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ГРИГОРИЙ 
ЗАСЛАВСКИЙ
«ВперВые В истории Гитиса мы лицензироВали специальность 
художникоВ-технолоГоВ, начали обучение по этому напраВлению. 
ВперВые В истории российскоГо театральноГо образоВания 
создали с нуля, доказали, получили документ о том, что 
В россии теперь есть специальность художника по Гриму».

интерВью с театральным критиком, заслуженным деятелем искусстВ 
рФ, ректором российскоГо института театральноГо искусстВа (Гитиса) 
ГриГорием заслаВским – В янВарском номере «читаем Вместе»



В семье Флобер, проживавшей во флигеле больни-
цы Отель-Дье в Руане, прибавление – на свет по- 

явился маленький Гюстав, хотя мать Анна-Каролина 
мечтала о девочке. Из шести детей, рожденных 

ею в браке, выжили трое: старший Ашиль, 
названный в честь отца, главного хирурга 
местной больницы, Гюстав и самая млад-
шая Каролина. Слабенькая дочка пользовалась особым 

вниманием матери, в то время как Гюстав поначалу 
беспокоил родителей задержкой в развитии. «Ребенок 
был по натуре спокойный, созерцательный и полный 

наивности, следы которой он сохранил на всю жизнь, – 
вспоминала племянница Флобера Каролина Комман-

виль. – Бабушка рассказывала мне, как он, с каким-то 
нелепым видом поглощенный чем-то, долгие часы про-
водил с засунутым в рот пальцем. Когда ему было шесть 

лет, старый слуга Пьер, посмеиваясь над его простодушием, 
говорил ему, когда тот ему надоедал: “Пойди посмотри... на 

кухню, там ли я”. И ребенок уходил спрашивать кухарку: “Пьер 
сказал мне сходить посмотреть, тут ли он”. Он не понимал, что 

над ним хотели подшутить, и посреди всеобщего смеха оста-
вался мечтательным, смутно угадывающим какую-то тайну».

Выпущен первый рукописный журнал «Император-
ского Царскосельского лицея Вестник», в котором 
кроме перечня «достопамятных происшествий» 
были помещены стихотворения Кюхельбекера 
«Страх при звоне меди» и Илличевского «Сила 
времени». Помимо этого в издании сообщалось, что 
«Мартын Степанович Пилецкий, инспектор Лицея, 
предложил… учредить собрание всех молодых 
людей, которых общество найдет довольно способ-
ными к исполнению должности сочинителя. И чтоб 
всякий член сочинял бы что-нибудь в продолжение 
по крайней мере двух недель, без чего его выклю-
чить». Последующие номера «Вестника» – если они 
были – до нас не дошли.

В Москве родился писатель и драма-
тург Юрий Мамлеев. «Мои родители 
принадлежали к разным семьям, – пи-
сал он в своих воспоминаниях. – Отец, 
Виталий Иванович Мамлеев, был 
дворянского происхождения… мать 
происходила из семьи купцов-старо-
веров. Ее девичья фамилия – Романо-
ва. Однако семья эта довольно быстро 
европеизировалась… Мои мама 
и тетя получили блестящее образова-
ние и ни в чем не уступали предста-
вителям дворянских семей… Мама, 
владея пятью иностранными языками, 
успешно занималась переводами 
и трудилась на кафедре экономгео-
графии МГУ. Что касается отца, то его 
профессия была более экзотической – 
он был психопатологом. Не психиат-
ром, а именно психопатологом – это 
более широкое понятие, объемлющее 
любые нарушения в психике человека, 
в том числе не имеющие отношения 
к собственно психическим болезням, 
а являющиеся просто определенными 
искажениями характера, скажем, под 
влиянием среды или иных факторов… 
Наша квартирка в Южинском переулке 
была буквально завалена литерату-
рой по психиатрии и психопатологии, 

которую я в ранней юности с инте-
ресом изучал».

Д Е К А 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 селе Кимры Твер-
ской губернии родился 
будущий руководитель 
Союза писателей СССР, 
автор романа «Молодая 
гвардия» Александр 
Фадеев. Его родите-
ли – крестьянский сын Александр 
Иванович и дочь титулярного совет-

ника Антонина Владимировна Кунц – познакомились в тюрьме. 
Революционеры попросили молодую девушку сыграть роль не-
весты попавшего в заключение Фадеева, чтобы сохранить с ним 
связь. Свидания продолжались во время ссылки отца писателя 
в Шенкурск и завершились свадьбой. Но в 1905 году родите-
ли расстались. Фадеев впоследствии писал литературоведу 
Алексею Бушмину: «Расхождение их носило настолько личный 
характер, что этот вопрос лучше всего обойти».

В возрасте 61 года на даче в Пахре скончал-
ся снятый с поста главного редактора журна-

ла «Новый мир» поэт Александр Твардовский. 
Ранее он перенес инсульт, во время лечения 
которого врачи обнаружили рак легких. 
Критик Владимир Лакшин рассказывал: «Это 
была уже не жизнь, а житие – с вереницей 

сменяющихся врачей, лекарств и ме-
тодов лечения, краткими проблес ками 
надежды, возвращениями из больницы 
домой – и снова в больницу. Смерть 
постепенно овладевала им, выматывая 
в долгом и предрешенном поединке. 
Первое время он еще говорил свобод-
нее, рассказывал сон: видел во сне 
свое собрание сочинений в двадцати 
томах, потом свой кабинет на даче 
с книжными полками, а проснулся, 
узнал стены палаты и долго в себя не 
мог прийти от горя».
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Инна Степанова,
главный редактор  
«Читаем вместе»
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В 
декабрьском номере мы подводим итоги года и заглядываем 

в будущее. Издатели, которых мы опросили, тревожатся о судьбе 

бумажной книги и сетуют на дефицит бумаги, очереди в типогра-

фиях. Читательский интерес стабилизировался, а само чтение 

стало отчасти занятием для интеллектуальных гурманов. Актеры Кон-

стантин Райкин, Иван Колесников, Антон Хабаров, Мария Куликова, Анна 

Тараторкина, Антон и Виктория Макарские говорят в интервью нашему 

журналу о необходимости читать и перечитывать классику, советуют 

приучать детей к чтению личным примером. Что и делала, например, 

мама Константина Аркадьевича Райкина, в результате чего непосед-

ливый Костя пристрастился к книгам и стал читать запоем.

Ирина Николаевна Зорина, вдова писателя Юрия Карякина, на-

писала удивительную книгу «Распеленать память», которая на-

поминает скорее приключенческий роман, чем академические 

мемуары. Мы поговорили с ней о жизни и о книгах.

Приближается Новый год, родители озабочены вопросом, что 

подарить на праздник детям. Книга, разумеется, лучший по-

дарок, о чем мы помним всегда. Обратите внимание на кни-

ги издательства «Пешком в историю», они познавательные 

и прекрасно оформлены. О работе издательства рассказывает 

в этом номере его директор и основатель Екатерина Каширская. 

С удовольствием рекомендуем и новинки других издательств для 

детей, представленные в нашем обзоре.

В декабре в Москве традиционно пройдет ярмарка интеллекту-

альной литературы non/fiction, где книги можно будет приобре-

сти с большими скидками. Организаторы запланировали мно-

жество встреч с авторами, дискуссий и круглых столов. 

До встречи на non/fiction на стенде «Читаем вместе» Е-28.  

С наступающим Новым годом! 

Константин 
 Райкин, 
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Текст: Сергей Лебеденко, писатель, журналист, 

автор блога «Книгижарь»

ИВАН ШИПНИГОВ. СТРИМ 
Шипнигов берет прием полифо-
нии и возводит его в абсолют: 

события показываются с точки зрения 
трех главных героев, причем от первого 
лица и языком соцсетей – здесь всегда 
сбивчивый ритм и разговорный язык, че-
рез который раскрываются детали жиз-
ни героев. Получается забавная комедия 
положений, в ходе которой герои растут, 
меняется и стиль их повествования. На-
верное, лучше всего «Стрим» смотрелся 
бы в виде книжного сериала. Но даже 
в качестве книги он может побороться 
за внимание читателя с некоторыми 
ситкомами.
Шипнигов Иван. Стрим. –  
М.: Лайвбук, 2021. – 480 с.

МИХАИЛ ЗЫГАРЬ. ВСЕ СВОБОДНЫ
Зыгарь продолжает заглядывать за кулису российской 
политической жизни. И если во «Всей президент-

ской рати» он изучал ранний путинский период на материале 
интервью со многими названными и неназванными ключе-
выми политическими игроками, то в новой книге обратился 
к 1996 году – моменту, когда политтехнологи сделали все, 
чтобы страдающий болезнью сердца президент Ельцин 
вернулся на второй срок. Из интервью с журналистами, по-
литиками, бизнесменами получается интереснейшее пове-
ствование – такой слепок эпохи. В итоге самым удивительным 
в книге оказывается не то, с какой легкостью люди стали 
ломать институты независимой журналистики и парламента-
ризма – это понятно, а то, как легко было усматривать за этим 
сломом борьбу за истинную демократию. Своеобразный урок 
на будущее. 
Зыгарь Михаил. Все свободны. История о том, как в 1996 году в Рос-
сии закончились выборы. – М.: Альпина паблишер, 2021. – 424 с.

АНТОН СЕКИСОВ. 
БОГ ТРЕВОГИ 
Роман Антона Секисова отчасти 

похож на экскурсию по кладбищу, где 
герой пытается отыскать собственную 
могилу. Смерть и Петербург идут в об-
нимку дольше, чем существует город, 
и все-таки могилы в романе не главное, 
как и сюжет (о чем рассказчик Антон 
не преминет посокрушаться). В конце 
концов, «хождение на кладбище в Петер-
бурге следовало бы сравнить с хождени-
ем в тир в самый разгар войны». И если 
в предыдущем романе «Реконструкция» 
сюжет как будто сдерживал автора, то 
тут он отбросил формальные рамки 
и стал жечь напалмом. У автора получи-
лось в похождениях своего альтер эго 
нащупать самосознание поколения мил-
лениалов – взрослых с мозгами детей, 
которые не очень понимают, что с этой 
жизнью делать. Какие только тексты за 
последние пару лет ни называли «ро-
маном поколения», но в яблочко попал 
почему-то только этот.
Секисов Антон. Бог тревоги. –  
СПб.: Лимбус-Пресс, 2021. – 272 с.

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. 
ЧЕРНОЕ ПАЛЬТО
Рассказ Людмилы Петрушев-

ской «Гигиена» многие вспоминали 
в самом начале пандемии: невидимый 
убийца проникает прямо в дом и разит 
наповал, оставляя домочадцев беспо-
мощными. Но Петрушевская славится 
способностью из деталей быта собирать 
кошмар – такие «Очумелые ручки» от 
мира ужасов. Ну или русский Стивен 
Кинг: он ведь тоже брал самые типич-
ные для Америки вещи и превращал их 
в хоррор. Помимо ранее опубликован-
ных рассказов, в сборник вошли новые – 
«Алло» и «Старый автобус». Петрушев-
ская продолжает работать с тайнами 
постсоветского человека и превращать 
их в страшные сказки на ночь – хороший 
способ оградиться от реальных ужасов 
повседневных российских новостей.
Петрушевская Людмила. Черное пальто. 
Страшные случаи. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2022. – 244 с.

ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА. КОЖА 
Крепостная крестьянка Домна 
и чернокожая рабыня Хоуп встре-

чаются в николаевской России и меняются 
кожей. Их ждет странная, в чем-то жутко-
ватая жизнь в мире, где бесправных людей 
принято продавать. Некрасова часто 
говорит, что в российском литературном 
каноне много мужского взгляда на мир. 
Так что логично, что подрывать этот взгляд 
нужно изнутри – из сердца самого доре-
волюционного нарратива. Некрасова эф-
фектно рифмует крепостнические порядки 
с американским рабовладением. Ключевой 
прием – индуцирование языковых абстрак-
ций, которые не стирают различий, а скорее 
их нюансируют. «Работающие» и «неработа-
ющие» разделены по обе стороны океана, 
но человеческие отношения преодолевают 
границы, выстраиваемые абстракциями. 
Абстракции почти всегда проигрывают. 
Ближе к концу романа этот прием начинает 
утомлять, а сюжет встает на предсказуемые 
рельсы. Впрочем, сюжетную вторичность 
искупает сама подача материала – так исто-
рические романы у нас еще не писали.
Некрасова Евгения. Кожа. – М: Bookmate Originals
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ТАТЬЯНА ЗАМИРОВСКАЯ. СМЕРТИ.NET 
Роман о слиянии цифрового мира с реальным. Ученые научи
лись копировать сознание людей на случай их смерти. После 

смерти дубликаты «активируются» в цифровой среде, и с ними можно 
общаться, как с живыми людьми – они и  воспринимают себя как живых 
людей. Но поскольку сознание – это еще и опыт воспоминания, мир 
мертвых превращается в большой город. Правда, мертвым запрещено 
влиять на жизнь живых. Но условие это мгновенно нарушается, и герои
не предстоит столкнуться с последствиями – а заодно разобраться, 
почему в реальном мире муж нанес ей больше десятка ножевых ране
ний. Под остросюжетным киберпанком прячется философский роман 
о природе сознания. В российской литературе плохо с восприятием 
философских идей, но Замировская органично вплетает современную 
феноменологию и объектноориентированную онтологию в сюжет: ведь 
если цифра может влиять на материю, то что такое материя вообще? 
Замировская Татьяна. Смерти.net. – М.: АСТ,  
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 576 с.
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ОКСАНА ВАСЯКИНА. 
РАНА 
Российские писатели лишь

осваивают аутофикшен. «Рана» –
образец жанра. Героиня (одновре 
менно и автор, и рассказчица) везет 
 прах матери из Волжского в Усть 
Илимск, при этом на небольшом 
пространстве текста удается по
говорить о многом – о похоронной 
бюрократии, неудобном транспор
те, отношениях с родителями. Это 
внешняя рамка, а есть внутренняя: 
автор рассуждает о том, можно ли 
писать сюжетную прозу, осмысляет 
свою гомосексуальность и феми
низм. Но центростремительная 
сила вновь выводит на отношения 
с матерью: душевное сближение, 
которое парадоксальным образом 
возможно только после смерти.
Васякина Оксана. Рана. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2021. – 280 с.

ВЕРА БОГДАНОВА. 
ПАВЕЛ ЧЖАН И ПРОЧИЕ РЕЧНЫЕ ТВАРИ 
Дебютный роман Веры Богдановой стал лау

реатом премии «Мастера ужасов» 2021 года. Ужасного 
в книге и правда много: 2050й, в России царят «новые 
девяностые», в которых меньше свободы, зато больше 
агрессивного передела собственности. В детдомах 
нечистые на руку воспитатели потворствуют насилию над 
детьми. Страна стала сателлитом Китая, и технологиче
ские гиганты повсеместно вводят биочипы. Павел Чжан 
и Игорь Долгов оказываются в эпицентре варева из кон
фликтов, обнаруживая внутренних демонов и выпуская их 
на свободу. Роман Богдановой в очередной раз сломал 
стену между «высокой» литературой и фантастикой 
и показал, что о серьезных темах можно говорить языком 
фантэлемента, – и получается выразительно и страшно. 
Богданова Вера. Павел Чжан и прочие речные твари. –  
М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. – 443 с.

НАТАЛИЯ РЕПИНА. 
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЛЬВА
В детстве Лёва открывает в себе потреб

ность «разговора с бессловесными» – он изви
няется, когда ударяется о стол, задевает дверь 
или раскидывает камни по дороге. Еще в первом 
романе «Пролог» Репина показывала, как мечты 
о будущем формируют настоящее человека и жи
вут с ним, даже если им не удастся реализовать
ся в полной мере. Теперь же идея раскрывается 
в масштабах целой жизни. Ключевое понятие 
здесь – тот самый бодрийяровский симулякр, 
копия несуществующего оригинала. Но даже 
если бытие проходит в окружении симулякров, 
от этого оно не перестает быть бытием, то есть 
содержательно сложным, интересным, важным 
микрокосмом. Если чуть проспойлерить сюжет, 
важная часть жизни Льва оказывается таким вот 
симулякром. Но делает ли это саму жизнь менее 
ценной?
Репина Наталия. Жизнеописание Льва. –  
М.: Inspiria, 2021. – 224 с.

АРТЁМ СЕРЕБРЯКОВ. ФИСТУЛА
«Киберпанк, который мы за
служили», как резюмировал сам 

автор. А еще – книга об опасностях всеоб
щей памяти, которую в последнее время 
принято фетишизировать (в этом смысле 
«Фистула» стоит в том же ряду, что и «По
гребенный великан» Исигуро); о том, что 
романтическая любовь – на самом деле 
токсичная штука; что уют – потемкин
ская деревня, ширма, которая скрывает 
чудовищное, и самое страшное, что уют 
воспоминаний в будущем можно прода
вать и покупать. Текстпредупреждение, 
от которого трудно оторваться – еще и в 
линчевской атмосфере.
Серебряков Артём. Фистула. – М.: ИД «Горо-
дец», 2021. – 352 с.
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и новых техноло-
гий – десятилетие 
за десятилетием. Вы 
узнаете о станов-
лении знаменитых 
дизайнеров и как 
развивались модные 
столицы. От стиля 
диско до пост-гран-
жа, от кинозвезд до 
«икон стиля», от лите-
ратурных героинь до 
моделей с глянцевых 
обложек – здесь вы 
найдете ответы на 
вопросы о «стран-
ных» и актуальных 
тенденциях моды. 
«История моды» – 
это подробнейший 
рассказ об эволюции 
женской, мужской 
и детской одежды, 
который захватит 
ваше внимание слов-
но увлекательный 
кинофильм.

СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
Бирчанская Г. Лаби-

ринт. – М.: Бослен, 

2021. – 256 с. 

«Лабиринт» – но-
вая книга Галины 
Бирчанской. Ее 
родители, участники 
Великой Отечествен-
ной войны, соверши-
ли ратный подвиг. Их 
дочь совершает свои 
подвиги в мирное 
время. Она как врач 
и психолог творит 
чудеса – спасает 
людей. Врачует их 
души. Разбитые 
семьи соединяются, 
слабые духом избав-
ляются от разного 
рода зависимостей 

и фобий. Разочаро-
ванные в себе и в 
жизни начинают 
снова верить в себя 
и жить, побывав на 
самом краю пропа-
сти. Переболев тяже-
лой формой ковида, 
она составила книгу 
своих размышлений. 
Многие истории 
биографические, 
они раскрывают 
мир человека, щедро 
делящегося своим 
жизненным опытом. 
Автор рассказывает 
о событиях и людях, 
но читая, мы узнаем 
и ее – добрую, на-
блюдательную, чут-
кую, страдающую, 
говорящую о своей 
боли с улыбкой, о чу-
жой – со слезами.

ВОСПОМИНАНИЯ  
О РОДИНЕ
Амиров Р. Мой Татар Са-

ракташы. – Оренбург-

ское книжное издатель-

ство им. Г.П. Донковцева, 

2021. – 224 с.

Автор – известный 
журналист, когда-то 
с ватагой друзей бегал 
по родному Татарско-
му Саракташу Орен-
бургской области, по 
бескрайним просто-
рам окружающей 
деревню Великой Сте-
пи. В книге воспоми-
нания дошкольника 
постепенно переходят 
в рассказы подростка. 
Взрослеет мальчиш-
ка, «взрослеют» его 
мысли, поступки, 
отношение к окружа-

ющему. Неизменным 
остается одно: любовь 
к родителям, к близ-
ким людям, к малой 
родине. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МЕДИКАМ
Краснопольская И. Диа-

гноз от Краснопольской. 

Беседы о главном со звез-

дами медицины. – М.: 

Бослен, 2022. – 320 с.

Эта книга сложилась 
из интервью с меди-
ками, которых были 
сотни. Каждый из 
них достоин и книги, 
и общественного по-
клонения. 29 диало-
гов вошли в сборник. 
Ирина Григорьевна 
Краснопольская око-
ло 30 лет работает ме-
дицинским обозрева-
телем в «Российской 
газете». За это время 
она подготовила 
примерно полторы 
тысячи полос в свою 
постоянную рубрику 
«Медицина».
Несколько лет совер-
шала вместе с ре-
дакцией чудеса для 
Регины Парпиевой, 
потерявшей зрение 
девочки из Нижнего 
Новгорода. Благо-
даря участию Крас-
нопольской у нее 
появились и квар-
тира, и собака-пово-
дырь. В 17 лет Регина 
уже прыгала с па-
рашютом, ставила 
рекорды в плавании, 
а теперь работает те-
леведущей на канале 
«Спас». 

П.

ПИТЕР И ЕГО  
ЖИТЕЛИ
Лурье Л. Над вольной 

Невой. От блокады до 

«оттепели». – СПб.: 

БХВ, 2022. – 384 с.

Как отмечает автор 
этой книги Лев Яков-
левич Лурье, Ленин-
град 1940–1960-х мы 
знаем даже хуже, чем 
дореволюционный 
Санкт-Петербург. Эта 
книга отчасти воспол-
няет лакуны и про-
белы в памяти. Здесь 
и криминальные авто-
ритеты, и авторы-ис-
полнители, и туристы, 
и инженеры, и учите-
ля, и писатели. Сло-
вом, тот Ленинград, 
который в какой-то 
степени противостоял 
официозной Москве 
в те годы. 

ПЕРВАЯ КНИГА 
СТИХОВ МАМОНОВА 
Мамонов П. На плотной 

земле. Стихотворения. 

М.: АСТ. 2021. – 464 с.

Петр Николаевич 
Мамонов – один из 
самых ярких деятелей
российской культуры. 
Артист, музыкант, 
режиссер, радиове-
дущий – он создал 
прекрасные обра-
зы в кино и театре. 
Снялся более чем 

в 20 фильмах. Поста-
вил около 15 музы-
кальных спектаклей. 
Но самым важным 
в его жизни были 
стихи. «Я не столько 
музыкант, сколь-
ко поэт, как я себя 
чувствую». К стихам 
он относился тре-
петно и серьезно, но 
издавать их долго не 
разрешал. Это первая 
книга поэзии Петра 
Мамонова.
.

МИР ГЛАЗАМИ 
ПОЭТА
Ряшенцев Ю. Часовая 

стрелка. – Оренбург: 

Оренбургское книж-

ное издательство 

им. Г.П. Донковцева, 

2021. – 142 с.

В сборник вошли 
произведения, 
написанные в 2020–
2021 годах. Юрий 
Ряшенцев, известный 
широкой аудитории 
по текстам песен 
к кинофильмам 
«Д`Артаньян и три 
мушкетера», «Гар-
демарины, вперед!», 
«Рецепт ее молодо-
сти», «Аргонавты» 
и либ ретто рос-
сийских мюзиклов 
«Метро», «Джульетта 
и Ромео», «Пола Не-
гри», «Преступление 
и наказание», оперы 
«Царица», не пере-
стает удивлять своим 
виртуозным владе-
нием словом, отто-
ченностью рифмы 
и остротой взгляда на 
сегодняшнюю жизнь.
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ЛЕТОПИСЕЦ 
СТОЛЕТИЯ
Чёрная Л. Чудеса в ре-

шете. Веселые и неве-

селые побасенки из века 

минувшего. – М.: Новое 

литературное обозре-

ние, 2021. – 488 с.

Людмиле Борисовне 
Чёрной в декабре 
исполняется 104 года. 
Долгая жизнь при 
кажущейся желанно
сти – на самом деле 
непростое испыта
ние. Одиночество 
среди людей других 
поколений, физиче
ские недуги, ощуще
ние неотвратимости 
смерти требуют от 
долгожителя особого 
мужества. Однако 
почтенный возраст 
нисколько не угасил 
ясности ума, поли
тического темпе
рамента и чувства 
юмора автора этой 
книги. Перед нами не 
только свидетельство 
ровесницы «коротко
го XX века», но и, по 
выражению Н.С. Лес
кова, феномен 

«уходящей натуры». 
Людмила Чёрная 
работала журналист
коймеждународ
ницей, переводила 
художественную 
литературу (Г. Бёл
ля, Э.М. Ремарка, 
А. Дёблина, Ф. Дюр
ренматта). Вместе 
с мужем, историком 
Д.Е. Меламидом, 
исследовала нацист
ский режим в Герма
нии и написала книгу 
о Гитлере «Преступ
ник номер 1». Издала 
в «НЛО» мемуары 
«Косой дождь» 
и публицистический 
сборник «Записки 
Обыкновенной Гово
рящей Лошади».

ТРИ МЕСЯЦА 
НЕИЗВЕСТНОСТИ
Ле Теллье Э. Аномалия / 

пер. с фр. М. Зониной. – 

М.: АСТ, Corpus, 2021. – 

352 с.

Эрве Ле Теллье, 
автор двух десятков 
книг, получил Гон
куровскую премию 
и стал мировой зна
менитостью, сочинив 

фантастическую 
историю о двойни
ках и таинственных 
силах вселенной. 
В июне 2021 года из 
Парижа в НьюЙорк 
прилетает самолет 
с тем же экипажем 
и теми же самыми 
пассажирами, кото
рые сто дней назад, 
в марте, прибыли тем 
же рейсом. При этом 
все они, прилетевшие 
в июне, уверены, что 
на дворе март, то есть 
три месяца выпали 
из их жизни. Ученые 
ломают голову над 
такой аномалией, 
военные готовятся 
отразить вторжение 
неведомого врага, 
а героев романа обу
ревают страсти.

 

В ПОИСКАХ СЕБЯ
Волкова Л. Изнанка. – М.: 

Эксмо, 2021. – 352 с.

Дебютная повесть 
Лилии Волковой «Под 
созвездием Бродячих 
Псов» принесла ей 1е 
место на Всероссий
ском конкурсе «Кни
гуру», в 2020 году 

она снова приняла 
участие в этом 
конкурсе и заняла 
3е место с повестью 
«Театр „Хамелеон“». 
И вот новый роман 
«Изнанка». Это 
пестрое покрывало 
из разнофактурных 
материалов, роман 
о предназначе
нии, о поиске себя, 
о дружбе и соперни
честве, о ненависти 
и любви во всех их 
проявлениях.

ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ
Фелдман Э. Париж ни-

когда тебя не оставит / 

пер. с англ. Е. Ильиной. – 

М.: Фантом Пресс, 

2021. — 352 с.

В 1954м Шарлотт 
живет в НьюЙорке 
с дочерьюподрост
ком. Она посвоему 
счастлива: тихая 
размеренная жизнь, 
работа в издатель
стве. В Америку 
они приехали после 
войны из Франции, 
когда американцы 
освободили их из 

концлагеря. Но все 
эти годы Шарлотт 
боялась, что прошлое 
однажды настигнет 
ее. И это всетаки 
случилось. Письмо от 
человека, которого 
она желала забыть, 
вернуло ее в военный 
Париж, в книжный 
магазин, где Шарлотт 
работала в годы окку
пации. Вернуло к тем 
опасным и сложным 
отношениям, что 
толкнули их с доче
рью на самый край 
пропасти, которой 
они избежали лишь 
чудом.

МОДА ЧЕРЕЗ ВЕКА
Коул Д., Дейл Н. История 

моды. С 1850-х годов до 

наших дней / пер. с англ. 

И. Крупичевой. – М.: Бом-

бора, 2021. – 480 с.

Историки Дэниел 
Джеймс Коул и Нэнси 
Дейл собрали сотни 
уникальных фактов 
и более 600 архив
ных иллюстраций, 
рассказав об одежде 
в контексте времени, 
социума, искусства 

КНИГА  – 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
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– Виктория, Антон, зачем, на ваш взгляд, чело-

веку читать?

ВИКТОРИЯ:  Прочитанное  слово  меняет  созна-

ние.  Чтобы  гармонично  развиваться,  на  мой 

взгляд, необходимо регулярное чтение хороших 

книг. 

АНТОН:  Ну,  во-первых,  это  доставляет 

колоссальное  удовольствие!  Конечно, 

можно много говорить о том, как это раз-

вивает,  как  под  впечатлением  от  прочи-

танного меняется жизнь, но я абсолютно 

убежден, что главное в процессе чтения – 

получать максимальную радость! 

– Кто  и  что  повлияло  на  возникновение 

интереса к книгам, к театру?

ВИКТОРИЯ:  В  моей  семье  военнослу-

жащих  книги  занимали  самое  почетное 

и  видное  место  в  доме.  Их  было  очень 

много, и каждый раз при многочисленных 

переездах  по  военным  гарнизонам  отец 

мастерил специальные полки от пола до 

потолка,  чтобы  поместить  нашу  домаш-

нюю  библиотеку.  В  результате  к  восьми 

годам я прочитала почти все, что успела: 

от сказок Пушкина до «Декамерона». 

АНТОН: Согласен, конечно, семья и при-

мер  старших  очень  сильно  влияют  на 

наши увлечения. В моей семье тоже все 

читали.  И  были  книжные  полки,  и  порт-

реты  поэтов  на  стенах…  И  всегда  чте-

ние  воспринималось  как  время  отдыха. 

Каждый  читал  только  то,  что  хочет.  И  в 

подростковом возрасте я проглотил все, 

что  мог  найти  в  жанре  научной  фантастики. 

Хайнл айн, Брэдбери, Воннегут, Беляев, Уэллс… 

И если я хочу себе напомнить, каким был в то да-

лекое время, перечитываю этих авторов.

– Было ли влияние школы, педагогов?

АНТОН: Гораздо меньшее. Я только сейчас, в со-

рок шесть лет, впервые читаю многие произве-

дения, которые были в школьной программе. И с 

моим  свободолюбивым  характером  заставить 

меня делать то, что мне не хочется, ни у кого не 

получалось. Так что с педагогами у нас было что-то вроде неглас-

ного  соглашения:  я  провожу  все  концерты,  дискотеки  и  школьные 

творческие  вечера,  а  взамен  в  конце  четверти  чудесным  образом 

вместо  положенного  кола  у  меня  в  классном  журнале  появляется 

тройка!

ВИКТОРИЯ: И я все, что касается любви к музыке и литературе, по-

лучила дома. Первые три класса училась в Литве, в небольшом го-

родке Укмерге, и особого внимания к русской литературе в нашей 

школе не помню. 

– Родители читали вам в детстве?

ВИКТОРИЯ: Мама читала мне недолго. Я очень рано научилась чи-

тать  сама,  мне  было  очень  интересно  в  мире  книг.  Все  мои  пред-

ставления  о  нашем  огромном  и  прекрасном  мире  сформировали 

именно книги. 

АНТОН:  А  мне  мама  читала. 

И пела… А еще был один забав-

ный  случай!  На  втором  курсе 

Щукинского  училища  мы  про-

ходили  Шекспира.  И  начиная 

читать  какое-либо  произведе-

ние,  я  с  удивлением  понимал, 

что  знаю,  чем  оно  закончится! 

Только  через  какое-то  время 

вспомнил,  что,  засыпая,  слу-

шал  эти  истории  в  мамином 

вольном пересказе!

– Какие  книги  из  детства  вы 

вспоминаете?

ВИКТОРИЯ: «Легенда об Улен-

шпигеле» – одно из самых яр-

ких  впечатлений  детства.  Ког-

да я читала эту книгу, как будто 

фильм смотрела! И это «кино» до сих пор помню!

АНТОН: Ну, помимо научной фантастики, конечно, Дюма! Вся «муш-

кетерская  эпопея»!  Кто  бы  мне  тогда  сказал,  что  буду  сниматься 

в кино про мушкетеров с нашими легендарными актерами – в жизни 

бы не поверил!

Интервью: Инна Степанова

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 
КНИЖНЫЙ ГОД!

У НАС В ГОСТЯХ ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА – АКТЕРЫ И 

ПЕВЦЫ АНТОН И ВИКТОРИЯ МАКАРСКИЕ. МЫ ПОЗДРАВИЛИ 

АНТОНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЙ ОН ОТМЕЧАЕТ  

26 НОЯБРЯ, И ПОГОВОРИЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ И НЕ ТОЛЬКО.
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АНТОН: Только собственным примером. И без 

принуждения! 

ВИКТОРИЯ: Да, не хочется делать это насильно. 

Но, будем откровенны, в наше время информа-

ционные потоки практически не оставляют вре-

мени на чтение. 

– Какую из историй любви в мировой литерату-

ре вы посоветуете прочитать детям, когда они 

вырастут?

ВИКТОРИЯ: Евангелие. 

АНТОН: Да. Там ответы на любые вопросы. И са-

мые лучшие произведения мировой художе-

ственной литературы построены на евангель-

ских сюжетах.

– Какие книги, фильмы, спектакли произвели 

на вас особое впечатление?

ВИКТОРИЯ: Мне всегда нравились приключения 

и путешествия. Нравится смотреть докумен-

тальные фильмы о нашей планете, неважно – 

о горах, океанах или мире животных. Мне очень 

интересно жить и изучать. Новая информация 

о грандиозном Божьем мире доставляет мне 

непередаваемую радость. 

АНТОН: А мне всегда нравилось все, что выхо-

дило за рамки разумного восприятия. «Матри-

ца» – вообще один из моих любимых фильмов! 

С нетерпением жду четвертую часть!

– Кто из литературных персонажей вам особен-

но близок, с кем вы себя ассоциировали?

АНТОН: Ну, у меня как у актера богатая фанта-

зия, тут одним образом не обойтись! Но Вика 

меня пару раз д’Артаньяном называла!

ВИКТОРИЯ: А я всегда хотела оказаться на ме-

сте Робинзона Крузо. Как раз сейчас читаю деткам эту книгу. Но они 

не разделяют моего восторга, и, по их искреннему признанию, ни за 

что не пожелали бы оказаться на необитаемом острове. 

– Что вы сейчас выбираете для чтения – современных авторов или 

перечитываете классику?

ВИКТОРИЯ: Я выбираю классику. Почему-то из современных ска-

зок, кроме книг о Гарри Поттере, детям ничего не понравилось. 

АНТОН: И то и другое! И можно без хлеба, как говорил великий фи-

лософ Винни Пух.

– Каких современных авторов читаете с интересом?

АНТОН: Как раз сейчас читаю Пелевина и поражаюсь его фантазии 

и парадоксальному мышлению!

– А каких поэтов любите?

ВИКТОРИЯ: Наш глава семейства научил нас ценить и понимать по-

эзию. Воспитывает наш вкус. Мне сложно, очень сложно было вос-

принимать витиеватый слог и смысл стихов Иосифа Бродского, но 

теперь слушаю его стихи с полнейшим восторгом! Вкус надо вос-

питывать. 

АНТОН: Да-а-а! Вообще, Бродский что-то пере-

вернул во мне, можно сказать, что это была точ-

ка отсчета в моем увлечении поэзией!

– Обсуждаете ли прочитанное друг с другом?

АНТОН: Обязательно!

ВИКТОРИЯ: Мы с детками часто останавлива-

емся прямо во время чтения и обсуждаем про-

читанное. Это обсуждение порой бывает инте-

реснее того, что написано в книге. 

– Какие экранизации литературных произведе-

ний вам запомнились?

ВИКТОРИЯ: Мне лично фильм «Приключения 

Тома Сойера» понравился гораздо больше 

книги. Возможно потому, что почти все девоч-

ки нашего класса были влюблены в исполни-

теля главной роли, нашего ровесника Федю 

Стукова.

АНТОН: У меня одно время было правило – если 

я хочу посмотреть экранизацию, сначала нужно 

прочитать книгу. Обычно фильм получается на-

много неинтереснее. Хотя были и исключения, 

например «Бойцовский клуб».

– Часто ли бываете в книжных магазинах?

ВИКТОРИЯ: Книжный магазин – моя слабость! 

Все знают, если я туда заглядываю даже про-

сто посмотреть, все равно ухожу с огромными 

пакетами покупок. Современные книжные ма-

газины – это рай для книгомана! Раньше такой 

роскоши в выборе изданий книг не было. 

– Как читаете книги – в бумажном или элек-

тронном виде? Или слушаете?

АНТОН: Конечно, переворачивать бумажные 

страницы приятнее, но у меня нет такой воз-

можности. Постоянно в дороге с небольшим 

багажом… Читаю я сразу несколько книг, во-

зить с собой тяжелые тома – не вариант. У меня 

в смартфоне отличная читалка с удобным ин-

терфейсом. Уже привык к электронным книгам.

ВИКТОРИЯ: А я лично книги читаю по старинке. 

Электронная книга, подаренная мне Антоном, 

упала в тазик во время педикюра, и я ни разу об 

этом не пожалела. Читать «живую» книгу – это 

особое ощущение! И я храню их всю мою жизнь. 

Мои первые книжки все со мной! Это самое 

дорогое воспоминание из детства, я их берегу 

в знак особого уважения и благодарности за то, 

что они открыли для меня этот прекрасный мир, 

в котором я счастливо живу.Ф
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31 декабря в 22.00  

АНТОН И ВИКТОРИЯ МАКАРСКИЕ  

приглашают на домашний живой концерт  

«НОВЫЙ ГОД В ГОСТЯХ У МАКАРСКИХ»  

с прямой онлайн-трансляцией по всему миру.  

В этой дружной творческой семье все делают вместе:  

и поют, и танцуют, и читают.

– А что вы читали Маше и Ване?

АНТОН: Почему «читали»? До сих пор читаем!

ВИКТОРИЯ: Да, мы читаем детям перед сном каждый вечер, сначала 

я, потом Антон. Для этого пораньше идем в спальню. Начинали с Чу-

ковского и Барто, продолжаем приключениями Карлсона, Робинзо-

на и Гулливера. Все, что читали родители нам, читаем своим деткам 

и мы. Из современных книг добавили приключения Гарри Поттера.

АНТОН:  Точно.  И  сейчас  мы  уже  на  седьмой  части.  Удивительная 

и прекрасная книга, должен вам сказать! Которая, кстати, во многих 

детях пробудила желание читать!

– Любят ли дети читать сами? Какие книги предпочитают?

ВИКТОРИЯ: Маша только в девять лет сказала, что хочет сама пол-

ностью  прочитать  еще  раз  «Гарри  Поттера».  Дети  читают  гораздо 

меньше, чем мы. И гораздо позже начали читать в принципе. Этот 

факт я связываю с появлением гаджетов. Если бы в свое время они 

у нас были, возможно, я бы тоже начала читать поздно. 

АНТОН: Хотя я не вижу в этом ничего криминального. Развиты они не 

хуже нас в своем времени. А то и лучше...

– А все-таки можно привить детям любовь к чтению?
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ИГОРЬ АЛЮКОВ, 

главный редактор  

«Фантом Пресс»

1  Наиболее успешные 

книги, изданные «Фантомом 

Пресс» в этом году: Тана Френч «Искатель», 

Кристин Ханна «Четыре ветра», Оса Эриксдот-

тер «Бойня», Ричард Руссо «Шансы есть».
2  Пандемия как таковая сильного влияния на 

работу издательства не оказала. А вот дефицит 

бумаги и резкое увеличение типографского 

цикла сказались очень сильно. Цены на бума-

гу и прочие материалы подскочили непомерно, 

что неизбежно отразится (уже отразилось, но 

в будущем будет сильнее) на ценах на книги. 

Это очень неприятно, поскольку доходы у лю-

дей вовсе не выросли. 

Стало трудно планировать выход книг. Если 

раньше типография печатала книгу примерно 

за месяц и мы довольно четко могли выстраи-

вать свои планы, то теперь типографский цикл 

растянулся на 2-3 месяца и более того, стал не-

определенным.
3  К цифрам 2019 года мы не вернулись, но 

катастрофического падения у нас и не было. 

В этом году издадим несколько меньше книг, 

чем планировали, но связано это не с пандей-

мийным эффектом, а с типографскими пробле-

мами. Потери, по-моему, трудно прогнозиро-

вать. Сейчас книжная торговля стремительно 

уходит в онлайн. С одной стороны, это очень 

печально, с другой – книготорговля не умирает.
4  Своих планов мы как-то серьезно не меня-

ли и не меняем. Не успеваем издать несколько 

книг, которые были запланированы, из-за того, 

что печать теперь требует трех месяцев, а не 

одного.
5  Интерес к чтению – штука, ускольза-

ющая от анализа. Тем более что никто такой 

анализ у нас в стране всерьез и не пытался 

проводить. Мы можем судить лишь опосре-

дованно, по своим издательским соцсетям. 

Сейчас очевидно, что появилось новое чита-

ющее поколение. Безусловно, не очень мно-

гочисленное, но оно есть, и это люди, которые 

читают не от случая к случаю, для них чте-

ние – важная практика в жизни. Можно гово-

рить о довольно серьезном росте интереса 

к аудиоформату. Если лет пять назад аудио- 

книга была скорее уходящей натурой, то сей-

час она на серьезном подъеме. И что радует –  

интерес к аудио подстегивает и интерес  

к традиционному текстовому формату.

 ОЛЕГ ФИЛИППОВ,

генеральный директор ИД «Поляндрия» 

1  В этом году, к счастью, было очень много 

успешных проектов. Из детских книг «Полянд рии» 

стоит выделить «Грозу», «Может быть», «Это – мои 

эмоции», «Снежинку» и трилогию Томаса Тейлора об обитателях го-

родка Приморская Адость – «Зломандр», «Гигантия» и заключитель-

ная ее часть «Тенехват». 

Если говорить о книгах NoAge, то самыми популярными из недавних 

новинок можно назвать «Искусство быть счастливым», «Переходы», 

«Подписчики», «Дворец Сновидений», которые только вы шли и сра-

зу стали интересны нашим читателям. Кроме них, быстро ставший 

бестселлером «Миндаль» – книгу издали в июле, а в ноябре уже 

вышел второй тираж. Также стоит упомянуть книгу «Особое мясо» – 

сейчас сдаем в производство третий тираж.

Невозможно не сказать об открытии нашего книжного магазина 

в Москве. Он распахнул свои двери 1 октября, но, по всей видимо-

сти, мгновенно завоевал любовь наших читателей. 
2  Разумеется, отразились, и тут, я думаю, ничего нового не скажу. 

Нам приходится пересматривать планы, корректировать тиражи. 

Все описанное выше сильно влияет на конечную стоимость книг, 

что сказывается на покупательском спросе. Это не может нас не 

огорчать. Но с текущим ростом цен книги, к сожалению, дешевле 

не станут, а мы, в свою очередь, не готовы идти на компромиссы, 

жертвуя качеством.
3  Безусловно, не вернулись, но и странно было бы этого ожидать, 

так как во время пандемии падение в продажах составило до 80%, 

и в 2021 году такого же обратного роста не произошло. Есть очень 

хороший тренд, который идет по нарастающей, но к допандемий-

ным показателям мы пока не вернулись. 

Я не люблю прогнозировать потери. Мне кажется, это неконструк-

тивно – не помогает развиваться и идти вперед, поэтому мы пред-

почитаем концентрироваться на том, что есть здесь и сейчас. Ко-

манда «Поляндрии» будет продолжать работать и делать классные 

книжки, исходя из текущей ситуации, и мы обязательно справимся 

со всеми трудностями. Очень надеюсь, что в этот раз локдаун не пе-

рерастет в то, что было в 2020 году. 
4  Глобально ничего не поменяли, просто внесли некоторые кор-

рективы в план и перераспределили выход книг в зависимости от 

времени и ресурсов. В этом нам очень помогли наши партнеры, 

в первую очередь типографии. Жесткого плана – обязательно выпу-

стить фиксированное количество книг в месяц – у нашего издатель-

ства нет. Каждая из них для нас – важная, любимая, и мы не делаем 

книгу ради книги. С этой точки зрения мы более гибкие и готовы 

к разным ситуациям. 
5  Если смотреть на общие цифры, то, конечно, интерес к чтению 

падает, но, если говорить об ИД «Поляндрия», выпускающем книги 

для детей и взрослых, то мы такого не наблюдаем. Внимание к на-

шим книгам не снижается, хотя, бесспорно, всегда есть куда расти. 

Мы вкладываем душу в каждую книгу и благодарны читателям за 

такой стабильный интерес к нашим новинкам. Пристрастие к чте-

нию и книгам все равно сохранится, вне зависимости от того, будет 

спрос падать или расти. 
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МИХАИЛ КОТОМИН, 

директор издательства Аd Мarginem

1  «Контур» Рейчел Каск, «Время магов. Великое 

десятилетие философии. 1919–1929» Вольфра-

ма Айленбергера.
2  Планы «поползли», многие книги не смогли сдать в типографию 

в этом году, также распалась ритмика допечаток лонгселлеров, но 

в целом мы приспособились к нестабильной ситуации и продолжа-

ем в ней существовать без каких-либо резких движений. 
3  По продажам уже выходили на докризисный уровень, но локда-

ун и ограничения конца года могут нас вернуть на год назад. В лю-

бом случае ситуация продаж не критичная, идет трансформация 

всего рынка, и когда мы где-то теряем (офлайн-магазины), мы где-

то и приобретаем (онлайн-маркетплейсы, электронные книги). 
4  Продолжает уменьшаться стартовый тираж, сократилось коли-

чество новинок.
5  Сложно делать выводы об интересе к чтению, но интерес к на-

шим книгам, к их потреблению-приобретению, точно сохраняется 

и может быть даже чуть-чуть растет. Пандемийные годы, можно 

уже так выражаться, ускорили смену поколений. Сейчас на наших 

глазах меняются сложившиеся привычки чтения и потреб ления ин-

формации. Нельзя сказать, что мы находимся на острие этих пере-

мен, но наша аудитория не уменьшается, процесс ее обновления 

идет постоянно.

КРИЗИС ПОТРЕБОВАЛ 
ОБНОВЛЕНИЯ

ВОПРОСЫ:
1  Какие ваши проекты в этом году были наиболее 

успешными?
2  Насколько сильно пандемия, дефицит бумаги, 

подорожание расходных материалов и другие 
проблемы книжной отрасли отразились на вашей 
работе и ваших планах?
3  Вернулись ли вы к допандемийным показате-

лям двухлетней давности по продажам? Какие по-
тери прогнозируете в результате нового локдауна 
в ноябре 2021 года?
4  Что пришлось поменять в ваших планах в новых 

условиях работы издательства?
5  Наблюдаете ли вы возрастающий интерес 

к чтению в том или ином формате или, наоборот, 
видите падение интереса?

БОРИС КУЗНЕЦОВ, 

генеральный директор

 «Росмэн»

1  Этот год был непростым, 

но все же к ноябрю мы успе-

ли выпустить ровно 250 новинок. Какие из них 

оказались наиболее успешными? Ожидае мо 

хорошо стартовал новый фэнтези-цикл Натальи 

Щербы «Финиста». Очень тепло была принята 

новая дилогия Кристофера Паолини «По ту сто-

рону звезд». Широко и успешно развернулся 

цикл «Котобой» от Андрея Усачёва. Вышли книги 

лучших современных детских писателей – Юлии 

Симбирской, Артура Гиваргизова, Станислава 

Востокова, Галины Дядиной, Ксении Горбуно-

вой, Марины Тараненко и многих других.
2  Повлияли, и еще как! Пришлось быстро пе-

рестраивать редакционные планы, отказывать-

ся от многих переизданий. Какие-то проекты 

вообще заморозили. Вполовину перепахали 

все издательские планы и наработки.
3  Да, нам удалось вернуться к оборотам 

2019 года и даже превзойти их. До ноября все 

было хорошо – мы шли с ростом к допандемий-

ным показателям в 11%. А сейчас начинается 

ожидаемое торможение. И хуже всего локдаун 

скажется на классических книжных магазинах. 

Я прогнозирую, что для нас потери могут со-

ставить 10-20 миллионов рублей в обороте.
4  Изменился сам характер работы – теперь 

это некий гибридный формат, сочетающий 

офисный и удаленный режимы. И планы поме-

нялись. Стало очевидно, что в сложившихся ус-

ловиях стало невыгодно (и даже невозможно) 

делать дешевые книги. Увы… Качественные, 

современные, добротные – да. Но не дешевые.

А вообще, за последние полтора года издатели 

научились ориентироваться на реалии Интер-

нета. Например, мы теперь даже обложки на 

редакционных советах смотрим в уменьшении, 

прикидывая, как их будут воспринимать чита-

тели с маленького экрана смартфона.
5  Я не вижу «неуклонного роста» и «всевоз-

растающего интереса». Книжная и читающая 

среда, на мой взгляд, за последние пару лет 

стабилизировалась. Теперь это интеллекту-

альное хобби, в которое вовлечены далеко 

не все. С таким взглядом на ситуацию многое 

понимается и объясняется иначе. Это реаль-

ность, с ней нужно уметь жить и работать. И в 

этой перспективе, думаю, ситуация с книгами 

и чтением выглядит очень стабильной, инте-

ресной и обнадеживающей.

В КОНЦЕ ГОДА МЫ ТРАДИЦИОННО ПОДВОДИМ ИТОГИ.  
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ГОД БЫЛ ЛУЧШЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. С ДРУГОЙ, 
К ПАНДЕМИЙНЫМ ПРОБЛЕМАМ ПРИБАВИЛИСЬ ДРУГИЕ.
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ной все время читают и делятся впечатлениями 

и от Томаса Манна, и от «Вина из одуванчиков»… 

Я пока до этого не дошел.

– А что у папы с книгами?

– Папа тоже достаточно много читает. Если я не 

ошибаюсь, недавно прочел «Иосиф и его братья» 

Манна, правда за несколько подходов. (Смеется.) 

Каждая книга в каждом возрасте читается по-раз-

ному. Например, «Три товарища» были моей лю-

бимой книгой в подростковом возрасте, а сейчас 

уже не так трогают, те проблемы не так интерес-

ны, потому что я их уже пережил. Недавно пере-

читал «Преступление и наказание» и посмотрел 

на роман совершенно с другой стороны, это было 

гораздо увлекательнее, нежели когда я познако-

мился с ним в школе, а потом глубже в институте. 

– А почему вдруг перечитал?

– Просто подумал, что надо взять и почитать русскую классику. И сейчас проб-

лемы романа мне кажутся гораздо более естественными, чем тогда, потому что 

тогда у меня не было никаких проблем. С точки зрения актера я мог бы понять, 

но как человек многое недопонял.

– А «Трое в лодке» ты сейчас перечитал?

– Конечно. Но раньше читал ее по-

стольку поскольку, а сейчас с кай-

фом и даже открываю там какую-то 

жизненную философию.

– Ты читаешь одновременно две 

книги, связанные с Александром 

Анатольевичем Ширвиндтом, по-

скольку все помнят его роль в филь-

ме «Трое в лодке...».

– Действительно, но так случайно 

вышло. Я давно купил эту его книгу, 

но только сейчас добрался, и она 

просто чудесная. Нам вообще сто-

ит поучиться у Ширвиндта отношению к жизни. Он с юмором рассказывает об 

этом, а главное – понять между строк, что из любой дурной ситуации всегда 

есть выход, и частенько можно найти даже что-то положительное.

– И как быстро эти книжки читаются?

– Я все читаю очень медленно, причем с детства, вслух вообще так себе, только 

если это не сказки. (Смеется.) Хотя того же Ремарка читаю взахлеб, а его «Трех 

товарищей» когда-то просто проглотил. И с Ширвиндтом легко. У меня есть 

странность: я, чтобы остановиться в чтении, должен дойти до какой-то точки, 

например до конца главы. А у него очень правильное построение книги, там нет 

глав, есть истории, и ты можешь прочитать сколько хочешь, а потом продолжить 

через месяц, и тебе не нужно будет вспоминать, что этому предшествовало.

– Признаюсь, что я тоже никогда не могла остановиться посередине, даже 

в детстве родителям, отнимающим книгу перед сном, говорила, что дочитаю 

главу. «Это что-то психическое», думаю я о себе, смеясь.

– Вот-вот, и я про то же, это какая-то психическая история! (Смеется.) Но я фи-

зически не могу бросить читать на середине листа, мне нужно какое-то оконча-

ние. А вот книгу Агаты Кристи тоже можно открыть и закрыть в любой момент, 

и она тоже читается очень легко. 

– А хорошие детективы, скажем классические, тебе интересны? Или только 

Агата Кристи?

– Я не такой любитель детективов, хотя снимаясь в нескольких фильмах по Усти-

новой, конечно, ознакомился с ее книгами, а вот Агата Кристи мне интересна, 

аня, удается ли тебе между актив-

ной актерской жизнью, «Ледни-

ковым периодом» и семьей хоть 

иногда держать в руках книжку, не-

обязательно буквально?

– Случается. И я как раз в телефоне совершенно 

не умею читать, все-таки листы мне ближе. 

(Улыбается.) Как только у меня появляется 

свободная минута, стараюсь взять книгу, 

потому что литература требует сосредото-

чения, а это приносит успокоение. Нужно 

сесть и читать, не отвлекаясь. С наслаж-

дением. Но чаще я это делаю все же на 

бегу или в дороге. Недавно возил с собой 

на съемки «Трое в лодке, не считая соба-

ки» воспоминания Александра Ширвиндта 

«Опережая некролог», а сейчас со мной 

автобиографическая книга Агаты Кристи 

«Расскажи мне, как живешь».

– Как здорово, что ты читаешь такие в хорошем 

смысле легкие и иронические вещи, как у Дже-

рома. Я так часто в последнее время слышу от 

твоих коллег, что они все больше увлекаются 

даже не художественной литературой, а фило-

софской и мотивационной.

– Это модно – мотивировать себя на что-то.

– Почему ж ты так отстал от модной жизни?

– Это точно. (Смеется.) Но я насиловать себя 

в принципе не люблю, а с книгами у меня и так 

всегда было трудновато: я не особый чтец, хотя 

не скажу, что не получаю от этого удовольствия. 

Так как в последнее время у меня очень много 

работы, прошу свою жену Лину, чтобы она мне 

что-то посоветовала, а она всегда очень мно-

го читала и вообще любит учиться, что мне не 

свойственно. (Улыбается.) И она мне просто 

подкидывает книги, в том числе ту же «Расскажи 

мне, как живешь». Этот роман Лина давно ис-

кала, он был только в электронном виде, и моя 

мама где-то нашла его, заказала и привезла 

нам. А я тоже люблю Агату Кристи. Мама с Ли-

ИВАН КОЛЕСНИКОВ, можно сказать, вырос за кулисами МХАТа. Его папа Сер-

гей Колесников служил там к моменту рождения сына уже немало лет. И первые 

актерские шаги Ваня сделал еще в детстве именно на этой сцене. Но пока его 

отношения с театром не переросли в серьезный роман, а вот с кино все скла-

дывается самым прекрасным образом. Известность пришла к нему после ярко 

и обаятельно сыгранной главной роли в фильме Станислава Говорухина «Конец 

прекрасной эпохи» по Сергею Довлатову, а уж окончательно влюбились в него 

многие с картиной Антона Мегердичева «Движение вверх». Фактура позволяет 

ему быть убедительным и в ролях героев советского времени, и современни-

ков, и персонажей более далекого прошлого, как реальных – император Нико-

лай I в «Союзе спасения», так и вымышленных – Стива Облонский в «Анне Ка-

рениной». В общем, за плечами уже немало работ по большой литературе. При 

этом его отношения с книгами, по признанию самого Ивана, непростые, а на 

мой взгляд, весьма любопытные, о чем мы и поговорили в нашем интервью. 
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Интервью: Марина Зельцер

ИВАН  
КОЛЕСНИКОВ:  

«В ТЕЛЕФОНЕ СОВЕРШЕННО 

НЕ УМЕЮ ЧИТАТЬ, ВСЕ-ТАКИ  
ЛИСТЫ МНЕ БЛИЖЕ»  
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КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ
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– Радзинский мне меньше близок. Я бы 

очень  хотел  сыграть  главного  героя 

пьесы  Галича  «Вас  вызывает  Таймыр» 

и героев Калягина и Невинного в «Ста-

ром Новом годе» Рощина. И «Старший 

сын» Вампилова – это мое.

– А  как  ты  относишься  к  главной  пье-

се  Вампилова  «Утиная  охота»  (кстати, 

она шла и в советское время на сцене  

МХАТа) и к такому неоднозначному ге-

рою, как Зилов?

– Это отличная пьеса, но я пока так и не 

увидел  в  ней  раскаяния  героя,  что  ли. 

Не понимаю я Зилова.

– А что ты видел с папой в театре?

– Скалозуба  в  «Горе  от  ума»,  «Ундину», 

«Принца  и  нищего».  Из  более  поздне-

го  «Вассу  Железнову»  и  «Последнюю 

жертву»,  но  тогда  я  тоже  был  еще  со-

всем юным. 

– Кстати, а как тебя приучали к чтению 

в детстве?

– Да  никак,  мне  кажется.  Нет,  конечно,  родители  все  время  читали  мне  вслух 

сказки, и я слушал с удовольствием. А читать сам не очень любил в детстве. 

– А что кроме сказок и потом Ремарка тебе нравилось в детстве и юности? 

– Я всегда любил Чехова. С детства читал его рассказы. Думаю, что, скорее все-

го, это связано с папой, он очень любит Чехова, причем всё. У Антона Павловича 

очень тонкий и острый ум, и юмор такой же, и он умеет настолько точно описать 

характеры и человеческие качества людей, что просто зримо и очень ярко их 

видишь. Кстати, как и у Гоголя.

– А если выбрать одну пьесу Чехова, что это будет?

– Наверное,  «Вишневый  сад».  Это  совершеннейшая  комедия  того  времени 

о дачной жизни. А вся драма, как и в «Трех сестрах», идет от безумной скуки, 

которая выбивает в человеке искру и рождает склоки, споры, стрельбы, как у Ту-

зенбаха  с  Солёным  или  у  Треплева  в  «Чайке».  И  это  очень  ложится  на  любое 

время и написано с таким глубоким юмором, который легко попадает в меня.

– Ты не упомянул  «Дядю Ваню». Как раз там просто разлита та самая скука… 

– Да,  «Дядя  Ваня»,  конечно  же!  Это,  пожалуй,  самая  лучшая  пьеса  про  скуку. 

И Астров мне очень интересен.

– А кого из чеховских героев ты бы хотел сыграть и кому больше всего симпа-

тизируешь?

– Особенно симпатичен мне Тузенбах, а по-актерски интересен Солёный, если 

говорить о «Трех сестрах». Я играл Петю Трофимова в «Вишневом саде» с Алек-

сеем Серебряковым – Лопахиным. И конечно Лопахин как персонаж безумно 

интересен, там есть что делать актеру. А вот «Чайка» мне не так близка, я вну-

тренне не вижу ее, меня в этой пьесе никто сильно не цепляет. 

– А кто тебе ближе – Гоголь-сатирик или мистик? 

– Да,  у  него  кардинально  разные  произведения,  от  социально-политических, 

где  одни  фамилии  чего  стоят,  до  «Вечеров  на  хуторе…»,  которые  мне  очень 

нравятся. «Вечера» очень красиво написаны, и эта страшная сказка дает такой 

простор воображению! А я и в детстве любил страшные сказки, «Черная курица» 

и «Сказка о потерянном времени» были моим ночным чтением. Но в то же время 

мне  был  интересен  «Конек-горбунок»,  особенно  пластинка,  записанная  Оле-

гом Павловичем Табаковым, для меня это до сих пор эталон прочтения сказки. 

И дочкам я эту пластинку ставил.

– То есть кое-что они уже проходили вместе с тобой. А что еще есть общего из 

твоего любимого?

– Да,  кое-что  они  уже  знают  о  моем  дет-

стве.  (Улыбается.)  А  общее  любимое 

скорее не к книгам, а к мультфильмам от-

носится.  В  детстве  мне  очень  нравились 

«Ежик  в  тумане»,  мультфильмы  «Армен-

фильма».  И  мы  очень  любим  спектакли 

Резо Габриадзе, ходили на все его поста-

новки, даже на взрослые.

– Папа  с  совсем  молодого  возраста  пи-

сал  стихи  и  песни.  Как  ты  относишься 

к ним и когда впервые услышал?

– Считаю, что у папы очень глубокие сти-

хи, хотя кому-то они кажутся странными. 

Но я некоторые из них без слез слушать 

не  могу.  Возможно  потому,  что  знаю, 

о  чем  он  говорит,  про  какие  места  идет 

речь, когда это происходило, даже зимой 

или летом, где мы гуляли и в какой ком-

пании. Просто это все завуалировано, но 

я понимаю, что он хочет сказать.

– А  папина  поэзия  не  стала  мостиком 

к  какому-то  поэту?  И  вообще,  какие 

у тебя отношения со стихами?

– С поэзией у меня тоже все странно складыва-

ется. Наизусть знаю не так много произведений, 

и,  пожалуй,  все  они  считаются  достаточно  ба-

нальными  в  наше  время.  Современных  поэтов 

не знаю вообще. Высоцкий не мое, Есенина я не 

понимаю, Маяковского – тоже. Я понимаю Шпа-

ликова,  Окуджаву  и  Визбора.  Хотя  бардовская 

песня,  в  принципе,  тоже  не  мое.  Но  то  ли  мне 

слово не нравится, то ли я не понимаю смысл, 

который  в  него  вкладывают.  Как  и  в  понятие 

«шансон».  Если  Вертинский  мне  близок,  но  он 

шансон, тогда я точно ничего не понимаю. Брод-

ского  люблю,  но  с  возрастом  стал  осознавать, 

что и это не мое. (Смеется.)

– Актерская  судьба  не  раз  сталкивала  тебя 

с исторической литературой в кино: «Годунов», 

«Союз спасения»…

– Да, видимо, у меня лицо такое, историческое. 

(Улыбается.)

– Ты что-то читаешь по этой теме, кроме сцена-

риев?

– Я  читал  с  интересом  про  Николая  I.  Понял, 

что  надо  копнуть.  Но  проштудировав  массу 

книг и посмотрев какие-то передачи, убедился, 

что  о  времени,  очень  далеком  от  нас,  никакой 

правды не найдешь. Прочесть о Николае, о его 

быте, о том, какой он был человек, как жил, что 

и как ел, как общался с женой, негде. Скорее ты 

встретишь  что-то  о  человеке  в  какой-то  худо-

жественной литературе о том времени. Прихо-

дится  допридумывать.  Опять  же  сошлемся  на 

Антона  Павловича:  в  жизни  мало  что  меняет-

ся – язык, подача, одежда, но человек остается 

таким же, с теми же страстями.
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потому что у нее была безумно насыщенная личная жизнь и муж занимался 

раскопками, а она с ним много ездила. И я понимаю, что многие ее детективы 

навеяны этими путешествиями. Пожалуй, это мне интересно. Причем, думаю, 

Агату Кристи лучше читать после ее автобиографии, тогда будешь немного ина-

че смотреть на ее детективы.

– А серьезные книжки Лина предлагает? И кто твои авторы, может быть, из 

классиков?

– Чего-то уж прямо глубокого Лина не советовала. (Смеется.) Я сам взялся 

читать, например, Хемингуэя, это уже мои 

предпочтения. Много раз брался за Томаса 

Манна, моя жена перечитала его не единож-

ды, и я ей говорю, что не понимаю, как она 

это делает, для меня сие просто неподъем-

но. (Смеется.) Из наших классиков мне бли-

же всего Чехов, Гоголь и, пожалуй, Булгаков, 

несмотря на его странную жизнь, я имею 

в виду свое отношение к нему как к челове-

ку. А вот, к примеру, с Достоевским у меня 

не так хорошо все складывается, 

я его не очень понимаю.

– Это касается всех его вещей?

– Про все тяжело сказать, потому 

что все я не читал. Но глубокая 

философия и разбор человече-

ской жизни – это в принципе не 

мое. Разбор не может быть про-

стым, как писал Толстой, неинте-

ресно наблюдать за счастливым 

человеком. Интересно разби-

рать, когда человеку плохо, почему плохо, а я по натуре совсем другой человек.

– А что у тебя с Толстым? Ты же играл Стиву Облонского в экранизации Карена 

Шахназарова…
– Толстой, безусловно, невероятный писатель. Но он настолько глобальный и на-

столько огромный, что когда экранизируют его произведения, нужно каждый раз 

держать все в уме, и для моего мозга это уже слишком тяжело. (Смеется.) 

– Так как тебе было играть Стиву? Нужно было полностью прочесть Толстого 

или хватило только своей линии? 

– Конечно же, мне было безумно интересно делать эту роль. Тут вопрос не к пи-

сателю, а к тому, как выписан персонаж, которого ты играешь. Это немножко 

другая задача и другой подход ко всему. Но начнем с того, что Толстого выучить 

в наше время очень тяжело, потому что речь того времени строилась абсолют-

но иначе, с несвойственными нам оборотами и витиеватыми предложениями. 

И это не то что выучить, а произнести непросто. 

– И как это происходило технически?

– Когда ты надеваешь жилет, костюм или фрак, цилиндр, это сильно облегчает 

запоминание. Мы прямо на площадке заучивали текст, но и после смены учили. 

Это было достаточно тяжело, и все же мы справились. А вообще мое – это «Ста-

рик и море», когда идет просто описание жизни человека, немного отрешенное, 

к чему он пришел, чего он хочет добиться. И мне нравится, что там нет никакого 

послесловия, назидания из серии «Мораль сей басни такова…». 

– А когда в институте приходилось изучать глубоко психологические и мас-

штабные произведения, как ты выходил из положения, заставлял себя?

– Заставлял, конечно, но если что-то не успевал прочесть, мама и папа мне рас-

сказывали, про что это произведение. (Смеется.) Вообще, если меня не захва-

тывает книга или к середине я понимаю, в чем смысл всего и каков будет финал, 

становится скучно и уже неинтересно читать. Так было, например, с «Авиато-

ром» Водолазкина, хотя вначале меня захватило. 

– А кого еще из современных писателей ты чи-

тал и не бросил на середине?

– Из современников я бы для себя выделил Эду-

арда Кочергина и его «Ангелову куклу». Сейчас 

разговариваю с вами и понимаю, что это все не-

множко автобиографические книги. Наверное, 

мне ближе такая литература.

– Таков и Довлатов, которого ты сыграл у Ста-

нислава Говорухина, хоть он и вы-

писал себя в герое Андрее Ленту-

лове… 

– Да, Довлатов тоже такой. Кто-то 

считает, что он не слишком глубокий 

и философский именно потому, что 

как раз автобиографичен, но мне 

кажется, что там сокрыто много фи-

лософии. Его книги податливы для 

читателя, и это всегда юмор на грани 

слез, что мне близко. Очень люблю 

Евгения Гришковца. У него чудесные пьесы, чу-

десные романы и очень простой, понятный и хо-

роший язык. Кто-то считает это просто чтивом 

и поэтому не относит к серьезной литературе, 

но, на мой взгляд, это не так.

– Наверное потому, что сейчас в моде все слож-

ное, а тот же «Евгений Онегин» Пушкина напи-

сан невероятно просто…

– Да, «Евгений Онегин» – потрясающая вещь. 

Пушкин очень легко запоминается: и «Онегин», 

и «Граф Нулин», да все его произведения. Сей-

час кажется, что чем проще написано, тем это 

более поверхностно, а чем сложнее, тем более 

философски и глубже. Но мне кажется, что это 

ошибочное мнение.

– Говоря про Довлатова, не могу не спросить 

про Станислава Говорухина, который был очень 

начитанным человеком.  Случались ли с ним ка-

кие-то разговоры о книгах, советовал ли он что-

то почитать?

– Он всегда смеялся, что мы молодые все – ту-

пицы и ничего не читаем. Но списка конкретной 

литературы от него не выдавалось. (Улыбается.) 

Станислав Сергеевич говорил, что нужно просто 

брать и читать, неважно даже что. Чем больше 

читаешь, тем больше этому учишься. А надо на-

учиться любить литературу, научиться копаться 

в ней, проникаться ею, и это целое дело, с кон-

дачка не делается.

– Ты видел какую-то книгу у него на столе?

– Нет, мне книга никогда не бросалась в глаза. 

У Станислава Сергеевича везде всегда лежали 

какие-то заметки, сценарии, газеты, журналы, 

хотя вообще книг у него было очень много.

– Если бы у тебя была возможность сыграть ка-

кого-то персонажа из пьес Арбузова, Розова, 

Зорина, Володина, Вампилова, Радзинского, 

кого бы ты выбрал? 
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«ГОД, ПОЛНЫЙ ЧУДЕС»
Книжка-картинка о том, сколько 

всего может случиться с малышами 

за год впервые. Первое пробуж-

дение, первые хрустящие вафли 

на завтрак, первая игра в снежки, 

первая ссора со старшим братом... 

В изобретательной и непринужден-

ной манере автор и иллюстратор 

исследуют первые детские впечат-

ления, которыми сопровождается 

опыт взросления и процесс пости-

жения мира.

«ЗИМА, ЗИМА, ЗИМАГИЯ»
Сборник стихотворений о зимних 

чудесах, о том, что в новогодние 

праздники даже самые серьезные 

взрослые возвращаются в дет-

ство, становясь зимальчиками 

и льдевочками. В этом невероят-

ном и волшебном мире по улицам 

скользят смехотетеньки и холодя-

деньки, дети носят теплые янва-

режки, а Ледожуй и Снегоед воруют 

из дворов снег. Ксения Валахано-

вич виртуозно играет образами 

и жонглирует словами.

«МАЛЬЧИК-ЗВЕЗДА»
Мудрая сказка Оскара Уайльда 

повествует о том, как страшна гор-

дыня и на какие подвиги самопо-

жертвования способна искренняя 

любовь. Лесорубы нашли в лесу 

чудесное дитя – Мальчика-звез-

ду. Один из них сжалился и взял 

малыша в семью. Ребенок был 

прекрасен, но его сердце остава-

лось таким же холодным, как снег. 

Пройдя через испытания, мальчик 

становится самым справедливым 

и добрым королем в мире.

«ЛИСЕНОК ЛЮТЕР 
И СНЕЖНОЕ РОЖДЕСТВО»
Книга-настроение, которая напом-

нит о том, что пора ждать в гости 

Деда Мороза. Лисенок Лютер 

боялся, что Санта-Клаус не найдет 

дорогу в лес, и придумал способ, 

как указать ему путь. У истории про 

Рождество есть продолжение, так 

что ребенок может снова встре-

титься с любимыми героями и их 

сказочным миром. У автора серии 

Джулии Роулинсон двое детей, 

а у художницы Тиффани Бик – трое. 

Эти мамы знают, как создать краси-

вую детскую сказку.

«СКАЗКИ О ЛАПЛАНДИИ»
Саамские мифы и легенды вдохно-

вили писателя Дмитрия Овсянни-

кова на создание этих сказок. В них 

живут и хитроумные отважные 

герои, и грозные соседи-скан-

динавы, и чудесные животные, 

и волшебство шаманов, и, конечно, 

любовь. Завораживающие иллю-

страции Яны Беляниной погружают 

читателей в атмосферу сурового, 

но прекрасного зимнего края. 

«ЙЕТИ, ДЕТИ, ДЕД МОРОЗ»
Добрая и смешная сказка Ва-

лентины Дёгтевой – лауреата 

многочисленных премий, автора 

более 15 детских книжек и более 

200 сценариев. У снежного чело-

века и Деда Мороза много обще-

го, вот только Дед Мороз любит 

праздники, а  снежный человек 

живет один-одинешенек в ледяном 

доме и терпеть не может суматохи. 

Настал день, когда им пришлось 

поменяться местами. Справится ли 

неуклюжий йети с ролью новогод-

него волшебника? И как доставить 

подарки в целости, если конфеты 

такие вкусные?

«ЛУЧШИЙ ПОДАРОК»
В книгах Русе Лагеркранц, живого 

классика шведской литературы, 

дети растут людьми свободными 

и ответственными, они движутся 

к самостоятельности и умению 

принимать правильные решения. 

Восьмилетняя Дюнне так соскучи-

лась по подруге, живущей в другом 

городе, что в преддверии Рожде-

ства решается на смелый шаг: едет 

к ней одна, тайком от бабушки с де-

душкой. Ведь она, Дюнне, – лучший 

подарок Элле-Фриде на праздник! 

Автор соблюдает баланс между 

проблемностью и развлекательно-

стью. Каждая часть серии затраги-

вает ту или иную детскую пробле-

му, от травли в школе до появления 

у папы новой возлюбленной, но это 

не отменяет легкости текста и обя-

зательного хеппи-энда.

НОВОГОДНИЕ 
НОВИНКИ: 
ЧТО ПОЧИТАТЬ 
С ДЕТЬМИ 
В ПРАЗДНИКИ

Дёгтева 
Валентина. 

Йети, дети, 
Дед Мороз. 

Новогодняя 
перепутани-

ца / ил. А. Ша-
тохина. – М.: 
Манн, Иванов 

и Фербер, 
2021.  – 38 с.

Лагеркранц 
Русе. Лучший 

подарок / 
пер. со швед. 

М. Людков-
ской, ил. 

Э. Эриксон. – 
М.: КомпасГид, 

2020. – 184 с.
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Овсянников Дмитрий. 
Сказки о Лапландии / ил. 
Я. Беляниной. – М.: Стреко-
за, 2021. – 64 с.
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Уайльд Оскар. Маль-
чик-звезда / пер. с англ. 
Т. Озерской, худ. Н. Сали-
енко. – М.: Текст, 2021. – 
64 с.

Кляйн Шерил Б. 
Год, полный 
чудес / пер. с англ. 
М. Судовых, ил. 
Цинь Лэн. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 
2021. – 40 с.

Роулинсон Джулия. 
Лисенок Лютер 
и снежное Рожде-
ство / пер. с англ. 
А. Щербаковой, ил. 
Т. Бик. – М.: Само-
кат, 2021. – 36 с.

Валаханович 
Ксения.  
Зима-зима- 
зимагия / худ. 
Д. Лапшина. – 
М.: Архипелаг, 
2021. – 32 с.
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55 СЕКРЕТНЫХ 
СТВОРОК
Боун Эмили. Книга с се-

кретами. Эволюция. – 

М.: Робинс, 2021. – 16 с.   

Эволюция – это тео-
рия, которая объясня-
ет, как постепенно, шаг 
за шагом, на планете 
Земля появлялись рас-
тения и животные. Все 
они эволюционирова-
ли, чтобы выжить. Но 
чтобы понять все это, 
мы должны вернуть-
ся на миллиарды лет 
назад и начать с самого 
начала, когда еще не 
было жизни… 

ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА
Дэвис Бенджи. Снежин-

ка / пер. с англ. А. Голи-

ковой. – СПб.: Поляндрия 

Принт, 2021. – 32 с.   

Рождественская 
история от дважды 
обладателя Oscar’s 
Book Prize  Бенджи 
Дэвиса – о том, как 
важно верить в чудо 
и следовать за своей 
мечтой. Маленькая 
Ноэль увидела празд-
нично украшенную 
елку с ярко сияющей 
звездой. Больше всего 
ей бы хотелось, чтобы 
в их доме однажды 
появилась такая же. 
Девочка находит 
пушистую ветку ели 

и дома наряжает ее по 
образцу той, что была 
в магазине. Вот только 
звездочки не на-
шлось… К удивлению 
героини, следующим 
утром она видит осле-
пительно искрящуюся 
снежинку наверху 
своей елки!

НОВОГОДНИЕ 
ИСТОРИИ
Крюкова Тамара. Бу-

мажный дракон / худ. 

М. Шульга. – М.: Аквиле-

гия-М, 2021. – 56 с.   

Что делать, когда пада-
ет звезда? Конечно же, 
загадывать желание. 
Как стать знамени-
той балериной? Без 
волшебных пуант тут 
не обойтись, но как 
узнать, что они вол-
шебные? Встречаются 
ли счастливые денеж-
ки? Четыре сказочные 
истории дадут ответы 
на эти вопросы.

В ПОИСКАХ ОТЦА
Ханипаев Ислам. Типа 

я. – Издательские реше-

ния, 2021. – 184 с.   

Артур – второкласс-
ник из Махачкалы. 
Он живет в прием-
ной семье и, устав от 
школьных издева-
тельств, решает найти 
настоящего отца. Для 
этого он формирует 

«Суперкрутую Коман-
ду» и начинает поиски, 
оборачивающиеся 
опасным приключени-
ем. Автор – лауреат 
премии для молодых 
писателей и поэтов 
«Лицей-2021» (2-е ме-
сто в номинации «Про-
за», победитель номи-
нации Ridero «Выбор 
книжных блогеров»). 

У СТРАХА ГЛАЗА 
ВЕЛИКИ!
Бахурова Евгения. Ой, 

мамочка, боюсь! / ил. 

Е. Варжунтович. – М.: 

Стрекоза, 2021. – 32 с.  

Жабка Клавка – ша-
лунишка, хитрюга 
и разбойница. Но даже 
ей иногда бывает очень 
страшно. То под кустом 
померещится огромное 
страшилище, то ночью 
из-под стола чудище 
таращится. Как жабка 
Клавка победит свой 
страх?

ЖУКИ НА БОРТУ 
«ТЫКВОЛЕТА»
Пикина Анастасия, Тка-

ченко Наталья. Улетная 

команда в космосе. – 

СПб.: Питер, 2021. – 32 с.   

Жук-пожарник Блум 
решил отправиться 
в космическое путе-
шествие. Тыкву он 
превратил в космиче-
ский корабль «Тыкво-
лет», собрал экипаж 

из огородных жителей 
и рванул покорять 
космос! Вместе с ним 
отправилась улетная 
команда: колорадский 
жук, божьи коровки, 
космогеолог муравей, 
космобиологи улитка 
и гусеница и авиамеха-
ник жук-олень.

ДАЛЕКО, БЛИЗКО
Данилова Мария. 

Аня здесь и там / ил. 

А. Подлипенцевой. – М.: 

Розовый жираф, 2021. – 

280 с. 

Однажды размерен-
ная московская жизнь 
маленькой Ани меня-
ется. Теперь девочка 
живет в Нью-Йорке, 
ходит в английскую 
школу и ищет друзей 
в незнакомом городе. 
В этой новой жиз-
ни в школу можно 
прийти в пижаме, но 
это еще не делает ее 
домом. Первая книга 
писательницы, журна-
листки и мамы двоих 
детей основана на 
личном опыте – после 
МГУ Мария окончила 
факультет журнали-
стики Колумбийского 
университета, а по-
следние несколько лет 
живет в Нью-Йорке.

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ

Симбирская Юлия. 

Летающие зонтики / 

ил. М. Богдановой. – М.: 

Росмэн, 2021. – 48 с.   

Когда ты маленький, 
ты точно знаешь, что 
киты разговарива-
ют между собой на 
тайном языке, пауки 
перед сном ставят 
будильник на весну, 
а папа может подбро-
сить слона. Сборник 
стихов обо всем на 
свете Юлии Симбир-
ской, лауреата премии 
им. К.И. Чуковского 
и премии В.П. Крапи-
вина, дважды лауреата 
конкурса «Новая дет-
ская книга».

ВЕРНУТЬ ЛЮБОВЬ
Левитан Дэвид, Кон 

Рэйчел. Двенадцать дней 

Дэша и Лили / пер. с англ. 

Н. Павливой. – М.: Like 

Book, 2022. – 256 c.

Продолжение бест-
селлера «Записная 
книжка Дэша и Лили». 
Прошел год с тех пор, 
как Дэш благодаря 
Лили встретил лучшее 
Рождество в своей 
жизни. Снова прибли-
жаются новогодние 
каникулы, но радость 
Лили омрачила тяже-
лая болезнь ее дедуш-
ки. К тому же в от-
ношениях с Дэшем 
появилась трещина. 
До Рождества оста-
лось всего двенадцать 
дней, и Дэшу предсто-
ит не только подарить 
Лили праздничное 
настрое ние, но и вер-
нуть любовь.
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НА СОИСКАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ПРЕМИИ ИМЕНИ ВЛАДИСЛАВА КРАПИВИНА СВОИ РАБОТЫ В ЭТОМ 
ГОДУ ПРИСЛАЛИ АВТОРЫ ИЗ 14 СТРАН: В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ГЕРМАНИИ, 
УКРАИНЫ, ЛАТВИИ, КАЗАХСТАНА, США, ИТАЛИИ И ФРАНЦИИ.

Международная детская литератур-

ная премия раз в год присуждается 

российским или зарубежным авторам 

в честь российского детского писате-

ля Владислава Петровича Крапивина. 

Этот год оказался рекордным по коли-

честву заявок – их прислали более 300.

В номинации «Выбор Литературного 

совета» лучшим оказалось произведе-

ние «Удар скорпиона» Анны Зеньковой 

из Минска. А в номинации «Выбор про-

фессионального жюри» победила Али-

са Стрельцова из Нижнего Новгорода.

ДЕТСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ПРЕМИЯ

Текст: Ольга Лисенкова, Нижний Новгород

Детское жюри проголосовало за Екатерину 

Аксёнову и ее «Дорогу на Тортугу». «Выбором 

командора» был награжден «Роман с читате-

лем» Ольги Замятиной из Санкт-Петербурга. 

Обычно победителя в этой номинации опре-

делял сам Владислав Петрович, но писатель 

ушел из жизни в сентябре 2020 года, и роль 

командора взвалила на себя его супруга Ири-

на Крапивина. Также специальными призами 

отметили работы Анастасии Коваленко («Мы-

шонок, который Там»), Любавы Горницкой из 

Ростова-на-Дону («ОЛИМП(и)Ада»), Полины 

Иванушкиной («Барбара Эр не умела летать»), 

Агнии Романовой из Санкт-Петербурга («Чело-

век „Грача”»), Майи Лазаренской («Когда оттаи-

вают мамонты»), Генриха Книжника («Вика»), 

Натальи Шицкой («Пелена») и Анны Анисимо-

вой («Каскадерки идут до конца»).

АЛИСА СТРЕЛЬЦОВА, автор книги «ШиШкин корень, или нижегородская рапсо-

дия», победила в номинации «Выбор профессионального жюри». Мы поздра-

вили ее с победой в престижном конкурсе и попросили рассказать о книге.

«Для меня это очень значимое событие. “Шишкин корень, или Нижегородская 

рапсодия” – моя первая книга. Поэтому премия стала для меня “точкой невоз-

врата”, после которой бросить писательство будет невозможно. Рассказывая 

о книге, стоит начать с ее жанра. Подростковая повесть? Краеведческий труд? 

Детектив? Фантастические приключения? Ответ содержится в самом назва-

нии. “Рапсодия” – это музыкальное произведение, написанное в свободном, 

импровизационном стиле.

Моя повесть соединяет несколько жанров, в ней действительно много топо-

нимических деталей, исторических личностей, городских легенд и, конечно, 

музыки, ведь ее главный герой – мальчик-скрипач. Восьмиклассник Серёжа 

Шишкин, недавно переехавший в Нижний Новгород, из XXI века попадает 

в 1896 год и знакомится с чистильщиком обуви Гришкой.

Чистильщик обуви, скрипач? Да, да… А еще городовой, велосипедист, фо-

тограф с собачкой – и даже кот с голубями. Идея книги пришла мне в голову, 

когда я гуляла по Большой Покровской и рассматривала скульптуры. Именно 

тогда я решила заглянуть в Нижний конца XIX века и открыть его для себя и жи-

телей города с новой стороны».

Книга «Удар скорпиона» АННЫ ЗЕНЬКОВОЙ – история не о фут-

боле, хотя название и обложка книги могут заставить так думать. 

Повторить легендарный удар по мячу тринадцатилетний Ренат не 

успел: раздался взрыв – и началась совсем другая жизнь. Появи-

лись и другие задачи: позаботиться о маме, научиться разбирать 

речь на трех языках сразу, приручить зверя. Этот невероятный 

микс ситуаций неожиданно и органично складывается в доб-

рую, жизнеутверждающую и очень цельную историю.

Писательница Анна Зенькова знакома многим читателям по по-

вестям «Григорий без отчества Бабочкин» и «С горячим приве-

том от Фёклы», которая также получила Крапивинскую премию 

(номинация «Выбор Командора») и Гран-при конкурса «Подро-

сток N». Неизменно вдохновляющие, глубокие и, несмотря на 

сложные темы, пронизанные тонким юмором, истории Анны 

Зеньковой – прежде всего о семье. Данной по праву рождения 

или выбранной самостоятельно. 

Книга «Удар скорпиона» Анны Зеньковой вышла в 2021 году 

в издательстве «КомпасГид».
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нтон, что у тебя сейчас происхо-

дит в жизни, прежде всего про-

фессиональной?

– Восемь месяцев я сидел без ра-

боты, ждал хорошего сценария. 

Отказывался от всего и дождался двух пре-

красных историй: «В парке Чаир» – это сериал 

о 1930-х годах и «Алекс Лютый. Дело Шульца» – 

о поиске нацистских преступников. Сейчас со-

бираюсь отдыхать, год был без отпуска. Так что 

впереди ждут любимые Мальдивы.

– Много предложений после выхода «Казано-

вы»?

– Очень много. Но я все-таки прихожу к выводу, 

что у артиста должна быть творческая совесть. 

Смотрю на некоторых коллег и думаю: «Зачем 

ты взял этот проект, у тебя же и так все в поряд-

ке?» Всех денег все равно не заработать, и если 

есть финансовая возможность подождать, надо 

это сделать. Другое дело, когда тебе и твоей се-

мье нечего есть, но у меня были деньги, и хотя 

я мог удвоить или утроить сумму своих сбере-

жений, понимал, что в чем-то категорически 

нельзя сниматься. Отказался от роли в сериале 

«Чикатило», мне предлагали сыграть педофи-

ла в камере. На мой взгляд, это треш какой-то, 

я не понимаю, зачем эту тему вообще трогать. 

Так что спокойно посидел, почитал, поиграл 

в шахматы, повысил свой уровень. (Смеется.) 

Я нашел прекрасного педагога, он уже очень 

взрослый, у него высокий рейтинг на сайте шах-

матистов. И он меня учит, как учил профессии 

Виктор Иванович Коршунов.

– Шахматы – это просто неподвластная для 

меня мыслительная вещь. А при этом быту-

ет мнение, что актеры, особенно мужчины, не 

очень умные…

– Соглашусь с этим мнением. (Смеется.) 

Я играю в турнирах быстрых шахмат, там партия 

длится четыре минуты, так у меня в этот момент 

идет такой приток крови к голове, что мозги, 

можно сказать, скрипят и одновременно кипят. 

Я такого ощущения нигде и никогда не испыты-

вал. Удивительное чувство.

– Лена (жена, актриса Елена Хабарова) под- 

держивала тебя в твоих отказах от работы? 

– Лена, конечно, поддерживала. Недавно мне 

предложили сыграть главную роль в сериале по 

очень хорошему роману о Великой Отечествен-

ной войне, читал его несколько раз. Это удиви-

тельная литература, но тут хотят снять четыре 

серии за два месяца. Полная халтура, поэтому 

я не хочу в этом участвовать. К тому же они испо-

ганили книгу уже на уровне сценария.

– Кто-то правда не отказывается ни от чего не 

из-за денег, а из боязни остаться без работы, 

попасть в забытье. Тебя это никогда не пугало?

– Ты знаешь, я никогда об этом не задумывался. Еще на четвертом 

курсе меня пригласили в полный метр, причем очень известный ка-

стинг-директор. Попробовался, меня утвердили, но потом присла-

ли сценарий, и он был безобразным. И хотя я знал, что это будет 

фильм с гарантированной премьерой по всей стране, отказался, 

даже тогда. Мне звонили, на меня давили, говорили, что я потеряю 

свой шанс. А потом, посмо-

трев картину в кинотеатре, 

я не просто не пожалел, что 

не снялся, а только укрепил-

ся в правильности своего 

решения. Но эта кастинг-ди-

ректор никогда меня больше 

не приглашала, а у нее были 

очень известные картины. 

В свое время я отказался 

от «Бедной Насти», а тогда 

у меня вообще не было де-

нег, и я мог заработать 

огромную сумму. Но 

не увидел там для себя 

интересного материа-

ла, и когда продюсеры 

мне говорили, что у них 

снимаются народные 

артисты, отвечал: «Мо-

жет быть, они нашли, 

что сыграть в своих ро-

лях, а я нет». Я так живу, 

это моя творческая судьба.

– Совсем не бывает компромиссов? 
– Нет, я не святой, снимаюсь в компромиссном кино, есть филь-

мы, где могло быть и лучше, но, по крайней мере, могу там сыг-

рать характер или сделать что-то новое для себя. Я могу пойти 

в слабенький сценарий, если там очень интересная тема и мне 

хочется ее исследовать. Тогда спокойно меняю текст роли. Моя 

аудитория мне очень доверяет в выборе, она знает, что если я в 

чем-то снимаюсь, это будет не ниже какого-то уровня, а там уж 

дело вкуса, понравится или нет, но это точно будет интересно, 

по крайней мере в том, что касается самой истории и литера-

туры.

С АНТОНОМ ХАБАРОВЫМ МЫ ОБЩАЛИСЬ ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ НАЗАД ДЛЯ 

НАШЕГО ЖУРНАЛА. С ТОГО МОМЕНТА В ЕГО СЦЕНИЧЕСКОЙ И КИНЕМА-

ТОГРАФИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СЛУЧИЛАСЬ МАССА ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ. 

ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ВАЖНЫЕ СРЕДИ НИХ – ГЛАВНАЯ РОЛЬ В СЕРИАЛЕ 

«КАЗАНОВА», ГДЕ ОН В ЛИЦЕ СВОЕГО ГЕРОЯ ФИЛИГРАННО ВЛЕЗ В ШКУРУ 

ДЕВЯТИ САМЫХ РАЗНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ, И ЧЕХОВСКИЙ АСТРОВ В СПЕК-

ТАКЛЕ ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА «ДЯДЯ ВАНЯ». К ИЗВЕСТНОСТИ И ЗРИТЕЛЬ-

СКОЙ ЛЮБВИ АНТОНУ НЕ ПРИВЫКАТЬ, НО ПОСЛЕ «КАЗАНОВЫ» НА НЕГО 

ОБРУШИЛСЯ ТАКОЙ ШКВАЛ ВНИМАНИЯ И ПРИЗНАНИЯ И ОТ КРИТИКИ, 

И ОТ КОЛЛЕГ, ЧТО ЗАПРОСТО МОГЛА ЗАКРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА. ОДНАКО 

НИ НАМЕКА НА ЗВЕЗДНУЮ БОЛЕЗНЬ. МЫ ПОГОВОРИЛИ О ТОМ, ЕСТЬ ЛИ 

КАКИЕ-ТО ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ СВЕЖИХ МЕДНЫХ ТРУБ И УСПЕВАЕТ ЛИ 

ОН, КАК И РАНЬШЕ, БРАТЬ В РУКИ КНИГУ НЕ ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ.

«Д
яд

я 
В

ан
я»

«Дядя Ваня»  
(реж. Сергей Безруков)
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Интервью:  
Марина Зельцер

АНТОН ХАБАРОВ:  

«ВСЕ ИСТОРИИ ЧЕЙЗА –  
ЭТО ГОТОВЫЕ СЦЕНАРИИ 
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– Что  ты  читаешь  сейчас?  Многие  твои  коллеги, 

особенно  актрисы,  в  последнее  время  наповал  ув-

леклись мотивационной литературой…

– Это кошмар! (Хохочет.) А я такое удовольствие по-

лучаю, когда открываю рассказ Чехова «В овраге» про 

село Уклеево, которое было известно только тем, что 

там дьячок на поминках всю икру съел, фунта четыре. 

И ты понимаешь, какая это дыра. Чехов в рассказах 

просто гениальный автор. К пьесам я более спокойно 

отношусь, хотя и их люблю.

– Ты собираешься на Мальдивы. Туда поедут книжки, 

или все-таки будешь расслаблять и мозг совсем?

– У меня уже есть список книг, которые я загружу в те-

лефон: «Человек, который смеется» Гюго, я его очень 

легко читаю, он меня не напрягает,  Флобер «Воспита-

ние чувств», Дюма «Граф Монте-Кристо», Льюис «Мо-

нах»,  Сюзанна  Кларк  «Джонатан  Стрендж  и  мистер 

Норрелл», мне  все хвалят эту книгу, «Рейд «Черного 

жука» или рассказы Герберта Уэллса. И еще, конечно 

же, будет много шахмат. (Смеется.)

– Тебе исполнилось сорок в январе. Ничего в само-

ощущении не изменилось? Никаких кризисов?

– Все нормально. Кризис был, когда я вообще не по-

нимал, что мне надо, зачем, это было лет в тридцать 

восемь или тридцать девять. Кризисы случаются, но 

я их перерабатываю, проживаю хорошо.

– Это  было  больше  связано  с  профессиональными 

мыслями? Вроде у тебя и в личном плане все хоро-

шо, и в работе тоже…

– У  всех  ощущение,  что  у  меня  везде  все  хорошо. 

И пусть и дальше так думают. (Улыбается.) Но у меня 

есть  проб лемы  и  с  детьми,  у  них  сложный  возраст, 

бывает  неконтакт,  бывают  периоды  неконтакта  и  с 

Леной, и неудачи в карьере. Но, видимо, я так устро-

ен физиогномически, что кажется, будто у меня всегда все отлично. 

В «Инстаграме» меня тоже активно спрашивают об этом, но я прин-

ципиально не показываю другую сторону жизни. Вот Роберт де Ниро 

снимается  сейчас  в  одних  комедиях,  считая,  что  драмы  сегодня 

не нужны, и у меня в чем-то похожая позиция. Есть люди, которые 

с упоением рассказывают о разводе, о других проб лемах, но я счи-

таю, что это спекуляция, не люблю такое показывать. У меня почти 

не осталось друзей, все они погорели на зависти. Зависть – очень 

страшная штука. Со мной остались взрослые люди: один художник, 

ему лет семьдесят, другой – режиссер, ему столько же примерно, 

вот они мне не завидуют, не соревнуются со мной. Они не втягивают 

меня в сравнения.

– А те друзья были актерами?

– Конечно. Дружить с неуспешным человеком очень легко. Вы долго 

находитесь на определенном уровне, все у вас в отношениях хоро-

шо, а потом он спрашивает: «Сколько ты за картину получил?» Я на-

зываю сумму, он просит меня помочь с работой. Его приглашают на 

пробы,  но  он  их  проваливает.  Он  в  претензии,  но  я  же  не  виноват. 

Или задают вопрос: «А что, ты с женой счастлив двадцать лет?», я го-

ворю:  «Да,  счастлив».  –  «И  здесь  у  тебя  все  хорошо?»  –  «И  здесь». 

Наверное, если я влезу в его шкуру, то пойму его, но на фоне моего 

положения  он  видит  свою  несостоятельность  и  не  может  мне  про-

стить этого. Один знакомый сказал, что хочет снять фильм со мной, 

но денег у него нет. Я ответил, что не проблема, 

отработаю бесплатно. Тогда он добавил, что нуж-

но помещение, я нашел. А потом понял, что он не 

готов  ничего  делать,  просто  хвастался  передо 

мной,  поднимая  свою  самооценку.  Когда  люди 

узнают,  что  у  меня  все  хорошо,  им  становится 

тяжело со мной общаться. Например, я недавно 

переехал в центр Москвы, в дом, где жил Муслим 

Магомаев, а до этого всю жизнь провел в Бала-

шихе.  И  сейчас  у  меня  в  квартире  хрустальное 

зеркало  начала  XX  века,  прекрасная  мебель… 

Я  счастлив,  что  живу  в  такой  квартире,  о  кото-

рой  мечтал.  Тьфу-тьфу,  может  быть,  мне  улы-

балась  удача,  но  я  честно  заработал  это  своим 

трудом. Приглашал всех на новоселье, но никто 

не при ехал, потому что они не могут это видеть. 

И вообще, у мужиков к сорока годам едет кры-

ша.  Я  не  понимаю,  что  с  ними  происходит.  А  с 

теми, кто не реализовался в жизни, вообще не-

возможно разговаривать. Не могу выслушивать 

наполео новские  планы,  если  вижу,  что  за  этим 

ничего не стоит. Я человек дела, если могу сде-

лать, то говорю, что могу, если нет, то нет. 
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– Не связана ли твоя свобода в выборе материала в кино с тем, что 

у тебя есть хорошие роли в театре? Конечно, это не вопрос денег, 

но ты не сидел с одними шахматами…

– Конечно связано. Я работаю в театре для себя, для накачки своих 

актерских мышц. У меня всегда на репетициях многое не получает-

ся, долго не получается, я в этом сознаюсь: часто бываю в отчаянии, 

не знаю, что делать. Очень тяжело вынашиваю роли, но зритель ви-

дит только конечный результат, а для меня это длительная домаш-

няя работа. Например, «Дядю Ваню» мы репетировали четыре ме-

сяца, из них три у меня не получалась сцена пьяного, я не знал, как 

ее играть. Она очень сложная, к тому же я всегда думаю и о том, что 

зритель должен от меня получить как от актера. Мне важно сыграть 

сверхзадачу, мысль, чтобы он мог сказать: «Ой, у меня так же» или 

«Отчаиваться не надо».

– Репетируя и играя Астрова, что ты нашел в нем самого интерес-

ного? Чем он цепляет женщин, напри-

мер, на твой взгляд?

– Сложно  объяснить.  Завтра  у  меня 

спектакль, и я хочу его играть. Это для 

меня одно из самых главных желаний. 

У меня есть спектакли, играть которые 

уже не очень хочется, но «Дядю Ваню» 

я всегда жду, потому что мне нравится 

та  партитура,  которую  мы  придума-

ли  с  Безруковым.  Мне 

нравится сложность за-

дач,  это  всегда  вызов, 

соревнование  с  самим 

собой.  Это  как  ноты… 

Когда  открываешь  их, 

смотришь,  как  же  здо-

рово  написано,  и  так 

хочется  к  этому  при-

коснуться, сыграть. Для 

меня  очень  важно  иг- 

рать  своего  ровесника.  Я  уже  понимаю,  что  Кречинскому  тридцать 

с небольшим, еще лет пять, и мне не нужно будет играть эту роль. А я 

видел Кречинских, которым было за шестьдесят.

– Не беря пьяную сцену, где Астров доходит до неприятного состоя-

ния, в целом он обаятельный герой для тебя?

– Конечно обаятельный. Просто он, как и многие, мечтал быть док-

тором не меньше Пирогова, а вынужден лечить поносы. Когда я чи-

тал «Записки юного врача» Булгакова, то думал, что это проблема 

всех маленьких фельдшеров. А крик дяди Вани «Пропала жизнь»… 

Это каждому из нас знакомо.

– А кого из литературных героев ты бы назвал обаятельным?

– Это  очень  просто:  все  персонажи  детективов 

Чейза.  Это  еще  те  мужики.  (Смеется.)  Конеч-

но, Чейз – это массовая литература, которая не 

требует  особой  работы  над  собой,  но  я  люблю 

и  классическую,  и  такую  литературу.  Классика 

требует,  чтобы  ты  работал  вместе  с  автором, 

а массовая хороша тем, что она тебя развлека-

ет, но ты отложил книжку и забыл о ней. Вот все 

истории  Чейза  –  это  готовые  сценарии  детек-

тивов  для  кино.  Когда  мне  присылают  очеред-

ной  плохой  сценарий,  я  хочу  сказать:  «Открой-

те  Чейза.  Там  же  все  безумно  интересно,  есть 

убийства,  герои,  женщины,  секс,  все  крючки, 

на которые в хорошем смысле ловится публика. 

И это все весьма неплохо написано.

– А в классике все-таки есть обаятельные пер-

сонажи, на твой взгляд?

– Все классики, как правило, сами такие депрес-

сивные, что сложно найти обаятельных героев. 

Пожалуй,  это  герои  Джека  Лондона,  например 

Мартин  Иден,  потому  что  он  очень  скромный, 

даже  зажатый,  переживающий  и  очень  распо-

лагающий  к  себе,  словом,  настоящий  герой. 

Мне очень нравятся герои Ремарка, у него все 

мужики  настоящие,  они,  конечно,  притягивают 

к себе, герои Хемингуэя в «Сиесте» и в «Прощай, 

оружие!». Ребенком хочется играть в таких геро-

ев. Остап Бендер, безусловно, обаятельный. Но 

точно не герои Достоевского. И сами они – Лон-

дон, Хемингуэй, Ремарк – видятся мне отличны-

ми и обаятельными мужиками.

– Евгений  Гришковец  говорил  мне  о  Василии 

Аксёнове,  что  он  был  завораживающим,  дико 

обаятельным человеком…

– Я  с  ним  тоже  встречался.  Он  подошел  после 

премьеры  моего  спектакля  «Дама  с  камелия-

ми», жал руку, улыбался и говорил: «Ну, ты гер-

ррой, ты герррой, понимаешь», а я тогда думал: 

«Господи,  что  ты  трясешь  мою  руку?»  А  сейчас 

вспоминаю  это  с  таким  прекрасным  чувством! 

Аксёнов  настоящий  человек  был,  а  такие  люди 

щедры на эмоции, на слова. И что-то мальчише-

ское и в возрасте сохранилось в нем.

«Казанова»

«Казанова» 
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РИЧАРД ЛАМБЕРТ:  
«Я ХОТЕЛ НАПИСАТЬ 
ЧЕСТНУЮ КНИГУ»

– Есть ли у целевой аудитории «До-
роги волка» конкретный возраст? 
Для кого эта книга?

– Я написал «Дорогу волка» для 
подростков, но надеюсь, что она 
понравится более широкой ауди-
тории. Я сам люблю такую литера-
туру – мощный нарратив, герои, 
которые сталкиваются с опасно-
стями и испытаниями… Основная 
тема моего романа – проживание 
утраты и начало новой жизни. Но 
благодаря моему увлечению книга-
ми этого сегмента в романе появи-
лись и другие темы, актуальные для 
подростков: переход в новую школу, 
школьные хулиганы, поиск друзей 
и так далее. 

– О чем нужно помнить, чтобы на-
писать интересную для подростков 
книгу, которая «попадет в цель»?

– Мне в процессе написания «До-
роги волка» пришлось погрузиться 
в переживания главного героя 
Лукаса, ощутить, как ему больно 
и трудно. Для этого я попытался 
мысленно вернуться в возраст пят-
надцати лет и вспомнить, как сам 
проживал сложные моменты. Свои 
давние чувства я усиливал в герое, 
про которого писал.

– Делали ли вы что-то для того, 
чтобы усилить достоверность 
своего романа? Проводили исследо-
вания?

Ламберт Ричард. Дорога 
волка / пер. с англ. Д. Кудряв-
цева. – М.: АСТ, Редакция 
Wonder Books, 2021. – 352 с.

– Конечно, я изучал тему пережи-
вания горя тинейджерами, читал 
интервью с практикующими пси-
хологами. Но в основном опирался 
на свои воспоминания о школьном 
опыте. Моя семья часто переезжа-
ла, когда я был ребенком. Поэтому 
я знаю, каково это – начинать все 
заново в новом месте. 
Я также наблюдал за поведением 
волков. Меня поразило, какие они 
мощные и как они бегают. Совсем 
не как собаки! Они скорее текут, 
как река. Все новое, что я узнавал, 
так или иначе отразилось в романе.

– С самого начала романа вы под-
нимаете тяжелую тему: смерть 
любимых людей. Трудно ли было про 
это писать, особенно сцену автока-
тастрофы?

– Как ни странно, было скорее ин-
тересно. Я начинаю с изображения 
счастливой семьи, а потом резко 
вырываю читателя из зоны комфор-
та. Описывать, что именно случи-
лось с родителями Лукаса, было 
трудно. Но мне пришлось писать 
максимально честно, чтобы доне-
сти до читателя всю мрачную суть 
происшествия. Я хотел, чтобы от 
книги невозможно было оторвать-
ся, и это помогало мне рассказывать 
о тяжелых вещах. И я надеюсь, что 
это поможет и читателям.

– В вашей книге глубокий психо-
логизм смешивается с загадочной 
и тревожной атмосферой. Вы сдела-

ли это специально, чтобы привлечь 
читателей, которым нравится 
мистика?

– Да. Но в основном потому, что 
сам люблю книги с сильным, за-
крученным сюжетом. Я знал, что 
мой роман будет о парне, который 
потерял родителей и которому 
предстоит выполнить какую-то 
задачу. У меня есть неопублико-
ванные рассказы, и один из них – 
о мальчике, который отправляется 
в путешествие через всю страну, 
чтобы найти морское существо. И я 
чувствовал, что в новой истории 
тоже должен быть зверь – дикое, 
потенциально опасное животное. 
Добавить волка решил скорее 
интуи тивно, нежели сознательно. 
Но он привнес в роман динамику, 
мистику, стал его движущей силой. 

– Что бы вы сказали родителям, 
которые сочтут вашу книгу слиш-
ком мрачной или болезненной для 
ребенка? 

– Я вовсе не хотел, чтобы ро-
ман вышел мрачным или принес 
кому-то боль. С другой стороны, 
подростки умные, поэтому я хотел 
написать честную книгу, которая 
не будет говорить с ними снисходи-
тельно. Надеюсь, что нашел нуж-
ный баланс. «Дорога волка» говорит 
о скорби, но в ней есть надежда. 
И красота, и дружба, и любовь. 
Я надеюсь, именно эти темы увидят 
читатели.

В 2020 году изВестный английский поэт РичаРд ламбеРт Выпустил сВой 
дебютный Роман «доРога Волка» – о мальчике, котоРый потеРял Родителей 
и тепеРь поВсюду Видит загадочного Волка. уже чеРез несколько месяцеВ 
после Российской пРемьеРы от Wonder Books книга заняла ВтоРое место 
В Рейтинге лучшего фэнтези для подРосткоВ по ВеРсии «лабиРинта»! 
пеРеВодчик книги даниил кудРяВцеВ погоВоРил с аВтоРом о «доРоге Волка», 
соВРеменных подРостках и о том, как писать о по-настоящему тРудных 
темах. 
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привычную для себя роль – отрицатель-

ного персонажа. Было очень интересно!

– Профессия для вас на первом месте?

– У меня практически нет каких-то осо-

бенных актерских амбиций. Когда-то 

были, но с возрастом, после того как 

пережила некоторое количество по-

терь, я поняла, что нет ничего дороже 

твоей личной жизни, того, что происхо-

дит у тебя дома. Делать со своим ребенком уроки – вот что самое крутое, по-

тому что это время пройдет и не вернется никогда. Я научилась ценить такие 

вещи. Ну роль, ну сыграла – хорошо. Сколько люди будут это помнить? Вряд 

ли меня объявят там… вторым Тарковским. Я это прекрасно понимаю, поэто-

му просто качественно выполняю свою работу, получая от этого удовольствие.  

Наверное, кто-то из коллег скажет, что это неправильно, что актеру все вре-

мя нужно куда-то стремиться, карабкаться, заявлять о себе. Мне – не нужно. 

Я поняла, что надо проще к себе относиться и просто добросовестно делать то, 

что получается. А там, может, и Перельман возникнет на твоем горизонте, и ты 

получишь новый полезный опыт! (Смеется.) Причем без истеричных усилий, 

а просто, видимо, потому что для этого пришло время.

– С актерами, которых вы считаете великими, доводилось общаться?

– Я училась в Щукинском училище, где видела Ланового, Ульянова, Ширвинд-

та, Этуша… Это, конечно, невероятные личности и потрясающие актеры. Васи-

лий Семёнович Лановой преподавал нам художественное слово и проводил со 

мной индивидуальные занятия. Представляете, приходит такой человек в ауди-

торию и один на один учит шестнадцатилетнюю дурочку, которая еще многого 

не прочитала и вообще мало что понимает в жизни! Василий Семёнович при-

общал меня к Достоевскому, к Толстому… Мы с ним делали очень интересные 

работы. И насколько это было круто! 

– Думаю, он бы своей ученицей гордился…

– Вы знаете, Щукинское училище – это вообще очень правильная театральная 

школа. Нас воспитывали так, что мы вставали, когда мимо проходил педагог, 

когда просто проходил человек более старшего возраста. Воспоминания о сту-

денческих годах для меня – это такой огромный обволакивающий теплый шар. 

Педагоги нас так любили! Сейчас думаю: как же у них терпения хватало? Мы 

были такими зелеными! Поступали ведь в 16-17 лет. И все с амбициями, с го-

нором! 

– Сложились у ребят вашего курса актерские судьбы?

– Да. Например, яркие работы у Стаса Дужникова, у Димы Ульянова, который 

поработал у Звягинцева. У нас вообще был очень хороший курс и главное – 

дружный. Мы создали общий чат, в котором поздравляем друг друга, делимся 

новостями. Мы встречаемся. Даже Евгений Владимирович Князев, наш мастер, 

иногда к нам присоединяется, хотя он и артист востребованный, и ректор на-

шего училища, то есть человек очень занятой. Страшное дело! Ведь когда Евге-

ний Владимирович нас набирал, ему было 38 лет! Меньше, чем мне сейчас. При 

этом командовал тридцатью такими юными балбесами. (Смеется.) 

– Ваш десятилетний сын Ваня не собирается стать актером?

– Ваня уже снимался в массовке, ему понра-

вилось, он любит бывать на съемочной пло-

щадке, но что из этого получится, кто знает. 

Пока увлечения у него меняются. Ваня инте-

ресовался даже нейрохирургией. Я сыну ска-

зала: «Занимайся всем, чем хочешь, если это 

касается образования. Я тебе оплачу любую 

программу, куплю любые книги, только зани-

майся». Как все родители, берегущие своих 

детей, стараюсь увлечь Ваню чем-то по-

лезным, только бы подальше от блогерства 

и прочей подобной фигни. Меня просто ото-

ропь берет, когда я вижу, что творится в этой 

сфере. Все-таки должна быть какая-то грань 

дозволенного. Столько в «Ютубе» глупости, 

жестокости, нелепости!

– К чтению сына пытаетесь пристрастить?

– Все книги, которые нужны по школьной про-

грамме, которые считаю полезными в этом 

возрасте, я покупаю ему в бумажном виде. Счи-

таю, только так и надо. Но вы знаете, в больших 

книжных магазинах сделать это непросто. Там 

очень много разного… барахла, а настоящую 

книгу не купить. Вот в детстве я очень люби-

ла повесть «Белый Бим Черное ухо» Гавриила 

Троепольского, но ее в магазинах не найти. 

«Ой, у нас этого нет!» Зато есть тонна каких-то 

«бест селлеров», которые непонятно кем напи-

саны. Есть огромное количество книг по психо-

логии – и кто их авторы, как им доверять? А того 

же Лермонтова купить порой невозможно, про-

давцы говорят – надо заказывать! А Ваня такой: 

«Мам, ну и ладно, я в айпаде прочитаю». И тут 

мама вскипает. «Нет! – говорю я сыну. – Книга – 

это же совсем другая история! Перелистывать 

ее страницы – это же такой кайф! Я хочу, что-

бы ты это понял. Поэтому идем, Ваня, в другой 

книжный магазин!»

«Пропавшая» «Задания особой важности» «Ради твоего счастья»

«Ради твоего счастья» «От ненависти до любви» «Теория невероятности» «Парфюмерша 2» «Слишком красивая жена»
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Интервью: Марина Бойкова

МАРИЯ КУЛИКОВА: 
«ПЕРЕЛИСТЫВАТЬ СТРАНИЦЫ – 
ЭТО ЖЕ ТАКОЙ КАЙФ!»

ПО ПРИЗНАНИЮ АКТРИСЫ, ЕЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВКУС НАЧАЛ 

ФОРМИРОВАТЬСЯ В ДЕТСТВЕ, КОГДА 

ОНА СТАЛА ЗАНИМАТЬСЯ В ТЕАТРАЛЬНОЙ 

СТУДИИ. ОТ ЮНЫХ АРТИСТОВ ТРЕБОВАЛОСЬ 

МНОГО ЧИТАТЬ! МАРИЯ И СЕГОДНЯ УВЕРЕНА, 

ЧТО АКТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ НЕМЫСЛИМА 

БЕЗ ЛЮБВИ К КНИГАМ.

едавно состоялись премьеры двух сериа

лов с вашим участием. Оба – детективы. 

А вы сами поклонница этого жанра?

– Конечно. Я ценю хорошие детективные 

истории за то, что они помогают мне хотя бы 

на время забыть о какихто своих пробле

мах, о семейных передрягах. Включаю такой 

фильм – и погружаюсь в него с головой, сю

жет меня не отпускает до самого финала. То есть я получаю некий важ

ный для моей психики целебный сеанс. 

– Вы смотрите детективы, но не читаете?

– Раньше, конечно, читала, но сейчас предпочитаю смотреть. Мне этот 

жанр интереснее на экране. А читаю я сейчас книги, в которых есть 

красивые описания, яркие характеры, сложные человеческие взаи

моотношения. Все это может передать только печатное слово. Какие 

потрясающие женские романы сейчас выходят – «Сад» Марины Степ

новой, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной!.. 

– А какая книга сейчас у вас лежит с закладкой, ждет, когда вы найдете 

свободную минуту и ее откроете?

– «Записки патологоанатома» Андрея Шляхова. (Смеется.) Дело в том, 

что скоро мы начинаем снимать очередной сезон «Склифосовского». 

Когда заканчивалась работа над предыдущими сериями, мы, актеры 

и режиссер, много говорили о том, что хочется какихто любопытных 

сюжетов, ведь медицинские истории в сериалах так или иначе повторяются. 

И я сказала: «Знаете, я накупила себе огромное количество медицинских книг, 

и там описываются случаи, которые не придут в голову ни одному сценаристу!» 

Наш режиссер Юлия Краснова это выслушала и дала мне «задание на лето» – 

прочитать максимальное количество такой литературы и при следующей встре

че поделиться сюжетами, мол, мы потом сообща их обсудим. Потому что у нас 

давно уже коллективное творчество. Мы всё обсуждаем, каждый актер может 

внести какието коррективы в сценарий. Так что сейчас, поскольку вновь готов

люсь к роли врача, я сижу на медицинской теме. (Смеется.)

– Потом войдете во вкус и сами напишете сценарий!

– Нет, это очень серьезное дело. Иногда смотрю сериалы, особенно западные, 

и восхищаюсь: людям, написавшим эти сценарии, нужно иметь просто вели

кий дар, чтобы сегодняшнего искушенного человека сначала увлечь, а потом до 

конца держать в напряжении. И чтобы не было разочарования в финале, чтобы 

я как зритель осталась ошарашенной: «Ни фига себе! Я никогда бы не подумала, 

что все закрутили именно эти персонажи!» Поэтому сценарий не напишу, у меня 

таких талантов нет. 

– Роль нейрохирурга Марины Нарочинской в «Склифосовском» у вас в числе 

любимых?

– Конечно! Это одна из ключевых моих ролей, так уж получилось. И я с огромным 

уважением отношусь к людям этой профессии. Буквально млею, когда общаюсь 

с ними на съемочной площадке. Ведь они берут на себя такую ответственность! 

Только у врачей и еще, может быть, у пилотов нет права на ошибку. Если пекарь 

неудачно испек хлеб – ничего, в следующий раз не подгорит. И на съемочной 

площадке так же: если дубль получился неудач

ный, снимем еще один. А тут вообще без вари

антов: неверное движение – и все. И часто дело 

даже не в движении – просто, скажем, сосуд 

оказался не там, где должен быть, и врач бесси

лен помочь. Помоему, британский нейрохирург 

Генри Марш сказал, что сердце хирурга – это 

маленькое кладбище. У каждого врача есть своя 

боль, которую он носит с собой всю жизнь. Про

сто героическая профессия! 

– В этом году вы сыграли одну из главных ролей 

в сериале «Пропавшая», снятом номинантом 

на премию «Оскар» Вадимом Перельманом. 

Сложно было работать с именитым американ

ским режиссером?

– Вы знаете, более мягкого и внимательного 

человека, чем Вадим, я не встречала. В первые 

дни, конечно, нервничала, но потом расслаби

лась и поняла, что надо просто получать удо

вольствие. Если тебя на роль уже утвердили, 

ты приехала на съемочную площадку, ты уже 

в гриме и в костюме – расслабься и работай! 

В общем, снимаясь в этом сериале, я просто 

кайфовала. Кстати, в «Пропавшей» сыграла не

Н
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НОЯБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

В ноябре ко Дню народного 
единства в инстаграм-аккаунте 
@mdk_books прошла познава-
тельная викторина, победители 
которой получили в подарок книги 
от издательства «Вече».

 

В инстаграм-аккаунте «Московско-
го дома книги» состоялась арт-лек-
ция об истории искусства и его 
влиянии на нашу реальность «Как 
появился человек? Культур-
ная эволюция homo». Ее провел 
культуролог, российский художник 
Денис Гардари.

 

Главный врач клинического ком-
плекса «Клиника доктора Ши-
шонина» Александр Шишонин 
представил книгу, посвященную 
авторской дыхательной гимнастике. 
Он поделился некоторыми уникаль-
ными методами, позволяющими 
победить гипертонию и бессонницу, 
контролировать чувство тревоги, 
а также укрепить легкие, что осо-
бенно важно в эпоху COVID-19.

 

Большая аудитория собралась 
на презентации книги Марины 
Федункив «Жизнь сквозь смех. 
Реальная история нереальной 
женщины». Поклонники актрисы 
услышали искренние истории про 
детство, карьеру, участие в популяр-
ных проектах.

В исполнении актеров музыкаль-
но-драматического театра ANTE 
зрители увидели спектакль заслу-
женного деятеля искусств Влади-
мира Аленикова «Ожидание» на 
основе оперы М. Таривердиева по 
поэме Р. Рождественского.

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

На презентации своей книги «Бра-
тья Карамазовы» исследователь 
творчества Ф.М. Достоевского 
Александр Разумов объяснил 
некоторые загадки известного 
классического романа, которые по-
могут лучше понять идеи русского 
писателя. 

Тайны другого культового произ-
ведения открыл Георгий Паксю-
тов. Он представил книгу «Толкин 
и скрытые смыслы “Властелина 
колец”».

 

Вновь встретилась с поклонниками 
Виктория Макарская. Певица, 
создавшая крепкую семью и удач-
ную карьеру, успешно совмещаю-
щая в своей жизни и брак, и твор-
чество уже на протяжении 20 лет, 
поделилась личными секретами 
семейного долголетия, рассказала, 
что она считает настоящим жен-
ским счастьем, подсказала путь 
к его обретению.

Психолог, специалист в области 
семейных отношений и личност-
ного роста Олег Ерёменко провел 
семинар на тему «Предназначе-
ние человека. Тайны собствен-
ного Я» и представил свою книгу 
с одноименным названием. Посе-
тители получили ответы на вопросы 
о призвании человека и трудностях, 
с ним связанных. 

 

Встреча с Любовью Казарнов-
ской «О музыке и не только» 
была посвящена творческому юби-
лею: уже 40 лет Любовь Юрьев-
на выступает на сцене. Певица 
рассказала о любимых партиях, 
сыгранных ею на лучших миро-
вых сценах, о нынешней работе. 
Зрители смогли увидеть редкие 
музыкальные отрывки из художе-

ственного фильма «Анна», в кото-
ром сыграла Любовь Юрьевна.

 

Произведения, в которых главными 
персонажами являются очарова-
тельные и ужасные отрицательные 
героини из знаменитых мюзиклов, 
оперетт, опер и мультфильмов, 
звучали на концерте одной из 
самых ярких вокалисток нашей 
страны Марии Кац «Злодейки». 
В программе также принял участие 
композитор Александр Прокопович.

 

Теплую встречу, посвященную 
финалу Международного конкур-
са короткого семейного рассказа 
«Мы и наши маленькие волшеб-
ники», организовали на сцене МДК 
на Новом Арбате фонд «Живая 
книга» при содействии Президент-
ского фонда культурных инициа-
тив, Литературное агентство 
автора книг для семейного чтения 
Софии Агачер, детское издание 
«Классный журнал» и «Москов-
ский дом книги». Зрители увидели 
концерт юных актеров, смогли 
принять участие в книжной лотерее 
и определить обладателя Приза 
зрительских симпатий.

 

Завершились ноябрьские встречи 
на Новом Арбате презентацией 
книги Маши Трауб «Посмотри на 
меня». Встреча была интересна 
поклонникам писательницы и всем, 
кто интересуется современной 
прозой.

Текст: Елена Камельхар
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МЕСТО СИЛЫ



тот проект назывался «РАЙКИНО» и состоял в том, 

что в кинозалы приходили люди и смотрели картины, 

предложенные вами, и потом вы и зрители обсужда-

ли увиденное. Константин Аркадьевич, какой у вас 

был интерес принимать в этом участие?

– Во-первых, я был рад поделиться любимыми филь-

мами. Всего их было четыре, каждый – шедевр ми-

рового кинематографа. И как мне кажется, картины 

эти объединены одной важной темой, которую я бы сформулировал так: по-

иск и осознание человеком самого себя. Есть эта тема и в картине «Восемь 

с половиной» Феллини, и в «Молодости» режиссера Паоло Соррентино, и в 

«Отце» Флориана Зеллера, и у Чаплина в «Огнях большого города». И еще 

меня всерьез интересует, как люди оценивают искусство, какими принципами 

руководствуются при оценке. Это ведь касается любого искусства – и театра, 

и кино. Но еще одной немаловажной целью для меня было привлечь в наш те-

атр нового зрителя. В ситуации, когда мы много лет не имеем своего дома, 

эта надобность – в сохранении старого зрителя и приобретении нового – осо-

бенно актуальна. 

– Проект оправдал ваши ожидания?

– Трудно сказать. Но довольно часто в зале возникала хорошая, благотворная 

атмосфера, и я чувствовал, что люди всерьез заинтересованы в осмыслении 

увиденного и что им точно не скучно. Тем более я, когда обсуждал тот или иной 

фильм, говорил не как киновед, а как просто зритель и театральный человек. 

И зал, мне кажется, отзывался. Но, надо сказать, для меня это была большая 

нагрузка: еще раз просмотреть фильм, продумать, что я буду говорить, под-

готовиться... 

– С точки зрения общей темы, о которой вы сказали, мне кажется, фильм «Огни 

большого города» все-таки выбивается из списка. Это ведь просто очень свет-

лая мелодраматическая история. 

– Ошибаетесь. Во всяком случае, для меня эта картина – тоже про человека 

в поисках себя. Любой фильм такого уровня, он всегда – поиск. Между про-

чим, сами его съемки были битвой не на жизнь, а на смерть. «Огни…» вышли 

в 1931 году, когда уже вовсю развивалось звуковое кино, немой фильм был 

уже немодным. Другие технологии завоевывали кинематограф. Тем не менее 

картина прозвучала, был огромный успех. Потому что сама ее тема оказалась 

новым словом в кинематографе. Этот фильм – борьба Чаплина за достоин-

ство маленького человека, за какой-то настоящий гуманизм. Но дело там еще 

и в эстетике. В том, КАК это сделано. Ведь «Огни большого города» действи-

тельно один из лучших фильмов всех времен и народов. Каждая сцена в нем 

закончена и по форме, и по содержанию.Там столько изобретательности, при-

думок! И вся картина в целом – точнейшая законченная композиция. Там нет 

ни одного пустого места, гениально по изобилию находок, невероятно точно 

все сделано. Он же перфекционист, Чаплин.

– Надо же. А мне, обычному зрителю, казалось – там так все просто!

– Понимаете, Чаплин – это как бы основа основ. Это детство кинематографа. 

И в этом детстве он достигал иногда таких высот совершенства, такой чисто-

ты взгляда, такой непосредственности, которых потом, повзрослев, мировой 

кинематограф уже не смог повторить. Не смог достичь вот этой КАК БЫ не-

замысловатости и простоты, которые приходят от мастерства, от какого-то 

титанического труда. Это же немыслимо, сколько Чаплин работал и как на-

учил других работать. Там же все актеры, мужчины и женщины, играют с его 

показов. И ведь снимал абсолютно без сценария – на одном чувстве ритма 

и на своих ощущениях целого! Поэтому делал такое немыслимое количество 

дублей. Потому что искал! А потом сжигал все эти пленки – берег свои, так 

сказать, методы от чужих глаз. А какая логика! Он же просто божественно ло-

гичен. Там все понятно без слов. Это то, чем не владеют сегодня многие ре-

жиссеры. Для меня Чаплин вообще выше всех. 

– И еще об одной картине из вашего списка – об 

«Отце» режиссера Флориана Зеллера. Очень 

сильный и очень тяжелый фильм. А сегодняш-

ний зритель так не любит ничего тяжелого! 

Многие ли досмотрят до конца кино про ста-

рика, страдающего деменцией, пусть даже его 

играет великолепный Энтони Хопкинс? 

– Искусство совершенно не обязано быть лег-

ким и приятным. Его нельзя сводить к функции 

обоев для спальни. Возьмите Шекспира с его 

трагедиями, наших Достоевского, Гоголя, Тол-

стого. Их воспринимать – это большая рабо-

та. И идти на поводу у зрителя, который любит 

только легкое, – это мещанство. Творец вооб-

ще рассчитывает на себе подобных. А Зеллер – 

он же еще и драматург, один из известнейших 

в мире, который сам снял кино по своей пьесе. 

Ему эта тема невероятно важна, и он, конечно, 

надеялся, когда снимал, что будет понят мно-

гими. Своим фильмом Зеллер показывает зри-

телю: вот что испытывает человек в состоянии 

деменции. Зритель не понимает, кто есть кто, 

не понимает, почему интерьер меняется. Люди 

вокруг кажутся герою ненормальными, и одно-

временно мучает мысль: а может, это он сам –

ненормальный?! А еще художник призывает 

зрителя задуматься: так ли уж сильно отличает-

ся деменция от не деменции? Вот вы, сидящие 

в зале, уверены, что объективно оцениваете 

реальность? А вдруг это не так? Вообще, этот 

фильм – попытка достучаться до милосердия. 

И я уверен, что на людей, подобных автору, это 

действует, конечно. Ну а для кого писал стихи 

Пушкин? Для себе подобных. Хотя таковых, ко-

нечно, всегда не так много, как хотелось бы.

– Кстати, о стихах, которые вы замечательно 

читаете. Как рождался интерес к этому виду 

творчества и вообще к поэзии? 
– Наверное, это началось еще в детстве. Я был 

довольно подвижным ребенком, усадить меня 

за книгу было непросто. Но маме удавалось. 

Она замечательно читала и прозу, и стихи. 

Мама же была прекрасной актрисой и лите-

ратурно очень образованным человеком. Так 

вот, она мне читала вслух, иногда удерживая 

рядом с  собой насильно. Но где-то через ми-

нуту я уже был во власти того, что слушал. По-

том стал встречать людей, актеров, которые 

замечательно произносили стихи. Во-первых, 

это мой старший товарищ, папин друг Зяма 

Гердт, который был поэтическим гурманом. Он 

знал наизусть всего Бориса Пастернака, вот 

буквально ВСЕ его стихи. Однажды на своем 

творческом вечере в ленинградском Доме ис-

кусств устроил такую игру со зрителями: ему 

называли любую строчку из Пастернака, а он 

ее продолжал. И это производило сильней-

Э

33Ч и т а е м  в м е с т е       д е к а б р ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 А

н
др

ей
 П

ар
ф

ён
ов

, Е
ле

н
а 

К
ас

ат
ки

н
а;

 а
р

хи
в 

т
еа

т
р

а 
«С

ат
и

р
и

ко
н

»

В «САТИРИКОНЕ» ИДУТ РЕПЕТИЦИИ НОВОГО СПЕКТАКЛЯ ЮРИЯ БУТУСОВА. ТЕАТР, КОТОРЫЙ ВОТ УЖЕ СЕМЬ ЛЕТ 

БЕЗДОМЕН, ЖИВЕТ! ХОТЯ И ТРУДНО. ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ОСТАЛОСЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДВА СЕЗОНА, И КОЧЕВЬЕ ПО 

ЧУЖИМ ПЛОЩАДКАМ ЗАКОНЧИТСЯ. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ ИЗ ЭТОГО РАЗГОВОРА, УЧАСТИЕ КОНСТАНТИНА РАЙКИНА 

В НЕДАВНО ПРОШЕДШЕМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ «САТИРИКОНА» И СЕТИ КИНОТЕАТРОВ КАРО ТОЖЕ ИМЕЛО ОТНОШЕНИЕ 

К ДЕЛАМ РУКОВОДИМОГО ИМ ТЕАТРА. 

КОНСТАНТИН РАЙКИН:  

«УСАДИТЬ МЕНЯ ЗА КНИГУ БЫЛО 
НЕПРОСТО. НО МАМЕ УДАВАЛОСЬ»

Интервью: Марина Бойкова
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Ерёменко Дмитрий. 
Правильный вопрос. – М.: 
Де’Либри, 2021. – 240 с.

Текст: Виктор Ерофеев

ЭТУ КНИГУ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ПО-РАЗНОМУ. ОНА КАК КАМЕНЬ-САМОЦВЕТ, 
КОТОРЫЙ КРУТИШЬ В РУКЕ, И ВСЯКИЙ РАЗ ОН МЕНЯЕТ СВОИ ОЧЕРТАНИЯ, 
ЗАГОРАЕТСЯ РАЗНЫМ, ПОРОЙ НЕОЖИДАННЫМ СВЕТОМ. 

КЕТЧУП 
НА СТЕНЕ

Но если в основном этот разговор имеет 
жанровую особенность научно-популярного 
эссе, то мне особенно близки те страницы, где 
автор проявляет талант прозаика. Это сразу 
заметно в начале книги по его поездке в Но-
рильск в поисках денежного счастья. Столкно-
вение с местными бандитами, которые выкру-

чивают руки буквально и фигурально, 
как раз и оставляет кровавые следы на 
стене комнаты в гостинице, следы, ко-
торые уборщица принимает (или дела-
ет вид, что принимает) за брызги кет-
чупа. Сколько было уже написано про 
эти лихие годы, но здесь у автора от-
нюдь не чувствуется дежавю – ей-бо-
гу, классно сделано! Кстати, и слуги 
Системы в Норильске тоже описаны 
замечательно. Столь же замечательна 
сцена драки на лестнице в конце кни-
ги, на грани убийства повествователя. 
Ощущаешь ужас, трепет, вонь напада-
ющих и опять же кровь, текущую по 
лицу жертвы.

Суммируя свои впечатления, ска-
жу, что книга чрезвычайно актуальна. 
И дело тут не только в том, что в ней 
идет разговор среди прочего и о ковиде. 
Скорее всего, ее актуальность заклю-
чается в сумме знаний, которые собра-
лись в нашей стране к 2021 году и ко-

торую внимательно проанализировал автор 
«Правильного вопроса». Возможно, для такой 
богатой смыслами книги ее название слишком 
скромное, простоватое, но раз уж автор строг 
и к себе, и к читателю, то и название должно 
быть соответствующим: строгим, с элементом 
легкого дидактизма. 

Я поздравляю автора с успехом и уверен, что 
читатель прочтет его книгу с несомненным удо-
вольствием.

Конечно, книга скорее всего похожа 
на «занимательную экономику», по-
скольку именно этой стороне челове-

ческой активности уделено много места. Но на 
самом деле внутри этой мегатемы развивается 
масса подтем. Тут и философия, и антропо-
логия, и история с географией, и аксиология. 
И многое другое. Все это схвачено достаточно 
командным авторским стилем, поэтому книга 
не рассыпается. Кроме того, автор как будто 
следит за своим читателем, чтобы тот читал 
книгу правильно, не блуждал по лабиринту, 
так что невольно собираешь свою читатель-
скую мысль в кулак.

В центре книги есть свой замок по 
имени Система, он в некотором смыс-
ле напоминает замок Кафки, который 
понятен и загадочен одновременно. 
Система имеет и свое метафизическое 
измерение, но в основном это извеч-
ная тяжба государства с человеком 
и человека с государством. Кафка не 
нашел решения для своего замка и не 
закончил роман – тем самым сделал 
его совершенным. В «Правильном во-
просе» тоже нет окончательного отве-
та, хотя к ответу привлечены Маркс, 
Вебер, мировой кинематограф, робо-
ты, японцы, немцы (в книге Германия 
солидно представлена), украинцы из 
Львова, жулики-пограничники Сирии 
(складный рассказ), дикари Тихого 
океана – диапазон поисков вызывает 
изумление и веру в серьезную эруди-
цию автора.

В своей «занимательной эконо-
мике» он опирается как на практику 
своей жизни, так и на теорию: книга оснаще-
на мощным мотором жизненного опыта. Даже 
если нет исчерпывающего ответа на вопрос, 
как жить с Системой, тем не менее читатель 
имеет полное право расширить горизонт своих 
познаний. Книга уходит от либеральных отве-
тов к профессиональной этике, от авторитариз-
ма к симпатичному гуманизму (хотя сомнений 
в нем тоже хватает), во имя которого, очевидно, 
и идет разговор о Системе.
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шее впечатление. Был Сергей Юрский. Был Михаил Козаков. Были артисты 

театра «Современник», где я работал. Я слушал стихи в их исполнении, так 

потихонечку выстраивались мои вкусы. Потом, когда я снялся в кино и нача-

лись какие-то встречи со зрителями, стал выходить на сцену один. Это тоже 

случилось в довольно молодом возрасте. И вдруг я понял, что могу в оди-

ночку держать зал часа полтора. Я это обнаружил на гастролях. Два города, 

Челябинск и Свердловск, стали для меня городами – открытиями собствен-

ных возможностей. Я что-то рассказывал зрителям, показывал наблюдения 

и стал читать стихи – Мандельштама, Самойлова, Заболоцкого... Сначала 

немножко. Потом больше, больше. Пушкина стал читать, Рубцова. Мне стало 

это нравиться и на разговоры уже не хотелось тратить время. Хотелось зри-

телям показать больше именно художественного материала. Так это стало 

частью моей профессии. 

– Еще одна часть вашей профессии – воспитание, взращивание молодых ар-

тистов. Вы в постоянном контакте с молодежью. Какая она у нас – хорошая? 

– Нет, так говорить нельзя! Очень разная! От абсолютно темных, циничных 

и уже почти безнадежных (их много) до прекрасных, одухотворенных и очаро-

ванных. Многое всерьез тревожит. Почему такое множество девушек и юно-

шей хотят быть экономистами? Ну что за ужас! Как можно мечтать стать, пусть 

даже главным, бухгалтером страны? Ну хорошо, а кто будет хотеть стать ба-

леринами – из девочек? Кто космонавтами или летчиками – из мальчиков? 

В этом есть, конечно, определенный наив, но на то он и наив, чтобы меч-

тать! А с детства мечтать поступить в Высшую школу экономики – ну что за 

прагматизм! Наверное, это замечательный институт, но это же… бескрыло! 

А крылья-то где? Мечта – где? Куда лететь фантазии? Я вот в юности о раз-

ном мечтал. Чемпионом мира хотел стать по легкой атлетике, ученым одно 

время, театр меня всегда интересовал, математикой увлекался, но не мечтал 

стать экономистом. А сейчас это же повальное явление! Вот задают вопрос 

поступающему в театральный институт парню: «Что тебя привлекает в этой 

профессии?» – «Деньги и слава». Это самый распространенный ответ. Что бы 

я сказал такому абитуриенту? «Спасибо за честность, до свидания!» Потому 

что «деньги и слава» не могут быть главным стимулом для молодого человека, 

который решил заниматься актерской профессией. 

– По-вашему, откуда в них это?

– Все эти явления, мне кажется, свидетельствуют о мещанстве нашего вре-

мени, о таком повсеместно побеждающем цинизме. Цинизм – это тоже ведь 

вид мещанства. Это вообще философия слабых. И всегда шла борьба между, 

так сказать, сильными духом и слабаками. А слабаки, они же не могу призна-

ваться в этом своем качестве, обнаруживать его, поэтому рядятся в одежды 

иронии, сарказма, ухмылочек – по поводу каких-то высоких материй, высо-

ких понятий. И сейчас в искусстве этого, надо сказать, много – подстригание 

верхушек. Я это вижу даже у очень талантливых режиссеров. Подстригание 

верхушек – это такое неверие или очень сильное стеснение по части вер-

тикалей, какой-то высокой… метафизики. Понимаете? Такие художники все 

сознательно занижают, вульгаризируют. Ну не верят они в души прекрасные 

порывы или стесняются их. Понимаю, что это иногда делается, чтобы снять 

налет надрыва, ложного пафоса, излишнего страдания, если речь о клас-

сической пьесе. Вот мы сейчас все время сталкиваемся с этой проблемой, 

ставя с Юрием Бутусовым «Ревизора». Ну не работает «хрестоматия»! А как 

сделать, чтобы зритель не смотрел спектакль как просто водевильную исто-

рию, которая уже никого не тревожит? Спектакли по пьесе «Ревизор» давно 

потеряли свою опасность. 

– А молодые режиссеры, которые приходят к вам в театр, своими устремле- 

ниями чаще радуют или огорчают?

– Молодые режиссеры, которые приходят в театр, уже выбраны мной зара-

нее, я видел их работы, и они меня обнадеживают. Другое дело те, кто при-

ходят на заочное обучение в институт или хотят получить дополнительное 

образование. Они уже все где-то имеют ре-

жиссерскую практику. Но вовсе не обязатель-

но, к сожалению, имеют режиссерские спо-

собности. Вообще, это очень трудно понять 

сразу, может человек быть режиссером или 

нет. Это труднее, мне кажется, определить, 

чем в актерском деле. Письменный разбор 

или экспликация пьесы мало о чем говорят. 

Я часто предлагаю им такой тест. Тест, говоря-

щий о способности к логическому и образно-

му мышлению. Помните, я вам говорил о бо-

жественной логичности Чаплина? В общем, 

даю задание: «Переведите на язык сцены по-

словицу. Например, “Цыплят по осени счита-

ют”. Только не впрямую, а образно». А что для 

этого нужно сделать? Во-первых, понять, про 

что эта пословица, то есть перевести ее на 

язык точной мысли-формулы. Про «цыплят» – 

это значит «не торопись делать выводы». И вот 

уже этого не могут очень многие! Во-вторых, 

эти слова надо перевести в другую образ-

ную систему. И те немногие, кто справляется 

с первым действием, потом заваливаются на 

втором – когда пословицу надо изоб разить на 

сцене, с артистами. Вот этот тест, фильтр для 

меня более внятен, чем все их экспликации! 

– И в заключение хочу вернуться к тому, с чего 

мы начали, – к кино. Можете назвать еще па-

рочку любимых фильмов? Будем смотреть то, 

что посоветовал Константин Райкин!

– Честно говоря, кинозритель я очень относи-

тельный – смотрю гораздо меньше, чем хотел 

бы. Просто времени нет. И ужасно расстраива-

юсь от того, что вот вышло что-то замечатель-

ное, все хвалят, надо бы посмотреть, но никак 

не получается. И сужу я о качестве фильма 

в первую очередь по актерским работам, ко-

торые меня потрясают. «Волк с Уолл-стрит» 

Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо – вот 

этот фильм я бы рекомендовал тем, кто инте-

ресуется максимальными актерскими дости-

жениями. Вообще, Скорсезе замечательный 

режиссер, а тут еще и лучшая работа этого, 

по-моему, фантастического артиста. Потому 

что так в кино не принято играть, как Ди Каприо 

играет. В кино режиссер, как правило, говорит 

актеру: «Тише-тише играй, это ты в театре так 

можешь, а здесь не надо!» А Ди Каприо в этой 

картине работает не «потише», понимаете? Он 

играет на таком градусе, так мощно! И то, что 

он не получил «Оскар» тогда, а получил через 

три года за фильм «Выживший», это неспра-

ведливо. В «Выжившем» мог сняться и кто-то 

другой. Хотя Ди Каприо и там работает заме-

чательно. Выдающийся артист! Он играет так, 

что хочется подражать. Думаешь по-мальчи-

шески: а я вот так смог бы? (Смеется.) 
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Заклятые друЗья
егодня общим местом является 

мысль о том, что между Россией 

и Америкой нет ничего общего 

и, более того, никогда не было: 

противостояние двух стран кажется едва ли 

не естественным положением вещей. Никто 

никогда никому не помогал, мы всегда были 

противоборствующими сторонами. Такие 

идеи во многом способствует расчеловечива-

нию – вот уже кажется, что американцы чем-

то совершенно отличаются от нас, будто они 

инопланетяне. И тот факт, что во многом мы 

живем в едином культурном пространстве – 

и научном, кстати, и техническом – как будто 

совершенно на это не влияет.

На этом фоне выход книги Дугласа Смита 

трудно переоценить. Она страшное, но не-

обычайно важное напоминание о деятель-

ности Американской администрации помо-

щи. Эта негосударственная организация 

в 1921–1923 годах спасла сотни тысяч – если 

не миллионы! – жителей Советской России от 

голода. После прихода к власти большевиков 

и начала продразверстки в стране, разрушен-

ной Гражданской войной, катастрофически 

не хватало еды. И тогда правительство и ин-

теллигенция (например, Максим Горький) об-

ратились за помощью к Америке – с просьбой 

помочь продовольствием. И помощь действи-

тельно была оказана: за пару лет APA помогла 

десяти миллионам человек, и ее вклад в спа-

сение жизней в молодом государстве трудно 

переоценить.

Само собой, к началу 1930-х годов об этой 

истории было забыто – причем забыто и Со-

ветским Союзом, и Америкой. Дуглас Смит, 

собственно, старается вернуть на наш «исто-

рический атлас» само существование этой гу-

манитарной миссии. 

Она – легенда 
иана Вриланд, пожалуй, самый известный 

главный редактор Vogue в мире за всю 

историю существования этого глянцево-

го журнала. Она – квинтэссенция моды, 

стиля и вкуса. Придя в Vogue в 1961 году, в 1962-м она 

уже стала его главным редактором и за десять лет 

буквально изменила до неузнаваемости. До нее жур-

нал был посвящен практически исключительно моде, 

а после нее он превратился в библию современного 

стиля жизни. Она ввела в повестку глянца культуру – 

и культура заняла в нем значительное место.

В журнале стали писать о музыке, литературе и многом другом. Пусть кни-

га вышла десятки лет назад, да и самой Дианы Вриланд давно уже нет, ее 

дневники до сих пор остаются удивительно актуальными – в основном бла-

годаря поразительному дару предвидения, которым она обладала. Еще 

в 1970-х Вриланд говорила, что Африка и Азия начнут выходить на первое 

место в культуре и моде, оттесняя Европу; еще до всякой новой этики она 

рассуждала о политкорректности. Собственно, этот дар предвидения помог 

ей сделать Vogue столь влиятельным. Она много кого замечала одной из пер-

вых: модель Эди Седжвик, ставшую иконой 1960-х, Верушку фон Лендорф...

Чтение ее дневников доставляет огромное удовольствие и с чисто художе-

ственной, эстетической точки зрения. Вриланд блестяще владела словом, 

и ее книгу хочется немедленно растащить на цитаты.

Женщины в рОссийскОй 
империи

остепенно выходит все больше книг, 

посвященных женщинам в истории. 

Это касается не только «возвращения 

имен», когда разные деятельницы ис-

кусства или общественно значимые фигуры «вытя-

гиваются» из небытия авторами исследований, но и 

места женщин в социуме. И здесь есть что изучать 

и о чем писать.

Так, Галина Ульянова взялась разрушить миф о том, 

что женщина в дореволюционные времена в России была бесправна и под-

чинена исключительно воле мужа или отца. Проводя краткий экскурс в исто-

рию, делая отсылки к текстам законов, она рассказывает, что уже в XVIII веке 

женщина имела полное юридическое право наравне с мужчиной занимать-

ся, например, купеческим делом. Также она могла владеть фабрикой или 

торговой лавкой. И в этом смысле Россия была передовой страной – куда 

более прогрессивной, чем западные государства.

Однако основная часть книги посвящена не столько экскурсу в законы по-

запрошлого века, сколько рассказам о судьбах реальных женщин. И здесь 

есть где разгуляться – читать о жизни предпринимательниц Архангельской 

губернии, о Елизавете Быковской, которая занималась бизнесом и была 

многодетной матерью, о Надежде Стенбок-Фермор (вот уж кто веселился!) – 

бесконечно интересно. Их судьбы ярче судеб некоторых романных героинь, 

так что оторваться просто невозможно.

Вриланд Диана / пер. с англ. Ю. Агаповой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 
256 с.

Ульянова Галина. Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предприниматель-
ницы в России XIX века. – М.: Новое литературное обозрение, 2021. – 352 с.

П

Д

С

Смит Дуглас. Российская миссия. Забытая исто-
рия о том, как Америка спасла Советский Союз 
от гибели / пер. с англ. Е. Фоменко. – М.: Corpus, 
2021. – 346 с.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ТУДА 
И ОБРАТНО

С
лучайным образом 

в нашей подборке 

сразу две книги свя-

заны с исследова-

нием темы смерти. 

И обе, кстати, написаны бойким, 

живым и довольно ироничным 

языком.

Олег Ивик – это псевдоним, который взял дуэт жур-

налистки Ольги Колобовой и программиста Валерия 

Иванова. Вместе они увлекаются археологией и исто-

рией – не раз участвовали в экспедициях и, что назы-

вается, ходили по границе мира живых и мертвых. В их 

биб лиографии уже много книг, связанных с экскурсами 

в историю разных стран: можно найти и историю сва-

дебных обрядов, и эволюционирование сексуальности 

с ходом веков, и многое другое. Теперь настала очередь 

загробных миров.

Говорить о загробном мире – дело ответственное 

и пугающее объемом информации. Еще бы, ведь се-

годня в загробном мире «живет» почти сто миллиар-

дов человек. Именно столько людей умерло за все 

время существования человечества. Задачу ослож-

няет и то, что загробных миров, во-первых, много, 

а во-вторых, их история не раз переписывалась с из-

менением ситуации в обществе. 

Одни боги в Древнем Египте утрачивали власть, 

и тогда их «выкорчевывали» из религиозных книг, или 

вот, например, в христианстве критерии «отбора» для 

рая, ада и лимба тоже не раз пересматривались. Одно 

время некрещеные дети попадали в католицизме 

в лимб, а потом вроде бы один из римских пап принял 

решение, что они все же попадают в рай… В общем, 

дело ясное, что дело темное.

Ивик Олег. Вокруг того света. Исто-
рия и география загробного мира. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2022. – 408 с.

К 
сожалению или к счастью, но все мы однажды 

умрем. Со страхом смерти люди всю историю 

боролись по-разному: старались осмыслить 

в философском, научном, религиозном ключе. 

Так или иначе, эта тема – одна из самых болез-

ненных и страшных для любого человека: мало кто хочет 

умереть, тем более пережить смерть близких. Однако что 

поделать...

Любопытно, что принятию смерти серьезные разгово-

ры зачастую могут мешать, а не помогать. Смерть стано-

вится неким культом, Гигантским Вопросом, на который ни-

кто точно не знает ответа, хотя ежедневно умирают сотни 

тысяч людей. И один из лучших выходов здесь – сделать 

смерть понятной, в каком-то смысле бытовой. Вывести 

разговор из списка табуированных и Очень Серьезных Тем. 

Это позволит даже шутить на тему смерти, а юмор, как из-

вестно, одно из лучших орудий против страха и боли.

В этом смысле небольшая книга Кейтлин Даути полезна 

и терапевтична. Автор нескольких бестселлеров, связан-

ных с исследованием смерти, она работает в ритуальном 

бюро и о трупах и похоронах знает куда больше остальных. 

В новой книге Даути отвечает на распространенные вопро-

сы о смерти, а они могут быть и серьезными, и нелепыми. 

Вот, например, интересно же узнать – так съест ли хозяина 

его собака или кошка, если тот умрет в гостиной и знако-

мые его не сразу обнаружат? Или – меня точно не похоронят 

живым? Или еще – что будет, если я скончаюсь в самолете? 

Все эти вопросы, согласитесь, зачастую посещали нас, 

однако в нашей культуре, особенно российской, о таких 

вещах не принято разговаривать: есть страх «накликать» 

смерть, задеть чьи-то чувства, оскорбить религиозных лю-

дей. А в результате человек, как правило, остается один на 

один с массой важных и естественных вопросов о смерти, 

из-за чего та становится лишь еще страшнее.

Даути Кейтлин. Съест ли меня моя кошка? / 
пер. с англ. Е. Соловьёвой. – М.: Манн, Ива-
нов и Фербер, 2021. – 224 с.

1000 И 1 
ВОПРОС 

О СМЕРТИ

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель
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– Сегодня  в  театре  еще  можно 

встретить  настоящее  искусство, 

а  вот  в  кино  это  стало  редкостью. 

Согласны?  Вы  ведь  не  только  теа-

тральная, но и киноактриса, поэто-

му можете сравнивать.

– Всем  очевидно,  что  сегодня  мно-

гое  диктуют  деньги,  материальный 

фактор,  увы,  первичен.  Поэтому  на 

действительно важное элементарно 

не  хватает  времени.  И  очень  много 

суеты.  В  съемочном  процессе  ее 

особенно  много.  А  вообще  я  очень 

люблю то время, когда можно было 

по-настоящему  погрузиться  в  ма-

териал,  и  такое  положение  вещей 

было  не  исключением  из  правил, 

а  нормой.  Так,  например,  в  начале 

1970-х  снимался  фильм  «...А  зори 

здесь тихие», в котором одну из де-

вушек-зенитчиц,  Галю  Четвертак,  сыг рала  моя 

мама. А уж как достоверно и въедливо снимал 

Лев  Кулиджанов  «Преступление  и  наказание» 

с  моим  папой  Георгием  Тараторкиным  в  роли 

Раскольникова!  Тогда  все-таки  во  главу  угла 

ставили,  как  бы  пафосно  это  ни  звучало,  цель 

заниматься  творчеством,  а  не  просто  зараба-

тывать деньги. Сейчас же все акценты смеще-

ны. А вот театр еще держится, вы правы. Кроме 

нашего  РАМТа,  я  очень  люблю  петербургский 

Малый  драматический  театр  за  то  глубинное 

и  подлинное,  что  Лев  Абрамович  Додин  рас-

крывает в своих спектаклях. И то, как он годами 

репетирует, вызывает у меня восторг. 

– Нет.  Алексей  Владимирович  Бородин,  наш  художественный  руководитель 

и  режиссер  спектакля,  который  назывался  «Последние  дни»,  видел  Наталью 

Николаевну  легкомысленной  бабочкой,  по  вине  которой  разразилась  траге-

дия, а она толком даже не поняла, что натворила. Играть это мне было безумно 

сложно, потому что я очень много знаю о ней из разных книг, мемуаров, из ее 

переписки прямо противоположного. К тому же у меня, можно сказать, в крови 

уважительное и даже восторженное к ней отношение как к любимой женщине 

и музе великого поэта. Но я должна была подчиняться воле режиссера.

– Что у вас нового в театре? 

– Репетирую в «Игроке» Достоевского Полину. В прошлом сезоне мы выпустили 

«Горе от ума», где Алексей Владимирович дал мне роль Натальи Дмитриевны, 

светской красавицы, хищницы и… дамы, скажем так, себе на уме. Наш художе-

ственный руководитель вообще воспринимает меня очень интересно. В театре 

я играю те роли, которые не играю в кино, и наоборот. В кино – драматические, 

со  слезами,  с  глубокими  пережива-

ниями. А в театре мне достаются та-

кие… роскошные стервы. (Смеется.)

– А  какие  героини  вам  ближе?  Кого 

играть интереснее? 

– Тут  все  непросто.  После  оконча-

ния  Щепкинского  училища  я  оста-

новила выбор на РАМТе, потому что 

здесь мне предлагалась перспекти-

ва  конкретной  работы.  В  остальных 

театрах  говорили:  ну,  может,  будут 

вводы  какие-то,  появится  необхо-

димость  и  тогда  будем  вас  задей-

ствовать  –  и  все  в  таком  духе.  То 

есть  я  понимала,  что  меня  берут  на 

всякий  случай,  про  запас.  А  тут  Бо-

родин  предложил сразу две главные 

роли  в  акунинских  детективах,  на-

писанных  эксклюзивно  для  РАМТа. 

И  только  после  премьеры  вышла 

книга – «Инь и Ян». Это продолжение 

акунинской  фандориады.  Главные 

герои  Инга  (Инь)  и  ее  двоюродный 

брат  Ян.  Они  поляки,  аристокра-

ты.  В  их  семье  бушуют  нешуточные 

страсти – убийства, тайны, загадки. 

Естественно, появляется Фандорин. 

Есть «белая» и «черная» версии этой 

истории.  И,  соответственно,  два 

спектакля. Изначальный сюжет один и тот же, как и герои. 

– Очень необычно! 

– Да.  «Белая»  версия»  –  это  такой  классический  детектив  а-ля  Агата  Кристи. 

А «черная» – мистическая, восточная. В «белой» я играю, можно сказать, соби-

рательный образ тургеневской девушки, в которой проявляется все самое по-

ложительное – альтруизм, жертвенность и так далее. А в «черной» версии все 

наоборот: моя Инь роковая женщина, знающая себе цену, невероятная манипу-

ляторша, более того, убийца. И когда я только пришла в театр и начала играть 

в этих спектаклях, мне так нравилась «черная» властная и независимая Инь – 

которая интригует, стреляет из пистолета, дерется, исполняет танец с веером!.. 

Я испытывала сильнейший драйв от этой роли. И так случилось, что до сих пор 

играю эти спектакли, и с течением времени пришла к тому, что мне стала уди-

вительно  понятна  и  интересна  именно  «белая»  версия,  в  которой  изначально 

я почему-то чувствовала себя неорганично. Вот такие произошли изменения. 

39Ч и т а е м  в м е с т е       д е к а б р ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 М

ар
и

 В
ор

ож
и

; P
R

-с
лу

ж
ба

 Р
А

М
Т

И
н

га
 в

 с
пе

кт
ак

ле
 «

И
н

ь 
и 

Я
н

. Ч
ер

на
я 

ве
рс

и
я»

, Р
А

М
Т

А
м

а
ли

я 
Б

еж
ец

ка
я.

 С
пе

кт
ак

ль
 «

Ф
ан

до
ри

н»
, Р

А
М

Т

нна, среди ваших ближайших родственников – три известных пи-

сателя. Знакомство с их произведениями, наверное, началось 

с книг вашей бабушки по материнской линии Агнии Александровны 

Кузнецовой? 

– Знакомство началось с маминой прозы. Очень люблю ее ранние повести: 

«Отречение», «Чужой звонок», «Мяч» и другие. Чуть позже начала читать и ба-

бушкины книги. Она писала для детей и подростков. Я очень люблю ее повесть 

«Ночевала тучка золотая…» и, конечно, книгу «Моя мадонна», в которой собран 

весь ее пушкинский цикл. Бабушка занималась пушкинской темой, особенно 

Натальей Гончаровой. Помню, когда я была в подростковом возрасте, на меня 

сильное впечатление произвела бабушкина детективная повесть «Чертова дю-

жина», в которой главными героями были мои ровесники, четырнадцатилет-

ние школьники. А с творчеством дедушки я познакомилась уже в юности, хотя 

совсем маленьким ребенком смотрела восьмисерийный фильм «Строговы» 

по его одноименному роману. Это еще в советское время. Потом я, конечно, 

прочитала все его произведения и, честно говоря, очень удивилась. Запомнив 

дедушку (его не стало, когда мне было восемь лет) таким несуетным, таким 

Интервью: Марина Бойкова

ОНА ГОВОРИТ, ЧТО ГЛАВНОЙ 

УДАЧЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ 

СЧИТАЕТ РОЖДЕНИЕ В ТАКОЙ 

УДИВИТЕЛЬНОЙ СЕМЬЕ. 

И ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО ДЕД – 

ЗНАМЕНИТЫЙ СОВЕТСКИЙ 

ПИСАТЕЛЬ ГЕОРГИЙ МАРКОВ, 

А ОТЕЦ – НАРОДНЫЙ АРТИСТ 

ГЕОРГИЙ ТАРАТОРКИН. ДЕЛО 

НЕ В ГРОМКИХ ФАМИЛИЯХ. 

А В АТМОСФЕРЕ, В КОТОРОЙ 

ПРОХОДИЛО ДЕТСТВО 

АННЫ И ЕЕ БРАТА ФИЛИППА, 

В ТОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 

И ДУХОВНОМ БАГАЖЕ, КОТОРЫЙ 

ОНИ ПОЛУЧИЛИ.

погруженным в себя, я думала, что и книги он 

писал тяжелые, очень серьезные, что придет-

ся каждую страницу перечитывать не один раз, 

чтобы все понять. А оказалось, что он для чте-

ния легкий! Его книги читаются на одном дыха-

нии, сюжеты невероятно увлекают… Недавно, 

кстати, я перечитывала его роман «Сибирь». 

Там в содержании, естественно, есть большая 

привязка ко времени, когда роман писался, это 

1960–1970 годы, но несмотря на это книга чи-

тается с неменьшим интересом, чем самые за-

крученные современные детективы. 

– Вы ведь сыграли Наталью Гончарову на сце-

не Российского академического молодежного 

театра, в котором служите. Трактовка образа 

совпадала с тем, как описывала жену Пушкина 

ваша бабушка? 

АННА ТАРАТОРКИНА:  

«МНЕ, КАК И ПАПЕ, ОЧЕНЬ БЛИЗКА 
ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
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– Вероятно, главной была та удивительная атмосфера, в которой мы с бра-

том росли. И создавали ее не только мама с папой, но и бабушка с дедушкой, 

Георгий Мокеевич и Агния Александровна. А еще у меня была потрясающая 

няня – баба Тамара. И Галина Георгиевна Мурашова, папина школьная учи-

тельница литературы, ставшая совершенно родным человеком в нашей се-

мье.  Вернее,  она  папе  не  преподавала  в  школе,  а  вела  у  них  какой-то  пио-

нерский кружок. Галина Георгиевна первая узнала, что папа решил поступать 

в ТЮЗ, в котором она была педагогом по работе со зрителями. Все это – род-

ные нам люди и атмосфера, которую они создавали, – дало нам с Филиппом, 

моим старшим братом, мощнейшую инъекцию против всего не подлинного 

и не главного. Меня журналисты часто спрашивают: в театральном училище 

сокурсники вам, дочери знаменитых родителей, завидовали? А я такого во-

обще не помню, может, что-то и было, но я не замечала, потому что была дру-

гим занята, более важным.

– Знаю, вы самостоятельно готовились к поступлению в театральный вуз. Что 

читали на прослушивании? 

– У  меня  был  огромный  репертуар.  Я  читала  новеллу  Сомерсета  Моэма  «За-

писка», Чехова – «Анну на шее», «В овраге», Булгакова – «Мастера и Маргари-

ту», Бунина – «Легкое дыхание» и «Митину любовь» и еще много стихов и ба-

сен. И невероятно кайфовала от процесса – от выступления со своей чтецкой 

программой перед комиссией. Кайфовала до такой степени, что результат уже 

был как бы и не важен. (Смеется.) Хотя я, когда решила поступать, настолько 

была максималисткой, что ставила перед собой 

задачу пройти вступительные туры во всех теат-

ральных  училищах,  чтобы  доказать  себе,  что 

имею  право  пробовать  себя  в  профессии.  Так 

и получилось. 

– Ваша  мама,  Екатерина  Георгиевна  Маркова, 

давно оставила актерскую профессию и пишет 

книги. Что у нее сейчас в работе?

– Она  что-то  пишет,  но  пока  держит  в  секре-

те. Я люблю все мамины произведения и со-

вершеннейшая  ее  поклонница  с  самого  дет-

ства.  Мамины  книги,  на  мой  взгляд,  очень 

кинематографичны. Но они, мне кажется, для 

авторского  кино,  потому  что,  если  говорить 

о  ее  повестях,  в  них  жесткие  реалии  нашей 

жизни  удивительным  образом  переплетают-

ся с чем-то фантасмагорическим и даже ми-

стическим. Все это очень непросто воплотить 

на экране. Был фильм по ее книге «Чужой зво-

нок» с Еленой Сафоновой в главной роли. Но 

лично у меня осталось впечатление, что книга 

глубже  и  содержательнее  картины.  У  мамы 

был замечательный цикл небольших эссе для 

журнала Story, и она даже выпустила книжку, 

в которой они соединены, книжка называется 

«Маленький домик в большой политике». Там 

есть  чудесные  воспоминания  о  Пастернаке. 

Когда  мама  была  ребенком  и  жила  с  роди-

телями  в  писательском  поселке  Переделки-

но, они с подружкой часто встречали Бориса 

Леонидовича,  идущего  к  Ольге  Ивинской. 

И девчонки за его спиной все время над ним 

смеялись,  потому  что  у  Пастернака  постоян-

но цокали по асфальту ремешки от сандалий. 

Мама  пишет:  «Знала  бы  я  тогда,  что  это  тот 

самый Пастернак!» (Смеется.) И когда она это 

узнала, была потрясена. Кстати, ее самое лю-

бимое прозаическое произведение – «Доктор 

Живаго». 

– Ваш  брат  тоже  обратился  к  литературному 

труду? 

– Филипп  написал  книгу  «Василий  Блаженный» 

для серии ЖЗЛ. То, что он взялся за жизнеопи-

сание такого исторического персонажа, не уди-

вительно, потому что мой брат историк, канди-

дат  наук,  доцент,  декан  факультета  и  директор 

архива  в  РГГУ.  Одним  словом,  нагрузка  у  него 

серьезная. Но я просто мечтаю, что в один пре-

красный  день  Филипп  займется  писательским 

трудом всерьез, причем начнет писать художе-

ственные  произведения,  а  не  научные  и  науч-

но-популярные. Он потрясающе пишет! 

– А вы о том же не подумываете? 

– Случается. (Смеется.) Но мне кажется, что тут 

нельзя действовать каким-то волевым усилием. 

Должна появиться потребность, невозможность 

не писать. Со мной такого пока не случилось. 
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– Бытует расхожее мнение, что все актеры мечтают сыграть Гамлета. А актри

сы? Кого вы хотели бы сыграть?

– Вы  знаете,  в  современном  мире  так  все  перемешано.  И,  скажем,  Гамлета 

у Юрия Бутусова в спектакле Театра имени Ленсовета играет девушка, а Офе

лию – молодой человек. И у меня такое решение не вызывает вопросов, когда 

это оправданно, когда я понимаю мысль, которую хочет донести до меня ре

жиссер: что Гамлет – вне пола. И я как зритель действительно абстрагируюсь 

от того, мужчина он или женщина, когда смотрю талантливо сочиненный спек

такль. Поэтому в театре сейчас важна не столько роль, сколько тема, раскрывае

мая автором. А вот в кино я хотела бы сыграть чтото историческое, потому что 

практически все мои роли – это роли современных барышень. Меня манит и бу

доражит период начала XX века, Первой мировой войны, мне интересен период 

блокады  Ленинграда.  Очень  интересны  такие  личности,  как  Ольга  Берггольц 

или Александра Коллонтай. Последняя – та еще штучка! И удивительно, что до 

сих пор про нее ничего не сняли в кино, кроме единственного старого совет

ского фильма. И Берггольц тоже удивительная, неоднозначная. Вообще, очень 

хотелось  бы  погрузиться  в  ту 

эпоху, в те судьбы. И под «по

гружением»  я  подразумеваю, 

конечно, не прическу по моде 

тех  лет  или  исторический  ко

стюм,  а  чтото  гораздо  более 

глубокое.

– И в чем интерес?

– Люди той эпохи жили совер

шенно  другими  категориями, 

понятиями,  у  них  были  иные 

точки  отсчета.  Нам  сейчас 

это  трудно  даже  представить. 

Я  вот  в  пандемию  прочитала 

потрясающий  роман  «Лебе

диная  песнь»  Ирины  Влади

мировны  Головкиной,  внучки 

РимскогоКорсакова. У него есть еще второе название – «По

бежденные». И я до сих пор мысленно к этой огромной книге 

возвращаюсь.  Проглотила  ее  за  три  дня!  Роман  во  многом  автобиографичен. 

В нем – судьбы дворянских семей, российских аристократов, которые прошли 

через жернова советской власти, через репрессии, и писательница рассказы

вает,  что  потом  происходило  с  уцелевшими.  А  поскольку  она  писала  про  свой 

ближний круг, то это художественная литература, но на документальной основе. 

И написано человеком из абсолютно другого мира! Читаешь и понимаешь, что 

уничтожена  вселенная.  Нет  больше  людей,  которые  бы  так  мыслили,  так  рас

суждали, так чувствовали. Как много для них значили понятия чести, достоин

ства,  благородства.  Сейчас  это  просто  слова,  их  даже  перестали  употреблять 

в обиходе. Потрясающая книга! И она, к счастью, не единственная. Например, 

вам знакомо такое имя – Тамара Петкевич?

– Стыдно признаться, но нет.

– Это тоже удивительная писательница с тяжелейшей судьбой, автор несколь

ких больших романов, полностью автобиографических. Один из них называется 

«Жизнь – сапожок непарный». Когда моя мама его прочитала (а роман о ста

линских лагерях, в которых автор провела не один десяток лет), заставила папу 

сопровождать ее в поездке в Ленинград. Она узнала телефон Тамары Владими

ровны, позвонила ей и сказала: «Я такаято, стою под вашими окнами, и если 

вы не выйдете ко мне, я просто умру!» И встреча случилась. Мама потом рас

сказывала:  «Я  была  поражена,  насколько  Тамара  Владимировна  не  соответ

ствовала  тому  образу,  который  рисовало  мое  воображение.  Я  понимала,  что 

она человек невероятной внутренней силы, мощи, но что от нее, которая про

жила труднейшую жизнь, будет исходить такой 

свет,  такая  теплота  и  любовь,  представить  не 

могла». И я тоже, когда читала «Жизнь – сапожок 

непарный»,  думала  о  том,  что  человеку  просто 

невозможно остаться человеком, пережив хотя 

бы  половину  того,  что  выпало  на  долю  Тамары 

Владимировны…

– Кстати, об эпохе, которая вас 

так  привлекает.  У  вашего  отца 

были  замечательные  чтецкие 

программы  по  поэзии  Сереб

ряного века… 

– Да.  И  уж  не  знаю,  наслед

ственное  это  или  нет,  но  мне, 

как  и  папе,  очень  близка  поэ

зия этого периода, и кто знает, 

возможно,  удастся  сочинить 

в теат ре поэтический вечер. 

– Интересно,  кто  вам  ближе  из 

королев  того  времени  –  Ахма

това или Цветаева? 

– К  обеим  как  к  поэтам  очень 

нежно отношусь. Но с Мариной Ивановной, по

сле  того  как  я  изучила  ее  биографию,  у  меня 

сложные  отношения.  Вся  история,  связан

ная  с  ее  младшей  дочерью  Ириной,  это  чтото 

страшно  неправильное,  как  и  другие  моменты 

в  ее  жизни,  которые  понять  и  оправдать  слож

но. Я вот сейчас репетирую «Игрока», и там есть 

фраза  Достоевского,  точно  не  процитирую,  но 

смысл  такой:  только  русский  человек  может 

сочетать  в  себе  совершенно  противоположные 

и  парадоксальные  качества.  Собственно  это, 

я думаю, и создает тот роковой объем, о котором 

в «Братьях Карамазовых» говорит Иван: «Широк 

человек, по мне даже слишком широк, я бы су

зил». Мне кажется, это во многом относится и к 

Цветаевой.  А  помимо  Цветаевой  и  Ахматовой 

есть еще горячо мною любимая Юлия Друнина, 

Белла Ахмадулина, та же Ольга Берг гольц… 

– Что в детстве и юности было главным в фор

мировании  вашего  характера,  ваших  вкусов, 

в  том  числе  литературных,  вашего  мировоз

зрения?

Георгий Тараторкин  
с дочерью Аней

Агния Александровна  
Кузнецова 

Георгий Мокеевич 
Марков

в Переделкино 
с дочерью Катей 
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« В  Д А В О С  Д Ы Ш А Т Ь ! »

Философский роман Томаса Манна 

«Волшебная гора» начинается с того, 

что молодой инженер Ганс Касторп 

приезжает навестить двоюродного брата, 

находящегося в санатории для больных ту-

беркулезом. Санаторий расположен вдали от 

мирской суеты, высоко в Альпах, где-то рядом 

с Давосом. Главного героя завораживает ца-

рящий здесь неспешный ход жизни с ежеднев-

ными ритуалами вроде измерения температу-

ры тела и вознесения молитвы перед приемом 

«питательного супа».

Сам Томас Манн тоже приезжал в Давос, где 

в туберкулезном санатории «Лесные дали» 

лечили его жену. Она страдала чахоткой 

в легкой форме. Такие больные, обладавшие 

значительными средствами, в довоенной 

Швейцарии могли себе позволить лечение 

в шикарном санатории, роскошный стол, лю-

бые увеселения и игры. 

Манн обожал приезжать сюда, кататься на 

лыжах, играть в хоккей, пытался организовать 

и гольф на горных склонах, но не преуспел 

в этом. А вот Роберт Льюис Стивенсон и Артур 

Конан Дойль, посещавшие этот же санаторий, 

терпеть не могли здешних порядков, и моно-

тонный образ жизни богатых отдыхающих их 

утомлял.

Давосские санатории до Первой мировой 

вой ны были суперпопулярны среди аристо-

кратии, богатых буржуа и творческой интелли-

генции. Методы лечения тогда были довольно 

травматичными, если речь шла о запущенных 

формах заболевания. А вот больным на ранних 

стадиях предлагали прогулки и сон в шезлон-

гах на солнечных террасах. Одни врачи даже 

не возражали против спиртного, другие были 

за аскетизм и воздержанность.

Но в целом при декадансе эстетизировалась 

и болезнь, и смерть. Конец этому положил мо-

дернизм: художники стали изображать смерть 

ужасной, мучительной и некрасивой. 

Т Р Е Т И Й  Р Е Й Х

Нацистские постулаты о вырождении 

и расовой чистоте лишили туберкулез-

ных больных всякой надежды: их мас-

сово убивали или подвергали жестоким меди-

цинским экспериментам. 

Нацисты начали гонения на больных чахот-

кой, призывая к их принудительной стерили-

зации. В 1930-х годах впервые прозвучало 

выражение «асоциальный открытый туберку-

лез», и больных начали подвергать гонениям 

и остракизму. Так называемый «закон о здо-

ровом браке» 1935 года запрещал вступать 

УЛЬРИКЕ МОЗЕР – не-
мецкий историк, редак-
тор, журналист. Сотруд-
ница изданий Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Die 
Woche и GEO Epoche. 
Живет в Берлине. 
В книге «Чахотка. Другая 
история немецкого об-
щества» Ульрике Мозер 
изучает, как менялось 
отношение к чахотке 
в Германии в XIX и пер-
вой половине XX века. 
Исследование снабжено 
обширным справочным 
аппаратом и указателем 
имен. 

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

в брак больным чахоткой. Немногим ранее в Тюрингии было создано пер-

вое закрытое заведение для больных туберкулезом. Под видом лечения 

над ними там ставили опыты и умерщвляли их. Несчастные становились 

жертвами эвтаназии. Таким образом программа уничтожения физически 

неполноценных начала осуществляться еще задолго до Второй мировой 

войны, примерно с 1933 года. Нацистские медики ставили опыты на лю-

дях, в том числе на детях, которые умирали после введения препаратов.

История доктора Менгеле и чудовищных преступлений нацистов – самые 

страшные страницы книги. Жертвами Менгеле стали сотни тысяч человек 

в Освенциме. После войны он бежал из Германии в Латинскую Америку, 

опасаясь преследований. Попытки найти его и предать суду не увенча-

лись успехом. 

В И Р У С Ы  Б Е С С М Е Р Т Н Ы ?

Сегодня антибиотики, вакцины и гигиена помогли в основном спра-

виться с чахоткой, но угроза нет-нет да и возникает снова. 

Парадоксально, но в книге Ульрике Мозер о туберкулезе нет ни 

слова о вакцине БЦЖ. С одной стороны, это понятно: автор рассматри-

вает преимущественно немецкое общество, а вакцина была создана во 

Франции в Институте Пастера. Вклад немца Роберта Коха в открытие па-

лочки, вызывающей болезнь, неоспорим: за исследование и лечение ту-

беркулеза он удостоился Нобелевской премии. Однако его лекарство от 

этой болезни, туберкулин, оказалось весьма сомнительным. А вот фран-

цузы, вечные соперники немцев, преуспели в создании вакцины. До сих 

пор каждый из нас, получив в роддоме прививку БЦЖ, благодарит ее со- 

здателей за избавление от этой страшной напасти. Но увы, новые болез-

ни приходят на смену старым, а ведь Роберт Кох, когда получил туберку-

лин, думал, что таким заболеваниям конец. Не тут-то было... Несмотря на 

открытие антибиотиков, туберкулез и сегодня остается одной из самых 

распространенных причин смерти – об этом полезно помнить даже на 

фоне более «актуальных» эпидемий. 

АННА КУКЕС родилась в Москве, 
окончила филологический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
в 2003-м защитила диссертацию 
на степень кандидата филологи-
ческих наук. Филолог-германист, 
переводчик с немецкого и англий-
ского, литературовед, педагог, 
преподаватель немецкого языка, 
теории и практики перевода, 
доцент кафедры германской 
филологии Историко-филологи-
ческого факультета РГГУ. 
В этом году книга Ульрике Мозер 
в переводе Анны Кукес попала 
в длинный список российской пре-
мии «Просветитель.Перевод».
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«У всякого времени своя чума» – эти слова 

австрийского  писателя  и  критика  Карла 

Крауса  звучат  сегодня  как  никогда  акту-

ально. Человеку двадцатых годов нашего 

века  понятны  и  близки  мысли  о  чахотке 

писателей-романтиков середины XIX сто-

летия, а потом и декадентов. На рубеже XIX и XX веков самой распростра-

ненной болезнью оставалась именно чахотка: к примеру, в Вене она была 

причиной четверти всех смертей.

Почему же больные легочным недугом становились героями и особенно 

героинями произведений литературы, которые анализирует Ульрике Мо-

зер?  Они  красивы  и  способны  любить  и  творить.  Отчасти  это  результат 

культа и эстетического переосмысления образа больной женщины. Стра-

дающее хрупкое существо, предмет поклонения, натурщица и идеал для 

декадентских  художников  того  времени.  Не  брызжущая  здоровьем  кра-

савица – кровь с молоком, а нежное создание, которое вянет от чахотки, 

фам фражиль – идеальный образ героини пьес, романов и картин немец-

ких романтиков, начиная с Новалиса и заканчивая символистами начала 

XX века. Из-за скученности в городах чахотка стала со временем более 

«пролетарской» болезнью, а при национал-социалистах и вовсе перешла 

в разряд порицаемых и отрицаемых обществом недугов-пороков. Боль-

ных  чахоткой  стали  попросту  истреблять,  подобно  тому  как  спартанцы 

бросали немощных со скалы.

Книга  Ульрике  Мозер  –  и  философское,  и  культурологическое  исследо-

вание.  Автор  прослеживает  историю  лечения  болезни,  уделяя  внима-

ние  нравам,  господствовавшим  в  обществе,  литературным  стилям,  ар-

хитектурным  деталям.  К  примеру,  санатории,  которые  начали  строить 

для  туберкулезных  больных,  дали  толчок  развитию  целого  направления 

в  городской  архитектуре.  Сто  лет  назад  здания,  похожие  на  санатории 

в швейцарском Давосе, стали расти в Берлине и Франкфурте-на-Майне 

как грибы после дож дя. Они выглядели современно, и практичные немцы 

сразу оценили простоту уборки в подобных домах.

Мозер взялась за серьезное исследова-

ние о влиянии на общество, литературу 

и философию одного из самых распро-

страненных  заболеваний  в  истории  человече-

ства – легочного туберкулеза, или чахотки.

Туберкулез  –  неизменный  спутник  человека 

на  протяжении  всего  его  существования.  До 

XX  века  чахотка  означала  смертный  приговор: 

она  не  щадила  ни  бедных,  ни  богатых,  ни  без-

вестных, ни знаменитых. В своей книге Ульрике 

Мозер  рассматривает  чахотку  не  как  меди-

цинский,  а  скорее  как  социальный  феномен, 

отношение  к  которому  постоянно  менялось: 

ее  то  превозносили  как  аристократический 

недуг, то преследовали и даже убивали боль-

ных туберкулезом.

В книге показаны все трагические стадии этих 

перемен  в  настроениях:  чахотка  из  «возвы-

шенной»  болезни,  поражающей  гениев  и  ан-

гелоподобных девушек (как укоренялось в со-

знании благодаря литературе), превращается 

сначала в источник прибыли горных курортов, 

а затем – в страшную язву городских низов. 

Н Е Д У Г   А Р И С Т О К Р А Т О В

Туберкулезу,  который  косил  людей  до 

изобретения во Франции вакцины БЦЖ, 

которую мы теперь получаем в роддоме, 

посвящены сотни тысяч научных работ и худо-

жественных произведений. 

Герои  Толстого,  Чехова,  Достоевского  часто 

умирают  от  чахотки.  Туберкулезом  болели 

Антон  Чехов,  Франц  Кафка,  Виссарион  Бе-

линский,  Новалис  и  Максим  Горький.  Мольер 

и Антуан Ватто умерли от чахотки, пострадав 

от врачей-шарлатанов.

Мозер Ульрике. Чахотка. Другая история 
немецкого общества / пер. с нем. А. Кукес. – 
М.: Новое литературное обозрение, 2021. – 
288 с.

БОЛЕЗНЬ И ЕЕ СЛЕД 
В КУЛЬТУРЕ

Текст: Маргарита Кобеляцкая

«СПУСКОМ С “ВОЛШЕБНОЙ ГОРЫ” 
В КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ» 
НАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ ОТНОШЕНИЯ 
К ТУБЕРКУЛЕЗУ НЕМЕЦКИЙ 
ИСТОРИК И ЖУРНАЛИСТ  
УЛЬРИКЕ МОЗЕР.
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Голос крови 
есколько фактов, которые 

стоит знать, чтобы лучше 

понять роман Алис Зени

тер, лауреатки Гонкуров

ской премии лицеистов. Первое: Ал

жир был захвачен Францией в первой 

половине XIX века и получил независи

мость лишь в 1962 году. Второе: алжир

цы, которые помогали французскому 

правительству в XX веке, считались 

предателями. Третье: после обретения 

независимости новое правительство 

страны преследовало коллаборацио

нистов, и тем пришлось бежать во 

Францию, где им оказались совсем не 

рады. Вообще, тема Алжира для Пятой 

республики сложная, и о ней долгое 

время было не принято говорить в при

личном месте. Однако в условиях пост

колониального дискурса замалчивать 

и откладывать разговор обо всем слу

чившемся стало невозможно. И Алис 

Зенитер в своем романе «Искусство 

терять» касается именно этой темы. 

Главная героиня, Наима, считает себя 

самой настоящей француженкой, хотя 

ее дед был из тех людей, которым при

шлось бежать из Алжира и бороться за 

свое будущее в Европе в нечеловече

ских (буквально) условиях. Без денег, 

без медицины, без намека на помощь 

со стороны. И хотя Наима не чувствует 

связи с Алжиром, постепенно корни 

дают о себе знать. Жажду поиска иден

тичности, о которой сегодня так много 

говорят, невозможно игнорировать, 

даже если очень хочешь. Девушка, от

правляясь в Алжир, начинает по крупи

цам восстанавливать историю семьи, 

ее трех поколений, и в этом получив

шемся портрете во многом отразилась 

и история Франции, и история Алжира. 

Роман Зенитер придется по душе тем, 

кто любит семейные саги и получает 

удовольствие от долгого неспешного 

чтения – «Искусство терять» как раз 

для таких вдумчивых читателей.

«БоГ сохраняет все» 
омас Венцлова – литовский 

поэт, переводчик, почет

ный профессор Йельского 

университета, чьи книги 

переведены на множество языков и за

нимают важное место в современной 

культуре. Первый литовский дисси

дент, лично знавший Ахматову, Па

стернака, Милоша, Бродского и многих 

других. Его собеседницей стала поэт 

и независимый исследователь Эллен 

Хинси. Книгу они писали вместе шесть 

лет. Эллен присылала вопросы Тома

су в разные страны, которые он после 

эмиграции из СССР активно осваивал. 

Томас отвечал поанглийски, одновре

менно уча этот язык. Перед нами раз

вернутое интервью, где исторические 

события переплетаются с хрониками 

духовного сопротивления, детальный 

отчет о судьбе и этическом выборе 

писателя в XX веке. Отец Томаса был 

известным литовским писателем 

и министром просвещения Литвы. Тем 

большим было шоком для всех, когда 

его сын стал диссидентом и наконец 

в начале 1970х покинул страну, напи

сав знаменитое письмо властям. Сей

час Томас снова живет в Вильнюсе, 

хотя попрежнему много путешеству

ет. Его стихи и путеводители по род

ному городу широко издаются в мире. 

Пожалуй, это самый известный на се

годняшний день литовский писатель.

Очень ценны комментарии к интервью, 

которые в русском издании занимают 

примерно треть книги. Ни в англий

ском, ни в немецком, ни в литовском 

вариантах этого нет. Переводчик Анна 

Герасимова вместе с Томасом Венц

ловой подробно рассказывают нашим 

читателям о литературном и полити

ческом контексте. Парадокс, но имен

но российская публика хуже всего 

знает о том, что творилось у нее под 

носом в хрущевские и брежневские 

времена. 

расставаясь 
с прошлым

современной итальян

ской литературе мы зна

ем не так уж много – ну, 

разве что «Неаполитан

ский квартет» Элены Ферранте ктото 

сможет вспомнить. Вместе с тем ли

тература эта никуда не исчезла и не 

испарилась, просто переводят у нас 

ее не так часто. Уже хотя бы поэтому 

на роман «Прощайте, призраки» сто

ит обратить внимание: Надя Террано

ва, автор книг для детей и взрослых, 

одна из самых известных современ

ных итальянских писательниц. Любо

пытно, что с Ферранте ее связывает 

не только родина. У Ферранте есть 

роман «Любовь в тягость», в котором 

главная героиня, чтобы разобраться 

со своим прошлым, возвращается 

в город детства, в Неаполь, и бродит 

по выжженным улицам, по крупицам 

восстанавливая события и стараясь 

примириться с исчезнувшей жизнью. 

Героиня Нади Террановы тоже от

правляется в город своего детства, 

Мессину, чтобы помочь матери разо

браться со старым домом. Надо пе

ребрать вещи, решить, что оставить, 

что выбросить. Только вот 36летняя 

Ида не рада такой обязанности: когда 

ей было тринадцать, из семьи после 

долгой депрессии ушел отец, и с тех 

пор его больше никто и никогда не ви

дел. Она так и не смогла пережить это, 

смерть отца продолжает влиять на Иду 

даже через десятилетия, медленно 

разрушая ее изнутри. В Мессине ей 

предстоит встретиться лицом к лицу 

со своим прошлым, чтобы прийти хоть 

к какомуто выводу о самой себе. Ро

ман Террановы совсем небольшой, 

даже трехсот страниц нет, однако те 

несколько вечеров, что вы на него по

тратите, пролетят очень быстро. Не

обязательная, но очень хорошо сде

ланная проза. 

О ТН

Венцлова Томас. 
Точка притяжения. 
Разговоры с Эллен 
Хинси / пер. с англ., 
коммент. А. Гера-
симовой. – СПб.: 
Издательство 
Ивана Лимбаха, 
2021. – 696 с.

Терранова Надя. 
Прощайте, при-
зраки / пер. с ит. 
Е. Даровской. – М.: 
Polyandria NoAge, 
2022. – 255 с. 

Зенитер Алис. 
Искусство те-
рять / пер. с фр. 
Н. Хотинской. – 
М.: Лайвбук, 
2022. – 608 с. 

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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СКАЗКА 
ЛОЖЬ, ДА 
В НЕЙ НАМЕК

Х
отя за Энн Пэтчетт давно за-

крепилась слава Большой Пи-

сательницы – она даже входила 

в рейтинг самых влиятельных 

людей журнала Time – глубо-

ко в душе литературные критики и простые 

поклонники автора понимали: Пэтчетт, ко-

нечно, замечательная, но все же – созда-

тельница просто хороших романов. Положа 

руку на сердце, вряд ли бы кто-то сказал, 

что ее «Бельканто» или «Свои-чужие» – это гениальная литерату-

ра. Талантливая, крепкая, качественная – да. Но не гениальная. Тем 

радостнее и неожиданнее читать «Голландский дом» – текст поис-

тине виртуозный, самой высокой пробы. Интересно, что этот ро-

ман Пэтчетт писала дважды: первый раз она уничтожила ру копись, 

а потом начала все с нуля. Сюжет в «Голландском доме» не так уж 

прихотлив. Есть брат и сестра, Дэнни и Мэйв. У них была мать, ко-

торая однажды сбежала в другую страну, бросив детей. У них был 

отец, который нашел новую жену и вскоре умер. Здесь надо доба-

вить, что все эти события происходят с довольно успешной семь-

ей – речь не о бедных людях, напротив. И все могло бы быть не так 

уж плохо, если бы мачеха оказалось добрым и милым человеком. 

Но увы, та так напугана жизнью, что превратилась почти в сказоч-

ное чудовище – она лишила сирот всего. Ну, не совсем всего: обра-

зование они все же получили, благодаря чему смогли начать как-то 

отвоевывать место под солнцем. Только вот в нормальную жизнь 

Дэнни и Мэйв не пускает их детская, одна на двоих, травма. Они 

лишились не только родителей, но и родового гнезда – того самого 

дома, в честь которого и назван роман. Брат и сестра регулярно 

вспоминают его, приезжают посмотреть на дом, чтобы облиться 

слезами грусти. И если Дэнни в какой-то момент начинает дви-

гаться вперед, то у Мэйв с этим большие проблемы. В сущности, 

Пэтчетт написала роман о том, что травму можно преодолеть, но 

не всегда и не любую. Однако ничто никогда не закончено, пока ты 

жив. Удивительный, прекрасно написанный и переведенный ро-

ман, который оставляет в душе след.

 Пэтчетт Энн. Голландский дом / пер. с англ. 
С. Кумыша. – М.: Синдбад, 2021. – 320 с. 

П
ола Хокинс рабо-

тала журналист-

кой и долго писала 

книги под псев-

донимом, однако 

большого успеха не имела, хоть и числилась 

на хорошем счету. Мировую славу ей принес 

психологический триллер «Девушка в поезде», 

который был к тому же удачно экранизирован. 

После этого каждая новая книга Полы Хокинс 

становится событием, и тысячи читателей по 

всему миру ждут свежих закрученных исто-

рий от британки. «Тлеющий огонь» не разо-

чарует  ее поклонников. По тексту видно, что 

мастерство Хокинс постоянно растет: в рома-

не много колоритных персонажей, она ловко 

между ними маневрирует, никогда не говоря 

о каждом герое всей правды до конца. Прием 

«ненадежного рассказчика» британка освоила 

в совершенстве, так что вряд ли вы найдете все 

ответы самостоятельно, пока не перевернете 

последнюю страницу. Итак, дано: в «плавучем 

доме» найдено тело жестоко убитого Дэние-

ла. Он худож ник, но не самый успешный, а еще 

зло ему могли причинить довольно много лю-

дей – и все они имели на то основания. Здесь 

и его девушка, подверженная вспышкам яро-

сти из-за поврежденного в детстве в страшной 

аварии мозга, и его тетя, и даже Мириам, от 

лица которой мы и начинаем узнавать о случив-

шемся. Хокинс будет сбивать читателя со сле-

да, уводить в дебри прошлого и то тут, то там 

подкидывать подсказки. Все это делает чтение 

динамичным и, честно говоря, весьма жуткова-

тым: нагнетать атмосферу писательница умеет 

блестяще. 

Хокинс Пола. Тлеющий огонь / 
пер. с англ. – М.: АСТ,  
2021. –352 с. 

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель
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РАСПЕЛЕНАТЬ ПАМЯТЬ 
ДО КОНЦА НЕ УДАЛОСЬ – 
ЗА ГРАНИЦАМИ 
КНИГИ ОСТАЛОСЬ 
СТОЛЬКО СОБЫТИЙ, 
СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ 
САМОГО БЛИЖНЕГО 
И НАДЕЖНОГО КРУГА! 

конец». После таких аварий обычно 

не выживают. Но я выжила и, судя 

по словам профессора философии 

из Кашмира, жить буду долго. Я аб

солютно не религиозна, не склон

на к мистике, тем удивительнее для 

меня этот случай, объяснить который 

рационально не в силах.

А вообще, вспоминать про удиви

тельные встречи можно бесконечно: 

в доме, где мы с вами беседуем, бы

вали замечательные писатели, пуб

лицисты, поэты, художники. 

– Многие из них в годы застоя выбра

ли эмиграцию. Вы с Юрием Фёдоро

вичем никогда не рассматривали та

кую возможность? 

– Я не согласна, что многие твор

ческие люди выбирали эмиграцию. 

Многих вынуждали уезжать под 

прямой угрозой с Лубянки: иначе 

тюрьма, лагерь, ссылка. Так прину

дили к эмиграции нашего с Юрой 

близкого друга Анатолия Якобсона, 

прекрасного поэтапереводчика, 

историка русской литературы. Он 

уехал в Израиль, где через несколь

ко лет покончил с собой. Другой наш 

самый близкий друг, поэт Наум Кор

жавин вынужден был уехать и писал: 

«Я каждый день встаю в чужой стра

не». Эрнст Неизвестный – я об этом 

подробно пишу в книге – не был дис

сидентом, он был гениальным сво

бодным художником. Он говорил, что 

покинул Советский Союз из «эстети

ческих разногласий с режимом».
Перед нами такого выбора не стоя

ло. Ни Карякин, ни я никогда даже 

не мыслили уезжать из России. При

знаюсь, когда уже в начале 1990х 

у меня появилась возможность ра

ботать в университетах Мадрида 

и Барселоны, я чутьчуть заколеба

лась. Но сразу поняла: если уеду из 

России, с Юрой придется расста

ваться. Этот «русский медведь» из 

своей родной переделкинской бер

логи не тронется никуда. 

– Ваша книга охватывает большой 

временной отрезок, по ней можно 

видеть, как менялись убеждения, 

настроения людей. Оживленные 

1960   е, глухие 1970е, перестрой

ка… А что вы думаете про сегодняш

нее время, как охарактеризовали бы 

его?

– Каков наш век? Уж конечно, не се

ребряный и тем паче не золотой. 

Я бы его назвала веком жестяным. 

Такой патриотический жестяной ба

рабан, как у Гюнтера Грасса, а внутри 

люди, все более агрессивно настро

енные, пребывающие в растущем 

тупом недовольстве, впрочем, не

отрефлексированном, многие зом

бированы официальной пропаган

дой. Молодежь временами бунтует, 

но в основном аполитичная и при

земленно практичная.

Живем как в песне поется: «А мы 

просо сеяли, сеяли. А мы просо вы

топчем, вытопчем».

Сеяли мы и в оттепельные годы, 

и особенно в перестроечные, в нача

ле 1990х семена демократии, сво

боды слова и печати, мечтали о раз

делении властей, независимости 

судов. Но вот уже двадцать лет все 

это топчут и уже вытоптали. Незави

симость судов? Не смешите! Свобо

да слова, печати? Давно почти всем 

рот закрыли, а самоцензура расцве

ла пышным цветом, даже власти за 

ней не угнаться.

– Вы пишете, что после Кубы Москва 

показалась вам серой и будничной. 

Здесь люди не улыбались и не гово

рили друг другу ни к чему не обязы

вающих комплиментов. Как вам ка

жется, наш город сильно изменился 

с тех пор? 

– Кубинцы народ жизнерадостный, 

любвеобильный, открытый, весе

лый. Они шли на обязательные де

монстрации и слушали многочасо

вые речи Фиделя, танцуя. Без своей 

сальсы они бы не выжили. И наши 

молодые и даже немолодые женщи

ны – специалистки и переводчицы, 

все на Кубе расцветали и чувствова

ли себя королевами. Это случилось 

и со мной. Вот почему, вернувшись 

в Москву, я впервые заметила, какие 

у всех хмурые лица, никто не улыба

ется друг другу. А уж просто сказать 

незнакомой девушке, что она осле

пительно хороша, – непозволитель

но. Почти оскорбление! 

Сейчас молодежь раскованна, но не 

всегда доброжелательна. Много хам

ства и какойто непонятной злобы. 

Я это чувствую прежде всего за ру

лем. А мой водительский стаж – поч

ти шестьдесят лет. Я много ездила по 

Европе, Америке. И нигде нет такой 

агрессивной водительской аудито

рии, как у нас, по крайней мере в Мо

скве. 

– «На Кубе все дышит любовью». 

Это цитата из книги «Распеленать 

память». Что для вас значит любовь 

и какое литературное произведение 

о любви вам наиболее созвучно?

– Да, на Кубе все дышит любовью. 

Испанцы говорят, что любовь – это 

две половинки одного апельсина. Ко

нечно, не всем удается найти в жизни 

свою половинку. Но иным выпадает 

такое счастье. Любовь – это долгие 

годы, прожитые вместе, понастоя

щему вместе: в радостях, в трудно

стях, в творчестве, в семье, в детях. 

Эрнст Неизвестный подарил нам 

с Юрой на свадьбу (ее у нас по бед

ности в 1969 году не было, просто 

собрались друзья) прекрасную гра
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димиром Высоцким... Какая встреча 

вспоминается сегодня как наиболее 

яркая и удивительная?

– Ярких людей, как и ярких встреч, 

в моей жизни действительно было 

очень много. Но, пожалуй, самой 

удивительной я бы назвала историю, 

которая произошла со мной в Каш

мире, где в 1979 году я была в коман

дировке. 

В Университете Сринагара я оказа

лась первой русской женщиной, да 

еще и с голубыми глазами, со свет

лыми волосами – диковинка! Коман

дировочных мне выделили два дол

лара в день – на бананы едва хватало! 

Поэтому по городу приходилось ез

дить не на такси, а в переполненных 

автобусах. И вот однажды я пытаюсь 

втиснуться в битком набитый мест

ными жителями автобус, срываюсь 

с подножки, падаю, и меня подхва

тывает мужчина лет пятидесяти. Вы

ясняется, что он профессор фило

софии и нам по пути в университет. 

Познакомились, разговорились, по

дружились. Оказалось, что тот уме

ет читать по руке. Посмотрев на мою 

левую ладонь, он сказал: «В сорок лет 

вы умрете». Потом внимательно изу

чил правую и добавил: «Я ошибся, вы 

сможете выжить... Смерть настигнет 

вас в пятьдесят. Но если и тогда вам 

какимто чудом удастся ее избежать, 

то жить вы будете долго». Что на это 

сказать? В сорок лет мне постави

ли страшный диагноз – «рак щито

видной железы», в то время это был 

приговор. Мысленно я попрощалась 

с этим миром, с близкими людьми. 

Но редкий случай: операция прошла 

успешно, болезнь отступила. В пять

десят лет, 7 марта 1988 года, я по

ехала в писательский Дом творче

ства в Малеевке. Светило солнышко, 

я вела машину, настроение накануне 

праздника было отличное. Вдруг «за

порожец», мчавшийся по встречной 

полосе, резко свернул и на полной 

скорости врезался в мою машину 

(как выяснилось позже, пьяный води

тель уснул за рулем). Лобовой удар, 

на меня обрушилась груда железа, 

я только и успела подумать: «Это 

рина Николаевна, ваша 

книга поражает количе

ством интересных деталей, 

благодаря которым будто 

видишь и теплушку, в которой вы 

ехали на целину, и щедрых на ком

плименты кубинцев, и лыжные скло

ны Чегета. Как вам удалось «распе

ленать память»? Вы вели дневники 

или память у вас цепкая от природы? 

– Память никогда не была цепкой, 

и это всегда мешало мне и в науч

ной работе, и в литературных делах. 

Дневников систематически не вела. 

Хотя согласна с Лидией Корнеевной 

Чуковской: «Дневник – большое под

спорье». Но я человек не системы, 

а скорее порыва, эмоционального 

всплеска. Коечто записывала, осо

бенно в командировках. И посколь

ку они были у меня длительными 

(Куба – год, Прага – два года, потом 

Индия, Мексика, ШриЛанка, Арген

тина, Уругвай, Венесуэла, Испания, 

Франция, США, да еще Болгария, 

Венгрия, Польша, ГДР), я всегда пи

сала подробные письма. Помнится, 

Юра Карякин мне не раз говорил: 

«Тебе писать надо». 

Но ведь память – удивительная шту

ка. Порой не можешь вспомнить, 

что было в жизни за дватри года. 

А иногда – один день, один вечер, 

одно мгновение врезается в память 

на всю жизнь. Вот так я помню и могу 

распластать по минутам свое впе

чатление от впервые услышанной 

в студенческие годы «Поэмы экста

за» Скрябина. В меня будто вселился 

его дух, «жаждой жизни окрыленный, 

увлекающий в полет». 

– Вы встречались со многими вы

дающимися людьми – Фиделем Ка

стро, Че Геварой, Габриэлем Гарсиа 

Маркесом, Юрием Любимовым, Вла

«БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ Я ПРОЖИЛА В СОВЕТСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
ЛАГЕРЕ. ЛАГЕРЬ ЭТОТ БЫЛ ОГРОМНЫМ И РАЗНООБРАЗНЫМ».  
ТАК НАЧИНАЕТСЯ КНИГА ИСТОРИКА, ПЕРЕВОДЧИЦЫ, ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ИРИНЫ 
ЗОРИНОЙ «РАСПЕЛЕНАТЬ ПАМЯТЬ». НО ЧИТАТЬ ЕЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО НЕ 
ТОЛЬКО «РОЖДЕННЫМ В СССР». ПОТОМУ ЧТО ОНА НАПОМИНАЕТ, СКОРЕЕ, 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН, ЧЕМ КЛАССИЧЕСКИЕ МЕМУАРЫ. ТУТ И ЛЮБОВЬ, 
И НЕНАВИСТЬ, И ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ, И, КОНЕЧНО, ВСТРЕЧИ С УДИВИТЕЛЬНЫМИ 
ЛЮДЬМИ, ГЛАВНЫМ ИЗ КОТОРЫХ В ЖИЗНИ ИРИНЫ ЗОРИНОЙ СТАЛ ЕЕ МУЖ – 
ПУБЛИЦИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ЮРИЙ КАРЯКИН. ИХ 
ЛЮБОВЬ ДЛИЛАСЬ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА. О ЛЮБВИ (В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ, 
К МУЖЧИНАМ И КНИГАМ) МЫ ПОГОВОРИЛИ С ИРИНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ НА ЕЕ ДАЧЕ 
В ПЕРЕДЕЛКИНЕ.

«ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ЖЕСТЯНОЙ  
БАРАБАН, А ВНУТРИ НЕГО 
АГРЕССИВНЫЕ ЛЮДИ»

Зорина Ирина. Распеленать память. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2020. – 560 с.

Интервью: Наталья Сысоева
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«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»:  
С ЮБИЛЕЕМ!

катерина, как возникла идея создания издательства?

– Жили-были на белом свете мальчик и девочка. У них 

были мама, папа, бабушка, дедушка, еще одна ба-

бушка и кот. Они очень любили играть, особенно ког-

да папа играл вместе с ними. Но тот поздно приходил с ра-

боты, а в выходные часто лежал на диване и отдыхал. Тогда 

дети придумали игру: они переложили папу с дивана на пол 

и попросили его лежать тихо. Папа должен был изображать 

мамонта, а мальчик и девочка – первобытных людей. Дети 

Издательство «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» выпускает 
познавательные кнИгИ для детей уже 10 лет. вышло более 
100 кнИг, половИна Из нИх – собственные унИкальные проекты, 
сделанные в сотруднИчестве с отечественнымИ авторамИ 
И ИллюстраторамИ. мы поговорИлИ с дИректором Издательства 
И его основателем ЕКАТЕРИНОЙ КАШИРСКОЙ.

раскрывается в таблицах, картинках, сравнениях – к приме-

ру, если все планеты представить в виде мячей, то какая-то 

будет как баскетбольный, какая-то как теннисный. Еще одно 

направление – комиксы. Я хотела бы напомнить родителям 

и всем интересующимся детским чтением, что комиксы – это 

не для тех детей, которые не любят читать и пусть почитают 

хоть что-нибудь, где текста поменьше. Это определенный 

вид подачи информации, и он далеко не всем удобен. Мне, 

например, нет. У меня двое детей, один читал их в детстве, 

а другой не читал. И это не значит, что один любит читать, 

а второй нет. Это значит, что тот тип информации, который 

построен как комикс или графический роман, кому-то удобен 

для восприятия, а кому-то нет. 

– Книги о животных и растениях сейчас популярны?

– Они популярны всегда. Дети растут, родители знакомят их 

с окружающим миром. Мы стараемся найти новый подход: 

например наш постоянный автор Евгения Гюнтер в книге 

«Папа, мама, я – звериная семья» рассказывает о том, как 

животные создают семьи, и одна из моих любимых глав этой 

ном веке», «Мы живем в Древнем Египте» так востребованы!

– Действительно, одна из самых популярных наших энци-

клопедий – «Мы живем в каменном веке». Это объясняется 

довольно просто: древние времена, мамонты – дети любят 

про это читать, в это играть. В таких играх можно полностью 

включить свое воображение и придумать что-то, чего на са-

мом деле мы не знаем: было оно или не было. Ну и об этих 

временах мало известно по сравнению с последующими, 

о которых сохранилось гораздо больше археологических 

свидетельств. Популярны энциклопедии, которые входят 

в школьную программу. Ребенок проходит Древний Рим, 

и родители стремятся купить ему что-нибудь интересное: 

исторический задачник, карточную игру или энциклопедию. 

А вот одна из наших самых первых серий про древний Крит 

совершенно не пользовалась популярностью, потому что 

в школьных учебниках Криту уделены, может, один или два 

абзаца текста, и ни родители, ни дети не знают, что на самом 

деле он является колыбелью всей европейской цивилиза-

ции. 

– Вы выпускаете переводные книги на самые разные темы. 

Как их отбираете?

– Обычно это новый интересный подход. Несколько лет на-

зад стала популярна инфографика, когда какая-то тема 

гах мы стараемся отыскать интересные ракурсы того, как 

рассказать детям про флору и фауну.

– Почему вы решили издать историю школ?

– Книгу про историю школ в России придумала я – чтобы 

современные дети и родители прочли о том, как все было 

устрое но раньше. Может быть, их это немножко утешит, по-

тому что школа часто является большим стрессовым факто-

ром. Некоторым детям везет – они идут в школу с радостью, 

но это скорее редкость. Нам в этой книге хотелось показать, 

что раньше все было еще хуже. И школ когда-то не было, 

и учили по-другому, и образование было доступно далеко 

не всем. Такой экскурс в историю по вопросу образования 

в России.

– Какие проблемы у издательства сейчас самые болез-

ненные?

– Цены на печать книг в типографиях непрерывно растут, 

очень увеличились сроки печати – до двух месяцев, в два 

раза дольше обычного. Это сказывается на продажах, на 

подготовке к выставкам. Я не уверена, что мы получим в срок 

новинки, которые готовили к non/fiction. Затронул ли нас кри-

зис? Простой ответ – да. И затронул сильно. Но никакого вы-

хода нет, других условий работы никто не предлагает, так что 

будем работать в этих – как можем.

Интервью: Инна Степанова

построили ловушку для мамонта – и он 

попался в засаду. Потом дети сидели 

у костра, жарили мамонта и рассказыва-

ли друг другу истории об удачной охоте. 

Наступил вечер, мальчик и девочка ушли 

смотреть сны, а мама и папа стали при-

думывать, как же сделать так, чтобы все 

дети могли играть в древних людей и чи-

тать про них книжки, а родители были 

бы довольны. И они придумали «Пешком 

в историю»!

– Смешная и необычная история. Так вот 

почему ваши хиты «Мы живем в камен-

книги – про пингвинов. Если бы вы были 

пингвином, то папа высиживал бы яйца, 

а мама шла на шопинг и возвращалась, 

уже когда пингвинята родились. Я счи-

таю, это прекрасная организация се-

мьи. А первая книга Евгении «Как спят 

зверята» с прекрасными иллюстрация-

ми Натальи Карповой – замечатель-

ная книжка для малышей, помогает им 

укладываться спать. Можно вообра-

жать себя сегодня лисенком, а завтра 

летучей мышью и засыпать в разных 

позах. И в наших, и в переводных кни-
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вюру. В одном сердце сосуды пере

плетены так, что, приглядевшись, ты 

видишь двух людей. Тронешь один 

сосуд, убьешь обоих. И сказал: «Ре

бята, любите друг друга и помогайте 

во всем». А позже Карякин написал 

мне в письме: «Я люблю тебя так, как 

никто другой не сумеет, потому что 

я знаю тебя так, как не знает никто 

другой, как не знаешь и ты себя».

Мне всегда было интересно жить, 

разделять тревоги с Юрой Каряки

ным. И я всегда за него боялась. Он 

был человеком поступка и мог любо

му, хоть самому президенту, сказать 

правду в глаза. Вернувшись в декаб

ре 1993 года домой с телевидения, 

где он заявил в прямом эфире: «Рос

сия, ты одурела!», Юра сказал мне 

весело: «Ну все, Ируха, считай, что 

я вошел в историю. И теперь ты мо

жешь быть спокойна». 

А книга о любви… С юности помню 

«По ком звонит колокол» Хемингуэя. 

Читала на испанском на «Финке Ви

хия» – в доме Хэма на Кубе под Га

ваной. Старая мудрая Пилар пытает 

Марию, влюбленную в американца 

Роберта: «Ты мне скажи, признайся, 

земля под тобой поплыла?» И толь

ко получив в ответ смущенное «да», 

благословляет ее. 

– Что вы любите читать в свободное 

время, для удовольствия? Может 

быть, есть какието любимые совре

менные авторы?

– Признаться, у меня нет свободного 

времени. Читаю много, но в основ

ном то, что так или иначе связано 

с моей литературной работой. 

Мне сегодня интереснее всего худо

жественноисторическая литерату

ра, всетаки я прежде всего историк. 

И на первое место я бы поставила 

книгу Сергея Чупринина «Оттепель». 

Это удивительное свидетельство 

исторической правды. Скрупулез

ность в выборе подлинных доку

ментов. Предельная объективность. 

И при этом создается поразитель

ный эмоциональный фон. Читатель 

чувствует, что есть добро и что есть 

зло.

Очень интересны мне работы – как 

исторические, так и чисто художе

ственные – Бориса Акунина. Я вооб

ще считаю его одним из умнейших 

людей России, таким «грузинским 

художественным Сократом». Внима

тельно слежу за его проектом «Исто

рия Российского государства» и за 

беллетристикой. Мне интересно, что 

пишут Дмитрий Глуховский, Михаил 

Зыгарь. 

Ну а если хочу отдохнуть душой, беру 

в руки книги любимого нашего друга 

Фазиля Искандера. Порой перечи

тываю все уже читанное у Людмилы 

Улицкой, с которой познакомилась 

и немного сдружилась еще в Италии 

в 1997 году, когда она и Юрий Каря

кин получали свои премии. Обычно 

успеваю прочитать новое у Дины Ру

биной. Пока почемуто не одолела 

Марину Степнову и Гузель Яхину. 

– «Распеленать память» очень лег

ко читается, написана прекрасным 

живым языком, там много юмора, 

и даже о сложных вещах вам удается 

рассказывать нескучно. Вы продол

жаете писать? Над чем работаете 

сейчас?

– Распеленать память до конца не 

удалось – за границами книги оста

лось столько событий, столько лю

дей самого ближнего и надежного 

круга! И мы с Борисом Жутовским – 

художником, мастером графиче

ского портрета, который рисовал, 

наверное, всех выдающихся людей 

нашей эпохи, хотели бы вместе сде

лать книгу «Наш верный круг». Там 

будут мои тексты и его иллюстрации. 

Сейчас я пишу большой литера

турноисторический очерк «Дом 

Сельвинского». В этом доме в Пе

ределкине мы с Карякиным посели

лись в 1993 году. До нас здесь жили 

Илья Сельвинский – интереснейшая 

личность, прозаик, драматург, поэт, 

полемизировавший с Владимиром 

Маяковским, Андрей Вознесенский, 

Михаил Рощин. Этот дом видел трех 

нобелевских лауреатов – Гюнтера 

Грасса, Габриэля Гарсиа Маркеса, 

Светлану Алексиевич. Об истории 

этого дома стоит рассказать. Как 

и об истории многих других пере

делкинских дач, где жили люди, 

оставившие после себя не только 

замечательные стихи, рассказы, по

вести, но и свет любви, таланта, на

дежды, так необходимый всем нам.

ЛЮБОВЬ – ЭТО 
ДОЛГИЕ ГОДЫ, 
ПРОЖИТЫЕ ВМЕСТЕ, 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ВМЕСТЕ: В РАДОСТЯХ, 
В ТРУДНОСТЯХ, 
В ТВОРЧЕСТВЕ, 
В СЕМЬЕ, В ДЕТЯХ

Ирина Зорина с мужем Юрием Карякиным
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НескучНое 
миростроительство

езымянный рассказчик 

повествует о расселе-

нии племени готов по 

Восточно-Европейской 

равнине, их переселении на Запад 

и падении Римской империи. Отсю-

да запускается причудливая тексту-

альная вязь, которая заводит автора 

то в охваченный войной Донбасс, то 

во дворцы римских императоров, то в сороковую поликли-

нику, где сумасшедший набрасывает письмо Александру 

с настойчивым советом вводить войска в Иллирию, ведь так 

посоветовал Google.

Вошедшую в короткий список премии «Ясная Поляна» 

книгу трудно назвать романом: здесь есть рассказчики, но 

они растворяются в переплетении текстовых отрывков-гла-

вок, каждая из которых представляет собой эссе, стили-

зацию под эпистолярную прозу, историческую справку 

либо историческую повесть, рассказ. В этом виден прием, 

свойственный книгам в жанре аутофикшен, когда вместе 

с событиями жизни, изложенными в художественном клю-

че, автор рассуждает о поэзии, искусстве и ремесле писа-

теля. Вот только в «Готских письмах» никакого «я» нет, факты 

из биографии автора попадаются то там, то тут, но главная 

линия для него все-таки – параллели между готами и рус-

скими, двумя народами, которые «сермяжно будут смо-

треть в пол, но обращать в пепел империи». 

Дать книге Садулаева жанровое определение трудно, 

особенно памятуя, что пишет эти записи (и редактирует?) 

ненадежный рассказчик. Получилось что-то среднее меж-

ду последним историческим проектом Бориса Акунина – 

«Историей Российского государства», историософской 

публицистикой и сборниками рассказов, – и «Теллурией» 

Сорокина, где из разрозненных текстов в разных жанрах 

собирался целый мир. Здесь мир тоже собирается, но как 

в сознании сторонника теории заговора – поскреби тут, 

перебери там и найдешь, нет, не масонов, а готов: букваль-

но от Португалии до Москвы. Все тексты, помимо готской 

темы, объединяет и свойственная древнему эпосу тема 

судьбы: от нее не сбежишь, не уйдешь, Рок властвует над 

всеми, даже если о своих корнях и истоках этого Рока ты 

позабыл. При этом стилистически роман крайне неров-

ный. Читателя нет-нет да и посещает чувство, что автору 

хотелось изложить свою версию исторических событий, но 

в последний момент он свернул куда-то на улицу Пелевина 

и ниткой конспирологии прошил всю свою новую прозу це-

ликом. Но, наверное, миростроительство (worldbuilding) так 

и происходит: какие-то части получаются получше, какие- 

то – похуже. Только если другие писатели потом свой мир 

пересобирают, подают в художественной форме, Садулаев 

выдал его в виде схем, инструкций по эксплуатации и дру-

жеских писем разработчика. Зато получилось нескучно. 

есть только память
а дворе лето 2018-го, 

чемпионат мира по 

футболу, Москва охва-

чена спортивной исте-

рией, пока герой мечется между 

нелюбимым филфаком, нелюби-

мой работой, нелюбимой девуш-

кой, друзьями и выпивкой. Отец 

главного героя умирает от инсуль-

та в Нижнем Новгороде, и теперь 

он едет на похороны, взяв с собой 

воспоминания о странном вечере в компании друга-гомо-

сексуала и франкофона Фарика и его рукопись о странном 

убийстве в одном из парижских домов в конце прошлого 

века, навеянную не то Патриком Модиано, не то Кортаса-

ром. 

Дебютный роман Тимура Валитова уже успели срав-

нить с «Раной» Оксаной Васякиной – еще одной книгой 

о смерти и прощании, где похороны матери превращают-

ся в повод – нет, не повод, исток – размышлений о смер-

ти, переосмысления отношений с матерью, литературой 

и собственным телом. Смерть как одновременно зияющее 

и манящее состояние перехода осмысляется и в «Угло-

вой комнате». «Всему нужно учиться...» – писал Флобер, 

но никто не научит нас умирать, никто не подскажет и не 

поможет. Герой с его регулярными загулами тоже будто 

ходит по краю смерти, испытывает ее, но за грань все же 

не ступает, в отличие от отца, которого, как он понимает, 

терял уже давно и несколько раз – когда тот ушел из се-

мьи, или когда потерял работу, или когда после дурацкой 

выходки оказался в колонии. Как ни парадоксально, вос-

поминания об отце – о котором герой не знает, что сказать 

на похоронах – как будто оживляют его. «Значит ли это, что, 

пока я смотрю на отца, он тоже существует; что выцветший 

прямоугольник бумаги может стать защитой от небытия, 

от времени, когда в комнату уже нельзя будет войти; что 

все мы будем существовать – даже в жизни без нас, – пока 

кто-то достает из обувных коробок наши фотографии, пре-

вращая пятна краски в любимые лица», – мысль о памя-

ти, родственная многим писателям, в тексте соседствует 

с полузабытьем алкотрипа.

Проблема «Угловой комнаты», при всем изяществе 

слога и тонких наблюдениях, в том, что она ни на дюйм не 

сдвигается от парадигмы экзистенциального романа, где 

жизнь бессмысленна, а осмысленна только память. Не по-

могает и прием потока сознания. Самая же слабая часть 

романа – отрывки из парижской жизни, нуар о смерти ро-

ковой красавицы посреди монмартрского зноя. Цель ясна: 

показать, что жизнь бессовестнее литературы, даже если 

эта литература очень красива, – но мысль эта проговорена 

и в «нижегородских» главах, а вот в чем идея французского 

закоса под Кортасара – остается загадкой. Как и в целом 

«Угловая комната» – роман о примирении со смертью, в ко-

тором герой не может примириться с жизнью. 

Валитов Тимур. Угловая комната. – М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 320 с.

Н

Садулаев Герман. Готские письма: выбранные места из 
 переписки с воображаемыми друзьями. – СПб.: Лимбус Пресс, 
ООО «Издательство К. Тублина», 2021. – 462 с.
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ДРУГИЕ МИРЫ

М
иры действительно другие – до 

Сибири серия РЕШевских сбор-

ников рассказов добиралась 

долго, через Москву, Питер 

и советское прошлое. Структу-

ра тоже сильно поменялась. Если предыдущие 

сборники представляли собой зарисовки писа-

телей об отдельных районах, улицах, дворах, где 

проходили их детство или юность, то «Сибирь» 

поделена на три части: «Вспоминая» с зари-

совками из сибирского прошлого, «Открывая» 

с текстами в духе тревелогов или репортажей, 

где жители обеих столиц навещают Сибирь, 

и «Погружаясь» – с художественной прозой, 

действие которой происходит в тех краях. 

Нетрудно догадаться, что тексты получи-

лись очень разными: в первой части счастливые 

воспоминания о катании на санках в детстве 

телеведущей Татьяны Лазаревой, родившейся 

в Новосибирске, соседствуют с историей дома 

в Томске, где жил Андрей Филимонов, и по чти 

социологическим очерком Романа Сенчина 

о Туве. Во второй части есть и очерк о походе 

протопопа Аввакума авторства Андрея Рубано-

ва, и путевые заметки Василия Авченко и Ильи 

Кочергина, и увлекательный репортаж Наталии 

Клевалиной о неделе, которую журналистка 

провела в качестве ученицы шамана. 

В третьей части самыми любопытными мне 

показались рассказы «Тоннельный синдром» 

красноярца Дмитрия Захарова – триллер о за-

брошенном закрытом городке, превратить ко-

торый в туристическую Мекку мешают местные 

чиновники, «Проводины» антрополога Васили-

ны Орловой, где дух старой Сибири возрожда-

ется через песни и романсы, которые поют 

бабушки, и «В зимнем створе» Михаила 

Тарковского, где рассказ о рыбалке на 

Енисее приправлен местным колоритом. 

В этих рассказах Сибирь – не просто ме-

сто, предназначенное для наращивания 

могущества России, как у Ломоносова, 

и не просто край сильных людей. Это 

и предчувствие чего-то темного:

«Енисей здесь был еще не особо ши-

рокий, но все равно похожий на реликто-

вое чудовище — пока, к счастью, сонное и неповоротливое. Мидгардский змей 

под транквилизаторами» (Дмитрий Захаров, «Тоннельный синдром»).

И неожиданный взгляд на людей, живущих здесь: «Сибирь чем не американ-

ский melting pot, или плавильный котел, если выразиться по-нашему? Русские, 

украинцы, белорусы, казахи, немцы, которые постепенно наполняли Сибирь 

с XV века, ненцы, эвенки, эвены, хакасы, долгане, кеты, буряты – что жили здесь 

всегда, как индейцы всегда жили в упомянутой Америке. Французы, англичане, 

японцы, китайцы, литовцы, латыши, эстонцы... Ответственно утверждаю, что за 

годы и столетия все переплавилось, кто бы что по этому поводу ни говорил, что 

бы ни декларировал» (Евгений Попов, «Сибирь»).

И понятно, откуда берется плохое предчувствие: тема репрессий никуда 

не девалась, но в сборнике ее на удивление мало. На мой взгляд, лучше всего 

удались в книге тексты, которые показывают изнанку Сибири. Героиня «Горо-

да безы мянных улиц» Ярославы Пулинович боится возвращаться ночью домой 

одна – вдруг она потеряется, а улицу назвать не сможет, ведь никаких улиц в го-

роде нет, а есть только номера микрорайонов? А вот Наталия Клевалина ис-

пытала что-то вроде просветления, задабривая духа горы в тувинской степи: 

если бы не хитрый ритуал с разбрызгиванием молока из пластиковой бутылки, 

глядишь, не завелась бы машина, застряли бы шаман с ученицей в месте без 

мобильной связи, вдалеке от человеческого жилья. 

Сборник получился все-таки слишком отстраненным. Часть проблемы, воз-

можно, в том, что Сибирь чересчур большая – такой регион со слишком разны-

ми биомами и городами не уместишь в один сборник. Странно, что в нем нет 

текстов писателей тувинской, ненецкой, эвенкийской или других народностей: 

Сибирь – земля их предков, место, где они живут до сих пор, но голоса им не 

дали. Возможно, это дело будущего. 

Сергей Лебеденко, 
писатель, журналист, 

автор блога «Книгижарь»

Сибирь: счастье за горами. Сборник / 
сост. С. Шаргунов и Р. Сенчин. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 352 с.

«СИБИРЬ, БРАТ. ДРУГИЕ МИРЫ», – ТАК СКАЗАЛ ДРАМАТУРГУ ИВАНУ ВЫРЫПАЕВУ 

НА ВЕЧЕРИНКЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ НЕНАЗВАННЫЙ ЧЕРНОКОЖИЙ АКТЕР, ВЫСЛУШАВ 

ЕГО РАССКАЗ О РОДНОМ ИРКУТСКЕ. ЭТОМУ КРАЮ И СИБИРЯКАМ ПОСВЯЩЕН 

НОВЫЙ СБОРНИК, ВЫШЕДШИЙ В РЕДАКЦИИ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ.
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обнадеживающе мал: это про
изошло всего с 6% предыдущих 
лотерей в Вирджинии, и на сей 
раз джекпот распух настолько, 
что принес бы прибыль, даже 
расщепившись натрое.
И вот Крупный Игрок бросил
ся в атаку. В игру включился 
австралийский синдикат из 
2500 инвесторов под руковод
ством математика Стефана Мен
деля. Они висели на телефонах, 
размещали огромные заказы 
в головных офисах бакалейных 
лавок и сетей круглосуточных 
магазинов. Время работало про
тив них.
На печать билетов уходило 
время. Одной сети бакалейных 
лавок пришлось вернуть синди
кату $600 000 за невыполненные 
заказы. К началу розыгрыша 
инвесторы приобрели всего пять 
миллионов из семи миллионов 
комбинаций. Таким образом, 
шанс упустить джекпот был 
равен примерно 1 к 3.
К счастью, они выиграли, хотя 
им потребовалось несколько 
недель, чтобы отыскать выиг
рышный билет в груде из пяти 
миллионов билетов. После 
краткого юридического вальса 
с комиссаром государственной 
лотереи (который воскликнул: 
«Больше этого не повторится!») 
они забрали свой приз.
Крупные Игроки вроде Мен
деля наслаждались славными 
прибыльными днями в 1980х 
и начале 1990х. Но те бурные 
времена прошли. Каким бы 
сложным ни был выкуп билетов 
лотереи Вирджинии, это была 
пустяковая задачка по логистике 
по сравнению с пугающей пер
спективой выкупа билетов лоте
рей Mega Millions или Powerball 
(каждая подразумевает более 
чем 250 миллионов комбинаций). 
После той истории в Вирджинии 
в правила лотереи были включе
ны поправки, препятствующие 
покупке большей части билетов, 
и, похоже, Крупный Игрок боль
ше никогда не найдет выгодных 
условий и не вернется в игру.

Вы с содроганием вспоминаете школьные уроки математики? Это нормально, ведь у вас 

не преподавал Бен Орлин, автор этой книги. Впрочем, и он не сразу додумался объяснять 

ученикам, что вообще-то математика лежит в основе всего на свете: от лотереи до «Звезд-

ных войн», от рецептуры шоколадных пирогов до выборов. И что тот, кто овладел основами 

точной науки, получает возможность разобраться в природе и устройстве окружающих нас 

вещей и явлений. 

Книга из короткого списка премии «Просветитель.Перевод» 2021 года.

ШАГ № 2. Остерегайтесь исхода с несколькими 
победителями. Большие джекпоты привлекают 
больше игроков, повышая вероятность, что вы 
разделите главный приз. Это катастрофа, пони-
жающая ожидаемый выигрыш.

ШАГ № 3. Следите за небольшими призами. По от-
дельности эти утешительные призы (например, 
за угадывание четырех из шести чисел) принесут 
немного, но их надежность делает их ценной стра-
ховкой. Если джекпот будет разделен на несколько 
частей, маленькие призы уберегут Крупного Игро-
ка от больших потерь.

НАКОНЕЦ, ШАГ № 4. Если лотерея выглядит 
многообещающе, покупайте все возможные комби-
нации. Звучит просто? Но это совсем не просто. 
Крупный Игрок нуждается в экстраординарных 
ресурсах: капитал в миллионы долларов, сотни 
часов, чтобы заполнить квитанции о покупке, 
десятки Мальчиков на побегушках, чтобы совер-
шить покупки, и торговые точки, готовые прода-
вать билеты оптом. Чтобы оценить этот вызов, 
посмотрите на драматическую историю государ-
ственной лотереи штата Вирджиния в 1992 году.

Февральский тираж предлагал идеальное соче
тание обстоятельств. Ролловеры довели джекпот 
до рекордной суммы в $27 млн. С учетом всего 
семи миллионов возможных комбинаций чисел 
ожидаемый выигрыш каждого билета стоимостью 
один доллар составлял около четырех долларов. 
Еще лучше, что риск расщепления джекпота был 

Орлин Бен. Математика с дурацкими рисунками. Идеи, 
которые формируют нашу реальность / пер. с англ. А. Огне-
ва. – М.: Альпина нон-фикшн, 2020. – 460 с.

КРУПНЫЙ ИГРОК

На первый взгляд этот 
персонаж ужасно похож 
на Образованного Дура

ка: тот же сверкающий взгляд, 
та же одержимость ожидаемым 
выигрышем. Но поглядитека, 
что происходит, когда он обна
руживает лотерею, у которой 
ожидаемый выигрыш положите
лен. В то время как Образован
ный Дурак размахивает руками, 
покупает горемычную горсть 
билетов и редко выигрывает, 
Крупный Игрок втайне осу
ществляет простой и гнусный 
план. Чтобы преодолеть риск, 
вам недостаточно купить всего 
несколько билетов. Вы должны 
выкупить все.

Как стать Крупным Игроком? 
Просто проделайте эти четы
ре шага, столь же элегантные, 
сколь и полоумные.

ШАГ № 1. Найдите лотереи с по-
ложительным ожидаемым вы-
игрышем. Они встречаются не 
так редко, как можно подумать. 
Исследования показывают, что 
этому критерию отвечают 
около 11% тиражей.

МАТЕМАТИКА 
С ДУРАЦКИМИ 
РИСУНКАМИ
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

СЕ ЧУНЬТАО
КаК КПК изменила 
Китай

Новая книга проректора Централь-
ной партийной школы при КПК 
профессора Се Чуньтао посвящена 
новейшей истории Китая. В ней 
подробно описаны политические, 

экономические, культурные трансформации, проис-
ходившие в стране начиная с 1949 года, с момента 
провозглашения образования КНР до наших дней, и та 
роль, которую сыграла в этих изменениях Коммунисти-
ческая партия Китая. В книге приводится анализ пар-
тийных документов, определивших ход реформ в самых 
разных областях – от конституционного законодатель-
ства до вооруженных сил, от социального обеспечения 
и жилищного строительства до внешней политики 
и международной торговли. Эта книга будет интересна 
широкому кругу читателей, интересующихся современ-
ной историей Китая.

Се Чуньтао. Как КПК изменила Китай / пер. с кит. А. Мона-
стырского. – М.: ООО «Международная издательская компания 
«Шанс», 2021. – 594 с.
ISBN 978-5-907447-33-2

ШЭНЬ ХАЙСЮН
Си ЦзиньПин и ПолитиКа 
реформ и отКрытоСти

Данная книга – первая попытка 
исследовать и разъяснить идеи 
генерального секретаря ЦК КПК 
Си Цзиньпина о политическом 
курсе «реформ и открытости» 

на нынешнем его этапе. В книге анализируются 
важнейшие аспекты современной политической 
работы, тесно сопряженные со всеобщим генеральным 
планом развития Китая в экономической, политической, 
культурной, социальной и экоцивилизационной сферах.
Книга адресована всем интересующимся новейшей 
историей Китая, китайской общественно-политической 
мыслью и актуальной политикой.

Си Цзиньпин и политика реформ и открытости / сост. Шэнь 
Хайсюн; пер. с кит. К. Барабошкина, А. Барабошкиной. – М.: 
ООО «Международная издательская компания «Шанс»,  
2021. – 799 с.  
ISBN 978-5-907447-56-1 

ЛОУ ЮЙЛЕ
Духовные оСновы 
КитайСКой Культуры 

В своей книге профессор фило-
софского факультета Пекинского 
университета Лоу Юйле решает 
проб лему места и значения тра-
диционной китайской культуры 
в условиях рыночной экономики. 
Он призывает к отказу от противопоставления традиций 
и современности, поскольку современность начала раз-
виваться именно на основе традиций. Лоу Юйле уверен, 
что его соотечественники должны оставаться современ-
ными китайцами, сохраняющими свои традиции в любых 
социально-экономических условиях.
Значительная часть книги Лоу Юйле посвящена рас-
смотрению трех великих учений – даосизма, буддизма, 
конфуцианства, их взаимодействию, взаимному обога-
щению и влиянию на становление китайской цивилиза-
ции. Особое внимание автор уделяет «духу антропоцен-
тризма» в традиционной китайской культуре. 
Книга адресована всем интересующимся современной 
китайской общественно-политической и научной мыслью.

Лоу Юйле. Духовные основы китайской культуры / пер. 
с кит. Д. Топоровой, К. Титова, Н. Рыбалко; науч. ред. д. ф. н., 
проф. А. Кобзев. – М.: ООО «Международная издательская  
компания «Шанс», 2021. – 306 с.
ISBN 978-5-907447-01-1 

маСтера велиКой 
Державы 

Необычные профессии всегда 
вызывают интерес, однако позна-
комиться с их представителями 
поближе и узнать подробности 
бывает довольно непросто. Эта 
книга расскажет о жителях Подне-
бесной, посвятивших свою жизнь 
самым разным специальностям и добившихся выдаю-
щихся результатов. Передовые рабочие и техники, дея-
тели прикладного искусства, хирург-новатор – очень 
важно, чтобы о них знали и в Китае, и в мире, а их дело 
не было забыто. «Мастера великой державы» – цикл 
телепередач производства пресс-центра CCTV, кото-
рый непрерывно транслировался по «Синьвэнь Ляньбо» 
(«Блок новостей») и новостным каналам на протяжении 
семи сезонов (2015–2019). На основе самых интерес-
ных сюжетов телевизионного цикла и был написан этот 
сборник.
Книга адресована всем интересующимся повседнев-
ной жизнью Китая, состоянием его экономики, науки 
и культуры и особенностями телевещания.

Мастера великой державы / сост. редакция программы «Масте-
ра великой державы»; пер. с кит. С. Денисенок. – М.: ООО «Меж-
дународная издательская компания «Шанс», 2022. – 203 с.
ISBN 978 5 907447 49 3
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Апрелевцами в Слободе называют 

членов интеллектуально-психо-

логического клуба «Апрель» – это 

сотворческий тандем Павловской 

школы и Истринского центра «Ро-

весник» (директор Лариса Вяче-

славовна Хотеева). В этом году клу-

бу уже 18 лет.

– Каким тиражом изданы книги?

– К сожалению, тираж мизерный, 

всего 100 экземпляров. Но для учи-

тельской зарплаты и это много.

– Чем дороги эти книги лично вам? 

– Мне было приятно, что школьники 

глубже узнают историю Павловской 

Слободы. Изданы воспоминания 

местных жителей, это важно и для 

старожилов села, и для тех, кто по-

селился здесь недавно. Наши места 

застраиваются, возводятся торго-

вые центры, Москва расширяет свои 

границы и приближается к селу. Это 

неизбежный процесс развития на-

шего района. В этом есть много позитивного. 

Но с развитием мы можем стереть с лица земли 

нашу историю. И неожиданно мои книги, всего 

лишь бумажные странички, стали орудием в за-

щите кусочка малой родины, хранящей истори-

ческую память.

Новый директор Павловской школы Павел 

Сергеевич Герасимов выступил с инициативой 

присвоить школе имя ее выпускника, нашего 

земляка, Героя Советского Союза Сергея Се-

мёновича Конюхова. Жители села верят, что эта 

инициатива будет поддержана. Память о геро-

ях должна жить! И это тоже результат.

– Есть ли у вас мечта?

– Да, мне хочется верить, что среди сооте- 

чественников найдется герой или коман-

да ответственных людей, государственно 

мыслящих чиновников, которые смогут про-

тивостоять разрушителям XXI века. И за-

брошенные ныне корпуса суконной фабри-

ки Ягужинского, которые сумел защитить 

Константин Тарасович Салангин в декабре  

1941 года, будут отреставрированы. А на од-

ной из площадей восстановленного ансамб- 

ля ампирных зданий поставят памятник  

Салангину и его товарищам – военным ар-

тиллеристам XIX и XX веков, не запятнавшим 

честь России. Так должно быть! И так будет. 

Я не только мечтаю об этом, я верю. Потому 

что в самое тяжелое время в России говори-

ли просто и авторитетно: «Русские не сдают-

ся!» Мы будем защищать свою культуру, своих 

героев. Нам есть что помнить! Нам есть кем 

и чем гордиться!

о войне много пронзительных историй, опубликова-

ны архивные документы, свидетельствующие о звер-

ствах фашистов на территории Истринского района. 

Наш Павло-Слободской плацдарм защищали воины 

108-й стрелковой дивизии под командованием Ивана 

Ивановича Биричева. Около тысячи сынов России ле-

жат на границе села, охраняя наш покой. И это только 

в одном братском захоронении, которое вошло в исто-

рию под народным топонимом «Налепина дача». Это 

воины нашего бессмертного полка. Вечная им Память и Слава. 

В июне 2016 года рядом с этой братской могилой поисковики груп-

пы МОМОО ВППО «Плацдарм» обнаружили останки еще 43 сол-

дат, защитников Слободы. И только один медальон с письмом из 

прошлого: «Сообщите родителям. Я, Бочкарёв Матвей Егорович, 

1913 года рождения. Узбекская ССР, Голодная Степь, совхоз Баяут 

№ 2, военная охрана НКВД, Бочкарёвой Александре Филипповне». 

Кем он был, 28-летний Матвей Егорович, чем занимался до войны, 

кого любил, о чем мечтал? Более 1000 героев объединила общая 

беда, одна война, одна земля, одна могила… и одна Победа! Кто 

они были – украинцы, узбеки, грузины, прибалты, белорусы? Все 

они были сынами одной большой 

Родины. И поклон им низкий до 

земли. За то, что дружили, за то, 

что землю нашу любили и не де-

лили ее между собой на мелкие 

самостийные кусочки. Они защи-

щали нашу землю, которая от Са-

халина до Одессы была их. Вели-

кая Отечественная война давно 

отгремела, но, к сожалению, она 

не стала последней – люди про-

должают воевать, делят землю, устанавливают границы. Но какие 

бы барьеры мы ни воздвигали между народами, какие бы границы 

ни проводили по земле, они не достают до неба. Небо выше гра-

ниц. Любовь и память – выше ненависти.

– Вы написали эти книги в первую очередь для своих учеников. По-

лучили ли от них какой-то отклик?

– Мы с ребятами не только читаем краеведческие книги, мы пре-

зентуем их младшеклассникам. С заместителем директора по 

воспитательной работе Натальей Александровной Протвень мы 

это назвали так: «пат риотический десант». В мае ко Дню Победы 

апрелевцы показали театральную постановку «Алёшино небо» по 

одноименной книге. Было очень пронзительно, зрители плакали. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ПОСТАРАТЬСЯ СДЕЛАТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ ПАМЯТЬ 
О ВОЙНЕ НЕ ПРИХОДИЛА 
ЛИШЬ «ВЕСЕННИМ 
ОБОСТРЕНИЕМ», 
А ПОСТОЯННО ЖИЛА 
В КАЖДОМ
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Интервью: Инна Степанова

В 
начале 2021 года в Подмосковье вышла новая книга 

Вероники Масловой «И помнит мир спасенный». На ее 

страницах разворачивается история тех первых боев, 

которые шли в наших краях. Вероника Борисовна – руко-

водитель клуба «Апрель», педагог, психолог Павловской 

школы, краевед села Павловская Слобода г. о. Истра Московской 

области, автор нескольких книг об истории Истринского района. 

– Вероника, почему вы решили написать 

книгу о войне?

– О Великой Отечественной написано 

множество прекрасных произведений, но 

одно дело школьная классика, другое – 

реальные истории людей, таких же маль-

чишек и девчонок, которые несколько 

десятилетий назад уходили на войну с со-

седних улиц поселка, где живут сегодня 

мои ученики. Когда-то Ева Васильевна 

Хмеленок, директор Павловской школы, доверила мне вести крае- 

ведческую программу. Тогда я и начала знакомиться с судьбами 

наших земляков, изучать документы военной поры, связанные 

с историей нашего села. Детям было интересно узнать, что фашист- 

  скую армию, прошедшую победным маршем по странам Европы, 

остановили именно здесь, на границах Павловской Слободы, че-

рез нашу землю враг не прошел. Помните, как у Симонова:

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть... Но эти три березы

При жизни никому нельзя отдать.

Каждый урок – это маленький спектакль. А театр, в отличие от ки-

нематографа и литературы, – волшебное искусство, которое ис-

чезает ровно в тот момент, когда опускается занавес или звенит 

звонок. Мне хотелось, чтобы от моих уроков что-то осталось. Так 

я и начала писать, чтобы чувства, которые мы испытывали с моими 

«первопроходцами», остались жить. Надеюсь, наш опыт пригодит-

ся новому поколению и педагогов, и учеников Павловской школы. 

– А как, по-вашему, воспитать чувство патриотизма в детях? Воз-

можно ли вообще работать с чувствами – с тем, что невозможно 

увидеть, понять, уловить?

– История страны складывается из миллионов конкретных чело-

веческих историй. Дети узнают горькую правду о войне через рас-

ВЕРОНИКА МАСЛОВА: 
«НАМ ЕСТЬ КЕМ И ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ»

ЕСЛИ С ДЕТЬМИ 
НЕ ГОВОРИТЬ О ТОМ 
ВРЕМЕНИ, НА СМЕНУ 
ПРАВДЕ ПРИДЕТ 
ЛОЖЬ, ГРЯЗНАЯ, 
ПРИПРАВЛЕННАЯ 
ЗЛОБОЙ 
И НЕВЕЖЕСТВОМ 

5 ДЕКАБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. В ЭТОМ ГОДУ 
МИНУЛО РОВНО 80 ЛЕТ С ТОЙ ДЕКАБРЬСКОЙ ДАТЫ, КОГДА ПОД МОСКВОЙ НАЧАЛОСЬ 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ. ТОГДА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИЕ ВОЙСКА ПОТЕРПЕЛИ 
СВОЕ ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ, ХОТЯ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ БЫЛИ ЕЩЕ ГОДЫ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

сказы о жизни своей семьи, своего села. Только 

тогда эта правда становится их личной ценно-

стью. Тогда из сочувствия к своим близким 

и рождается сочувствие и любовь к своему на-

роду, своей стране. Если с детьми не говорить 

о том времени, на смену правде придет ложь, 

грязная, приправленная злобой и невеже-

ством. Нам не нужно выдумывать героев, они 

вокруг нас – «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой». Думаю, очень важно 

постараться сделать так, чтобы память о войне 

не приходила лишь «весенним обострением», 

а постоянно жила в каж дом, цементируя лю-

бовь к нашей многострадальной Родине, к ее 

истории, к ее людям.

– Это не первая ваша книга о том времени?

– Нет, не первая. В 2016 году появилась на свет 

книга «Алёшино небо» о нашем земляке, Ге-

рое Советского Союза Алексее Алексеевиче 

Артамонове. В 2020-м – книга «Герои Отече-

ства», над которой работали вместе со мной 

краеведы села Павловская Слобода Алек-

сандр Николаевич Гольцев и Сергей Юрье-

вич Мамаев. Книга была отмечена дипломом 

Московской областной литературной премии 

имени М.М. Пришвина в номинации «Крае-

ведческо-публицистические произведения» 

(2020). Семь героев – семь человеческих су-

деб, которые объединила война. 

– А кто герой вашей последней книги? 

– Это удивительный человек, кадровый воен-

ный, артиллерист Константин Салангин. Он 

спас наше село от разрушения. Благодаря Кон-

стантину Тарасовичу остались стоять истори-

ческие корпуса суконной фабрики, построен-

ной еще в начале XIX века.

Любая книга – это исследование. Когда на-

чинаешь изучать материал, не знаешь, что ты 

для себя откроешь, с какими людьми познако-

мишься. Так вышло и с этой работой. Открытий 

было много. Иногда таких, о которых страшно 

рассказывать не только детям, но и взрос-

лым. Война – это ужас, горе, боль! В книгах 
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Прекрасное далёко
амиль Идиатуллин – дваж-

ды лауреат премии «Боль-

шая книга», автор трил-

леров, фантастических 

и мистических романов и повестей. 

Роман «Возвращение “Пионера”» на-

чинается в стиле многими любимой 

советской фантастики. Тут и время 

действия – 1985 год, и проблематика – 

отбор подростков для участия в кос-

мической миссии по спасению всей 

планеты, и психологические фишки: 

созидать хорошо, разрушать плохо, 

хвастаться шмотками Adidas не дело, 

а пожертвовать собой ради спасения 

человечества – мечта всей жизни (но 

все-таки, самую чуточку, хочется при 

этом и уцелеть, и чтобы страна оцени-

ла твой подвиг). Окунувшись в теплое, 

родное и знакомое, неожиданно выны-

риваешь в современности. Отроки по-

падают прямиком в мир, где все носят 

маски из-за коронавируса и не выпуска-

ют из рук плоских коробочек, в которых 

читатель опознает смартфоны, – а вот 

герои затрудняются с определением 

природы непонятных приборов, и все 

им тут кажется чужим. Используя по 

полной программе эффект остранения 

(литературный прием, позволяющий 

взглянуть на привычное со стороны), 

Идиатуллин безжалостно ставит мно-

жество острых вопросов: кто мы, куда 

идем, где сбились по пути в «прекрас-

ное далёко». От романа невозможно 

оторваться, он будет интересен людям 

любого возраста – и детям и взрослым, 

но самое яркое впечатление, навер-

ное, произведет на тех, кому за сорок, 

то есть на ровесников главных героев 

и самого автора, на тех, кто застал и ту, 

и эту эпоху.

Идиатуллин Ша-
миль. Возвраще-
ние «Пионера», 
2021 
(Выходит на 
Bookmate как 
печатный и 
аудиосериал.)

не сдаваться!
мя Анны Платуновой хо-

рошо знакомо читателям, 

верным жанру «ромфан-

та», романтического фэн-

тези, где увлекательные приключения 

соседствуют с выразительной исто-

рией любви. Этот роман – не исключе-

ние. Автора вдохновил классический 

мотив народной сказки: помните, ге-

рой ради избавления от беды обеща-

ет кому-то из нечисти отдать то, чего 

у себя дома не знает, или же того, кто 

первый встретит его по возвращении? 

Избалованная девица из богатой се-

мьи пышно отмечает восемнадцати-

летие, и вся будущая жизнь кажется ей 

простой и понятной: вскоре она вый-

дет замуж за друга детства, столь же 

богатого и знатного. Однако сразу по-

сле дня рождения за Агатой является 

страшный колдун и забирает ее прямо 

из дома. Как подсказывает название 

книги, девушка была обещана колдуну 

много лет назад, настало время сдер-

жать слово. Вот только, в отличие от 

сказочных героинь, Агата своенравна 

и сдаваться своему «Чудовищу» не на-

мерена, тем более что она-то ничего 

ему не обещала.

Платуновой удается создать ярких 

героев, за которыми интересно на-

блюдать. Пожалуй, как и многие книги 

в жанре «ромфант», это не только исто-

рия о любви, но и роман взросления. 

Опасные приключения приправлены 

щепоткой легкого юмора.

Магия ильзы 
ебютный роман Ханны Мэ-

тьюсон относится к жанру 

young adult и имеет воз-

растное ограничение 18+. 

Автор обещает читателям цикл рома-

нов. Этот первый в серии, из-за чего, 

хотя у главного конфликта книги есть 

развязка, еще больше тайн оставлено 

на потом. 

Героиня, юная Ильза, с детства чув-

ствовала себя особенной, поскольку 

владела искусством магии. Ее воспи-

тательница считала, что это признак 

одержимости, и пыталась исцелить 

девушку, калеча ей и тело, и душу. Ког-

да Ильза впервые сталкивается с еще 

одним носителем магии, все тут же 

идет наперекосяк: гибнет подруга, 

а сама героиня вынуждена спасаться 

в параллельном мире, том самом Уи-

зерворде, что фигурирует в названии, 

где магией владеют буквально все, 

но постоянно идет передел границ. 

В этом «перевернутом» Лондоне пыта-

ются ужиться пять фракций: чародеи, 

призраки, оракулы, телепаты и мета-

морфы (что-то вроде оборотней).

Роман читается легко и с интересом, 

но нельзя не отметить некоторой шаб-

лонности: героиня с уникальными 

способностями оказывается наслед-

ницей великой династии, и именно ей 

волей-неволей суждено спасти этот 

жестокий мир. Она влюбляется в бай-

ронического красавца, в прошлом ко-

торого кроется тайна, и с его помощью 

очертя голову бросается в битвы и ин-

триги.

Ш
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Платунова Анна. Обещанная колдуну. – 
М.: Эксмо, 2021. – 448 с.

Мэтьюсон Ханна. Перевернутый город 
(Уизерворд) / пер. с англ. А. Онищук. – М.: 
Эксмо Freedom, 2021. – 576 с.

МАГИ И ПИОНЕРЫ
Текст: Ольга Лисенкова
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