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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

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.)

Г
лавное книжное событие этого марта (а многие считают, что и всего 

года) – Международная ярмарка интеллектуальной литературы 

non/ fiction, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса. 

К ярмарке вышло много новинок. Гузель Яхина представила читате-

лям свой третий роман «Эшелон на Самарканд», вокруг которого разгорелся 

скандал. Историк из Самары Григорий Циденков обвинил автора «Эшелона» 

в плагиате. «Это очень серьезные обвинения, и я не могу оставить их без 

ответа, – отреагировала Гузель Шамилевна. – Считаю эти обвинения клеве-

той и диффамацией. Я – добросовестный исследователь. Приглашаю всех 

заинтересованных ознакомиться с “Комментариями автора” в конце книги… 

Там перечислены основные источники, которые тем или иным образом по-

могли мне создать романный текст». Писательница отметила, что с большим 

уважением относится к просветительской работе, которую ведет Григорий 

Циденков, и ей жаль, что вместо взаимоуважительного сотрудничества они 

занимаются выяснением отношений. В интервью нашему журналу Яхина 

рассказывает, как создавался роман, объясняет, почему время, описанное 

в нем, так важно для нас сегодняшних.

Актриса РАМТа Нелли Уварова говорит в интервью «ЧВ», что сейчас ей ин-

тереснее читать автобиографии, чем романы. В этом номере мы предла-

гаем всем любителям этого жанра главу из новой биографии Вудхауса (ее 

написал Александр Ливергант), самого, как его часто называют, смешного 

писателя XX века. Кроме того, мы публикуем отрывок из новой книги о Дени-

се Мацуеве, одном из самых блестящих пианистов нашего времени.

Ученый-нейролингвист Татьяна Черниговская отвечает на наши вопросы о ее 

новой книге, раскрывающей тайны языка и сознания.

Сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова рассказывает о своем круге 

чтения и режиссерском дебюте – фильм «Маша» выходит в прокат 1 апреля. 

Обзор книг о космосе и материал о жене Юрия Гагарина Валентине – наша 

дань памяти первому космонавту планеты. В этом году его легендарному по-

лету исполняется 60 лет. Как это было, Валентина Ивановна знала изнутри, 

о чем в свое время рассказала в книге «108 минут и вся жизнь». 

Традиционные обзоры российской и зарубежной прозы, детской литературы 

и графических романов помогут вам сориентироваться в море книг, вышед-

ших в этом месяце. Вооружившись нашими рекомендациями, отправляйтесь 

в Гостиный Двор на ярмарку non/fiction и покупайте то, что вам показалось 

интересным. 

Мы будем рады встрече с читателями на нашем стенде (А-23 Press Village). 

Ну а если не сможете посетить ярмарку, книжные магазины всегда ждут вас! 

2

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

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

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

В Москве от инфаркта сконча-
лась поэтесса Агния Барто, сти-
хи которой были известны всем 
советским детям. Газета «Правда» 
отреагировала на потерю спустя 
три дня, поместив некролог рядом 
с программой телевидения с 6 по 
12 апреля. В подписанном руково-

дителями КПСС и творческих 
союзов прощальном 

тексте, в частности, го-
ворилось: «Литературное творчество Агнии 

Барто было посвящено детям, благородному 
делу воспитания юных граждан в духе высоких 
коммунистических идеалов. Произведениям 
Агнии Барто – одного из крупнейших масте-
ров советской детской литературы – присущи 
высокая гражданственность и безграничная 
любовь к социалистическому Отечеству. Они 

пронизаны идеями мира, дружбы и брат-
ства детей, духом интернационализма...»

В Париже в семье 62-лет-
него Франсуа Бодлера 
родился Шарль-Пьер Бод-
лер. Когда шестью годами 
позже отец скончался, 
ребенок воспылал нежной 
любовью к матери, в чем 
он признался, уже будучи 
известным поэтом. Но молодая вдова 
(она родила будущего знаменитого поэта 
в возрасте 27 лет) решила выйти замуж за 
подполковника Жака Опика, разбив этим 
сердце своего сына. Оказавшись в роли 
шекспировского Гамлета, Бодлер испы-
тал серьезную психологическую травму, 
сильно сказавшуюся на его дальнейшей 
жизни и творчестве. Впоследствии он не 
раз повторял: «Для женщины, имеющей 
такого сына как я, повторное замужество 
недопустимо».

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

Текст: Александр Кобеляцкий
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хватывать журнал как горячие 
пирожки. Graham’s Magazine 
идеально подходил запросам 
публики: как заметил англий-
ский писатель Питер Акройд, он 
был «сентиментальный и при-
торно-слащавый, с нравоучи-
тельными стишками, гладень-
кими, робкими “триллерами”, 
с картинками, изображающими 
домашних животных и детей». 
За время работы По редакто-
ром тираж этого издания вырос 
с 3500 до 30 000 экземпляров, 
что для тогдашней Америки 
было просто невероятно.

В деревне Кошлауч Казанского уезда родился народный 
татарский поэт Габдулла Тукай, проживший всего 26 лет. 
Детство мальчика оказалось тяжелым: его пожилой 
отец-мулла умер через пять месяцев после рождения 
мальчика, а мать, вторично выйдя замуж за муллу дру-
гого села, оставила его на попечение знакомой старухи. 
«В избе этой старушки я оказался ребенком постылым 
и никому не нужным, – писал Тукай в автобиографии. – 
Она не только не заботилась обо мне, но даже не жалела 
меня, не выказывала никакой ласки, столь нужной малым 
детям... Старухи и женщины, помнившие мои детские 
годы, ныне рассказывают мне, до чего дурно обходилась 
со мной моя воспитательница... Говорят, зимними вечера-
ми босиком, в одной рубашонке выходил я на двор и потом 

возвращался к двери, чтобы 
войти в избу. А ведь зимой 
распахнуть дверь деревен-
ского дома не то что детям, 
но и взрослым доставляет 
немалое усилие и труд; а я, 
естественно, не мог отворить 
ее, ну и стоял, дожидался, ког-
да откроют, пока у меня ноги 
не примерзали ко льду. Ста-
руха же, убежденная в своем 
“милосердии” – “не подохнет, 
приблудыш!” – впускала меня 
под окрики и брань, когда ей 
вздумается».

Первый в истории литературы 
детективный рассказ «Убийство 
на улице Морг», написанный 
американцем Эдгаром По, был 
опубликован в филадельфий-
ском Graham’s Magazine. По 
работал на издателя Джорджа 
Грэма с  начала 1841 года, 
когда тот купил журнал Burton’s 
Gentleman’s Magazine, где пи-
сатель занимал должность ре-
дактора с окладом 10 долларов 
в неделю. Грэм прибавил ему 
жалованье и стал выплачивать 
гонорары, требуя взамен публи-
ковать в каждом номере новый 
рассказ. Знаменитое «Убийство 
на улице Морг» вышло в первом 
же выпуске журнала.
По, никогда не выезжавший 
за границу, допустил множе-
ство неточностей в описании 
парижского быта, зато поразил 
всех железной логикой Огюста 
Дюпена, позволившей рас-
крыть страшное преступление. 
Читатели восторженно приняли 
новый жанр и принялись рас-

20 
апреля

1841
26 

апреля

1886
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В МАРТЕ ВЫШЕЛ НОВЫЙ РОМАН ПОПУЛЯРНОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ГУЗЕЛЬ ЯХИНОЙ «ЭШЕЛОН 
НА САМАРКАНД», ВСТРЕЧА С АВТОРОМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯРМАРКЕ NON/FICTION ПРОЙДЕТ 
28 МАРТА. ГУЗЕЛЬ ШАМИЛЕВНА ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ».

или «Мы – пальцы мазаные, сплетуем – блоха 

не учует» – все эти фразы невозможно приду-

мать, они взяты из первоисточников. Иногда 

я целые сцены выстраивала для использова-

ния этих фраз – чтобы в тексте чувствовалась 

правда, в том числе и переданная через язык. 

«Горлохват», «клюквенник», «штымп», «ишачка» 

и еще сотня соленых словечек – это всё из арго 

беспризорников.

Отдельно создала словарик из волжских, сви-

яжских, казанских говоров и бурлацкого лек-

сикона – прошерстила тома «Словаря русских 

народных говоров» и выписала те словечки 

и выражения, которые показались интересны-

ми, «вкусными». Что-то использовала в романе. 

«Бус», «алдашить», «бутыскнуть», «валявка», 

«вар-пыш», «сухоляда», «квакала» и многое 

другое – оттуда. 

То есть «языковая лаборатория» работает не 

постоянно, а под определенную задачу – соз-

давая лексикон конкретного романа. Под кон-

кретный же роман создается и структура по-

вествования, и сеть персонажей, и вообще все 

художественные «ключи». 

– Вы пользовались при написании романа вос-

поминаниями тех, кто занимался с беспризор-

никами, архивными материалами и газетными 

подшивками. Когда поняли, что будете писать 

на эту тему? Есть ли у вас личные пересечения 

с ней, пострадала ли ваша семья, ваши предки 

от голода?

– В 1921–1922 году тема голода не сходила 

с газетных полос (правда, и га-

зет тех было – чуть). Это была 

самая насущная тема, наравне 

с Гражданской войной, она осве-

щалась очень подробно. Письма 

и литературные тексты голода-

ющих, рецепты суррогатного 

хлеба, даже статья с говорящим 

названием «Какое лакомое блю-

до – суслики!». В голодающих 

районах издавались так называе- 

новом романе вы продолжаете тему сиротства и обращаетесь 

теперь к двадцатым годам прошлого века. Почему эта тема и то 

время так вам близки и дороги?

– Первые десятилетия советской власти – это время, которое 

определяет нас сегодняшних. Именно тогда были заложены осно-

вы государства, в котором мы живем и сейчас – не формально, а по сути. 

Тот пресловутый «советский человек», которого лепили из «человеческого 

материала» большевики, жив и по сю пору – в нас. Говорю это без негатив-

ного оттенка – имея в виду наследование как коллективных травм, нане-

сенных нашему обществу в ранние советские годы, так и некоторых про-

грессивных вещей. Советское – это часть нашего анамнеза, отрицать это 

нельзя. И для меня написание книг о ранней советской эпохе – не эскапизм, 

а в чем-то попытка разобраться в сегодняшнем дне. 

Тема сиротства, конечно, присутствует в романе, но не она главная. Да, 

идущий из Казани в Самарканд эшелон везет пять сотен сирот-беспризор-

ников, чтобы спасти от голодной смерти. Да, главный герой романа – на-

чальник эшелона Деев – также вырос без семьи, а в эшелоне внезапно об-

ретает эту семью. Но все же книга не про детско-родительские отношения. 

Незримый главный герой в романе «Эшелон на Самарканд» – голод в По-

волжье. Именно он определил судьбы всех персонажей – в книге я хотела 

описать коллективный опыт, случившийся в голодные годы в стране.

Если же говорить в целом об отношениях детей и отцов в раннее совет-

ское время, то 1917 год, конечно, можно назвать водоразделом: револю-

ция разделила поколения, возвела стену непонимания, вражды, забвения. 

Поэтому тема сиротства – не столько даже фактического, когда родители 

погибали, а скорее духовного сиротства, когда отцы и дети оказывались по 

разные стороны идеологической баррикады, – эта тема, на мой взгляд, от-

носится к лейтмотивам той эпохи.

– Продолжаете вы и свои языковые поиски и находки? Вы искали значения 

слов (в частности, для детских прозвищ) специально для этого романа или 

языковая лаборатория у вас работает постоянно?

– Язык романа собирался из разных источников. Погружаясь в тему, 

я много времени провела за чтением 

архивных документов, газет, писем той 

поры – и окунулась в лексикон 1920-х го-

дов. И такие слова, как «голдети», «эва-

копункт», «помгол» или «заготкампания» 

естественным образом влились в текст 

повествования. А также словечки и фра-

зы беспризорных детей. «Я тебя научу на-

счет картошки дров поджарить!», или «Ты 

еще не дорос до моих зубов!», или «Боль-

но важно вы едите, ну прямо как Ленин», 

«НЕЗРИМЫЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 
В РОМАНЕ – ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ»

Яхина Гузель. Эшелон на Самарканд. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 507 с.

ОДИН ИЗ МОИХ ДЕДОВ 
БЫЛ БЕСПРИЗОРНИКОМ, 
И В НАЧАЛЕ 1920-Х ЕГО 
НА ТАКОМ ВОТ ПОЕЗДЕ 
ВЫВЕЗЛИ ИЗ ГОЛОДНОЙ 
КАЗАНИ В ТУРКЕСТАН 
И СПАСЛИ
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мые «Книги голода» – сборники литературных 

текстов и фактов о голоде (я читала самарское 

издание, от него пробирает дрожь). В Самаре 

и Саратове открыли музеи голода. Врачи пуб

ликовали монографии о голоде и его влиянии 

на человеческие организмы.

Но уже в конце 1922 года государственная 

пропаганда заявила через газе

ты о победе над катастрофой. Это 

не соответствовало правде – про

фессиональные историки говорят 

о фактах массового голодания еще 

в 1923 году. 

Постепенно тема голода ушла из 

повестки, а затем стала замалчи

ваться. В историографии голод ста

ли скромно называть «недородом». 

В искусстве и литературе об этой 

теме рассказывалось не много. 

В хрущевскую оттепель была пред

принята единственная известная 

мне попытка честно рассказать 

о катастрофе 1920х – Шухрат Аб

басов создал двухсерийный худо

жественный фильм «Ташкент – город хлебный», 

где использовал много хроники, снятой Дзигой 

Вертовым и Эдуардом Тиссэ в голодающем По

волжье. Кстати, сценаристами выступили юные 

Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский. Но 

картину сильно порезала цензура – вся хроника 

была удалена, а сам фильм сокращен до одной 

серии. Только в 2010е годы на студии «Узбек

фильм» воссоздали первоначальную версию 

картины. Таким образом, об этой теме было 

мало сказано. И очень мало сказано правды. 

Изначально я не планировала создавать роман 

о голоде в Поволжье – слишком серьезный за

мах, слишком большая ответственность. Была 

задумка написать камерную повесть о мальчи

кахбеспризорниках, которых собирают в ком

муне для дефективных детей, и я почти год пы

талась составить этот довольно искусственный 

сюжет. Однако тема голода победила – я отста

вила все придуманные конструкции и сделала главным героем взрослого 

человека. А роман поместила в жанр путешествия. 

О «поездах Дзержинского» знаю не понаслышке – один из моих дедов был 

беспризорником, и в начале 1920х его на таком вот поезде вывезли из го

лодной Казани в Туркестан и спасли. Увы, ничего, кроме этого факта, о бес

призорной жизни дедушки не знала. Поэтому весь материал для книги на

читывала и насматривала в хронике. 

– После успеха «Зулейхи» и фильма по этой книге вы написали «Дети мои», 

и второй роман тоже был хорошо принят. Какую принципиально иную зада

чу вы для себя ставили в третьем романе?

– Конечно, второй роман – очень серьезное испытание для автора. Призна

юсь, писать книгу «Дети мои» было непросто, мешали разные страхи. При 

создании «Эшелона» основной трудностью были не тревоги и комплексы, 

а сама тема – совершенно трагическая. Важно было не провалиться в это 

трагическое – не превратить книгу в реалистичное описание ужаса. А такие 

соблазны возникали после погружения в материал. 

Поставила себе творческую задачу – найти противовесы тяжелой теме. 

Придумала любовную линию (начальник эшелона Деев, молодой фронто

вик с трудным прошлым, влюбляется в детского комиссара Белую). Задала 

основной жанр повествования – приключения, экшен. Описала как можно 

более ярко мир беспризорных детей – пассажиров эшелона. Использовала 

кинематографический инструмен

тарий – постаралась показать исто

рию читателю как увлекательное 

кино. Сделала диалоги короткими 

и конфликтными, все внутренние 

движения души героев постаралась 

вынести вовне – в действия. Наде

юсь, эти приемы работают: что ро

ман все же читается легко, несмо

тря на серьезную тему, что сюжет 

тянет за собой, увлекает, что чита

тельские эмоции развиваются по 

синусоиде – от теплого и радостно

го к грустному и страшному, затем 

обратно. 

– Капитолийская волчица и другие 

мифологические и архетипические 

образы нужны вам для того, чтобы приподнять эту историю до общечело

веческого значения?

– В романе действительно много мифологического. Начиная с сюжета, ко

торый выстроен как героический миф: начальник эшелона Деев на пути 

длиной в 4000 миль и шесть недель встречает много препятствий и совер

шает много мелких подвигов. Такая структура отсылает не то к античному 

мифу, не то к сказке – и вселяет надежду, что странствие закончится хоро

шо, то есть помогает читателю справиться с непростой темой. В книге мно

го второстепенных героев, которых называют не именами, а кличками, по

хожими на сказочные: Огненные Усы, Баранья Башка, Железная Рука… Эти 

герои одновременно и реалистично выписаны, и имеют мифологическое 

измерение. Хотелось создать историю, которая работает одновременно 

и как исторически безупречный роман, читая который можно знакомиться 

с темой голода 1920х, и как вневременная история о человечности – это 

главная тема книги. Человечность как непременное условие выживания 

любого общества. Дети эшелона достигают Самарканда только благодаря 

тому, что все встречные взрослые проявляют милосердие – оно обнуляет 

на время социальную вражду и объединяет очень разных людей единой це

лью спасти детские жизни.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ПРИ СОЗДАНИИ «ЭШЕЛОНА» 
ОСНОВНОЙ ТРУДНОСТЬЮ 
БЫЛИ НЕ ТРЕВОГИ 
И КОМПЛЕКСЫ, А САМА 
ТЕМА – СОВЕРШЕННО 
ТРАГИЧЕСКАЯ
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К О ГД А  Д О М А Ш Н И Й  
У Ч И Т Е Л Ь  –  П А П А

Родители пианиста с удоволь-
ствием вспоминают одно собы-

тие, которое поразило их. Однажды 
трехлетний сын подошел к форте-
пиано и, с трудом дотянувшись до 
клавиш, одним пальчиком сыграл 
мелодию, которая ежедневно сопро-
вождала телевизионные сообще-
ния о прогнозе погоды в программе 
«Время» (меломаны помнят текст 
песни: «Я прошу тебя простить, 
как будто птицу в небо отпустить». 
В сопровож дении группы «Манче-
стер – Ливерпуль» ее пела на фран-
цузском языке Мари Лафоре).
«Молодец, воспроизвел мелодию 
с математической точностью», – 
оценил отец первое исполнение 
сына. 
Старшим Мацуевым это показалось 
счастливым предзнаменованием: 
у мальчика редкая музыкальная 
память!
И уже в ближайшие месяцы Денис 
подтвердил необычную одарен-
ность. Сохранилась домашняя 
видеозапись: Леонид Викторович, 
услышав игру уединившегося малы-
ша, спросил его:
– Что это ты исполняешь?
– Я сочинил музыку…
Отец не выразил удивления. Он 
всегда старался воспринимать сына 
как взрослого. Потому и на этот раз 
предложил:
– Ну-ка сыграй сначала.
Едва Денис повторил первые так-
ты, как отец пристроился к нему 
и стал «дополнять» сочинение сына 
своей импровизацией. Получалось 

С замечаниями юного Дениса вы-
нуждены были считаться опытные 
профессионалы. Мацуев вспоминает 
свое первое выступление с орке-
стром в зале Иркутской филармонии.
Солисту было восемь лет, он появил-
ся на сцене в концертном костюме. 
Предстояло исполнять концерт 
Гайдна. Мальчик тихо повторил 
свой наказ альтистам: такую-то 
музыкальную фразу они должны 
сыграть четче, «глубже». «Музы-
канты удивились моей дерзости, но 
просьбу выполнили», – довольным 
тоном заканчивает Мацуев.
Для продолжения темы – еще одна 
«книжная» история,на этот раз ее 
героем был юный Ференц Лист.
Когда-то в Вене к выдающемуся 
педагогу Карлу Черни пришел отец 
Листа с десятилетним сыном. Впе-
чатление Черни о талантливом маль-
чике, подробное и профессионально 
точное, очень интересно для нас. 
Вновь кажется, что некий учитель 
видит перед собой юного Дениса, 
оценивает его музыкальный «ха-
рактер». Способности, недостатки 
у нашего героя, конечно, иные, но 
он, как и Ференц, не скрывает ни 
того, ни другого, ни третьего. Он 
по-детски открыт, непосредствен, 
смел, а это уже качества незауряд-
ного человека, у которого необыч-
ный талант сочетается с внутренней 
свободой и творческой отвагой.
Давайте сравним, читая воспомина-
ния Карла Черни: «…так как у меня 
не было свободного времени, то 
я посвящал почти все свои вечера 
для занятий с ребенком. <...> В ко-
роткое время он уже играл гаммы 

В ОТРЫВКЕ ИЗ КНИГИ АНДРЕЯ РУМЯНЦЕВА, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ПИАНИСТУ-ВИРТУОЗУ ДЕНИСУ МАЦУЕВУ, РАССКАЗЫВАЕТСЯ 
О ДЕТСТВЕ БУДУЩЕГО ЗНАМЕНИТОГО МУЗЫКАНТА.

неплохо. Так, по крайней мере, можно было 
прочесть в улыбающихся глазах мальчишки 
после этой игры в четыре руки.
Признаюсь, перед знакомством с пианистом 
я перечитал или впервые открыл для себя 
книги о знаменитых композиторах и ис-
полнителях разных времен и народов. И в 
беседах с Мацуевым нет-нет да и (всякий раз 
невольно) напоминал ему о редких способно-
стях, которые великие музыканты проявляли 
в раннем детстве. Собеседник останавливал 
меня веселым, энергичным взмахом руки: 
«Ну, это гении, куда до них нашему брату». Но 
тут же просил продолжать.
К примеру, истории с юным Вольфган-
гом Моцартом. Мальчишкой его отводили 
в комнату, соседнюю с той, где помещались 
музыкальные инструменты, и брали какую-
нибудь ноту. Малыш мгновенно называл ее. 
Причем она могла прозвучать не только на 
клавире, который Вольфганг уже освоил, но 
и на любых инструментах, имевшихся в доме. 
Слушая звон колоколов, или бой башенных 
часов, или мелодию карманных часов, маль-
чик сразу определял высоту их звуков. По 
нескольким начальным нотам музыкальной 
темы он воспроизводил ее полностью.
Денис Леонидович улыбался: ну, что-то из 
этого мог и он. Например, с детства Мацуев 
непроизвольно, почти механически опреде-
ляет музыкальную высоту звуков. 

«Я МОГУ НАЗВАТЬ НОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ “БОИНГА”, – 
ПРИЗНАЕТСЯ ПИАНИСТ. – ПРИ 
ВЗЛЕТЕ ОН ВЫДАЕТ МИ-
БЕМОЛЬ ВТОРОЙ ОКТАВЫ. ЕСЛИ 
Я СЛЫШУ РЕ, ТО УЖЕ НЕМНОГО 
ВОЛНУЮСЬ: ЭТА НОТА ПРИ 
ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ЗВУЧАТЬ НЕ 
ДОЛЖНА».

ОЗВУЧЕННАЯ  
МУЗЫКОЙ СУДЬБА
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были открыты. Во дворе на лавоч-
ках сидела компания мальчишек... 
Денис сыг рал знаменитый “Марш 
Монтекки и Капулетти” Прокофье-
ва. И вдруг с улицы донесся маль-
чишеский голос: “Ну-ка, давай еще 
раз!” И я ему шутя сказал: “Слушай, 
значит, что-то есть в твоей музыке, 
если тебя даже такая аудитория 
оценила!”
Мы старались с ним именно так 
общаться: с юмором, превращая 
занятия в игру. И он радовался каж-
дой возможности сыграть, потому 
что музыка у него ассоциировалась 
с удовольствием. Я выстраивал 
с Денисом дружеские отношения. 
Но контролировал, следил за тем, 
как он формируется, как складыва-
ются его занятия с педагогами. Да 
и за своими поступками старался 
следить – он ведь смотрел на меня, 
оценивал... И всё понимал».
Большое влияние оказывала на 
юного Дениса его мама, Ирина 
Дмитриевна. После окончания 
педагогического института ее, все 
годы учебы лучшую студентку, при-
няли на должность преподавателя 
родного факультета. Наставницей 
новых поколений музыкантов она 
оставалась здесь около тридцати лет 
и покинула вуз лишь тогда, когда 
пришлось переехать ради учебы 
сына в Москву. 
Чуткий, опытный педагог, Ирина 
Дмитриевна понимала, что музы-
кант – профессия особенная. Еже-
дневная, усидчивая игра на инстру-
менте не отменяет «работу» души. 
«До изнеможения гонять гаммы? 
Это было не для Дениса! – расска-
зывала она. – Сын совсем крохой 
на лету схватывал незнакомую 
мелодию и с упоением играл ее. Он 
с детства был добрым, мягким, и это 
отражалось в его игре. Как-то мы 
отдыхали на кавказском побережье, 
и на Диньку обратила внимание 
женщина-психолог. Она сказала 
мне: “У вас необычный мальчик. Он 
обходительный и ласковый со все-
ми”. Мы, домашние, это знали. Ну 
кто из ребятишек мог выйти во двор 
и, подняв взгляд на верхние этажи 
дома, громко крикнуть: “Я люблю 
вас, дети!”?»

во всех тональностях с мастерской 
быстротой. <...> Когда мы через не-
сколько месяцев принялись за изу-
чение произведений Гуммеля, Риса, 
Мошелеса, Бетховена и Себастьяна 
Баха, мне уже не было никакой 
необходимости обращать внимание 
на технические приемы и можно 
было прямо приступить к передаче 
духа и характера этих различных 
авторов. Так как он очень скоро раз-
учивал каждую пьесу, то так привык 
к игре экспромтом, что вскоре 
самые труднейшие пьесы мог играть 
с листа, как будто он уже их разу-
чивал довольно продолжительное 
время. Так же точно я стремился 
приучить его к фантазированию, 
часто задавая ему темы для импро-
визации. <...> Через год я мог позво-
лить ему играть публично, и в Вене 
он вызвал такой энтузиазм, какой 
редко выпадает на долю артистов».
И Денису судьба послала необыкно-
венных наставников. Первым из них 
стал его отец, Леонид Викторович…
В доме Мацуевых всегда звучала 
музыка. Больше классическая – 
инструментальная, оркестровая, 
оперная, романсовая. «Но музыкой 
меня не перекармливали, – говорил 
позже Денис. – Я был нормальный 
пацан, много гулял во дворе. Часто, 
конечно, приходилось выбирать: 
с одной стороны, тянуло слиться 
с уличной шпаной, побегать, поиг-
рать в футбол или в хоккей, а с дру-
гой стороны, больше, чем подраться 
с кем-нибудь на задворках дома, мне 
нравилось сидеть за пианино или 
разучивать что-то на скрипке, на 
гитаре. Я владею десятью разны-

Румянцев Андрей. Денис Мацуев. Озвученная музы-
кой судьба. – М.: Вече, 2021. – 288 с.

ми инструментами. Не всеми, конечно, так 
хорошо, как роялем, но сыграть сумею. На 
джазовых концертах, например, в шутку беру 
контрабас. Или вот Аркадий Шилклопер дает 
мне исполнить соло на альпийском роге».
О правилах воспитания, которым следова-
ли в семье Мацуевых, Леонид Викторович 
рассказывал в беседе с журналистом газеты 
«Аргументы и факты».
«Как нужно было помочь сыну развить му-
зыкальные способности? Лаской или таской? 
Тяжелым прессингом, стоя за плечами у лю-
бимого чада? Или раскрыть ладони, предоста-
вив полную свободу действий? 
Могу ответить известными словами: “Я сде-
лал для сына всё, что мог, – я ему не мешал!” 
Понимаете, этот дар – ощущение музы-
ки, гармонии – дается свыше. Воспитать 
это невозможно, как бы родители этого ни 
хотели. А вот развить данное Богом – да, 
можно. Только сперва нужно внимательно 
к ребенку присмотреться – что ему интерес-
но. Мы с супругой сами музыканты и знаем: 
это очень тяжелый путь, который не каждо-
му дано осилить. Когда мы поняли, что сын 
в этом деле тоже что-то соображает (Денису 
тогда было года три), мы решили его музыкой 
увлечь. Как? Игрой! Поэтому Денис никогда 
не считал, что занятия музыкой – это какая- 
то тяжелая обязанность. Конечно же, я ему 
подсказывал, в каком направлении двигаться, 
мы с ним много разговаривали.
Расскажу один случай: Денису было, навер-
ное, лет двенадцать. Мы были в гостях. Окна 

7Ч и т а е м  в м е с т е       а п р е л ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 в

 к
н

и
ге

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 ф

от
ог

р
аф

и
и

 Е
вг

ен
и

я 
Е

вт
ю

хо
ва

, М
ар

и
н

ы
 

С
ви

н
и

н
ой

, Б
ор

и
са

 Д
м

и
т

р
и

ев
а 

и
 и

з 
до

м
аш

н
и

х 
ар

хи
во

в 
се

м
ьи

 М
ац

уе
вы

х



Гранже Жан-Кристоф. 
День Праха 
М.: Азбука, Азбука-Атти-
кус, 2020. – 381 с.

Степнова Марина. 
Сад
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2020. – 413 с.

Водолазкин Евгений.  
Оправдание Острова
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 407 с.

Рождественская 
Екатерина. 
Приеду к обеду: 
мои истории с моей 
географией 
М.: Эксмо, 2021. – 445 с.

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

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

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

Петрановская Люд-
мила. Тайная опора: 
привязанность в жиз-
ни ребенка 
М.: АСТ, 2020. – 287 с.

Колк Бессел ван дер. 
Тело помнит все: ка-
кую роль психологи-
ческая травма играет 
в жизни человека 
и какие техники помо-
гают ее преодолеть 
М.: Эксмо, Бомбора, 
2021. – 461 с.

Энде Михаэль. 
История, конца 
которой нет: по-
весть-сказка 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2021. –  495 с.

Бриджес Джон, Кер-
тис Брайан, Вест Кей. 
Этикет для юной 
леди: 50 правил, 
которые должна знать 
каждая девушка
М.: Эксмо, 2021. – 238 с.

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

Портер Элинор  
Ходжман. 
Поллианна 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2021. –  255 с.

Волков Александр. 
Волшебник Изумруд-
ного города
М.: Росмэн, 2021. – 831 с.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

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

8

БЕСТСЕЛЛЕРЫ МЕСЯЦА

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

были Александр Ерёменко, Алексей 

Парщиков, Марина Кудимова. А рань-

ше – Андрей Вознесенский. Высоцкого 

в свое время обожал и до сих пор люб-

лю. А последняя моя любовь – Михаил 

Елизаров.  

– Каковы истоки замысла вашего ро-

мана «Человек из красного дерева»?

– Точно сказать, как ко мне пришел этот 

роман, я не могу. Только произошло 

это давно, лет шесть назад. В осно-

ве – исторический факт. Вы знаете, что 

в католических храмах есть деревян-

ные скульптуры Иисуса, Девы Марии, 

святых. А в православных храмах таких 

статуй нет. Православные христиа-

не поклоняются двухмерным иконам. 

Я заинтересовался, почему так. И вы-

яснил, что раньше и у нас в каждом 

храме стояли деревянные скульптуры. 

Но в 1722 году, при Петре I, их взяли 

и вынесли из храмов. Объяснялось так: 

мол, Господь, явленный в трехмерной 

статуе, становится слишком… плот-

ским, а это недопустимо. 

– Однако в Перми есть целый музей 

храмовой деревянной скульптуры.

– Да. Но там собраны статуи уцелев-

шие. Скульптуры в небольшом коли-

честве сохранились и в европейской 

части России – в Ростове Великом, 

в Новгороде… Но сейчас в храмах их 

нет. Запрещены. Вот я зацепился за 

этот довольно любопытный факт и со-

чинил фантастическую историю о том, 

как эти деревянные истуканы, которых 

удалили из храмов, ожили и превра-

тились в людей. Это приключенческая 

книга, остросюжетная. При этом темы, 

которые в ней поднимаются, серьез-

ные, поэтому я решил преподнести их 

в игровой форме. Сюжет раскрывать 

не буду, одно скажу: я результатом до-

волен, и все приметы сходятся к тому, 

что это будет бест селлер! 

Е
го дебютная книга была изда-

на за счет автора. В книжных 

издательствах новичка все-

рьез не восприняли. К нему, 

вспоминает Андрей, относились, как 

к такому… Джеку Лондону из народа, 

бизнесмену, возомнившему себя пи-

сателем. А он, между прочим, сразу 

показал, чего стоит: его дебютный 

роман «Сажайте, и вырастет» вошел 

в шорт-лист премии «Национальный 

бестселлер». Сегодня Рубанов – автор 

романов, рассказов и очерков, кино-

сценарист и драматург, от которого 

читатели всегда ждут сюрпризов.

АНДРЕЙ РУБАНОВ: Первые шесть книг 

я написал в пивной на окраине Москвы. 

Шум мне не мешал. К сожалению, того 

пивного бара уже нет, закрыли.

– То есть вам для работы не нужны уе-

динение, покой, красивый пейзаж за 

окном?

– Не нужно творческому че-

ловеку никаких особен-

ных условий. У Чарльза 

Буковски есть стихо-

творение под названи-

ем «Жизнь Бородина». В стихотворении описыва-

ются условия, в которых Бородин творил. Он был 

химиком по профессии, а музыку писал, чтобы 

расслабиться. А поскольку его дом все время был 

наполнен людьми, он уходил в какой-нибудь угол, 

закутывался в простыню с головой и сочинял му-

зыку. Понимаете, если у тебя внутри есть некое со-

держание, которое ты хочешь выразить, то оно из 

тебя выйдет при любых обстоятельствах. 

– Однако мы сейчас беседуем в Переделкине, ко-

торое писатели, жившие и живущие здесь, пред-

почли бы любому пивбару.

– Конечно, если у тебя есть тихий уютный домик, 

куда ты можешь приехать, – замечательно. Но 

если нет домика, то и это тоже нормально. Про-

сто я говорю о том, что автору, чтобы написать 

хорошую книгу, не нужны какие-то особенные 

условия – тишина, свежий воздух или что-то еще, 

например регулярное общение с коллегами по 

профессии. Кроме того, дачи в Переделкине 

получали ведь уже маститые поэты и писатели. 

Я здесь тоже, будучи в гостях у родственников, 

написал часть романа «Финист – ясный сокол». 

Сидел на свежем воздухе, обдумывал в тишине – 

как Лев Толстой! (Смеется.)

– Говорят, человеку важно найти три книги, 

которые помогут ему на жизненном пути. 

Но для этого нужно прочитать тысячу.

– Не три книги, нужна полка любимых книг. 

Начинал я с того, что обожал Стругацких. 

На этой моей полочке стояли в разное время 

Хемингуэй, Ремарк. Потом – некоторые романы 

Эдуарда Лимонова и его блестящие парижские 

рассказы, «Дар» Набокова, «Остров Крым» Ва-

силия Аксёнова, теперь он уже устарел. В свое 

время меня буквально потряс роман Виктора 

Суворова «Аквариум». 

– А поэзию вы цените?

– Самые мои сильные ощу-
щения от поэзии – это 

Бродский. Мне нравит-

ся современный поэт 

Игорь Караулов, в се-

редине 1980-х моими 

любимыми поэтами 

В ИНТЕРВЬЮ 13-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ НАЧИНАЮЩИЙ ТОГДА АВТОР, ИЗДАВШИЙ ЛИШЬ ДВЕ 
КНИГИ, ПООБЕЩАЛ: «ЕСЛИ БОГ СПОДОБИТ И ЗАВТРА НА ГОЛОВУ МНЕ НЕ УПАДЕТ КИРПИЧ – 
БУДЕТ ЦИКЛ РОМАНОВ. РАЗНЫХ. РАЗНОЙ МАНЕРЫ И ОБЪЕМА. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА И ОТ 
ТРЕТЬЕГО…» И ОН ДЕРЖИТ СЛОВО! ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЕЛ В СВЕТ 13-Й ПО СЧЕТУ РОМАН АНДРЕЯ 
РУБАНОВА, О КОТОРОМ ОН САМ СКАЗАЛ: «ЭТО БЕСТСЕЛЛЕР!»

Интервью: Марина Бойкова

«ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ КНИГ 
Я НАПИСАЛ В ПИВНОЙ НА 
ОКРАИНЕ МОСКВЫ»

Рубанов Андрей. 
Человек из красного 
дерева. – М.: АСТ, 
Редакция Елены 
Шубиной, 
2021. –  
512 с.
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ЕСТЬ ЛЮДИ, ЧЬЯ НАЧИТАННОСТЬ 
ИМЕЕТ КАКОЙ-ТО ВНЕШНИЙ 
ПРИЗНАК. РАЗГЛЯДЕТЬ ЕГО 
ТРУДНО – МОЖЕТ, ВЫРАЖЕНИЕ 
ГЛАЗ ДРУГОЕ? НО ВИДНО, 
ВИДНО... АКТРИСА ТЕАТРА 
И КИНО НЕЛЛИ УВАРОВА 
КАК РАЗ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК. 
ЕЕ ПОТРЕБНОСТЬ В КНИГЕ 
ВОСПИТЫВАЛАСЬ «ДУХОВНОЙ 
ЖАЖДОЙ», СЕМЕЙНОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ И ДАЖЕ, КАК 
ОКАЗАЛОСЬ, ТРУДНЫМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, 
В КОТОРЫХ ДЕВОЧКЕ 
С АРМЯНСКОЙ И РУССКОЙ 
КРОВЬЮ ВЫПАЛО ВЗРОСЛЕТЬ.

Интервью: Марина Бойкова

НЕЛЛИ  
УВАРОВА:  

«МНЕ СЕЙЧАС 
ИНТЕРЕСНЕЕ ЧИТАТЬ  

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ, 

А НЕ ПРИДУМАННЫЕ»
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щание с миром, с творчеством, с любимой же-

ной… Должна признать, мне сейчас гораздо 

интереснее читать автобиографические исто-

рии, чем вымышленные, придуманные.

– Вашей дочери Ие девять лет, сыну Игнатию 

скоро четыре года. Вам важно, чтобы они чи-

тали?

– Конечно. Мы с мужем (актер Александр Гри-

шин. – Прим. ред.) стараемся привить им лю-

бовь к книгам, и некоторый результат наших 

усилий, мне кажется, уже виден. Ия не толь-

ко с интересом читает разную литературу, но 

и пишет стихи. У нее есть блокнотик, в который 

она их записывает. Стихи очень наивные, но 

иногда в них есть мысль, иногда присутствует 

рифма, а недавно я увидела ее творение, в ко-

тором соединилось и то и другое – взрослеет, 

видимо. Это коротенькое стихотворение она 

написала ко дню рождения моей сестры. Зву-

чит оно так: «Я желаю, чтоб всегда / На столе 

была еда, / Чтобы в вазе были розы, / Чтобы 

меньше в жизни прозы, / Чтобы радость и лю-

бовь / Были с вами вновь и вновь!» 

Признаюсь, я очень порадовалась! Мне пока-

залось, что в жанре поздравления оно напи-

сано очень правильно. Ия пожелала тете всего 

самого важного: чтобы были еда, цветы, ра-

дость и любовь, и меньше прозы. Просто иде-

альная какая-то формула! (Смеется.)

– Раз девочка пишет стихи, значит, она их чи-

тает.

– Она и стихи читает, и прозу. Одна из послед-

них книг, которая, я знаю, Ию всерьез увлекла, 

это «Легенды и мифы Древней Греции» Ни-

колая Куна. Я с трудом заставила дочь от нее 

оторваться и начать штудировать тот список 

книг, которые нужны для школы. Вообще, ре-

бенок обязательно должен читать. А родители 

должны все для этого сделать. В первую оче-

редь они должны сами дружить с книгой, то 

есть быть в этом примером для своих детей. 

Чтение развивает фантазию и, безусловно, не 

только дает пищу уму, но и обогащает душу, 

делает ее особенно чуткой. Помню, как я в 

детстве переживала все, что происходило со 

всеми книжными героями, без разницы, были 

это женщины или мужчины. 

Возможно, не испытай я тех эмоций, была бы 

сегодня другой. И хочу вспомнить еще один 

очень дорогой для меня эпизод. Наша семья 

перебралась в Москву, когда мне было четыр-

надцать лет. До этого мы жили в Тбилиси и за-

стали там очень трудные и не самые добрые 

времена. Не было электричества, свечи стали 

страшным дефицитом. И вот зимний вечер, 

когда уже в четыре часа на улице темно, мы 

с папой сидим за столом напротив друг друга, 

В
годы моего советского детства хорошие книги до-

ставались трудно. Каждое такое приобретение 

в нашей семье становилось событием. Помню, как 

торжественно папа и мама водружали новый том 

на полку! Каждую книжку в родительской библио-

теке я помню, даже если она была совсем взрослой 

и без иллюстраций. Все равно я держала ее в руках, 

листала страницы – разглядывала, изучала. Мне 

всегда нравилось трогать книги. Помню свои ощущения (и не только тактиль-

ные) от одной из них – внушительных размеров, темно-коричневой, мрачной, 

на корешке которой было написано «Идиот». Я тогда только-только научилась 

читать и не могла поверить своим глазам! Отворачивалась и снова смотре-

ла – может, неправильно сложила буквы? Но всегда выходило одно – «Идиот». 

(Смеется.) Это слово меня пугало, казалось очень плохим, запретным. Спро-

сить у родителей, что это за книга, я не решалась. Но однажды достала ее 

с полки, полистала – ни одной картинки! Только на титульном листе имя авто-

ра – Фёдор Достоевский, а ниже – это страшное «Идиот», причем такими круп-

ными буквами! (Смеется.) Потом я, конечно, прочитала и «Идиота», и другие 

романы Фёдора Михайловича, а до них – всё то, что важно прочитать ребенку 

и подростку, и еще плюс много чего. И по сей день я очень люблю читать и го-

рюю, когда съемки и репетиции не оставляют на это времени. В такие перио-

ды я по книгам скучаю. Но как только появляется возможность – наверстываю 

упущенное! (Смеется.)

– Нелли, в грандиозном проекте Российского академического молодежного 

теат ра – спектакле-трилогии «Берег утопии», шедшем на сцене больше де-

сяти лет, вы сыграли жену Герцена Натали. Герцен – главный герой этой по-

становки. Режиссер перед началом репетиций заставлял вас, актеров, читать 

толстенные мемуары Герцена «Былое и думы»?

– Нет, не заставлял. Алексею Владимировичу Бородину и не пришлось бы это 

делать, потому что актеры нашего театра всегда много читают по теме пред-

стоящей постановки. Приступая к «Берегу утопии», мы знакомились не только 

с «Былым и думами», но и с другой литературой XIX века. Передавали книги 

друг другу. Вообще, когда начинаешь работать над каким-то материалом, будь 

то пьеса или киносценарий, ты погружаешься в конкретную эпоху, и чтобы ее 

прочувствовать, обогатить своими эмоциями и просто быть в контексте, мно-

го читаешь. Уверена, это не только мое правило, но и многих других актеров. 

Правда, со сценариями так не всегда получается. Во-первых, потому что, как 

правило, эти сюжеты – из современной жизни, а во-вторых, тебя утверждают 

на роль, а уже через неделю начинаются съемки. Просто не успеваешь ничего 

прочитать. А со спектаклями – да, во-о-о-от такие стопки книг растут на при-

кроватной тумбочке. (Смеется.) Но тем не менее я читаю не только, что назы-

вается, для работы, но и для души.

– Из этой категории книг – «для души» – что особенно впечатлило в последнее 

время? 

– Есть такой современный норвежский писатель Карл Уве Кнаусгор, автор ше-

ститомного биографического цикла «Моя борьба». Я купила две книги из этого 

цикла – «Прощание» и «Любовь». Пока прочитала первую. Это размышления 

писателя на тему своей жизни, но строится повествование по законам романа. 

Раньше я не была знакома с произведениями этого автора, просто увидела 

в книжном слово «Прощание» на обложке, заинтересовалась, начала читать 

прямо в магазине и поняла, что берем. (Смеется.) Кстати, я часто таким обра-

зом покупаю книги – прочитав первые абзацы.

– Понятие «прощание» как-то особенно сейчас для вас важно?

– Ну… да. Не могу наверняка сказать почему, но да. До этого я читала книгу 

Алена Боске – тоже с таким названием. Может, поэтому, когда увидела еще 

одно «Прощание», рука и потянулась к книге другого автора. У Боске это исто-

рия его болезни. Он знает, что уходит, и фиксирует это свое состояние – про-
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в центре стола – одна драгоценная свечка, и мы читаем каждый свою книгу, 

наклонив  ее  верхним  краем  к  огню,  чтобы  были  видны  буквы.  И  каждый  из 

нас – в своем мире. И вот эта темнота, эта свечка… Мне кажется, то ежевечер-

нее чтение (в тех обстоятельствах оно было единственной радостью!) сильно 

повлияло на меня, сформировало во мне что-то правильное. В совокупности, 

конечно, со всеми события ми, которые происходили вокруг. 

– Вы не только актриса, но еще и мастер художественного слова, побеждали 

на конкурсах чтецов…

– Для меня никогда не было проблемой выучить стихотворение, особенно если 

оно  мне  нравилось.  Что-то  декламировать  я  начала  еще  в  детском  саду,  но 

осознанно всё началось уже в старших классах. Здесь, в Москве, у школьни-

ков была такая активная социальная жизнь! Я сразу попала в эту струю. Стала 

участвовать в конкурсах – сна-

чала  школьных,  потом  город-

ских,  в  библиотеках  мы  высту-

пали... Все это мне доставляло 

большое удовольствие. Но ког-

да  я  решила  поступать  в  теа-

тральный  вуз,  выяснилось,  что 

вот это мое чтение – оно в кор-

зину. Здесь оно не нужно. 

–  Ну,  это  совсем  особый  дар, 

и не каждый актер им обладает.

–  Вы  правы,  это  сложно.  Тут 

нужно  владеть  особой  техни-

кой.  Я  себя  тоже  не  причис-

ляю к тем, кто работает в этом 

жанре на пять с плюсом, я про-

сто…  если  берусь  что-то  чи-

тать,  то  делаю  это  от  души, 

скажем так. (Смеется.) 

–  Но  где-то  вы  это  свое  искус-

ство можете продемонстрировать? 

– У нас в РАМТе актеры по собственной инициативе устраивают чтецкие ве-

чера. Они широко не освещаются, но наши рамтовские зрители о них знают 

и их ждут. Была читка романа «Женщины Лазаря» Марины Степновой, не всей 

книги  –  компиляцию  делали,  конечно.  Этот  роман  ходил  в  театре  по  рукам, 

особенно среди женского населения. Все им зачитывались. И это такой вкус-

ный текст! Захотелось его как-то озвучить, что мы и сделали. А поскольку такие 

«инициативы снизу» стали в РАМТе традицией, сейчас решено проводить чит-

ки уже на другом, более высоком уровне. 

– Времени и сил у вас хватает еще и на социальный проект «Наивно? Очень». 

Вы организовали творческие мастерские для особенных людей и открыли ин-

тернет-магазин,  в  котором  продаются  изготовленные  ими  изделия.  Как  все 

это работает в нынешний сложный период? 

– Очень трудно работает. Перед самой пандемией мы переехали в новые про-

сторные  мастерские,  в  которых  наши  художники  могли  бы  заниматься  кера-

микой, писать картины, создавать полиграфические изделия. Мы взвалили на 

себя огромные расходы, связанные с переездом, с оплатой этих помещений. 

Но освоить их не успели по понятной причине. Несколько месяцев магазин во-

обще не работал, и ребята почти полгода сидели по домам. Кто-то из них может 

трудиться дистанционно, но большинство нет. Поэтому сейчас мы переживаем 

тяжелые времена, но я надеюсь, что выстоим.  

–  Вы  не  пожалели,  что  взялись  за  это?  Тем  более  что  ваши  подопечные  – 

не дети, а вполне взрослые люди, с ними наверняка работать сложнее.

–  Я  счастлива,  что  на  это  решилась.  И  вижу,  что  на  наши…  даже  не  просьбы, 

а адресные обращения, касающиеся творчества наших ребят, откликается все 

больше  людей.  Правда,  это  в  основном  те,  кто 

понимает, о чем речь. Другие же, и их, конечно, 

большинство, которые не сталкивались с людь-

ми  особенными,  стараются  и  дальше  ничего 

о  них  не  знать.  Хотя,  разумеется,  все  в  курсе, 

что такая проблема существует, но у этих людей 

своих забот хватает, что вполне понятно, и я это 

ничуть не осуждаю. Но лично я никогда и ничуть 

не  пожалела,  что,  как  вы  говорите,  взялась  за 

такое дело. 

Дело в том, что я видела, насколько трудно при-

ходится пожилым родителям взрослых инвали-

дов. У маленьких детей с таки-

ми  проблемами  родители  еще 

молоды  и  полны  сил,  но  ведь 

приходит время, когда родите-

лям уже сорокалетних особен-

ных  людей  самим  нужны  уход, 

помощь.  Уже  неясно,  кто  кого 

должен  поддерживать.  А  под-

держка нужна. И мне очень хо-

телось  помочь  таким  семьям, 

которые,  к  тому  же,  зачастую 

малообеспеченные, неполные. 

Но что значит помочь? Мои ре-

бята  сами  себе  могут  помочь. 

Нашей  задачей  было  только 

организовать  и  наладить  про-

цесс,  создать  мастерские, 

в  которых  они  могли  бы  рабо-

тать. Проделать это самостоя-

тельно ребята точно не смогли 

бы.  И  изначально  мы  решили,  что  это  будет  не 

благотворительная  организация,  а  проект,  су-

ществующий  по  законам  бизнеса.  То  есть  мы 

будем не просить деньги, а их зарабатывать. Мы 

искренне  верили,  что  это  возможно.  Так  и  ока-

залось,  жизнь  это  подтвердила.  Наши  ребята, 

наши семнадцать особенных художников, дока-

зали нашу правоту. Они действительно делают 

красивые и нужные вещи, которые успешно ре-

ализуются. 

– Вы говорите «мы», значит, у вас есть помощ-

ники, единомышленники? 

–  Конечно.  И  их  число  растет,  что  меня  очень 

радует.  Недавно  я  познакомилась  с  создате-

лем  проекта  «Безграничная  Любовь»  Никола-

ем  Зиминым.  Он  взялся  объединить  в  одном 

информационном  поле  все  маленькие  очаги, 

подобные нашему, чья задача – оказывать раз-

нообразную помощь людям с тяжелыми огра-

ничениями жизнедеятельности.

Считаю, что это совершенно грандиозная идея, 

которая  непременно  должна  быть  воплощена 

в жизнь, потому что такое объединение, такое 

взаимодействие, такое содружество очень по-

может в нашей работе.
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ВРЕМЯ НОВЫХ ВСТРЕЧ  

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»! 

 

На творческой встрече любимый 
многими телеведущий Леонид 
Якубович рассказывал о своей 
жизни. Он представил книгу «Плюс 
минус 30: невероятные и прав-
дивые истории из моей жизни». 

 

К жанру воспоминаний в творчестве 
обратились и актриса Ирина Без-
рукова, написавшая автобиогра-
фию «Жить дальше», и известный 
юрист Александр Добровинский, 
собравший свои истории в изда-
ние «Вы. Мы. Они: истории из 
обычной необычной жизни». 
Откровенно и честно говорили 
они с залом – о юношеских годах, 
о взрослении, о выборе пути, семье 
и работе, о счастливых моментах 
и трагедиях.

 

В канун праздника весны Мария 
Третьякова и артисты Театра 
Людмилы Рюминой в рамках поэ-
тического клуба «Время поэзии» 
провели музыкально-поэтическую 
программу «С.Н.Ы.». 
Праздничную атмосферу поддер-
жали музыканты: джаз-банд «Артё-
мов Комбо» на концерте «Вес-
на – Москва – Любовь» исполнил 
знаменитые джазовые композиции 
в оригинальных аранжировках, 
а пианистка Юлия Асадуллина 
порадовала зрителей музыкой, 
в которой красочно переплетались 
интонации классики и современные 
ритмы.

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

 

На актуальные вопросы – нужно ли 
женщине зарабатывать самой, какие 
привилегии это дает и как поможет 
стать счастливее – искала ответы 
и делилась своим мнением автор 
уникального курса «Достигая не-
возможного» Дина Гумерова.

 

О своих новых книгах «Активное 
долголетие, или Как вернуть мо-
лодость вашему телу» и «Истоки 
мужского сексуального здоро-
вья», вышедших в издательстве 
«Эксмо», рассказал частый гость 
«Московского дома книги» Сергей 
Бубновский. На презентации док-
тор медицинских наук и автор уни-
кальной методики лечения движе-
нием раскрыл секрет, как правильно 
питаться, как успешно бороться с го-
ловными болями, что нужно знать 
мужчинам о своем здоровье.

 

В марте прошла встреча с Игорем 
Прокопенко. Известный журналист, 
представляя свою книгу «Наш мозг 
в эпоху катаклизмов», рассказал, 
какими скрытыми ресурсами обла-
дает мозг, поделился открытиями 
современной науки о способностях 
человеческого мозга.
 

 

В марте вышел долгожданный  
третий роман Гузель Яхиной 
 «Эшелон на Самарканд». На его 
презентации писательница расска-
зала о сюжете, о героях, о причинах 
обращения в своем творчестве  
к советской истории.

 

Как всегда позитивно прошла 
встреча читателей с Ольгой Са-
вельевой. Популярный блогер 
говорила о том, как можно и нужно 
достигать гармонии с собой  
и миром. 

 

Состоялась презентация, посвя-
щенная выходу нового романа 
Евгения Водолазкина «Оправ-
дание Острова». Автор рассказал 
об идее создания, героях и скрытых 
смыслах произведения.

 

В марте «Московский дом книги» 
подготовил много интересного 
и увлекательного для детей и их 
родителей.
Прошел арт-марафон «НЕскучное 
детство»: в увлекательном фор-
мате ребята знакомились с новыми 
книгами, принимали участие в твор-
ческих мастер-классах, рисовали, 
создавали своими руками поделки. 
Для зрителей выступали – пели 
и танцевали – воспитанники Ака-
демии искусств Виктора Салты-
кова и Александра Ягьи, актеры 
Продюсерского центра «Эколь» 
и «Юный артист».
Сейчас для детей в онлайн-форма-
те проходит ежегодный фестиваль 
«Вместе с книгой мы растем!». 
В прямом эфире в инстаграм-акка-
унте @mdk_books детские писате-
ли и поэты говорят о своих книгах, 
о литературе, делятся творческими 
планами, читают отрывки из своих 
произведений.

В МАРТЕ «МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ» 
НА НОВОМ АРБАТЕ ПОСЕТИЛИ 
ИЗВЕСТНЫЕ АКТЕРЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, 
ПИСАТЕЛИ И МУЗЫКАНТЫ.
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МЕСТО СИЛЫ



ПОЧЕМУ 
НА СНИМКАХ 
С ЛУНЫ НЕ 
ВИДНО ЗВЕЗД?

ное, черное небо, но звезд на небе не видно. Может, 
мешает освещение. Переключаю освещение на рабо
чее. Мешает свет телевидения. Через него не видно 
ничего. Открыл светофильтр «Взор». Вижу горизонт, 
горизонт Земли выплывает. Но звезд на небе не вид
но. Земная поверхность, земную поверхность видно 
в иллюминатор. Небо черное, и по краю Земли, по 
краю горизонта такой красивый голубой ореол, кото
рый темнее по удалению от Земли.

НА НОЧНОЙ СТОРОНЕ:
Внимание, вижу горизонт Земли. Очень такой кра
сивый ореол. Сначала радуга от самой поверхно
сти Земли, и вниз такая радуга переходит. Очень 
красивое, уже ушло через правый иллюминатор. 
Видно звезды через «Взор», как проходят звезды. 
Очень красивое зрелище. Продолжается полет 
в тени Земли. В правый иллюминатор сейчас наб
людаю звездочку, она так проходит слева направо. 
Ушла звездочка, уходит, уходит... Внимание, внима
ние: десять часов девять минут пятнадцать секунд. 
Вышел из тени Земли.
С тех пор ничего не изменилось — с ночной сторо
ны Земли или Луны можно спокойно наблюдать 
и фотографировать звездное небо. На дневной сто
роне мешает яркий свет, к которому адаптируются 
наши глаза, и приходится настраивать фототехни
ку. <…>

ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛИСТА, 
ПОПУЛЯРИЗАТОРА КОСМОНАВТИКИ ВИТАЛИЯ ЕГОРОВА. ОНА 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ САМ РАЗОБРАТЬСЯ: ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА 
НА ЛУНУ – «ГОЛЛИВУДСКАЯ СКАЗКА» ИЛИ СВЕРШИВШИЙСЯ 
ФАКТ? КНИГА ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ТЕМА КОСМОСА 
И ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО СПУТНИКА 
ЗЕМЛИ; ИЗ ДЛИННОГО СПИСКА ПРЕМИИ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ» 
2020 ГОДА.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Почувствовать себя лунным 
астронавтом и сфотографиро-
вать поверхность Луны, а так-
же попытаться снять звезды 
может любой желающий. Для 
этого потребуется фотоаппа-
рат с расширенными ручными 
настройками и желательно 
телеобъектив или хороший опти-
ческий «зум». Также потребуется 
штатив, хотя без него можно 
обойтись, надежно расположив 
фотоаппарат на какой-нибудь 
опоре или просто на подоконнике.
Эксперимент можно провести 
в любую ясную ночь, когда Луна 
освещена хотя бы наполовину. 
Лучше выбрать момент, когда на 
небе наш естественный спутник 
сблизится с какой-либо яркой 
звездой или планетой. Выбрать 
время можно с помощью програм-
мы Stellarium.
Свет Луны, который мы видим 
с Земли, – это отраженный 
солнечный свет. То есть нам све-
тит дневная поверхность Луны, 
которая практически такой 
же яркости, какую наблюдали 
астронавты Apollo. Чтобы сфо-
тографировать Луну с видимыми 
деталями поверхности — морями 
и кратерами, нам потребуется 
выставить на фотоаппарате 
настройки, которые обычно 
используются для дневной съем-
ки – например ISO 200 и выдерж-
ка 1/250 секунды. Это примерно 
тот же самый режим, который 
использовали лунные астронав-
ты и используют современные 
космонавты на околоземной ор-
бите в дневное время. Попытка 
снять звезды в таком режиме ни 
к чему не приведет: кадры будут 
полностью черными, и даже 
обработка в Photoshop ничего не 
даст – яркость звезд слишком 
мала. Чтобы сфотографировать 
звезды, нам придется повышать 
либо ISO, либо выдержку. Если ISO 
не менять, как происходило во 
времена Apollo, яркие звезды на-
чнут появляться на снимках при 
выдержке около одной секунды 
или более, т. е. лунная дневная по-
верхность в 250 раз ярче видимых 
звезд. Если с такими настройка-
ми попытаться сфотографиро-
вать Луну, то мы получим белый 
сияющий круг, потому что вся 
ее поверхность будет засвечена 
отраженным светом.

Егоров Виталий. Люди на Луне. Главные ответы. –  
М.: Альпина нон-фикшн, 2020. – 432 с.

Съемка на Луне проводилась 
в условиях дневного осве
щения, а звезды намного 

тусклее поверхности Луны. Тем не 
менее звезды неоднократно сни
мались в ходе программы Apollo: 
с поверхности Луны через теле
скоп, установленный в тени лун
ного модуля, и с теневой стороны 
окололунной орбиты. <…>
Почему же на одних снимках звез
ды видны, а на других – нет? По
чему ктото в космосе видит звез
ды, а ктото – нет?
Ответ кроется в разнице яркости 
Солнца и звезд, а также условий 
наблюдения и съемки.
Впервые этот эффект описал 
Юрий Гагарин во время своего по
лета в космос. Его наблюдения за
фиксированы в стенограмме его 
рапорта с орбиты.

НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ:

А сейчас через иллюминатор 
«Взор» проходит солнце. Немнож
ко резковат его свет. Вот солнце 
уходит из зеркал. Небо, небо чер
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ПРИМЕР 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
Тараненко Марина. Порт- 

ной Зашивайка. – М.: 

Архипелаг, 2021. – 32 с. 

Детям – в том числе 
и самым маленьким – 
нужны положительные 
герои, с которых хоте-
лось бы брать пример. 
Удалой и добрый Заши-
вайка, образ которого 
воплотил в духе рус-
ских былин художник-
иллюстратор Сергей 
Гаврилов, может стать 
прекрасной ролевой 
моделью для современ-
ных малышей, которым 
все сложнее ассоции-
ровать себя с героями 
народных сказок. 
Подобно богатырям 
из русских былин, он 
совершает подвиги 
и всегда приходит на 
помощь тем, кто попал 
в беду. 

ГОВОРЯЩАЯ КНИГА 
Горбовская Юлия, 

Сушинцева Надежда. 

Wake up, Bunny! Зайка, 

вставай! Полезные сказ-

ки на английском. – СПб.: 

ИД Питер, 2021. – 24 с. 

Аудиосказка на 
английском, озвучен-
ная носителем языка. 
Каждый день мальчик 
и зайка начинают 
с веселых игр. Но 

зайка любит поспать 
подольше, и мальчи-
ку нужно придумать 
способ, как разбудить 
своего лучшего друга. 
Он будет щекотать 
зайке живот, трясти 
его лапку, гладить по 
голове и делать все это 
на английском! Книга 
содержит перевод на 
русский язык и памят-
ку для родителей, как 
заниматься языком 
с детьми 3-6 лет.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ! 
Бернер Ротраут Сузан-

на. Весенняя книга. – М.: 

Самокат, 2014. – 14 с.

Книжки-картинки 
Ротраут Сузанны 
Бернер учат малыша 
составлять рассказы 
по картинкам, зна-
комиться с новыми 
понятия ми, искать 
взаимо связи и с 
огромным интересом 
познавать мир. По- 
дробности – на сайте 
серии «Городок». Там 
есть методичка, рас-
краски и игры, кото-
рые можно бесплатно 
скачать, распечатать 
и на полчаса увлечь 
ребенка.

О ЛЮБВИ 
Рютер Паскаль. Сердце 

на Брайле. – М.: Компас-

Гид, 2021. – 304 с. 

История дружбы-люб-
ви отличницы и хули-
гана в романе о том, 
что некоторых вещей 
нельзя избежать – 
прогрессирующая 
потеря зрения повлечет 
слепоту (и это пугает), 
а забота друг о друге – 
любовь (и это дает на-
дежду). Поразительная 
история Мари, Виктора 
и его друзей вдохнови-
ла режиссера и сцена-
риста Мишеля Бужена, 
и он создал на ее осно-
ве фильм. Герои ожили 
на экране, воодушевляя 
зрителей и читателей 
на по-настоящему сме-
лые поступки.
Для среднего и старше-
го школьного возраста.
 

СКАЗКИ  
НА НОВЫЙ ЛАД 
Портман Натали. Сказ-

ки / пер. с англ. А. Гле-

бовской. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2021. – 

64 с.: ил. 

Натали Портман, об-
ладательница премий 
«Оскар», «Золотой 
глобус», BAFTA и «Са-
турн», посвятила книгу 
«Сказки» своим детям, 
девятилетнему Алефу 
и трехлетней Амалии. 
Сборник включает 
новые версии историй 
«Заяц и Черепаха», 
«Три поросенка», 
«Мышь полевая 
и мышь городская». 
Актриса весело и ос-
троумно пересказала 
классические сказки. 
«Чтение – одна из 
первых возможностей 

для человека на учиться 
эмпатии. Мы отно-
симся к персонажам 
историй так же, как 
к самим себе или  
своим друзьям», –  
говорит Портман. 

РАЗВИВАЕМСЯ 
ИГРАЯ 
Талызина Наталья. 

Готовимся к школе 

с нейропсихологом. – М.: 

Робинс, 2020. – 50 с. 

В набор входит 
50 двусторонних  
многоразовых кар-
точек с задания ми 
и упражнениями для 
детей от 3 до 7 лет, 
составленными прак-
тикующим логопедом-
нейропсихологом. 
Развивающая игра 
направлена на улуч-
шение знаний ребенка 
об окружающем мире, 
развитие памяти, 
внимания, мышления, 
ориентировки на лис-
те бумаги. Вы сможете 
добиться всесторон-
него развития ребен-
ка, потом ему проще 
будет учиться в школе.

ИСТОРИЯ 
В КОМИКСАХ 
Константинов Виталий. 

История письменно-

сти: от клинописи до 

эмодзи. – М.: Пешком 

в историю, 2021 

Книга немецкого 
автора и иллюстратора 
Виталия Константи-
нова – графический 
роман, который 
подойдет и для просто 
любопытствующих чи-
тателей старше 12 лет, 
и для тех, кто увлека-
ется языкознанием 
или типографикой. На 
каждой странице чита-
телей ждут удивитель-
ные факты и открытия, 
сдобренные юмором 
и ироничными рисун-
ками. Тут описывается 
более ста различных 
видов письма с древ-
них времен до циф-
ровой эпохи, начиная 
с клинописи и заканчи-
вая эмодзи и вымыш-
ленными языками. 

МЕЧТАТЬ! 
Ямада Коби. Может 

быть: История о без-

граничном потенциале 

в каж дом из нас / пер. 

с англ. О. Поповой, ил. 

Г. Барух. – СПб.: Полянд-

рия Принт, 2021. – 48 с.

Коби Ямада – автор 
книг-бестселлеров 
«Что вы делаете с иде-
ей?», «Что вы делаете 
с проблемой?» и «Что 
вы делаете с шансом?» 
Жизненная филосо-
фия Коби заключается 
в том, что каждый день 
открывает нам новые 
возможности, а сама 
жизнь подчас намного 
прекраснее, чем мы 
можем себе предста-
вить. Эти же идеи он 
старается воплощать 
в каждой своей книге.

15

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

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

НОВИНКИДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Ф
от

о:
 r

aw
p

ix
el

.c
om



«РЕБЕНОК ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ШКОЛУ 
ЧУВСТВ, ЧТОБЫ  
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСТРЕЧЕ 
СО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНЬЮ»

– Ваши  бабушки  –  поэт  Маргарита  Алигер 

и акт риса Елизавета Коваленкова-Фохт. Папа – 

художник Сергей Коваленков. Ваша мама ушла 

очень рано. Что для вас семья, дети?

– Да, моя мама, поэт и сказочник Татьяна Мака-

рова, умерла, когда мне было всего пять лет. Но 

меня вырастила большая и дружная семья. И ро-

дители мои умели жить со мной весело! С отцом 

мы лазали по деревьям, искали клады, рисова-

ли  смешные  картинки.  А  бабушка  брала  меня 

в путешествия за грибами, играла в маленький 

театр, позволяла возиться в грязи и бегать бо-

сиком. Меня учили, но не занудно: чистим вме-

сте картошку, бабушка ловко, а я тоже стараюсь 

так! Или бегом за водой с отцом – но поглядывая 

на  небо:  вдруг  там  летает  тайная  полиция,  тог-

да прятаться будем, может, даже в крапиве! Они 

редко читали нравоучения, но многим делились, 

советовались.  Иногда  ссорились,  но  это  тоже 

учило  меня:  я  жалела  всех,  я  понимала,  какие 

они непростые, но какие дорогие мне. Семья – 

это, может быть, самое важное для меня. Да, ду-

маю, и для любого человека. Это и есть первая, 

сокровенная  родина.  Главное  надежное  место. 

А  с  другой  стороны  –  это  прообраз  будущего 

большого  мира.  Ведь  тут  все  разные,  бабушка 

такая, папа другой. И между всеми отношения, 

ребенок обязательно встречается с этим. Тут – 

возможность научиться понимать другого, при-

нимать  и  любить  людей.  И  очень  хорошо,  если 

в  семье  есть  звери,  собака  или  кошка,  неваж-

но  кто,  главное  –  кто-то,  кто  меньше  ребенка, 

тот,  которого  он  сможет  оберегать,  заботиться 

о нем. Так и поселяется в сердце доброта. 

АНАСТАСИЯ КОВАЛЕНКОВА – ПИСАТЕЛЬ, СКАЗОЧНИК, 
ХУДОЖНИК. О ЕЕ КНИГАХ ГОВОРЯТ КАК О СОВРЕМЕННОЙ 
КЛАССИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТМЕЧЕНЫ НЕСКОЛЬКИМИ 
ПРЕМИЯМИ. КНИГА «КАПЛЯ» ВКЛЮЧЕНА В СПИСОК «ЛУЧШИЕ 
КНИГИ РОССИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ». «КРАСНЫЙ ДОМ» И «ПОЛОСАТЫЙ» 
ВОШЛИ В ПОЧЕТНЫЙ СПИСОК ВСЕМИРНОЙ МЮНХЕНСКОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ – «100 ЛУЧШИХ КНИГ МИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ». 
А ИЛЛЮСТРАЦИИ, КОТОРЫЕ АНАСТАСИЯ РИСУЕТ ДЛЯ СВОИХ КНИГ 
САМА, ДВАЖДЫ ОТМЕЧЕНЫ ПРЕМИЕЙ «ОБРАЗ КНИГИ».

настасия,  почему  важно  читать 

детям  трогательные  истории 

и зачем ребенку плакать над книгой?

– Плакать  над  книгой  –  это  как-то 

слишком.  Хотя  и  со  мной  случается, 

что  книга  трогает  до  мурашек,  до 

слез почти. Но я совсем не понимаю, 

отчего  родители  так  боятся  детских 

переживаний?  Если  слушая  мою  по-

весть  про  мышонка  Тама,  ребенок 

волнуется  –  так  это  чудесно,  значит, 

он  у  вас  умеет  сочувствовать.  Такой 

и  должна  быть  жизнь  души  –  живой, 

а не залитой мармеладом комфорта. 

Я  думаю,  что  ребенок  обязательно 

должен  пройти  школу  чувств,  чтобы 

подготовиться к встрече со взрослой 

жизнью.  Увлекаясь  хорошей  книгой, 

он  любит  ее  героев,  переживает  за 

них.  Именно  так  он  и  учится  состра-

данию,  преданности,  храбрости, 

вере в добро. Это происходит как бы 

понарошку, и вы здесь уверены в его 

безопасности,  в  сказке  же  всё  кон-

чится хорошо. Но именно потому, что 

ребенок  в  своей  открытости  верит 

в  вымысел,  как  в  явь,  тут,  в  сказке  – 

бесценная школа для его души. Кни-

га дает опыт, растит душу. Душа ведь 

должна  быть  одновременно  и  чув-

ствительной,  и  стойкой.  Не  бойтесь 

его  переживаний!  Помогайте  в  них, 

переживайте вместе. Доверьтесь его 

душе, она справится.

А для меня мой ребенок – на всю жизнь 

встреча  с  тем,  кому  можно  подарить 

всё самое дорогое: мою страну, моего 

Бога, моих любимых, книги, искусство, 

всё-всё,  что  есть  у  меня.  И  он  готов 

это  принять,  он  этого  и  ждет.  Только 

не надо пытаться всё это в него втолк-

нуть.  Я  просто  жила  со  своим  сыном 

ВМЕСТЕ, и делилась с ним собой. Вос-

питывать трудно и очень скучно. И ча-

сто родители за чувством долга теряют 

радость  от  жизни  с  ребенком.  А  жить 

вместе  так  интересно  –  и  дурачиться 

можно, и купаться в сугробе! Я всегда 

дружила  со  своим  сыном.  Он  теперь 

взрослый,  но  мы  и  сейчас  близкие 

друзья.  Не  стоит  бояться  за  ребенка, 

изводить себя чувством долга. В папе 

и  маме  есть  всё  самое  нужное  ему, 

хорошо, если они будут просто верить 

в  свое  дитя  и  жить  с  ним  увлекатель- 

ной жизнью. И в этом соединении слу-

чится самое главное. 

– Когда книги, по-вашему, должны вой-

ти в жизнь ребенка?

– Пусть  это  случится  как  можно  рань-

ше.  Читайте  ему,  как  только  поймете, 

что  он  уже  слушает  книгу.  Это  может 

быть очень рано, когда ему всего год. 

Он еще не всё понимает, но уже увле-

чется. Лучше всего начинать с поэтиче-

ских коротких сказок, дети любят ритм 

и рифму, это их и забавляет, и успокаи-

вает. Моя дочка по сто раз требовала, 

Коваленкова Анастасия. Мышонок, который Там. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 224 с.
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чтобы я читала ей мою сказку «Тапки», 

хотя знала уже наизусть. Ничего, чи-

тайте снова и снова, им нравится под-

сказывать, узнавать знакомое, они там 

себя уютно чувствуют. Маршак пре-

красен для начала, русские потешки, 

например книга «Радуга-дуга» с иллю-

страциями Васнецова. Сын с двух лет 

обожал детские стихи Хармса, книгу 

«Тигр на улице». А потом уж вступает 

Чуковский – тут и стихи, и приключе-

ние. И моя книга «Полосатый» тут 

пригодится, это как раз приклю-

чение в стихах, она продолжает 

традицию «чуковских» сказок.

– Вы многое разрешали своему 

ребенку или были строгой ма-

мой?

– Я разная. Мы ездили в метро, 

положив шкурки апельсина себе 

на голову и смеша пассажиров. 

Там же нет помойки, вот мы и но-

сили их на голове! Когда он стро-

ил в деревне запруды и угваздывался 

по самые уши, я не была против. Про-

сто он сам стирал потом свою одежду. 

И научился и стирать, и меньше пач-

каться. Я всегда вовлекала его в свои 

домашние заботы: готовили вместе, 

в магазин ходили, пылесосили. И рано 

стала поручать ему ответственные 

дела: воду носить, гвозди забивать, 

даже дрова он научился рубить в шесть 

лет. И в школу ездил сам, он рос очень 

самостоятельным. Бывали и конфлик-

ты. Но я, высказав ему свое мнение, 

никогда не требовала сразу ответа 

или извинений. Когда он взрос лел, лет 

в восемнадцать, наступали и очень 

сложные периоды, как у всех бывает, 

когда его выбор казался мне невер-

ным. Я другого ждала, я думала, что 

вот так – правильно, а он совсем ина-

че поступает! Тогда приходилось быть 

и смиренной, и строгой: делай как зна-

ешь, но ответственность на тебе. Сам 

добивайся, сам доставай свою мечту. 

И как-то обошлось без надрывов.

Мне бывало трудно, но я всем серд-

цем верила в сына, молилась за него. 

И еще верила, что Бог не подведет, 

управит. Он хорошо взрослеет сейчас, 

я теперь уже это понимаю.

– Своим детям читали написанные 

вами сказки?

– Конечно читала. Сын был моим пер-

вым слушателем и судьей. И дочке, она 

помладше, и сказки попадали ей в верный воз-

раст. «Красный Дом» и «Полосатого» она знает 

от «корки до корки». А про Мышонка Тама вот 

сейчас читает, хотя ей уже семнадцать. Они оба 

до сих пор мои слушатели и радуются новым 

книгам. Надо сказать, сыну я вообще так мно-

го книг читала и так долго, что дочитались мы 

с ним и до Довлатова, и до Бродского. Не бой-

тесь читать своим детям, когда они подрастут, 

читайте вместе, это обязательно раскроется 

в них любовью к книге.

– Часто встречаетесь с детской аудиторией?

– Да, к моему счастью, часто. Это и презен-

тации, и книжные фестивали. По моей сказке 

«Полосатый» мы с оркестром Klezmasters даже 

сделали моноспектакль. И играли его в Центре 

Мейерхольда. Дети – очень точные зрители, 

они не ошибаются в оценках. И у меня сердце 

подпрыгивает, когда они хохочут или слуша-

ют, замерев. Значит, вышло как надо. В моих 

презентациях участвует и моя такса, она герой 

моих сказок. Представляете, как это – встре-

тить любимого героя наяву?! Это же чудо как 

хорошо. А когда я писала «Мышонка, который 

Там», дети моих друзей каждый день приходи-

ли ко мне в деревне и просили почитать новую 

главу. Я для них и старалась. И на них проверя-

ла, не слишком ли длинно, смешно ли… Порой 

исправляла ошибки, почитав им. Так что дети – 

мои первые критики.

– Эту сказку вы сами записали как аудиокнигу. 

На слух дети воспринимают лучше?

– Знаете, мне кажется, что своим голосом 

я еще точнее передаю и задумчивые моменты, 

и неожиданные повороты сюжета. 

Пусть у детей будет разное: пусть 

слушают запись, но ведь и сама 

книга – целый мир с массой иллю-

страций, они тоже незаменимы. 

В книге даже есть карта местности 

с деталями, ребенок может ра-

зобраться, кто где живет, где что 

происходило. А еще очень важно, 

чтобы мама с папой тоже нырнули 

в этот мир вместе с ребенком, пусть 

это будет их общая радость чтения. 

– Как в душе ребенка поселить чувство 

любящего и любимого мира вокруг?

– Да просто никак не обойтись без книг 

про Родину! Всё начинается с родной 

семьи, потом – родной дворик, улоч-

ка, любимое тайное место. Но роди-

на ширится со временем. И ребенок 

должен не только знать страну, он 

должен полюбить свою землю, свой 

народ. А то как же он будет жить, без 

роду и племени, что ли? Так он будет 

одинок и беден. А он ведь богат пре-

красной землей, он окружен родным 

народом, таким сердечным! Только 

надо показать ему это, подарить. Ко-

нечно, любовь к Родине передают ро-

дители – это в первую очередь. Они 

вообще главные дарители! Но не вся-

кий сможет подобрать слова, найти 

такой образ, чтобы запал. Тут и нужны 

такие книги, из которых дитя вместе 

с героем узнает о наших полях, уютных 

деревеньках среди холмов. Для такого 

детского путешествия по Родине я и 

писала свою повесть «Мышонок, ко-

торый Там». Ведь всё в моей повести 

происходит в нашей деревне, в Лу-

нёво, среди наших просторных лугов 

и перелесков. Я счастлива на моей 

земле, так пусть и ваши дети такими 

растут – счастливыми в своей родной 

стране. Пусть видят ее чудеса и тайны.
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«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»  

С КАРТИНКАМИ БРОДСКОГО

Александр Грин – мечтатель 

и неудавшийся моряк, наверное, главный 

писатель-романтик в русской литерату-

ре. Очередное переиздание его текстов 

уравновешено феерией о мечтах и их 

воплощении («Алые паруса») и таинствен-

ным романом о несбывшемся («Бегущая 

по волнам»). Также в сборник вошли 

рассказы: действие одних происходит 

в Петербурге-Петрограде, других – в вы-

мышленной стране Гринландии (термин 

придумал литературовед Корнелий Зелин-

ский). Главная особенность издания – ил-

люстрации Саввы Бродского, известного 

советского художника, графика, скульпто-

ра и поэта. Картинок немного, но вполне 

достаточно для того, чтобы создать чита-

телю необходимое настроение. К слову 

сказать, тексты для сборника отбирались 

только те, что когда-то проиллюстрировал 

художник, некоторые рисунки публикуют-

ся впервые.

Для читателей от 12 лет
Грин Александр. Бегущая по волнам / худ. С. Брод-
ский. – СПб., М.: Речь, 2021. – 496 с. – (Образ Речи)

ЭЛЛИ, ТОТОШКА  

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 

Однажды молодой писатель Алек-

сандр Волков решил подтянуть английский 

язык и взялся за перевод сказки Лаймена 

Фрэнка Баума «Удивительный Волшебник 

из страны Оз», но так увлекся работой, что 

многое поменял и даже придумал новые 

сюжетные линии. В его версии главная ге-

роиня Дороти превратилась в Элли, песик 

Тотошка заговорил, Оловянный человек 

стал Железным Дровосеком, Волшебник 

Оз сделался Великим и Ужасным Гудви-

ном, который в финале и вовсе оказал-

ся лишен магии. Получившуюся сказку 

одобрил Самуил Маршак. В итоге текст 

выдержал несколько переизданий и был 

переведен на множество языков – неуди-

вительно, что сегодня он воспринимается 

как самостоятельное произведение.

Многие папы и мамы помнят эту книгу 

с иллюстрациями советского художника 

и карикатуриста Николая Радлова. На них 

забавные Дровосек и Страшила, крово-

жадный Людоед и героиня, похожая на 

маленькую куколку.

 Для детей 6-10 лет
Волков Александр. Волшебник Изумрудного горо-
да / рис. Н. Радлова. – М.: Детская литература, 
2020. – 231 с.: ил.

ЛЕТАЮЩИЙ ИХТИАНДР  

«Ариэль» – последний 

научно-фантастический 

роман «русского Жюля Верна» 

Александра Беляева. Как и «Че-

ловек-амфибия», это история 

о юноше со сверхспособностями, 

отторгаемом не столько реально-

стью, сколько алчными людьми. 

Получив случайно необычный 

дар – умение летать, юноша 

перио дически становится то объ-

ектом зависти, то способом зара-

ботать побольше денег. Впрочем, 

судьба Ариэля не так печальна, 

как у «морского дьявола». Офор-

мил переиздание Анатолий Иткин 

(р. 1931) – классик отечественной 

иллюстрации, много лет сотруд-

ничавший с «Детгизом» и другими 

издательствами. Создавая кар-

тинки к книгам, Иткин исповедует 

два принципа: художник должен 

хорошо знать исторический пери-

од, о котором идет речь, и текст 

всегда важнее иллюстраций.

Для читателей от 12 лет 
Беляев Александр. Ариэль / ил. А. Ит-
кина. – М.: Нигма, 2021. – 200 с. – 
(Страна приключений) 

КРАСИВЫЕ 
СКАЗКИ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В ЭТОТ РАЗ МЫ СОБРАЛИ КЛАССИКУ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ: ЛЮБИМЫЕ РЕПРИНТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПОДЗАБЫТЫЕ 
РАБОТЫ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ И ЗНАКОМЫЕ ТЕКСТЫ С НОВЫМИ 
КАРТИНКАМИ. 
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Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный 
редактор портала «Rara Avis. 

Открытая критика»

ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА  

С КАРТИНКАМИ ФРИДРИХА 

ХЕХЕЛЬМАННА 

Наверное, «Удивительное путешествие 

Нильса Хольгерссона с дикими гусями по 

Швеции» – на сегодняшний день извест-

нейшая среди русских читателей повесть 

Сельмы Лагерлёф. Для скандинавских по-

клонников писательницы это одно из инте-

реснейших произведений о Швеции. Ведь 

будучи учительницей, Лагерлёф решила не 

просто написать вымышленную историю, 

но создать пособие по географии родной 

страны для школьников. Для этого она 

подробно изучила предмет и даже со-

вершила путешествие. На русском языке 

книга выходила несколько раз. В 1981 году 

детская писательница и переводчица Ири-

на Токмакова создала краткий вольный пе-

ресказ, получивший название «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями». 

Его-то нынче и переиздали с иллюстра-

циями знаменитого немецкого художника 

Фридриха Хехельманна (р. 1948). Насы-

щенные зелеными, голубыми и серыми то-

нами картинки создают дополнительный, 

таинственный пласт повествования. 
Для детей 6-11 лет
Лагерлёф Сельма. Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями / пер. со швед. И. Токмаковой, ил. 
Ф. Хехельманна. – М.: Стрекоза, 2020. – 224 с.

ГУЛЛИВЕР — ДЕТЯМ

«Путешествия в некоторые отда-

ленные страны мира в четырех 

частях: сочинение Лемюэля Гулливера, 

сначала хирурга, а затем капитана не-

скольких кораблей» Джонатана Свифта – 

вопреки устоявшемуся мнению, чтение 

недетское. За экзотичностью стран 

и необычностью привычек аборигенов, 

которые встречаются судовому врачу 

Гулливеру, скрывается очень серьезная 

социальная сатира и критика. Школьни-

кам она малопонятна. Однако текст этот 

настолько плотно вошел в списки летнего 

чтения для 5-6-го класса, что не раз даже 

пересказывался для детей помладше. 

Такое переложение сделала советская 

писательница и переводчица Тамара Гри-

горьевна Габбе, оставив в своей сказке 

только два из четырех мест – Лилипутию 

и Бробдингнег (Страну Великанов), то 

есть самое понятное для ребенка. 

Нынешнее переиздание проиллюстриро-

вал художник Дмитрий Гордеев (р. 1964), 

с 1990-х создающий картинки для сказоч-

ных и фэнтезийных книг.

Для детей 6-8 лет
Свифт Джонатан. Путешествия Гулливера / 
пересказ Т. Габбе, худ. Д. Гордеев. – М.: Росмэн, 
2021. – 144 с.: ил. 

СОВЕТСКИЙ  

ВИММЕЛЬБУХ

Конечно, «Река» – ре-

принтное издание двух то-

неньких книжечек художницы 

Елены Сафоновой (ученицы 

Петрова-Водкина и выпускницы 

ВХУТЕМАСа) – не виммельбух 

в прямом смысле слова, но 

очень его напоминает. Первая 

книга появилась в 1930 году, 

а вторая – уже после курской 

ссылки Сафоновой, в 1935-м. 

Внимательный читатель 

разглядит в этих обманчиво 

простых рисунках, из-за отсут-

ствия перспективы похожих на 

детские, и коллективизацию, 

и накрывшую страну индустриа-

лизацию. Если в первой истории 

река течет вдоль деревни и ее 

мирного уклада, затрагивая 

совсем небольшую городскую 

часть, то во второй берега за-

нимают в основном города, а по 

воде идут баржи и сплавляются 

нескончае мые кубы леса. 
Для детей от 3 лет
Сафонова Елена. Река: комплект из 
двух книг в папке. – М.: Белая ворона, 
2021. – 32 с.: ил. – (Отечественные 
художники)
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СЕРЬЕЗНЫЕ НАУЧНЫЕ КНИГИ РЕДКО СТАНОВЯТСЯ БЕСТСЕЛЛЕРАМИ. 
«ЧЕШИРСКАЯ УЛЫБКА КОТА ШРЁДИНГЕРА. МОЗГ, ЯЗЫК 
И СОЗНАНИЕ» ЗНАМЕНИТОГО УЧЕНОГО-НЕЙРОЛИНГВИСТА ТАТЬЯНЫ 
ЧЕРНИГОВСКОЙ – ИСКЛЮЧЕНИЕ. ВЫХОДА КНИГИ, РАСКРЫВАЮЩЕЙ 
ТАЙНЫ ЯЗЫКА И СОЗНАНИЯ, ЖДАЛИ МНОГИЕ. ПОТОМУ ЧТО ЕЕ 
АВТОР УМЕЕТ РАССКАЗЫВАТЬ О ГЕТЕРОГЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ, 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА, НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ И ДРУГИХ 
УДИВИТЕЛЬНЫХ И СЛОЖНЫХ ВЕЩАХ… НЕТ, НЕ ПРОСТО, НО ТАК, КАК 
НИКТО ДРУГОЙ. 

– Когда я только начинала заниматься на-

укой, в библиотеках было крайне мало меж-

дународных научных журналов. Все время 

приходилось думать, как найти информацию. Сегод-

ня проблема другая – как от информации избавиться. 

К нам со всех сторон тоннами поступают фейки, и не-

подготовленному человеку непросто найти бриллиант 

в куче шлака. Из-за огромного количества ненадежной 

и противоречивой информации в головах и возникает 

хаос. Перед человечеством сейчас встал вопрос, чему 

верить. Ведь всё, что мы делаем, определяется тем, 

как мы мыслим, а при получении новых знаний идет на-

стройка нейронной сети. Чем она подпитывается, де-

ликатесами или отбросами? Это важно. 

– Сейчас многие издательства взялись за выпуск дет-

ских книг с дополненной реальностью. Детям нравится 

наводить на картинку камеру смартфона и видеть, как, 

к примеру, «оживают» динозавры. Как вы считаете, та-

кие книги действительно развивают? Их будет стано-

виться больше?

– Да, таких книг будет становиться больше. Просто 

потому, что цивилизация пошла по пути развития тех-

нологий. И тут, как с лекарствами, вся хитрость в дози-

ровке. Если такие книги дополняют классические, это 

нормально, так конфета может иногда дополнять обед. 

Возможно, именно благодаря такой затейливой книж-

ке, в которой бегают динозавры, ребенок заинтере-

суется чтением. Детям вообще должно быть интерес-

но читать и учиться. Если для этого требуются новые 

технологии, надо их использовать. Но когда книги- 

игрушки вытесняют настоящую детскую литературу, 

это неправильно, это означает переход к другому типу 

культуры. Вот такой я консерватор. Я не пишу гусиным 

пером, а, к сожалению, очень много времени провожу 

за компьютером, но в книгах мне важен хороший слог, 

я наслаждаюсь шелестом страниц. Возможно, эта 

культура уходит в прошлое и читать толстые бумажные 

книги скоро будут только эстеты? 

– Да, некоторые издатели считают, 

что современным детям скучно читать 

книги, которыми когда-то зачитыва-

лись их родители, например «Приклю-

чения Незнайки и его друзей».

– Я абсолютно с этим не согласна. 

«Приключения Незнайки», «Незнайка 

на Луне» – гениальные, замечатель-

но написанные книги. И довольно 

сложные. Но если детям не предлагать чего-то бо-

лее сложного, чем они сами, то в чем будет состоять 

воспитание? Образовывать детей надо так, чтобы за 

сложные задачи им было интереснее браться, чем за 

простые, чтобы они радовались, что могут сделать то, 

что не под силу другим. Для того чтобы развиваться, 

становиться глубже, необходимо читать сложную ли-

тературу. И очень хорошо, когда есть учителя, способ-

ные заинтересовать своих учеников сложными веща-

ми. Глупый учитель может навсегда отбить у ребенка 

атьяна Владимировна, в это 

переиздание включены какие- 

то новые статьи?

– В книгу добавлены свежие 

вещи, например «Нейронаука 

в поисках смыслов: мозг как 

барокко?». В последнее вре-

мя меня очень интересует эта 

тема. Хочется лучше понять не только как мозг логиче-

ски перерабатывает информацию, но и как идут творче-

ские процессы, создается искусство.

– В аннотации сказано, что книга рассчитана на интел-

лектуалов, интересующихся природой человека. Каким 

вы видите своего читателя и можно ли развить любо-

знательность, читая умные книги?

– Мои читатели – самые разные 

люди. Это стало ясно после того, как 

разошлись два предыдущих изда-

ния «Чеширской улыбки кота Шрё-

дингера». Вообще-то книга была 

написана как научная, но странным 

для меня образом оказалось, что 

через эти разного уровня сложно-

сти тексты могут продраться и те, 

кто далек от психолингвистики, филологии и биологии. 

И конечно, любое неглупое знание меняет и наш мозг, 

и нас самих. Это заметно даже на физическом уровне – 

перестраивается нейронная сеть. А в нашем мозгу при-

мерно 100 миллиардов нейронов, и каждый из них мо-

жет иметь более 10 тысяч связей с другими нейронами. 

– Вы пишете, что мы попали в цивилизационный слом, 

когда разруха в головах перекрыла все остальные 

проб лемы. Что вы имеете в виду, говоря о разрухе в го-

ловах, и чем она обусловлена?

Т

ТАТЬЯНА ЧЕРНИГОВСКАЯ: 
«ЛИТЕРАТУРА 
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЕЕ 
НАУКИ»

Интервью: Наталья Сысоева

ОБРАЗОВЫВАТЬ ДЕТЕЙ 
НАДО ТАК, ЧТОБЫ ЗА 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ИМ 
БЫЛО ИНТЕРЕСНЕЕ 
БРАТЬСЯ, ЧЕМ ЗА ПРОСТЫЕ, 
ЧТОБЫ ОНИ РАДОВАЛИСЬ, 
ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ТО, 
ЧТО НЕ ПОД СИЛУ ДРУГИМ
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желание учиться, благодаря умно-

му талантливому педагогу тот же 

ребенок может стать замечатель-

ным инженером или врачом. Мы же 

хотим, чтобы нас лечил врач, спо-

собный разобраться со сложной 

проблемой? Для этого он должен 

расти сложным человеком с хо-

рошо сформированным мозгом. 

А мозг формируется не только бла-

годаря генам, тут важны и социо-

культурная среда, и круг чтения. 

Сегодня мы живем в мире, где дети 

чуть ли не рождаются с гаджетами 

в руках. Они по-другому читают, их 

увлекает более быстрый темп по-

вествования. Но разве это повод 

отказаться от классики? Если детям 

сложно читать Носова, то что уж го-

ворить про античную литературу! 

Мы боимся перегрузить детей, под-

совываем им яркие фантики вместо 

серьезных книг? Нам же хуже – вы-

растут примитивные создания, ко-

торые, ничего не понимая об этом 

мире, будут бродить по планете 

в поисках удовольствий. Поздрав-

ляю нас всех с таким вектором раз-

вития цивилизации.

– А какая книга была любимой в дет-

стве у вас?

– В моем детстве было много ска-

зок. Я читала Андерсена, Перро, братьев Гримм, а «Чер-

ную курицу» и «Городок в табакерке» перечитывала 

даже в университете. Гениальный филолог и структура-

лист Владимир Пропп сделал сказки предметом своего 

научного исследования неспроста – они рассказывают 

нам сложные и часто совсем не дет-

ские истории.

– Слушая ваши лекции, отмечаешь 

какую-то очень юную, нескучную 

подачу материала, Вы умеете бы-

стро и с юмором ответить на неожи-

данный вопрос… У вас есть рецепт, 

как сохранить молодость мозга?

– Точно не с помощью тренажеров 

для мозга. Можно, наверное, за-

учить таблицу логарифмов и не сой-

ти с ума. Но кому это нужно? Вряд ли мы так натрениру-

ем память. Стихи – другое дело. Моя бабушка, которая 

немного не дожила до ста лет, помнила стихи, которые 

учила еще в гимназии. Можете себе представить? Ран-

нее детство вообще играет огромную роль, а учителя 

формируют население планеты. Ни больше ни меньше. 

А насчет молодости мозга… Как специалист скажу, что 

я про это ничего не знаю. Я всю жизнь занимаюсь ин-

теллектуальной деятельностью, много читаю, слушаю 

хорошую музыку. Сколько себя пом-

ню, я всегда была такой. И сейчас не 

изменилась.

– Вам повезло!

– Согласна! Именно повезло. Мы 

с генами получаем то, что получа-

ем – можно родиться гением или 

тупицей. И мы над этим не власт-

ны. Но это только начало. То, каким 

человек станет, зависит от множе-

ства факторов. Гений может по-

пасть в преступную среду и стать 

гениальным злодеем, таким про-

фессором Мориарти. Нейронная 

сеть нашего мозга строится самой 

жизнью. Это не художественный 

образ, а научный факт.

– Ваши лекции собирают большие 

аудитории. Можно ли ожидать от 

вас новых, более популярных книг, 

связанных с областью ваших иссле-

дований?

– Такая книга на две трети уже го-

това. Но чтобы ее закончить, мне 

нужно время, а его нет. Вчера, на-

пример, целый день читала лекции 

по Zооm. Я занята всегда.

– Вы же еще стали директором Ин-

ститута когнитивных исследований 

СПбГУ... Не представляю, как вы все 

успеваете.

– И я не представляю! Я серьезно 

говорю, без кокетства. У меня есть такое свой ство – 

я могу много вещей делать параллельно, умею бы-

стро переключаться с одной задачи на другую. Чи-

татели, наверное, подумают, что я с гордостью это 

говорю. Поэтому подчеркиваю – моей заслуги в этом 

нет. Я такой родилась. Есть лю-

ди-стайеры и люди-спринтеры. Кто-

то действует медленно, но при этом 

блестяще выполняет свою работу. 

Мы все очень разные. 

Но на чтение я все-таки стараюсь на-

ходить время. При первом же удоб-

ном случае, ни секунды ни сомнева-

ясь, в очередной раз открою Гоголя, 

Бродского, Набокова… Литература 

для меня важнее науки. И когда мне 

говорят, что современные дети не любят читать, мне 

трудно это представить. Как можно добровольно 

лишать себя такого удовольствия? Как нужно было 

постараться, чтобы снести лучшее, что есть в нашей 

цивилизации, которая и началась-то тогда, когда 

люди научились писать и читать... Если мы шагаем 

в будущее, где писать книги, музыку, картины за нас 

будут компьютеры, то чем займемся мы? Будем сло-

няться по улицам и есть попкорн? 

ГЛУПЫЙ УЧИТЕЛЬ МОЖЕТ 
НАВСЕГДА ОТБИТЬ 
У РЕБЕНКА ЖЕЛАНИЕ 
УЧИТЬСЯ, БЛАГОДАРЯ 
УМНОМУ ТАЛАНТЛИВОМУ 
ПЕДАГОГУ ТОТ ЖЕ 
РЕБЕНОК МОЖЕТ СТАТЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ИНЖЕНЕРОМ ИЛИ ВРАЧОМ
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ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК ИЗ НОВИНКИ ТАТЬЯНЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ «ЧЕШИРСКАЯ УЛЫБКА КОТА 

ШРЁДИНГЕРА. МОЗГ, ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ».

ные отделы мозга, мы их изменяем, а значит, меняем-
ся сами. Как правило, к лучшему (как мы привыкли 
считать).
Однако подумаем, так ли безобидны новые техно-
логии, входящие в жизнь наших детей? Вместо мед-
ленного и постепенного развития мелкой моторики 
и когнитивной компетентности компьютерные об-
учающие программы, перескакивая через этапы, 
игнорируя психофизиологию развивающегося ре-
бенка, нивелируя индивидуальность механически-
ми тестами, ускоряют то, что ускорять нельзя. Даже 
тип организации материала в электронной среде – 
принципиально иной, нежели традиционная кни-
га: как верно заметил У. Эко, в электронных текстах 
(особенно в гипертекстах) мы имеем дело со свитком, 
который можно читать в любом направлении, прак-
тически бесконечно. Это очень интересно, но пред-

ставляет собой принципиально 
иную организацию ментального 
пространства, которое не может 
быть нейтральным для развива-
ющегося мозга. Для понимания 
функциональных возможностей 
ребенка в процессе воспитания 
и обучения значимо выявление 
возрастных и индивидуальных 
особенностей психофизиологи-
ческих функций и механизмов, 
лежащих в основе деятельности.

Исследования нейрофизиологов и психологов ясно 
демонстрируют, что игнорирование психофизиоло-
гических аспектов адаптации ребенка к школе, учета 
индивидуальных различий, темперамента, зрелости 
мозга, характеристик внимания приводит не только 
к трудностям в обучении и следующим за этим невро-
зам, но к прямым нарушениям высших психических 
функций. Чрезмерная интенсификация, стрессовая 
тактика многих учителей, нерациональная организа-
ция самого процесса обучения приводят к тому, что 
огромное количество детей обнаруживают наруше-
ние процессов чтения и письма.
Общепризнано, что шести-семилетний возраст от-
мечен как сенситивный период развития зритель-

К
ак и когда возник язык в собственном смыс-
ле слова – вопрос по-прежнему открытый. 
Ясно только, что это произошло, скорее все-
го, по одному из двух возможных сценариев: 

грамматический взрыв как результат макромутации 
или как результат отбора мелких мутаций, то есть 
гораздо более постепенного процесса. Археологами 
и антропологами фиксируется «внезапный» взрыв 
креативных способностей древних людей, произо-
шедший примерно семьдесят пять – пятьдесят тысяч 
лет назад. Это ассоциируется с ростом интеллекта 
и сознания; вполне вероятно, что именно в это время 
формируются функции, необходимые не только для 
языка как такового (в частности, для синтаксиса), но 
и шире: многоэтапное планирование, цепочки логи-
ческих операций, изобретение игр на основе конвен-
циональных правил, поиск закономерностей в наб-
людаемых явлениях и музыка...
Древнейшие свидетельства ис-
пользования зрительных симво-
лов относятся к периоду от двад-
цати пяти до шестидесяти тысяч 
лет до нашей эры, и это были 
изоб ражения, исполненные ох-
рой... Переход от этапа к этапу 
требовал от человека как вида 
огромных когнитивных затрат 
и долгого времени. Нельзя не за-
метить, что эволюция этих видов 
когнитивной деятельности идет по пути все большего 
сворачивания, «конденсации» информации: трехмер-
ные формы сворачиваются к двумерным изображе-
ниям, количества сворачиваются до более крупных, 
но более экономных разрядов. 
На все это ушло много тысячелетий. Наши дети вы-
нуждены проходить этот путь за немногие годы, что 
очень трудно. В этой связи перед нами встает очень 
важная когнитивная и даже экзистенциальная проб-
лема: насколько новые навыки такого высокого ранга, 
как знаковая грамотность, меняют нас самих?
Научившись выносить за пределы мозга свои знания, 
развивая эту способность, человек развивал и свой 
мозг. Очевидно, что, активно используя определен-

БОЛЕЕ 40%  ДЕТЕЙ 
ОКАНЧИВАЮТ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
С ТРУДНОСТЯМИ 

ОБУЧЕНИЯ

Черниговская Татьяна. Чеширская улыбка кота Шрёдингера.  
Мозг, язык и сознание. – М.: АСТ, 2021. – 457 с.

ЧТЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
КОГНИТИВНОГО ЗНАНИЯ
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ной воспринимающей системы, играющей основ-
ную роль в восприятии текста, совершенствование 
которой продолжается на последующих этапах он-
тогенеза. Чтение как сознательно организованная 
целенаправленная деятельность зависит от уровня 
сформированности программирующего блока моз-
га – переднеассоциативных областей коры больших 
полушарий, морфологическое и функциональное со-
зревание которых продолжается до двадцатилетнего 
возраста.
Функциональная организация системы, обеспечи-
вающей реализацию процесса чтения, имеет дина-
мический характер и определяется прежде всего 
возрастными особенностями со-
зревания мозга в целом, а также 
совершенствованием процессов 
интеграции и специализации 
отдельных мозговых структур, 
развития психических процес-
сов высокого уровня в целом.
Не все дети одинаково овладе-
вают навыком чтения на уровне 
требований школьной програм-
мы и в установленные сроки. По 
данным НИИ возрастной фи-
зиологии РАО, более 40% детей 
оканчивают начальную школу 
с трудностями обучения. Для 
выявления детей с риском воз-
никновения трудностей обу-
чения необходимо проводить 
комплексное обследование 
в дошкольном возрасте с уче-
том особенностей раннего развития – устной речи, 
слухо речевой памяти, зрительного восприятия и ряда 
других невербальных психических функций, что по-
зволит выявить факторы, определяющие возможные 
трудности освоения устной речи и чтения.
Зрительные функции, необходимые для успешного 
чтения и письма, весьма сложны. Подобно описанию 
элементарных языковых единиц – фонем, описаны 
и элементарные единицы зрительного опознания – 
линии, углы, кривые, дуги и т.  д. Доказаны связи 
между предъявлением этих единиц зрения и актив-
ностью специфических клеток зрительной коры. 
То есть для того чтобы активизировались опреде-
ленные участки коры, на сетчатку должен попасть 
весьма сложный узор из сочетаний этих элементов. 
Мало того, они должны быть адекватно расположены 
в пространстве и взаимосвязаны. Только тогда мозг 
сочтет это «текстом для чтения». Мозгу также при-
ходится тратить много усилий на «нормализацию» 
сигнала, то есть на выявление релевантных призна-
ков, игнорируя величину букв, почерк или шрифт, 
освещенность и т.  п. – подобно аналогичным про-
цедурам, необходимым при восприятии звучащей 
речи. Более того, мозг должен с большой скоростью 

сканировать мелкие и структурно сложные зритель-
ные сигналы, не нарушая направления сканирова-
ния текста и не пропуская никакие значимые детали. 
Для этого процесса необходимы нужная скорость 
физиологических процессов, внимание и адекватная 
оперативная память.
Методы, которыми изучаются процессы письма и чте-
ния, и их нарушения многочисленны (поведенче ские 
методики, функциональное картирование мозга, фик-
сация движений глаз при чтении и т.  д.), а научные па-
радигмы по-прежнему сводятся к традиционным для 
лингвистики и психологии бинарным оппозициям: 
то, с чем мы сталкиваемся в проблемных ситуациях, 

это – нарушения собственно 
лингвистических или более об-
щих когнитивных процедур? Это 
нарушения высших когнитивных 
процессов или специфически 
зрительных? Это нарушения мо-
торики (в случае письма)? Внима-
ния? Кратковременной памяти? 
Это специфика индивидуальной 
организации мозга? Перед нами 
не полный список исследуемых 
вопросов, и было бы ошибкой ду-
мать, что они имеют отношение 
только к патологии. Результаты 
исследований дают нам сведе-
ния, которых иными средствами 
получить почти невозможно и ко-
торые описывают структуру са-
мой языковой способности чело-
века (патология показывает нам 

норму): организация ментального лексикона, уни-
версальное и специфическое в языке и психике в це-
лом. В свою очередь, из этого следуют рекомендации 
по организации обучения вообще и письму и чтению 
в частности.
Чтение, посредством которого дети получают боль-
шую часть информации, играет огромную роль в про-
цессе усвоения знаний. Его значение все возрастает 
в условиях существующей системы образования, 
предполагающей развитие дифференциации и инди-
видуализации обучения и увеличение удельного веса 
самообразования школьников. В этих обстоятель-
ствах особенно важно умение правильно использо-
вать чтение как средство получения новых знаний. 
Это актуально при широком доступе к интернету 
и распространении компьютерных программ и баз 
данных разных направленностей и качества. Пробле-
ма семиотического дублирования и письменности 
как его важнейшей части – это проблема культурной 
традиции человечества и его развития. Мы познаем 
мир так, как это может наш мозг – такой, каким он 
достался нам от природы и каким мы его сформиро-
вали. Без знаний об этом мы смутно видим не только 
будущее, но и прошлое.
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ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ 
Болл Филип. Музыкаль

ный инстинкт. Как рабо

тает музыка, и почему 

мы не можем прожить 

без нее ни дня / пер. с 

англ. А. Усачёвой. – М.: 

Бомбора, 2021 

Сотрудник отдела 
физики журнала 
Nature, автор множе-
ства научно-популяр-
ных книг раскрывает 
механизмы воздей-
ствия музыки на нас, 
попутно разъясняя 
важнейшие фило-
софские, математиче-
ские и исторические 
проблемы. Вы позна-
комитесь с научно 
обоснованным мне-
нием, почему важно 
отдавать детей в му-
зыкальную школу.
детей в музыкальные 
школы.

СНЫ НАБОКОВА 
Я/сновидения Набокова. 

Сост., публ. и коммент. 

Г. Барабтарло / пер. 

с англ. Г. и А. Барабтар

ло. – СПб.: Издатель

ство Ивана Лимбаха. – 

232 с.

Впервые публикуе-
мый дневник снови-
дений В.В. Набокова 
с комментариями 
и статьей одного из 
крупнейших иссле-
дователей творчества 

писателя. В течение 
80 дней Набоков 
записывал свои сны, 
следуя инструкциям 
британского филосо-
фа Джона У. Данна. 
В результате возник 
этот уникальный 
дневник, в котором 
Набоков записал 
64 сна (и последую-
щие дневные эпизо-
ды) на 118 карточках.

МЫ – СЕМЬЯ 
Буржская Ксения. Мой 

белый. – М.: Inspiriа. –  

256 с.

Старшеклассница 
Женя связывает 
с белым цветом самые 
драгоценные мо-
менты своей жизни.
Роман о современной 
семье – двух матерях 
и их дочери, рожден-
ной с помощью ЭКО, 
а если шире – о люб-
ви во всех ее прояв-
лениях. Это первый 
роман на такую тему 
в России.

ДОВЕРЯЙ,  
НО ПРОВЕРЯЙ! 
Граймс Дэвид Роберт. 

Неразумная обезьяна. 

Почему мы верим в дез

информацию, теорию 

заговоров и пропаганду / 

пер. с англ. А. Глущен

ко. – М.: Corpus, 2021. – 

480 с. 

Ирландец Дэвид Ро-
берт Граймс – извест-
ный физик и популя-
ризатор науки. Его 
новая книга написана 
ярко и увлекательно, 
а главное, содержит 
целый ряд убедитель-
ных доказательств 
и свидетельств, под-
тверждающих необ-
ходимость критично 
относиться к любой 
новой информации, 
поставляемой нам 
СМИ и интернетом. 

ИСКУССТВО  
XX ВЕКА 
Стайнберг Лео. Другие 

критерии. Лицом к лицу 

с искусством XX века. – 

М.: Ад Маргинем, 2021. – 

424 с. 

Сборник статей об 
искусстве XX века, 
составленный и впер-
вые опубликованный 
в 1972 году выдаю-
щимся американским 
искусствоведом Лео 
Стайнбергом, одна из 
самых известных его 
книг. Она регулярно 
переиздается и вхо-
дит в обязательные 
перечни литературы 
для студентов худо-
жественных факуль-
тетов по всему миру. 
Анализируя с тща-
тельностью знатока 
и проницательностью 
визионера творчество 
Огюста Родена и Паб-
ло Пикассо, Джаспера 
Джонса и Роберта 
Раушенберга, подни-
мая теоретические 
и методологические 

вопросы изучения 
искусства прошлого 
и настоящего, Стайн-
берг подчеркивает 
необходимость новых 
критериев оценки 
художественных 
произведений, выне-
сенную на повестку 
дня модернизмом, 
и показывает, какими 
эти критерии могли 
бы быть. Это первая 
крупная публикация 
сочинений Стайнбер-
га на русском языке.
Книга вышла в рам-
ках совместной изда-
тельской программы 
«Ад Маргинем Пресс» 
и Музея современного 
искусства «Гараж».

АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ 
Кабре Жауме. Ваша 

честь / пер. А. Гребенни

ковой. – М.: Иностранка, 

2021. – 480 с. 

Роман выдающегося 
каталонского писа-
теля Жауме Кабре 
«Ваша честь» (1991) 
был создан задолго 
до его знаменитого 
«Я исповедуюсь». Пи-
сателя волновала тема 
сильных мира сего, 
судебной коррупции 
и абсолютной власти, 
для которой суще-
ствует только право 
сильного.
Зима 1799 года. Бар-
селонских аристокра-
тов, кажется, заботит 
лишь то, как отпразд-
новать наступление 
нового, XIX века. В ка-
федральном соборе 

исполняют Te Deum, 
а в роскошных залах 
разворачивается чере-
да светских при емов. 
Но праздничную 
атмосферу омрачает 
странное убийство 
французской певицы. 
Арестован молодой 
поэт, случайно оказав-
шийся «не в то время 
не в том месте». Что 
перевесит: справедли-
вость или власть?

 

В ПУТЬ-ДОРОГУ! 
Калинин Алексей, Ми

трофанов Дмитрий. Да

гестан. – М.: АяксПресс, 

2021. – 144 с.

В год 100-летия обра-
зования Республики 
Дагестан выходит 
первый в России путе-
водитель по ней серии 
«Русский гид – По-
лиглот». В Дагестане 
есть практически все 
условия для развития 
туризма: песчаный 
берег Каспия (соленая 
лечебная вода, мелкий 
песок, 200 солнеч-
ных дней в году), 
высокие живописные 
горы, бурлящие реки 
и водопады, равни-
ны и степи. На его 
территории находится 
более 8000 культур-
ных и исторических 
памятников, охраняе-
мых государством. 
Гостей Дагестана 
ждут кавказ ское 
гостеприимство и бо-
гатые столы с нацио-
нальными блюдами из 
экологически чистых 
продуктов. 
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АЛЕКСАНДР ЛИВЕРГАНТ – ЛИТЕРАТУРОВЕД, ПЕРЕВОДЧИК, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА», ПРОФЕССОР РГГУ. АВТОР БИОГРАФИЙ РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА, СОМЕРСЕТА 
МОЭМА, ОСКАРА УАЙЛЬДА, ФРЭНСИСА СКОТТА ФИЦДЖЕРАЛЬДА, ГЕНРИ МИЛЛЕРА, ГРЭМА ГРИНА, 
ВИРДЖИНИИ ВУЛФ. НОВАЯ КНИГА «ПЭЛЕМ ГРЕНВИЛЛ ВУДХАУС. О ПОЛЬЗЕ ОПТИМИЗМА» – ПЕРВЫЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОРТРЕТ КРУПНЕЙШЕГО АНГЛИЙСКОГО ЮМОРИСТА ХХ ВЕКА В ЛИТЕРАТУРНОМ, 
ТЕАТРАЛЬНОМ, ОБЩЕСТВЕННОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ.

бопытны», вместе с тем есть люди очень 

знающие и одаренные, а главное – инте-

ресующиеся.

– Курс зарубежной литературы, который 

читали вам в МГУ, когда вы были студен-

том, и который читаете теперь вы – они 

имеют что-то общее? 

– Конечно, они разительно отличаются. Он 

ведь не идеологизирован. Нет или почти 

нет преподавания «по линейке».

– Вы – лауреат премии «Мастер». Причем 

в том же году за переводы поэзии эту пре-

мию получил Михаил Яснов. Вы общались 

с ним? С кем еще из поэтов и писателей вы 

дружите? Или критику лучше не приятель-

ствовать с поэтами и писателями, чтобы 

дружба не мешала работе?

– С Михаилом Ясновым был очень дружен, 

среди писателей, критиков и переводчи-

ков у меня вообще много друзей.

– Кого из наших критиков вы читаете? Как 

оцениваете уровень современной литкри-

тики?

– Литературную критику читаю в основном 

только в своем журнале.

– Почему вы не стали защищать доктор-

скую диссертацию и не планируете ли это 

сделать?

– Я не ученый, докторская не манит и ни-

когда не манила. Да и возраст не тот.

– Вы имеете возможность сравнить наш 

книжный рынок с иностранным – англий-

ским, американским. В чем главные отли-

чия? Существуют ли там журналы, подоб-

ные вашему? 

– Сегодня книжный рынок у нас и за ру-

бежом примерно такой же. Только у них 

гораздо совершеннее система распро-

странения и книжной рекламы и торгов-

ли – отсюда и тиражи много больше.

– У дистанционного образования хорошие 

перспективы, или пока от него больше 

вреда, чем пользы?

– Дистанционное образование мне пре-

тит – во время пандемии я в этом оконча-

тельно убедился.

– Какой главный вывод вы сделали для 

себя из «пандемийного» года, переосмыс-

лили какие-то свои принципы и ценности? 

– Нет, жизнь не переосмыслил: «строк про-

щальных не смываю».

лександр Яковлевич, ваша но-

вая книга «Пэлем Гренвилл 

Вуд хаус. О пользе оптимизма» 

действительно заряжает опти-

мизмом. А в США его помнят?

– Насколько Вудхаус сегодня популярен 

в США, сказать не берусь, но переизда-

ются его книги регулярно. Довольно часто 

его называют «самым смешным писате-

лем XX века».

– Вудхаус прожил долгую жизнь и написал 

очень много. Его жизнь интересна, и читать 

его биографию – одно удовольствие, как 

самый захватывающий роман. Не менее 

интересна ваша биография в серии «ЖЗЛ» 

о Редьярде Киплинге. Их жизненные пути 

немного схожи, хотя хватает и различий. 

Кто из них вам лично ближе?

– Как писатели ни тот, ни другой не близ-

ки. По-человечески близки оба, каждый 

по-своему.

– Сравните, пожалуйста, работу в россий-

ских и западных архивах и библиотеках.

– В зарубежных архивах, увы, никогда не 

работал; обычно я пользуюсь биография-

ми английских и американских историков 

литературы.

– Несмотря на большую загруженность, вы 

не оставляете преподавательскую работу 

в РГГУ. Какая из ваших ипостасей (редак-

тор, переводчик, критик, писатель, препо-

даватель) нравится вам больше всего?

– Нравится не каждая ипостась в отдель-

ности, а их взаимосочетаемость.

– Кого из современных англоязычных пи-

сателей вы больше всего любите?

– Больше всего люблю писателей не се-

годняшнего, а вчерашнего дня: Ивлина Во, 

Грэма Грина, Фланнери О’Коннора, Джозе-

фа Хеллера.

«ДОВОЛЬНО ЧАСТО 
ВУДХАУСА НАЗЫВАЮТ 
САМЫМ СМЕШНЫМ 
ПИСАТЕЛЕМ ХХ ВЕКА»

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

– Журнал «Иностранная литература» под 

вашим руководством стал работать над 

спецвыпусками о литературе какой-то од-

ной страны. Вот и на ярмарке non/fiction 

в конце марта вы будете представлять два 

ваших выпуска – «Париж» и «Швейцария». 

Есть ли будущее у толстых литературных 

журналов?

– Мы предпочитаем национальные спецно-

мера, их любит читатель. Но выпускаем и те-

матические – посвященные литературному 

переводу, или детективу, или молодежной 

тематике, к примеру. Тираж журнала «Ино-

странная литература» 2000 экземпляров – 

да, он скромен, но на сегодняшний день 

не так уж мал. К бывшей когда-то огромной 

популярности «толстяки» вернутся вряд ли, 

но тираж 500–1000 экземпляров им обес-

печен еще надолго.

– Проблема плохих переводов на рос-

сийском книжном рынке не просто суще-

ствует, а кричит о себе. Некоторые книги 

выходят в совершенно беспомощных пе-

реводах. Что вы как профессионал можете 

этому противопоставить и как положить 

конец засилью такого переводческого (или 

издательского) беспредела?

– Да, большинство переводов или плохие, 

или очень плохие. Мы в «ИЛ» с переводами 

работаем тщательно, пользуемся услуга-

ми только хороших переводчиков, их сре-

ди молодежи немало.

– Вы любите сидеть в интернете, что вам 

дают соцсети?

– Интернет и я – две вещи несовместные.

– Что вы можете сказать о своих учениках 

в РГГУ, насколько меняется студенчество 

или не меняется вообще?

– Сегодняшние студенты очень разные: 

абсолютное большинство «ленивы и нелю-
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140 ЛЕТ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ ОДНОМУ ИЗ САМЫХ ЧИТАЕМЫХ ЮМОРИСТОВ XX ВЕКА, АВТОРУ БЕССМЕРТНЫХ ДЖИВСА 

И ВУСТЕРА И ДРУГИХ ШЕДЕВРОВ ПЭЛЕМУ ГРЕНВИЛЛУ ВУДХАУСУ. ИЗВЕСТНЫЙ КРИТИК И ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ЛИВЕРГАНТ 

НАПИСАЛ ЕГО БИОГРАФИЮ, КОТОРАЯ ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ АСТ («РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ»). ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОШЛА В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ», А НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯРМАРКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ NON/FICTION 

24 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕРЕСНАЯ ДИСКУССИЯ «РУССКИЕ ПОРТРЕТЫ АНГЛИЙСКИХ КЛАССИКОВ». 

ный подарок Вудхаус преподнес себе сам. 
Контракт на издание «Кое-чего свежень-
кого» в Нью-Йорке и в Лондоне готов 
еще не был, а он уже пишет следующий 
роман – «Неудобные деньги». И прино-
сит рукопись Лоримеру, когда приезжает 
в Филадельфию. Мизансцена: воскрес-
ное утро, Лоример, попыхивая трубкой, 
лежит на диване и лениво листает ру- 
копись «Неудобных денег». Роман юмори-
стический, а Лоример не только не смеет-
ся, но даже не улыбается.
Вудхаус сидит в кресле напротив, дела-
ет вид, что углубился в чтение сборника 
рассказов, напечатанных в Post, – сам 
же с замиранием сердца ждет редак-
торского вердикта. Верно, «Кое-что све-
женькое» Лоримеру понравилось, но что 

скажет «строгий судия» на этот раз? Минут сорок 
проходит в напряженном молчании, Лоример, не спе-
ша, откладывает рукопись, поднимает на Вудхауса 
глаза и изрекает: «Этот роман мне нравится больше 
того». Потом Вудхаус признается Таунэнду: «Никогда 
в жизни не приходилось слышать слов более плени-
тельных».
Лоример, как всегда, не ошибся: «Неудобные деньги» 
читаются на одном дыхании, мастерство автора за-
метно выросло. Очень смешные, меткие – не в бровь, 
а в глаз – характеристики персонажей. 
Такая, например: «Натти соответствовал эвклидову 
определению прямой – у него была только длина, по-
хож он был на водоросль, а лежа – на шланг». И не 
менее остроумный, оригинальный авторский ком-
ментарий (здесь Вудхаус непревзойден): «Пришелец 
уселся и посмотрел поверх коленей, словно овца че-
рез очень острый забор». Очень смешны, трогатель-
ны и псевдоэлегические рассуждения вроде: «Все 
толстые миллионеры печальны в вечерний час». Или: 
«В свободный день на чужбине только и думай о люб-
ви». (Так вот почему Вудхаус, пока не встретил Этель, 
трудился в поте лица – чтобы не думать о любви!) 

Полоса удач

Р
ейнолдс передал «Кое-что све-
женькое» Джорджу Лоримеру 
в Saturday Evening Post – лучше-
му, как единодушно считалось, 

редактору лучшего на ту пору американ-
ского еженедельника. Вудхаус – оче-
редная, уже третья подряд удача – и тут 
оказался в отличной компании: Лори-
мер – издатель и редактор со звериным 
чутьем и отменным вкусом – печатал 
в Post самых лучших и самых востребо-
ванных: Киплинга, Честертона, Уэллса, 
американцев Джека Лондона и Стивена 
Крейна. С чутьем, вкусом и взыскатель-
ностью.
«Практически каждый английский жур-
нал готов купить любую чепуху, лишь 
бы ее написал какой-нибудь известный писатель, – 
писал много позже Вудхаус. – Saturday Evening Post 
был чертовски хорош, потому что с Лоримером такой 
номер не проходил… Босс, конечно, был тираном, но, 
господи, какой же это был толковый редактор! Он 
всех держал в ежовых рукавицах. У меня там в общей 
сложности вышел двадцать один роман, но я никогда 
не чувствовал уверенности в том, что очередная кни-
га будет опубликована, пока не получал телеграмму 
о том, что ее одобрил Лоример».
Вудхауса Лоример не знал, но роман «Кое-что све-
женькое» редактору понравился, и он заключил 
с Пламом контракт. «Кое-что свеженькое» переиме-
нуется для местного «проката» в «Кое-что новенькое» 
(fresh на американском английском может значить 
«развязный», «наглый», «нахальный»). Печататься ро-
ман будет в Post серийными выпусками. Точно так же, 
как лет десять назад «Трофеи» – в лондонском Public 
School Magazine или «Псмит в Сити» – в Captain. За 
что автору полагается гонорар в размере 3500 долла-
ров. О такой сумме, да еще в военное время, не слиш-
ком известный в Америке автор мог только мечтать.
Первоклассный свадебный подарок! Еще один свадеб-

 ПЭЛЕМ ГРЕНВИЛЛ ВУДХАУС.  
О ПОЛЬЗЕ ОПТИМИЗМА
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Или: «В трудных беседах, как в забегах, главное – 
начать». Или: «Детство, как и корь, должно прийти 
в свое время, позже они опасны». Незлобивый юмор 
удавался Вудхаусу всегда, – в «Неудобных деньгах» 
же он порой, чего не бывало раньше, «кусается», и до-
вольно больно. Достаточно вспомнить ушлого репор-
тера Роско Шерифа; узнав, что у лорда и леди Уэзерби 
пропала обезьяна, он мгновенно придумывает сенса-
ционные газетные «шапки» для вечерних выпусков: 
«Обезьяна сходит с ума», «Страх и трепет», «Есть 
жертвы». Что такое журналистика, Вудхаусу извест-
но не понаслышке…
Вместе с тем привыкший к Вудхаусу читатель осо-
бых сюрпризов в «Неудобных деньгах» не найдет. 
Дежурная (чтобы не сказать навязчивая) фабульная 
завязка, которая строится на недоразумениях в связи 
с дядюшкиным наследством. Закрученная любовная 
интрига, в которой suspense хоть и присутствует бук-
вально до самых последних строк, у читателя не воз-
никает ни малейших сомнений: хеппи-энд 
неотвратим. Привычен и мотив «англича-
нин в Америке», которую житель Брита-
нии знает исключительно «по лондонским 
театрам, а там действительно все амери-
канцы с пистолетами». И не менее привыч-
ное противопоставление благодушного 
и беспечного британского эксцентрика 
американскому автомобильному королю. 
Американский миллионер живет «в атмос-
фере краж и бандитов» и думает только 
о деньгах, тогда как «простую душу» про-
стодушного и неимущего, но «не ведающе-
го никакой скорби» секретаря лондонско-
го клуба лорда Долиша «утешают простые 
мысли». Лорд Долиш (очередной автопорт-
рет автора) мечтает вовсе не о деньгах и не 
о наследстве, хотя и то и другое, понятно, 
не помешало бы, а о ферме, «большой, вро-
де ранчо, далеко от города», о пасеке, о том, 
чтобы вести несуетную жизнь сельского 
жителя и разводить пчел.

Чем не Дживс?

О
дин сюрприз в «Неудобных деньгах» всё 
же есть: в романе возникают первые, очень 
еще робкие очертания великого Дживса. 
Привезенному из Англии в Америку дво-

рецкому лорда Уэзерби Ренчу до Дживса, конечно же, 
пока далеко: ему не хватает интеллекта, эрудиции, 
чувства собственного достоинства, изысканной ма-
неры выражаться, да и учить своих хозяев жизни – 
давать им, как Дживс Вустеру, ценные советы, – он 
не способен. И вместе с тем Дживс в речи и повадках 
Ренча, которому (истинный англичанин!) не нравит-
ся Америка и претит беспорядок в доме, вполне узна-
ваем. Как, между прочим, узнаваем Дживс и в обра-
зе немногословного дворецкого Уилсона в рассказе 
«Опережая график».
«Уилсон, – интересуется его хозяин Ролло Финч, 
который дружески беседует со своим слугой до 
рассвета, – а вы любили когда-нибудь?» – «Да, 

сэр». –«И что же из этого вышло?» – «Ни-
чего, сэр». 
О Юстесе, прирученной обезьяне лорда, 
на которую Ренч смахивает, он говорит 
брезгливо, со сдержанным отвращением, 
да и выражается со столь свойственным 
Дживсу, да и всякому истинному британ-
цу, understatement’ом: «Она совершает 
странные поступки… Насколько я понял, 
у них нелады с кошкой… та подозревает 
его в дурных намерениях». 
Когда леди Уэзерби отправляется на кух-
ню оценить размеры бедствия, Ренч ре-
агирует в точности как Дживс: «Вполне 
своевременно, м’леди. Кухарка просит 
указаний». 
Когда же леди Уэзерби решает посадить 
непокорную обезьяну в погреб, Ренч, 
опять же, говорит совершенно по-джив-
совски: «Если разрешите заметить, в по-
гребе много угля. Большое искушение». 
В самом деле, чем не Дживс?

Ливергант Александр. 
Пэлем Гренвилл Вудхаус. 
О пользе оптимизма. – 
М: АСТ , Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 349 с. – 
(Литературные биографии)
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Имя АнАстАсии ПАльчиковой шИрокИй зрИтель услышал, 

а точнее, увИдел в тИтрах фИльма «Большой» валерИя 

тодоровского, хотя до этого за плечамИ настИ уже Было 

несколько картИн, снятых по ее сценарИям. но как оказалось, 

настя, прИ всей Безумной люБвИ к лИтературе (а она в детстве 

И юностИ просто не расставалась с кнИгой), в душе всегда 

Была режИссером. несмотря на фИлологИческИй факультет 

И сценарный факультет вгИка. так случИлось, что судьБа 

свела ее с молодым кИнорежИссером алексеем смИрновым, 

сыном андрея смИрнова И Братом авдотьИ смИрновой, онИ 

несколько лет женаты. оБа смеясь говорят, что он женИлся на 

сценарИстке, а оказался женат на режИссере. в прокат 1 апреля 

выходИт первый фИльм анастасИИ «маша», который она 

называет автоБИографИческИм. 

А
настасИя пальчИкова: Мне давно хоте-

лось рассказать о 1990-х годах глаза-

ми ребенка. Сделать историю взрос-

ления девочки, которая обожает джаз, 

мечтает стать певицей, а растет в преступной 

группировке, которую возглавляет ее дядя. Но 

когда говорила разным продюсерам об этом 

замысле, не видела никакого отклика. Я уже ре-

шила плюнуть и написать книгу вместо кино. Но 

потом просто сделала подробный синопсис, 

и он понравился сразу нескольким студиям, 

все вдруг захотели это снимать. 

– Когда пишешь сценарий для себя и для других, 

думаешь ли о каких-то конкретных артистах?

– Недавно закончила сценарий для мужа – вот 

он писался на конкретных актеров. А сейчас 

снова пишу для себя и еще не знаю, кто это 

будет играть. У меня есть артисты, которых 

я мечтаю снимать, но я не придумываю истории 

специально под них.

– Ты мне очень смешно рассказывала, как на 

просьбу внести правки в сценарий порой от-

вечаешь: «Не могу, текст не велит», и как долго 

у тебя не получалось уговорить Юлю (главная 

героиня фильма «Большой». – Прим. ред.) вый-

ти на сцену…

– Да, но еще более смешная история произо-

шла на «Маше». Когда я увидела, как Аня Чипов-

ская сыграла пост-финальную сцену, это было 

под конец съемок, то поняла, что картина долж-

на заканчиваться иначе. Не так, как в сценарии. 

Я стала себя одергивать, боялась, что это пси-

хоз дебютанта, что я просто устала, никто по-

среди съемок не меняет финал. А потом позво-

нила актерам, группе, мы все обсудили и сняли 

два варианта финала. Монтируя, я пыталась 

протащить тот вариант, что был в сценарии, 

он «идеологически» казался мне правильным. 

(Улыбается.) Но фильм послал меня в ж… и ска-

зал: «Нет, автор, подвиньтесь, будет тот финал, 

который здесь должен быть».

«МЕНЯ НИКОГДА 
НЕ БЕСИЛО,  
КАК МОЙ СЦЕНАРИЙ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ФИЛЬМ»
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КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ

– А как началось твое сочинительство?

– Я  чудовищно  много  читала,  и  у  нас  не  было 

телевизора. Он сломался, а потом погиб папа, 

и в 1990-е денег не было ни на новый телеви-

зор, ни на ремонт старого. В общем, не помню 

момента, чтобы я ходила без книги. Когда мно-

го  читаешь,  волей-неволей  пробуешь  писать. 

В моем случае это были не вариации на про-

читанные книги, а принципиально свое. В ос-

новном  детективные  рассказы  и  приключен-

ческие  истории.  Но  все  это  было  не  всерьез, 

идти в прозаики я не собиралась. Я слишком 

уважала язык. Просто не понимала, как можно 

после Платонова браться за прозу. А вот начав 

заниматься кино, не думала: «Как можно после 

Антониони снимать?» Да легко! (Смеется.)

– Для  тебя  литература  –  это  прежде  всего 

язык?  Но  ведь  даже  филологи  часто  говорят, 

что у Достоевского сложно продраться сквозь 

его слог и что он гнал строку из-за долгов, обя-

зательств…

– Мне  ужасно  нравится  легенда  о  Достоев-

ском,  который  не  исправлял  ляпы  из  серии 

«круглый  стол  овальной  формы».  Говорил: 

«Давайте так и оставим». Для меня язык в про-

зе был первичен, да.

– Помнишь  первую  книгу,  которая  захватила 

тебя?

– Я очень рано научилась читать, но не люби-

ла  это,  меня  все  время  заставляли.  Я  хитри-

ла,  читала  родителям  одни  и  те  же  главы  из 

«Волшебника  Изумрудного  города»,  надеясь, 

что они меня не спалят. В первом классе нас 

проверяли на скорость чтения, моя оказалась 

слишком низкой, и мама со мной занималась, 

чтобы это наверстать. А в конце первого клас-

са  я  вдруг  полюбила  книги.  Хотя,  наверное, 

если в полтора года тебя заставляют выучить 

алфавит,  а  в  четыре  ты  уже  бегло  читаешь, 

любовь  к  чтению  неизбежна.  (Смеется.)  Пер-

вую книгу не помню, но, конечно, у меня были 

и  Астрид  Линдгрен,  и  «Витя  Малеев  в  школе 

и дома», куча детской литературы. Но я быстро 

перешла  на  «взрослую».  В  13  лет  уже  прочла 

почти  всего  Германа  Гессе,  «Преступление 

и наказание» и «Идиота» Достоевского, почти 

всех  французских  экзистенциалистов,  аме-

риканскую литературу глотала пачками – Сэ-

линджера, Фолкнера. Тогда же запоем прочла 

«Декамерон» Боккаччо. «Игра в бисер» Гессе, 

по-моему,  абсолютно  подростковая  книжка, 

ее и надо читать в 13-14 лет, она создана для 

тинейджеров.

– Наверное,  потом  многое  было  перечитано? 

Насколько совпали ощущения?

– У  меня  произошла  странная  история.  При-

мерно до 27 лет я беспрерывно читала. Учеба 

– Как у Толстого, который кричал Софье Андреевне про Анну 

Каренину: «Что она наделала, она бросилась под поезд!»

– А Пушкин говорил: «Какую штуку со мной Татьяна выкинула – 

взяла да замуж вышла». Это правда, так все и происходит. 

– «Маша»  –  твой  режиссерский  дебют,  а  какой  это  по  счету 

сценарий?

– Реализованный  –  шестой.  Первый  из  них  был  написан 

еще  в  конце  первого  курса  ВГИКа.  Мы  стояли  с  девочкой- 

документалисткой, к нам подошел актер Виталий Гогунский 

и  спросил  ее:  «У  тебя  нет  хорошего  знакомого  сценариста? 

Тут  актрисы  Алёна  Яковлева  и  Таня  Яковенко  хотят  сделать 

сериал про женскую дружбу». И Маша говорит: «Так вот сце-

нарист – Настя Пальчикова». Мы встретились с артистками, 

поговорили,  я  предложила  две  истории.  Одна  им  понрави-

лась, мы заключили договор, и я села писать сценарий. Это 

был  сериал  «Сделка».  До  сих  пор  не  понимаю,  как  они  мне 

доверились, потому что выглядела я еще моложе, чем была, – 

совсем салага. 

– Как ты работу над сценарием совме-

щала с учебой, ведь первый курс – это 

такая ответственность? 

– Отлично  совмещала.  Я  на  этом 

сериа ле  как  раз  училась  писать  сце-

нарии. Работала круглосуточно. То, что 

сейчас  у  меня  ремесленно  занимает 

десять минут, тогда занимало полдня. 

Я совершенно не умела писать сцена-

рии и кучу очевидных вещей узнавала 

на практике. 

– Совершенно не умела писать, навер-

ное, сильно сказано. Ведь поступая во 

ВГИК,  нужно  было  представить  свои 

работы…

– Все  работы,  которые  я  подала  в  ин-

ститут, страниц сорок прозы, написала 

за ночь. Я случайно пришла во ВГИК, у меня ничего не было 

заготовлено для поступления. Наталья Борисовна Рязанцева 

прочла всю эту ночную прозу и сказала: «У вас очень кинош-

ное  мышление.  Вам  обязательно  надо  поступать».  Вообще, 

я уверена, что все хорошие сценаристы смогут написать при-

личную прозу, но далеко не все хорошие писатели смогут на-

писать приличный сценарий.

Интервью: Марина Зельцер
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на филфаке была логичным продолжением запойного чтения. А потом меня 

отрубило, я перестала читать вообще. Это было ужасно – то, чем ты жила всю 

свою сознательную жизнь, вдруг закончилось. Я не могла открывать художе-

ственную прозу, только мемуары и разные документальные вещи, если это тре-

бовалось для сценарной ра-

боты. Я вдруг поняла, что вся 

художественная литература 

мне врала. Что в реальной 

жизни все абсолютно не так, 

как писали Сервантес или 

Пушкин. Глобальный обман. 

Я разочаровалась в литера-

туре. Пыталась перечитывать 

любимые книги и думала: 

«Какое это все вранье, как это 

все глупо!» (Cмеется.) 

– Такое ощущение осталось и по сегодняшний день?

– Нет, конечно. Я снова начала читать художественную 

литературу примерно в 35 лет. С ощущением, что была 

идиоткой. Процесс взросления и формирования пример-

но одинаков вне зависимости от того, берешь ты это из 

книг, фильмов или жизненного опыта. Ты сначала во что-то 

веришь, потом в этом разочаровываешься. А литература 

остается великой. Это как с родителями. Сначала они твои 

боги – из-за роста, знаний и власти. Потом ты выясняешь, 

что они всего лишь люди, и люди не самые приятные, у них 

куча недостатков и комплексов. А затем, если повезет, ты 

начинаешь их просто любить – такими, какие они есть. 

– Нет книг и писателей, от которых у тебя возникает ощущение правды жизни?

– Все хорошие книги об ощущении правды, просто оно не такое прямолиней-

ное, как ты жаждешь в юности. 

– Кто из писателей все-таки помог тебе стать такой, какая ты есть?

– «Игра в бисер», в большей степени – «Степной волк», почти весь Сэлинджер, 

Фолкнер, Апдайк, Айзек Азимов. Альбер Камю – один из главных моих писа-

телей с 13 до 16 лет. Не смейтесь сейчас – «Что делать?» Чернышевского, я им 

бредила в юности. Чуть позже, в 16 лет, Томас Манн – «Будденброки», но в пер-

вую очередь «Доктор Фаустус». Могу привести и антипример. Когда я в пер-

вый раз, в 15 лет, прочла «Войну и мир», возненавидела Наташу Ростову – она 

в конце романа стоит в этой идиотской ночнушке, с пятном или с прорехой, 

уже не помню. Мне и так-то Наташа не особо нравилась, но в финале рома-

на она вызвала полное отвращение. Я себе тогда сказала: «Главное, не стать 

такой бабой, как она!» Но что тут сделаешь – все 15-летние девочки ненави-

дят нормальных женщин и обожают Печорина и приключения. (Смеется.) Еще 

я уверена, что именно от русской прозы унаследовала свою чудовищную не-

здоровую склонность к рефлексии – спасибо, Фёдор Михайлович. Это крайне 

неудобно в обычной жизни. Я долго приводила себя в порядок. 

– А книги возникли в твоей жизни сами по себе или родители-физики, которые 

тогда тесно переплетались с лириками, приобщили к этому?

– Родители, конечно. Во-первых, у нас была очень хорошая библиотека дома. 

И когда я начала читать, брала оттуда все подряд. Это вообще очень важная 

часть детства – когда ребенок может оглядеть огромное количество книж-

ных корешков и взять что-то по запаху, наугад. Или вот в пять лет я сильно 

заболела гриппом, лежала с температурой под сорок, мама бегала, вызы-

вала скорую, а папа сидел на кровати и читал мне «Слово о полку Игореве» 

на древнерусском. Какие шансы у меня были после такого? Позже мама мне 

что-то подсовывала. Помню, как ее вызвали в школу и возмущенно спросили:  

«Вы в курсе, что ваша дочь читает “Над пропастью во ржи” в 12 лет?!» На что 

мама ответила: «В курсе, я ей и дала эту книгу». 

Она действительно положила ее передо мной 

со словами «каждый подросток должен это 

прочесть». 

– А кино ты любила?

– Мы очень редко ходили в кинотеатр. Помню 

только «Фантомаса» и «Унесенных ветром», 

которые в 1990-е появились в Саратове на 

большом экране. Мама моя обожала кино. Но 

в 1990-х ей было не до походов в кинотеатры. 

В общем, фильмов я толком не знала, но в кино 

влюбилась сразу, как только пришла во ВГИК. 

– Кроме книг у тебя же с детства была музыка…

– Да, музыкальная школа, потом музыкальное 

училище, затем я параллельно поступила на 

филфак. Потом я все бросила 

и поступила во ВГИК. До ВГИКа 

еще смотрела какую-то экрани-

зацию классической литературы 

и думала: «Не ужели у режиссера 

нет рядом никакого филолога, 

который помог бы ему изложить 

литературное произведение ки-

ноязыком? Как тут все поверх-

ностно! Зачем они просто экра-

низируют диалоги, вот сцену 

можно было вообще выкинуть, 

автор хотел рассказать совер-

шенно другое!» Меня занимала мысль о чело-

веке, который способен грамотно перевести 

литературу на киноязык, я еще не знала о су-

ществовании сценаристов. 

– Ты сказала, что как всякий подросток что-то 

писала. Но подростки в основном балуются 

стихами…

– Я тоже баловалась. Потом вот писала песни. 

Жалею, что давно не читала стихов вслух. При-

мерно три четверти жизни я это делала просто 

для себя, очень много помнила наизусть и мог-

ла ходить по дому и декламировать. 

– Но теперь можно читать не только самой себе, 

но и мужу...

– С Лёшей я это и возобновила. Мы иногда чи-

таем стихи вслух. Хотя не со всеми поэтами это 

прокатывает. Мне всегда казалось, что Брод-

ский – поэт для чтения «про себя». Вслух он 

почти ни у кого не получается, включая самого 

Бродского. В отличие от Блока или Ахматовой – 

их декламировать одно удовольствие. Само 

собой, Пушкин просто создан для того, чтобы 

читать его вслух. Первую главу «Евгения Оне-

гина» я до сих пор помню наизусть, а когда-то 

помнила весь роман. Пушкин – один из моих 

самых любимых авторов. Хотя вот в юности мне 

не нравилась «Капитанская дочка». Я любила 

«Повести Белкина» и, в отличие от Белинского, 

считала, что это вершина прозы Пушкина. Ког-

С Аней Чиповской

С Валерием Тодоровским
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да выросла и перечитала «Капитан-

скую дочку», поняла, что это вели-

кое произведение, а я была просто 

дурой.

– Насколько у вас с Лёшей сходятся 

взгляды на литературу?

– Мы выяснили, что у нас три люби-

мые книги – разные, но все одних 

писателей. У него – «Иосиф и его 

братья» Томаса Манна, у меня «Док-

тор Фаустус». Кстати, я считаю, 

что это один из лучших романов, 

когда-либо созданных в миро-

вой литературе. У меня «Илиада», 

у него – «Одиссея», споры по это-

му вопросу у нас идут до сих пор. 

(Смеется.) И третья – у меня «Граф 

Монте-Кристо», у него – «Три муш-

кетера». 

– Оказала ли на тебя какое-то влия-

ние Дуня Смирнова, когда ты рабо-

тала с Аглаей?

– Тогда я с Дуней не была знакома, но она была одним из моих любимых сцена-

ристов. Помню, как мы сидели с Валерой Тодоровским и Аглаей Смирновой на 

студии и Валера меня спросил: «Настя, а кто ваши любимые сценаристы?» Два 

моих любимых сценариста были Гена Островский и Дуня Смирнова. Но я зна-

ла, что в какой-то момент Валера перестал писать с Геной, и не была в курсе, 

по какой причине, думала, вдруг они тяжело расстались и Валере будет непри-

ятно слышать его фамилию. И как-то неловко было при Глане говорить о Дуне. 

Я на секунду растерялась, но потом сказала: «Ребята, простите меня все, 

здесь присутствующие, но два моих любимых сценариста – это Дуня Смирно-

ва и Гена Островский». Дуня тогда стала режиссером, но я долго еще оставля-

ла ее в списке любимых сценаристов, потому что сценарии у нее выдающиеся. 

Сейчас уже, конечно, только как режиссера ее воспринимаю. 

– Настя, а какие у тебя отношения с литературой, способной поднять настрое-

ние? Я говорю и о великой сатирической и иронической литературе, и о совре-

менной...

– Гоголь, разумеется. О’Генри зачитан до дыр. Очень люблю Джерома Клап-

ку Джерома. Я училась в английской школе, так что мне выпало счастье впер-

вые прочесть его на английском. Довлатов! Им я профессионально занима-

лась на филфаке. Думаю, что он перевернулся бы в могиле, узнав, какие темы 

по нему у меня были. Например, «Экзегетический и диегитический повество-

ватель в произведении Довлатова “Зона”». Это означает внетекстовый и вну-

тритекстовый повествователь. То есть я разбирала, от первого лица или от 

третьего ведется повествование, по каким лингвистическим признакам мож-

но определить, где автор внутри текста, а где он просто наблюдатель. Рассказ 

может идти от третьего лица, а ты чувствуешь его как от первого, у Довлатова 

такое часто. В «Зоне» есть куски текста без местоимения «я», но повествова-

тель ощущается как внутритекстовый. В общем, простите меня, Сергей Дона-

тович, за это надругательство. Аристофан – вполне себе легкая литература, 

как, впрочем, и «Декамерон» Боккаччо. И я очень люблю детективы – и читать, 

и смотреть. Агата Кристи, Конан Дойль, а дальше еще тысяча пятьсот имен. 

Из современной литературы выхвачу наугад несколько любимых книг – «Лавр» 

Водолазкина, «Текст» Глуховского, вся Донна Тартт. 

– Что скажешь об экранизациях?

– Как правило, фильмы хуже литературы, по которой сняты, за редким исклю-

чением. «Пролетая над гнездом кукушки» – такое исключение. На мой взгляд, 

у Кена Кизи история была в боль-

шей степени социальной, а кино 

ей что-то добавило сверху. Но луч-

шие фильмы получаются не по ве-

ликой литературе, а по средней. 

К сожалению, этот сегмент крайне 

узок – либо полное г…, либо боль-

шие художественные произведе-

ния. С крепкой литературой очень 

хорошо работать в кино, потому что 

там есть объемные персонажи, есть 

фактура, сюжет, но при этом нет 

этой невероятной планки, которую 

надо придумать, как переложить 

в кино. Ухватить воздух великого 

произведения – это самое сложное. 

А может, и самое бессмысленное. 

Именно поэтому я очень хорошо 

отношусь к вольным трактовкам 

классики. Думаю, и сами великие 

писатели были бы рады, если б их 

книги переделывали неожиданным 

образом. Чем смелее и свободнее – тем лучше. 

Не вижу в этом никакого оскорбления. Наобо-

рот. Пусть произведение продолжает прелом-

ляться как угодно. Поверьте, классика все это 

вытерпит. Каждый переворачивает ее в меру 

своего таланта. Может, конечно, и не получить-

ся. Но может ведь и выйти что-то классное. 

– Твой писательский зуд во многом сублимиро-

вался в режиссуру?

– Да нечему сублимироваться. Был бы писа-

тельский зуд, я бы стала писать. Когда я соз-

даю сценарий – это всего лишь первый этап 

фильма. Инструкция к пользованию, если хоти-

те. Поэтому когда ты пишешь сценарий кому-то 

другому – всегда ощущаешь пустоту. И это не 

какое-то там творческое опустошение. Это 

просто незавершенная работа. 

– Случалось, сценаристы, попадая на съемки, 

начинали рвать на себе волосы от того, что их 

творение портят, могли устроить скандал или 

даже убрать свою фамилию из титров…

– Версия моего мужа заключается в том, что 

я всегда была режиссером и сценарии для дру-

гих писала как режиссер. Может быть. В лю-

бом случае меня никогда не бесило, как мой 

сценарий превращается в фильм. Даже если 

казалось, что тот неудачный. Я всегда считала, 

что именно режиссер – автор фильма. В неко-

торых случаях продюсер. Сценарист, конечно, 

должен спорить, ругаться и убеждать, пытать-

ся уберечь от ошибок. Но это все на этапе на-

писания. А дальше автор фильма имеет право 

делать со сценарием все, что считает нужным. 

Если ты недоволен – бери оператора и иди сам 

снимай. 
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ебютный роман поэтессы и эссе-

истки Оксаны Васякиной пред-

ставляет собой задокументированный – распахнутый – 

процесс прощания и прощения; попытку «спаять» внутри 

себя любовь и смерть; «высветить» невидимое письмо 

в темном слепом пространстве. «Работа боли и време-

ни» – пожалуй, так можно было бы обозначить одну из «траекторий» тек-

ста, осваиваемых автором. Впрочем, эту «работу» придется совершить и чита-

телю, будто примеряющему на себя роль соучастника траурного путешествия; 

того, кто способен выдержать долгий взгляд.

«Рана» – роман, словно сотканный из ландшафтов. Тело и текст, память 

и путь – все это «места», принадлежащие разнородному, «петляющему» про-

странству, проторенному «телом-письмом». Так, проявленный нарратив, опо-

ясанный мерцающими воспоминаниями, также ознаменован преодолением 

расстояния между Волжским и Усть-Илимском. Рассказчица везет холодную 

гладкую урну с прахом матери в сибирский город, чтобы похоронить ее рядом 

с бабушкой и теткой. Ее ритуальное движение – «дорога матери» – сопровож-

дается пристальным рассматриванием того, как устроен мир умирания: 

«Смерть женщины разрушает мир окружающих ее людей. Происходит схло-

пывание, как если бы в один момент стены твоего дома обрушились, а ты оста-

лась стоять в домашних тапочках, с книгой в одной руке и кухонным полотенцем 

в другой. Смерть женщины, даже жестокой женщины, – это не смерть мужчи-

ны. Женщина – оболочка и гарантия твоего мира. Это она длит тебя в будущее 

и оставляет место в прошлом для тебя. Она – условие твоего опыта и его интер-

претации. Когда она умерла, я оказалась голой на дороге».

Приноровиться к бессмысленному пространству и присвоить, предъявить 

себе свое болезненное, желающее тело – сквозь обретаемое «черное тяжелое 

время» – одна из главных практик Васякиной, осуществляемых через женское 

письмо; через поиск посмертных, любовных слов. Подробная рефлексия о «ве-

ществе» письма, его свойствах и способах обрамляет «израненное» повество-

вание; высвечивает связь – паутину – между разрозненными культурными кон-

текстами: от гравюр со святой Агатой до киноленты Алана Паркера.

Скроенный на стыке нескольких исследуемых жанров, исповедальный 

текст Васякиной запечатлевает протяжный опыт горевания, возникший из не-

моты; свидетельствует приживание «разомкнутого» языка, производного от 

скупого, прохладного, материнского. Языка, наконец разрушающего «автома-

тизм» молчания и называющего своими именами и смерть, и цветок, и рану. 

ОТКРОВЕННО 
О ЗАПРЕТНОМ

А
нтиутопический роман прозаика 

и переводчика Веры Богдановой 

кажется правдоподобной, хотя 

и гиперболизированной, вариа-

цией российского будущего. Так, 

объемный сюжет разворачивается через трид-

цать лет, в 2050-х. В России новый президент, 

и у нас союз с Китаем. В стране, вступившей 

в Союз Азиатских Государств, осуществляется 

проект чипирования. Разработкой чипов ново-

го поколения занимается Павел Чжан, чья за-

путанная история словно размыкает границы 

времени и пространства:

«Будучи в детдоме, он думал, что отцовские 

вещи давно пропали. Снилось в кошмарах: рас-

крыты двери, по веранде и земле разбросаны 

потемневшие от дождя рубашки, разорванные 

книги, записи, отцовские костюмы, всё, что ле-

жало в коробках на чердаке. Император, Вели-

кая стена, отцовский голос выветрились из хо-

лодных комнат, выскользнули через битые окна, 

развеялись над садом. А потом вернулся “Путь”, 

напомнив Павлу, кто он такой».

Жуткие слоистые сновидения также до-

полняют реальность главного героя, обращая 

внимание на вытесненный – хтонический – мир 

внутри сознания. Твари, его населяющие, не 

угомонятся даже при достижении главной цели, 

так что придется Павлу «работать» не только 

с будущим, но и с прошлым. 

Богданова Вера. Павел 
Чжан и прочие речные 
твари. – М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2021. – 
448 с.

Васякина Оксана. Рана. – М.: 
Новое литературное обозрение, 
2021. – 280 с.

АНТИУТОПИЯ 
С КИТАЙСКИМ 

АКЦЕНТОМ
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Александра 
Чернина, книжный 

обозреватель

Прощай, золотая клетка 

Р
оман «И это взойдет» – тот редкий случай для россий-

ской литературы, когда разговор о тексте стоит строить 

на разговоре о сюжете. Во-первых, он тут есть. Во-вто-

рых, сюжет этот ладно сработан с точки зрения структуры: 

полагающие ся «крючки» присутствуют, экспозиция, завяз-

ка, кульминация, развязка – все на месте. 

Итак, главная героиня романа – Флора, ландшафтный дизайнер, 

которой Борис Поленов, один из сильных мира сего, поручил раз-

бить прекрасный сад на территории своей и так вполне прекрасной 

усадьбы. Казалось бы, для хорошего мастера такая задача – находка 

и радость, ведь бюджет ограничен только пределами фантазии, од-

нако беда заключается в том, что Поленов берет Флору в заложницы. 

Почему? Потому что боится, что один важный секрет будет раскрыт. 

Собственно, основное действие книги и разворачивается на террито-

рии усадьбы, а интрига строится на том, удастся ли Флоре спастись 

из заточения. Усадьба, конечно, место приятнее, чем подвал у Джона 

Фаулза, но тоже радостного мало, согласитесь. 

Помимо Поленова и Флоры в романе есть еще два важных персо-

нажа: Егор – незадачливый парень, который попробует спасти герои-

ню, и Марина, разлюбленная и слегка истеричная жена Поленова. 

Самому ходу сюжета они добавляют не так много, но следить за ними 

интересно: они получились живыми и объемными, со своей судьбой 

и характером. Особенно это касается Марины, которая вышла отнюдь 

не стереотипной супругой богатого и влиятельного мужа, как можно 

было бы предположить.

Но прелесть книги далеко не только в сюжете, а в том, что стоит за 

ним. Этой историей автор уверенно подводит читателя к нескольким 

выводам: что человек всегда найдет выход из трудной ситуации, если 

не будет раскисать и погрязать в жалобах на мир. Что среда действи-

тельно может заесть, но только если ты на секунду поддашься сла-

бости и станешь «плыть по течению». Что не всем счастье дается за 

красивые глаза – очень часто за него приходится бороться. Что нужно 

уметь прислушиваться к себе и окружающему миру.

Последнее, пожалуй, что еще обязательно стоит сказать – что ро-

ман написан чистым русским языком, без стилистических излишеств 

и манерных украшательств.

Шафиева Ширин. Не спи под инжировым 
деревом. – М.: Эксмо, 2020. – 384 с.

Похороните меня 
Понарошку

Н
овый роман азербайджанской 

писательницы Ширин Шафиевой 

предлагает колоритный антураж, 

исполненный в духе магического 

реализма. Так, сюжет сгущает-

ся вокруг молодого музыканта, играющего 

в никому не известной метал-группе Death 

and Resurrection. «Свалить» из Баку в боль-

шой мир, став «богатым и знаменитым», – вот 

о чем мечтает главный герой, удрученный 

скудной активностью подписчиков в социаль-

ных сетях. Его «невидимая» жизнь обрывается 

с наступлением «смерти» – знакомец Ниязи 

устраивает для него незабываемый и жесто-

кий «розыгрыш», прославивший группу на 

весь город: 

«Следующий день ознаменовался появ-

лением на моей страничке в Facebook поста 

с фотографиями красивых (Ниязи неплохо 

владел фотошопом) лиц скорбящих и букета-

ми, которые придавали моей могиле сходство 

с цветочной лавкой. Среди прочих были там 

и фото Сайки, в руках которой я с изумлением 

обнаружил пышный букет алых роз. Она каза-

лась заплаканной. Я решил, что надо бы выяс-

нить, что это с ней такое творится. Не может 

же она меня в самом деле оплакивать!»
Несмотря на мрачный причудливый нар-

ратив, роман Шафиевой обладает легким 

«дыханием»: сверкающие вкрапления мисти-

ки (вроде домашнего привидения, эриний 

или детского заклинания от Северного ветра) 

и обаятельная ирония, пронизывающая репли-

ки героев, превращают потенциальную траге-

дию в абсурд, надежды не исключающий.

Текст: Сергей Вересков

Бабяшкина Анна. И это взойдет. – М.: 
Планж, 2021. – 528 с.
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Толстые журналы и хрипящие пластинки для большинства из нас – архаизмы. Но на самом 
деле это те вещи, которые несут в себе огромное культурное и культурологическое зна-
чение. Толстые журналы открывали путь многим  именам, например Александру Солже-

ницыну, рассказ которого «Один день Ивана Денисовича» был впервые опубликован в «Новом 
мире». И сегодня для современных поэтов и писателей толстые журналы – один из важнейших 
камертонов в мире литературного творчества. И мало кто разбирается в этом мире лучше, 
чем Павел Крючков, уже два десятка лет возглавляющий отдел поэзии журнала «Новый мир». 
Предшественниками Павла на этом посту были такие выдающиеся мастера слова, как Юрий 
Кублановский, Олег Чухонцев… Крючков – ведущий научный сотрудник Государственного 
музея истории русской литературы им. В.И. Даля, отдела «Дом-музей Корнея Чуковского» 
в Переделкине, обладатель уникальной коллекции голосов современных поэтов. 8 апреля Пав-
лу исполняется 55 лет. Мы связались с некоторыми поэтами и коллегами Павла и попросили 

сказать несколько слов.

Текст: Сергей Агапов, Галина Чайковская

«ШЕЛКОПРЯД 
РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ»

Бахыт КЕНЖЕЕВ, поэт

Мне очень странно поздравлять 
Пашу c такой несуразной 
датой. Я понимаю, что время 

течет, но мне последние лет пятнадцать 
кажется, что ему (Паше, а не времени) 
никак не больше сорока. Дружба наша 
завязалась лет тридцать назад, когда 
этот юный журналист приехал ко мне 
на съемную квартиру у Белорусского 
вокзала брать интервью для «Незави-
симой газеты». Дело было в пятницу, 
то есть я уже освободился от служеб-
ных обязанностей. Слово за слово, 
рюмка за рюмкой, в общем, расстались 
мы только утром в понедельник, и с 
тех пор как-то ничуть друг к другу не 
охладели, несмотря на то, что живем 
в разных странах, по-разному отно-
симся и к религии, и к политике. А вот 
к поэзии относимся более или менее 
одинаково. Всякий раз, когда мы снова 
встречаемся (а это происходит обычно 
в чебуречной «Советская» в подваль-
чике на Пушкинской площади – такое 
лженостальгическое место, где все вро-
де бы как при большевиках, но гораздо 
уютнее, чище и вкуснее), ощущение 
такое, что и не расставались вовсе. Па-
вел – замечательный критик, историк, 
редактор, бескорыстный энтузиаст 
своего уникального проекта «Звучащая 
поэзия». Но для меня главное в нем – 
это почти безукоризненный (и доста-
точно широкий) поэтический вкус, 
умение не вестись на дешевку, удиви-
тельный талант читателя (хорошо бы 
все были такими!). 
С днем рождения, дорогой Крючков!

Дмитрий ГАСИН,
литературный обозреватель

Павла Крючкова я знаю доста-
точно давно, но только готовясь 
к интервью с ним, я понял, как 

удивительно все, что он делает, с чем 
связан в этой жизни. Начну с обста-
новки и пространства. В России есть 
много литературных мест, но Пере-
делкино и дом-музей Чуковского – 
это отдельное чудо и подарок судьбы 
всем нам. И вот именно там Павел не 
просто работает несколько десяти-
летий: водит экскурсии, занимается 
историко-литературными изыска-
ниями, а является своеобразным 
«гением места», воплощает сам дух 
этого прекрасного дома литературы. 
Редко человек столь полно совпадает 
с городом или ландшафтом, кото-
рому отдано его сердце. Есть в этом 
что-то античное, родственное ларам 
и пенатам. Отдельно надо сказать 
о звукоархивистике. Это и раздел му-
зейного дела, и сложная техническая 
работа, и настоящая магия обще-
ния с голосами поэтов и писателей. 
Сделанное Павлом на этой ниве – 
работа на вечность. Без усилий тех, 
кто бережно собирает, реставрирует, 
комментирует и готовит к изданию 
эти записи, наше знание русской поэ-
зии было бы совершенно неполным. 
И наконец, одна из самых важных 
его миссий – отдел поэзии «Нового 
мира». Больше Крючкова сделал для 
русской поэзии только тот человек, 
который бы (представим себе в иной 
реальности) толкнул под руку Дан-
теса. Но такого героя не нашлось, 
а Павел Крючков – вот он рядом, 
наш современник, незаметный и не 
героичный с виду, настоящая опора 
культуре и словесности.

ПОЭТЫ О ПАВЛЕ КРЮЧКОВЕ  

В КАНУН ЕГО ЮБИЛЕЯ.

Дмитрий БЫКОВ, писатель

Павел Крючков занимается в литературо-
ведении и критике самым интересным, 
самым вкусным – современной поэзией, 

авторским чтением, наследием Чуковского. 
Видимо, эти прекрасные занятия обеспечили 
ему столь же прекрасный характер – добро-
желательство, отзывчивость, солидарность, 
любопытство и априорное доверие к людям. 
Крючков – уникальный знаток русской сло-
весности последнего столетия, писательских 
связей, сообществ и взаимных влияний. Он 
пишет о религиозной поэзии, детских стихах 
и литературных сообществах времен терро-
ра. О чем бы он ни говорил, это всегда пред-
мет его любви – ибо Крючков любит поэтов 
благодарной любовью умного и требователь-
ного читателя. Чуковский получил в его лице 
истинного наследника, избавленного при этом 
от корнеевской бессонницы и неразрывно 
связанной с нею мизантропии.

Алексей ПУРИН,
поэт, критик, переводчик

Павлу Крючкову

Пластинка должна быть хрипящей...
Владимир Соколов 

Дорогой переделкинский житель,
сквозь помехи расслышавший зов, –
посему собиратель, ревнитель
и хранитель живых голосов, –
бестелесных, но чудом звучащих 
в этом мире, где гибель всерьез
порождает в стихах настоящих
гармонический проливень слез –
и дарит нас надеждою, ибо
твердо верим: ничей не забыт
голос в хоре, а символ наш – Рыба.
И она – говорит!

2021

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ,
поэт, публицист, искусствовед

Как-то не выговаривается, не осмысливает-
ся. Да неужели? Кажется совсем недавно 
справляли полтинник, но и это был как-то 

мало связанный с его личностью срок... Павел 
и по облику, и по характеру юн. Он из породы 
«русских мальчиков», о которых проникновен-
но писал Достоевский. Это с одной стороны. 
А с другой – это вечный шелкопряд русской 
культуры, в неусыпной работе которого – верное 
свидетельство ее существования. И в настоящем, 
и, надеюсь, в будущем. Многие лета. 
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ОПАСНЫЕ ИГРЫ 
Коллинз Бриджет. 

Предательства. – М.: 

Рипол-классик. 2021. – 

528 с.

В мире «Предательств» 
таинственная Большая 
Игра заменила собой 
все: науку, искусство, 
политику и религию. 
Талантливые учени-
ки готовятся к Игре 
в древней академии 
«Монвер», спрятан-
ной глубоко в горах. 
Когда-то там учился 
и Лео Мартин, но мо-
лодой человек потерял 
интерес к Игре из-за 
мрачной трагедии. 
Теперь Лео вновь 
возвращается в ака-
демию. Магистром 
Игры служит женщи-
на – Клэр Драйден. 
Впервые увидев Клэр, 
Лео чувствует с ней 
странную связь. Какая 
тайна кроется в их 
прошлом? Что ждет 
победителей и про- 
игравших?

СОВЕТСКИЙ 
ВАВИЛОН 
Быков Дмитрий. Ис-

требитель. – М.: АСТ, 

Редакция Елены Шуби-

ной. – 576 с. 

Третья книга «И-три-
логии» Дмитрия Быко-
ва, начатой романами 

«Икс» (2012) и «Июнь» 
(2017). Теперь автор 
обращается к тридца-
тым годам XX века.
«В 1937–1938 годах 
погибли один за 
другим в результате 
необъяснимых слу-
чайностей несколько 
любимцев Сталина, 
блестящих профес-
сионалов. А еще один 
расчленил свою жену 
и почему-то уцелел. 
Но самое странное, 
что убитая им жена 
разъезжает по Юж-
ному берегу Кры-
ма и всем про себя 
рассказывает разное. 
Давайте считать, что 
это роман про совет-
скую вавилонскую 
башню, в обломках 
которой мы все сейчас 
живем», – предлагает 
Дмитрий Быков.

ДЕВУШКА ИЗ 
КЕМБРИДЖА 
Байетт Антония. Дева в 

саду / пер.с англ. О. Исае-

вой. – СПб.: Иностранка,  

Азбука-Аттикус,  

2021. – 544 с. 

Антония Байетт – 
английская писатель-
ница, специалист по 
английской филоло-
гии, обладательница 
Букеровской премии 
за роман «Обладать», 
дама-командор ордена 
Британской империи. 
«Дева в саду» – это 
первый роман из 
«тетралогии о Фре-
дерике», над которой 
Байетт работала по-
чти четверть века. Это 

масштабное полотно, 
рассказывающее 
о британской истории 
XX столетия. В цент-
ре повествования 
судьба Фредерики 
Поттер – интеллек-
туалки, получающей 
образование в Кем-
бридже в те времена, 
когда в университетах 
женщин было значи-
тельно меньше, чем 
мужчин.

СЕМЕЙНАЯ САГА 
Рубенс Бернис. Избран-

ный / пер. Ю. Полещук. – 

М.: Книжники, 201. – 

304 с.

Получив в 1970 году 
«Букер» за эту книгу, 
уэльская писательни-
ца Бернис Рубенс ста-
ла первой в истории 
женщиной, удостоив-
шейся такой премии. 
Живая, саркастичная, 
немного сумасшедшая 
семейная сага о нарко-
мане среднего возрас-
та, его отце-раввине, 
сестре, вышедшей 
замуж за гоя, и о том, 
как нужно ценить 
друг друга.

ЛЕГЕНДЫ ОТЕЛЯ 
«МЕТРОПОЛЬ» 
Кавалерян Карен. 

Легенды отеля «Ме-

трополь». – М.: Зебра Е, 

2021. – 320 с.

Вторая книга Карена 
Кавалеряна, известно-
го драматурга и авто-
ра песенных хитов. 
Действие его нового 
ретродетектива про-
исходит в знаменитом 
московском «Метро-
поле» начала XX века. 
Роман написан по 
мотивам рукописи 
очевидца тех событий 
Арсения Фортуна-
това, благодаря чему 
в нем с кинематогра-
фической точностью 
воспроизведены язык, 
быт и нравы «золо-
того века» русского 
модерна.

КАК ПРОШЛОЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ 
НАСТОЯЩЕЕ 
Страут Элизабет. 

Мальчики Бёрджессы / 

пер. с англ. Е. Алексее-

вой. – М.: Фантом Пресс, 

2021. – 340 с. 

Мудрая Элизабет 
Страут, кажется, 
как никто другой, 
разбирается в чело-
веческой психологии 
и сущности вещей. Ее 
легендарная Оливия 
Киттеридж давно 
стала всем добрым 
другом и полюби-
лась, несмотря на ее 
несносный характер. 
В своем новом романе 
«Мальчики Бёрджес-
сы» Страут рассказы-
вает историю братьев 
Джима и Боба, пы-
тающихся пережить 
трагическую смерть 
отца. Спустя много 
лет им придется вновь 

вернуться в родитель-
ский дом, чтобы ра-
зобраться не столько 
со своим прошлым, 
сколько в самих себе.

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
БОЛЬШОГО БАЛЕТА 
Абросимов Владимир. 

Книга посвящений. 

Избранное о балете. – 

СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2021. – 380 с. 

Книга о наиболее зна-
чимом периоде в исто-
рии отечественного 
театра, для которого 
существует устоявший-
ся термин «золотой 
век Большого балета». 
В.И. Абросимов – ве-
дущий солист ГАБТ 
конца 1960 – 1980 го-
дов, создатель ярких 
характерных партий 
в главных постановках 
того времени, балет-
мейстер и педагог. Он 
не только делится с чи-
тателями впечатления-
ми от работы и личных 
встреч с мастерами 
балета, но и анализи-
рует значение творче-
ского наследия коллег 
и смыслы рожденных 
ими шедевров. По-
лижанровый формат 
издания содержит не-
сколько лекций и эссе, 
а галерея портретов 
представлена поэтиче-
ским словом. Среди ге-
роев книги Галина Ула-
нова, Майя Плисецкая, 
Алла Осипенко, Леонид 
и Михаил Лавровские, 
Алексей Ермолаев, 
Касьян Голейзовский, 
Джордж Баланчин.
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знает, что в Германии у нее нет будущего 

при нацистах. Она оставляет мужа и дочь 

и уезжает в Испанию к матери, отношения 

с которой у нее не складываются. Из Испа-

нии Сала едет во Францию к тете. В Пари-

же она ведет поначалу богемную жизнь, но 

от судьбы не уйдешь. Наполовину еврейка, 

Сала попадает в концлагерь во Франции 

и выживает там буквально чудом, проведя 

в бараке год и восемь месяцев. После того 

как ее все же выпускают и интернируют 

в Лейпциг, начинаются круги ада уже в родной стране. В конце концов она 

снова бежит из Германии – на этот раз в Аргентину, куда увозит и свою дочь 

Аду. Сала надеется, что ее муж Отто вернется после войны и будет жить 

с ними. Но с годами надежды на это становятся все более призрачными. 

Война сломала судьбы, сделала невозможными простые чувства. Все, что 

было до прихода национал-социалистов к власти, вспоминается с трудом, 

и при жестоком режиме проявления человечности в обществе встречают-

ся все реже. Хотя конечно встречаются. Отто все же освобождают из рос-

сийского плена, но его жизнь сломана. Он решает не возвращаться к Сале, 

а строить новые отношения. Сала узнает, что Отто женился (официально 

брак с Салой они не регистрировали), но все же хочет вернуть мужа. Это ей 

удается, и у них рождается еще один ребенок, мальчик – Кристиан.

ОТ ЛАГЕРЯ ДО БУНКЕРА

Очень личная книга Кристиана Беркеля заставляет постоянно обра-

щаться к образу автора. Именно он цементирует повествование, 

выстраивая фрагменты из прошлого своей семьи в линейный сю-

жет. Разные страны, куда судьба заносит его предков, обстоятельства их 

жизни складываются в причудливый калейдоскоп. Все действующие лица 

связаны общей судьбой, и благодаря им и их несхожим судьбам нам стано-

вится немного понятнее, как стала возможна трагедия Германии в XX веке. 

Безжалостный век-волкодав проехал буквально по всем – и даже тем, кто, 

почуяв беду, покинул родину еще до прихода Гитлера к власти.

Вполне понятный интерес автора к своим корням вырастает в эпическое 

повествование о судьбах Германии. Никому не удалось остаться нейтраль-

ным. Сала утверждает, что ее муж Отто как врач не принимал участия в во-

Харизматичный немецкий актер Кристиан 

Беркель написал этот автобиографиче-

ский роман в позапрошлом году. В Гер-

мании его приняли на ура, потому что знаме-

нитость не только приоткрыла свои семейные 

тайны, в том числе и такие, на которых не при-

нято концентрировать внимание (гомосексу-

альность деда, деменция матери, российский 

плен отца, война и лагерь, в котором нацисты 

уничтожают евреев), но и потому, что автор, 

никого не пытаясь оправдать, непредвзято 

рассказывает о страшной истории немецкого 

семейства на протяжении почти всего ХХ века.

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
БОЛЬШЕ НЕТ

Описывая жизнь своих родных из поко-

ления в поколение, Кристиан Беркель 

показывает, как обстоятельства загоня-

ют этих мирных, талантливых и не очень людей 

в ловушку. Жан Ноль думает, что им с дочерью 

удастся изолировать себя от жестокой реаль-

ности. «Лучшее, что он смог выдумать, – дер-

жать дочь на расстоянии от этого мира, ходить 

с ней на концерты, в театры и в музеи. Он всег-

да думал, что боль и утрату можно излечить 

красотой, что можно уберечь дочь от серой 

мещанской “нормальности” и варварства, если 

вырастить ее вне этой реальности». Но такой 

рецепт, увы, уже не работает.

Многие из героев сопротивлялись режиму: 

если не в открытую, как бабушка Иза, то как дед 

Жан, бравируя свободой и гуманистическими 

ценностями. Пытаясь поначалу противосто-

ять коричневой чуме, в конце концов почти все 

герои книги оказываются жертвами нацизма. 

Одна из главных героинь романа Сала Ноль 

Беркель Кристиан. Яблоневое 
дерево / пер. с нем. Д. Сороки-
ной. – М.: Inspiria, 2021. – 384 с.

КОРНИ 
ДЕРЕВА

РОМАН КРИСТИАНА 
БЕРКЕЛЯ 
«ЯБЛОНЕВОЕ 
ДЕРЕВО», ВЫШЕДШИЙ 
В ГЕРМАНИИ, СТАЛ 
БЕСТСЕЛЛЕРОМ 
В ЕВРОПЕ. ОН 
БОЛЕЕ 25 НЕДЕЛЬ 
ПРОДЕРЖАЛСЯ 
В СПИСКЕ ЛУЧШИХ 
КНИГ НЕМЕЦКОГО 
ИЗДАНИЯ DER SPIEGEL, 
ЧТО СЛУЧАЕТСЯ НЕ ТАК 
УЖ И ЧАСТО.
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Текст: Маргарита Кобеляцкая

енных действиях. Но после поражения Герма-

нии он оказывается в советском плену. Сама 

Сала прошла через лагерь во Франции. Страш-

ны описания и того и другого. Пожалуй, сцены 

голода и насилия – самые сильные в книге. Тем 

поразительнее проблески счастливых мгнове-

ний, которыми, несмотря на весь ужас, скраше-

на жизнь заключенных. 

МОЗАИКА ЖИЗНИ

Кристиан Беркель снимался в военных 

фильмах, в том числе в номинировав-

шемся на «Оскар» «Бункере» о последних 

днях режима и Гитлера. Военная тема до сих 

пор будоражит умы, хотя нацистские преступ-

ники давно осуждены и немцы смогли пере-

вернуть эту трагическую страницу своей исто-

рии. Но для таких чутких авторов, как Кристиан 

Беркель, исследовать превращение рядовых 

обывателей в тех, кто поддерживал режим или 

не сумел противостоять ему, до сих пор важно. 

Еще важнее понять, как быть современному 

немцу, семья которого пережила эту трагедию.

Разговоры с матерью, видимо, положили нача-

ло этому исследованию. С этого и начинается 

роман. Кристиан приходит к больной демен-

цией матери и пытается записывать ее вос-

поминания, хотя болезнь настолько повлияла 

на ее личность, что говорить о достоверности 

мемуа ров уже не приходится. Она то соби-

рается на встречу с «генералом Путиным», то 

утверждает, что ее муж Отто погиб на Восточ-

ном фронте. 

На слабые возражения Кристиана, что это не-

возможно, ведь он сам родился в 1957 году, 

когда отец вернулся из плена и они стали жить 

все вместе с сестрой Адой, мама откровенно 

смеется. В ее мире все причудливо перепле-

тено и временные связи нарушены. Послед-

ние 20 лет жизни они вместе с отцом провели 

в Испании, но теперь подробности ускользают 

из ее памяти, вытесняясь причудливыми фан-

тазиями. Она говорит, что была замужем за 

богачом Бенцем, который оставил ей два мил-

лиона евро. И даже идет с сыном в банк, что-

бы передать богатое наследство ему и дочери. 

Фантазия настолько завладела ее сознанием, 

что она требует выдать ей миллионы, которых 

у нее, конечно, нет.

Пытаясь создать семейную сагу, автор стре-

мится преодолеть лакуны и провалы в памяти 

поколений. Едет в Лодзь, откуда родом предки 

матери, и довольно легко находит тех, кто мо-

жет посодействовать ему в поисках. И в конце 

концов он отыщет то, что искал: информацию 

о своих еврейских корнях. Это еще раз убеж-

дает его и нас, что корни семейного дерева, 

яблоневого дерева в случае автора, прочны 

и надежны. Однако там, где материала у него 

не хватает, он включает фантазию, и семейная 

сага становится живой и полнокровной.

Кристиан Беркель не стремится приукрасить 

свою историю. Он обнажает все ее непригляд-

ные тайны – участие его отца Отто в молодости 

в преступной группировке, кражи и другие тем-

ные дела. Но по стечению обстоятельств имен-

но одно из нападений подарило ему встречу 

с будущей женой Салой. А украл он из дома ее 

отца один из томов «Римской истории» Теодо-

ра Моммзена. Эта книга потом и привела Отто 

в дом Нолей, став определяющей в его судьбе. 

Эпиграф к роману взят из Хорхе Луиса Борхе-

са: «Каждая судьба, как бы длинна и сложна она 

ни была, на самом деле заключается в одном- 

единственном мгновении; мгновении, когда че-

ловек раз и навсегда узнает, кто он». 

Видимо, это и был главный посыл для Кристиа-

на Беркеля, который взялся за написание се-

мейной саги. Понять себя как частичку семьи 

и вместе с памятью о предшествующих поко-

лениях наметить собственную жизненную тра-

екторию. Может быть, личные цели были для 

автора важнее, но благодаря этому роман так 

цепляет за душу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Проведя героев через страшные испы-

тания, Кристиан Беркель доводит пове-

ствование до смерти отца и матери. «За 

три недели до смерти прикованный к постели 

отец позвонил мне из Испании. Его голос был 

столь же слаб, сколько он некогда был силен. 

Немедленно уехать из Берлина я не мог и по-

просил его подождать. Он ждал. Три недели. 

Когда я вошел в его палату, мы оба знали: вре-

мени у нас осталось немного. Я принес две кни-

ги. Одну я читал ему вслух, а другую читал, пока 

он спал. “В поисках утраченного времени” Пру-

ста, “Элементарные частицы” Мишеля Уэльбе-

ка». Смерть матери несколько лет спустя – это 

самые последние строки романа: «Музыка 

КРИСТИАН БЕРКЕЛЬ – 
один из самых известных 
немецких актеров. Родил-
ся в Западном Берлине 
в 1957 году. 
В фильме Оливера Хирш-
бигеля «Упадок» (в россий-
ском прокате «Бункер», 
Der Untergang, 2004)
исполнил роль доктора 
Эрнста-Гюнтера Шен-
ка. Принимал участие 
в съемках и в создании 
многих европейских 
и голливудских фильмов 
(«Бесславные ублюдки», 
«Агенты А.Н.К.Л.»). Роль 
гаупткомиссара полиции 
Бруно Шумана в телесе-
риале «Криминалист» 
(2006–2017, 15 сезонов) 
сделала его суперпопуляр-
ным в Германии.
Играл в фильмах таких 
известных режиссеров, 
как Пол Верховен, Бер-
нар Тавернье, Квентин 
Тарантино. Снимался 
в России в телефильме 
«Ленинград» (2007), где 
сыграл гитлеровского 
приспешника Винкель-
майера, одного из идейных 
организаторов блокады 
Ленинграда.
В 2008 году на экраны 
мира вышла «Операция 
“Валькирия”», в ней актер 
исполнил роль Мертца 
фон Квирнхайма, кото-
рый принимал участие 
в неудавшемся покушении 
на Гитлера.

кончилась. Вместе с Жаном, Изой, Томасом, Лолой, Робертом, Ханнесом, 

Мими, Мопп, Цесей, Максом, Эрихом, Кларой, Вальтером и Адой мои ро-

дители погрузились в тишину. Свободных стульев не осталось. Я запрыгнул 

в пространство между ними. А оттуда – наверх. На свою яблоню». Навер-

ное, многие после ухода из жизни родителей пытаются воссоздать семей-

ную историю и склеить все кусочки рассыпавшегося пазла воспоминаний. 

Кристиану Беркелю это, безусловно, удалось. Возможно, написание этого 

романа помогло ему как своего рода психотерапия. А недавно вышло про-

должение семейной саги: Кристиан Беркель написал новый роман под на-

званием «Ада». Надеемся, что и его мы увидим изданным на русском языке.

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подготовке 

материала.
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Сергей Вересков, 
книжный обозреватель

МАГИЧЕСКИЙ 
РЕАЛИЗМ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ

С
офия Сеговия на сегодняшний 

день считается одной из наибо-

лее влиятельных латиноамери-

канских писательниц. Ее сравни-

вают с Исабель Альенде, другой 

крупной литературной величиной, и делают 

это вполне справедливо. Роман «Пение пчел» 

вышел в 2015 году, снискал в испаноязычных 

странах любовь и признание, а также котом-

ку престижных наград в придачу. Однако на 

английском книга была опубликована лишь 

спустя четыре года, то есть в 2019-м, и тоже 

вызвала массу восторгов как среди критиков, 

так и среди широкой публики (посмотрите бес-

численное количество положительных отзывов 

на Goodreads). Наконец, в 2021-м текст выходит 

и на русском языке. 

К слову о переводе: выбор переводчика – 

если издательство к своей работе относит-

ся серьезно – уже немало говорит о качестве 

романа и сложности задачи. Так вот, в данном 

случае с книгой работала Надежда Белень-

кая – в ее переводах на русском языке выхо-

дили такие авторы, например, как Хулио Кор-

тасар и Артур Перес-Реверте. В общем, вы 

понимаете, что к человеку такого уровня не 

обратились бы, если бы стояла задача переве-

сти какой-нибудь посредственный бульварный 

роман. 

«Пение пчел» – это история одной мекси-

канской семьи, которой предстоит пройти че-

рез эпидемию в начале XX века и революцию. 

Действие разворачивается в двух временных 

плоскостях: в прошлом (то есть в тех самых 

1910–1920-х годах) и в условном настоящем, 

когда один из представителей большой семьи 

Моралес возвращается в давно покинутый 

родной дом, чтобы встретиться там со 

своим детством и восстановить в памяти 

картину всего произошедшего.

Главный герой романа – вернее даже 

сказать, ключевой персонаж, вокруг ко-

торого и происходит все действие и ко-

торый своей фигурой объединяет по-

вествование – это мальчик Симонопио. 

С того, как его нашла старая няня Реха 

и принесла в дом Моралесов, и начи-

нается роман. Младенец, выживший на 

природе чудесным образом (он был за-

щищен от окружающего мира роем пчел, 

укрывшим его, точно одеялом), становится приемным ребенком во все еще 

богатой, но постепенно беднеющей семье. Новые родственники искренне 

любят его, несмотря на особенности (он не может говорить из-за неправиль-

ного строения рта, и еще его постоянно окружают пчелы). А вот все остальные 

пророчат, что Симонопио – предвестник трагедий. И действительно, с его по-

явлением запускается череда событий, разрушающих устоявшийся местный 

быт: болезни, преступления, революция… Только семья Моралес до поры до 

времени сможет устоять под натиском истории. 

В романе Сеговии есть все, чего принято ожидать от латиноамериканской 

литературы: магический реализм как основа всей модели мира, сложносочи-

ненная семейная хроника, осязаемая природа (запахи, цвета, звуки – во всё 

это погружаешься с первых страниц книги), колоритные персонажи вроде той 

самой няни, про которую никто не помнит, сколько ей лет. И в то же время за 

всей это пестротой скрывается понятная и очень человечная история. Когда 

доходишь до финала книги, понимаешь, что весь роман в первую очередь не 

о том, что история безжалостна к людям, не о том, что классовая борьба уро-

дует общество, и даже не о том, что в жизни есть место непонятному, зага-

дочному и необъяснимому. Это история о том, что жизнь в идеале – не пря-

мая линия, а круг, и под конец всем нам хочется оказаться в детстве, хочется 

встретиться с давно ушедшими родными и каким-нибудь солнечным днем 

протянуть им всем – брату, маме, папе, бабушке, сестре – не ту узловатую 

и морщинистую руку старика, которая к тому времени у нас будет в реаль-

ности, а свою настоящую, молодую и гладкую руку ребенка. София Сеговия 

убеж дена, что в конце концов все именно так и будет.

Сеговия София. Пение пчел / пер. 
с исп. Н. Беленькой. – М.: Клевер- 
Медиа-Групп, 2021. – 510 с.
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ЛоЛита эпохи #MeToo
оман «Моя темная Ванесса», пожалуй, станет одним 

из главных событий этой весны в России – если вооб-

ще не всего 2021 года. За короткое время с момента 

публикации книги на Западе текст был переведен на 

десятки языков и получил множество положительных отзывов от 

самых разных изданий и людей – в диапазоне от Стивена Кинга 

до Барака Обамы. Ну а тот факт, что этот роман – дебют, и писал-

ся он едва ли не два десятка лет, лишь добавляет интереса ко 

всей этой истории.

Действие в книге происходит в двух временных отрезках. 

В первом случае речь пойдет о нулевых годах, когда пятнад-

цатилетняя Ванесса попадает в частную школу-интернат. Она 

талантлива и хороша собой, но немного замкнута. У нее плохие 

отношения с матерью, а с единственной близкой подругой про-

изошла ссора. 

В этом подавленном состоянии ее «примечает» учитель литера-

туры, сорокадвухлетний Джейкоб Стрейн. И мало-помалу – на-

меками, интересными разговорами о писателях, рекомендация-

ми книг («Лолиты» Набокова, например) – он влюбляет Ванессу 

в себя. Потом, когда она вырастет, их отношения, разумеется, 

закончатся. Но это будет потом, а пока эта история увлекает их 

обоих.

Второй временной отрезок начинается в 2017-м, когда поднима-

ется движение #MeToo. Одна из бывших учениц Стрейна расска-

зывает о сексуальных домогательствах преподавателя, начина-

ется шумиха в СМИ, и об этом узнает и Ванесса, которая, к слову, 

продолжает изредка общаться с учителем. 

Истории о домогательствах, меняющие отношение общества 

к самому этому явлению, ставят вопросы и перед Ванессой. 

Были ли их отношения любовью? Кто виноват в том, что случи-

лось? Уместно ли здесь слово «виноват»? Жертва она или нет? 

Ванессе предстоит заново пережить все, что с ней случилось 

в подростковом возрасте, и, возможно, переосмыслить это – по-

нять, как сильно произошедшее повлияло на ее жизнь. 

Роман, полный литературных отсылок, с глубоко проработанны-

ми персонажами, получился живым, полнокровным и убедитель-

ным. Конечно, он вызовет споры – но, кажется, любая большая 

книга на актуальную тему и должна их вызывать.

Расселл Кейт Элизабет. Моя темная Ванесса / пер. с англ. Л. Карци-
вадзе. – М.: Синдбад, 2021. – 480 с. 

Р

ошибки прошЛого
жан Юэжань – молодая писатель-

ница из Китая, ей нет и сорока, 

однако она уже успела стать од-

ним из самых многообещающих 

авторов в своей стране. Дочь профессора 

литературы, она не планировала становить-

ся писательницей, однако жизнь поверну-

лась иначе, и сегодня на ее счету несколько 

книжных бестселлеров. «Кокон» – последний 

роман на данный момент. В Китае он вышел 

в 2016 году – над ним Чжан Юэжань работала 

десять лет: ее предыдущая книга была опуб-

ликована в далеком 2006-м.

Это время было необходимо для того, чтобы 

не только как следует разобраться в самой 

теме романа, но и собрать фактуру. Книга 

посвящена проблеме памяти и прощения. По 

сюжету одноклассники Чэн Гун и Ли Цзяци, 

которых сближают проблемы в собственных 

семьях, обожают разбираться со всевозмож-

ными тайнами и загадками. Однажды они на-

чинают расследовать преступление, которое 

уходит корнями во времена «культурной рево-

люции». Однако результат поисков не только 

их не обрадует, а напротив, станет поводом 

для переосмысления истории семьи и отно-

шения к родителям.

Хотя роман периодически пытается казаться 

детективом, все-таки это лишь бонус к са-

мой истории и тому разговору, который ведет 

Чжан Юэжань. Ответственны ли дети за грехи 

отцов? Как примириться с кровавой историей 

родной страны? Можно ли на таком «материа-

ле» строить будущее? Эти темы, кажется, де-

лают роман особенно понятным – и крайне 

нужным – нашему читателю: не зря в тексте, 

хоть и мельком, упоминается Россия.

Чжан Юэжань. Кокон / пер. с кит. А. Перловой. – 
М.: Фантом пресс, 2021. – 544 с.
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баума. Каждая – свидетельство 
истории и свидетельство уникально-
го таланта мастера. Его еще называ-
ют советским Рембрандтом, потому 
что Моисей Соломонович так же, как 
и великий голландец, умел непре-
взойденно работать с моделями, с их 
лицами, руками и светом. Выставка 
называется «Известный и неизвест-
ный Наппельбаум», и некоторые из 
фотографий будут сюрпризом для 
любителей его творчества. 
– В конце апреля в том же музее от-
крывается ваша персональная вы-
ставка, приуроченная к юбилею…
– Выставлены будут не только мои 
работы, но и работы лучших россий-

В
иктору, чьи работы наверняка 
известны большинству рос-
сиян, кого коллеги называют 
«звездным» фотографом (и в 

этом в первую очередь оценка мастер-
ства) – шестьдесят. Половину из про-
житых лет он не расстается с фотоаппа-
ратом. И немалую роль в этом сыграл… 
личный фотограф Ленина, легендарный 
Моисей Наппельбаум. Именно его вы-
ставку Виктор Горячев подготовил как 
куратор. Но сначала – о той судьбонос-
ной «встрече» с Наппельбаумом.
ВИКТОР ГОРЯЧЕВ: Это был 1986 год. 
Я, молодой инженер, после института проходивший офицер-
скую службу на БАМе, оказался в Хабаровске в командировке. 
Стояла зима, мороз – градусов сорок. После скучной бумаж-
ной работы я отправился в свою гостиницу, по дороге замерз 
и зашел погреться в книжный магазин. Там в дальнем углу уви-
дел фотоальбом Моисея Наппельбаума, открыл его – и всё, 

судьба моя была решена в книж-
ном магазине. (Смеется.) Я был 
очень впечатлен! Трудно было 
поверить, что Наппельбаум, ра-
ботая всего с одним, максимум 
двумя источниками света, доби-
вался такого. Альбом я тогда ку-
пил, и он стал моей настольной 
книгой. Со службы возвращался, 
уже точно зная, что буду фото-
графом. 
И вот теперь выставка Наппель-
баума в Москве. Наппельбаум – 
уникальный фотограф, снявший 

всю политическую и культурную элиту России первой полови-
ны ХХ века! Идея выставки родилась у меня после звонка Эри-
ка Львовича Наппельбаума, внука Моисея Соломоновича. Ему 
восемьдесят четыре года, и я с ним дружу. Разумеется, без его 
согласия и помощи ничего бы не состоялось. На выставке пред-
ставлены фотографии за шестьдесят лет творчества Наппель-

ДВЕ ВЫСТАВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ УЖЕ 
РАБОТАЕТ, А ДРУГАЯ СКОРО ОТКРОЕТСЯ, СВЯЗАНЫ С ИМЕНЕМ 
ВИКТОРА ГОРЯЧЕВА. ОН – КУРАТОР ПЕРВОЙ И ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 
ВТОРОЙ. ПОДГОТОВКЕ К ВЫСТАВКАМ, А ТАКЖЕ К ВЫПУСКУ 
АЛЬБОМА СВОИХ РАБОТ ИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР ФОТОПОРТРЕТА 
ПОСВЯТИЛ ВЕСЬ СВОЙ ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД.

«СУДЬБА МОЯ БЫЛА 
РЕШЕНА В КНИЖНОМ 
МАГАЗИНЕ»

ских фотографов, моих друзей и коллег – 
Юры Феклистова, Павла Корбута, Игоря 
Верещагина, Якова Титова... Они работают 
в разных сферах фотографии, но есть то, что 
их объединяет: талант и искренняя любовь 
к фотографическому искусству. Могу ска-
зать, что каждый из них подвижник профес-
сии, и я благодарен, что они откликнулись 
на мой призыв сделать эту выставку.
– Вот вы рассказали, как в 1987-м реши-
ли, что будете фотографом. А началом сво-
ей профессиональной карьеры называете 
1991 год. Что происходило в этот временной 
промежуток?
– После армейской службы я работал на 
железной дороге, ездил по областям гео-
дезистом, но с фотоаппаратом уже не рас-
ставался. Мои друзья геодезисты, я помню, 
подшутили надо мной. Мы таскали за спи-

ложили мне в рюкзак еще и ганте-
ли. Обнаружил я их только дома. До 
сих пор со смехом вспоминаю эту 
историю. А потом потихоньку я на-
чал печататься в газетах и журна-
лах. Первая публикация состоялась 
в «Московском железнодорожнике», 
и это было событием. А уж когда 
в начале 1990-х вышла моя обложка 
в «Работнице»!.. (Смеется.) Работать 
фотографом в штате я начал именно 

ной очень большие 
грузы – килограммов 
десять: пожитки плюс 
теодолиты, нивелиры, 
а эти приборы доста-
точно тяжелые. Кроме 
этого я брал свою фо-
тоаппаратуру, тоже ве-
сившую немало. И вот 
однажды коллеги под-

Никита Михалков, 2003

Сергей Бодров-младший, 2000 

Игорь Макаров, 2020 
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в этом журнале – в 1995- м. Но и до 
того  уже  печатался  в  разных  изда- 
ниях.
– Вы  сразу  стали  «специализиро-
ваться» на звездах? 
– Нет. И в «Работнице», и в «Огонь-
ке»  я  много  снимал  репортажную, 
жанровую  фотографию.  Но  с  како-
го-то  момента  меня  действительно 
стали воспринимать как «звездного» 
фотографа.  Считаю,  что  это,  в  об-
щем,  и  неплохо.  Тем,  кто  относится 
к подобной работе с пренебрежени-
ем,  мой  старший  коллега  Валерий 
Плотников  говорит:  ребята,  флаг 
вам в руки, идите и договаривайтесь 
с новым Высоцким, с новой Пугачё-
вой, убедите их, что вы чего-то стои-
те, и сделайте себе имя. 
– В  чем  залог  успеха  в  работе  с  из-
вестными людьми?
– В  первую  очередь  ты  сам  должен 
быть  личностью,  чтобы  тебя  вос-
принимали  на  равных.  Если  ходить 
к ним с протянутой рукой, ничего не 
получится. 
– Знаю, что вы доволь-
но  часто  выступаете 
и  как  интервьюер.  На-
верняка  к  интервью 
готовитесь – узнаете 
как  можно  больше  о 
будущем  собеседнике. 
А  перед  съемкой  такая 
подготовка нужна?
– Конечно.  Тут  соц-
сети  очень  помогают. 
Через  них  можно  уз-
нать о человеке гораздо 
больше, чем через прессу. В принци-
пе,  это  та  же  самая  подготовка,  как 
и к интервью. И еще при подготовке 
очень  важен  момент  сопричастно-
сти – нужно найти в человеке чер-
ты,  которые  восхитят  и  порадуют 
тебя,  то  есть  мысленно  сократить 
дистанцию.  Вообще,  момент  сокра-
щения  дистанции  во  время  съемки 
один из самых сложных, но это тема 
для отдельного большого разговора.
– Я  почему-то  не  сомневаюсь,  что 
вы  книгочей.  Назовете  любимые 
книги?
– Наверное,  почти  все  люди  моего 
поколения  –  книгочеи.  И  я  не  ис-
ключение. Любимые книги? «Богач, 
бедняк»  Ирвина  Шоу,  «Бремя  стра-

стей  человеческих»  Сомерсета  Моэма,  «Гойя»  Лиона 
Фейхтвангера,  «Белые  одежды»  Владимира  Дудинцева. 
Особые отношения с романом Михаила Булгакова «Ма-
стер  и  Маргарита»,  первый  раз  прочел  его  в  1976  году 
в  самиздате,  а  последний  –  прошлым  летом  на  даче. 
Интересно, что каждый раз, когда открываю его, читаю 
как  заново.  Это  неиссякаемая  книга!  В  последнее  вре-
мя в связи с большой нагрузкой на глаза очень полюбил 
книги в аудиформате, одно из последних потрясений – 
«Иван  Грозный»  Эдварда  Радзинского  в  великолепном 
исполнении Валерия Золотухина.
– Если  бы  вы  сейчас  оказались  в  книжном  магазине, 
к каким бы стеллажам пошли?

– К тем, на которых фотоальбомы. Потому что такие издания помога-
ют сконцентрировать энергию, собрать новую информацию. Они как 
учебники. А фотограф, если он по-настоящему любит свою профессию, 
всегда учится. Если такая книга мне реально интересна, я ее покупаю, 
когда  есть  деньги,  ведь  фотоальбомы  довольно  дорогие,  некоторые 
стоят больше десяти тысяч. Непрофессионал будет в них просто с ин-
тересом  разглядывать 
фотографии, а профес-
сионал – вглядываться 
в  то,  во  что  обычному 
человеку  и  в  голову  не 
придет.  Например,  в 
зрачок  человека,  кото-
рый на снимке. По нему 
можно  определить  все 
схемы  света,  которы-
ми  пользовался  фото-
граф.  И  чем  ты  глубже 
в теме, тем больше ню-
ансов  замечаешь.  Ино-
гда увидишь какую-то фотографию, и она настолько тебя поразит, что 
захочется смотреть на нее снова и снова. Сейчас мне очень нравится 
портрет  Михаила  Сергеевича  Горбачёва,  сделанный  Юрием  Фекли-
стовым три года назад. Вот уже месяц эта фотография у меня на застав-
ке компьютера. Смотрю и просто… ем ее! (Смеется.) 
Кроме  фотоальбомов  интересны  историческая  литература  и  фанта-
стика, в школьные годы у меня любимыми были Рэй Брэдбери и Айзек 

Азимов. Люблю книги Оруэлла, его «1984», мне 
кажется,  книга  на  все  времена.  Да,  еще  очень 
люблю  Владимира  Сорокина  –  «День  оприч-
ника», можно сказать, настольная книга, я уже 
мысленно снял фильм по этому роману. 
– Только  что  в  издательстве  «Грифон»  вышел 
ваш  фотоальбом  «Стоп-кадр».  Наверняка  и  он 
станет  для  кого-то  учебником.  Сколько  в  нем 
фотографий?
– Много.  Достаточно  сказать,  что  в  альбоме 
320  страниц.  Это  мой  первый  подобный  опыт. 
Надеюсь,  удачный.  Дизайном  его  я  сам  зани-

мался  больше  года.  Обошел  несколько  издательств, 
пока не нашел людей, которые мыслили со мной в од-
ном  ключе.  Буду  рад,  если  мой  альбом  станет  для  ко-
го-то  источником  нужной  информации,  да  и  просто 
доставит радость!

Евгений Миронов, Олег Табаков, Сергей Безруков, 
Марина Зудина, 1997 

Валерий Золотухин, 1997 

Армен Джигарханян, 1996 

Николай Дроздов, 2007 
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Крис ХЭДФИЛД  
Кого же берут 
в Космонавты?

уководство астронав-

та по жизни на Земле» 

Криса Хэдфилда – это, 

по сути, три книги под 

одной обложкой: автобиография, 

научно-популярный рассказ о кос-

монавтике и мотиватор по само-

развитию.

«Руководство» можно разделить 

на три части. В первой Хэдфилд 

рассказывает о том, как еще девя-

тилетним ребенком решил стать 

космонавтом и с тех пор последо-

вательно шел к поставленной цели: 

поддерживал себя в форме, осваи-

вал необходимые квалификации 

и учил русский язык. Автор делится 

стимулами, которые позволяли ему 

не сбиваться с дороги, и подчерки-

вает, сколько надо работать ради 

достижения своей мечты. 

Вторая часть рассказывает о том, 

как готовят космонавтов. А в тре-

тьей Крис описывает, как устроен 

быт на борту МКС, как организм 

реагирует на длительное пребыва-

ние в космосе и как даже такие ба-

нальные вещи, как поход в туалет, 

в невесомости могут превратиться 

в тяжелое испытание. 

«З

К

«Р

Р

рон ГАРАН Земля беЗ границ
нига американского астронавта Рона Гара-

на «Из космоса границ не видно» посвяще-

на скорее не полетам в космос, а тому, что 

автор увидел с околоземной орбиты. По-

вествование делится на три части. В первой Гаран рас-

сказывает о создании Международной космической 

станции и о соперничестве, существовавшем между 

русскими космонавтами и американскими астронавта-

ми, даже несмотря на то, что они делали общее дело.

Вторая часть повествует об опыте жизни на борту МКС. 

Именно здесь Гаран взглянул на родную планету с око-

лоземной орбиты и существенно пересмотрел прио-

ритеты. Свою новую философию Гаран называет «ор-

битальным взглядом на жизнь». В третьей части автор 

проецирует свой опыт на весь мир и задается вопро-

сом: почему бы нам точно так же сообща не сотрудни-

чать и в решении глобальных проблем? Например, бо-

роться с голодом или нищетой. 

АлеКсей ЛЕОНОВ они были первыми.  
глаЗами очевидца событий 

ремя первых. Судьба моя – я сам...» – не 

столько автобиография, сколько стено-

граммы интервью, бесед и рассказов, 

собранных дочерью космонавта Оксаной. 

Судя по некоторой сумбурности и беглости рассказа, 

стенограмма не подвергалась дополнительной ре-

дактуре, что придает книге ощущение живой беседы 

с автором. Повествование выстроено в хронологи-

ческом порядке. Алексей Леонов просто и с юмором 

рассказывает о своем детстве, учебе, женитьбе и за-

числении в отряд космонавтов. Повествует о выходе 

в открытый космос и о миссии «Союз» – «Аполлон», де-

лится байками о других космонавтах первого отряда, 

вспоминает людей, с которыми повстречался, и дру-

зей, которых потерял – Гагарина, Комарова и Бонда-

ренко. Под конец Леонов дает адекватную и не всегда 

лицеприятную характеристику современного состоя-

ния российской космонавтики.

Юджин СЕРНАН  
трудная дорога  
К спутниКу Земли 

книге «Последний че-

ловек на Луне» Юд-

жин Сернан, командир 

последнего корабля, 

летавшего к Луне, пишет о про-

граммах «Джемини» и «Аполлон», 

о космической гонке и полетах на 

Луну. По мнению автора, гибель 

одних экипажей открывала другим 

дорогу в космос. Он сам отчаянно 

старался получить еще один шанс 

полететь на Луну после того, как 

уже разок слетал до спутника Зем-

ли, но так и не прилунился на его 

поверхность. 

Отдельную главу Сернан посвяща-

ет своей жене и тому, насколько тя-

желый груз в принципе ложится на 

жену астронавта. 

Юджин Сернан скорее отталкива-

ет своей самоуверенностью и вы-

сокомерностью. Он перевирает 

факты, хвастается и довольно 

небрежно отзывается о тех, кто 

погиб, считая, что причиной их ги-

бели стали собственные ошибки. 

Вот только во время подготовки 

к последнему полету он сам не-

сколько раз накосячил так, что 

едва не расстался с жизнью.

«В

В
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Текст: Алексей Ионов

«З Р

Майк МАЛЛЕЙН Люди 
риска на орбите

а первый взгляд, Мал-

лейн в книге «Верхом на 

ракете» – ходячий сте- 

реотип бравого амери-

канского вояки. Однако из его уст 

мы слышим честный, искренний, 

жесткий, не лишенный юмора и са-

моиронии рассказ о том, как в конце 

1970-х проходила подготовка астро-

навтов программы «Космический 

шаттл». Он честно признается, что 

лгал на приемной комиссии, расска-

зывает обо всех этапах подготовки 

и объясняет, почему с такой непри-

язнью относится к бюрократии и по-

чему астронавты расшифровывали 

аббревиатуру НАСА как «Ни одного 

прямого ответа». С болью и горечью 

Маллейн пишет о катастрофе шатт-

ла «Челленджер» и гибели людей, 

бок о бок с которыми он провел во-

семь предыдущих лет, о том, через 

что проходили семьи астронавтов 

и каково было готовиться к следую-

щим полетам, зная, что любой старт 

может стать последним.

Юрий БАТУРИН об истории  
и традициях космонавтики 

ластелины бесконечности» Юрия Батурина 

поражают своей основательностью. Автор, 

дважды побывавший на земной орбите, 

рассказывает об истории пилотируемой 

космонавтики, о жизни в Звёздном Городке и на орбите, 

о традициях, принятых в отряде космонавтов, и о при-

чинах их зарождения. Правда, автор довольно скуп на 

подробности тех экспериментов, которые ему довелось 

проводить в космосе, а за подробными рассказами 

о питании космонавтов и сложности пользования туа-

летом несколько теряется ответ на вопрос, зачем вооб-

ще нужна космонавтика. 

С рассказом об истории и традициях космонавтики 

чередуются эпизоды из собственной биографии ав-

тора. Батурин вспоминает, как узнал о полете Юрия 

Гагарина, как захотел стать космонавтом, через какие 

испытания прошел, чтобы добиться цели, и как сильно 

переосмыслил жизненные ценности после возвраще-

ния на Землю.

КАРЛ САГАН космос 40 Лет назад 
аган – один из самых известных и авто-

ритетных популяризаторов науки в мире. 

В своем основополагающем труде «Кос-

мос» он увлекательно и заразительно рас-

сказывает об эволюции Вселенной и о развитии астро-

номии, о формировании галактик и нашего понимания 

галактики, о первых научных открытиях и о современ-

ных исследовательских миссиях. 

К сожалению, с момента написания книги прошло уже 

больше сорока лет, космические исследования ушли 

далеко вперед, и отдельные главы безнадежно устаре-

ли. Другие же концепции даже теперь остаются таки-

ми же непознанными, как и в 1980 году. Это добавляет 

книге исторического контекста: показывает, какой путь 

в изучении Вселенной мы успели пройти, а сколько еще 

предстоит. Еще один минус – излишне агрессивное от-

ношение Карла Сагана к религии и государству, кото-

рое порой чересчур отвлекает на себя внимание.

ЛЕВ ДАНИЛКИН  
Пассажир иЛи герой  

ассажир с детьми» – 

сильно переработан-

ная версия биографии 

Гагарина, выпущенной 

в серии «Жизнь замечательных лю-

дей» в 2011 году. В центре внимания 

автора по-прежнему две истории – 

Гагарина как человека и Гагарина 

как символа. Это очень подробная, 

опирающаяся на множество источ-

ников история человека, который 

первым преодолел земное притя-

жение и взглянул на нашу планету из 

космоса ровно 60 лет назад.

Местами это очень грустная исто-

рия. Гагарин всю жизнь жил мечтой 

и был вынужден пожертвовать ей 

ради страны и превратиться в сим-

вол. Первый космонавт ездит по 

миру, выступает на встречах и ми-

тингах и всячески популяризирует 

образ Советского Союза. При этом 

он не зазвездился и пользовался 

своей популярностью, чтобы улуч-

шать условия жизни совершенно 

незнакомых людей, и больше всего 

в жизни мечтал вернуться в космос 

или хотя бы снова летать.

Н «В

С

«П

12 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ 

ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. 

ЭТОТ ОБЗОР МЫ ПОЛНОСТЬЮ 

ПОСВЯТИЛИ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕМЕ.
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ГОД НАЗАД, 20 МАРТА, НА МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ В МЫТИЩАХ 

ПОХОРОНИЛИ ВАЛЕНТИНУ ГАГАРИНУ. ЮРИЙ ГАГАРИН ПОГИБ 53 ГОДА 

НАЗАД, 27 МАРТА 1968-ГО. ЮРИЙ И ВАЛЕНТИНА, МУЖ И ЖЕНА, САМЫЙ 

ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯНИН И СКРОМНАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА, ВО МНОГОМ 

ОПРЕДЕЛИВШАЯ ЗВЕЗДНУЮ СУДЬБУ СВОЕГО СУПРУГА. ИХ ЗЕМНАЯ 

РАЗЛУКА ДЛИЛАСЬ 52 ГОДА, НО ТЕПЕРЬ ОНИ ВНОВЬ ВМЕСТЕ…

1959-го у супругов родилась дочь Елена. Через 
несколько месяцев после этого Гагарин напи-
сал рапорт с просьбой зачислить его в группу 
кандидатов в космонавты, прошел медкомис-
сию и уже в начале 1960 года вместе с семьей 
выехал к новому месту службы. 
В своей книге «108 минут и вся жизнь» Ва-
лентина Ивановна вспоминает, с какой ответ-
ственностью отнесся муж к переменам в сво-
ей жизни. Как вечерами на кухне, сверкая 
глазами, рассказывал ей о прошедшем дне, 
о новых товарищах, о тренировках, о встре-
чах с Королёвым… Как выронила она ложку 
из рук, когда Юрий передал слова генераль-
ного конструктора, обращенные к кандида-
там: «Первым полететь может каждый из вас». 
Наверное, екнуло сердце, сработала женская 
интуиция. Конечно, Валентина волновалась, 
хотя этого не следовало бы делать – под серд-
цем она носила вторую дочь. Наверное, могла 
упрекнуть мужа – мол, у тебя семья, надо 
думать о ней, а не о звездах, они не стоят того, 
чтобы ради них рисковать жизнью. Но ни разу 
Юрий не услышал от жены ничего подобного. 
Они оба верили в высокие цели и готовы были 
им служить, каждый на своем месте. Так были 
воспитаны.

С ч ас т ья  б ы л о  м н о г о!

Однако не будем забегать впе-
ред и вернемся в Оренбург 
1955 года. В старом двух-

этажном кирпичном доме на улице 
Чичерина в коммуналке жила сту-
дентка медучилища Валя Горячева 
с родителями, и два года в каж дое 
увольнительное приходил сюда 
к любимой девушке Юрий. Здесь 
и свадьбу играли в октябре 1957-
го, скромную, нешумную. Теперь 
там, где прошли первые месяцы 
семейной жизни Гагариных, их 
музей-квартира. В его экспозиции 
можно увидеть много подлинных 
вещей, подаренных Валентиной 
Ивановной, в том числе салфетки, 
которые она сама вышивала, пла-
тья, которые носила в счастливые 
молодые годы…
А счастья было много! Несмотря на 
то что быт офицерских семей, тем 
более на Севере, а распределение 
лейтенант Гагарин получил в ВВС 
Северного флота, был нелегок. Там, 
в заполярном гарнизоне, в апреле 

ЛЮБОВЬ – ЗЕМНАЯ 
И КОСМИЧЕСКАЯ

Гагарин вспоминал, что в этой невысокой кареглазой девушке, с которой он по-
знакомился на танцах в летном училище, ему понравилось всё и сразу. Юрий 
даже запомнил, что была она в голубом платье, а мальчики редко оставляют та-

кое в памяти. Впрочем, 21 год (курсанту Гагарину было столько в тот судьбоносный 
день, а Вале на год меньше) – это по сегодняшним меркам мальчишеский возраст, 
тогда шел иной счет. За плечами Юрия были три года «под немцами» (их деревня ока-
залась под оккупацией), ремесленное училище, вечерняя школа, техникум, аэроклуб 
и наконец авиационное училище. С 15 лет, уехав от родителей учиться, он жил само-
стоятельно. Какой там мальчик... А характер! Пройдет немного времени, и военные 
психологи напишут в характеристике Гагарина, что он вынослив, целеустремлен, 
уверен в себе, всегда настроен на победу, чистосердечен, вежлив, тактичен… Одним 
словом, Валентине посчастливилось встретить просто идеального мужчину. Но лег-
ко ли быть женой такого человека?

«М о е й  р о д н о й  В а л е ч ке…»

«Он больше бывал на рабо-
те и меньше дома. В сво-
бодное время мы ходи-

ли гулять в лесопарк или смотреть 
кино, пристроив Лену к кому-ни-
будь из знакомых или соседей. Ве-
черами Юра нянчил дочку, иногда, 
взяв спортивный чемоданчик, хо-
дил на баскетбол. Был он спокой-
ный, ровный, веселый. Как и преж-
де, предпочитал книги телевизору. 
По праздникам любил принимать 
гостей. Слушая веселые истории, 
смеялся звонко и заразительно. Ре-
бята тянулись к нему и доб родушно 
звали Гагарой», – так вспоминала 
предполетное время Валентина. 
Часто в те дни она засыпала под ше-
лест страниц: муж готовился к гос-
экзаменам в Академии имени Жу-
ковского. 
Дочь Галина родилась за месяц до 
старта. Впрочем, о дате запуска Га-
гарин жене не сообщал – берег от 
ненужных волнений. И то, что пер-
вым полетит, не сообщал тоже. Но 
в один из дней он начал собираться, 
казалось бы, в очередную коман-
дировку, и Валентина поняла: час 
настал. Поняла по словам, по взгля-
дам... «Юра поцеловал девочек. 
Крепко обнял меня. На столе лежа-
ла вынутая из альбома фотография 
“северного периода” с надпи сью: 
“Моей дорогой, моей родной Валеч-
ке от крепко любящего Юры. Пусть 
эта фотография в дни разлуки чаще 
напоминает обо мне и заменит 
меня. Пусть она хоть немного помо-
жет тебе в трудную минуту”».
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пикники на Химкинское водохра-
нилище. Всегда вокруг была ком-
пания друзей-космонавтов – как 
слетавших, так и тех, кто только го-
товился к полету. Жаль, что такие 
дни были редки».

Ж и з н ь  п о с л е…

То письмо, в котором Юрий, 
неуверенный, что вернет-
ся из космоса, писал жене:  

«...свою личную жизнь устраивай, 
как подскажет тебе совесть», отдали 
Валентине  после гибели мужа. Он 
разбился 27 марта 1968 года в авиа-
ционной катастрофе, выполняя вме-
сте с инструктором Владимиром Се-
рёгиным тренировочный полет на 
самолете МиГ-15. Погибли оба лет-
чика. Жена Гагарина узнала о траге-
дии на следующий день. И снова их 
квартиру в Звёздном Городке запол-
нили люди, но теперь не всеобщая 
радость их объединяла, а всеобщая 
скорбь.
Все годы до своей кончины Валенти-
на Гагарина прожила в том же доме, 
откуда 52 года назад проводила мужа 
в последний полет. Замуж больше 
не выходила. Жила скромно, отка-
зываясь общаться с журналистами 
и принимать участие в каких-либо 
торжественных мероприятиях. Вос-
питывала дочерей. Они выросли, 
стали, как и наказывал отец, достой-
ными людьми, вышли замуж, роди-
лись внуки… Обычная жизнь обыч-
ной женщины! И всё же не совсем 
обычной. Во многом это ее, Валенти-
ны, заслуга: что есть у нас Гагарин, 
есть его подвиг, есть его знаменитая 
улыбка. Мог бы он так улыбаться, 
если бы именно эта женщина не ода-
рила его своей любовью? 
Каждый день из окна своей кварти-
ры Валентина Ивановна видела па-
мятник мужу, словно идущему к ней 
по березовой роще. По ее просьбе 
скульптор вложил в заложенную 
за спину руку бронзового Гагарина 
ромашку. Вдова объяснила: Юра, 
возвращаясь с утренней пробежки, 
всегда приносил ей полевой цветок. 
Если правда, что истинно любящие 
и после смерти оказываются вместе, 
значит, ТАМ они уже встретились, 
и ромашка сорвана…

Таким было расставание. Спустя много лет 
выяснилось, что перед полетом космонавт № 1 
написал жене и дочкам длинное пронзитель-
но-нежное письмо. Его должны были пере-
дать Валентине, если… если случится то, чего, 
к счастью, не случилось. Там, например, были 
такие строки: «Береги, пожалуйста, наших де-
вочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, 
пожалуйста, не белоручек, не маменькиных 
дочек, а настоящих людей, которым ухабы 
жизни были бы не страшны. Вырасти людей, 
достойных нового общества – коммунизма. 
В этом тебе поможет государство. Ну а свою 
личную жизнь устраивай, как подскажет тебе 
совесть, как посчитаешь нужным…»

И с п ы т а н и е  с л а в о й

День 12 апреля 1961 года начался для нее 
обычно: отвела старшую Лену в ясли, 
занималась дома хозяйством и млад-

шей Галочкой. И тут бежит соседка: «Валя, 
Юра в космосе!» И началось что-то невообра-
зимое: приходили люди, поздравляли, а она от 
волнения не могла настроить радио, чтобы ус-
лышать речь диктора, руки дрожали, сердце 
билось… Мужа, живого, здорового, идущего 
по красной дорожке, а потом рапортующего 
руководителям партии и правительства, Ва-
лентина увидела через два дня. Мать Гагари-
на Анна Тимофеевна в своих воспоминаниях 
пишет, что из родственников, стоящих тут 
же, первой Юра обнял Валю. И первый вопрос 
был, как девочки. И потом, на обеде в Кремле, 
сын то и дело старался коснуться жены, буд-
то расстались они не несколько дней назад, 
а очень-очень давно.
В своей книге Валентина пишет, что муж со-
всем не ожидал, что на него свалится такая 
мировая слава. Что ни говори – испытание! 
Но только не для Гагариных. Жизнь, конеч-
но, стала другой, но не в том, что касается их 
характеров, их идеалов. Даже материальное 
положение семьи изменилось мало: к квар-
тире в Звёздном Городке добавились лишь 
квартира в Москве и автомобиль «Волга». 
Юрий по-прежнему много работал. Та часть 
новых обязанностей, которая была связана 
со статусом Первого космонавта Земли, его 
тяготила, но он понимал их важность, хотя 
всем этим приемам и зарубежным поезд-
кам предпочел бы службу, полеты, общение 
с женой и дочерьми… Галина Гагарина вспо-
минает те счастливые часы, когда им удава-
лось побыть вместе, семьей: «Если выпадало 
свободное воскресенье, мы выезжали в лес: 
собирали грибы, просто гуляли. Любили ез-
дить на катере (папе подарили в Швеции) на 
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Беги, АлисА, Беги

Уж сколько раз художники, писатели 

и режиссеры переосмысливали клас-

сическую историю, придуманную 

Льюи сом Кэрроллом, а интерпретациям все 

нет конца. И на самом деле это хорошо – это 

постоянно напоминает нам о великом тексте 

английского писателя и делает его вечно ак-

туальным. 

«Алиса в Суссексе» – ироничный микс из целого ряда важных литературных произ-

ведений. Хорошо знающий классику читатель увидит здесь отсылки 

не только к Кэрроллу, но также и к «Франкенштейну в Суссексе» Хан-

са Артманна, «Кандиду» Вольтера, «Моби Дику» Германа Мелвилла 

и даже к «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого. При этом графиче-

ский роман отнюдь не выглядит из-за этого обилия цитат винегретом, 

так как цитаты остаются лишь аллюзиями и не изменяют историю кар-

динально.

Любовь, с которой сделана эта интерпретация, буквально заражает 

читателя: хочется разгадать все секреты, распознать все отсылки. 

Прекрасная литературная игра в паре с лаконичным художественным 

стилем – здесь используются всего три цвета: голубой, черный и бе-

лый – составляют отличный тандем. Наслаждение для книголюбов.

Текст: Сергей Вересков, книжный обозреватель

история одной семьи

Нередко словосочетание «гра-

фический роман» означает, 

что упор сделан на слове 

«графический», а «роман» значится 

просто для красоты. Это не плохо само 

по себе, но иногда хочется разнообра-

зия. «Имущество» Руту Модан – как 

раз такой случай. Эта книга вполне 

может считаться полноценным рома-

ном. Здесь есть сложносочиненный 

сюжет, несколько главных персонажей 

со своими судьбами и характерами, 

и за всеми перипетиями следить ин-

тересно – как и должно быть. 

По сюжету после смерти сына Регина 

Сегал вместе с внучкой отправляет-

ся из Израиля в Польшу, чтобы по-

пытаться вернуть квартиру, которая 

до Второй мировой войны принадле-

Модан Руту. Имущество / 
пер. с иврита Е. Байби-
ковой. – СПб.: Бумкнига, 
2021. – 224 с.

Малер Николас. Алиса в Суссексе / пер. 
с нем. С. Городецкого. – СПб.: Бумкни-
га, 2021. – 144 с.

жала ее родным. Однако 

в процессе поездки всё 

несколько раз успеет пе-

ревернуться. Будьте уве-

рены, что история с квар-

тирой – начало длинного 

и запутанного сюжета.

Руту Модан сама хорошо 

знает проблематику, ко-

торую поднимает в романе. Ее семья 

приехала в Израиль из Польши, и тема 

работы с исторической памятью, с на-

следством (в прямом и переносном 

смысле) ей близка. К слову об авторе: 

Модан – лауреат премии Андерсе-

на, а «Имущество» входило в списки 

главных книг года по версии множе-

ства изданий, от The Washington Post 

до The Guardian.
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мира. Но что, если противоядие окажется 
страшнее самого конца света?
Во второй книге структура осталась той 
же: повествование по-прежнему состоит из 
четырех частей, вот только фокус авторско-
го внимания сузился. Из четырех главных 
героев прошлой книги собственной части 
удостоилась только одна, еще две части 
посвящены барону Анри Вальмонту, лидеру 
тайной организации, и скульптору Андрею, 
второстепенному на первый взгляд персона-

В «Благих знамениях» Терри 
Пратчетта и Нила Геймана 
мир спасают ангел и демон, 

в «Чудотворцах» Саймона Рича 
хватает нескольких ангелов, а в 
недавно завершившемся теле-
сериале «Сверхъестественное» 
к ангелу присоединились два 
брата – охотники на нечисть 
и сын дьявола. В дилогии «Рыбари 
и виноградари» Михаила Харита 
человечество и вовсе не замечает 
приближения Апокалипсиса – все 
эти эпидемии, войны, природные 
катаклизмы и прочие предвестни-
ки грядущего конца света давно 
превратились в рутину. К сча-
стью, не все оказались настолько 
беспечны, и приметы неминуемого 
конца не ускользнули от внимания 
секретной межправительственной 
организации – тайного ордена 
хранителей мира. В начале первой 
книги на спасение Земли отправи-
лись четверо членов организации, 
обладающих сверхъестественны-
ми способностями. 
Первая книга состояла из четырех 
частей, в каждой из которых 
повествование велось от лица  
одного из четверки главных героев 
и распадалось на две половинки. 
События в настоящем чередова-
лись с биографическими экс 
курсами в прошлое персонажей, 
поясняющими, как же они дошли 
до жизни такой. В финале первой 
книги герои вроде бы спасли мир, 
но рассказ обрывался на самом  
интересном месте, давая автору 
шанс продолжить повествование. 
И вот пять лет спустя оно было 
продолжено, герои вроде как  
получили отсрочку на тридцать 
три года и отправились на поиски 
рецепта окончательного спасения 

В ПОИСКАХ 
РЕЦЕПТА 
СПАСЕНИЯ 
МИРА

жу, чья настоящая роль в сюжете 
станет понятна только сейчас.  
Михаил Харит – человек редкост-
ной эрудиции и широкого диапазо-
на интересов. Он ученый, архи-
тектор и доктор технических наук, 
участвовал в исследовательских 
и археологических экспедициях, 
работал в научном институте, 
возглавлял архитектурно-строи-
тельный холдинг. Написал множе-
ство научных и публицистических 
работ, в том числе трехтомную 
энциклопедию архитектуры  
и монографию «Тайны святых 
 писаний. Комментарии к Библии с 
параллельными местами из Торы». 
«Рыбари и виноградари» – его 
первый художественный проект, 
но дилогия логически продолжает 
философские идеи Харита, поэто-
му и воспринимать ее следует как 
философскую притчу. 
«Рыбари...» позволяют автору 
высказать свои соображения 
по огромному множеству тем, 
начиная от взаимоотношений 
человека и высших сил и поис-
ков Бога и заканчивая структу-
рой мира, концом света, магией 
и эзотерическими практиками. 
Автор уверен, что мироздание 
определяют наши мысли, поэтому 
герои много размышляют и бесе-
дуют. Такое построение сюжета 
замедляет повествование и увели-
чивает объем, но сочный образ-
ный язык автора, увлекательный 
слог, любопытные философские 
концепции и яркие герои с лихвой 
компенсируют неторопливость 
повествования и превращают его 
в запоминающее ся путешествие.

ТЕМА НЕИЗБЕЖНОГО АПОКАЛИПСИСА 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ 
В ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЕ ВСЁ ЧАЩЕ. МЕНЯЮТСЯ 
ДЕКОРАЦИИ, МЕНЯЮТСЯ ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА, ТОН ПОВЕСТВОВАНИЯ ВАРЬИРУЕТСЯ 
ОТ АБСУРДНО-ПАРОДИЙНОГО ДО ПРЕДЕЛЬНО 
СЕРЬЕЗНОГО, НО ОБЩИЙ ПОСЫЛ НЕИЗМЕНЕН: 
В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ БОГ ТЕРЯЕТ ИНТЕРЕС 
К НАШЕЙ ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ И РЕШАЕТ, ЧТО 
ЛАВОЧКУ ПОРА ЗАКРЫВАТЬ.

Текст: Алексей Ионов

Харит Михаил. Рыбари и виноградари. 
Книга вторая. В начале перемен. – М.: 
Рипол классик, 2021. – 736 с.

47Ч и т а е м  в м е с т е       а п р е л ь  2 0 2 1

РЕЦЕНЗИЯ

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om



рина, расскажите, почему в школе вас называли тургеневской де-

вушкой?

– Я думаю, что преподаватель так меня называла из-за моей излиш-

ней романтичности.

– В отзывах о ваших произведениях часто говорят о толстовском психологиз-

ме, но в романе #Право_на_тенерифе это чувствуется особенно сильно. Как 

вам это удается?

– Честно сказать, я не знаю. Я очень хотела достигнуть психологической про-

никновенности, но это получилось не сразу. Были какие-то барьеры, я слов-

но не смела писать хорошо, потому что это наглость – претендовать на такое. 

А потом сказала себе, что надо писать так, как будто пишешь один раз в жиз-

ни, забыть об условностях, реакции читателей и полностью проникать в мысли 

и чувства людей, как будто ты и есть они. Показывать переливы переживаний, 

сиюминутные изменения в оттенках настроений, желаний, и как это влияет на 

поступки персонажей.

– В своем блоге вы пишете о предыстории романа #Право_на_тенерифе. Чув-

ствуется, что история очень личная, но среди героев вас нет. В чем секрет?

– Да, моя семья столкнулась с заболеванием, трудно поддающимся лечению. 

Но написать роман, исходя только из личного опыта, – это слишком легко. Нет 

полета фантазии, подлинной писательской работы. Поэтому я постаралась 

усложнить задачу, насколько это возможно. В основе истории опыт другой се-

мьи. При этом переживания главной героини во многом мои, но ее характер 

списан с другого человека. Помимо этого, я доба-

вила несколько других линий, каждая из которых 

должна была иметь свою кульминацию и допол-

нять проблематику, показать те же вопросы под 

несколько иным углом.

– Когда читаешь отзывы о романе #Право_на_те-

нерифе», понимаешь, что для каждого в нем свой 

смысл и свое значение. Почему так происходит?

– Думаю, это из-за многослойности произведе-

ния. Кто-то говорит, что роман важен, потому что 

в нем показана работающая схема, как получить 

лечение в лучших федеральных клиниках страны. 

Это особенно важно для семей, живущих в регио-

нах. Я была поражена, как много людей сталкива-

ется каждый день с тем, что их должны направлять 

в Москву, но не направляют. Люди теряют дра-

Автор: Марина Железнякова, 
выпускающий редактор 
издательства «Феникс»

КАК 
ТУРГЕНЕВСКОЙ 
ДЕВУШКЕ 
УДАЕТСЯ 
ПИСАТЬ 
С ТОЛСТОВСКИМ 
ПСИХОЛОГИЗМОМ

НАШ ГОСТЬ – ИРИНА 

ЛАЗАРЕВА, ОБЛАДАТЕЛЬ 

ПРЕМИИ СОЮЗА 

ЛИТЕРАТОРОВ «МОЛОДОЙ 

ПИСАТЕЛЬ 2020 ГОДА», АВТОР 

НОВОГО РОМАНА #ПРАВО_

НА_ТЕНЕРИФЕ, ВОШЕДШЕГО 

В ТОП-30 «ЛАБИРИНТА» 

В РАЗДЕЛЕ «СОВРЕМЕННАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОЗА», 

«ВЫБОР РЕДАКЦИИ» И «ВЫБОР 

ЧИТАТЕЛЕЙ» «ЛАБИРИНТА».

гоценное время, столь важное при лечении. 

Дети, организм которых растет, получают не-

обратимый вред здоровью и внешности. Это 

страшно. Для других же это книга о силе духа, 

стойкости, семейных ценностях, борьбе с са-

мим собой.

– А для вас?

– Для меня это прежде всего роман о том, как 

настроить себя на полноценную жизнь, когда 

вероятность плохого сценария крайне высока. 

Когда все вокруг рушится и невозможно фи-

зически повлиять на обстоятельства. Вместо 

того, чтобы перестать радоваться и улыбать-

ся, ты, наоборот, не вбираешь в себя ничего, 

находишь в душе безграничные ресурсы для 

счастья и силы. Внутренний мир бездонен, 

стоит только захотеть разглядеть его. Столь 

драматическая история более остро раскры-

вает эти мысли, поэтому многие мне пишут, 

что роман заставил их переосмыслить жизнь 

и мировосприятие, даже если они не сталкива-

лись с изматывающим несчастьем. Потому что 

движущая идея романа универсальна. #Пра-

во_на_тенерифе – это право на счастье.

– Ждать ли читателям выхода новой книги?

– Да, в прошлом году я узнала о новых научных 

методиках лечения, и это перевернуло жизнь 

моей семьи. А это значит, что для героев #Пра-

во_на_тенерифе история не закончена. В сле-

дующей части я обязана рассказать, как новые 

протоколы лечения выводят в ремиссию слож-

ных пациентов, даже взрослых. Об этом поче-

му-то мало кто знает, но протокол может изме-

нить жизнь стольких взрослых и детей. Я была 

бы рада, если бы узнала о нем еще несколько 

лет назад. Поэтому не могу молчать. Взрос-

лые и родители больных детей имеют право не 

только на счастье, но и на правду.

Лазарева Ирина. #Пра-
во_на_тенерифе. – Ро-
стов-на-Дону: Феникс, 
2021. – 318 с. – (Роман с 
хештегом)
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ШАНС» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКИ 2021 ГОДА.

ПЕСЕННЫЕ ПАЛОЧКИ

В сборник «Песенные палочки» вошли четыре 
разноплановые повести. Их главные персона-
жи – сельский исполнитель народных песен, 

телеведущая из Пекина, владельцы биз-
неса и дорогой городской недвижимости, 
выходцы из деревень, приехавшие в город 
на заработки, и представители нескольких 
поколений одной семьи, вынужденные со-
гласиться на переселение в связи с началом 
строительства в этих местах гидроэлектро-
станции, – на первый взгляд, очень далеки 
друг от друга. И все же их объединяет нечто 
неуловимое – способность любить и состра-
дать, видеть красоту в простоте, преодоле-

вать внутренние противо-
речия и мириться с тем, что 
неизбежно. В решающий 
момент каждый из них пере-
шагивает через социальные 
стереотипы и собственную 
гордость, чтобы прибли-
зиться к своей мечте или 
просто сохранить верность 
себе. Такова и их малая 
родина – горная местность 
со сказочным названием Три 
ущелья в провинции Хубэй, 
где рядом с крупнейшей 
в мире ГЭС продолжают 
жить и волновать чувства 
горожан народные мелодии 
и старинные предания.

Е Мэй – китайская писательница, уроженка провин-
ции Хубэй, автор романов, переведенных на англий-
ский, французский, японский и корейский языки 
и удостоенных различных наград. В настоящее время 
она является членом президиума Союза писателей 
КНР и как представительница этнической группы 
туцзя занимает пост вице-президента Общества пи-
сателей из числа этнических меньшинств Китая.

ВОРОЖИТЕЛИ
 

Одной из первых книг, вышедших в 2021 году 
в издательстве «Шанс», стал фантастический 
роман с элементами детектива – «Ворожите-

ли». Выбрав этот кажущийся 
несерьезным жанр, автор 
романа Александр Вэй поста-
вил перед читателем отнюдь 
не простые вопросы: о жизни 
реального человека в реаль-
ном мире, о соответствии 
внешней, «образцово-пока-
зательной» (или, наоборот, не 
очень благонадежной) сторо-
ны нашего бытия его подлин-
ным, внутренним основаниям 
и целям, а в итоге – о смысле 
жизни каждого из нас, о глав-
ных жизненных ориентирах.
Мир, открывающийся чита-
телю на страницах романа 
«Ворожители», не только реа-
лен, но и конкретен: события, 
в которые втянут главный ге-
рой повествования, этнограф-исследователь 
по имени Георгий, происходят на реальных 
улицах реальных городов — Пекина, Софии, 
Белграда. В основном же действие развора-
чивается в родном городе автора, Санкт-Пе-
тербурге, и глухих деревнях в его окрестно-
стях, куда Георгия, ушедшего в 1990-е годы 
из науки в антикварный бизнес, приводит 
его основная и любимая исследовательская 
работа. Она же помогает ему выбраться из 
жизненного тупика.
В преображении главного героя участвуют и дру-
гие персонажи романа – каждый с оригинальным 
именем, ярким характером и неповторимым родом 
деятельности. Неожиданные сюжетные повороты 
связывают их так же, как этот хрупкий, но прекрас-
ный мир объединяет нас, таких чужих и непонятных, 
но интересных и нужных друг другу.

Е Мэй. Песенные палочки / пер. с кит. 
В. Скомороховой. – М.: Международная 
издательская компания «Шанс», 2021. – 239 с.
ISBN 978-5-907277-61-8

Вэй Александр. Ворожители. – 
М.: Международная издательская 
компания «Шанс», 2021. – 390 с.
ISBN 978-5-907277-93-9
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СПЕШИТЕ 
ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ!


