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АДРЕСА МАГАЗИНОВ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАШ ЖУРНАЛ

Московский дом книги, 
ул. Новый Арбат, д. 8 
ДК в Бескудниково, 
Бескудниковский б-р,  
д. 29, к. 1 
Дом иностранной книги, 
ул. Кузнецкий Мост, д. 18/7 
ДК в Камергерском, 
ул. Большая Дмитров ка, 
д. 7/5, стр. 1 
ДК на Волкова, 
ул. Космо навта Волкова, д. 19 
ДК на Соколе, 

Ленинград ский просп., 
д. 78, к. 1 
ДК на Космодемьянских, 
Ленинградское ш., д. 8, к. 3 
ДК на Фрунзен ской, 
Комсомольский просп., 
д. 25, к. 1 
Дом технической книги, 
Ленинский просп., д. 40 
ДК в Измайлово, 
Измайловская пл., д. 2 
ДК в Гольяново, 
ул. Байкальская, д. 23 

ДК на Ленинском, 
Ленинский 
просп., д. 86 
ДК в Коптево, 
ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, к. 1 
ДК на Преображенке, 
ул. Преображенский  
Вал, д. 16 
ДК в Орехово, 
Каширское ш., д. 88/26, стр. 2 
ДК «Новый», 
ш. Энтузиастов, д. 24/43 

ДК на Молдагуловой, 
ул. Молдагуловой, д. 3а 
ДК на Петрозаводской, 
ул. Петрозаводская, д. 3, к. 2 
ДК в Тушино,  
б-р Яна Рай ниса, д. 21 
ДК в Чертаново,  
ул. Чертановская, д. 14, к. 1 
ДК на Рокоссовского, 
б-р Маршала Рокоссовско-
го, д. 18 
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная, д. 7/12 

ДК в Очаково,  
ул. Большая Оча ковская, 
д. 23/8 
ДК «Парковая»,  
ул. 15-я Парко вая, д. 60 
Дом детской книги,  
Калужская пл., д. 1/1 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4

В
от и весна не за горами. Пока еще только календарная, но тем не менее созна-

ние того, что тепло все ближе, уже само по себе греет душу. Есть и другие поводы 

для радости. В Гостином Дворе пройдет большой книжный форум. Международ-

ная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction должна была состояться 

в декаб ре прошлого года, но из-за пандемии ее перенесли на март. 

О книгах, которые вы можете купить и на ярмарке в Гостином Дворе, и, конечно, в книж-

ных магазинах, мы рассказываем в обзорах новинок российской и зарубежной литера-

туры, графических романов и кулинарных книг, фантастики и фэнтези. Одна из новинок, 

вышедших к ярмарке, – книга искусствоведа Дмитрия Трубочкина «Константин 

Райкин и Театр “Сатирикон”». Константин Аркадьевич в интервью нашему 

журналу рассуждает о том, чем грозит отсутствие интереса к чтению, 

за что он благодарит жизнь, чем ему близок Пушкин. В номере есть 

информация о премьерах и в других московских театрах: режиссер 

Юрий Грымов и писатель Андрей Максимов представляют свои 

новые спектакли. Актриса Марина Зудина – лицо с обложки этого 

номера – рассказывает о том, какую роль в ее образовании сыграл 

Олег Павлович Табаков, почему она разлюбила Достоевского, какие 

отношения с литературой сложились у их детей. Директор Издатель-

ского дома Высшей школы экономики Елена Иванова отвечает на наши 

вопросы о работе издательства в рубрике «Книжное закулисье». Лю-

бопытны ее рассуждения о конкуренции печатной и электронной 

книг. Сергей Шаргунов обсуждает с писателем Александром 

Архангельским его роман «Бюро проверки». 

В рубрике «Доброе сердце» мы представляем проект 

писателя Дианы Машковой «Азбука семьи», адресо-

ванный родителям. Если вы хотите понять, как стро-

ить гармоничные отношения со своими детьми – родными 

и приемными, почитайте книги, которые выходят в рамках этого 

проекта. 

В этом номере мы продолжаем разговор о грамотной русской 

речи. Ждем ваших вопросов, на которые ответит Евгений Базаров, 

сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, опе-

ратор Справочной службы русского языка ИРЯ РАН.

Книга Аси Казанцевой «Мозг материален» представлена в рубрике «По-

лезное чтение». Из нее мы узнаем, чем полезны для мозга движение и сон 

и почему сон важнее. А психолог Марина Мелия подходит к решению проблем 

человеческого общения с практической стороны: в отрывке из ее новой книги, который 

мы публикуем, речь идет о том, что делать, если работа перестала приносить радость. Ак-

туальная тема этого номера – как воспитать в детях чуткость. Ученые решили узнать, какое 

чтение эффективнее развивает эмпатию. Выяснилось, что чтение художественной литера-

туры. Причем это результаты не только опросов, но и исследований, подкрепленных сним-

ками мозга. Об этом – книга педагога-психолога Мишель Борба.

Надеемся скоро увидеться с читателями на Международной ярмарке интеллектуальной 

литературы non/fiction в Гостином Дворе. Встречи с любимыми авторами, автограф-сессии 

и новинки по доступным ценам – это ли не лучшие подарки книгочеям?

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

Интернет-магазин «ЛАБИРИНТ» 
www.labirint.ru

Агентство «УРАЛ-ПРЕСС» 
www.ural-press.ru

Агентство «ПРЕССИНФОРМ»  
тел. (812) 335-97-31 

Сеть книжных магазинов  
«РОСТОВКНИГА» (Ростовская обл.)
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Константин Ремчуков,
журналист
На прошедшей Неделе «прогрес-
сивНое иНтерНет-сообщество» 
пристрастНо и зло обсуждало текст 
режиссера коНстаНтиНа богомо-
лова «похищеНие европы 2.0», 
который оН Назвал маНифестом.
критики богомолова уличают его 
и в подмеНе поНятий, и в плагиате, 
и во второсортНости идей. и даже 
в фактологических НеточНостях. 
всё зря. богомолов создал свой 
маНифест, лучше критиков поНимая 
его жаНровую особеННость.

В РАМКАХ ЖАНРА

ЖИЗНЬ НЕПОБЕДИМА

Дмитрий Быков, писатель
как и обещал, делюсь своими 
мыслями о том, что ближе к жизНи: 
литература или киНематограф.
проще всего ответить, что киНо-
искусство более поверхНостНо, 
больше стремится угодить зрителю. 
поэтому в киНо все сглаживается 
и замеНяется На хеппи-эНд, в отли-
чие от трагического коНца в кНигах. 
Но это Не так. дело в том, что 
в жизНи все обычНо коНчается хоро-
шо. коНчается тем, что жизНь про-
должается. вот это и ужасНо: оНа 
Неистребима и Не коНчается вместе 
с любовью, оНа продолжается, когда 
вы уже пережили свое время. жизНь 
Непобедима, и это мНогих отпугива-
ет. в этом смысле киНо, пожалуй, 
самое честНое из искусств.
поНятНо, что для большиНства 
сегодНя зНакомство с прозой Начи-
Нается с киНоверсии. в этом Нет Ни-
чего дурНого. ведь читать кНижку – 
это 6 часов, а иНогда и 10, а фильм 
смотреть – 2 часа. в коНце коНцов, 
экраНизации в киНематографе были 
с того момеНта, как оН появился, 
потому что великие литературНые 
образцы, как правило, стаНовятся 
хорошими сцеНариями. Но при этом 
проза НеизбежНо что-то утрачивает, 
а что-то приобретает.

Галина Юзефович,
книжный обозреватель
итак (вНимаНие, это самое 
важНое – и дальше по большому 
счету можНо уже Не читать), глав-
Ная проблема кНижНого рыНка 
состоит в том, что у Нас слишком 
мало читателей На такое имею-
щееся количество писателей – 
живых и мертвых. читательская 
аудитория баНальНо Не может 
поддерживать такое количество 
людей, пишущих кНиги: фуНда-
меНт пирамиды слишком узок, 
чтобы выдерживать ее верхуш-
ку (примерНо как в пирамиде 
джосера, в которой строители 
облажались с проектом и при-
шлось его срочНо перекраивать, 
добавляя угол посередиНе).
по самым смелым прикидкам, 
в россии около половиНы 
читателей Не читают Ни одНой 
кНиги в год, что дает Нам грубо 
75 000 000 читателей. казалось 
бы, очеНь мНого, Но даже из 
этих 75 миллиоНов большиН-
ство читает Ну, скажем, десять 
кНиг в год (Не так мало). также 
в год выходит, Ну, допустим, 
200 000 НаимеНоваНий того, что 
можНо определить как кНигу. по-
делим одНо На другое – и полу-
чится, что в средНем одНа кНига 
может претеНдовать (повторю, 
это очеНь-очеНь грубые прикид-
ки) На 3750 читателей. и тоже, 
казалось бы, Не так плохо, Но 
теперь давайте представим, что 
одиН из этих авторов – молодой 
и НачиНающий, а второй – борис 
акуНиН, гузель яхиНа, джоаН 
роулиНг, you name it. поНятНо же, 
к чему я клоНю, да?

ЧТО ОБСУЖДАЛИ ПИСАТЕЛИ, 
ЖУРНАЛИСТЫ, КНИЖНЫЕ ОБОЗРЕВАТЕЛИ

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
КНИЖНОГО РЫНКА?

Дмитрий Воденников, 
писатель 
земфира поет в своей Новой пес-
Не, выпущеННой На дНях в каче-
стве сауНдтрека к фильму реНаты 
литвиНовой «северНый ветер»:

Я злой человек, злой человек,
Я твой человек, твой человек.

после первой строчки Нет союза 
«Но», и все-таки мНе кажется: оН 
там подразумевается. я злой че-
ловек (так уж случилось, меНяться 
поздНо), Но я твой человек. 
эллипсис, НамереННый пропуск 
слов. как будто это пропущеННое 
«Но» тут Не НужНо. потому что 
НеважНо, что я злой к другим, что 
оНи меНя все раздражают, Неваж-
Но, что все вокруг гадко, стыдНо 
и Несправедливо, НеважНо, что 
мНе все осточертело – я все равНо 
Не могу без тебя, и ты без меНя Не 
можешь. я злой, Но я твой.

О ЧЕМ ПОЕТ ЗЕМФИРА фуНдамеНтальНой характеристикой 
маНифеста как типа текста, содер-
жащего идеологические устаНовки, 
является его атака На существую-
щий порядок вещей, НизвержеНие 
иерархий, строя, классических 
имеН – символов домиНирующего 
На сегодНя мироустройства.
маНифесты – это тексты Не по 
поводу объективНой правды! 
маНифесты – это идеологическая 
и эмоциоНальНая платформа для 
объедиНеНия едиНомышлеННиков. 
коммуНистический маНифест 
маркса и эНгельса так же лжив, 
фальшив и лукав, как и маНифест 
футуристов, призывающий сбросить 
с парохода совремеННости и тол-
стого, и чехова, и достоевского! 
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В возрасте 76 лет в санатории 
«Подмосковье» в Домодедово 
скончалась Анна Ахматова. Ей 
стало плохо во время завтра-
ка, который она попросила 
подать в комнату, и через 
полтора часа врачи зафиксировали 
остановку сердца. Лидия Чуковская, 
долгие годы записывавшая свои 
разговоры с Анной Андреевной, в это 
время болела, но не прекращала вести 
дневник: «8/III 66 утро... Все – как об 
стенку, стенка эта: праздники, между-
народный женский день! Умерла вели-
кая русская женщина… Но ей всегда 
и все поперек, в смерти отражена ее 
бездомность (умерла не дома, в разлу-
ке и разрыве с Левой); умерла в день 
смерти усатого убийцы; умерла нака-
нуне “женского дня”. Из-за этого – или 
под предлогом этого? – в ЦДЛ не будет 

панихиды; 9-го из морга у Склифо-
совского перевезут тело на аэродром 
и отправят в Ленинград... 13/III 66 Ле-
нинград проводил ее стройно и много-
тысячно. В церкви у Николы Морского, 
где гроб стоял 9-го вечером и 10-го 
первую половину дня, перебывали 
тысячи. В ЦДЛ (в Ленинграде. – Прим. 
ред.) тоже множество – писателей 
и толпы. Толпа часами стояла у две-
рей, ожидая впуска, хотя выдалось 
18° мороза. В Союзе говорили 
Дудин, Берггольц, Майя Борисова; 
Жирмунскому почему-то не дали 
слова; на кладбище – Михалков, 
Тарковский».

Александр Пушкин подает 
в цензуру программное объ-
явление о новом периодиче-

ском издании: «Журнал под названием 
“Современник” выходит каждые три 
месяца по одному тому. В нем будут 
помещаться стихотворения всякого 
роду, повести, статьи о нравах, и тому 
подобное (оригинальные и перевод-
ные), критики замечательных книг рус-

ских и иностранных; наконец 
статьи, касающиеся вообще 

искусств и и наук. Цена 
за годовое издание 25 р. 
асс. С пересылкою 30 р. 
асс.». Первый номер 

журнала, вышедший 
в апреле, оказался убыточ-
ным: из 2400 напечатан-

ных экземпляров была 
раскуплена всего 

треть.

М А Р Т  В  И С ТО Р И И :  К Н И Г И  И  П И С АТ Е Л И

Текст: Александр Кобеляцкий

9 
марта

1836

Во Франции вышел в свет роман Виктора 
Гюго «Собор Парижской Богоматери», ко-
торый до конца года был издан еще семь 
раз. Гюго подписал договор с издателем 
Госленом о написании книги в ноябре 
1828-го, обязуясь представить готовую 
рукопись через полгода. Однако процесс 

серьезно затянулся: сначала писателю мешала его 
работа над романтической пьесой «Эрнани», затем Гюго 
отвлекли революционные события лета 1830 года. Во 
время боев в центре Парижа писателю пришлось сроч-
но поменять место жительства, и при переезде тетрадь 

со всеми подготовительными записями была утеряна. 
Раздраженный Гослен выдвинул ультиматум: книга 
должна быть закончена 1 февраля 1831 года. 
В первый день осени 1830-го Гюго засел за 
работу. «Он купил себе бутылку чернил и огром-
ную фуфайку из серой шерсти, в которой тонул 
с головы до пят, запер на замок свое платье, чтобы 

не поддаться искушению выйти на улицу, и вошел 
в свой роман, как в тюрьму, – вспоминала жена 

писателя Адель. – После первых глав грусть 
улетучилась, он весь был во власти твор-
чества: он не чувствовал ни усталости, ни 

наступивших зимних холодов; в декабре он 
работал с открытыми окнами... 14 января 
книга была окончена. Бутылка чернил, 
купленная в первый день работы, была 

опустошена...»

5 
марта 

1966

16 
марта

1831
27 

марта

1871
В зажиточной купеческой семье в немецком Любеке 
родился знаменитый писатель Генрих Манн. Генрих 
был первым ребенком в многочисленной семье, 
состоявшей из трех братьев и двух сестер (девушки 
в молодые годы покончили жизнь самоубийством). 
Мать писателя Юлия да Силва Брунс появилась на 
свет в муниципалитете Парати в Бразилии, где осел 
ее отец – немецкий колонист Йоханн Людвиг Герман 
Брунс, сколотивший состояние на возделывании 
сахарного тростника. Он женился на местной девуш-
ке, которая в 28 лет скончалась при родах очередного 
ребенка. Дети оказались обузой для шедшего в гору 
землевладельца, и он отправил их к своему брату 
в Германию. В шесть лет Юлия не знала ни одного 
слова по-немецки, но по окончании пансиона по-
чти сразу вышла замуж за обеспеченного торговца 
зерном Йохана Хайнриха Манна. В зрелые годы она, 
как и ее сыновья, стала писательницей: мемуары 
о счастливом детстве в Бразилии, опубликованные 
в 1903 году, пользовались некоторой популярностью 
в Германии.
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Интервью: Марина Зельцер

Марину Зудину при всей эмоциональности, 

которая была ей свойственна с детства, можно 

назвать актрисой и интеллектуального плана, 

потому что стремление к знаниям и желание 

анализировать книги позже выразилось в ее под-

ходе к работе над ролью. она всегда пытается 

до мельчайших нюансов понять логику своих 

героинь и идею произведения, не вынося за 

скобки актерскую интуицию. в этом ей помогает 

и огромное количество прочитанной литерату-

ры. а наличие рядом такого человека, учителя, 

как олег павлович табаков, сформировали ее 

и как актрису, как личность и как женщину. она 

прекрасно себя чувствует как в ролях русской, 

зарубежной и советской классики от чехова 

и островского до уильямса и вампилова, так 

и в образах героинь современной драматургии.                   

«Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ 
МОЯ ДОЧКА 
ЛЮБИЛА ТАК ЖЕ, 
КАК АННА 
КАРЕНИНА»

арина, помнишь ли ты детские книги, которые уже 

сама читала?

– У меня была старая-старая книжка «Грузинские 

сказки и легенды» с потрепанной обложкой, еще из 

маминого детства, которую я перечитывала много 

раз. А в семь-восемь лет я, как ни странно, заинте-

ресовалась серией «Пионеры-герои». Восхищалась 

этими мальчиками и девочками. Может быть потому, 

что в пионерском лагере от завода «Вулкан», куда ездила лет с шести, на од-

ной из аллей висели большие портреты пионеров-героев. Вообще я в детстве 

была очень патриотичной девочкой, увлеченно читала «Рассказы о Ленине». 

(Смеется.) А в девять лет что-то произошло, и я переключилась сначала на 

Жюля Верна, а потом на Дюма. Тогда была очень популярна книжная серия 

«Библиотека приключений», которую можно было купить только по большому 

блату, а у дедушки с бабушкой она была. В ней же я нашла «Шерлока Холмса» 

и увлеклась Конан Дойлем. Дюма начался, естественно, с «Трех мушкетеров». 

А лет в двенадцать я уже читала Мопассана, у нас было его собрание сочине-

ний. (Смеется.)

– Мама видела, что ты его читаешь?

– Наверное. Но, думаю, главным для нее было 

не что я читаю, а что в принципе читаю, такой 

подход был. Так что от рассказов о Ленине я бы-

стро перешла к Дюма и Мопассану. (Улыбается.) 

Еще я обожала книжку датского карикатури-

ста Херлуфа Бидструпа, которая была у моего 

папы, – курьезные и трагикомичные рассказы 

в картинках. Я уже все знала на изусть, но все 

равно ее с удовольствием листала. 

– А детскую и юношескую советскую литерату-

ру ты читала?

– Ну конечно, читала. Как все дети, не обошла 

вниманием «Незнайку» Носова и его расска-

зы и очень любила «Волшебника Изумрудно-

го города» Волкова. Эта книга с прекрасными 

иллюстрациями была у меня дома. Кстати, 

во время моей учебы в институте Олег Палыч  

М
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– А какую роль сыграли родители в твоей люб

ви к книгам, к театру?

– Главное, что в нашем доме были книги. В то 

время было мало развлечений, кино и теле

визионных программ, а чтобы пойти в театр, 

надо было купить дефицитные билеты, постояв 

в очереди на предварительной продаже в теат

ре или с нагрузкой на плохой спектакль в теа

тральной кассе. Поэтому, по сути, книги были 

единственным, что уводило нас в другую ре

альность, в мир эмоций, авантюры, романтики. 

Почему я в студенчестве любила Достоевско

го, а сейчас не люблю? Потому что тогда мне 

казалось, что у него все на грани между дозво

ленным и недозволенным. Он выламывался 

из общих правил, в нем всегда было какоето 

безумие, и на фоне спокойной жизни это при

влекало. Играть Настасью Филипповну мне 

как актрисе было интересно, а как человеку 

погружаться в его бездонномрачный и болез

ненный мир уже совсем не хочется. Мало того, 

я не уверена, что всем надо читать Достоев

ского, пытаться понять логику и чувства боль

ного человека. Во времена нашей юности была 

еще мода на Фёдора Михайловича, круто было 

говорить, что ты его любишь. Наверное, для 

поклонников Достоевского я говорю крамоль

ные вещи, но мне кажется, что его надо пре

подавать с точки зрения психологии. В школе 

было бы правильно совмещать чтение произ

ведений великих писателей с обсуждениями 

с психологами, чтобы дети могли соединить 

литературу и жизнь, но не следовали поведе

нию болезненных прототипов. Я со своей доче

рью говорю об этом, потому что, на мой взгляд, 

такая литература способна разрушить психику 

человека. Я считаю, что наши женщины, воспи

танные на русской классике, даже на Толстом, 

имеют проблемы в личной жизни, так как там 

все построено на страданиях, и мы думали, что 

любовь – это и есть страдания. А сейчас пони

маем, что это ненормально. И я не хочу, чтобы 

моя дочка любила так же, как Анна Каренина, 

чтобы она была для нее примером, как и неко

торые героини Тургенева. 
– А кого бы ты хотела видеть для Маши приме

ром в классике?

– Я не нахожу такой героини, потому что, по

вторюсь, вся великая русская литература 

соткана из страданий, ведь писать про то, как 

счастливо люди жили, невозможно, это нико

му не интересно. Хотя в «Войне и мире» Тол

стого больше гармонии, духовных исканий.

– Были ли героини, которые не влияли на тебя 

негативно, но ты благодаря им менялась?

– Мне в драматических ролях важен ка

тарсис, что невозможно было с Настасьей  

поставил на радио спектакль по этому произведе

нию, и я исполняла роль Элли. Нравились мне и Ан

дерсен, и братья Гримм. Когда же я родила Павлика, 

стала читать ему этих авторов и пришла в ужас от 

их жестоких и страшных сказок. То ли во времена 

моего детства не все печаталось, то ли делали ка

кието купюры. Но в зрелом возрасте я вдруг поня

ла, что Мальчикаспальчика родители отвели в лес 

и привязали к дереву на съедение волкам, потому 

что у них было много детей, которых нечем было 

кормить. Как это может быть?! Вероятно, в детском 

возрасте совершенно на другое обращаешь внима

ние, но во взрослом это читать просто невозможно. 

Лет в тринадцать я открыла Алексина, влюбилась 

в его книжки. В подростковом возрасте еще с удо

вольствием читала журналы, которые выписывали 

мне родители, например «Пионер», где печата

лись современные рассказы и повести, в основном 

о школьниках. А вот к классической литературе при

шла чуть позже.

– Но в школе уже в шестом классе, помоему, про

ходят классику…

– Скажу так: я ответственно относилась к этому. 

(Смеется.) Все, что связано с романтикой, например 

«Первая любовь», «Ася», «Вешние воды» Тургенева, 

было мне близко, а вот «Записки охотника» и «Отцы 

и дети» в школьном возрасте не вызывали у меня 

особого интереса. Пушкина, безусловно, любила, 

Гончарова, но все это было попозже. Уже в студен

честве началась моя любовь к Бунину и поэ зии Ах

матовой, Цветаевой, Пастернака. 

«ОЛЕГ ПАЛЫЧ, КОНЕЧНО, МЕНЯ 
ФОРМИРОВАЛ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ, Я ЖЕ 
ПОСТУПИЛА В 16 ЛЕТ, БЫЛА САМОЙ 
МОЛОДОЙ НА КУРСЕ, ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ 
ОН ПОДБИРАЛ АДЕКВАТНО МОЕМУ 
ВОЗРАСТУ И ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ОПЫТУ»
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Филипповной. Ты так заваливаешься в глубину эмоций, что не можешь вздох-

нуть и всплыть. Даже «Старый квартал» или «Трамвай “Желание”» Уильямса – 

это пьесы с сильными эмоциями, и героини – тоже не очень здоровые жен-

щины, но у них есть внутренняя потребность в красоте. Бланш из «Трамвая...» 

создает иллюзорный мир и уходит в него, начинает верить в это, чтобы обма-

нуть себя. В «Старом квартале» героиня – больная, практически обреченная 

женщина, однако ее стремление любить – это все равно свет. Я очень уставала 

после «Трамвая...», но все равно у меня не было ощущения, что я себя разру-

шаю. Я по натуре гедонист, оптимист, не люблю истеричность, экзальтирован-

ность, с возрастом, мне кажется, это вообще дурной тон. Поэтому так же не 

люблю эти проявления в героинях. Хотя как актрисе мне все равно интересны 

неоднозначные персонажи, с амплитудами колебаний в чувствах. Из совре-

менных авторов люблю Улицкую, потому что она рассказывает разные чело-

веческие истории, и этот уровень переживаний я допускаю для себя. Когда ты 

находишься в состоянии внутреннего благополучия, как раз полезно читать 

книги, которые тебя немного выводят из зоны комфорта, а когда ты сам в дис-

комфорте, скорее нужна мемуарная литература, психологическая. 

– Что ты читала на вступительных экзаменах?

– Отрывок из поэмы Маргариты Алигер «Зоя», как Зою Космодемьянскую фа-

шисты вели на казнь. Еще у меня был монолог Ирины из «Трех сестер» и басня 

Маршака «Разборчивая невеста». Кстати, в школе я обожала роман Фадеева 

«Молодая гвардия», рыдала над ним. Мало того, я была влюблена и в Кошево-

го, и в Тюленина, вела дневник и не могла выбрать кого-то из них двоих. Такие 

патриотические замашки длились до поступления в институт. «Зоя» – это как 

раз апофеоз моей гражданской позиции. Естественно, я ее читала со слезой 

в глазу. Мне казалось, что я произвожу сильное драматическое впечатление, 

но Олег Палыч сказал, что на конкурсе «Зою» читать не надо. (Смеется.)

– Ты можешь сказать, что Олег Палыч еще с института открывал тебе другую 

литературу, драматургию?

– Безусловно. Он всегда очень любил современную литературу, читал ее даже 

больше, чем классику, потому что талантливые авторы отражают нашу жизнь, 

а он был абсолютно современным человеком. Я не могу сегодня назвать из его 

ровесников ни одного такого же. Поэтому в театре при нем ставилось очень 

много прозы и драматургии современных авторов. И так было и в «Табакерке», 

даже в самом начале, у нас шли спектакли по Галину, Полякову, и, конечно же, 

позже в МХТ. Почему к нему так тянулась молодежь? Потому что он всегда был 

на ее волне. И он не специально подстраивался, просто был таким от Господа 

Бога и от папы с мамой. Он ведь даже стиль игры смог поменять, отказаться 

от своих любимых штампов и находок, когда играл у Константина Богомолова 

в «Юбилее ювелира». Он открыл дверь МХТ братьям Пресняковым, Сигареву, 

Шишкину, Улицкой, современным зарубежным авторам. При Олеге Палыче 

возникли вечера современной поэзии в театре, Марина Брусникина именно 

на основе литературы их ставила.

– Ты помнишь, чтобы на какого-то писателя, какое-то произведение благодаря 

Олегу Палычу посмотрела иным взглядом?

– Благодаря ему я играла любимого им Розова, и Володина, и Вампилова. Это 

очень эмоциональные авторы, рассказывающие о несовершенстве человече-

ской природы. В той же «Утиной охоте» Зилов – крайне негармоничный герой, 

но у него душа больна, а не голова. Володин сам был очень светлым человеком. 

И мне всегда был близок Арбузов, особенно любила «Таню» и «Сказки старого 

Арбата», потому что у него, как мне кажется, во всем присутствует ощущение 

светлой грусти. Хотя в то время я очень завидовала тем, кто играет Чехова, 

Шиллера, Островского. Олег Палыч, конечно, меня формировал во всех смыс-

лах, я же поступила в 16 лет, была самой молодой на курсе, поэтому материал 

он подбирал адекватно моему возрасту и эмоциональному опыту. Часто мне 

говорил: «Прочти это». Я, к сожалению, не все из того, что он называл, читала, 

потому что на мне много других забот было. Но сейчас очень жалею, что мы не-

часто обсуждали то, что я читала, может быть, 

у него была такая потребность. Со временем 

понимаешь, что упустила эту возможность. 

Хотя мы говорили с ним о той же Улицкой, Ка-

бакове, Шишкине. 

– Ты упоминала, что любила Гончарова. Он про-

шелся по вашей судьбе. У Олега Палыча был 

«Обломов». И у вас обоих – «Обыкновенная 

история», у него дважды – в «Современнике» 

и в «Табакерке». А что из трех вещей Гончарова 

нравилось тебе тогда больше всего?

– «Обрыв», я мечтала о Вере. Любила Гонча-

рова, потому что образы его героинь манкие, 

их хотелось играть. «Обыкновенная история» 

была первой классикой в театре. Это история 

о том, как внешняя среда изменила человека, 

но я не вижу в Гончарове болезненности. Мо-

жет быть, от этого он и ближе мне, и воспри-

нимается трагичнее. Когда что-то происходит 

с психически нездоровым человеком, так с ним 

это и должно происходить. (Смеется.) А вот де-

формация героя чистого, светлого, наивного – 

это очень горько и вызывает сочувствие.

– Как ты относишься к своим героиням Остров-

ского? Я очень любила вашу с Олегом Палычем 

«Последнюю жертву», где он играл Флора При-

быткова, а ты – Юлию Тугину, и «Мудрец», и твоя 

Мамаева были прекрасными…

– Мне кажется, что Островский – это бытопи-

сатель. В нем очень много сатиры, юмора, он 

вскрывает природу человека, нравы, что из 

века в век не особо меняется. Когда люди рас-

стаются под воздействием обстоятельств или 

обмана, предательства, это меня волнует, тро-

гает, как и в жизни, мне хочется помочь. 

– В юности и молодости ты себя с кем-то из 

героинь ассоциировала? Может быть, с Верой 

в «Обрыве», и что сейчас?

– Очень давно я мечтала сыграть Луизу из «Ко-

варства и любви» Шиллера, Нину Заречную 

и Антигону Ануя. Антигона совершенно не-
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ожиданно пришла ко мне в том возрасте, когда уже и думать о ней перестала. 

Я мечтала об Антигоне, потому что тоже была максималисткой. А Заречная 

олицетворяла мою, со школьной скамьи, мечту о театре, о профессии актри

сы. Через много лет я стала играть Аркадину в той же «Чайке».

– Олег Палыч дарил тебе книги, когда они были в дефиците?

– Нет, этого не было. Но тогда помимо дефицитных книг, которые покупали за 

макулатуру, можно было все найти в библиотеке. Была замечательная библио

тека ВТО, например. И я любила выбирать чтото на книж

ных полках, ждать, когда вернут какуюто книгу. Помню, что 

даже в Коктебеле, куда мы ездили отдыхать, записывалась 

в библиотеку, чтобы брать книжки. А в Волошинском доме 

проводились литературные вечера, я это очень любила. 

Еще до знакомства с Олегом Палычем ходила на потряса

ющие чтецкие концерты Дмитрия Журавлёва, который был 

учителем по речи у Олега Палыча, позже у нас в театре ра

ботала Наталья Дмитриевна Журавлёва, его дочь. Она сама 

замечательно читала, и она готовила Павлика к поступ

лению в колледж. И Олег Палыч был гениальным чтецом. 

Он обожал «Тёркина» и читал его просто замечательно, как 

и Чехова, и Астафьева! Записывал их на радио. Я росла на 

его радиоспектаклях, участвовала в «Анне Карениной», по

ставленной им. А с каким детским азартом он записывал 

«Конькагорбунка»! Его любовь к этой сказке вылилась в то, 

что в МХТ появился спектакльмюзикл по пьесе братьев Пресняковых. Он про

сто как ребенок любил его, смотрел очень много раз, и Маша росла на нем.

– Я никогда не понимала, как Олегу Палычу удавалось столько читать – и когда 

«Табакерка» начиналась, а он преподавал, много снимался, активно играл на 

сцене, и позже, когда руководил двумя театрами. Когда это происходило?

– Он всегда читал перед сном, за завтраком, в перерывах на работе. У него 

такая потребность была с детства. Он рассказывал, что после восьмого клас

са забросил школу и в девятом и десятом не расставался с книгами. За эти 

два года прочел очень много. Когда мы ездили отдыхать или на гастроли, обя

зательно брал с собой книги и журналы, а потом еще там мог чтонибудь ку

пить. Мне было даже неловко, потому что это я в своем возрасте должна была 

больше интересоваться современной литературой, а Олег Палыч меня всег

да сильно опережал. Он выписывал много журналов: «Новый мир», «Дружбу 

народов», «Знамя»… Если узнавал, что вышла новая интересная книга, сразу 

просил помощников в МХТ, чтобы они купили ее. Столько, сколько он, никто из 

моих знакомых не читал. 

– Олег Палыч не увлекался, как ты, какойто другой литературой, например по 

психологии?

– Нет, нет, его всецело поглощал театр. Хотя 

он смотрел новости, читал статьи в газетах, 

журналах. Он был абсолютным жизнелюбом, 

не рефлексировал, в отличие от меня, так что 

ему не нужна была литература по психологии. 

(Смеется.) 

– Передалась ли ваша с Олегом Палычем лю

бовь к чтению детям?

– Павлик, конечно, читал детские книги, а когда 

ему было 11 лет, я родила Машу и очень много 

внимания отдавала ей. Мне кажется, он читал 

больше, чем сейчас дочь, но не столько, сколь

ко я в его возрасте. При этом Маша в некоторых 

областях знает очень много, смотрит доку

ментальное кино. Раньше я очень переживала, 

что они намного меньше, чем мы, читают и что 

сочинений в школе не столько пишут. Но так 

быстро меняется информационное простран

ство, что в какойто момент я успокоила себя 

тем, что мы не знаем, что современной моло

дежи нужно. К какойто литературе приходим 

в определенные моменты жизни, поворотные, 

моменты стресса. Я ведь читала очень много 

мемуарной литературы, воспоминаний людей 

театра, мечтая об актерской профессии. Потом 

этот период закончился. А сегодня такое коли

чество интересной документалистики о разных 

временах, что у меня даже мемуары отошли на 

второй план, потому что это все равно взгляд 

глазами конкретного человека. В последние 

два года очень помогали книги по психологии 

и духовным практикам, потому что мне надо 

было многое переосмыслить, чтобы вый ти 

из внутреннего кризиса и просто держать

ся на плаву. Я поняла, что требовать от Маши 

и Павла таких же отношений с художественной 

литературой, какие были у меня, помоему, 

неправильно. Слишком изменилась их жизнь 

в отличие от той, в которой росла и формиро

валась я. 

«Ч
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«Содержанки»
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ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА  

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

 

Череду февральских творческих 
встреч в МДК открыл Леонид Пар-
фёнов. Он представил новый том 
легендарного проекта – «Намедни. 
Наша эра. 1921–1930». Журна-
лист отметил, что это десятилетие – 
одно из самых важных в нашей 
истории: именно в это время сло-
жились те особенности Советского 
государства, которые будут клю-
чевыми на протяжении всего его 
существования. Парфёнов акцен-
тировал внимание на иллюстрациях 
к книге, которые придают изданию 
особую ценность – на все представ-
ленные изображения специально 
для серии «Намедни» были куплены 
авторские права. 

 

Состоялась презентация книги 
«Юрий Поляков: колебатель 
основ или охранитель устоев?». 
Книгу представили многолетний ре-
дактор писателя и автор биографии 
Ольга Ярикова, глава издатель-
ства «Прометей» Сергей Морозов 
и сам Юрий Поляков. Авторы 
рассказали о том, как пытались 
понять извечную загадку жизни 
и творчества русского писателя, 
судьба которого неразрывно связа-
на с родной землей.

 

Большая аудитория собралась на 
встрече с Верой Полозковой. 
Речь шла о новом поэтическом 
сборнике «Работа горя»: стихотво-
рения передают противоположные 
чувства, без которых невозможна 
наша жизнь – от бессилия и горечи 
до любви и смирения.

 

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

 

Состоялась презентация книги 
Алексея Иванова «Тени тевто-
нов». Один из самых известных 
прозаиков нашего времени предста-
вил свой новый исторический роман 
о войне с нацистской Германией 
и Тевтонским орденом, о преданно-
сти и проклятии, о вечных сюжетах 
и священных тайнах. 

 

Задать вопрос о стиле и получить 
профессиональный совет читате-
лям удалось на встрече с историком 
моды Александром Васильевым. 
Новую книгу «Формула моды. Тай-
ны прошлого, тренды настояще-
го, взгляд в будущее» он посвя-
тил правилам шопинга и секретам 
стильного образа в любой ситуации. 
На презентации Александр Васильев 
поделился своими взглядами на 
постпандемийные тренды.

 

Долгожданной для любителей клас-
сической музыки и поэзии стала ав-
торская программа оперной певицы 
Любови Казарновской. Встреча 
была посвящена творцам – живо-
писцам, скульпторам, писателям, 
музыкантам – и их музам. Зрители 
узнали, кто вдохновлял и поддержи-
вал великого Пушкина, романтич-
ного Бизе, загадочного Тургенева, 
мистического Булгакова, бунтаря 
Маяковского, лиричного Есенина.

Интересный разговор о музыке 
Моцарта состоялся с лауреатами 
международных конкурсов братьями 
Хайло. В их исполнении на сцене МДК 
прозвучали произведения виртуоз-
ного австрийского композитора для 
скрипки и фортепиано.

 

Много поклонников собралось на 
выступлении народной артистки 
России Надежды Бабкиной и ан-
самбля «Русская песня». Всемирно 
любимая певица представила книгу 
«Модная народная», в которой 
рассказала историю своей жизни 
и творчества. Собравшиеся на 
встрече узнали о детстве певицы, 
о ее семье, о работе с коллегами по 
цеху, об участии в «Модном приго-
воре». 

Кроме встреч на Новом Арбате 
прошло несколько мероприятий 
в формате онлайн. 

 

Интерес у подписчиков вызвало 
общение с журналисткой Илоной 
Егиазаровой, которая к юбилею 
отечественной внешней развед-
ки выпустила книгу «О разведке 
с любовью».

 

Особо следует отметить пря-
мой эфир в инстаграм-аккаунте 
@ mdk_ books с Людмилой Пе-
трановской. На онлайн-встрече 
известный семейный психолог 
представила книги «Однажды 
в сказке» и «Всё-всё-всё о вос-
питании детей» и ответила на 
вопросы, волнующие каждого ро-
дителя, рассказала, как поступать 
в сложных ситуациях, с которыми 
ежедневно сталкиваются мамы 
и папы, воспитывая своих люби-
мых детей.
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ндрей, вы открыли школу психофилософии. Подозреваю, что мало 

кто слышал о таком направлении.

– Психофилософия – это система, которая обращена не к профес-

сиональным психологам, а к обычным людям. Поясню. По большо-

му счету, каждый человек дает психологические консультации. Вы в том чис-

ле. К любому из нас приходят дети, друзья, подруги, говорят что-то о своих 

проблемах – и мы с ними эти проблемы обсуждаем, даем советы – то есть 

консультируем, не отдавая себе в том отчета. И делаем это на основе соб-

ственного жизненного опыта. Что, на мой взгляд, абсолютно неправильно 

и часто приносит вред, а не пользу, потому что опыт у всех разный и, ска-

жем, опыт родителей не годится детям. Поэтому нужна система, которая 

помогала бы людям… помогать людям. (Смеется.) Вот такую я и придумал. 

И назвал «психофилософия».

– В своей школе вы учите ею пользоваться?

– Слово «школа» мне здесь не очень нравится, потому что пока это он-

лайн-история. Обучение у нас проходит как бы в двух направлениях. Есть 

лаборатория, которая называется «Психофилософия как призвание», в ней 

раз в неделю мы проводим занятия. И те, кто проходят полный 

курс, потом получают об этом свидетельство. А также ко мне ча-

сто обращаются люди за консультациями, и я их консультирую. Это 

второе направление нашей деятельности.

– И об этом вы пишете книги?

– Да. Недавно вышла пятая – «Как оказывать первую психологиче-

скую помощь». В ней практические рекомендации, как обычному 

человеку, не врачу, не специалисту, правильно вести себя в ситуа-

ции, когда кому-то нужна его помощь – словом, советом. Такие на-

выки, мне кажется, всегда полезно иметь, а в такое сложное время, 

как сейчас, в пандемию, особенно. 

– В Театре имени Моссовета вы ставите спектакль по пьесе Дми-

трия Мережковского «Гроза прошла». Почему вас вдруг привлек 

Серебряный век?
– Он меня привлек не вдруг. Мой предыдущий спектакль «Брюсов пе-

реулок» в Театре Вахтангова тоже о Серебряном веке. Мне кажется, 

это не только время, но еще и, я бы сказал, жанр. И характеризуется 

он тем, что про самые трагические 

события, про самые кошмарные 

кошмары рассказывается красиво. 

– Отсюда и жанр спектакля, кото-

рый вы определили как «романс»?

– Отсюда. Ведь что такое романс? 

Это печальная история любви. 

Собственно говоря, наш спек-

такль – это история любви. Она, 

может быть, не так печально кон-

чается, но это с какой точки зрения 

смотреть. Жанр романса дал мне 

возможность пригласить играть 

в спектакле Игоря Карташёва, ак-

тера Театра Вахтангова, который 

к тому же замечательный певец 

и композитор, и вставить в спек-

такль в том числе и романсы на 

стихи поэтов Серебряного века. 

Но это не мюзикл, даже трудно 

назвать наш спектакль просто му-

зыкальным. Действительно – ро-

манс. Самое точное слово. 

А кроме всего прочего, мне кажется очень важ-

ным возвращение в наше пространство Ме-

режковского. Пьесу «Гроза прошла» он написал 

в 25 лет, это пьеса молодого человека, который 

потом вырос в гения. Сегодня Мережковского 

мало читают. И это несправедливо. С моей точ-

ки зрения, это такой же гений, как Лев Толстой. 

Просто Дмитрий Сергеевич был выкинут совет-

ской властью из «литературного пространства» 

на долгие 70 лет. Потому что был ее ярым про-

тивником. На самом деле Мережковский очень 

интересный прозаик, поэт и драматург. Кстати, 

пьеса «Гроза прошла» стоит несколько особня-

ком в его творчестве. Она даже похожа на пье-

сы Чехова. В ней очень жестко выписан сюжет, 

что не по-чеховски, но по-чеховски очень неод-

нозначно и ярко выписаны характеры. В этой 

пьесе нет той безумной мистики, 

которая увлекла его позже. Ее напи-

сал молодой гений, который только 

начинает свой путь и начинает заду-

мываться над главными вопросами 

жизни: что такое любовь, что такое 

красота, что такое смерть… Мне 

кажется, в наше политизированное 

время обращение к таким вечным 

истинам очень кстати.

– А когда премьера?
– Восьмого марта. Спектакль «Гро-

за прошла» – наш подарок жен-

щинам. Это история про любовь, 

а мне кажется, женщины очень лю-

бят смотреть истории про любовь. 

(Смеется).

Интервью: Марина Бойкова

Максимов Андрей. Как 
оказывать первую пси-
хологическую помощь. 
Заметки психофилосо-
фа. – СПб.: ИД Питер, 
2021. – 320 с.

«СПЕКТАКЛЬ  
„ГРОЗА ПРОШЛА“ – 
НАШ ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМ 
К 8 МАРТА»

У ПИСАТЕЛЯ, ДРАМАТУРГА И ЖУРНАЛИСТА 

АНДРЕЯ МАКСИМОВА СЕЙЧАС ВРЕМЯ 

ПРЕМЬЕР. ДВЕ НЕДАВНО СОСТОЯЛИСЬ, 

А ТРЕТЬЯ ГРЯДЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ…

11Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 2 1

КНИГИ И ТЕАТР

Ф
от

о:
 Я

н
а 

О
вч

и
н

н
и

ко
ва



«ЕСЛИ БЫ 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 
УВИДЕЛ, КАК ЕГО 
ПРЕПОДАЮТ...» 

Книга «Константин РайКин и театР “сатиРиКон”» 

написана ее автоРом, известным КРитиКом 

и истоРиКом театРа ДмитРием тРубочКиным, 

К Двум юбилеям – 80-летию театРа и 70-летию 

Константина аРКаДьевича РайКина. в ней Рас-

сКазывается о пеРвом ДваДцатилетии (1987–

2007) обновленного «сатиРиКона»: о гРомКих 

пРемьеРах, РежиссеРсКих нахоДКах, блестящих 

аКтеРсКих Работах… оДнаКо это интеРвью – 

не стольКо о Книжной новинКе, сКольКо о том, 

что волнует сегоДня РуКовоДителя оДного из 

самых яРКих РоссийсКих театРов.

«К
ор

ол
ь 

Л
ир

»

онстантин Аркадьевич, хотелось бы, чтобы у книги 

было как можно больше читателей. Она того стоит. 

Однако людей, предпочитающих умное и глубокое 

в литературе, а следовательно, и в театре, становит-

ся все меньше. Возразите?

– Нет, не буду возражать. Хотел бы, но не могу. Чтение 

как процесс – и это беда! – уходит из навыков совре-

менных людей. И связано это с безобразным уровнем 

школьного образования. Я, поскольку преподаю, постоянно получаю тому под-

тверждение. Даже очень талантливые студенты, с большими задатками актер-

ских способностей оказываются абсолютно ничему не обученными в школе, 

в том числе у них нет потребности в книге. А отсутствие чтения – это отсутствие 

воображения, отсутствие фантазии... Сегодня это явление общемировое, но 

для России особенно тревожное, потому что Россия – читающая 

страна. Не в таких масштабах, о которых говорили большевики, 

но – читающая. Была. Другой вопрос – ЧТО читающая, ответ на 

него тоже может оказаться невеселым. Но все-таки раньше лите-

ратура занимала куда большее место в жизни людей, чем сейчас, 

и вообще навык чтения был достаточно прочно привит. Но эти гад-

жеты… они все в нас изменили, главное, изменили психологию. 

Это как цунами, которое, я думаю, сначала накроет мир, а потом 

ужаснет своими последствиями. То есть у меня есть ощущение, 

что явление, о котором мы сейчас говорим, оно временное. Чело-

вечество должно как-то одуматься. Хотя самое плохое еще впере-

ди. Пока мы сталкиваемся лишь с началом этой волны. 

– Достигнем дна, оттолкнемся – и наверх? Хорошо бы!.. А как бы-

стро ваши нечитающие студенты начинают читать?

– Быстро. Если студент не хочет, чтобы его выгнали через полго-

да. Иначе никак, надо же сдавать экзамены. Театральное учебное 

заведение – это ведь не только социальный, но 

и интеллектуальный лифт. Поэтому надо чи-

тать. Нет навыка? Ну так заимей его, будь лю-

безен. Если хочешь быть актером.

– Вы той школе, в которой учились, благодарны 

за знания?

– Мне повезло: я учился в физико-математиче-

ской школе при Ленинградском университете, 

которую организовал Марк Иванович Башма-

ков, наш крупнейший математик, светило, а се-

годня еще и известный в стране коллекционер 

книг. Вот недавно делаю покупку в «Москов-

ском доме книги», и мне говорят: «Вот вы купи-

ли книжку, а первый экземпляр купил 

Марк Иванович Башмаков». Я: «Когда 

это было?» – «Позавчера». Я был по-

ражен! Он, оказывается, жив-здоров, 

альпинизмом занимается, а я его со 

школы знаю, с моих девятого и деся-

того классов, представляете? Марк 

Иванович был важнейшим человеком 

в Ленинградском университете, и его 

школа – это была прямая дорога в этот 

вуз. Набирали лучших учеников, бу-

дущих студентов, победителей олим-

пиад – математических, физических, 

химических и биологических. Но даже 

победителям надо было держать экза-

мен при поступлении в эту школу. 

К

«Своим голосом»

Интервью: Марина Бойкова

Трубочкин Дмитрий. 
Константин Райкин 
и Театр «Сатири-
кон». – М.: Эксмо, 
2021. – 288 с.
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такого результата – читай! В литературе нет 

наглядности, и в этом ее колоссальное досто-

инство – та самая «тренировочная» функция. 

Вот еще близкий пример – немое кино. Раз-

ве недостаток был – отсутствие звука и речи? 

Это было достоинство! Благодаря этому под-

нялось искусство мизансцены, жеста, мими-

ки, позы – выразительности! Чаплин – может 

быть, самый гениальный человек в искусстве 

ХХ века – почему восставал против того, что-

бы в кино пришел звук? Потому что «разврат» 

средств не приводит к высоким результатам! 

Так и здесь. То, что литература лишена на-

глядности, – колоссально важное ограниче-

ние, требующее от мозга увидеть невидимое, 

увидеть то, что лишь описано словами. И это 

важнейший процесс! А сейчас все в картин-

ках. Нажал пальчиком кнопку на гаджете – 

посмотрел. И получил что-то поверхностное,  

какую-то хрень… 

– Потому-то и зрителей в театрах становится 

меньше: спектакли, которые не только развле-

кают, сложны для потребителей «картинок».

– К сожалению, да. И, знаете, механизм этого 

немного похож на то, что происходит при пан-

демии. Когда в сентябре открыли все залы, 

все театры, думаете, люди хлынули, соскучив-

шись? Ничего подобного. Театры, даже самые 

аншлаговые, стали испытывать страшный де-

фицит зрителей. Люди просто отвыкли туда 

ходить. Это же привычка. Она, конечно, вос-

становится, но не сразу. Я это к чему… К тому, 

что да, возможно, на наши спектакли придет 

только 25 процентов зрителей, но это будут 

самые лучшие зрители – те, кто без театра не 

может жить. Так же, я думаю, и с читателями. 

Идет отбор на верность нашим видам искус-

ства, этому полю культуры. В нем останутся 

только люди, по-настоящему испытывающие, 

скажем, необходимость в книге. Причем не 

желающие ее читать в электронном виде, 

а любящие книгу как вещь, которую приятно 

держать в руках, ощущать ее запах…

– Вы были победителем олимпиад по биологии, да?

– Не только. И по математике, и по физике. Я тогда был вообще очень голова-

стый. (Улыбается.) И вот в те стародавние времена мы с Марком Ивановичем 

и познакомились. А теперь переписываемся, потому что он живет в Питере. 

Недавно подарил мне две замечательные книжки. Потрясающий человек!.. 

Вы спрашиваете, благодарен ли я школе. Конечно! Некоторые учителя, кото-

рые были очень молодыми в те годы, живы и сейчас, и я с ними до сих пор дру-

жу. Например, Галина Васильевна Беркович, математику у нас преподавала. 

Такая была прелесть! Такой и осталась. Настоящая петербуржская интелли-

гентка. Она и в консерваторию ходит, и в театры, и в оперу. 

А какая гениальная была у меня учительница литературы! Ее звали Наталья 

Павловна Соболева. Недавно умерла. Она была подружка моя всю мою жизнь. 

Я ее сюда, в Москву, вызывал на премьеры. Умнейшая! Наталья Павловна за-

мечательно свежо и своеобразно преподавала литературу. Мы проходили все 

по программе, но она вела уроки не кондово по хрестоматии, а так, как счи-

тала нужным. Водила нас в БДТ на «Горе от ума» с Юрским, на «Идиота» со 

Смоктуновским, а потом мы обсуждали спектакли на уроках. Не только в на-

шем классе – во всей школе царила настоящая творческая, духовная, интел-

лектуальная атмосфера. Я вообще не знаю, что было бы со мной без этого. 

Мы же колоссально зависим от тех, к кому попадаем в руки, особенно в юном 

возрасте. 

– Но вы родились в такой семье, что можно было бы не опасаться.

– Да, это важно. Но семьи недостаточно. Школа здесь играет не меньшую роль.

– Вот вы уже сказали, что чтение тренирует воображение. А чем грозит отсут-

ствие такого «тренажера»?

– Ну, это… как не писать рукой. Сейчас ведь у молодых нет почерка, потому что 

они не пишут, они печатают. Мелкой моторики нет. А это, знаете, тоже на мозг 

негативно действует. А когда не работает воображалка… Понимаете, человек 

с ущербным воображением – он и во всем остальном ущербен. Не хочешь 

«Шутники»
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– Когда я вошла в ваш кабинет, вы держали 

в руках книгу с яркой обложкой. Это роман?

– Нет, не роман. Книга называется «Шекспир 

и узурпатор. С Кшиштофом Варликовским 

беседует Пётр Грущинский». То есть эта книга 

написана в виде беседы известного польско-

го критика со знаменитым польским режис-

сером. Дело в том, что я председатель жюри 

«Театрального романа» – есть такой конкурс, 

такая премия, учрежденная Бахрушинским 

музеем. Благодаря этому уже который год 

приобретаю и читаю лучшие книги о театре, 

которые выходят в России. 

– В книге «Константин Райкин и Театр “Сати-

рикон”» автор отмечает особую любовь акте-

ра и режиссера Константина Райкина к клас-

сике, которая, воплощенная на сцене, всегда 

оказывается очень созвучной современно-

сти. К какому произведению вы сейчас приглядываетесь?

– Я сейчас все приглядываюсь, приглядываюсь к Пушкину. (Смеется.) Собствен-

но, я к нему приглядываюсь и им занимаюсь постоянно, и все больше и боль-

ше. Он меня не просто завораживает, а буквально затягивает в свою жизнь, и я 

нахожу в нем все больше откликов на какие-то свои ощущения и мысли. Меня 

сильно и по-новому увлекает Достоевский. Хочется заново его перечитывать. 

Понятно, что надо читать новое, но полезно перечитывать и старое, потому что 

одного раза для таких произведений мало. Обязательно выяснится, что ты со-

всем не то и не так понимал и чего-то важного просто не помнишь или раньше 

не оценил. С Достоевским и Пушкиным постоянно происходят такие вещи. И я 

думаю, как сделать так, чтобы это ощутил современный зритель. А еще я пере-

читываю Шекспира. Эти писатели – как океаны! Можно вообще заниматься всю 

жизнь только их наследием. Наверное, надо и другим. Но если только этим, то 

уже может не хватить жизни раскрыть все эти бесконечности и бездонности.

– Вы потрясающе читаете Пушкина – абсолютно понятно и при этом… неожи-

данно.

– У меня ощущение, что во мне вызревают какие-то… экстравагантные вещи, 

которые по возрасту не должны были бы быть мне свойственны. (Смеется.) 

Хочется перевернуть некоторые укрепившиеся в нашем чтецком искусстве 

традиции, которые я считаю ужасно неправильными. Пушкин! Этот живейший, 

пылающий, страстный человек! Откуда же взялась созерцательно-величавая 

интонация в чтении его стихов?! Почему даже замечательные артисты произ-

носят их таким голосом, который ни к чему живому отношения не имеет? Пуш-

кин не был таким. Он писал стихи страстями, кровью своей! Мне кажется, все 

это по-другому должно звучать. Взять стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Почему его традиционно читают с интонацией какой-то глу-

пой хвастливости? Стихотворение написано за полгода до дуэли, когда вокруг 

Пушкина уже сгустились тучи, когда уже началась вся эта гибельная интрига, 

когда его считали исписавшимся. И он мучился. Откуда же это хвастовство? 

Если бы Александр Сергеевич увидел, как его преподают, как он навяз в зубах 

у всего современного школьного братства, как у них скулы сводит от скуки, ког-

да они слышат его фамилию! Не это ли он предвидел, когда писал, что к нему не 

зарастет народная тропа? Не говорил ли он об этом с горьким юмором, с сар-

казмом, а может быть с ужасом, пусть и веселым? Понимаете? 

– Да, вернуть бы нам интерес к тому, что не сиюминутно и не материально, но 

очень важно для ума, сердца, и для того, чтобы дети выросли людьми, знаю-

щими, что такое «духовной жаждою томим».

– Меня очень тревожит, что люди ничего не помнят. Свою ближайшую исто-

рию не знают! Это означает, что они… недостойны счастья. У меня эта мысль 

родилась после прочтения рас-

сказа Славы Сергеева, есть такой 

очень хороший писатель. Послед-

няя книга, которую я купил, как раз 

его – «Путешествие Фомы». А рас-

сказ называется «Замолчите, пожа-

луйста». Там про психологический 

эксперимент, который провел пси-

хоаналитик: разыгрывание судьбы 

одной девушки. Получилась такая 

психодрама с участием других лю-

дей. Героиня, несмотря на молодой 

возраст, пришла к полному жиз-

ненному тупику, потому и отправи-

лась за помощью к психоаналитику. 

А произошло это с ней, потому что 

она не прочувствовала, не пропу-

стила через душу свою ближайшую 

историю – историю отца, матери, дедушек, 

бабушек. А у нее там были и расстрелянные 

в годы репрессий, и заключенные… Идея рас-

сказа заключается в том, что люди, проявля-

ющие равнодушие к судьбам своих предков, 

не только недостойны счастья, но и вообще не 

могут быть счастливыми. И вот эта мысль, ее 

очевидная правота, меня пронзила. 

– Прошлый год был таким трудным для всех. Но 

ведь он принес и что-то хорошее? Лично вам 

есть за что его благодарить?

– Ну конечно. Как можно не благодарить 

жизнь? Только если подвергаешься созна-

тельному уничтожению, тогда, наверное, мож-

но взмолиться о скорой смерти. А здесь – ну 

как? Конечно, все, что принесла пандемия, 

тяжело, разрушительно для театра. Никакая 

демонстрация на ТВ архивных спектаклей, 

никакие онлайн-премьеры театра не заменят. 

Это лишь попытка хоть как-то выйти из поло-

жения. Поэтому – очень сложно. Но появилась 

возможность что-то осмыслить. Мне даже ка-

жется, я мог бы больше успеть в этот антракт, 

просто ко многому тоже оказался не готов. 

Сейчас даже иногда радуюсь, что у нас есть ка-

кие-то перерывы. Нам ведь вообще не хватает 

остановок в нашей театральной жизни. Она 

очень плотная, очень. Ты не замечаешь смены 

времен года, не замечаешь, что происходит 

вокруг. Конечно, театр – это и есть моя жизнь, 

но все-таки неправильно, когда больше нет 

ничего другого, когда не замечаешь, что снег 

пошел, что листья позеленели или пожелтели 

и что это безумно красиво. А я много лет имен-

но так и жил, у меня даже выходных не было. 

А тут вдруг… Мне кажется, что в этом для меня 

какой-то намек на то, что пришло время мно-

гое обдумать, переоценить и чему-то, возмож-

но, научиться. 
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Голоса внутри нас
пилог» (напечатан посмертно, в 1961- м) – 

фрагмент незаконченной третьей части 

романа Ханса Хенни Янна «Река без бере-

гов», создававшегося в 1935–1947 годах на 

датском острове Борнхольм. В центре повествования – 

встреча Николая, внебрачного сына композитора Густа-

ва Аниаса Хорна и Геммы, и Аякса, убийцы его отца, вы-

дающего себя за Альфреда Тутайна, друга Хорна. В этой 

части события, прежде разветвлявшиеся во времени 

и пространстве, рассмотрены под новым углом зрения. 

Книга содержит комментарии переводчика и филолога 

Татьяны Баскаковой, а также подробную статью о сквоз-

ных образах романа, дополненную цветной вкладкой 

с десятками художественных произведений, помогаю-

щих понять творчество немецкого писателя.

«Э

Янн Ханс Хенни. Река 
без берегов. Часть 
третья. Эпилог /
пер. с нем., сост., 
коммент. и послесл. 
Т. Баскаковой. – 
СПб.: ИД Ивана 
Лимбаха, 2021. – 
567 с.

невидимый убийца
ся история человечества – это вечная борь-

ба за выживание. И хотя внешних угроз за 

прошедшие тысячелетия стало меньше, ря-

дом с нами всегда присутствует незримый, 

но смертоносный враг. Человечество еще не успело 

оправиться от потерь после Первой мировой вой ны, 

как перед ним встала новая угроза – грипп. Пандемия 

«испанки» 1918 года охватила всю планету и навсегда 

изменила мир. «Сколько людей ни опрашивай, вели-

чайшей катастрофой XX века они будут называть что 

угодно, кроме пандемии испанского гриппа. А когда на-

зываешь им статистику жертв, у всех неизменно глаза 

округляются и челюсть отвисает от удивления», – сетует 

автор книги Лаура Спинни, британский писатель, науч-

ный журналист изданий Nature, National Geographic, The 

Economist, New Scientist, The Guardian. 

В

Спинни Лаура. 
Бледный всадник. 
Как «испанка» 
изменила мир. – 
М.: АСТ, 2021. – 
448 с.

о весне 2020-Го 
 ногда я задаю себе вопрос: “Что нас на-

крыло сильнее: сам вирус или страх?” Что 

заставило встрепенуться или, наоборот, 

сжаться в комок? Что останется в памяти? 

Что сделало зарубку на сердце? Многие сказали, что 

“просто сидели взаперти”, но они лукавят или не разо-

брались в случившемся. Мы все изменились, но не все 

это поняли». Роман «Свидетели самоизоляции» Юрия 

Беккера о том, как обычные люди пережили будни са-

моизоляции. Как совмещали работу и отношения, чем 

заполняли освободившееся время, каким образом вы-

путывались из вороха старых и новых проблем и при-

выкали к жизни взаперти. Пытаясь найти в самоизля-

ции хоть что-то хорошее, автор старается смотреть на 

происходящее с юмором – и ему это удается. Со ску-

кой в романе борются самыми разными способами, что 

приводит порой к весьма напряженным ситуациям.

«И

Беккер Юрий. 
Свидетели 
самоизоляции. – 
М.: Эксмо, 2020. – 
416 с.

акустическая фотоГрафия
ожно сказать, Алик Якубович – 

талисман Нижнего Новгорода. 

Именно в пределах этого города 

он чаще всего фиксирует мгнове-

ния жизни, и не просто фиксирует – показы-

вает, что каждое из них имеет свою глубину, 

тайну и источник радости. Когда-то Алик был 

фотографом, чьи работы получали награды 

на престижных выставках, в том числе зару-

бежных. А потом обнаружил в себе и поэти-

ческий дар. Произошло это лет пятнадцать 

назад, судя по выходу первой его книги «Не-

растворимый кофе». Соединение двух талан-

тов в одном лице привело к открытию нового 

синтетического жанра – акустической фото-

графии. То есть стихотворение (чаще всего 

верлибр, нередко в несколько строк) являет 

свою суть в дуэте, в трио, в квартете и так да-

лее с черно-белыми фото. И не только с ними, 

но и с другими стихотворениями. Поэтому 

симфоническое полнозвучие, предназначен-

ное не для уха – для сердца, достигается, 

только когда все эти «акустические фото» со-

бираются вместе под одной обложкой. Какое 

остановленное мгновение нарисует ваше во-

ображение к такому стихотворению?

Хорошее вино и книга 
Меняют направление ветра – 
И жизнь становится попутной.

Или к такому?

– Чем старше, тем понятнее 
Закон притяжения земли, 
– Подумал он, и выпил, 
И надел старые кеды, 
И сел писать 
Расписание приключений 
На следующую неделю.

Проверить, насколько вы близки к авторскому 

видению, можно, открыв новую книгу Алика 

Якубовича «Второе счастье». Девятую по сче-

ту. В ней – сто стихотворений из предыдущих 

сборников, сто ранее не опубликованных и сто 

новых фотографий. «Второе счастье» о том, 

что страсть – это главная краска, а глубина – 

это личное пространство. О том, что самое 

удивительное в жизни – это сама жизнь.

М

Якубович Алик. Второе 
счастье. – 304 c.
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ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ 

СЕМЬИ 

Если вы раньше читали Бьянку 

Питцорно (и знаете хотя бы книгу «Послу-

шай мое сердце» или «Диана, Купидон 

и Командор»), то очень удивитесь, открыв 

«Торнатрас». В нем меньше юмора и боль-

ше злободневных итальянских проблем. 

Жульничество с недвижимостью, вечно 

орущий и стремящийся всех оболванить 

телевизор, недобросовестная полити-

ческая партия и многое, многое другое. 

Но Питцорно была бы не Питцорно, не 

помести она в центр всей этой кутерь-

мы историю семьи Тоскани. Которая 

начинается с того, что сеньора Эвелина 

и ее дети – одиннадцатилетняя Коломба 

и младший Лео – осиротели. Потом мама 

впала в депрессию, погрузившись в беско-

нечный просмотр телепрограмм. Коломбе 

пришлось вести хозяйство. Но она ока-

залась очень рассудительной девочкой. 

И быстро поняла, что есть ситуации, 

в которых можно и нужно просить помощи 

у родственников и друзей. С этого момен-

та все завертелось, как в сериале.

Для читателей 8-14 лет 
Питцорно Бьянка. Торнатрас /пер. с ит. 
Т. Стоматовой; худ. А. Юфа. – М.: Росмэн, 2021. – 
336 с.: ил. 

ТАЙНЫ ДЯДЮШКИ  

МОНТЕГЮ 

Готическая сказка Криса Пристли 

напугает даже самых смелых детишек. 

Автор мастерски закручивает сюжет вокруг 

полузаброшенного особняка Монтегю, 

куда постоянно приходит Эдгар, влеко-

мый странной жаждой услышать еще одну 

жуткую историю дядюшки. В книге Пристли 

есть и привидения, и чудовища, и демо-

ны, они живут рядом с людьми и сокры-

ты в простых предметах, будь то старое 

дерево с зияющим дуплом, кукольный 

домик – точная копия существующего или 

же обычная фотография в позолоченной 

раме. Финал каждого сюжета почти всегда 

трагичен. Но ведь в этом суть классической 

страшилки, не правда ли? Другое дело, 

что Эдгар, находящийся под впечатлением 

от дядюшкиных рассказов, вдруг начинает 

замечать происходящие вокруг странности. 

А потом обнаруживать предметы, похожие 

на те, о которых говорил Монтегю, чувство-

вать чье-то присутствие и даже убегать от 

преследования.

Для читателей от 10 лет 
Пристли Крис. Страшные сказки дядюшки Мон
тегю / пер. с англ. Д. Карельского; ил. Д. Роберт
са. – М.: Самокат, 2021. – 272 с.: ил. – (Страш
ные сказки)

РУССКИЕ ПИРАТЫ 

В ИСПАНИИ

Из повести Егора Фетисо-

ва вы узнаете о жизни в большой 

семье. Двое мальчиков-близнецов 

Женька и Валерка, девочки Саша 

и маленькая Алекс дружны, а бла-

годаря родительской находчиво-

сти еще и веселы. Однажды папа 

Вяхирев придумывает игру в пи-

ратов. Подготовка основательная: 

изучаются истории флибустьеров, 

раздаются клички, рассматрива-

ются карты и… разрабатывается 

маршрут. Оказывается, Вяхиревы 

отправляются в Южную Испанию 

на поиски клада, вот только в 

последний момент заболевает 

Алекс, и мама остается с ней 

дома. А папа и трое старших детей 

летят одни. Стоит ли говорить, 

что путешествие под присмотром 

одного родителя в принципе не-

предсказуемо? Впрочем, не обыг-

рывай автор пиратство, перед 

нами были бы обычные туристиче-

ские впечатления – походы в кафе, 

прогулки и прочее.

Для детей 69 лет
Фетисов Егор. Пиратский отпуск 
без мамы / худ. Е. Комракова. – М.: 
Детская литература, 2020. – 149 с.: 
ил. – (Наша марка)

НОВЫЕ КНИЖКИ ПРО ТАЙНЫ  
ЖИЗНИ И СМЕРТИ, ФУТБОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ 
И ДАЛЬНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
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Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный редак-

тор портала «Rara Avis. Открытая  
критика»

ЗАГАДКА СПЯЩИХ  

АРБИТРОВ 

Казалось бы, «Детективы-фут-

болисты» – типичная книжка про спорт. 

Футбольной команде школы Сото Альто, 

в которой играют как девочки, так и маль-

чики, а заодно и наш герой Пако (по про-

звищу Пакет, потому что с некоторых пор 

он мажет пенальти) грозит расформирова-

ние. Задача ребят – выиграть хотя бы один 

матч из трех. Поэтому дети, заключив се-

кретный пакт и назвав себя «Футбольней-

шими», решают выложиться и победить во 

что бы то ни стало. Дальше все вроде бы 

предсказуемо – много тренировок и дол-

гожданная победа. Но неожиданно сюжет 

уходит в сторону: во время решающего 

матча арбитр засыпает прямо на поле. 

Ребятам происходящее кажется стран-

ным, поэтому они пытаются выяснить, 

что же случилось на самом деле. В книге 

испанского сценариста Роберто Сантьяго 

намешано всего понемногу: футбол, пер-

вые подростковые проблемы, влюблен-

ность, интриги. Эмоциональные картинки 

дополняют немного неровный, но все же 

захватывающий сюжет.
Для детей 8-12 лет
Сантьяго Роберто. Детективы-футболисты. 
Загадка спящих арбитров / пер. с исп. Е. Фадее-
вой; ил. Э. Лоренсо. – М.: АСТ, 2021. – 320 с.: ил. – 
(Детективы-футболисты)

СЕКРЕТ КРАСНОЙ КОЛКАТЫ

Представьте себе раскаленную 

пеструю Калькутту (или, как ее 

называют в книге, Колкату), столицу 

индийского штата Западная Бенгалия, 

граничащего с Бангладеш. Сюда-то 

и приезжает беременная француженка 

Аделаида в поисках жениха и отца своего 

будущего ребенка. Вот уже месяц как 

Матье не отвечает на ее письма. Понятно, 

что местной полиции не хочется зани-

маться этим сомнительным делом. По-

этому девушке предстоит разбираться во 

всем самостоятельно. Единственный, кто 

ей помогает, – местный таксист Имран. 

Блуждая по злачным подворотням, они 

нападают на след Матье, скрываются от 

преследователей и открывают грандиоз-

ный политический заговор, касающийся 

распределения водных ресурсов. Отдель-

но хочется отметить работу переводчика 

Михаила Хачатурова, в этой книге он 

придумал отличный ход для перевода 

с бангла (бенгальского языка, на котором 

говорят многие герои этой книги).

Для читателей старше 18 лет 
Симон Эдди. Красная карма / пер. с фр. М. Хача-
турова; ил. П.-А. Гомона. – М.: КомпасГид, 2021. – 
120 с. – (Графический роман)

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

В КАРТИНКАХ 

Парные книжки-картинки, 

доступно рассказывающие детям 

о том, что такое Жизнь и Смерть. 

Жизнь приводит «в движение все 

на свете», плавает в море с двух-

сотлетними черепахами и летает 

в небе с насекомыми-одноднев-

ками, наполняет мир радостью. 

А Смерть всегда рядом. Она при-

ходит к старикам и младенцам, 

большим и маленьким животным. 

Иногда ей не открывают дверь, но 

спрятаться от Смерти невозмож-

но. И не потому, что она страшная 

или злая (Шнейдер любопытно 

персонифицировала обеих, 

изобразив Жизнь и Смерть как 

двух девочек-подружек, веселую 

и печальную), а потому что она 

неотъемлемая составляющая кру-

говорота вещей в природе, и если 

говорить совсем просто – «часть 

жизни, любви и тебя».
Для детей от 3 лет
Ларсен Элизабет Хелланд. Меня 
зовут Жизнь / пер. с норв.  А. Наумо-
вой; ил. М. Шнайдер. – СПб.: Полянд-
рия Принт, 2021. – 48 с.: ил.
Ларсен Элизабет Хелланд. Меня 
зовут Смерть / пер. с норв.  А. Нау-
мовой; ил. М. Шнайдер. – СПб.: По-
ляндрия Принт, 2021. – 48 с.: ил. 
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РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ  

РЕБЕНКА – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ КНИГИ «ЧУТКИЕ 

ДЕТИ», КОТОРУЮ НАПИСАЛА МИШЕЛЬ БОРБА, ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ, АВТОР ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ЭМПАТИИ. 

книгу. Самый сложный этап – вложить книгу 
в руки ребенка! Судя по результатам опроса 
детей от 8 до 16 лет, сегодня эта возрастная ау-
дитория читает меньше. Давление сверстни-
ков представляет дополнительную проблему: 
пятая часть опрошенных призналась, что стес-
няется показываться на глаза друзьям с кни-
гой! Удручающая новость для сторонников 
чтения. Интерес к чтению не снижается с воз-
растом, он резко упал за последние 30 лет. Сре-
ди семнадцатилетних 45% признались, что по 
собственной воле берутся за книгу один-два 
раза в год. Более того, мы сами меньше чита-
ем детям. В 1999 году детям от 2 до 7 лет читали 
в среднем 45 минут в день, а в 2013-м – всего 
чуть более получаса. Больше половины детей 
сказали, что предпочитают книгам телеви-
зор. (Сейчас все смотрят телепрограммы на 
мобильных устройствах.) Видео на «Ютьюбе», 
мобильные игры и приложения, переписка – 
самые популярные занятия после просмотра 
телепрограмм. Выбор цифровых развлечений 
растет, и интерес к чтению продолжит сни-
жаться, если мы сами не начнем больше читать 
детям и не установим рамки пользования мо-
бильными устройствами…
Родители сетуют, что дети не интересуются 
книгами, но мы сами сейчас читаем им реже, 
чем это делали предыдущие поколения. Хо-
рошая традиция читать ребенку перед сном 
забывается. Сейчас ей следуют всего 64% 
нынешних родителей (хотя им читал 91% мам 
и пап). Согласно недавнему исследованию, 
в 28% семей дети ложатся спать с мобильны-
ми устройствами и не знают любимых нами 
сказок. Взрослые оправдывают этот печаль-
ный факт нехваткой времени. Книжки-кар-
тинки покупают реже, и продажи печатных 
изданий падают. Похоже, родители сразу 
переходят на «взрослые» книги без карти-

Редкий родитель усомнится 
в пользе чтения, и она под-
тверждена многочисленны-

ми исследованиями. Те, кто мно-
го читает, лучше учатся в школе 
и успешнее сдают экзамены. Эти 
достижения – вклад в будущее: 
поступление в хороший колледж, 
получение стипендии и более вы-
сокооплачиваемой работы. Родите-
ли знают, что чтение способствует 
академической успеваемости, но 
недавно полученные данные под-
твердили, что дети становятся не 
только умнее, но и добрее!
В исследовании участвовали более 
17 000 человек – от рождения и до 
50 лет. Степень начитанности в се-
милетнем возрасте оказалась важ-
ным прогностическим фактором 
социально-экономического статуса 
в будущем. В другом исследовании 
обнаружили, что чтение ради удо-
вольствия в 15 лет является основ-
ным фактором успеха во взрослом 
возрасте. Чтение, особенно если 
оно приносит удовольствие, по-
ложительно сказывается на всех 
аспектах жизни детей, нынешних и 
будущих.

ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО УВЛЕЧЬ  
РЕБЕНКА ЧТЕНИЕМ?

Вроде бы все просто: дети чита-
ют и растут успешными и эм-
патичными. Но нынешняя 

цифровая культура и быстрый темп 
жизни не располагают к приобрете-
нию привычки читать. Детей циф-
ровой эпохи непросто усадить за 

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ЧУТКОГО 
РЕБЕНКА

Борба Мишель. Чуткие дети. Как развить эмпатию у ребенка и как 
это поможет ему преуспеть в жизни. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2021. – 290 с.
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нок, стремясь повысить грамот-
ность ребенка. Но это необосно-
ванно: в книжках-картинках более 
эмоцио нальное содержание, и в 
первые годы жизни они необходи-
мы для развития эмпатии. Экраны 
гаджетов снижают удовольствие от 
чтения. Дети предпочитают читать 
на электронных устройствах. «Но 
это же замечательно! – скажете 
вы. – Читают же!» Однако все не 
так однозначно. Исследования по-
казали: дети, которые читали книги 
на мобильных устройствах, в три 
раза реже получали удовольствие, 
у трети не было любимой книги, и в 
целом они не очень любили читать. 
Электронные книги удобные и мод-
ные, но не способствуют любви 
к чтению, которую мы хотим при-
вить детям. Единые образователь-
ные требования повлияли на то, что 
читают наши дети. Сейчас в почете 
научно-популярная литература, 
особенно для старших классов, по-
скольку считается, что она улуч-
шает навыки письменной речи. 
Возможно, так и есть, но именно ху-
дожественная литература развива-
ет эмпатию, умение поставить себя 
на чужое место и толерантность 
к «непохожести» других людей. 
Все это – препятствия привычке 
к чтению, но они преодолимы. Не-
давние открытия о влиянии чтения 
на развитие ребенка удивили даже 
ученых.

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА:  
ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ

У каждого есть любимая кни-
га из детства, тронувшая до 
глубины души. Как можно 

забыть историю выживания семьи 
Джоудов во время Великой депрес-
сии из книги Джона Стейнбека 
«Гроздья гнева»? Книги вдохновля-
ют и рассказывают о реальной жиз-
ни. Книга Мориса Сендака «Там, 
где живут чудовища» помогла мо-
ему младшему сыну побороть страх 
темноты. Зак командовал темным 
углам «Замри!», как главный герой 
Макс – монстрам, и это сработало. 
Макс исцелил Зака от страха!
Книги – словно порталы в другие 
миры. Из них дети узнают, что все 
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люди разные и у каждого своя точка зрения. 
Всегда считалось, что хорошее произведение 
душевно обогащает, но сейчас это доказано 
экспериментально. Канадские исследователи 
из Университета Йорка и Университета То-
ронто поразились собственным открытиям: 
тот, кто читает художественную литерату-
ру, лучше понимает окружающих, он более 
эмпатичен и охотнее воспринимает чужую 
точку зрения, чем те, кто предпочитает науч-
но-популярные книги. Более того, чем мень-
ше люди читают, тем менее они способны на 
сочувствие. В других исследованиях обнару-
жено, что книги влияют и на маленьких де-
тей. Реймонд Мар, психолог из Университета 
Йорка, выяснил, что чтение ребенку вслух 
повышает его способность представлять, что 
думают и чувствуют другие люди. Аналогич-
ный эффект дает и просмотр фильмов, но не 
телепрограмм.
Ученые из нью-йоркской Новой школы соци-
альных исследований решили узнать, какое 
чтение эффективнее развивает эмпатию. 
Участников разделили на группы и давали им 
читать выдержки из текстов разных жанров: 
из романов, удостоенных премий (авторства 
Луизы Эрдрич, Элис Манро и Уэнделла Бер-
ри), из бестселлеров («Исчезнувшая» Гил-
лиан Флинн, «Грехи матери» Даниэлы Стил 
и произведения Роберта Хайнлайна) и науч-
но-популярной литературы (статьи о людях 
из журнала Smithsonian). Одна группа ничего 
не читала. Затем участники заполняли анкету 
для измерения эмпатии и переходили в дру-
гую группу. Результаты получились интерес-
ными: те, кто читал научно-популярную лите-
ратуру и бестселлеры, а также контрольная 
группа без чтения не продемонстрировали 
никаких изменений, а у группы художествен-
ной литературы значительно улучшилась 
способность понимать чужие чувства и мыс-
ли. И это несмотря на то, что читали участ-
ники всего три-пять минут и не все любили 
художественную литературу! Чтение, даже 
недолгое, стимулирует эмпатию. Доказатель-
ства тому получены не только в опросах, но 
и на снимках мозга!

ЧТО МОЗГ ГОВОРИТ О КНИГАХ

Бывает, от книги или фильма 
так захватывает дух, что не-
сколько секунд не можешь 

пошевелиться. Теперь известно, 
что причина не только в чувствах. 
Согласно данным, когда мы рас-
познаем эмоцию у кого-то, наш 
мозг продуцирует аналогичную. 
Мы, можно сказать, «симулируем 
эмоцио нальное состояние другого 
человека». Нейронные реакции вид-
ны на магнитной томограмме мозга, 
и они могут влиять на его химиче-
ский обмен у ребенка! Нейроученые 
из Вашингтонского университета 
изучали изображения, получен-
ные на фМРТ (функциональной 
магнитно-резонансной томогра-
фии) добровольцев, пока те чита-
ли слова из предложенного текста. 
Их мозг проявлял такую же актив-
ность, какая требуется для соверше-
ния действий, о которых они узнава-
ли из текста! Когда персонаж «тянул 
тонкий шнур», у добровольцев ак-
тивировались области, отвечающие 
за хватательные движения кистей 
рук. Если персонаж менял местопо-
ложение («Прошел через входную 
дверь в кухню»), включались об-
ласти, отвечающие за ориентацию 
в пространстве. Читая художествен-
ную литературу, мы не только сопе-
реживаем героям, но и делаем все 
вместе с ними: наш мозг повторяет 
их действия! В другом исследовании 
Университета штата Мичиган сле-
дили за активностью мозга во вре-
мя чтения романов Джейн Остен. 
Когда читатели обдумывали клю-
чевые фразы, к мозгу приливала 
кровь. Хорошо написанный пассаж 
не только заставляет задуматься, но 
и переносит в другой мир, помогает 
понять чувства героев и в букваль-
ном смысле освещает мозг! 
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Вау! Панда! / худ. Цю Чжэньхань; 
пер. с кит. Е. Ольховской. – М.: 
Международная издательская 
компания «Шанс», 2021. – 35 с. 6+
ISBN 978-5-907277-41-0 

КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ведьма Белые 
Кости / худ. Ма Дэ, 
пер. с кит. А. Мо-
настырского. – М.: 
Международная 
издательская компа-
ния «Шанс», 2021. – 
72 с. 6+
ISBN 978-5-907277-
07-6

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ШАНС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКИ ДЕТСКОЙ 
КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДВЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕКРАСНО 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
СНИСКАВШИЕ ОГРОМНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ В КИТАЕ. 

ВЕДЬМА БЕЛЫЕ КОСТИ

«Ведьма Белые Кости» – это сказка, на-
писанная по мотивам классического 
плутовского романа «Путешествие на 

Запад», который повествует о путешествии монаха 
Сюаньцзана по Великому шелковому пути в Индию 
за буддийскими сутрами. На пути героев ждет мно-
го трудностей и испытаний, которые им предстоит 
преодолеть.
В сказке «Ведьма Белые Кости» монах Сюаньцзан, 
его ученики Чжу Бацзе, Ша Уцзин и Царь обезьян 
Сунь Укун встречаются со злой ведьмой, которая 
давно мечтает поймать монаха из империи Тан. 
Удастся ли госпоже Белые Кости перехитрить лов-
кого Царя обезьян?
Книга сопровождается великолепными иллюстра-
циями известного китайского художника, иллюстра-
тора детских книг, мастера традиционной китайской 
живописи гохуа Ма Дэ.

ВАУ! ПАНДА!
 

Книга «Вау! Панда!» описывает реальную исто-
рию большой панды по кличке Фэйбао (в пе-
реводе «Драгоценный карапуз»), рожденной 

в Сычуаньской академии изучения большой панды 
«Зеленый бамбук» в Китае.
Вместе с малышом Фэйбао читатель погрузится 
в удивительный мир панд и узнает интересные 
подробности о жизни этих симпатичных мишек. 
Сколько миллионов лет панде как виду млекопита-
ющих? Как этому животному удалось выжить после 
серьезных климатических изменений, происходив-
ших на Земле в далеком прошлом? Что отличает 
панду от других животных? Почему у нее нет зимней 
спячки? Что сближает панду с обезьянами? Бывают 
ли рыжие панды? Почему у панд такой добродуш-
ный вид? Умеют ли панды злиться? Символом какой 
страны стала панда и почему? Как человек помога-
ет поддерживать существование этого исчезающе-
го вида?
Все самое интересное об этих всеобщих любим-
цах – здесь, в этой красочной книге. 
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ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ГЛАЗ 
Альбом для тренировки 

зрения / ил. Н. Самари-

на, Ю. Митченко. – М.: 

Робинс, 2021. – 95 с. 

Альбом создан 
и разработан при 
поддержке ведущих 
офтальмологов специ
ально для профилак
тической поддержки 
и восстановления 
зрения. В него входят 
стерео картинки (сте
реограммы) разных 
уровней сложности, 
видов и тематики, от
веты к ним, полихро
матические картинки 
и оптические иллю
зии, различные зада
ния для тренировки 
зрения и картинки 
для профилактики 
«ленивого глаза», 
а также гимнастика 
для глаз. 

ПРО ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ 
Фюма Клэр. Экономика в 

комиксах. Том 4. Доходы 

и финансирование 

экономических агентов / 

худ. М. Опси, Э. Буде; 

пер. с фр. А. Шишовой. – 

М.: Пешком в историю, 

2021. – 32 с. 

Четвертый том 
серии рассказывает 
об экономических 
агентах и их доходах. 
Что можно сделать, 

если расходы превы
шают доходы? Каким 
образом возникает 
государственный 
долг? В чем разница 
между финансовыми 
и нефинансовыми 
сбережениями? 
Как работает рынок 
ссуд? Всегда ли банк 
одалживает только 
те средства, которые 
у него есть? На что 
тратит свои деньги 
государство?
грамотности.

КОГДА ПРИХОДИТ 
НОЧЬ 
Эртимо Лаура. Ночь. 

Книга о сне и тайнах 

темноты / ил. С. Конти-

нен; пер. с фин. И. Приле-

жаева. – М.: КомпасГид, 

2021. – 120 с.

Люди проводят во 
сне значительную 
часть собственного 
времени, а что в это 
время происходит 
на планете? Почему 
вообще наступает 
ночь? Откуда берут
ся сны и зачем они 
нужны?

ОЖИВАЮЩИЕ 
КАРТИНКИ
Мама, почему я такой? – 

М.: DEVAR, 2021. – 64 с.

Четыре истории 
о необычных героях, 
которые научат не 
сдаваться, следовать 

за своей мечтой и при
нимать себя таким, 
какой ты есть. А с по
мощью дополненной 
реальности маленькие 
читатели смогут ожи
вить сцены приключе
ний из книги, увидеть, 
как персонажи появ
ляются прямо на стра
ницах, и послушать 
историю, озвученную 
диктором. 
ы.

В МИРЕ ГЕРОЕВ, 
БОГОВ И ЧУДОВИЩ 
 Аккатино Марция. 

Большая книга мифов / 

худ. Л. Бренлла. – М.: АСТ 

дети, 2020. – 80 с. 

Фантастическое 
путешествие для ма
леньких поклонни
ков мифов и легенд 
по миру героев, богов 
и чудовищ: могуще
ственного Зевса, пре
красной Афродиты, 
коварного Минотав
ра, храбрых арго
навтов... И конечно, 
знакомство с други
ми таинственными 
существами – си
ренами и циклопом, 
нимфами и тролля
ми, кентаврами и са
тирами, у каждого 
из которых есть что 
рассказать случай
ному прохожему. 
Все легенды и мифы 
изложены простым 
и понятным языком, 
а яркие и веселые 
иллюстрации на 
каж дом развороте 
развивают вообра
жение и сразу влюб
ляют в себя.

 

УЧИМСЯ ЛЕПИТЬ 
ИЗ ПЛАСТИЛИНА
Кабаченко Сергей. 

Большая пластилиновая 

книга увлечений и раз-

влечений. – М.: Бомбора, 

2021. – 128 с. 

На страницах книги 
живут более ста пер
сонажей различной 
сложности. Все 
фигурки создаются из 
базовых форм: шари
ков, кубиков, лепешек, 
полосок, лепестков. 
Резать, катать, скру
чивать и сплющи
вать – такое под силу 
даже трехлетнему 
малышу. Пластичный 
и тактильно приятный 
материал побужда
ет детей творчески 
мыслить и помогает 
развить мелкую 
моторику. Фигурки 
получаются яркими, 
милыми, эмоциональ
ными. 

ЛЮДИ ГЛАЗАМИ 
ЖИВОТНЫХ 
Мун Чжон Хун. Челове-

коведение. Один день в 

звериной школе / пер. 

с корейск. А. Мындра. – 

М.: Росмэн, 2020. – 48 с. 

Книга, которая позво
лит взглянуть на чело
века глазами живот
ных и узнать, что у нас 
может быть общего 

с жирафом, хамелео
ном и даже с ракомот
шельником. Мудрый 
Филин – преподава
тель звериных наук – 
рассказывает уче
никам и об истории 
человечества, и о том, 
как люди ведут себя по 
отношению к природе. 
Люди глазами живот
ных – удивительные 
существа, которых 
можно встретить в са
мых разных уголках 
планеты. И нам, конеч
но, интересно и полез
но посмотреть на себя 
со стороны. 

ПОЛЬ МАРТАН И 
ВОЛШЕБНАЯ ЛУПА 
Ваган Жорж Александр. 

Поль Мартан и волшеб-

ная лупа / худ. К. Вла-

кеска. – М.: Серафим и 

София, 2020. – 240 с. 

«Поль Мартан и вол
шебная лупа», «Поль 
Мартан и орден Вифле
емской Звезды», «Поль 
Мартан и корона 
Семицарствия», «Поль 
Мартан и кольцо рыба
ка» – четыре рожде
ственские истории, 
случившиеся с главным 
персонажем. Пове
ствование начинается 
в последний учебный 
день 1973 года, когда 
Полю было 11 лет, и до
ходит до наших дней. 
«Волшебная лупа» 
учит любви, дружбе, 
верности… А еще тому, 
что важно не только 
задавать вопросы, но 
и выслушивать ответы 
на них. 
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СЕРДЦЕ ЗИМНЕЙ 
РАДОСТИ

ми были заполнены четыре фестивальных 
дня, говорят сами за себя: «Караваны люб-
ви», «Солнечная нить», «Корни и Кроны», 
«Поэзия – путь спасения»… Зрительских 
мест не хватало. Люди, также приехавшие 

из разных уголков страны, собрались в этом 
прекрасном древнем городе, чтобы убедить-
ся: есть еще у России крылья, есть рифмы, 
звуки, есть гусли и колокола. И как отрадно 
было видеть среди участников и гостей мно-
го молодых лиц! 

ХОЧЕТСЯ ГАРМОНИИ!

На фестивале царила редкостная по ны-
нешним временам атмосфера полного 

созвучия. Все рифмовалось. Об этом ска-
зала и Мария: «Даже там, где мы с Леной не 
хлопотали специально, каким-то чудесным 
образом все складывалось. Думаю, потому, 
что батюшка за нас молился (фестиваль бла-
гословил иеромонах Арсений, благочинный 
Суздаля. – Прим. ред.). Значит, по воле Божь-
ей все состоялось. Хочется же гармонии! Хао-
са и так хватает, разъединенности, какого-то 
всеобщего недоверия... А у нас вот появилось 
желание собрать друзей, согреть, поделить-
ся тем, что есть, послушать их стихи. И мы 
это сделали! Приехали из Москвы Ефим 
Бершин, Маша Ватутина, Юля Белохвосто-
ва, Сергей Старостин, из Нижнего – Анна 
Сеничева, Екатерина Боярских – я даже 

В СУЗДАЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА 
«НА ПРОСВЕТ». ЕГО «АВТОРЫ» – ПОЭТ И ЗВОНАРЬ МАРИЯ 
ТЕПЛЯКОВА И ЕЛЕНА ФРОЛОВА, ПЕВИЦА, КОМПОЗИТОР, 
АРТИСТКА ТЕАТРА ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ. 
СЛОВА ЗВУЧАЛИ! ДА ЕЩЕ КАКИЕ…

«Знаете, как отличить настоящее 
сусальное золото, а это же тон-

чайшая пластинка, от ненастояще-
го? Надо посмотреть на просвет. Не-
настоящее не просвечивает», – так 
на вопрос, почему у фестива-
ля такое название, ответила 
Елена Фролова. Про золото 
им обеим, Елене и Марии, 
рассказал Владимир Степа-
нович Кайчук, старший зво-
нарь питерского собора Вла-
димирской иконы Божией 
Матери. Елена добавила: «По-
нимаете, настоящее, а ведь 
вокруг очень много подмены, 
сейчас вообще время подмен, 
надо уметь распознавать. 
И как только проявляется на-
стоящее, все остальное рас-
сыпается». Так вот, в Суздаль 
были приглашены те, в чьем таланте 
и искренности устроительницы фе-
стиваля не сомневаются. Первона-
чальный список участников, призна-
лась Мария, был рассчитан минимум 
на пять таких праздников, но жизнь 
сама, как это обычно бывает, внесла 
коррективы. Тем не менее все сло-
жилось как задумывалось, и даже 
лучше!

КАРАВАНЫ ЛЮБВИ

В Суздаль приехали поэты, испол-
нители и музыканты из многих 

городов России. Лица этих людей не 
мелькают на телеэкране, но во мно-
гом на них держится и ими прира-
щивается отечественная культура. 
Четыре дня в культурном центре 
«Колокола и Гусли» звучали стихи 
и музыка, демонстрировались филь-
мы, состоялся вечер, посвященный 
памяти Арсения Тарковского, была 
исполнена поэма монахини Амвро-
сии Хромовой «Бутовский рекви-
ем»… Названия программ, которы-

не мечтала! – прилетела аж из Ир-
кутска!..» Добавлю, что звучали на 
фестивале гусли, скрипки, форте-
пиано, флейта, какие-то совершенно 
фантастические ударные и, конечно, 
гитары. А колокола, их звон, плыву-
щий над Суздалем, подарила тем, кто 
захотел подняться на колокольню 
Успенской церкви, ее звонарь Маша 
Теплякова.
Между прочим, она, хозяйка фести-
валя, не только поэт, но и дипломи-
рованный философ. Ее, уроженку 
Калининграда, судьба удивитель-
ными путями привела в Суздаль. 

Здесь произошла и первая 
встреча Марии и Елены. Се-
годня они не только соавторы 
песен, но и создатели теперь 
уже двух фестивалей: поэти-
ческого «На просвет» (обеща-
но, что он станет традицион-
ным) и музыкального «Гусли 
мира», который проходит ле-
том в Суздале уже семь лет.

ПРИВЕТ ОТ  
УШЕДШЕЙ ЗИМЫ!

Елена рассказала, что пе-
ред отъездом из Москвы 

на фестиваль она спросила 
у Елены Камбуровой, что будет, если 
поэзия, выраженная в стихах, станет 
совсем не нужна людям? Елена Ан-
тоновна ответила так: если человек 
не перестанет радоваться солнцу, не 
перестанет восхищаться деревом, 
птицей, красотой другого человека, 
поэзия никуда не денется. Она оста-
нется в душе. Слова ей для этого не 
нужны. «И это правда! – восклица-
ет Елена Фролова. – Удивительно, 
насколько они созвучны – поэзия 
и природа. Посмотрите, как здесь, 
в Суздале, все волшебным образом 
совпало: люди наполнялись поэзией, 
музыкой, потом выходили на улицу, 
а там все продолжалось в той кра-
соте, которую нам подарила погода. 
Суздаль во время фестиваля стал 
просто сердцем зимней радости! Бо-
женька и тут постарался для нас…»
Да, это были самые красивые дни 
конца января – с легким морозцем 
и искрящимся снегом. И этот рас-
сказ – привет всем от ушедшей 
зимы! 

Текст: Марина Бойкова

 Мария Теплякова и Елена Фролова
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ПРАВИЛА  
РЖАНОГО ХЛЕБА
Кириллов Сергей. 
Ржаной хлеб. Азбука 
пекаря. – М.: АСТ, 
2021. – 192 с.

Какой хлеб вкуснее – 
белый или черный? Однозначного 
ответа нет, все зависит от пристра-
стий и традиции. В старину черный 
хлеб считался пищей простого 
люда, но потом, когда диетологи 
выяснили, сколько в нем пользы, 
такой хлеб стали есть все, и он 
стал почти деликатесом. Многие 
начинающие хлебопеки считают, 
что печь ржаной хлеб сложно, 
его трудно месить и формовать. 
Все страхи развеет и расскажет 
о правилах выпечки ржаного хлеба 
книга Сергея Кириллова, извест-
ного блогера, практика и теорети-
ка хлебного дела. Он совладелец 
кухмистерской «Профессор Пуф», 
концепция которой построена 
вокруг качественного ремеслен-
ного хлеба. Сергей ведет свою 
онлайн-школу. Для него ржаной 
хлеб – это страсть, он постоянно 
экспериментирует со вкусами, 
а его книга поможет вам найти 
свой путь в работе с ржаным те-
стом. В книге 70 авторских рецеп-
тов хлеба с подробным описанием. 

Текст: Наталья Колесникова

ВСЕ СПОСОБЫ 
ХОРОШИ 
Охара Бонни. Выпеч- 
ка хлеба для начи-
нающих. Без замеса, 
из замешенного и 
сдобного теста. – М.: 
ХлебСоль, 2020. – 176 с.

Пекарь из Калифорнии Бонни Оха-
ра умеет печь разный хлеб: и на 
дрожжах, и на соде, и на закваске. 
Она тоже училась пекарскому делу 
по книгам, причем из библиоте-
ки, поскольку живет в маленьком 
городке. Сначала это был способ 
накормить семью, а в итоге она 
открыла собственную пекарню, 
к которой выстраивается очередь. 
Бонни считает, что нет одной 
книги, способной научить всем 
тонкостям этого дела. Ей потребо-
валось прочесть около 20 изда-
ний. Бонни рассматривает все 
способы выпечки хлеба, начиная 
с простейшего, и шаг за шагом ве-
дет новичка к самому сложному – 
выпечке хлеба на закваске. Очень 
подробно описывает технологии 
и приемы, сопровождая их поша-
говыми фотографиями. Большое 
внимание автор уделяет работе 
над ошибками в хлебопечении, 
отвечая на популярные вопросы.

ШКОЛА МАСТЕРОВ
Корнышова Наталья, Корнышов Антон. 
Дикие пекари. Как испечь хлеб на заква-
ске с нуля у себя дома. – М.: Комсомоль-
ская правда, 2020. – 159 с.

Вы задумывались о том, какой хлеб 
едите? И почему каравай из неболь-

шой пекарни вкуснее, чем батоны промышленного 
производства? Ответ прост: массовый хлеб готовят 
на дрожжах, а пекарский – на закваске. Именно такой 
хлеб пекли наши предки, и он гораздо полезнее. Воз-
рождение традиций старинного хлебопечения – общая 
мировая тенденция, и первые книги о хлебе на за-
кваске у нас были переводными. Но вскоре появились 
свои «дикие пекари», то есть те, кто готовит хлеб путем 
естественного брожения. Одними из пионеров этого 
движения стали Наталья и Антон Корнышовы. Много 
лет они пекут хлеб на закваске и прошли все этапы: 
от хлеба для себя до собственной пекарни. Отдав ей 
несколько лет жизни, поняли, что накормить каче-
ственным хлебом смогут лишь тысячу человек. И тогда 
создали свою онлайн-школу, чтобы научить хлебопече-
нию всех, кому это интересно. Проводят они и бес-
платные мастер-классы. Большой опыт преподавания 
и практики помог Корнышовым написать эту книгу. С ее 
помощью вы сможете правильно выбрать инвентарь 
и муку, научитесь выводить закваску и ставить на ней 
опару, узнаете азы замеса белого и ржаного хлеба. 
Проше всего начинать печь хлеб в формах, советуют 
мастера, это всегда гарантирует хороший результат. 
А главный залог успеха – сильная закваска и длитель-
ность процесса брожения теста. Все рецепты в книге 
просты и рассчитаны на небольшие порции хлеба. 

ПЕЧЕМ  
ПО ПРАВИЛАМ  

И С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

И ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН
Забавников Иван. 
PRO ХЛЕБ и не толь-
ко. Тонкости забав-
ной выпечки. – М.: 
АСТ, 2020. – 160 с. 

Можно ли научиться печь хлеб по 
книгам? Питерский хлебопек Иван 
Забавников считает, что да. Его 
знакомство с магией хлеба нача-
лось с рецепта хлеба с беконом из 
книги француза Ришара Бертине. 
Опыт удался, Иван увлекся хлебо-
печением и стал делиться резуль-
татами своих запеков в «Инстагра-
ме». Благодаря этому он нашел 
единомышленников и сменил про-
фессию – стал работать в пекарне. 
В книге вы найдете ценные советы 
о выведении и хранении закваски, 
о способах замешивания теста 
и секретах выпекания. Фишка 
Ивана – выпечка хлеба в духовке 
с паром, причем он часто исполь-
зует муку из обычных магазинов, 
доказывая, что и из нее можно 
испечь вкусный хлеб. Все рецеп-
ты просты и выверены, процесс 
приготовления теста описан как 
для ручного замеса, так и для 
тестомеса, а выпечка – в форме 
и без нее. 

ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ – НЕ ТОЛЬКО МОДНЫЙ ТРЕНД ИЛИ ТЕРАПИЯ, НО И ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ ЖИЗНИ, ВЕДЬ ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА. В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ МНОГИЕ 
ПОНЯЛИ, ЧТО ЕСТЬ ВЕЩИ, БЕЗ КОТОРЫХ ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ. И СТАЛИ МАССОВО 
ПЕЧЬ ДОМАШНИЙ ХЛЕБ. НАШИ ВЕДУЩИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА БЫСТРО СРЕАГИРОВАЛИ 
НА ЭТОТ ЗАПРОС И ВЫПУСТИЛИ НЕСКОЛЬКО КНИГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, АВТОРАМИ 
КОТОРЫХ СТАЛИ ОПЫТНЫЕ ПЕКАРИ.
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рители помнят прекрасные 

фильмы и спектакли по про-

изведениям Гоголя, Остров-

ского, Чехова. Какой же бу-

дет «Женитьба» Юрия Грымова?

– Во-первых, она будет именно та-

кой – «Женитьбой» Юрия Грымова. 

Я совершенно уверен в том, что 

люди ходят в театр не для того, что-

бы погреться. Напомню прекрасные 

слова Островского: «Публика ходит 

в театр смотреть хорошее исполне-

ние хороших пьес, а не самую пье-

су: пьесу можно и прочесть дома». 

Во-вторых, я считаю, что, когда те-

атр превращается в музей, когда 

режиссеры относятся к классиче-

ским хрестоматийным произведе-

ниям как к археологическим экспо-

натам – все это несет смерть театру. 

Театр должен постоянно развивать-

ся. Не только и не столько по форме 

(пересказать классическую пьесу 

языком современной подворотни 

не так уж трудно), но прежде всего 

по своему содержанию, наполне-

нию. При этом я всегда очень бе-

режно отношусь к авторскому тек-

сту, и отмечу, что тексты выбранных 

мною пьес уникальны! Удивительно, когда лишь за одно пред-

ложение автор может передать характер героя! Я соединил 

трех, казалось бы, разных авторов – Гоголя, Островского и Че-

хова – не ради эффектного сценического «фокуса». И действи-

тельно, фильмы и спектакли по ним пре-

красны. Но все эти постановки и картины 

были про мужчин – очень странных, мож-

но сказать фриков. Я же концентрируюсь 

на женщине, герои не, Агафье Тихоновне. 

Я не видел, чтобы кто-нибудь называл ее 

по фамилии! А она есть: Купердягина Ага-

фья Тихоновна. Вслушайтесь, вчитайтесь в эту фамилию – она 

же абсолютно говорящая, это важная информация от автора! 

Хотя во всех трех произведениях представлены самые разные 

мужские типажи – от военных до шарлатанов, от скряг до ге-

роев, объединяет их одна черта: эти мужчины никого не любят. 

Кому-то из них нужны деньги, ко-

му-то знание французского языка, 

дабы «кинуть понты» перед друзь-

ями; все они, по сути, до глубины 

души меркантильны. 

– Юрий, в «Модерне» уже идет спек-

такль женской тематики «Матрешки 

на округлости Земли». Почему вы 

вновь обращаетесь к «женщине»? 

– Даже мою дебютную картину «Му-

Му» я снял не про собачку, а про 

барыню, прототипом которой, кста-

ти, послужила мать Тургенева. Так-

же и «Казус Кукоцкого»: это очень 

«женское» кино, и при подготовке 

картины я даже прослушал курс 

акушерства и гинекологии. Не гово-

ря уже про «Три сестры» по Чехову. 

Заметьте – не три брата! Мне всег-

да интересен человек, его приро-

да, в частности – женская природа. 

В спектакле «Женитьба» я сконцен-

трировал все действие вокруг жен-

щины, ее чувств: а каково ей смо-

треть на всех этих женихов? Ведь 

она хочет любви – настоящей! Хочет 

ее и в то же время боится. Может, 

в «Женитьбе» я решил посмеяться 

над мужчинами… И нельзя забы-

вать, что и Гоголь, и Чехов, и Остров-

ский писали в жанре сатиры, они 

показывали, насколько пошло вы-

глядит желание людей обогатить-

ся любым путем. Прошло полтора 

столетия – ничего не поменялось. 

Мы видим огромное количество мо-

лодых мужчин, которые за деньги 

готовы на все! А слово «нелюбовь» 

нынче звучит практически в каждом 

фильме. 

– Чем эстрадный опыт Лолиты помог ей в создании образа Ага-

фьи Тихоновны на сцене театра?
– Лолита – драматическая актриса, я знаком с ней – страшно 

сказать! – тридцать лет. Тем, кто с пренебрежением относит-

ся к жанру эстрады, могу сказать: только 

хороший драматический артист способен 

качественно сделать на сцене эстрадный 

и комедийный номер. Я считаю, что у Ло-

литы есть этот талант и есть большое же-

лание. Прекрасно, когда человек пытается 

делать что-то новое для себя, осваивает 

разные области. И вообще, вся эта женитьба, чехарда с кан-

дидатами на руку и сердце – поверьте, ей есть что сказать по 

этому поводу, жизненного опыта у нее хватает! И я очень рад, 

что Лолита вошла в труппу театра «Модерн», зритель увидит ее 

не только в премьерной «Женитьбе», но и в других спектаклях. 

«ЖЕНИТЬБА» ГОГОЛЯ, «ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» ЧЕХОВА, «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» ОСТРОВСКОГО – 

В НОВОМ СПЕКТАКЛЕ РЕЖИССЕР 

ТЕАТРА «МОДЕРН» ЮРИЙ ГРЫМОВ 

СОХРАНИЛ АВТОРСКИЙ ТЕКСТ 

ЭТИХ ПЬЕС, НО ПЕРЕНЕС ВЕЧНЫЕ 

СЮЖЕТЫ В СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, 

С ИРОНИЕЙ ПОКАЗАВ ПОРОКИ 

И НУЖДЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА.

«В СПЕКТАКЛЕ 
„ЖЕНИТЬБА“ Я 
СКОНЦЕНТРИРОВАЛ 
ВСЕ ДЕЙСТВИЕ 
ВОКРУГ 
ЖЕНЩИНЫ, 
ЕЕ ЧУВСТВ»

Комментарий Лолиты: «Для меня самое 

важное в спектакле по этим трем пьесам 

то, что в версии Юрия Грымова впервые 

в жизни Агафья Тихоновна – не дура. И это 

большое достижение и поиск режиссера!»

24

ПРЕМЬЕРА

Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 2 1

рий, какие качества, на ваш взгляд, необходимы сейчас лю-

дям, чтобы вписываться в сложную картину мира?

– Каждый человек и есть частичка картины мира. Эта кар-

тина состоит, конечно, из государств, законов, успехов наук, эконо-

мик, но все больше из людей. Мы видим невозможные ранее при-

меры Стивена Хокинга, Илона Маска, Билла Гейтса, Греты Тунберг 

и множество людей, которых содержит государство. И при этих лич-

ных достижениях выбор для конкретного человека все шире и шире, 

он может вообще никуда не вписываться. Разве можно было раньше 

поставить под сомнение судьбу планеты из-за изменения климата 

человеком или современную мощь общественных феминистских 

и прочих протестных движений, представить пандемию 

и конец человека как биологического вида или, наоборот, 

переселение на Марс? Скорость перемен обещает нам 

появление принципиально нового и даже неприемлемого 

для большого количества людей. Сам биологический че-

ловек и его привычная цивилизация будут раскачиваться 

временем, распадаться и меняться.

– Кажется, именно об этом вы написали в своем романе 

«Клязьма и Укатанагон»? В нем удивительным образом пе-

ресекаются психологизм современной прозы и футуристи-

ческий месседж второй части.

– Мы живем во время принципиального перелома человеческой циви-

лизации. Разум человеческий как инструмент познания не ориентиро-

ван на человека, оторван от его благих желаний и прежних представле-

ний о мире. Как математика не может не признавать, что 100 больше, 

чем 64, так и разум не может не признавать более ценным больший 

разум, быстрейший разум, чувствительнейший разум. То есть мы не 

можем не создать искусственный разум с искусственными чувствами, 

этого нового бога, который сейчас так же страшен, как прежний гроз-

ный бог на облаке, ввергающий нашу грешную плоть в геенну огненную. 

Но есть надежда, что он станет противоположностью этой страшилки, 

как стал любовью милосердный господь нашего времени. Книга хочет 

предупредить нас об этой очень непростой метаморфозе. Не о том, что 

искусственный разум будет управлять нашими ядерными ракетами, а о том, 

что мы сами станем искусственным разумом и наследниками великих твор-

ческих смыслов, накопленных человечеством.

– То есть хотим мы или нет, но будет создан искусственный интеллект, кото-

рый начнет жить всей нашей жизнью. Какую угрозу это несет человечеству?

– Самая большая угроза человечеству – это плотская хищная природа чело-

века. Но представьте, что ее начинают выводить под корень – это угроза или 

благо? Хотите превратиться в ангела бесплотного?

– Ваши сборники стихов нашли отзыв в сердцах людей, как видно по реакциям 

на вашей странице в «Фейсбуке». Вы себя ощущаете писателем или поэтом?

– Это, конечно, две разные истории. Про двух разных Робинзонов в двух 

разных природных зонах. Время идет по-разному, разный климат, опасно-

сти, навыки и разная добыча. К тому же жизнь в одной зоне после другой – 

тоже особый навык. Мне нравятся обе, тем 

более что на самом деле только в одной зоне 

ты – Робинзон. В другой, если и человек, то не 

совсем. Но, конечно, и не ангел.

– Ваши стихи требуют от читателя сосредото-

ченности и вдумчивости. Они и от вас, навер-

ное, требуют особого подхода?

– Особого подхода требует даже подход к ско-

вороде, у меня постоянно сгорает еда. Забы-

ваешь выдвинуть соответствующую антенну. 

Они из тебя выдвигаются в разных 

случаях разные, а ты так должен вну-

три себя устроить, чтобы понимать, 

что делаешь, и принимать сторонние 

сигналы. Со стихами объяснять это 

сложно, с картошкой попроще.

– Вы член Международного клуба афо-

ристики, у вас более сотни афоризмов. 

А о поэзии среди них что-то есть?

– «Поэзия ранит раненых»... ну и, ска-

жем, «Божий дар оплачивается полу-

чателем».

– Какой период жизни вы назвали бы самым 

интересным? А самым счастливым?

– Самый интересный период – это обвал, сла-

ва тебе, господи, СССР и наставшая свобода, 

подарок небес для мучившей себя столетия-

ми России. А самый счастливый период – это 

сейчас. И еще пять лет назад. Да, еще и де-

сять тоже, и в промежутках.

– В какой момент вы поняли, выражаясь сло-

вами Тэффи, что не можете не писать?

– Когда справился более-менее 

с остальными страстями. Мне по-

везло, всерьез писать начал позд-

но, за 45 лет, и все прочие радости 

тогда уже поддавались пусть недо-

статочному, но контролю. А жела-

ние писать не хотелось ни унимать, 

ни контролировать.

– Вы за доброту, простоту или за 

красоту, которая спасет мир? То 

есть вы толстовец или достоевец?

– Конечно, мы все за доброту 

и простоту, как оба этих великих писателя. 

Насчет правды, особенно сейчас и особенно 

в России, сложнее: уничтожены основы для 

суждений о правде, ложь превратилась даже 

не в приправу, а в ежедневную народную по-

хлебку. Красота? Насчет красоты у Фёдора 

Михайловича – это как у Ахматовой «из какого 

сора растут стихи», красота фразы не связа-

на с реальностью. Любил, грешный человек, 

красиво высказаться. Красота – испытание, 

и погубить – это запросто. Конечно, скорее 

толстовец, вегетарианец и пацифист. Но не 

очень скоро.

Интервью: Галина Чайковская

«САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ПЕРИОД – ЭТО СЕЙЧАС»

НАШ ГОСТЬ – ПИСАТЕЛЬ ЮРИЙ ЛАВУТ-ХУТОРЯНСКИЙ, 

АВТОР ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ «ГОЛОС ТРАВЫ», 

«ЦВЕТ И ЗВУК» И РОМАНА «КЛЯЗЬМА И УКАТАНАГОН».
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«КАЖДЫЕ ТРИ ДНЯ 
У НАС ВЫХОДИТ КНИГА – 
ЭТО НЕМАЛО!»

лена Анатольевна, ИД ВШЭ 

двадцать лет. Вы начали с науч-

ной литературы, а потом стали 

публиковать мемуары, траве-

логи, дневники и другой популярный 

нон-фикшен, что значительно расшири-

ло вашу аудиторию.

– Если быть более точными, то вышли мы 

на рынок с учебной литературой, которая 

была чрезвычайно востребована в начале 

нулевых. Представьте, новое универси-

тетское издательство печатает и распро-

дает шеститысячные тиражи учебников. 

елена анатольевна иванова, директор издательского дома высшей 
школы экономики: «мы решили вернуться к почти забытому 
в российской научной сфере жанру книги как произведения искусства. 
пока в таком исполнении нам видятся книги культурологической, 
исторической и филологической направленности. но ничто не 
мешает дополнить серию изданиями по урбанистике, моде, дизайну, 
биологии... все неотъемлемые атрибуты научного издания мы 
сохраняем и не планируем уходить в жанр научпопа». 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВШЭ  
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

 Книжная летопись на-
считывает около 2 тыс. 
изданий, из них более 150 пе-
реводных. 

 В год выходит порядка 
130 книжных изданий, 
в 2020-м выпуск составил 
129 наименований, в их числе 
23 переводных, и не упал по 
сравнению с 2019 годом. 

 Совокупный тираж по-
следние годы удерживается 
на уровне порядка 60 тыс. 
экземпляров. Средний 
показатель складывается 
из нулевого тиража для элек-
тронных изданий и типич-
ного сейчас для нас тиража 
в 1 тыс. экземпляров. 

 Все книги издаются 
и распространяются как 
в бумажном, так и в элек-
тронном виде. Исключение 
составляют редкие зару-
бежные издания, на которые 
не удалось получить прав на 
электронное издание и рас-
пространение. 

 С 2020 года книги стали 
доступны в аудиоформате 
благодаря сотрудничеству со 
студией звукозаписи Vimbo. 

электронной, сложнее проскочить текст, 

внимание цепляют картинки. Единомыш-

ленников в этом вопросе мы нашли в сту-

дии ABCdesign, возглавляемой Дмитрием 

Мордвинцевым. Первой нашей совместной 

работой стал редизайн Проекта серийных 

монографий по социально-экономическим 

и гуманитарным наукам. Книги знаменитой 

«черной серии» теперь выходят с пояска-

ми-полусуперами четырех цветов, соответ-

ствующих четырем образующим проект се-

риям. Вторым совместным проектом стала 

серия «Новые источники по истории России. 

Rossica Inedita». Традиционно сухо подавае-

мые в книгоиздании архивные материалы 

с комментариями благодаря очень живому, 

занятному оформлению выглядят и читают-

ся почти как детектив, благо история дает 

для этого основания. Вот, пожалуйста, днев-

ники. «Заботы и дни секунд-майора Алексея 

Ржевского. Записная книжка (1755–1759)». 

Ехал наш герой из Москвы в Ригу. Как пре-

одолевал он этот путь, какие трудности 

испытывал и как порой хандрил во время 

путешествия, описано в его дневнике с ин-

тереснейшими подробностями, в том числе 

бытовыми. А вот и картинки, глядя на кото-

рые нельзя не улыбнуться: календарь, по-

ходная аптечка из кожи, металла и дерева, 

серебряная таблетница, стеклянный моче-

приемник с сопроводительной диагности-

ческой таблицей... И все это – качественная 

цветная печать на состаренной дизайнер-

ской бумаге. Книгу приятно держать в руках, 

читать. Подача архивных материалов в худо-

жественной форме многократно расширила 

круг читателей книги, не выводя ее из кате-

гории научной литературы. 

В 2020 году, уверовав в силу «красивой кни-

ги», мы открыли новую монографическую  

серию – HSE Bibliotheca Selecta, оформле-

Сейчас такая ситуация в принципе невозможна. 

Когда рынок учебной литературы оказался насы-

щен, а это произошло, наверное, к 2007–2008 году, 

пошел вверх спрос на научную литературу, 

нон-фикшен, которые стали выпускать даже круп-

ные коммерческие издательства. В 2009-м нами 

был открыт Проект серийных монографий по со-

циально-экономическим и гуманитарным наукам, 

известный на рынке как «черная серия». За десять 

лет существования вышло более 160 наименова-

ний книг, многие из которых выдержали не одно 

переиздание. Проект опроверг сразу ряд рас-

пространенных мифов о научной книге – что она 

скучна, «по-скромному» издана, плохо продается, 

особенно непереводная. Отбор книг к изданию 

оказался таким ожидаемым на рынке, что многие 

научные издания пришлись по вкусу и широкому 

кругу читателей. Отсюда, собственно, представ-

ление, что мы перешли на научпоп. Мы этого не 

сделали и не планируем делать. Главная наша за-

дача – максимально возможное распространение 

в России и мире интеллектуального продукта ве-

дущего российского университета, каковым явля-

ется Высшая школа экономики.

– Многие ваши бестселлеры очень красиво изда-

ны. Кто работал над их дизайном?

– Все же в учебной и научной книге всегда главное 

содержание, которое обеспечивает автор. Затем 

следует редакционно-издательская подготовка, ко-

торую обеспечивает издательство. А вот сконцентри-

роваться на художественном оформлении книги нам 

удалось не так давно. Подтолкнула к этому возникшая 

пока еще в зачаточном виде конкуренция электрон-

ной книги и бумажной. Только хорошо изданная бу-

мажная книга давала читателю приятные тактильные, 

зрительные ощущения, которых полностью лишена 

электронная. И в плане восприятия хорошо сделан-

ная бумажная книга, безусловно, «содержательнее» 
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КНИЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ние которой также разработала студия ABCdesign. 

Книги российских и зарубежных авторов, издавае

мые в ней, впервые объединены не тематикой, 

что является привычным подходом к формирова

нию серий, а идеей художественного оформления 

как необходимой составляющей воздействия на 

восприятие читателя. Это и качественно выпол

ненный, хорошо подобранный зрительный ряд – 

картины, гравюры, фотографии, и дизайнерская 

бумага, придающая тактильную и зрительную 

«мягкость» восприятию текста и иллюстраций, 

и интересное оформление, отвечающее самым 

высоким эстетическим запросам читателей и обеспе

чивающее комфортное чтение.

Серию открыла книга Лаймонаса Бриедиса «Вильнюс. 

Город странников», изданная уже на нескольких языках 

мира. В ней канадский историк литовского происхож

дения рассказывает о пребывании в разные перио

ды времени в этом мультикультурном городе многих 

знаменитостей, в том числе наших соотечественни

ков – Александра Островского, Фёдора Достоевского, 

Льва Толстого, Дениса Давыдова, Мстислава Добу

жинского, Иосифа Бродского и других. В предисловии 

к русскому изданию автор пишет о том, что это вовсе 

не травелог, как может показаться на первый взгляд, 

а просто живо написанное научное исследование. 

Сейчас мы начали работать над следующей книгой се

рии – историк культуры Олег Воскобойников по заказу 

издательства подготовил книгу «История искусства: 

16 эссе». Надеемся, что она будет не менее успешна, 

чем первая книга серии. 

– У ВШЭ есть два магазина, которые помимо книг ва

шего ИД торгуют и книгами ваших конкурентов – НЛО, 

«Ад Маргинем», Издательства Института Гайдара 

и прочих. Общаетесь ли вы с другими издателями?

– Ни одно из вами названных издательств мы не вос

принимаем как конкурентов. Как писал Андрей 

Вознесенский: «Нас мало, нас может быть четве

ро...» Ну, пятеро, Издательство Европейского уни

верситета в СанктПетербурге не назвали. Поле 

пугающе свободно! Мы, конечно, хорошо разли

чаем друг друга, обмениваемся информацией по 

возникающим вопросам. Каждую книгу названных 

издательств я стараюсь подержать в руках, если 

не купить. Интересно все – тема, автор, оформ

ление, где, как и на чем печатали, как продвигают, где 

продают. Думаю, что и за нашими книгами подобный 

«пригляд» есть. 
– Какова ваша политика продвижения и популяри

зации книг?

– В условиях пандемии упор был сделан на «дистан

ционное» продвижение, прежде всего ведение сайта 

издательства на русском и английском языках. У Из

дательского дома есть странички в «Фейсбуке» и «Ин

стаграме», онлайнплатформами мы тоже активно 

пользуемся. Например, в рамках онлайнпрограммы 

Зимнего книжного фестиваля «Смена» при поддержке 

Гётеинститута состоялась встреча в Zoom с профес

сором Мюнстерского университета и автором книги 

«Человек в животном» Норбертом Заксером. Тогда же 

при поддержке посольства Литвы в России состоялся 

круглый стол, посвященный выходу книги «Вильнюс. 

Город странников», объединивший участников из пяти 

городов с трех континентов. В скором времени мы 

надеемся увидеть рекламные видеоролики и другие 

промопродукты, подготовленные студентами специ

ально для книг нашего издательства в Медиацентре 

НИУ ВШЭ. Такая учебная программа начнет действо

вать с 2021 года. 

– Какой, с вашей точки зрения, эффект дает участие 

в ярмарках и книжных выставках?

– С самого основания издательства в 2000 году 

мы активно выходили на встречу с читателем на 

основных книжных площадках. В Москве это, ко

нечно же, non/fiction, фестиваль «Красная пло

щадь», ММКВЯ (МКВЯ с 2020 года), постоянными 

участниками которых мы являемся. Не забыты 

нами и региональные книжные фестивали, охва

чено было и постсоветское пространство. Наши 

книги не по одному разу побывали на книжных 

ярмарках Германии, США, Франции, Англии, Китая, 

Испании, Греции, Польши. В 2015м мы учредили 

собственный книжный фестиваль ВШЭ «Школьный 

двор», который проходил пять лет подряд в один из 

первых дней сентября. К сожалению, нам пришлось 

отказаться от проведения фестиваля прошлой осе

нью изза эпидемиологической обстановки. Эффект 

от такого живого представления книги огромен, ни 

с каким онлайном он не сравним. Конечно, 2020 год 

сократил возможности нашей мобильности. Но мы 

не упустили ни одного шанса представить наши 

книги офлайн. В июне приняли стендовое участие 

в книжном фестивале «Красная площадь». Удалось 

провести и две презентации. Тем более что на этот 

месяц пришелся 20летний юбилей издательства, 

готовиться к которому мы начали с конца 2019 года, 

и нам было что показать читателю. И наш постоян

ный читатель, не побоявшись угрозы пандемии, 

пришел на площадь. В сентябре мы также успешно 

приняли стендовое участие в МКВЯ и провели две 

презентации наших новинок. В ноябре ждали non/

fiction, готовились, но в последний момент выставка 

ушла в онлайн, и теперь мы ждем встречи с читате

лем в марте 2021 года. Все будет как обычно – стенд 

и две презентации новинок. И нам опять есть что по

казать. 

Кавтарадзе 
Сергей. Анато-
мия архитекту-
ры. Семь книг 
о логике, форме 
и смысле. – М.: 
Изд. дом ВШЭ, 
2020. – 
472 с.

Заботы и дни 
секунд-май-
ора Алексея 
Ржевского. 
Записная книжка 
(1755–1759) / 
сост. и науч. 
ред. И.И. Федю-
кин. – М.: Изд. 
дом ВШЭ, 2020. – 
160 с.

Бриедис Лаймо-
нас. Вильнюс. 
Город странни-
ков / пер. с лит. 
Т. Орал. – М.: 
Изд. дом ВШЭ, 
2020. – 336 с.
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ВыпиВка и тВорчестВо
ританская писательница 

Оливия Лэнг, по собствен

ным словам, провела дет

ство в «доме, где правил 

бал алкоголь», и это наложило отпе

чаток на всю ее дальнейшую жизнь. 

В 17 лет она прочла «Кошку на раска

ленной крыше» Теннесси Уильямса 

и обнаружила, что и другие люди не 

только сталкивались с теми же пробле

мами, но и пытались бороться с ними. 

Со временем это открытие натолкнуло 

писательницу на вопросы: «Что застав

ляет человека пить и как выпивка на 

него действует? А точнее, почему пьют 

писатели и как алкогольный морок вли

яет на их творчество?» 

Героями ее исследования становятся 

шестеро (хотя полный список алко

голиков от литературы куда больше) 

видных американских писателей: Тен

несси Уильямс, Эрнест Хемингуэй, 

Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, Джон 

Чивер, Реймонд Карвер и Джон Бер

римен. На первый взгляд, Лэнг не на

ходит однозначного ответа на свой же 

вопрос, поскольку все шестеро пьют 

по разным причинам: один залива

ет невроз, второго тяготят детские 

травмы, а третьего – неуверенность 

в завтрашнем дне. Однако затем Лэнг 

выясняет, что каждого из описанных 

ею героев объединяет с остальными 

определенная слабость, которая и де

лает их уязвимыми перед алкоголем. 

Лэнг Оливия. Путешествие к источнику 
эха. Почему писатели пьют? / пер. с англ. 
Е. Березиной. – М.: Ад Маргинем, 2021. – 
292 с.

ошибка соВетских 
идеологоВ

рофессор Калифорний

ского университета Вик

тория Смолкин заинте

ресовалась проблемой 

советского атеизма, насаждавшегося 

большевиками в качестве идеологиче

ской альтернативы «устаревшей» ре

лигиозной картины мира. 

Автор выделяет несколько этапов 

в истории борьбы советского государ

ства с религией. Первый этап, атеизм 

воинствующий, продлился до начала 

Великой Отечественной войны и озна

меновался закрытием храмов, уничто

жением икон и арестами и расстрела

ми священников. В годы войны Сталин 

внезапно сделал религию союзником 

в борьбе против фашизма, а после 

войны воинствующий атеизм сме

нился атеизмом научным. Советское 

государство рисовало новую карти

ну мира, где уже не оставалось белых 

пятен и места для Бога, но принять эту 

картину были готовы не все.

Смолкин подчеркивает, что советские 

идеологи не учли живучесть старых 

порядков среди простого народа и не 

сразу сообразили, что должны заме

нить прежние обряды и традиции но

выми, а когда спохватились, было уже 

поздно: в народном сознании старые 

и новые элементы сплелись воедино, 

и портреты Ленина поселились на од

ной полке с иконами. 

о богатстВе и бедности
емой новой книги авто

ров экономического бест

селлера «Почему одни 

страны богатые, а другие 

бедные» стала демократия, а точнее, 

поиск ответов на вопрос, почему одни 

страны живут при демократии, а дру

гие сваливаются в беззаконие или то

талитаризм. Отталкиваясь от богатого 

исторического материала, Аджемоглу 

и Робинсон приходят к выводу, что все 

зависит от уровня развития политиче

ских институтов – государства и граж

данского общества.

Согласно их мнению, демократия – это 

нестабильный и находящийся в по

стоянном движении процесс, дости

гаемый за счет хрупкого равновесия 

между сильным государством и силь

ным гражданским обществом. Авторы 

сравнивают демократию с узким кори

дором между тоталитаризмом и анар

хией. Причем попадание в коридор 

еще не гарантирует пребывания в нем: 

Аджемоглу и Робинсон показывают, 

что любые колебания весов посылают 

страну в ту или иную крайность.

К сожалению, книга не лишена недо

статков. Авторы напрочь игнорируют 

влияние таких факторов, как геогра

фическое расположение и культура, 

и не учитывают, что государство и об

щество – не монолитные монокультур

ные элементы, а более сложные мно

гофракционные образования. 

Б

П

Т

Смолкин Виктория. Свято место пусто 
не бывает. История советского ате-
изма / пер. с англ. О. Леонтьевой. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2021. – 
552 с.

Аджемоглу Дарон, Робинсон Джеймс. 
Узкий коридор / пер. с англ. О. Перфилье-
ва. – М.: АСТ, 2021. – 704 с.

28

НОН-ФИКШЕН

ч и т а е м  В м е с т е       м а р т  2 0 2 1

Ф
от

о:
 r

aw
p

ix
el

.c
om

Трагедии ХХ века
эр Макс Хейстингс – бри-

танский историк, журна-

лист и писатель. Долгие 

годы он работал зарубеж-

ным корреспондентом и осветил для 

BBC дюжину крупных военных кон-

фликтов, после чего начал писать кни-

ги. Специальность Хейстингса – фун-

даментальные труды о войнах XX века. 

На русском языке уже вышли его рабо-

ты по обеим мировым войнам и Фолк-

лендскому конфликту, а теперь наста-

ла очередь и Вьетнама. 

Хейстингс не ограничился военными 

годами. Чтобы понятнее объяснить 

причины и предпосылки охватившего 

страну конфликта, он начал повество-

вание с окончания Второй мировой вой- 

ны в 1945 году. Автор нарисовал до-

вольно обстоятельную и объективную 

картину событий, причем описывает он 

не только хронологию боевых действий, 

но и жизнь простого народа в условиях 

военного времени. Хейстингс далек от 

идеализации или демонизации дей-

ствующих лиц и с равной бесстрастно-

стью протоколирует зверства и заку-

лисные игры обеих сторон конфликта.

Однако при внешней отстраненности 

и беспристрастности писатель умуд-

ряется достичь достаточно высокого 

уровня драматизма за счет поддер-

жания нужного ритма повествования 

и правильной композиции описывае-

мых эпизодов. 

Любовь к деТекТивам
юси Уорсли – извест-

ный английский историк, 

журналист, телеведущий 

и рассказчик во множестве 

документальных сериалов BBC. Соб-

ственно говоря, «Чисто британское 

убийство» появилось именно как кни-

га-компаньон к очередной докумен-

талке, посвященной британской одер-

жимости детективными романами об 

изощренных убийствах. 

Книга Уорсли состоит из трех частей. 

В первой она расказывает, как в нача-

ле XIX века сочные и живописные опи-

сания наиболее изощренных убийств 

в газетных репортажах захватили 

воображение публики, и убийцы пре-

вратились в подобие современных 

рок-звезд. Вторая часть посвящена 

возникновению и эволюции британ-

ской полиции и изменению ее репута-

ции в глазах обывателей. 

А уже в третьей части Уорсли показы-

вает, как детективные романы превра-

тились в излюбленное чтиво нации. 

Она пишет про переход от готических 

романов к детективным, появление 

Шерлока Холмса и становление четы-

рех королев английского детектива. 

Рассказ получился довольно сбалан-

сированным, пусть и немного прес-

ным, а ближе к концу автор чересчур 

увлеклась пересказом писательских 

биографий и деталей сюжета извест-

ных образцов жанра.

гЛазами просТыХ 
Людей
 роли Третьего рейха во 

Второй мировой войне 

написаны сотни книг, но 

сочинение одного из веду-

щих экспертов по современной исто-

рии Германии Николаса Старгардта 

отличается нестандартным подходом. 

В «Мобилизованной нации» война по-

казана глазами двух десятков простых 

немцев, солдат и гражданских, кото-

рые не влияли на политику своего го-

сударства, не решали, с кем воевать, 

а с кем заключать союз, и которые 

однажды узнали, что их фюрер объ- 

явил войну всему миру. Простых лю-

дей, которые поддерживали, одоб- 

ряли, а то и активно участвовали 

в преступ лениях режима: арестовы-

вали, завое вывали и расстрелива-

ли. На основе частных писем, личных 

дневников, мемуаров, газетных выре-

зок и официальных выступлений того 

времени Старгардт рисует картину 

того, как менялось отношение простых 

немцев к войне: с какой тревогой они 

встретили ее начало, как первоначаль-

ные сомнения сменились восторжен-

ным патриотизмом и как патриотизм 

сменился упорной решимостью сра-

жаться до конца. Автор беспристраст-

но показывает, почему немцы считали 

войну справедливой, как они реагиро-

вали на злодеяния своих властей и как 

после войны поспешили откреститься 

от любой вины и выставить себя жерт-

вами.

Л

С

О

Уорсли Люси. Чисто британское убий-
ство. Удивительная история националь-
ной одержимости / пер. с англ. Е. Осене-
вой. – М.: Синдбад, 2021. – 320 с.

Хейстингс Макс. Вьетнам. История 
трагедии. 1945–1975 / пер. с англ. И. Ев-
стигнеевой. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2021. – 868 с. 

Старгардт Николас. Мобилизованная 
нация. Германия 1939–1945 /пер. А. Ко-
лина. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 
2021. – 688 с.

Текст: Алексей Ионов
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киностудии УФА. В главной роли – ки-

нозвезда и любимица Г. Гиммлера Ма-

рия Маар». Писателю приходится вклю-

чать в свое коллажное повествование 

дневники (реальные или мнимые – не 

столь важно), статьи из «Википедии», 

интервью со старой актрисой, которая 

вспоминает свою молодость в воен-

ной Германии, и даже отправить ге-

роя-исследователя в путешествие из 

Лос-Анд желеса в Висбаден. Перегру-

женность этой конструкции немного 

отвлекает от сюжета, зато автору уда-

ется достичь максимального эффекта 

присутствия.

Принцип построения романа немного напоминает то, как мы сегодня 

читаем с планшета, наводя справки в «Википедии» и других источ-

никах. Но здесь этого делать не требуется – автор обо всем позабо-

тился заранее. Эффект присутствия и писательская позиция «над 

схваткой» – два приема, которые трудно уживаются, но в этом романе 

сосуществуют вполне органично. Кажется, ты своими глазами видишь 

немецких офицеров, которые в 1944 году уже не так браво вскидывают 

руку в нацистском приветствии. На съемках фильма в Альпах не слыш-

но разрывов бомб и снарядов, здесь и кормят лучше, чем в обезлю-

девших городах. Но имитация съемок происходит под пристальным 

наблюдением старосты-нациста, в то время как войне приходит конец. 

Автору-швейцарцу 1946 года рождения искренне интересно, как жили 

люди в соседней воевавшей стране-агрессоре. Нацистские преступ-

ники давно наказаны, казнены или отсидели большие сроки. Но пи-

сателя волнует вопрос: как получилось, что эти мирные и довольные 

жизнью немцы допустили к власти варваров, поддерживали их и ви-

дели в Гитлере своего героя и спасителя? Для Шарля Левински этот 

вопрос главный, хотя напрямую он нигде не звучит. Но и в интонациях 

актрисы, и в рассуждениях других героев подспудно присутствует не-

высказанное: «Мы были за Гитлера, нам было хорошо от сказки, кото-

рую он нам посулил». Не случайно герои книги – из мира кино, мира 

грез и фантазий.

К
астелау – маленькая деревушка 

в Баварских Альпах, куда киносту-

дия УФА под предлогом необхо-

димости натурных съемок отпра-

вилась снимать пропагандистский 

фильм из эпохи Наполеоновских войн. Но 

единственной целью съемочной группы было 

сбежать из Берлина, который интенсивно бом-

бят весной 1945 года, и встретить поражение 

Германии в американской зоне оккупации, где 

сохраняется шанс выжить. Съемки пришлось 

имитировать, поскольку грузовики с оборудо-

ванием попали под бомбежку и пленки оста-

лось мало. Впоследствии пришлось перепи-

сать и сценарий. 

Роман реконструирует события последних ме-

сяцев войны, выводя на чистую воду актера 

Вальтера Арнольда (в Голливуде он снимался 

под именем Эрни Уолтон). Именно о нем пишет 

свою диссертацию в Америке восьмидесятых 

годов прошлого века главный герой романа 

Самюэль Э. Саундерс, хотя трудно сказать, кто 

в романе главный герой. Скорее, это человек 

на стыке эпох, когда старое сменяется новым. 

Будь то конец войны, конец эпохи героев в кино 

или любой другой переломный момент исто-

рии. В такие времена в людях проявляются 

и слабость, и сила духа.

 

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ

Что журналисту легко удается в жан-

ре репортажа, для писателя слишком 

примитивно. Автору пришлось при-

бегнуть к пестрой полифонии разноречия, 

сложить пазл из многих деталей. Журналист 

бы написал так: «Мы на съемочной площад-

ке в первый день съемок фильма немецкой 

Левински Шарль. Кастелау / 
пер. с нем. М. Рудницкого. – 
СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2021. – 424 с.

ГЛАВНЫЙ  
ВОПРОС
ШАРЛЯ ЛЕВИНСКИ

Текст: Маргарита Кобеляцкая

НОВЫЙ РОМАН ШВЕЙЦАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ ШАРЛЯ ЛЕВИНСКИ «КАСТЕЛАУ» ВЫШЕЛ В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ. ЭТО ЧЕТВЕРТОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЕВИНСКИ, ИЗДАННОЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. МИХАИЛ РУДНИЦКИЙ 
ОСУЩЕСТВИЛ СВОЙ ПЕРЕВОД ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШВЕЙЦАРСКОГО СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ PRO HELVETIA. КНИГА 
ВЫПУЩЕНА ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ИВАНА ЛИМБАХА. САМО ПО СЕБЕ ЭТО УЖЕ ЗНАК КАЧЕСТВА: ОТБОР И РЕДАКТУРА КНИГ 
В ЭТОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНЫЕ.
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«КАК ПРОСТО БЫТЬ  
СОЛДАТОМ…»

Сценарист Вернер Вагенкнехт успел за-

пятнать себя перед рейхом, его книги 

бросали в костер в 1933-м, поэтому в на-

чале романа он тайно встречается с предста-

вителем студии УФА. Ему нужна работа, а кино 

требуются профи, неважно, что там у них с вла-

стями и какой они национальности. На встречу, 

задуманную на вокзале, представитель студии 

для конспирации идет с чемоданом. Ну как тут 

не вспомнить чемодан радистки Кэт у Юлиана 

Семёнова в «Семнадцати мгновениях весны»? 

Чемодан в данном случае пустой, что сразу 

видно по осанке того, кто его несет. Он дога-

дывается, что это не прикрытие, а скорее улика 

против него, и оставляет чемодан на вокзале. 

Вернер пишет сценарий под чужим именем – 

Франк Эренфельз. Звучное имя с намеком на 

аристократическое происхождение – то что 

нужно для пропагандистского журнала о кино 

«Фильмбюне».

Сценарист и актриса находят дезертира в под-

вале своей гостиницы в Кастелау. Они кормят 

этого человека, который не может выходить 

наружу, по просьбе его матери, попавшей 

в больницу. Вернер ведет с ним долгие беседы. 

Одни из самых жутких страниц книги – якобы 

документальный монолог солдата расстрель-

ной команды Николауса Мельхиора, дезерти-

ровавшего с фронта и вернувшегося домой 

в Баварию. Их команда расстреливала мирных 

жителей оккупированных стран. В одной из 

итальянских деревень они поставили к стенке 

десять мирных жителей как предупреждение 

партизанам. До этого Мельхиор расстреливал 

хладнокровно и не задумываясь, как будто уби-

вал кур – он сам сравнивает свои ощущения от 

убийства кур и людей. Деревенский парень, 

которого поставили под ружье еще в гитлер-

югенде, где твердили о врагах рейха и научили 

убивать. («Как просто быть солдатом» – писал 

Булат Окуджава.) Но однажды четвертый сле-

ва из приговоренных к расстрелу снял кепку, 

и волосы рассыпались по плечам – это оказа-

лась молодая девушка. Она еще успела крик-

нуть «Да здравствует!..», рука у солдата дрог-

нула, и пуля попала в горло, а не в лоб, куда он  

целился, прервав фразу на полуслове. С тех 

пор Николаус перестал спать и решил бежать 

домой. Дезертирство, тут же поясняет автор 

справкой из «Википедии», было довольно рас-

пространенным явлением в вермахте, хотя 

каралось смертью или пожизненной каторгой. 

Всего органами юстиции было вынесено 30 ты-

сяч смертных приговоров за дезертирство, 

23 тысячи приведены в исполнение.

ВОЙНЕ СКОРО КОНЕЦ

В апреле 1945-го настроение в деревуш-

ке Кастелау резко меняется. Дезертира, 

которого все же арестовали, выпускают 

из заточения. Многие учат английский, гото-

вясь к приходу американцев. Глава местной 

нацио нал-социалистской ячейки переодева-

ется в штатское и надеется, что и новой вла-

сти понадобятся талантливые организаторы. 

Кто-то ведь должен будет расстреливать при-

спешников гитлеровцев? Он всегда, при лю-

бой власти найдет работу. 

Актеры-конформисты решили перепи сать 

в сценарии фильма несколько последних 

сцен, придав картине пацифистскую направ-

ленность. Сценарист отказался, тогда Валь-

тер Арнольд украл у него из номера пишущую 

машинку. Взбешенный Вернер вернул свое 

имущество, чуть не придушив похитителя. 

Несколько страниц романа – ода пишущей 

машинке. Это очень сильные строки, хотя мо-

лодому читателю будет не очень понятно, как 

можно любить такое допотопное печатное 

устройство. Здесь есть что-то биографиче-

ское. Это сам Левински благоговел когда-то 

перед звуками звонка и клавиш машинки, чис- 

тил и смазывал ее узлы маслом. «Я скорее 

последнее исподнее с себя отдам, – гово-

рит Вернер, – чем эту машинку в чужие руки, 

только Вальтеру Арнольду на это наплевать». 

В конце концов противостояние доходит до 

критической отметки и Арнольд убивает сце-

нариста, который мог бы рассказать амери-

канцам, уже входящим в немецкую деревню, 

о его сомнительном прошлом. Вальтеру Ар-

нольду удалось перебраться в Америку и сде-

лать успешную артистическую карьеру в Гол-

ливуде под именем Эрни Уолтон. Но потом 

о нем забыли, хотя его звезда есть на Аллее 

славы кинозвезд.

Роман начинается и заканчивается тем, что 

киновед Самюэль   Э. Саундерс пытается 

уничтожить звезду Эрни Уолтона. Он ее не 

заслужил, что пытается доказать непутевый 

ШАРЛЬ ЛЕВИНСКИ 
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Его писательская карьера 
началась в 1984 году, когда 
Левински и Дорис Морф 
опубликовали политиче-
скую фантастику «Hitler 
auf dem R tli», за которой 
последовало около 20 книг, 
среди которых «Геррон» 
(2011) о Курте Герроне, 
немецком актере и режис-
сере. 
Женат на Рут Левински, 
урожденной Халперн, 
швейцарской писатель-
нице, которая, как и он, 
родилась в Цюрихе.

киновед из Америки. И пусть его жизнь, как и жизнь сценариста Верне-

ра Вагенкнехта, этому чудовищу и удалось сломать, но правда все же 

доходит до потомков. По крайней мере до тех, кто захочет ее услышать. 

Правду доносят до читателей старая актриса Тити (ее интервьюи рует 

Самюэль Э. Саундерс), документы, которые он нашел, и сам фильм, чу-

дом сохранившийся у американского продюсера. 

Мир иллюзий или голая правда – этот выбор предстоит каж дому из нас, 

если мы хотим жить по законам человеческим, а не по законам фашизма. 

Шарль Левински написал произведение, актуальное сегодня, как никог-

да, за что ему огромное спасибо.

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подготовке 

материала.
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Сергей Вересков, 
книжный обозреватель

СЕМЕЙНАЯ 
ДРАМА 
ПОД МАСКОЙ 
ДЕТЕКТИВА

Джексон Стина. Последний снег / 
пер. с англ. Е. Хохловой. – М.:  
Рипол Классик, 2021. – 352 с.

М
юриэль Барбери – звез-

да современной фран-

цузской литературы. Ее 

роман «Элегантность 

ежика» разошелся по 

миру какими-то немыслимыми тиражами и принес ей за-

служенную славу. Однако, как известно, громкий бестсел-

лер – испытание для автора: сможет ли он повторить успех 

или останется знаменит лишь благодаря одной книге? Ро-

ман «Только роза» вряд ли будет столь же популярным и ско-

рее всего останется малозамеченным.

«Элегантность ежика» была хороша тем, что текст вместил 

в себя очень много «французского» – там так много Фран-

ции, которую мы все любим, что не поддаться очарованию 

книги трудно. В новом романе писательница берется рас-

сказать о Японии. По сюжету главная героиня приезжа-

ет в Страну восходящего солнца после того, как узнает 

о смерти отца, которого никогда не видела. По приезде 

она понимает, что ее папа был коллекционером совре-

менного искусства. Женщина погружается в его собрание, 

путешествует по Японии, рассматривает икебаны, храмы, 

сакуру и цветы, беседует с местными жителями, и в итоге 

это приводит ее к духовному перерождению. 

Звучит вроде бы не совсем банально, да беда в том, что 

хоть Барбери и прожила пару лет в Японии, в книге этого не 

чувствуется. Такое ощущение, будто она судит о стране по 

статьям в глянцевых журналах и открыткам с горой Фудзи. 

В результате в тексте ужасно много клише (каждый японец 

тут едва ли не восточный мудрец с философскими ответа-

ми на все вопросы) и ужасно много описаний (домов, са-

дов, камней и цветов). 

В какой-то момент от романа начинает укачивать, и хоть 

книга тонкая, далеко не факт, что вы сможете добраться до 

последней страницы. А жаль. Впрочем, есть надежда, что 

это лишь случайный промах и позже писательница пода-

рит нам еще не один прекрасный роман. По крайней мере, 

хочется в это верить. 

С
кандинавский детек-

тив давно уже в почете, 

и у него в мире масса 

поклонников. Мрачная 

атмосфера, тоскливые 

пейзажи, герои с переломанными 

судьбами, ощущение безысходно-

сти – то, что всегда можно найти 

в книгах, написанных в этом жанре. 

Удивительно, как сильно отличается 

описываемая в такой литературе 

Швеция или Норвегия от нашего 

представления об этих благополучных странах. Жанр об-

завелся даже собственными клише. Например, здесь не-

редко можно встретить чрезвычайно жестоких родителей, 

сексуальное насилие со стороны отца над детьми и так 

далее.

Стина Джексон – вполне типичный, хоть и талантливый 

представитель скандинавского детектива. В прошлом 

году неплохо выстрелил ее триллер «Серебряная дорога», 

и можно предположить, что на новую книгу читатели также 

обратят внимание. Надо сказать, что в «Последнем снеге» 

все держится не на детективной интриге, а на психологиз-

ме – в этом смысле роман можно скорее отнести к семей-

ной драме. 

Итак, что дано: в шведском захолустье живет Лив. Она 

живет вместе с отцом, который непрестанно мучает ее 

своими придирками, контролем и жадностью. У нее есть 

ребенок (отец ребенка при этом неизвестен – в молодо-

сти Лив постоянно искала новых любовников) и огром-

ное желание уехать из глубинки в место получше. Но 

сил на решительный рывок у Лив нет, а из-за не слишком 

благопристойного прошлого и сомнительной репутации 

отца, Видара, она подвергается осуждению в местном 

обществе. Казалось бы, эта ситуация может продолжать-

ся бесконечно, однако однажды Видара обнаруживают 

мертвым.

НЕУДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФРАНЦУЖЕНКИ 

В ЯПОНИИ

Барбери Мюриэль. Только роза / пер. 
с фр. Р. Генкиной. – СПб.: Азбука,  
Азбука-Аттикус, 2021. – 256 с.
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Сердце будет разбито
роизведение искусства – будь то 

картина или роман – не так уж ча

сто переживает свое время, хоть 

нам порой и кажется, что это не 

так. Особенно это касается условно «подрост

ковой» литературы, ведь подростка в каждую 

эпоху надо заинтересовывать чемто новым, 

из нынешнего дня. Тем удивительнее, когда 

книга в жанре young adult переживает много 

десятков лет и не теряет актуальности. 

Сьюзен Хинтон – автор культового романа «Из

гои», который в Америке включают в списки 

обязательного школьного чтения, – понастоящему большой писатель. И хотя 

книга «Прощай, Золотой лев!» не так знаменита, как «Изгои», это ничуть не ума

ляет ее достоинства.

Из романа мы узнаем о жизни Брайана и Марка. Они не кровные братья, но от

носятся друг к другу именно как близкие родственники – защищают, поддержи

вают, дают подзатыльник, если надо. Оба растут в бедности и в какойто момент 

связываются с плохой компанией. Однако если Брайан находит в себе силы 

повзрослеть, то Марк – совсем другой. Он все дальше уходит от нормальной 

жизни. И однажды этот разлад между друзьями закончится трагедией.

Предупреждаю: на последних страницах вы будете плакать, даже если давно 

уже выросли из подросткового возраста.

Хинтон Сьюзан. Прощай, Золотой лев! / пер. с англ. 
М. Малинской. – М.: Лайвбук, 2021. – 192 с.

П

Переживая утрату
дивительно, насколько раз

ными могут быть книги, на

писанные одним человеком. 

Лили Кинг – автор «Эйфо

рии», неплохого романа о путешествии 

на край света группы ученых, которые па

раллельно с мыслями о бремени белого 

человека стараются разобраться в своих 

чувствах друг к другу. И вот теперь в Рос

сии выходит новая книга Кинг – «Писате

ли и любовники», и она разительно отли

чается от «Эйфории».

Здесь нет ни экзотических декораций, 

ни рассуждений о разнице культур. На 

этот раз писательница рассказывает 

историю о Кейси Пибоди, девушке, ко

торая с трудом переживает недавнюю 

смерть матери и старается как мини

мум не сойти с ума и не отчаяться, а как 

максимум еще и наладить свою жизнь. 

А сделать это трудно, потому что она 

порядком запуталась в себе: не может 

выбрать любовника, не может опреде

литься с работой и, наконец, мечтает 

стать писательницей, а этот путь тер

нист и чреват бесконечными мыслями 

о собственной бездарности. 

Пожалуй, главный плюс романа в том, 

что, рассказывая локальную и очень 

частную историю главной героини, 

Лили Кинг удалось написать книгу не 

столько о личной драме и личном спа

сении от отчаяния (а роман обнаде

живающий, да), сколько поговорить 

о чувствах людей, внезапно для себя 

оказавшихся в трагических обстоятель

ствах. Она ухватила некие важные и об

щие чувства, которые переживают все 

люди, столкнувшиеся с миром лицом 

к лицу, и смогла на примере Пибоди 

показать: даже с самого глубокого дна 

можно выкарабкаться наверх. 

Кинг Лили. Писатели и любовники / пер. 
с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Фантом 
Пресс, 2021. – 368 с.

У

игры, в которые  
играют люди 

России Джонатана Литэма не 

так хорошо знают, как на Западе, 

и зря. Его романы знамениты со

четанием иронии, тонкой литера

турной игры, хорошо выстроенного сюжета 

и колоритных персонажей. Недавно, кстати, 

был удачно экранизирован один из его лучших 

романов – «Сиротский Бруклин». Так что если 

вы его видели, знайте, что автор этой истории 

Джонатан Литэм.

«Помутнение», однако, сильно отличается от 

«Сиротского Бруклина». Это история об Алек

сандре Бруно, игроке, который путешествует по миру и разоряет богачей 

благодаря своему удивительному умению играть в нарды. Вернее, дело 

здесь не в небывалом уме, а в неком телепатическом даре главного героя. 

Потом этот талант неожиданно пропадает – всему виной странное мутно

ватое пятно, появившееся на глазу. Герою предстоит искать возможность 

излечиться, параллельно размышляя о природе жизни: он ли играет с судь

бой, или ктото играет с ним?

Добротный, крепкий, очень литературный и похорошему брутальный  

роман.

Литэм Джонатан. Помутнение / пер. с англ. Н. Олякринского. – 
М.: Inspiria, 2021. – 378 с.

В
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 Г Р А Н И Ц Ы
Какие ассоциации вызывает у нас слово «границы»? Это нечто четкое, опре-

деленное, заранее оговоренное, что нельзя или «не рекомендуется» нару-

шать – своего рода красные флажки, буйки, за которые опасно заплывать. Мы 

воспринимаем границы чаще как запреты, ограничения, которых чем меньше, 

тем лучше. Но функция границ не только «запретительная», а еще и «охрани-

тельная» – это «границы возможного». 

В пространстве офиса тоже есть свои границы – формальные и неформаль-

ные. Соблюдение этих границ позволяет нам безболезненно встраиваться 

в рабочую среду и чувствовать себя в ней комфортно и уверенно. Начнем 

с формальных границ. 

При поступлении на работу нам называют нашу должность, объясняют, что мы 

должны компании и что компания должна нам: в чем будет заключаться наша 

работа, каких результатов от нас ждут, за что мы отвечаем, где наше рабочее 

место, сколько длится рабочий день, какой будет зарплата. Иначе говоря, за-

дают границы – финансовые, пространственные, временные. В любой компа-

нии должны быть документы, где черным по белому прописаны обязанности 

сотрудников, правда в них редко кто заглядывает. Конечно, всегда можно об-

ратиться с вопросом к руководителю. Но иногда он отвечает так: «Да ладно, 

начнешь работать – там разберешься». Кому-то это только на руку: в ситуации 

неопределенности они чувствуют себя как рыба в воде. Но большинство из 

нас не могут работать в таких условиях: чтобы оценить, удалось нам что-то или 

не удалось, важно понимать критерии оценки – что конкретно мы делаем, за 

что отвечаем, а за что нет.

Финансовые границы должны быть не менее четкими. Прежде всего надо 

понять, устраивает ли нас материальное вознаграждение, сколько мы будем 

получать и за что. Существуют разные подходы: так, сотруднику на ресепше-

не платят за отработанные часы, сейлз-менеджеру – за объем продаж, жур-

налисту – за опубликованные статьи. Предполагает наша работа бонусы 

или, наоборот, штрафы? Со всем этим стоит разобраться. При этом важны 

не только цифры, суммы, «общий расклад», но и ощущение справедливости 

в оценке нашей работы. Любой сотрудник еще и инвестор: мы вкладываем 

 К Р И Т Е Р И И  О Ц Е Н К И
Если мы говорим «душа не лежит», значит, дело касается «тонкой 

материи» – нашей эмоциональной жизни. Попробуем перевести 

свои ощущения в нечто более осязаемое. Факторов, параметров, 

по которым мы будем оценивать наше место работы, не должно 

быть много, поэтому рассмотрим три основных – назовем их ус-

ловно «границы», «свобода», «тепло».

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НАМ «НЕ 
РАБОТАЕТСЯ»?

МАРИНА МЕЛИЯ – ПРОФЕССОР ПСИХОЛОГИИ И КОУЧ-КОНСУЛЬТАНТ ПЕРВЫХ ЛИЦ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА, АВТОР УНИКАЛЬНОГО МЕТОДА, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ 
СО МНОГИМИ ЖИЗНЕННЫМИ ВОПРОСАМИ. В ОТРЫВКЕ ИЗ КНИГИ «ХОЧУ – МОГУ – НАДО» ОНА 
РАЗБИРАЕТ СИТУАЦИЮ, КОГДА РАБОТА НЕ ПРИНОСИТ РАДОСТИ, ХОЧЕТСЯ ВСЕ БРОСИТЬ И УЙТИ 
В НИКУДА.

в компанию свои силы, знания, опыт, время, 

интеллект, профессионализм. Одни вклады-

ваются больше, другие меньше, кто-то цели-

ком отдает себя работе, кто-то просто отсижи-

вает время, а зарабатывать могут одинаково. 

У нашего рабочего места тоже есть материаль-

ные границы: вот мой стол, мои бумаги, ком-

пьютер, телефон, вот здесь я держу свои вещи. 

Казалось бы, пустяки – но это наша личная (хотя 

и рабочая) территория, наш «уголок». И когда 

мы замечаем, что кто-то без нашего ведома 

перекладывал бумаги, включал компьютер или 

заглядывал в ящики стола, воспринимаем это 

почти как вторжение в личную жизнь.

Временные границы – это начало и конец рабо-

чего дня, количество часов, которые мы обяза-

ны провести в офисе, сверхурочные. Конечно, 

мы можем засиживаться на работе до ночи, 

когда чего-то не успели или хочется в чем-то 

разобраться, но нам важно знать, что рабочий 

день имеет временные рамки и после опреде-

ленного часа мы свободны. Иногда работода-

тели по своему усмотрению раздвигают гра-

ницы рабочего дня, устраивая «обязательные» 

коллективные походы в театр, кино, рестораны, 

а в выходные еще и тренинги по тимбилдингу, 

соревнования по боулингу или футболу. И не 

всем это по душе.

Неформальные границы – это границы взаимо-

отношений. Здесь слово «границы» подразу-

мевает скорее «демаркационные линии», ко-

торые нельзя пересекать, ведь тем самым мы 

вторгаемся на чужую территорию. Неформаль-

ные границы не оговорены ни в каких докумен-

тах, нигде не прописаны, но при этом работают 

не менее, а иногда и более жестко, чем фор-

мальные. Есть такой психологический фокус: 

на групповом тренинге встаешь в центр комна-

ты, и к тебе с четырех сторон поочередно при-

ближаются люди. Как только чувствуешь, что 

подошли слишком близко, говоришь «Стоп!», 

Мелия Марина. Хочу – 
Могу – Надо. Узнай себя и 
действуй! – М.: Бомбора, 
2021. – 272 с.
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тем самым ограничивая свое личное простран-

ство – ту дистанцию, на которой комфортно 

чувствуешь себя с другими, а она у всех раз-

ная. К примеру, кто-то не выносит, когда рабо-

чие столы стоят близко друг к другу, а кто-то на 

это и внимания не обратит. Один предпочитает 

держать коллег на расстоянии вытянутой руки, 

а другой – «ходить в обнимку». В некоторых 

компаниях принято обращаться друг к другу по 

имени и на «ты», заходить в кабинет начальника 

без стука, звонить на мобильный после окон-

чания рабочего дня, брать с чужого стола до-

кументы, обсуждать домашние дела, а где-то 

такое считается недопустимым. Это тот самый 

«монастырский устав», который нельзя игнори-

ровать или перекраивать под себя, иначе неиз-

бежны недопонимание и конфликты. 

Существуют еще и моральные границы: нам 

важно понимать, не противоречит ли то, что мы 

делаем, нашим принципам, ценностям, нор-

мам. Предположим, работа предполагает об-

ман клиентов или контрагентов. Материально 

все хорошо, и машиной обеспечивают, и кол-

лектив подобрался неплохой. Одним словом, 

лучше не бывает, а нам почему-то не по себе. 

Как бы пафосно ни звучал вопрос «Приношу ли 

я пользу людям, делаю ли мир лучше?», ответ 

для нас, безусловно, важен. Ведь это касается 

удовлетворения наших нравственных запросов, 

того, что лежит за пределами физио логических 

потребностей и материальных интересов. Име-

ет значение не только то, что мы делаем, но 

и как мы это делаем. Лозунг «цель оправдывает 

средства» приемлют далеко не все. Допустим, 

я делаю что-то нужное, моя работа в целом по-

лезна, но при этом мне приходится переступать 

через принципы и ценности, которые я считаю 

важными. Если для меня это неприемлемо, 

тогда и все остальное уже не будет иметь боль-

шого значения. Иногда, «поступившись прин-

ципами», люди пытаются компенсировать это 

благими делами в других сферах. Например, 

компания сбрасывает отходы в озеро – отрав-

ляет окружающую среду, а владелец начинает 

помогать детским домам, больницам, строить 

церкви. Срабатывает психологический защит-

ный механизм: человек пытается восполнить 

вред, который наносит окружающим. Конеч-

но, счастливы те, чья основная работа прино-

сит пользу и направлена на созидание. А если 

это не так, никакая компенсация не поможет. 

Границы – формальные и неформальные – су-

ществуют независимо от нашего желания. Но 

у каждого свое к ним отношение: для одного 

чем четче и жестче они обозначены, тем лучше, 

а другой хорошо себя чувствует, когда границы 

гибкие, подвижные, плавающие. 

 С В О Б О Д А
С понятием «границы» связано и наше представление о свободе, 

ведь она не бывает абсолютной. Как правило, чем больше регла-

ментации, формальных ограничений, тем меньше свободы, и на-

оборот. Поясню на примере двух крупных ИT-компаний.

В первой все максимально формализовано. Четко обозначены на-

чало и конец рабочего дня – время прихода и ухода нельзя сдви-

гать. На рабочем месте запрещено пить чай или кофе – на это есть 

два официальных кофе-брейка в специальном буфете. В рабочее 

время никаких разговоров на личные темы, блокируются все сай-

ты, на которых можно отвлечься и расслабиться, в кабинетах уста-

новлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники действуют строго 

по инструкции, все обсуждения сведены к минимуму, высказывать 

свое мнение по поводу решений руководства, а тем более крити-

ковать их, не принято. Минимум свободы компенсируется гаранти-

рованно высокой зарплатой, стабильностью и предсказуемостью.

Во второй компании, казалось бы, все с точностью до наобо-

рот – полная свобода. На территории много кафе и баров, столы 

для пинг-понга, велосипеды, чтобы добраться от одного корпуса 

до другого, специально оборудованные зоны, где можно просто 

посидеть, подумать, поговорить. Сотрудник сам планирует свое 

время, сам решает, где, как и сколько он будет работать – сидя 

за компьютером, прогуливаясь по дорожкам, обсуждая рабо-

чие моменты в баре. Кажется, не работа – мечта! Однако и здесь 

есть свои жесткие рамки: ты можешь распоряжаться временем 

по своему усмотрению, но должен быть всегда на связи – по те-

лефону или электронной почте, оперативно отвечать на все вхо-

дящие письма или звонки. К определенному сроку необходимо 

представить готовый проект, программу и т. д. Не успеешь – бу-

дешь уволен. Эти два примера – конечно же, крайние варианты. 

Большинство организаций по степени свободы находятся где-то 

между ними. Свобода – это еще и возможность самостоятельно 

раздвигать установленные рамки, расставлять приоритеты, брать 

на себя больше или меньше ответственности. Я знаю банки, где 

у клиентщиков собственный график: как и когда они будут привле-

кать клиентов – по телефону, назначая встречи в офисе, вне офи-

са или на территории клиента, в будни или выходные, утром или 

вечером, – никого не волнует. Главное, выполнить финансовый 

план – тогда у них растет зарплата, они получают свои проценты. 

А если план не выполнен, с ними прощаются.

Предел мечтаний для многих, жаждущих свободы, – фриланс 

(в самом слове уже заложена «свобода» – free): ты сам определя-

ешь время и место работы, можешь улететь в теплые края и си-

деть с ноутбуком на пляже под пальмой. Тебя ограничивает только 

дедлайн, к которому ты должен сдать готовый продукт. Но как бы 

мы ни стремились сбросить с себя «оковы», без ограничений не 

прожить: если нет никаких внешних сдерживающих факторов, они 

непременно должны быть внутри нас – это самодисциплина, спо-

собность к планированию, сила воли. В условиях полной свободы 

все приходится решать самим: что сделать сегодня, а что оста-

вить на завтра, когда пить чай, а когда трудиться, и многие просто 

не могут собраться, заставить себя работать системно.

Получается, для кого-то свобода – настоящий подарок, а для ко-

го-то – «невыносимая легкость бытия». Одни задыхаются в ат-

мосфере тотального контроля, когда все жестко прописано, ре-

гламентировано и рассчитано по минутам. А другие, наоборот, не 

могут работать самостоятельно, если полностью предоставлены 
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сами себе – им точно не по плечу фриланс. Бывает, мы уходим 

из «жесткой» компании в свободное плавание – за «глотком сво-

боды», а потом снова возвращаемся туда, где правит регламент, 

где пространство «сужено», испещрено границами, «буйками», 

«флажками». Почему? Да потому что здесь все понятно, четко, 

ясно, конкретно и, оказывается, это именно то, в чем мы больше 

всего нуждаемся. Важно понять, позволяет ли предоставленная 

или отвоеванная нами свобода реализовать наш интеллектуаль-

ный, творческий и профессиональный потенциал. 

 Т Е П Л О
Этот параметр как будто труднее всего измерить, но чувствуем мы 

его безошибочно. Представим, что на улице холод и дождь, мы за-

мерзли, вымокли. И вот мы входим в офис, стряхиваем зонт, под-

нимаем голову, видим знакомую картину на стене, улыбающихся 

или сосредоточенных коллег – и у нас уже тепло на душе. Или дру-

гая ситуация: мы подходим к офису – и нам становится не по себе, 

зябко, тревожно, тоскливо. В каждой компании своя атмосфера. 

Она существует независимо от нас, но мы ее ощущаем, пропиты-

ваемся ею. Когда нам на работе комфортно и уютно, мы этого, как 

правило, не замечаем, не ценим, даже не задумываемся об этом – 

мы же не ставим градусник, когда здоровы. Нам кажется, что это 

в порядке вещей. Разве что иногда, когда заходим в соседний от-

дел и чувствуем, что в воздухе витает неприятный холодок – кол-

кости в адрес коллег, завистливые взгляды, – нет-нет да и мельк-

нет мысль: «Как неуютно… Здесь бы я точно не смог работать!» 

На первый взгляд может показаться, что это все «лирика». Но на 

самом деле офис – наша «среда обитания», своего рода «эмоцио-

нальный бульон», в котором все мы варимся. Он бывает светлым 

и целительным, а бывает мутным, болезнетворным. То, как мы себя 

здесь чувствуем, влияет и на нашу работоспособность, и на физиче-

ское состояние, и на настроение, с которым мы возвращаемся до-

мой. Что значит для нас «тепло»? Каждый вкладывает в это понятие 

что-то свое. Но в любом случае эти неуловимые ощущения внутри 

нас во многом «подогреваются» извне. Можно перечислить эмоции 

и чувства со всеми их оттенками, для которых «тепло» будет общим 

знаменателем: это позитивный настрой, спокойная уверенность, 

желание улыбнуться, посмотреть в глаза, завязать разговор. Кем бы 

мы ни были и чем бы ни занимались, нам важно чувствовать, что мы 

доверяем своей «среде обитания», что в ней разлито это «тепло», – 

и тогда мы с удовольствием идем на работу. Попробуем ощутить 

себя «физическим телом» в пространстве офиса и понять, комфорт-

но ли нам здесь, а если нет, то почему. Для этого ответим себе на 

несколько простых вопросов: «Удобно ли мне добираться до рабо-

ты?», «Нравится ли мне офис?», «Где стоит мой стол – у двери, где 

сквозняки, или у окна, где солнце?», «Сколько человек в комнате?», 

«Какие звуки доносятся с улицы?» Каждая мелочь имеет значение 

и может или вдохновлять, или, наоборот, раздражать. 

У каждого из нас есть важная базовая потребность в уважении и до-

верии. Если она не реализуется, мы чувствуем себя несчастными. 

Нам важно знать, что мы кому-то небезразличны, эмоционально 

близки, что есть в коллективе люди, которые к нам прислушива-

ются, хотят общаться, считаются с нами. Поэтому стоит задать 

себе и такие вопросы: «Уважают ли меня в коллективе, чувствую ли 

я себя членом команды?», «Доверяю ли людям, которые находятся 

рядом?» Недоверие к «среде обитания» лишает нас сил, ощущения  

собственной значимости, возможностей для 

самовыражения. Устраивает ли нас стиль ру-

ководства? Одни за хорошие деньги способны 

закрыть глаза на откровенное хамство, «тыка-

нье», нецензурную брань, а для других это про-

сто нестерпимо.

Еще один важный вопрос: есть ли рядом люди, 

способные оценить наши успехи? Для само-

реализации и самоактуализации нам необхо-

дима оценка нашего труда. Безразличие гасит 

энтузиазм. Поэтому хорошо, если в компании 

есть некая референтная группа, способная 

нас поддержать, есть готовые к профессио-

нальному диалогу люди, на которых можно 

равняться.

Как много вопросов, касающихся нашей эмо-

циональной сферы! Я часто повторяю: «Же-

лаю вам успехов в личной жизни и счастья 

в работе». Но ни о каком счастье, ни о каком 

удовлетворении не может быть и речи, если 

на перечисленные выше вопросы будут даны 

отрицательные ответы. При этом надо учи-

тывать, что «офисная температура» не может 

быть одинаково комфортной для всех: что для 

одного тепло и хорошо, другого может «обжи-

гать». Например, стремление к доверитель-

ным отношениям, регулярные чаепития, объ-

ятия при встрече для кого-то норма, а кто-то 

будет тщательно этого избегать, полагая, что 

«подобные вольности только отвлекают от ра-

боты».

Три фактора, в которых проявляется наша 

удовлетворенность работой, не существу-

ют сами по себе, они тесно взаимосвязаны, 

но какой-то из них наиболее значимый – он 

и определяет наши ощущения, самочувствие, 

настроение. В каждой компании по-своему 

заданы границы, степень свободы, своя осо-

бая атмосфера. Главное – понять, подходит 

ли все это именно нам. Ведь все мы разные. 

Одному удобно в жестких границах, друго-

му – в по движных, кому-то не хватает свободы, 

а кто-то не знает, что с этой свободой делать. 

В одной и той же организации одному тепло 

и комфорт но, а другому холодно и неуютно. 

Существует такая закономерность: чем боль-

ше наших потребностей удовлетворяет компа-

ния-работодатель, тем сильнее мы к ней при-

вязаны и тем больше готовы ей отдавать, даже 

сверх служебных инструкций.

Проанализировав все три параметра – грани-

цы, свободу, тепло, – мы сможем понять, что 

конкретно нас не устраивает. Зачастую мы вы-

бираем крайности: либо бросить работу, сойти 

с дистанции, либо, наоборот, бегать по кругу 

и терпеть до последнего. Но есть и третий, «зо-

лотой» путь: попытаться что-то изменить.

36

ПСИХОЛОГИЯ

Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 2 1

Эшелон на Самарканд
то художественно осмысленная картина голода 

в Поволжье. Настоящая одиссея в декорациях 

разрушенной страны. «Первые десятилетия со-

ветской эпохи притягивают как магнит. Это вре-

мя, когда завязались узлы, которые мы развязываем до сих 

пор. Время, которое эхом отзывается в нас сегодняшних, 

во многом определяет нас. О голоде 1920-х годов написа-

но мало, это черная дыра в нашей памяти и одновременно 

большая коллективная травма, до сих пор не проработан-

ная, не проговоренная. Нельзя двигаться в будущее, имея 

за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней».

Действие романа происходит в 1923 году в одном из «поез-

дов Дзержинского» – так называли эшелоны, которыми го-

лодающих детей эвакуировали в более сытые регионы. Ко-

мандир эшелона Деев – молодой фронтовик Гражданской, 

с мягким сердцем и пылким темпераментом. Сопровожда-

ющая поезд комиссар Белая – жесткая 

и принципиальная женщина с суровым  

характером. Они – два полюса, два 

диа метрально противоположных пред-

ставления о добре, однако в путеше-

ствии становятся необходимыми друг 

другу: общая цель – спасение детей –

на какое-то время сделает их близкими 

людьми и союзниками...

Яхина Гузель. Эшелон на Самарканд. – 
М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2021.  – 512 с.
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как СтановятСя императорами
нига «Наполеон. Жизнь и судьба» создана по 

мотивам выставки, посвященной 250-летию со 

дня рождения Наполеона Бонапарта. Она про-

ходила в Москве и была организована на осно-

ве частного собрания профессора МГУ Александра Вихро-

ва, который является обладателем самой значительной 

в России коллекции, отражающей личность Наполеона, мо-

менты его жизни и свершения, победы и поражения, реаль-

ные события и мифы. В издание включен полный каталог 

выставки, где представлены 280 произведений живописи, 

графики, скульптуры, изделия декоративно-прикладного 

искусства, а также мемориальные вещи, оружие, ордена 

и памятные медали. 

Книга особенно интересна тем, что содержит в себе рас-

сказы, так или иначе связанные с уникальными предме-

тами коллекции, обозначающими путь «маленького кап- 

рала» к императорской короне. Это своеобразные эссе 

с личностным отношением, содержание которых выходит 

далеко за рамки традиционных каталожных описаний. Бо-

напарт предстает здесь и человеком во плоти, выходцем 

из народа, и романтическим героем вселенского размаха, 

ведь в мировой истории нет другого примера, чтобы кто-то 

поднялся из низов до таких высот. 

Важное место в книге занимают перипетии взаимоотноше-

ний Наполеона I и русского царя Александра I, события, от-

разившиеся на судьбах многих стран Европы. Объемно по-

казана тема Тильзитского мира, военно-политический союз 

Франции и России, венчающий встречу двух императоров.  

Эмоциональные заметки коллекционера, который почти 

полвека посвятил изучению наполеоновской эпохи, прямая 

речь императора французов и его современников, оценки 

историков, малоизвестные факты и документальные сви-

детельства вкупе с произведениями искусства, вещами, 

связанными с повседневной жизнью или с воплощением 

народной легенды, делают более объемной панораму от-

ражения мифа о Наполеоне, чья жизнь и сейчас представ-

ляется как величайшая авантюра.

Вихров Александр. 
Наполеон. Жизнь 
и судьба. – М.: 
Аякс-Пресс, 2021. –  
504 с.

К

образцовое хозяйСтво 
князя Голицына 

ервая в исторической литературе попытка 

историко-биографического исследования 

жизни и деятельности князя Н.М. Голицына – 

основателя дворцово-паркового ансамбля 

в подмосковной усадьбе Вязёмы, ставшей в настоящее 

время Государственным историко-литературным музе-

ем-заповедником А.С. Пушкина. На основе новых архивных 

документов рассматривается военная, хозяйственная и об-

щественная деятельность Николая Михайловича. В центре 

внимания его учеба в Славяно-греко-латинской академии, 

военные походы в Цесарию и Померанию, создание им об-

разцового хозяйства в Вязёмах, личная жизнь. Особое ме-

сто занимают мировоззренческие взгляды Н.М. Голицына, 

его духовный облик и судьба наслед-

ства. Работа рассчитана на специали-

стов, музейных работников, препода-

вателей, студентов, учителей, учащихся 

и всех любителей истории.

Прохоров М.Ф., Рязанов А.М. Князь Нико-
лай Михайлович Голицын – основатель 
дворцово-паркового ансамбля в подмо-
сковной усадьбе Вязёмы. – М.: Русскiй 
Мiръ, 2020. – 176 с. – (Большая Москов-
ская Библиотека (БМБ). Краеведение)
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К
ак кажется, новый роман петербург-

ской писательницы Ксении Букши 

принадлежит все тому же мерцаю-

щему пространству, которое обжито 

персонажами ее предыдущих книг 

«Открывается внутрь» и «Чуров и Чурбанов». 

Более того, в «Адвенте» даже появляется не-

кий педиатр Иван Саныч, разговаривающий 

в «мякенькой» чуровской манере. Радость уз-

навания, впрочем, не подразумевает повторе-

ния «слова в слово»: несмотря на то что законы 

здешнего заледеневшего мира остаются неиз-

менными, фокус авторского внимания смеща-

ется к иным лейтмотивам и смыслам.

На сей раз Букша «проговаривает» ру-

тинную жизнь молодой семьи – Кости, Ани 

и Стеши – в преддверии Рождества. Так, в те-

чение двадцати четырех дней, отмеченных 

в адвент-календаре, каждому из героев пред-

стоит завершить собственный «годовой круг», 

состоящий из череды одних и тех же ритуалов, 

и осмыслить «возможность выхода» из опосты-

левшего цикла:

«потому и были страшны Ане сейчас

эти повторяющиеся зимние дни

что вместо них были только свобода, 

смерть

их можно было выбрать в любой момент

вот и получается: делай, как заведенный,

одно и то же

одно и то же каждый день

но только до поры до времени

а когда она наступит, эта пора, это время

неизвестно, и кто примет 

решение – тоже

каждый из них двоих чувствовал это

и не был волен ни в другом

ни в себе». 

В общем-то, ритмичное раскачивание 

между «автоматизированной» жизнью 

и освобождением/смертью, между бы-

товым порядком и «наружным» хаосом, 

между ослепительным прошлым и суме-

речным настоящим (по этому принципу ро-

ман «распадается» на поэтические и про-

заические отрывки) и представляет собой 

повседневное существование героев, чьи 

профессиональные контексты – музыка 

и математика – также высвечивают извеч-

ную перекличку противоречий. Попытка эту таинственную гармонию распо-

знать – своеобразное авторское исследование, в котором проскальзывает 

неброская рекомендация: мерцай, чтобы выжить в «дремучем мире». Иными 

словами, только за край загляни, «и сразу же возвращайся» – и так по кругу, 

«сменяя одно другим». 

Между тем один из вариантов безопасного «прыжка в сторону» – это смех. 

Младенческий, похожий на рвоту, звенящий, громогласный – в «Адвенте» он 

не только продолжает «портрет» персонажа, но и нередко является антиподом 

к монотонной реальности; способом всколыхнуть «дурную бесконечность»: 

«неуправляемый гогот, фееричный, неприличный

они долбились друг в друга, слипались от смеха

до тошноты, до полуобморока

Аня рыдала от хохота, согнувшись пополам

и, пытаясь разогнуться, видела сквозь слезы,

как несутся мимо фонари

в радужно-фиолетовых коронах».

Впрочем, «заклятие смехом» кажется лишь подступом к свободе – ее 

проблески особенно заметны, когда наступает пауза между «тактами», меж-

ду циклами; когда взгляд вдруг улавливает рождественскую картинку не 

«из себя», а из просторной звездной синевы, которой неведомы крайности 

и пределы. 

ЗАГЛЯНИ ЗА КРАЙ 
И ВОЗВРАЩАЙСЯ

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

Букша Ксения. Адвент. – М.:  
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2021. – 288 с.
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Деревянная армия
нига Андрея Рубанова чти

во захватывающее – по

лудетективное, полуми

стическое. Главный герой 

романа – плотник, умеющий вырезать 

деревянные изделия любой сложно

сти. Он похищает у коллекционера 

деревянную голову Параскевы Пятни

цы. Цель Антипа – не банальное зло

действо, но восстановление армии 

деревянных людей. Со времен Петра I 

деревянные скульптуры заставляли 

выносить из храмов и уничтожать как 

пережиток языческого прошлого. Анд

рей Рубанов подробно изучил вопрос 

и оживил в своем романе целую ар

мию деревянных воинов, практически 

Урфин Джус и деревянные солдаты. 

Правда, это симпатичные в большин

стве своем и православные воины 

Христа. Но со скульптурой Параскевы 

у Антипа вышла промашка. Она ярост

но сопротивлялась и принесла ему 

много несчастий. Человек не должен 

уподобляться Господу в том, чтобы 

оживлять кого угодно, хочет сказать 

автор? Или Рубанов вообще говорит 

не о плотнике, а о любом творце, ко

торый должен быть осмотрительнее 

с делами рук своих? Если ты писатель, 

то будь осторожен со словом, которое, 

как известно, не воробей. Если худож

ник, пусть изпод твоей кисти выходят 

только те произведения, которые угод

ны Создателю. И даже если ты простой 

работяга, не уподобляйся люмпенам, 

громящим все и вся и убивающим друг 

друга, а честно делай свое дело. 

В романе много других линий, за кото

рыми читателю будет интересно сле

дить и делать свои собственные выво

ды и предположения.

Рубанов Андрей. Человек из красного 
дерева. – М.: АСТ, Редакция Елены Шуби-
ной, 2021. – 512 с.

Слаповский Алексей. Недо. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 512 с.

в поисках выхоДа
олодой прозаик Павел Се

луков, познакомивший рос

сийских читателей с марги

нальным мирком пермских 

окраин, кажется, расширил границы 

своего «исследования». Так, его но

вый сборник «Как я был Анной» начи

нен героями, которые уже насытились 

трагизмом, добыли Тарковского и те

перь желают зажить «равнобедренно»,  

подыскивая для этого подходящую 

«практику»:

«Жить в молчании поначалу неловко, 

словно твою правую руку привязали 

к спине, но вскоре молчание принимает 

тебя, и ты будто бы плывешь по тепло-

му морю. Еще от долгого применения 

молчание проникает под кожу. Приучив 

к молчанию губы и горло, ты приуча-

ешь к нему и душу. Вдруг она перестает 

болтать и слушать, а начинает как бы 

видеть. Это зрение раскрашивает мир 

доселе неведомыми красками, отказы-

ваться от которых в угоду болтовне про-

сто жалко. Поэтому я и не отказывался. 

Я лелеял свою внутреннюю тишину, как 

мать нерожденного младенца».

Складывается впечатление, что сюже

ты разнородных полуфантастических 

рассказов подчинены в том числе и во

просу, что с нами будет после смерти: 

смерть здесь оказывается синонимом 

прежнему – дикому и рваному – обра

зу жизни. Если раньше герои Селукова 

упивались раздраем и безысходно

стью, то теперь – настойчиво ищут «вы

ход» из «кромешной темноты», нередко 

спасаясь самоиронией и упорством. 

Другое дело, что долгожданные пе

ремены могут ознаменовать собой не 

только «исцеление», но и скуку. 

Селуков Павел. Как я был Анной. – М.:  
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. – 
320 с.

Юнона и неДо
овый роман прозаика и 

драматурга Алексея Сла

повского написан по «го

рячим следам» 2020го: 

так, сюжет, в котором сходятся «лед 

и пламень», разворачивается на фоне 

пандемии. Впрочем, вынужденный 

карантин оказывается лишь формаль

ным поводом для сближения героев – 

неудачливого литератора Грошева, 

переживающего кризис («все в жизни 

всегда недожито, недоделано, недо

люблено, недовоплощено»), и безба

шенной 22летней Юны, впервые очу

тившейся в столице.

«И слово нашлось, не очень благозвуч

ное и совсем не возвышенное. Удов

летворенность. Именно оно. Именно 

чувство удовлетворенности наполняло 

Грошева. Будто он отец этой девушки 

и радуется, что она удалась. Или даже 

побиблейски — будто сам Богсозда

тель, сотворивший Еву и сказавший, 

что это хорошо весьма».

Романстолкновение, выявляющий 

поколенческие/гендерные/психологи

ческие различия героев, можно срав

нить с последним романом Павла Ба

синского «Любовное чтиво», в котором 

знаковую роль в жизни писателя также 

исполняет юная «нарушительница по

рядка». Хотя в «Недо» Слаповский на

деляет Юнону чертами скорее Холдена 

Колфилда, чем роковой соблазнитель

ницы – тем интереснее наблюдать, как 

меняются взгляды Грошева, застряв

шего в прежнем опыте.

Н
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разлучают с матерями, и тех, которые оста-

ются с мамами даже в тюрьмах. Оказалось, 

что выживаемость и развитие гораздо лучше 

у детей, которых оставили с матерями, пусть 

даже в этих, мягко говоря, не очень хороших 

условиях. А там, где детей отделили, где уха-

живали за ними, медицина была доступна, 

кормили хорошо, там и смертность была го-

раздо выше, и развитие шло хуже. 

– А с чего вообще начался этот проект?

– В течение 7-8 лет у меня сформировалось 

понимание, что родительство должно быть 

осознанным, с некоторыми знаниями из об-

ласти детской и семейной психологии. Ког-

да мы, студенты, поженились, многие вещи 

упустили просто потому, что не понимали, 

как нужно. Семья современная нуклеар-

ная – когда мама, папа и ребенок живут 

отдельно в квартире. Нет возможности на-

блюдать, как старшее поколение женщин 

общается с маленьким ребенком. Нарушена 

передача этих инстинктивных вещей. И по-

лучается, что на замену инстинкту, кото-

рый иногда молчит, должны прийти знания, 

и уже через голову понимание того, какие 

у ребенка потребности. Базовые вещи эле-

ментарные: первый год полная мамина со-

средоточенность на ребенке – важнейшая 

вещь. Потому что если этого нет или совсем 

мало, в подростковом возрасте начнут про-

являться последствия – вплоть до зависи-

мостей и суицидальных наклонностей. 

Сосредоточенность – это именно эмоцио-

нальный контакт, то есть мама не авто-

мат, который подает еду и меняет памперс. 

Я имею в виду, что она в этот момент не оза-

бочена зарабатыванием денег, карьерой или 

учебой, что у нее есть возможность хотя бы 

не думать о пропитании. Просто быть функ-

цией, просто выполнять обязанности недо-

статочно, мама должна быть еще и эмоцио-

нально включенной в ребенка. А если она 

сама в депрессии, если у нее куча житейских 

проблем, если ее бросил муж, если нечего 

есть, ну как она будет включена в ребенка? 

Она будет в депрессивном состоянии. А род-

иана, проект адресован приемным родителям или он для 

более широкого круга?

– Для приемных родителей в России как раз кое-что появи-

лось с 2012 года, самое главное – школы приемных родите-

лей. И идея моя оттуда. Когда мы прошли ШПР, поняли, что 

80 процентов знаний нужно было получить до рождения 

ребенка. Что такое семейная система, как она влияет на детей, насколько 

важны отношения между супругами и как их правильно настроить, что-

бы они были партнерскими, а не конкурирующими, иждивенческими или 

какими-то еще. А дальше уже привязанность, психологическая травма, 

трудное поведение родителей и детей, взросление, сепарация. Все, что не-

обходимо каждой семье, чтобы вырастить здорового счастливого ребенка.

– Книга «Наши дети. Азбука семьи» написана исходя из личного опыта?

– Это реальная история нашей семьи. К нам очень по-разному приходили 

дети. Старшая дочка Нэлла – мы были неопытными, и это пример того, 

как не нужно делать во многих случаях. Потом мы уже серьезно подгото-

вились к родительству, пришло осознание многих вещей. Удочерили Дашу 

маленькую. Даша большая пришла к нам в 13 лет, Гоша в 16, и вот в этом 

году у нас еще появился Даня, ему 17 лет. Эти истории, они там есть.

– С Гошей, приемным сыном, вы даже написали одну из книг.

– Я предложила ему писать книгу буквально в первый день знакомства. 

Его могли посадить за воровство, должен был состояться суд. Еще были вы-

пивки и прочее. Я искала, во что Гошу можно вовлечь, на что переключить, 

он мне показался сразу таким творческим парнем, который тонко видит. 

И мы начали говорить с ним про книгу, ну и целых три года говорили. Толь-

ко потом он решил, что это важно ему и людям, которые не представляют, 

что это такое – детский дом. Потому что в обществе же есть иллюзия: там 

детей кормят, поят, одевают, что им еще нужно? А им в первую очередь не-

обходим эмоциональный контакт. Сравнивали состояние детей, которых 

«К НАМ ОЧЕНЬ  
ПО-РАЗНОМУ 
ПРИХОДИЛИ  
ДЕТИ»

ДИАНА МАШКОВА, ПИСАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ЧЕТЫРЕЖДЫ ПРИЕМНАЯ МАМА, ОСНОВАЛА 
СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АЗБУКА СЕМЬИ». 
РАЗРАБОТАННЫЕ ПСИХОЛОГАМИ ПРОГРАММЫ ПОМОГУТ МАМАМ 
И ПАПАМ ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ И ПРИЙТИ К 
ОСОЗНАННОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ. ПЕРВАЯ КНИГА «НАШИ ДЕТИ. 
АЗБУКА СЕМЬИ» ВЫШЛА В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА (ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЭКСМО»). А В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА ПОЯВИТСЯ КНИГА-ТРЕНАЖЕР 
«АЗБУКА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ» (ИЗДАТЕЛЬСТВО «БОМБОРА»). 
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ные и близкие могут этого не видеть и не понимать. Вот в моей ситуации 

родители были погружены в свои вопросы, было очень трудное время, 

конец девяностых, мы все сидели без денег. Но у родителей еще шел раз-

вод, когда у меня родилась дочка, а мы с мужем не показывали, что что-то 

не так. У меня была жесткая депрессия, но я никому не признавалась. Ну 

потому что стыдно же. От тебя ждут счастья и радости, и надо было это 

изображать. А мы сейчас говорим: не изображайте! Скажите как есть. Кто-

то наверняка поможет. Поэтому когда говорят о благополучии детей, речь 

должна идти о благополучии семьи в целом. Потому что ребенок вне семей-

ной системы не формируется. 

– Скоро выйдет книга-тренажер, что это такое?

– Это книга, с которой родитель может не просто получить 

объем информации, но и потренировать в заданиях получен-

ные знания. Излагается какая-то реальная история, но если 

это происходило не с нами, имена и прочие подробности из-

менены. Например, мама с младенцем, у нее нет поддержки 

со стороны мужа и родственников. Депрессивное состояние, 

не очень высокая сосредоточенность на ребенке, потому что 

ей самой плохо. Описывается, какие последствия возможны 

в подростковом возрасте. В данном конкретном случае яв-

ный бунт, склонность к экстремальному поведению. Ситуа-

ция разбирается – это теория, потом идет блок, в котором 

человек анализирует свой детский личный опыт. Потому что 

мы передаем по наследству то, как с нами обходились роди-

тели. Если было принято, что мама в семье кричит, скорее 

всего, когда девочка вырастет, в стрессовой ситуации она 

будет кричать, пока не поймет  – я не хочу так, как делала 

мама, мне это приносило страдания – и не поработает над 

собой. И когда люди начинают прорабатывать собственный 

детский опыт, понимают, что во многих случаях их родители тоже были 

таким обращением травмированы. И это круг. Его нужно разомкнуть. 
– Ваша просветительская работа для родителей уже дает свои результаты?

– Я четко это наблюдаю. Далеко заходить не буду, начну с себя. Если бы 

мы все эти семь лет не занимались своим образованием в направлении 

родительства, не читали кучу книг и не прошли десятки тренингов, мы 

бы не выдержали, потому что адаптация приемного подростка – это кош-

мар и ужас. Ребенок приходит в семью и начинает ее изнутри разрушать. 

Потому что для него это непонятная система. В детском доме ничего не 

заставляли делать: не заставляли учиться, убираться, готовить, в магазин 

за продуктами ходить. А в семье всему нужно учиться. Мы очень четко 

с первых дней включаем детей, потому что они приходят уже большие, им 

по 16-17, еще несколько лет – и нужно будет жить самостоятельно. А как 

они будут жить, если абсолютно ничего не умеют – ни унитаз почистить, 

ни засорившуюся раковину, ничего. И сварить себе еду, кроме доширака, 

не умеют. Со стороны ребенка огромное сопротивление. Это одна из при-

чин, почему так тяжело. Вторая – есть дети, которые достаточно сильно 

связаны с кровной семьей, они общаются. Ребенок думает, что он предал 

своих, пошел в приемную семью – и от этого чувства неосознанно начи-

нает мстить тем, кто рядом. Ему больно, он чувствует в душе дискомфорт, 

соответственно плохо себя ведет: агрессия, крики «вы мне кто такие, вы 

вообще никто». И пережить этот период адаптации очень, очень сложно. 

В какой-то момент доходишь до ручки, вообще уже не хочется видеть ре-

бенка, хочется спрятаться куда-нибудь. Потому что каждое общение тя-

желое: «Чего ты меня воспитываешь?» Но если более или менее знаешь 

историю ребенка и подготовлен психологически, четко понимаешь, по-

чему он так себя ведет. Потому что у него есть травма потери семьи, по-

тому что у него накоплена депривация в детском доме, он себя чувствует 

в огромном стрессе. И для родителей стресс: 

представьте, к вам придет человек 15 лет 

и просто будет у вас жить. У нас в среднем 

по три года идет адаптация с каждым ре-

бенком. Поэтому если не поддерживать, не 

давать знания, семьи не будут выдерживать, 

будет больше возвратов. 

– Объем работы у вас огромный, это не 

в ущерб семье происходит?

– Конечно в ущерб. У нас была онлайн-встре-

ча, вся семья собиралась, рас-

сказывали про новую книгу, 

потом еще интервью брали 

у ребят. Спрашивают: «Какой 

у вашей мамы самый большой 

недостаток?» Все в один голос: 

«Мама много работает!» У меня 

работа по 12 часов – это мини-

мум. Раньше я не могла такого 

себе позволить. Сейчас трое 

уже взрослые ребята, живут 

отдельно. Кровная дочка заму-

жем, Гоша закончил образова-

ние, стал педагогом дошкольно-

го воспитания, работает. Им 

по 21 году. Но это отдельная эпо-

пея. Это надо книгу читать 

«Меня зовут Гоша», через что 

мы прошли, и он тоже – кош-

мар. Даше большой скоро 19, она тоже уже 

начинает самостоя тельную жизнь. С нами 

Даня. Ему 18 лет, с утра дистанционка, потом 

либо репетитор, либо психолог – тоже заня-

тость высокая. Он прибежит в перерыв пооб-

ниматься, поболтать и потом опять дальше. 

И Даша маленькая, конечно: гуляем, читаем, 

занимаемся. Стараемся все распределить. 

Когда мы Дашу принимали, понимали, на-

сколько ребенку нужна мама, я заранее уво-

лилась. Работала в бизнесе, нам нужно было 

на ноги вставать. Заработали, я уволилась 

и не работала целый год с лишним. Большая 

опасность, когда мамы нет. С Нэллой в под-

ростковом возрасте мы почувствовали, 

что получается, когда у мамы нет возмож-

ности быть с ребенком в раннем детстве. 

Сейчас детки уже подросли и у нас больше 

возможностей погрузиться в самореализа-

цию. У родителей должна быть своя заня-

тость. Не надо цепляться за детей, бегать 

за ними с контролем, с гипер опекой. Их 

это раздражает, они уже чувствуют себя 

взрослыми. Надо сдерживаться, и рабо-

та в этом очень помогает. Поэтому сейчас 

относительно гармоничное время, можно 

заняться не только своей семьей, но и чем- 

то большим. 

Машкова Диана. Наши дети. 
Азбука семьи. – М.: Эксмо, 
2021. – 450 с.
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В ЛЮБОЙ 
НЕПОНЯТНОЙ 
СИТУАЦИИ 
ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ

ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ НАУЧНОГО 
ЖУРНАЛИСТА, ПОПУЛЯРИЗАТОРА НАУКИ, ЛАУРЕАТА 
ПРЕМИИ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ» (2014) АСИ КАЗАНЦЕВОЙ. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, КОТОРЫЕ АВТОР СТАРАЕТСЯ 
ДОНЕСТИ ДО ЧИТАТЕЛЕЙ: МОЗГ МАТЕРИАЛЕН, 
ИЗМЕНЧИВ И НЕОДНОРОДЕН, «И ОСОЗНАНИЕ ЭТИХ 
ЕГО СВОЙСТВ ПОЛЕЗНО В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ». 
КНИГА ИЗ ДЛИННОГО СПИСКА ПРЕМИИ 2020 ГОДА.

У 
нас есть два хороших, из-
ученных и доказанных 
способа повысить способ-
ности своего мозга к обу-
чению: нужно как можно 

больше двигаться и спать. Второе 
даже важнее.
Нейробиология говорит нам: в пер-
вой половине дня надо заниматься 
всякой неважной ерундой. Серьез-
ными вещами, например обучени-
ем, надо заниматься ближе к ночи. 
В моей прекрасной магистратуре по 
когнитивным наукам, которую дела-
ли нейробиологи, за два года ни разу 
не было первой пары. Второй обычно 
тоже не было. Пятая и шестая быва-
ли регулярно. Нейробиологи пони-
мают: бессмысленно учить людей 
по утрам. И к тому же бессмысленно 
учить чему-то людей, которые не вы-
сыпаются, они все равно ничего не 
запомнят. Когда мы придем к власти, 
мы отменим первые уроки повсе-
местно.
Это особенно важно для подростков. 
Есть такая штука – синдром отсро-
ченного наступления фазы сна. По-
просту говоря, человек – сова и не 
переучивается. Когда социальные 
обязательства заставляют его изо 
дня в день рано вставать, он, конеч-
но, начинает засыпать раньше, чем 
делал бы это добровольно, но изо дня 
в день, из года в год он все равно сна-
чала час ворочается в постели, а по-
том на этот же час меньше спит из-за 

межутки времени измеряют им уро-
вень мелатонина в слюне. И обна-
руживают, что у десятиклассников 
он достигает установленного порога 
(предполагающего, что человек уже 
уснет, если его положить в кровать) 
все равно в среднем на сорок минут 
позже. Просто потому, что они стар-
ше. Несмотря на то что они были вы-
нуждены вставать на час раньше все 
это время.
«Заставлять подростка вставать 
в 7:30 – это то же самое, что застав-
лять взрослого вставать в 4:30», – 
пишет в неофициальном обзоре 
Тени Шапиро, исследующая эконо-
мические и академические послед-
ствия депривации сна. С точки зре-
ния того, что написано в научных 
статьях про мелатонин, она все же 
немного сгущает краски, трехча-
совой разницы там нет. Но по сути, 
все сомнологи сходятся на том, что 
подростки – самая невысыпающая-
ся часть человечества, и не только 
потому, что они разгильдяи и тупят 
в компьютер, но и потому, что обще-
ство требует от них вставать неадек-
ватно рано, а они не могут в полной 
мере к этому приспособиться. Сдвиг 
начала школьных занятий на час 
вперед повышает результаты тестов 
по математике и чтению в среднем 
на 3%, причем сильнее всего для от-
стающих учеников (может, они пото-
му и отставали, что ничего не сооб-
ражают от недосыпа).

Казанцева Ася. Мозг материален. О пользе томо-
графа, транскраниального стимулятора и клеток 
улитки для понимания человеческого поведения. – М.: 
АСТ: Corpus, 2019. – 368 с.

будильника. И вот если вы подросток, то вы, 
с одной стороны, не имеете возможности само-
стоятельно организовывать свой режим сна, 
а с другой стороны, по-видимому, в принципе 
подвержены этому расстройству с большей 
вероятностью, чем дети или взрослые, – у вас 
в среднем позже начинает вырабатываться 
в организме мелатонин («гормон сна»).
Американские подростки страдают сильнее, 
чем наши, потому что там вообще принято 
раньше начинать занятия, причем по мере 
увеличения количества уроков в старших 
классах их добавляют в еще более раннее 
время. Например, занятия в девятом классе 
могут начинаться в 8:25, а в десятом – уже 
в 7:20. В конце такой ужасной недели (и не од-
ной!) ученые приглашают школьников в лабо-
раторию, сажают их там вечером в комнату 
с приглушенным светом и через равные про-
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НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВЫ НАМ ПРИСЫЛАЕТЕ НА ПОЧТУ CHITAEM_
VMESTE@ MAIL.RU, ОТВЕЧАЕТ ЕВГЕНИЙ БАЗАРОВ, СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
РУССКОГО ЯЗЫКА ИМ. В.В. ВИНОГРАДОВА РАН, ОПЕРАТОР СПРАВОЧНОЙ 
СЛУЖБЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ИРЯ РАН.

Сейчас в русском языке 

пишут «Белоруссия», 

«белорусский», а сами 

белорусы настаивают на 

написании «Беларусь», 

«беларуский» (или «беларус-

ский»?). Как правильно?

В русском литературном язы-

ке оба наименования – Бело-

руссия и Беларусь – допусти-

мы. Словарем-справочником 

«Географические названия» 

Е.А. Левашова они приводятся 

как равнозначные. В этом же 

справочнике дается ответ на 

вопрос, как писать прилага-

тельное, образованное от 

топонима Беларусь, – бела-

русский, с двумя буквами «с». 

Следует заметить, что 

с функциональной точки 

зрения наименования Бе-

ларусь и Белоруссия всё же 

различаются. Беларусь – это 

официальное наименование 

государства (как и Республи-

ка Беларусь), оно закреплено 

в официальных документах 

на русском языке, например 

в Общероссийском классифи-

каторе стран мира, поэтому 

именно его рекомендуется 

использовать в дипломати-

ческих документах, текстах 

законов и пр. Наименование 

Белоруссия при этом может 

употребляться без ка-

ких-либо ограничений в жи-

вой непринужденной речи, 

художественной литературе, 

текстах СМИ – в ситуациях, 

не связанных со сферой стро-

го формализованных межгосу-

дарственных отношений.

В соцсетях многие 

игнорируют знаки 

препинания. Недавно 

прочла, что точка в конце 

предложения для некоторых 

в чатах означает агрессию. 

Смайлики и эмодзи знаками 

препинания не являются, 

и справочники сферу общения 

в Сети никак не регулируют. 

Поэтому я бы рекомендовал 

в целом не обращать внима-

ния на подобные рассуждения 

о точке и писать так, как вам 

хочется. Всё равно у ваших 

оппонентов (нелюбителей 

точки) пока нет авторитет-

ного документа, на кото-

рый они бы могли сослаться 

и доказать свою безусловную 

правоту. По крайней мере, 

я о таких источниках не 

слышал. С другой стороны, 

если собеседник слишком уж 

активно жалуется на «агрес-

сивность» точки, то почему 

бы не писать конкретно это-

му человеку без нее? Но я не 

думаю, что такой отказ от 

точки должен стать целым 

пунктуационным принципом 

при общении в Сети. У зна-

ков препинания передача 

эмоциональной окраски – не 

основная функция (эмоцио-

нальным вполне может быть 

восклицательный знак, но 

не точка), для этого всё-та-

ки есть слова, с помощью 

которых мы запросто можем 

выразить свои эмоции. Ведь 

обходились же как-то много 

веков писатели и поэты без 

смайликов – и ничего: мы их 

по сей день читаем, понимаем, 

учим, любим. Поэтому я бы 

пока не спешил отказывать-

ся от точки в угоду чьим-то 

субъективным ощущениям.

и т. д., – не более чем миф. 

В нормативных толковых 

словарях это слово зафиксиро-

вано, и мы не найдем в них за-

претов вроде «применительно 

к мужчинам не используется». 

Единственное ограничение, 

которое мы обнаруживаем, – 

что в нормированной речи 

в 1-м лице («кушаю, кушаем») 

глагол не употребляется, то 

есть о себе так говорить не 

принято. И действитель-

но, в Национальном корпусе 

русского языка (это электрон-

ная база текстов на русском 

языке, доступная в интерне-

те) мы видим 82 примера ис-

пользования формы «кушаю», 

87 – «кушаем», в то время как, 

например, «кушает» – 396 при-

меров, «кушают» – 348. Слово 

«кушать» не просторечное, 

не грубое, оно стилистически 

нейтрально. Более того, в рус-

ском языке есть устойчивые 

вежливые формулы приглаше-

ния к столу: «Кушать подано! 

Пожалуйте кушать! Кушайте 

на здоровье». Слово «кушать» 

мы можем встретить и в 

классической литературе 

(в сочинениях А.С. Пушкина, 

И.С. Тургенева, А.И. Куприна 

и др.), и в современной (в кни-

гах В. Войновича, Д. Рубиной, 

А. Геласимова и др.). 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО?

Если отправляешь по 

электронной почте 

письмо 2-3 пользователям 

или пишешь одному, а дру-

гого ставишь в копию, какое 

обращение использовать в 

письме: к одному адресату или 

к нескольким? И как именно 

обращаться?

Правилами русского языка 

описанная в вопросе ситуация 

никак не регламентируется. 

В «Полном академическом спра-

вочнике» под ред. В.В. Лопати-

на можно найти рекомендацию 

лишь относительно прописной 

буквы в местоимениях Вы, Ваш. 

Они пишутся с большой буквы 

как форма выражения вежли-

вости при обращении к одному 

конкретному лицу в письмах, 

официальных документах 

и т. п. Как видно, в этой реко-

мендации не оговариваются 

способы оформления писем, 

которые отправляются элек-

тронной почтой. Думается, 

что правило из справочника 

вполне применимо к формату 

электронного письма: если 

в нем мы обращаемся к одному 

конкретному адресату и хотим 

выразить свое вежливое к нему 

отношение, мы можем писать 

«Вы» и «Ваш». Однако этого 

не следует делать, если наше 

письмо рассчитано на несколь-

ких получателей, – в этом слу-

чае «вы» и «ваш» нужно писать 

с маленькой буквы.

Слышала, что нельзя 

говорить «кушать» 

в значении «есть», так 

ли это? 

Слово «кушать» использо-

вать можно. Мнение, что так 

разрешено говорить только 

детям, или женщинам и де-

тям, или о женщинах и детях 
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ВОПРОС ЛИНГВИСТУ



СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ, ВЕДУЩИЙ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА», БЕСЕДУЕТ С АЛЕКСАНДРОМ 
АРХАНГЕЛЬСКИМ О ЕГО КНИГЕ «БЮРО ПРОВЕРКИ».

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ 
И АЛЕКСАНДР 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
О ПОИСКАХ ВЕРЫ, 
ОТНОШЕНИЯХ С ЦЕРКОВЬЮ 
И ЛИЧНОМ ВЫБОРЕ

В «Бюро проверки» об этом говорит 

один из героев. «Заметьте, как ме-

няется природа памяти: то, что было 

с нами год назад, может помниться 

гораздо ярче и отчетливее вчераш-

него, при этом мы все время что-то 

вспоминаем, любимый зачин раз-

говора – “А помнишь?”» А помните, 

Александр, каким вы были в 1980-м? 

Вам 18 лет. Самое начало взрослой 

жизни.

 А. А. Да, я учусь в Ленинском педаго-

гическом институте, я все еще пишу 

стихи, хотя скоро с этим делом завя-

жу, и начинаю ходить в церковь. Я из 

не скажу, что совсем атеистической 

семьи, а из семьи, ставшей атеисти-

ческой. Мой прадед был священником 

в Ельце в Воскресенском соборе. 

 С. Ш. Архангельские вообще такая ду-

ховная фамилия.

 А. А. Поповская. Либо топоним, хотя 

я не встречал топонимических, либо 

она идет из Ельца от священников. 

Но моя семья была обезбоженная, 

я бы сказал так. И для меня этот путь 

 С. Ш. Время действия «Бюро провер-

ки» – 1980 год. Интересно, что почти 

синхронно с появлением вашей книги 

вышло еще несколько олимпийских 

книг: «Душа моя Павел» Алексея Вар-

ламова, «Ковбой Мальборо» Бориса 

Минаева, «Пищеблок» Алексея Ивано-

ва. Как вы думаете, почему Олимпиа-

да-80 сейчас так по пулярна у литера-

торов?

был невероятно важным. Я в 1981 году 

крестился в храме Илии Пророка Обы-

денного в Москве, у меня были глубо-

кие переживания, очень важные до сих 

пор, будущие дружбы, будущие разло-

мы, будущие драмы. Все идет оттуда.

 С. Ш. Обратимся к сюжету. Главный ге-

рой – аспирант философского факуль-

тета МГУ Алексей Наговицын. Это вы?

 А. А. Нет. Это не я, это герой. Отчасти 

со мной совпадающий, отчасти со 

мной расходящийся. То немногое, что 

я взял из своей биографии и передал 

герою, – это приезд в день Олимпиады 

из стройотряда в Москву и то, что я был 

на похоронах Высоцкого. Ну и поиски 

религиозные. 

 С. Ш. Алексей уверовал, начинает по-

сещать храм, о чем сообщает роди-

телям. «“Мама, я принял святое кре-

щение”. Наверное, не надо было так 

официально. Сказал бы по-простому: 

“Мамочка, так вышло, я крестился”. Но 

что сделано, то сделано; назад я сда-

вать не умел. – “Ай-й-й-й-й, – тонень-

ко, по-детски заплакала мама и завела 

свою любимую пластинку: – Ой, тебя 

исключат из комсомола, выгонят из 

аспирантов и забреют, я же знала!”» 

Эту семейную сцену вы сочинили или 

взяли из жизни?

 А. А. Было подобное напряжение с ма-

мой. Был страх, который я видел, но 

прежде всего дискомфорт, что ты раз-

лучаешься с государством. Для со-

ветского человека государство – это 

часть его, а он – часть государства. Для 

мамы это полный распад цельности, 

в которой она жила, она тоже оплатила 

своим страданием мой выбор.

 С. Ш. «Алексей решает соблюдать за-

поведи и церковный устав. Это нелег-

ко: в постные дни тушенка не всегда 

отлипает от макарон, а с любимой де-

вушкой совсем беда». Как быть цер-

ковному молодому человеку с поста-

ми, с девушками?

 А. А. Ну, не все посты обязательны. Они 

все чаще становятся предметом лично-

го выбора. Это не просто я вот сейчас 

соблюдаю такую религиозную диету. 

А это ответ на вопрос, как я хочу себя 

чуть сжать, чуть сплющить, чуть мень-

ше быть связанным с материальным 

миром на какое то время, чтобы полу-

чить что? Чтобы получить внутреннюю 

глубину. Ф
от
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 А. А. Это год, когда прошлое заверши-

лось, а новое не наступило. Интересно 

по смотреть на героя в этих обстоя-

тельствах. Что происходит с молодым 

человеком, когда то прошлое, в кото-

ром он не участвовал, заканчивается, 

а то будущее, в котором ему жить, еще 

не наступило? Если ты можешь от-

крыть роман днем, когда начинается 

Олимпиа да, а закончить днем, когда 

хоронят Высоцкого, – вот тебе готовые 

символы, ты даже не напрягаешься, 

история работает за тебя.

 С. Ш. Наши коллеги-литераторы бук-

вально зациклены на дне прошлом, 

о дне сегодняшнем мало кто пишет. 
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ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА

 С. Ш.  Но  отношения  полов  –  этот  во-

прос по-прежнему очень острый.

 А. А.  Я  думаю,  это  уходит  в  прошлое. 

Для  отдельных  людей  отношения  до 

брака,  вне  брака  невозможны.  Но  аб-

солютное  большинство  живет  и  будет 

жить  иначе.  Богословски,  наверное, 

это  неправильно.  Но  церковь  же  не 

только  богословие.  Церковь  –  это  жи-

вая  практика  жизни.  Все  меняется. 

Нет вечных установлений, кроме веры 

в Иисуса Христа, вокруг которой стро-

ится вся жизнь церкви. Все остальное 

всегда легкий, но компромисс.

 С. Ш. Муся не бросила странного Лёшу, 

и  он  продолжает  свой  духовный  путь, 

наведывается  к  старцу.  А  затем  всту-

пает в переписку с отцом Артемием из 

колхоза  «Новый  мир».  А  дальше  у  вас 

вдруг начинается детектив. Вам не ка-

жется, что жанр низковат для столь се-

рьезной  темы,  как  поиск  веры,  или  не 

об этом книга?

 А. А.  Ну,  во-первых,  это  не  детектив. 

Есть  следователь,  но  нет  преступле-

ния. Однако там есть интрига. Скорее, 

это остросюжетный роман. Фёдор Ми-

хайлович  Достоевский  нам  показал, 

что  духовные  поиски  и  остросюжет-

ность вполне сочетаемые вещи.

 С. Ш.  Вообще  тема  старчества  волно-

вала  русских  писателей,  достаточно 

вспомнить  «Братьев  Карамазовых». 

Для вас это важная тема?

 А. А.  Да,  и  очень  опасная,  потому  что 

одному  священнику  хватает  мудрости 

сказать: «Нет, мы не будем пользовать-

ся  своей  властью,  духовную  власть 

превращая  во  власть  над  тобой,  над 

твоим  сознанием».  Умный  священник 

скажет: «Это не ко мне, это к психиатру. 

Я не буду решать с тобой твои психиче-

ские проблемы, потому что занимаюсь 

духовным». А другой скажет: «А я буду». 

И как остановить его? Нет инструмен-

та.  Поэтому  вообще,  честно  сказать, 

все самое главное в жизни есть самое 

опасное.  Там,  где  любовь,  там  ходит 

рядом и смерть. Мы что, откажемся от 

любви только потому, что она опасна? 

Мы  рождаемся,  чтобы  умереть.  Что, 

мы  не  будем  рождаться?  Эта  острота 

чувства прекращения в будущем твоей 

жизни  для  неверующего  окончатель-

на, для верующего временна. Но точка 

перехода волнует всех. Легко умирают 

только  атеисты  и  праведники.  А  боль-

шинство  людей  боится  смерти  и  пра-

вильно делает, потому что смерть – это 

сложнейший  переход  в  будущее.  Мы 

что,  откажемся  от  жизни  только  пото-

му, что в конце нас ждет смерть?

 С. Ш.  Со  старцами  доводилось  об-

щаться?

 А. А. Да, хотя я человек гораздо более 

осторожный, чем мой герой, и гораздо 

менее доверчивый. Общался, пару раз 

ходил, не удовлетворился.

 С. Ш. Бывало, что наставляли жестко?

 А. А.  Бывало,  но  даже  не  в  этом  дело. 

Я  не  был,  к  сожалению,  у  старца,  про 

которого знаю из рассказов моих близ-

ких друзей и знакомых. Это отец Иоанн 

Крестьянкин, он вовсе не был жестким 

и не брал власть над человеком в свои 

руки, а просто давал ему любовь, кото-

рая сама предоставляла человеку вы-

бор.  Не  он  говорил:  ты  пойдешь  туда, 

ты будешь делать то, а любовь давала 

человеку  ответы  на  эти  вопросы.  Вот 

это  старчество  я  приемлю.  Оно  мо-

жет  быть  строгим,  как  всякая  любовь. 

Духовное  наставничество  становится 

опасным в тот момент, когда за тебя на-

чинают принимать решения, а ты охот-

но  отдаешь  ответственность  отвечать 

за  себя.  У  меня,  слава  богу,  были  на-

ставники, но они меня никуда не вели. 

Они мне помогали стать самим собой. 

В этом огромная разница. В религиоз-

ной жизни, в светской жизни, в научной 

жизни, в литературной жизни были те, 

кто хотели, чтобы я стал самим собой. 

Это очень важно.

 С. Ш.  К  слову  сказать,  в  священниках, 

по-человечески,  может  быть,  отчасти 

и  слаб,  но  как  священник  делает  то 

единственное,  что  может  сделать:  во 

время исповеди подводит героя к нему 

самому  и  оставляет.  Выполняет  свое 

священническое  предназначение.  Он 

у  меня  вызывает  глубокую  симпатию, 

может быть, он самый положительный 

герой во всей этой не самой доброй по 

отношению к герою книжке.

 С. Ш.  Чтобы  избежать  неприятностей, 

Алексей  должен  сдать  своего  настав-

ника Сумалея, и здесь герой становит-

ся  настоящим,  не  идет  на  сделку.  То 

есть  получается,  что  Алексей  прошел 

ту самую высшую проверку?

 А. А. Да, если мы считаем этой провер-

кой просто человеческий выбор. Неза-

висимо от того, какие плоды это потом 

принесет. 

 С. Ш. Вы один из немногих представи-

телей  прогрессивной  интеллигенции, 

кто  по-прежнему  ходит  в  храм.  Ведь 

то, что было безумно модно и рифмо-

валось с духовным возрождением, се-

годня сменилось скорее нигилизмом.

 А. А. Ну, я живу не потому, что это вхо-

дит в моду или не входит в моду. Я живу, 

потому что я такой. Я буду отвечать за 

свою  жизнь  пред  Богом,  а  не  перед 

либеральной  или  антилиберальной 

общественностью.  Я  буду  отвечать  за 

свою  жизнь,  без  привходящих.  Никто 

про привходящее у меня не спросит на 

Страшном суде, а про то, какой выбор 

сделал, спросят. Вот я его и делаю.

 С. Ш. Вообще, тема веры и отношений 

с церковью, пожалуй, сквозная для ва-

шей прозы. Почему так получается?

 А. А. Потому что меня волнует, почему 

так драматически не складываются от-

ношения церкви с обществом, почему 

так  драматически  не  складываются 

мои  отношения  с  обществом,  почему 

не  складываются  отношения  с  самим 

собой.  И  это  то,  о  чем  я  размышляю. 

О  чем  я  могу  писать,  если  не  о  том, 

о чем думаю каждый день?

 С. Ш.  Обычно  наша  программа  завер-

шается  автограф-сессией,  но  книга 

уже подписана. Я брал ее в магазине.

 А. А. Я просто пришел в книжный мага-

зин. Мне сказали: «А давайте вы надпи-

шете». Я сел и весь тираж, который был 

в  этом  магазине,  надписал.  Не  знаю, 

как  вам,  а  мне  приятно,  когда  книжка 

надписана, даже если не лично мне.

к  которым  ходит  главный  герой,  не 

всегда  можно  обнаружить  величие 

духа.  Один,  например,  балуется  гру-

зинским коньячком.

 А. А.  Я  таких  священников  видел.  Он 

для меня настоящий. И попивает, мо-

жет  быть,  потому,  что  слишком  высо-

ка та энергия, та мощь, идущая через 

него,  что  он  сам  не  выдерживает.  Он Ф
от
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Изучая себя

К нига художницы Юлии Никитиной вышла в самом конце 2020 года, 

однако она заслуживает того, чтобы о ней рассказать даже с та-

ким перерывом во времени – о хороших российских авторах гра-

фических романов нужно непременно говорить.

Графическое издание состоит из четырех рисованных историй. Все они ав-

тобиографичны и потому, наверное, книга получилась столь откровенной 

и искренней. Юлия делится своими переживаниями и опытом. В первой ча-

сти она рассказывает об изучении тела и сексуальности. Во второй – о опы-

те борьбы с болью (боль в этой новелле представлена в виде черной соба-

ки, и это отличная находка). В третьей истории Юлия рассказывает о своей 

семье, ее женской части. О матери, бабушке, прабабушке, за которой все 

ухаживали и которую она едва помнит. 

Больше всего, на мой взгляд, удался четвертый рассказ – «Тихие голоса». 

В отличие от предыдущих историй, он получился самым насыщенным и ин-

тересным с визуальной точки зрения. Героиня, ис-

пытывающая страх перед городом, который, точно 

спрут, затягивает человека в свои сети, медленно 

погружается в себя, стараясь различить среди 

шума мегаполиса свой собственный голос. Юлия 

Никитина делится опытом приема антидепрессан-

тов и выхода из апатии. Несмотря на серьезность 

темы и меланхоличный настрой, рассказ «Тихие 

голоса» получился удивительно жизнеутверждаю-

щим, дарящим надежду на то, что все будет хоро-

шо, потому что любую трудность можно пережить, 

если как следует прислушаться к себе.

Текст: Сергей Вересков, книжный обозреватель

РомантИка будней

Дебби Танг – британский иллюстратор, автор бесконечно обаятельных ко-

миксов «Быть интровертом» и «Быть книголюбом». На этот раз она решила 

рассказать историю отношений современной молодой парочки – с момен-

та начала их совместной жизни до решения завести ребенка. Комикс черно-белый, 

рисунки простые, но это как раз не минус, а плюс – такая бесхитростность идет на 

пользу всей истории, ведь рассказывает Танг не о супергероях, а о вполне обычных 

людях, как мы с вами. Хоть комикс создан в Великобритании, в молодой паре нетруд-

но узнать себя, живешь ли ты в России, в Германии или где-то еще. Споры по поводу 

сериалов, совместная ипотека, ремонт, общие шуточки, легкая ностальгия и строи-

тельство планов на будущее – все это так очаровательно и легко показывает Дебби 

Танг, что любой читатель, находящийся в отношениях, совершенно точно умилится 

и комиксу, и описанным ситуациям. И вспомнит, что жизнь, вообще-то, бывает очень, 

очень хорошей.

Танг Дебби. Быть вместе / пер. с англ. Д. Берез-
ко. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021.  – 160 с.

Никитина Юлия. Знаки течения. –  М.: Бумкнига, 2020. – 
144 с.
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Граница империи
астава на краю Империи», дебютный роман 

поляка Марцина Гузека, оставлял приятные 

впечатления, но разбавлял их рядом довольно 

серьезных недостатков.

К сожалению, в «Границе Империи», второй книге трило-

гии, недостатки только проявились еще отчетливее. 

Повествование стало более цельным, но сохранило эпи-

зодический характер, да еще и растеряло динамику. Если 

в первой книге герои в каждой главе переживали новые 

приключения, то во второй половина объема посвящена 

поездкам, беседам и подготовке к финальному противо-

стоянию. Гузек по-прежнему пишет легко и динамично, ри-

сует довольно кинематографич-

ные сцены и придумывает весьма 

драматические повороты сюже-

та, но весь накал повествования 

теряется, поскольку читатель не 

успевает проникнуться симпати-

ей к поверхностным, картонным 

персонажам.

Судьба убийцы 
 оман «Судьба убийцы» не только завершает 

трилогию о Фитце и Шуте, но и ставит точку 

во всей саге о мире Элдерлингов, начатой 

еще в далеком 1995 году. Фитц и Шут объ-

единяют усилия, чтобы спасти похищенную дочку Фит-

ца, и пускаются в полное опасностей и приключений пу-

тешествие через полмира. 

«Судьба убийцы» действительно воспринимается как 

прощание с миром. Не отвлекаясь на развитие харак-

теров персонажей (да и некуда им расти после стольких 

лет), Хобб приглашает читателя на экскурсию по всем 

местам, куда заводили героев предыдущие книги цик-

ла, и снова сталкивает со всеми 

повстречавшимися на пути пер-

сонажами. А после динамичной 

и драматичной кульминации по-

вествование еще задерживает-

ся для полноценного размерен-

ного, горько-сладкого, пусть 

и несколько предсказуемого 

финала.

дальГрен
олгие годы знакомство российских читате-

лей с творчеством Сэмюела Дилэни ограни-

чивалось разве что «Вавилоном-17», а «Даль-

грен», самый спорный, противоречивый и в 

то же время самый продаваемый роман автора, и вовсе 

появился на русском спустя почти полвека после выхода. 

«Дальгрен» действительно непростой для понимания 

роман. С другой стороны, Дилэни и хотел поговорить 

об относительности восприятия реальности и показать 

мир глазами теряющего рассудок человека. Так что все 

эксперименты со структурой и нелинейностью пове-

ствования полностью оправданны. Дилэни водит чита-

теля за нос с помощью недостоверного рассказчика, 

ложной памяти, отвлечения 

внимания на незначитель-

ные детали и других похо-

жих приемов, но тем, кому 

удастся преодолеть рас-

ставленные автором прегра-

ды, откроется умная, много-

слойная и эпатажная книга. 

будет кровь 
огда-то давно формат повести предоставил 

молодому писателю Стивену Кингу возмож-

ность вырваться за пределы ужастиков и по-

экспериментировать с новыми жанрами, фор-

мами и стилями. Кингу уже давно не нужно никому ничего 

доказывать, но повести по-прежнему дают ему шанс порас-

суждать на любимые темы, на которые жалко тратить пол-

ноценный роман.

В «Будет кровь» Кинг снова пишет о дружбе детей и ста-

риков, о писательских кризисах, сделках со сверхъесте-

ственными силами, природных катаклизмах и тьме в чело-

веческой душе, но всякий раз по-новому тасует привычные 

элементы и приводит повество-

вание к неожиданному финалу. 

Все повести населены яркими 

и хорошо прописанными персо-

нажами, снабжены интересными 

авторскими замечаниями и сдоб-

рены щедрой щепоткой бытовых 

подробностей о жизни маленьких 

американских городков.

Хобб Робин. Судьба убийцы / пер. с 
англ. Н. Аллунан. – СПб.: Азбука, М.: 
Азбука-Аттикус, 2020. – 960 с.

Дилэни Сэмюел. Дальгрен /
пер. с англ. А. Грызуновой. – М.: 
Иностранка, Азбука-Аттикус, 
2020. – 896 с.

Кинг Стивен. Будет кровь / пер. с 
англ. Т. Покидаевой и В. Вебера. – М.: 
АСТ, 2021. – 544 с. 
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Текст: Алексей Ионов

Гузек Марцин А. Граница 
Империи / пер. с польск. В. Кумок. – 
М.: Эксмо, Fanzon, 2020. – 352 с.
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каждой эпохи своя «Моло-

дая гвардия».

Мы все знаем «Молодую 

гвардию» Александра Фа-

деева. Хорошо придуманную вещь на 

документальном военном материале. 

Написано профессионально. За эту 

книгу о борьбе мальчишек и девчонок 

Краснодона с фашистами во время 

войны Фадеев получил по шапке 

от Сталина – слишком мало в кни-

ге о руководящей роли партии. Он 

переписал роман – власти остались 

довольны.

В случае с Макаром Авдеевым и его 

книгой «Пора выбирать» мы имеем 

современную «Молодую гвардию». 

Вместо Краснодона – Дальний Вос-

ток. Вместо фашистов – тотальная 

коррупция. По сравнению с Фадее-

вым книга написана свежо и просто-

душно.

Что есть на душе молодого автора, то 

и отозвалось в тексте.

И слава Богу! Из этой книги совре-

менный читатель почерпнет много 

важных сведений о взглядах, миро-

воззрении, быте и реальном прояв-

лении чувств современной россий-

ской молодежи. 

Социальный аспект делает книгу 

острой и актуальной. Конфликт 

между отцами и детьми проходит не 

по возрасту, а по уму, воспитанию 

и склонности к чести и достоинству.

У главного героя романа Захара 

вполне приличные родители. Он 

ходит на оппозиционные, протест-

ные манифестации – родители его 

не осуждают. Боятся за него, но не 

препятствуют. Вранье хмурыми ту-

чами нависло над страной. Этого не 

понимают только те, кому невыгодно 

это понимать. Или дураки. Захар – 

не дурак.

Книга «Пора выбирать» написана 

в стиле околожурналистской прозы. 

Это значит, что она содержит сырые 

и по возможности достоверные све-

дения о том, как мы живем. Подробно 

Текст: Виктор Ерофеев

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ – 2020

Авдеев Макар. Пора выби-
рать. – М.: ДеЛибри, 2020. – 
660 с. 

Здесь сочетаются вечность и со-

временность. Рана – вечная. Боль – 

как это было всегда и везде. Но есть 

современная черта – держать боль 

под контролем и прощать уходящую 

героиню поцелуем. 

Четко определено отношение героя 

к армии, которая в его сознании 

похожа на клетку с дикими живот-

ными. Лучше война и вывороченные 

кишки, чем издевательства и хохот 

однополчан.

Язык книги еще только становится 

«на ноги». Немало довольно безгра-

мотных предложений. Есть и совер-

шенно странные конструкции вроде 

«Она любознательно заелозила 

на стуле». Надо попросить Макара 

показать, как он сам любознательно 

елозит.

Между тем наше время отражено, 

и его отражение имеет большое 

значение. 

Книга нужная и своевременная – 

как «Мать» Горького. Автор талантлив 

и перспективен.

Что еще мне показалось важным?

Книга наглядно доказывает, что даже 

там, далеко-далеко от Москвы, на 

Дальнем Востоке, русская цивили-

зация оказывается европейской, 

а не какой-либо другой. Как толь-

ко сознание очищается от накипи 

коррупционного режима, мы вновь 

прорубаем окно в Европу и выходим 

из изоляции.

Много места посвящено Украине 

и – неслучайно. Мы все заложники 

2014 года, присоединения Крыма 

к России. То, что часть книги писалась 

в Николаеве, говорит о жизненном 

выборе самого автора.

Книга, на мой взгляд, слишком растя-

нута. История поступления Захара 

в разные вузы затягивает действие. 

Она повторяет сотни других историй. 

Хорош, однако, наставник из Литин-

ститута, моралист с георгиевской 

ленточкой. У автора есть будущее. 

Дай Бог, у страны – тоже.

описаны бойцы ОМОНа, которые 

бьют демонстрантов. Верно подме-

чено, что полиция и сама не знает, 

почему она получила такую роль 

погромщиков.

Не менее откровенно и точно описан 

душевный и духовный мир молодых 

людей. Теперь никого не удивишь 

тем, что твой друг Витька – гей. Если 

он тебя самого не трогает, так пусть 

делает все, что хочет.

Подробно и психологически точно 

прослеживается любовное сближе-

ние Захара с Алисой. От первых кон-

тактов по оппозиционным проектам 

до постельной сцены. 

Читатель с интересом узнает, что 

молодые люди прохладно относят-

ся к православию, но верят в Бога, 

обожают талантливые песни даже тех 

групп, которые дружат с правитель-

ством, но не любят Солженицына. 

Замечательно придумана сцена (на 

мой взгляд, лучшая в книге!) ночного 

похода Захара и Алисы в далекую 

аптеку за презервативами. Поход 

кончился тем, что герои промокли, 

дома приняли горячий душ и о пре-

зервативах в постели забыли.

Ненамного хуже описан и болез-

ненный разрыв Захара с Алисой. 
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