ, СТРЕМИТСЯ 

УВЛЕЧЬ ЕЮ СЛУШАТЕЛЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИХАИЛА 

СЕМЁНОВИЧА С ЮБИЛЕЕМ 

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО 

МАЭСТРО! 

54

ЮБИЛЕЙ 

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

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



К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 
МАМЛЕЕВА
Мамлеев Юрий. Другой. – 

М.: Альпина нон-фикшн, 

2022. – 296 с.

В декабре писателю 
Юрию Мамлееву 
исполнилось бы 
90 лет. Его проза – 
удивительный сплав 
гротеска и глубокой 
философичности, 
шокирующие тексты 
с элементами мистики. 
Его мир – мир фан
тастический и гро
тескный, населенный 
странными и страш
ными людьми. Герой 
романа «Другой» 
испытывает клиниче
скую смерть, во время 
которой видит себя 
пассажиром поезда, 
направляющегося 
в иные миры. Попутчи
ки выходят на разных 
остановках, но для его 
души до определенно
го момента нет места 
во Вселенной.

ИНТЕРЕСНО  
О МУЗЫКЕ
Казиник Михаил. Музы-

кальные парадоксы. – М.: 

Бослен, 2022. – 288 с.

В новой книге му
зыковеда, педагога, 
скрипача, эксперта 
Нобелевского концер
та Михаила Кази

ника, так же как и в 
его «Музыкальных 
антидепрессантах», 
рассматриваются 
знаменитые произве
дения классической 
музыки, неожиданные 
музыкaльные шутки, 
парадоксы, шлягеры 
и забытые мелодии. 
Рассказывается не 
только об известных 
композиторах, но и о 
том, как неожиданно 
переплетаются судьбы 
и творения тех, кто 
жил в разных эпохах 
и странах. В книге 
разбираются ключе
вые и малоизвестные 
произведения ком
позиторов, составля
ющие золотой фонд 
мирового музыкально
го наследия.

СЕКС  
В СРЕДНИЕ ВЕКА
Гилберт Розали. Интим-

ное Средневековье. – М.: 

МИФ, 2021. – 336 с.

Были ли средневеко
вые женщины рабы
нями желаний своих 
мужей, носили ли 
в их отсутствие пояс 
целомудрия? Был ли 
секс обязанностью или 
удовольствием? Могла 
ли женщина говорить 
о своей сексуальности 
и своем теле? Нет. 
И в то же время да.
Большинством пред
ставлений о Средневе
ковье мы обязаны уче
ным Викторианской 
эпохи. Чтобы подчерк
нуть, какое цивилизо
ванное общество им 

удалось построить, они 
красноречиво описы
вали ужасы прошлого, 
даже несмотря на 
то, что исторические 
факты говорили об 
обратном. Так сфор
мировалось мнение 
о Средневековье как 
об отсталом, некуль
турном и нецивилизо
ванном времени. 
Особенно пострадали 
женщины: считалось, 
что они не умели 
читать, не пользова
лись косметикой и не 
носили нижнего белья. 
Эта книга – взгляд 
изнутри на сексуаль
ные практики Средне
вековья.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
ЛЬВА КОПЕЛЕВА
Майер Райнхард. Лев 

Копелев. Гуманист и 

гражданин мира. – М.: 

Молодая гвардия, 2021. – 

304 с. – (ЖЗЛ)

Герой этой книги Лев 
Зиновьевич Копелев 
(1912–1997) – вы
дающаяся во всех 
отношениях фигура. 
Крупный ученый, 
филологгерманист, 
он оставил заметный 
след в истории сразу 
двух стран – России 
и Германии. 
Но у нас его знают не 
столько как ученого, 
сколько как борца с то
талитарным режимом, 
диссидента (хотя сам 
Копелев этого слова 
не любил и так себя 
никогда не называл). 
О трудном жизненном 

пути Льва Копелева, 
о том, как произошло 
превращение идей
ного комсомольца 
и верного ленинца 
в борца с режимом, 
и рассказывает автор, 
лично знавший Ко
пелева и по встречам 
в Москве, до его вы
нужденной эмиграции 
в Германию, и после 
того, как он осел 
в стране, ставшей его 
второй родиной. Боль
шое внимание уделено 
в книге взаимоотноше
ниям Копелева и Сол
женицына – сначала 
близких друзей, 
соузников по знаме
нитой «марфинской 
шарашке», а затем не
примиримых идейных 
противников.

МИСТИЧЕСКИЙ 
РОМАН
Антарова Конкордия. 

Две жизни. Часть I. – М.: 

Эксмо, 2021. – 560 с.

В этом романе есть 
все: захватывающий 
сюжет, интрига, мело
драма, мистика, борь
ба добра и зла, черные 
маги, погони и пресле
дования. Но помимо 
всего, в романе есть 
нечто, что превраща
ет его в подлинный 
источник духовной 
мудрости Востока, 
а именно изложение 
основ философско 
эзотерических знаний 
и психологических 
закономерностей 
духовного развития 
человека. Главный 
герой книги – после

дователь духовных 
учителей Востока. 
А знания, которые 
он получает от них, 
имеют реальную, 
практическую пользу 
для каждого читателя. 
За долгую историю 
романа его оценило 
не одно поколение 
любителей литера
турных открытий. 
Интрига, восточная 
философия, древние 
знания о духовном 
развитии человека: 
культовый эзотериче
ский романтрактат 
Конкордии Антаровой 
выходит в стильном 
оформлении.

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
Идиатуллин Шамиль. Все 

как у людей. – М.: АСТ. 

Редакция Елены Шуби-

ной, 2022. – 384 с.

Шамиль Идиатуллин – 
писатель и журналист, 
дважды лауреат пре
мии «Большая книга». 
В его новой книге «Все 
как у людей», которая 
вышла этой осенью, 
собраны захваты
вающие истории, 
где фантастическая 
фабула сочетается 
с отчаянным психоло
гизмом. Это рассказы 
и повести, хорроры 
и короткометражки, 
экспериментальные 
и написанные «на сла
бо» тексты. И – знато
ки оценят! – все они 
снабжены авторскими 
пояснениями, как оно 
так получилось. 
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АНО Медиацентр «Русский Мир» 
в рамках культурно-выставочного 
проекта «Серебряный век в собрании 
Строгановского училища», посвящен-
ного блистательной эпохе декоратив-
но-прикладного искусства, выпустила 
альбом «Искусство Серебряного века 
в собрании Музея МГХПА им. С.Г. Стро-
ганова». Авторы и составители альбома: 
М.М. Зиновеева и А.В. Трощинская.
Наследие выдающихся мастеров 
Серебряного века относится к уни-
кальной части музейного фонда. 
Публикация материалов, долгое время 
хранившихся в запасниках Музея 
МГХПА им. С.Г. Строганова, заполнит 
некоторые пробелы в исследованиях 
отечественного искусства рубежа XIX–
XX веков и станет ценным источником 
не только для специалистов в области 
русского искусства эпохи модерна, но 
и для всех интересующихся русской 
культурой. Но прежде всего это издание 
полезно учащимся, будущим художни-
кам и искусствоведам. 
В альбоме широко освещено наследие 
выдающихся художников-педаго-
гов и воспитанников Строгановской 
школы, представлены работы М.А. Вру-
беля, Ф.О. Шехтеля, С.В. Ноаковско-
го, С.У. Соловьёва, С.И. Вашкова, 
Н.Н. Соболева, В.Е. Егорова, 
А.П. Зиновьева, А.В. Филиппо-
ва и многих других. 
Проект реализован с исполь-
зованием гранта, предостав-
ленного ООГО «Российский 
фонд культуры» в рамках 
федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального 
проекта «Культура».

Искусство Серебряного 
века в собрании 
Музея МГХПА 
им. С.Г. Строганова / 
М.М. Зиновеева, 
А.В. Трощинская. – М.: 
Медиацентр «Русский 
Мир», 2021. – 448 с.: ил.
ISBN 978-5-6046438-0-8
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