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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ШАНС» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКИ 2021 ГОДА.

В преддверии празднования 9 Мая изда-
тельство китайской литературы «Шанс» 
выпустило первый из пяти томов научной 

серии книг «Железное свидетельство». Данная 
серия содержит уникальные доказательства 
событий, происходивших во время Японо-ки-
тайской войны (7 июля 1937 – 9 сентября 1945). 
А также об ужасающих фактах агрессии со сто-
роны японских солдат в отношении китайского 
населения города Нанкин, именуемых Нанкин-
ской резней. Отметим, что с декабря 1941 года 
события Японо-китайской войны считаются ча-
стью Второй мировой войны. 
После завершения Японо-китайской войны 
правительство Японии долгое время не хоте-
ло признавать преступления японской армии 
на оккупированных китайских территориях.  
Письменных доказательств и свидетелей было 
недостаточно. Большинство японских военных 
записей, посвященных событиям Нанкинской 
резни, было засекречено и уничтожено вскоре 
после капитуляции Японии в 1945 году, истори-
кам доподлинно неизвестно точное количество 
жертв этих событий, по разным оценкам, их чис-
ло составляет от 40 000 до 500 000 человек.
В апреле 2014 года в китайской провинции 
Цзилинь были обнаружены архивные докумен-
ты – неопровержимое доказательство японской 

агрессии. После капитуляции Японии Квантун-
ская армия в спешке уничтожила документы 
и секретную информацию об актах насилия, 
жестокости и террора. Недавно обнаружен-
ные архивы – та часть, которую штаб-квартира 
жандармского департамента в Китае не успела 
уничтожить. 
«Железное свидетельство. Книга 1» содержит 
отчеты, сводки, письма, записи телефонных 
разговоров, выписки из гражданских и уголов-
ных дел, которые доказывают события Нанкин-
ской резни; насильственный призыв японской 
армией «женщин для утешения»; «спецпереме-
щения» в Отряд 731; использование рабского 
труда и насилие японских солдат; репрессии 
против Северо-Восточной антияпонской объ-
единенной армии Китая; жестокое обращение 
с английскими и американскими военноплен-
ными.
Стоит отметить, что подобные научные издания 
ранее никогда не издавались в России. Читате-
ли, интересующиеся военной историей Китая 
ХХ века, впервые смогут ознакомиться с этими 
уникальными документами на русском языке 
и увидеть фотографии подлинных архивных ма-
териалов. Следующие книги серии «Железное 
свидетельство» проходят научное редактиро-
вание и уже совсем скоро увидят свет.

Железное свидетельство. Книга 1 / под ред. Чжуан Янь; пер. 
с кит. Л. Ивлева. – М.: ООО Международная издательская 
компания «Шанс», 2021. – 703 с., 18+
ISBN 978-5-907015-33-3
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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.)

Е
сли вы держите в руках этот номер, 

то вы настоящий книгочей и книго-

люб. Ведь за окном май, и многие 

стремятся на природу, чтобы поне-

житься на солнышке и посадить что-нибудь 

на дачных участках. Хотя лежать в гамаке 

с книгой – тоже отличный вариант. Возмож-

но, вы захотите перечитать произведения 

майского юбиляра Михаила Булгакова, 

130-летие со дня рождения которого отме-

чается 15 мая. Или пожелаете приобщиться 

к мудрым мыслям Ирины Александровны 

Антоновой, многолетнего директора Го-

сударственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина – отрывок из ее 

воспоминаний мы представляем в этом  

номере.

Всегда интересно и поучительно узнать, 

о чем сейчас думает культуролог, музыко-

вед, музыкант Михаил Казиник. Его книгу 

«Музыкальные антидепрессанты» мы очень 

советуем иметь в домашней библиотеке 

или скачать в ваш гаджет. Кстати, Михаил 

Семёнович знает, какую музыку нужно слу-

шать, чтобы победить депрессию, разрабо-

тать легкие после ковида и вылечить дру- 

гие болезни. 

Читая наш журнал, вы можете узнать, в чем 

видят свою миссию молодые писатели, 

почти ровесницы Вера Полозкова и Ев-

гения Некрасова. Их книги, выступления, 

спектакли становятся событиями, новых 

высказываний этих авторов с нетерпением 

ждут читатели.

Режиссер Тереза Дурова рассказала нам 

об этнических спектаклях своего театра 

«Театриум на Серпуховке» и о том, как про-

должается династия Дуровых – сын Тере-

зы Ганнибаловны Артём уже тоже ставит  

спектакли.

В рубрике «Доброе сердце» о благотвори-

тельном фонде «Гольфстрим» рассказы-

вает его учредитель и президент Марина 

Зубова. В созданном фондом инклюзив-

ном центре «Вместе весело шагать» дети 

с ограниченными возможностями играют 

и учатся вместе со здоровыми детьми, 

и польза от этого есть и тем и другим.

Актер, режиссер, музыкант Александр 

Устюгов занимается еще и реставраци-

ей мебели, у него есть своя мастерская. 

И про книги не забывает. Ему посчастли-

вилось общаться с Александром Володи-

ным, когда драматург водил актеров по его 

родному Санкт-Петербургу. А с Борисом 

Васильевым Устюгов подробно обсуждал 

«А зори здесь тихие...», когда ставил спек-

такль в Молодежном театре. 

24 мая отмечается День славянской 

письмен ности и культуры. Современные 

писатели продолжают традиции великой 

русской литературы и открывают в нашем 

языке всё новые и новые возможности. 

Читайте новинки, перечитывайте классику, 

встречаемся в Доме книги!
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Молодежная 
библиотека ЭрМитажа
Государственный Эрмитаж открыл 

в здании Главного штаба в Санкт-Пе-

тербурге молодежную библиотеку 

по искусству для посетителей музея. 

Основа ее фонда – издания по со-

временному российскому и зарубеж-

ному искусству. В комплектовании 

библиотеки участвовали современ-

ные художники, кураторы и музейные 

эксперты, которые отобрали более 

1 500 европейских и российских 

изданий, посвященных мировой 

культуре и современному искусству, 

архитектуре и дизайну, фотографии 

и моде, театру и кино. Собрание 

также включает графические романы 

и специальную коллекцию комиксов 

по искусству.

рукопись Мариинского евангелия 
отреставрировали в ргб
Древнейшую рукопись, исполненную глаголицей на 

пергамене, отреставрировали и представили публике 

в Российской государственной библиотеке. Принято 

считать, что рукопись была найдена известным ученым 

и коллекционером Виктором Ивановичем Григоровичем 

(1815–1876) на Афоне. В мире сейчас всего 11 древней-

ших рукописей, написанных глаголицей. Мариинское 

Евангелие, хранящееся в фондах РГБ, одна из них.

победителей «лицея» объявят  
в день рождения пушкина
Премия «Лицей» имени Александра Пушкина для моло-

дых прозаиков и поэтов завершила прием произведе-

ний. В пятом сезоне на соискание премии выдвинуто 

1287 прозаических и 1183 поэтические работы. Сред-

ний возраст соискателей – 26 лет. Лауреатов в номина-

циях «Проза» и «Поэзия» планируется объявить 6 июня. 

Они получат награды. В каждой номинации присуж-

даются три приза: первое место – 1 200 000 рублей, 

второе место – 700 тысяч, третье место – 500 тысяч. 

Общий призовой фонд «Лицея» – 4 800 000 рублей.

костоМаровский форуМ
24-28 мая в Москве пройдет Косто-

маровский форум, посвященный 

памяти основателя и первого рек-

тора Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина 

академика Виталия Григорьевича 

Костомарова (1930–2020). Первый 

Костомаровский форум проводит-

ся под девизом «Языковой вкус 

эпохи», а его основной научный 

блок – «Векторы и перспективы 

современной стилистики». Форум 

пройдет в Общественной палате 

РФ, на телевидении, в информа-

ционных агентствах и, конечно, 

в самом Институте имени Пушкина. 

В нем примут участие известные 

ученые, писатели и педагоги.

«поЭт года» и «писатель 
года – 2020» 
Премию «Поэт года» в основной 

номинации в этом сезоне получили 

Арсений Загаевский (I премия, Мо-

сква), Оксана Цветкова (II премия, 

Нижний Новгород) и Игорь Гонохов 

(III премия, Ногинск). В номина-

ции «Дебют» лучшей стала Ольга 

Алейникова-Тинякова (Москва). 

«Писателем года» члены жюри 

назвали Макса Зимова (I премия, 

Москва), II и III премию получили 

Александр Вальт (Санкт-Петербург) 

и Олег Пономарёв (Тула). Лучшая 

дебютантка – Нелли Сизова (Тула), 

в номинации «Фантастика» победил 

Илья Шумей (Москва), «Драматур-

гия» – Григорий Быстрицкий (Урен-

гой). Гран-при «Поэт года» достался 

Юрию Кублановскому, «Писатель 

года» – Сергею Шаргунову.

неделя детской книги
В дни весенних каникул по всей 

стране прошла Неделя детской 

книги. В РГДБ состоялось более ста 

событий: литературные чтения, пре-

зентации книг, театрализованные 

представления. Прошли встречи с 

финалистами и лауреатами литера-

турных премий и конкурсов – пре-

мии «Большая сказка» имени Эду-

арда Успенского, премии имени 

Корнея Чуковского, «Новая детская 

книга», премии имени Самуила Мар-

шака и Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова. В эти дни 

библиотеку посетили около 6,1 ты-

сячи человек. Общее количество 

просмотров трансляций событий 

НДК в РГДБ на платформе #Читай-

Фест превысило 1,9 миллиона. 

ярМарка non/fiction: до новых встреч!
С 24 по 28 марта в Москве проходила первая посткаран-

тинная книжная ярмарка non/fiction. Нынешняя ярмарка 

была перенесена с прошлого года, а следующая – non/

fictio№23 – будет проходить в Гостином Дворе на Ильинке 

2-6 декабря 2021 года. Напомним, что до этого все 

любители книги встретятся в Москве еще на фестивале 

«Красная площадь» в июне и на Московской международ-

ной книжной ярмарке в сентябре 2021 года.
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Бакман Фредрик. 
Тревожные люди 
М.: Синдбад, 2021. – 413 с.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

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

В семье доцента кафедры 
физики Ленинградского 
института точной механики 
и оптики Никиты Алексее
вича Толстого родилась 
дочка Татьяна. Будущая 
известная писательница 

приходилась по отцовской линии внучкой 
писателю Алексею Николаевичу Толстому 
и поэтессе Наталье Крандиевской, а по 
материнской – переводчику и литера
туроведу Михаилу Леонидовичу Лозин
скому. Татьяна Никитична в интервью 
Александру Генису с присущим ей юмо
ром рассказала историю встречи своих 
родителей, когда дворян стали высылать 
после смерти Кирова:
«Лозинские собирали чемоданы, а папе 
пришло в голову вот что. Если он женится 
на маме, то она станет членом другой се
мьи, и тогда ее не вышлют, и она сможет 
доучиться и постигнуть тайны электро
магнитного излучения. Так он и сделал. 
Ему было семнадцать. Они зарегистриро
вались в ЗАГСе, пожали друг другу руки 
и разошлись, маме нужно было домой...»

В Цюрихе родился Макс 
Фриш, ставший извест
ным благодаря романам 
«Штиллер», «Homo Фабер» 
и «Назову себя Гантен
байн». В автобиографи
ческой книге «Листки из 

вещевого мешка» Фриш поведал о своей 
родословной: «Имя, которое я ношу, 
не швейцарского происхождения. Его 
ввез из сопредельной Австрии один из 
моих дедушек, переселившийся сюда 
молодой шорник; в Цюрихе он женился 
на местной девушке по имени Нэгели. 
Материнская линия тоже смешанная. 
Был там прадедушка пекарь, и всё нача
лось с его сына, то бишь моего деда: он 
называл себя художником и носил со
ответствующий галстук, более смелый, 
чем его рисунки и акварели; он женился 
на базельке по фамилии Шультгес... 
Больше я ничего не знаю о своем про
исхождении. Моя мать, чтобы повидать 
свет, работала гувернанткой в царской 
России, о чем она часто нам рассказыва
ла, а отец был архитектором».

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

Текст: Александр Кобеляцкий

15 
мая

1911

В 1985 году, когда отмечалось 1100летие преставления 
Мефодия, в СССР этот день был объявлен праздником 
славянской культуры и письменности. В 863 году Кирилл 
сотворил первую азбуку, перевел с греческого на болгар
ский священные книги, среди которых были Евангелие 
и Псалтырь. В этом ему помогал родной брат Мефодий. 
Благодаря двум просветителям славянские народы полу
чили свою письменность кириллицу (первыми были люди 

в Болгарии и Моравии). Православная церковь 
объявила братьев чудотворцами. Уже в XI веке 
24 мая (11 мая по старому стилю) было днем па

мяти этих святых. В советское время, по словам 
Александра Крутова, «начал он отмечаться 

24 мая 1986го в Мурманске. “Застрельщи
ками” стала группа энтузиастов во главе 
с местным писателем Виталием Масловым 
и его московскими коллегами Владимиром 
Крупиным, Юрием Кузнецовым, Владимиром 
Личутиным и некоторыми другими. Потом 
центры торжеств переходили по городам 
и весям: Вологда, Великий Новгород, Киев, 

Минск, Смоленск, Владимир, Белгород, Ко
строма… Среди участников перебывали многие 
самобытные писателипочвенники, и прежде 
всего Василий Белов и Валентин Распутин».

В городе Дулут (штат Миннесота) родился авторис
полнитель Боб Дилан, ставший в 2016 году лауреатом 
Нобелевской премии по литературе «за создание 
новых поэтических выражений в великой американ
ской песенной традиции». Предки Роберта Аллена 
Циммермана – так назвали будущую знаменитость 
при рождении – эмигрировали в Америку после 
волны антисемитских погромов, прокатившихся 
в начале XX века по городам Российской империи: 
бабушка и дедушка со стороны отца приехали в США 
из Одессы, родители матери – из Литвы. Ко времени 
рождения Дилана семья пустила прочные корни на 
Среднем Западе: отец владел магазином электро
приборов, мать занималась домашним хозяйством.

24 
мая 

1985

В Страсбурге скончался 
немецкий поэт Себастьян 
Брант, сделавшийся 
знаменитым благодаря 
сатирической поэме «Ко
рабль дураков». Впервые 
книгу напечатали в Базеле 

в 1494 году, впоследствии она выдержала 
множество изданий и была переведена 
почти на все европейские языки. Биче
вавшая господствовавшие в обществе 
того времени нравы, поэма, к сожалению, 
сохранила актуальность и по сей день. 
Дураки с тех пор не перевелись...

«Глупцов легко распознавать:
Что увидали – то и хвать!
Известно испокон веков:
Новинка – слабость дураков.
Но и новинка старой станет –
И вот уже другая манит.
Куда б глупец ни ездил, он
Всё так же глуп, непросвещён.
Так гусь иной через забор
Перелетит в соседний двор –
Сюда нога, туда нога, –
Спроси, что видел: «Га-га-га!»

3 
мая 

1951

10 
мая 

1521

24 
мая 

1941
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НОВАЯ ДОЛГОЖДАННАЯ КНИГА ВЕРЫ ПОЛОЗКОВОЙ 

«РАБОТА ГОРЯ» – ПЛОД СЕМИЛЕТНЕГО ТРУДА. 

100 СТИХОТВОРЕНИЙ ЗА 7 ЛЕТ – ЭТО МНОГО ИЛИ 

МАЛО? ПОЭТ – НЕ МАШИНА, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ПИСАТЬ СТИХИ, ХОТЯ МНОГИЕ И СЛЕДУЮТ ЗАВЕТУ 

ЮРИЯ ОЛЕШИ «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ». 

«Я ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ С РАБОТОЙ ГОРЯ, Я ЧИНЮ 

ПРОИГРЫВАТЕЛИ УМА», – ПИШЕТ ПОЛОЗКОВА. 

ПЕРЕМАЛЫВАЯ ОБИДЫ И ГОРЕСТИ В СТИХИ, ПОЭТ 

ПОМОГАЕТ И НАМ СПРАВЛЯТЬСЯ С БЕДАМИ. ВСТРЕЧА 

С ВЕРОЙ ПОЛОЗКОВОЙ ПРОШЛА В МДК.

ВЕРА ПОЛОЗКОВА: Категорически отказываюсь счи-

тать время, когда у меня не выходили книги стихов, пе-

рерывом. Я работала, насколько это было возможно. 

Мне кажется, что у меня удивительная совершенно по-

зиция: можно не отходить от ткани бытия и при этом всё 

время находиться в контакте с семьей. Я анализирова-

ла всё, что со мной происходило за эти семь лет, а про-

исходило очень многое – и не только со мной как с че-

ловеком, проживающим крошечную частную жизнь, но 

и с человеком, ощущающим себя щепкой в водовороте 

событий – исторических, метафизических, разных. Мне 

кажется, за эти семь лет мы пережили очень много воз-

вышений и обрушений надежд. Мы видели очень много 

«МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ 
ТРЕЩИНА В РЕАЛЬНОСТИ, 
ИЗ КОТОРОЙ РАСТУТ 
СТИХИ»

ПОЭТ И ЕГО ВРЕМЯ
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И никто ни к чему не привыкает, это просто как 

новое  отверстие  в  голове,  в  реальности,  новая 

прореха в форме, она ничем не замещается, не 

зарастает,  никак  себя  не  дает  лечить.  Просто 

существует – и всё. И он всем снится, и ко всем 

приходит,  и  передает  какие-то  сообщения.  Не-

возможно это просто взять и пережить.

Другой мой близкий друг ушел в 2017 году. И я 

себя  регулярно  ловлю  на  том,  что  ему  звоню. 

Среди  абсурда  новостей,  которые  мы  все  слу-

шаем  и  смотрим,  он  был  такой  острый,  такой 

внимательный  и  чуткий  к  повестке  человек, 

умнейший,  его  звали  Антон  Носик.  Он  фанта-

стический – столько, сколько этот человек знал 

и читал, никто не знал и не читал. Его не стало, когда ему был 51 год. Очень 

неожиданно, и я очень по нему скучаю. 

З Н А Т Ь   С В О И   Г Р А Н И Ц Ы

Нам нужно внимательно прислушиваться к собственным потребностям 

и  границам.  Человек  досматривает  спектакль  до  определенного  мо-

мента, а потом решается встать и уйти. Я обожаю, когда люди четко зна-

ют свою границу. Больше не могу: встаю и ухожу. У меня был, кстати, такой 

момент. Моя мама сказала: «Всё, что ты смотришь в театре, и всё, что тебе 

нравится,  –  это  полная  ерунда.  Вот  в  наше  время  был  культовый  спектакль 

(а  ей  74  года),  все  умирали,  плакали,  уходили  другими  и  обновленными.  Он 

до сих пор идет. Его недавно вернули в репертуар в одном театре. Тебе нуж-

но сходить посмотреть». Думаю: «Ну окей, хорошо. Я сделаю всё правильно». 

Я взяла маму с собой. Это было несколько лет назад. Я была с мужем и ма-

мой. Нас не посадили всех вместе, втроем, нас с мужем – на одном краю ряда, 

а она на другом. И это было очень большое упущение, потому что мне так хоте-

лось смотреть на выражение ее лица. 

Я села смотреть этот спектакль, и у меня было ощущение, что передо мной 

разворачивается ну, например, жестокая драка, а я ничего не могу сделать, 

никак поучаствовать нельзя. То есть я даже выйти не могу, так как мама очень 

расстроится, будет переживать. Этому спектаклю было 30 лет. Его превозно-

сили  все  критики,  никто  не  мог  слово  против  него  сказать,  но  смотреть  это 

было абсолютно невозможно. Я не ханжа, у меня есть классные друзья во всех 

сферах искусства, и то, что они ставят, иногда за гранью добра и зла. Мы вы-

ходим, супруг закуривает пляшущими пальцами. Я говорю: «Сейчас спросим 

у Аллы Сергеевны ее честное мнение. Но для этого нам надо ее дождаться». 

Мы садимся в кофейне через улицу, и я говорю: «Мама, смотри какая ситуа-

ция:  если  тебе  сейчас  понравилось,  то,  к  сожалению,  общаться  мы  больше 

не сможем. А если тебе не понравилось, то обоснуй, пожалуйста. Потому что 

у нас по разным причинам может сложиться противоположное мнение об этом 

спектакле». Какими бы ни были большими пропасти между поколениями, всё 

равно надо просто всё обсуждать. Я помню, что мы потом хохотали до слез, 

потому что этот спектакль был правда прорывом для конца 1980-х – начала 

1990-х. А в 2020-х годах это смотреть было абсолютно невозможно.

Какие  театры  я  люблю?  В  основном  те,  где  работают  мои  друзья,  близкие 

и  дальние.  Я  пять  лет  работала  в  театре.  Часть  из  моих  прекрасных  друзей 

работает  в  Театре  Наций,  и  если  вы  хотите  получить  какое-то  фантастиче-

ское впечатление, узнать, как выглядит драматургия и что такое современный 

спектакль, то вам нужно сходить туда на «Горбачёва» с Евгением Мироновым 

и  Чулпан  Хаматовой.  Вообще,  Миронов  и  Хаматова  нечасто  играют  вдвоем, 

но тут они играют чету Горбачёвых, и это очень интересно. Это такой сильный 

опыт, потому что ты помнишь все эти новости, заголовки. Здесь история стра-

ны,  сфокусированная  в  историю  одной  пары,  и  они  бесконечно  друг  с  дру-

всего, и в какой-то момент поняли, что просну-

лись в других обстоятельствах, и нас об этом не 

спрашивали. Каждый день мы читаем новости, 

исходя  из  которых  нужно  пересматривать  все 

свои отношения с окружающим миром. Вот об 

этом, мне кажется, во многом моя книга. При-

чем это именно «работа горя», а не что-нибудь 

типа «всё будет хорошо, мы со всем разберем-

ся и всех победим». 

У меня вышел в октябре альбом «Высокое раз-

решение».  В  него  вошло  около  40  текстов  из 

этой  книжки.  Когда  я  планировала  его  выход, 

думала,  и  книжка  будет  называться  «Высокое 

разрешение»,  чтобы  люди  знали,  что  это  при-

мерно  один  корпус  текстов.  Альбом  «Высокое 

разрешение»  мне  нравится  как  история  мно-

гозначности, потому что это и разрешение как 

бы  сверху  заниматься  тем,  что  ты  делаешь, 

и  очень  большая  детализация  картинки,  ко-

торая  выходит  в  высоком  разрешении,  и  так 

далее.  То  есть  мне  нравится  пространство 

смыслов,  которое  воспроизводит  это  слово-

сочетание.  Когда  я  отправила  файл  под  этим 

заголовком своему другу критику Саше Гаври-

лову, который написал послесловие, он сказал: 

«Ты знаешь, это классная книжка, только у нее 

название  другой  какой-то  книжки,  в  которой 

всё  заканчивается  хорошо.  А  тут  книга  о  том, 

что все умерли, и нужно научиться с этим как-

то дальше плыть, разобраться и дать возмож-

ность  себе  отгоревать  этот  момент».  И  я  по-

думала, что ее нужно переназвать, и довольно 

быстро придумала как. 

Больше всего меня вдохновляет острая грани-

ца между смешным и трагическим. Тот момент, 

когда  человек,  который  только  что  смеялся, 

вдруг чувствует, что у него щемит в носу и сей-

час он расплачется. Такая минута, мне кажется, 

ближе  всего  к  человеческой  чистоте,  когда  ты 

ничего  не  играешь.  Вспоминается  «Снежное 

шоу»  Славы  Полунина  и  вообще  все  настоя-

щие  большие  произведения  искусства.  Или 

какое-то  кино,  когда  ты  секунду  назад  рыдал, 

а теперь понимаешь, что уже смеешься. Меня 

вдохновляют эти переходы, эта трещина в ре-

альности, из которой растут стихи.

П О Т Е Р И   И   Г О Р Е В А Н И Е

Эта книжка еще и о том, как пережить кон-

кретные потери. У меня за эти семь лет 

ушло  несколько  близких  друзей.  С  од-

ним из них мы встречались на его день рожде-

ния,  буквально  за  несколько  дней  до  смерти. 

Его звали Казимир Лиске. Он был совершенно 

удивительный  актер  и  музыкант.  Мы  сидели 

тесной компанией и звонили в зуме в Америку, 

в Польшу людям, которые его любили и знали. 

Полозкова Вера. Работа 
горя. – М.: Лайвбук, 2021. – 
168 с.

7Ч и т а е м  в м е с т е       м а й  2 0 2 1

Ф
от

о:
 О

ль
га

 П
ав

ол
га



гом разговаривают, путешествуют из эпохи в эпоху, они прожили вместе всю 

жизнь. Он любил ее больше всего на свете, больше власти. И он ее оплакива-

ет. Это невероятный спектакль, я была совершенно потрясена. Люблю «Мая-

ковку», я выросла рядом с Театром Маяковского и многое там пересмотрела 

в свое время. У Фоменко золотой репертуар, я люблю практически всё, и там 

работает очень много близких мне людей. 

Что я читаю? Последнее время читаю один абзац по 90 раз и не понимаю, что 

читаю. К тому моменту, когда я могла бы прочитать, у меня уже такое количе-

ство всего в голове!

О Т К Л Ю Ч И Т Ь  Т Е Л Е Ф О Н

Мне кажется, очень действенный способ услышать какую-то идею – 

отключить телефон и не изобретать 95 решений в ответ на каждый 

запрос. А вместо этого пойти и погулять. Очень помогает наличие 

младенцев, как у меня. Ты забрал ребенка, он тоже дышит воздухом. Вы нахо-

дитесь в невербальном отношении, и это очень наполняет, спасает.

За последние шесть лет у меня родилось трое детей. С мамой у меня были 

сложные отношения. Был момент, когда мы с ней пришли на спектакль, кото-

рый назывался «Боги пали, и нет больше спасения», он идет 26 минут. И там 

повторяется один и тот же диалог между матерью и дочерью, полный чудо-

вищного глубинного раздражения, почти ненависти. 

И вдруг в последний момент этот фрагмент текста, который они постоянно по-

вторяют, звучит как-то по человечески. И ты понимаешь через какое-то время, 

что они так общаются, потому что одна из них умерла, и всё это происходит 

в воображении у дочери. И я подумала: вот мы никогда уже не поговорим по-че-

ловечески. До какого-то бесконечного края мы будем выяснять, кто виноват, 

кто кому больше должен, что это всё было. Мы с мамой это прошли, преодоле-

ли, и теперь это один из немногих ближайших мне людей. Мне иногда хочется 

себя ущипнуть, удостовериться, что я разговариваю с ней, потому что от нее 

звучат слова поддержки и мы наконец стали общаться по-человечески. Это 

возможно, осуществимо, но при условии, что у вас есть взаимное движение 

друг к другу. Сделать за человека моральный выбор, заставить его дозреть до 

каких-то разговоров, принудить его к тому, чтобы он вырос, невозможно. Если 

есть очень большое желание с двух сторон, то можно встретиться, поговорить 

и узнать, каким по-настоящему было ваше детство. Мы ругались так, что в ка-

кой-то момент перестали общаться на несколько лет. А сейчас она присылает 

мне фотографии с моими детьми и рассказывает, что они за то время, пока 

меня нет, научились делать. Это было почти непредставимо раньше!

Е С Л И  В А М  Н Е Ч Е Г О  С К А З А Т Ь ,  Т О  В Ы  
И  В  С Е Т И  Н И Ч Е Г О  Н Е  С К А Ж Е Т Е

Ничего важнее, чем работать не с качеством текста, а с собственным 

качеством личности, нам не дано. Мы можем увеличивать свою значи-

мость за счет любых событий и информационных поводов, чтобы наше 

имя передавливало всех остальных и кричало со всех билбордов, но это никак 

не скажется на качестве нас и того, что мы делаем, нашего труда. Что касает-

ся меня и моего продвижения в Сети, я веду блоги с самого начала блоговой 

платформы в России. Я это делаю уже 17 лет. Если кому-то кажется, что в свои 

35 я наслаждаюсь однодневным незаслуженным успехом, то пусть это им ка-

жется. На самом деле эта история про очень большую работу и очень длинный 

путь. Я никогда не ставила себе целью собирать какие-то определенные залы, 

получать огромные гонорары. Я просто делала то, что обожала. 

В 16 лет я начала писать, и делаю это сейчас, потому что творчество – главное, 

что заставляло меня жить и дышать. Сначала это превратилось в полные залы, 

где я даю концерты. Потом в книжки. Имею ли я на это право? Я очень долго 

себе в этом праве отказывала, потому что экспертное сообщество говорило 

мне: «Так не бывает, вы пустышка, вас не существует, вы этого не заслужили». 

Кажется ли мне так сейчас? Нет. Пото-

му что, например, книга «Работа горя» 

совсем другого качества. Очень близ-

кий мне человек сказал, что эта книж-

ка о том, как один поэт превращается 

в другого поэта. 

Что касается продвижения в Сети – это 

должно быть только побочным эффек-

том того, как вы делитесь вещами с ми-

ром. Если вам нечего сказать, то вы и в 

Сети ничего не скажете. Можете наго-

нять подписчиков, устраивать что угод-

но, но всё это будет неинтересно, мы 

все знаем примеры. А если вы делае-

те что-то настоящее, у вас может быть 

32 подписчика, но это будет чувствую-

щая, умная, внимательная и очень на-

стоящая аудитория, которая будет толь-

ко у вас. Поверьте, это гораздо важнее 

4, 8, 120 миллионов – я просто по опыту 

это говорю. 

Ш К О Л А  З Л О С Л О В И Я

Было интервью со мной в «Школе злосло-

вия», ведущие (Авдотья Смирнова и Та-

тьяна Толстая. – Прим. ред.) решили меня 

задавить авторитетом с самых первых минут 

и объяснить, что мне не место не только в про-

фессии, но и на земле. И что в 24 года хотеть 

стать писателем – наглость. Они мне смеялись 

в лицо, что это не моя работа, что мне нужно 

пойти помощником режиссера, что это мой 

потолок. Зачем вы позвали меня тогда? Я нача-

ла отвечать, что в вашей загробной жизни уже 
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О  П Е Р Ф Е К Ц И О Н И З М Е  
И  И Н Д И И  К А К  Л Е К А Р С Т В Е

Я перфекционист, который находится 

в мучительнейшем сломе своего пер-

фекционизма. Перфекционист – это тот, 

кто чашечки разворачивает ручками в нужную 

сторону, чтобы они не выбивались из ряда. 

Я так всё детство провела, это был способ 

справиться с абсурдом бытия. Все учебники 

и все тетрадки в обложках у меня лежали сто-

почками. Но когда у тебя растут трое детей – 

тут не до перфекционизма. 

В последние годы я часто бываю в Индии. Кому 

не стоит туда ехать? Человеку, который не мо-

жет есть ничего, что он не узнает в тарелке, 

помешанному на чистоте поверхностей, стен, 

зеркал и так далее. Дело даже не в грязи как та-

ковой. Жарища там такая, что люди живут без 

окон, все время одна и та же температура. Мне 

говорят, что там очень грязно и как я могу ез-

дить туда с детьми. А я просто не могу им объ-

яснить, что там настолько другие условия, что 

невроз идеальности отпускает. Это главный 

урок, который Индия мне дала. 

Л Ю Б И М О Е  М Е С Т О 
В  М О С К В Е

Это Патриаршие пруды. Я родилась на 

Малой Бронной и училась там ходить, 

мы жили в коммуналке. Я ездила там на 

санках и каталась на коньках. Сейчас, когда там 

бываю, не прохожу имущественный ценз в не-

которых барах. В штанах, в которых я хожу гу-

лять с ребенком, меня не пустят в кафе. В моем 

детстве это не был московский Сохо. Это было 

место, где бабушка моей подружки Оли выхо-

дила в застиранном купальничке летом в июле, 

полотенчико расстилала и загорала. Это нор-

мально было тогда, в 1980-е. 

Теперь шлагбаумы, квартиры по полтора мил-

лиона долларов в доме, где я родилась, я все 

еще не могу в это поверить. У меня был очень 

крутой опыт. Я жаловалась своему другу: «Что ж 

такое, когда же это прекратится, я даже в свой 

собственный дом не могу зайти. Там 50 кодо-

вых замков, кодов я не знаю, а то я бы тебе пока-

зала, где выросла». И вдруг нам навстречу идет 

девушка, подходит и говорит: «Стойте! Вы Вера 

Полозкова?» Я говорю: «Да». – «Правда, что вы 

выросли в этом доме? Я слышала. Так я живу 

над этой квартирой. Давайте я вам покажу». 

И она меня привела в мой собственный дом. 

Там был ремонт, сейчас везде ремонт, показа-

ла свою квартиру – она так же распланирована, 

как моя. Я там поревела, посмотрела в окно 

на знакомые с детства дома и деревья. Очень 

сильная была история.

ничего не происходит. А у меня 

много чего происходит, у меня 

и правда было такое ощущение. 

Эйджист – это человек, кото-

рый не верит, что после тридца-

ти бывает какая-то жизнь. Слава 

богу, я перестала играть в эти 

игры. Взросление – тяжелей-

ший невроз. Связано это было 

с тем, что у меня вокруг не было 

ни одного позитивного приме-

ра, когда человек с годами рас-

крывался, становился лучше. 

Все взрослые вокруг меня на 

тот момент горевали о своей 

молодости, оплакивали свои 

возможности, здоровье, время, 

вдохновение. Я видела, что ни-

кому из них не нравилось быть 

взрослым. 

Слава богу, у меня сильно изме-

нилось окружение за это время. 

Я увидела, как люди раскрыва-

ются, куда идут, как круто, ког-

да есть опыт, зрелость, когда 

ты видел всё, тебя невозможно 

напугать, под тобой вырастает 

такой фундамент, что ты стано-

вишься устойчивым. Конечно, 

когда тебе 20 лет, тебя можно 

уничтожить, размазать любым 

случайным выстрелом, выпадом 

в твою сторону. Любым негати-

вом тебя обезоруживают, оглу-

шают, и ты не можешь дышать. 

Когда ты обретаешь устойчи-

вость – это другая история. Во-

круг меня появились, к счастью, взрослые люди, которые реализованы и на-

слаждаются жизнью, у которых не отняли вместе с молодостью прыть, азарт, 

юмор, ощущение, что у них куча друзей. Я знаю, что есть миллион вариантов, 

и люди себе выбирают время и качество старости, что некоторые не выбира-

ют старость вообще, и мы тоже их знаем. Когда я вижу в заставке программы, 

как Владимир Познер в 87 лет бесится с Иваном Ургантом, хохочет, пробует 

морепродукты, то я понимаю: можно просто не стариться. Я перестала быть 

эйджистом, мне не интересно больше смеяться над «загробной» жизнью, и я 

сама уже там. Нейробиологи говорят, что некоторые доли в мозге не дозрева-

ют до 50 лет и только потом становятся активными. Так что всё еще впереди.

М У З Ы К А  И  С Т И Х И

Я всегда разрешаю использовать свои тексты в музыке, даже если не 

узнаю их дальнейшую судьбу. Есть много авторов, которые пишут му-

зыку на мои тексты, от Светы Сургановой до группы «Мегаполис». Вова 

Кристовский написал песни на мои тексты, Олег Нестеров написал замеча-

тельную песню «Другой» – я до сих пор ее очень люблю. А из последнего – мы 

записали программу с композитором Сашей Носковым, там 12 песен на мои 

тексты. Мы ее даже прокатили в декабре по стране. Часть песен просят сы-

грать мои дети им перед сном как колыбельные. Музыка прошла цензуру.
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НОВЫЕ ВСТРЕЧИ  

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»! 

 

Месяц начался с презентации авто-
биографий Александра Пескова 
«Мужчина в колготках» и Игоря 
Маменко «Житие мое...». При-
знанные кумиры миллионов зрите-
лей поведали о знакомстве с по-
пулярными деятелями культуры, 
о смешных и печальных моментах, 
возникающих на творческом пути, 
о становлении и поисках себя.

 

Большим успехом пользовались 
в апреле презентации книг, на-
писанных на медицинские темы. 
Представил свою трилогию «Запи-
ски философствующего врача» 
основатель научной школы меди-
цинской элементологии Анатолий 
Скальный. У читателей состоялась 
интересная дискуссия о новых 
реалиях времени с автором книг 
«Метроном», «Манифест», «Мор». 
Врач-терапевт высшей категории 
Алексей Безымянный, расска-
зывая о книге «Биохакнутый», по-
знакомил читателей с результатами 
длительного эксперимента по био-
хакингу, позволяющему улучшить 
качество жизни и ее продолжитель-
ность. Большая аудитория собра-
лась на презентации книги Игоря 
Казачкова «Fuck you, Parkinson!». 
Автор, который уже 10 лет болен 
паркинсонизмом, рассказал со-
бравшимся, как противостоит се-
рьезному недугу, что помогает ему 
относиться к ситуации с юмором. 
Завершилась встреча концертом, 
в котором приняли участие дру-
зья Игоря Казачкова – известные 
музыканты.

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

 

 

Много поклонников пришло на 
презентацию автобиографии Игоря 
Верника «Брошенные тексты». 
Актер рассказал, как создавались 
тексты для сборника, как шла работа 
над книгой.

 

Писатель и летчик Валерий Хайрю-
зов в День космонавтики и 60-летия 
первого полета человека в космос 
представил книгу о герое, просла-
вившем нашу страну: «Юрий Гага-
рин: Колумб Вселенной».

 

Настоящие эмоции испытали люди, 
увлеченные музыкой, на презентации 
книги «Квартирник у Маргулиса». Из-
вестному гитаристу удалось погрузить 
присутствующих в душевную атмосфе-
ру квартирника, он вспоминал о музы-
кальной телепрограмме и о том, как по 
ее мотивам была написана книга. 

 

Свой новый роман «Ловец виде-
ний» представил фантаст Сергей 
Лукьяненко. Читатели узнали, как 
родился замысел произведения, 
какие у писателя творческие планы.

 

Интересной была презентация книги 
«Все свободны» журналиста Ми-
хаила Зыгаря, который поделился 
историей появления эксклюзивного 
материала, с которым он работал 
над изданием.

 

В рамках Недели деловой лите-
ратуры состоялся мастер-класс 
по финансовой грамотности от 
бизнес-тренеров Радислава Ган-
дапаса и Эдварда Дубинского, 
предприниматель Дамир Халилов 
прочитал лекцию на актуальную 
тему. Эксперты международного 
уровня поделились секретами 
привлечения и приумножения 
денег.

 

Прошли и традиционные встре-
чи. Мария Третьякова предста-
вила музыкально-поэтическую 
программу с участием актрисы 
Юлии Мандрико, оперная певица 
Любовь Казарновская посвятила 
«Московские посиделки» загадкам 
русского романса.

 

МДК принял участие в ежегодной 
акции «Библионочь». Онлайн-ме-
роприятие было посвящено 60-ле-
тию со дня первого полета чело-
века в космос. В прямом эфире на 
ютьюб-канале MDKarbat актеры 
Театра Стаса Намина представили 
перформанс «Зверятки для ребя-
ток в космосе». 
Космическая тема заинтересовала 
и детский коллектив «Домисоль-
ка», участники которого спели 
о космосе и прогрессе, а музыкант 
Марк Майер исполнил номера 
в оригинальных аранжировках 
на своем концерте «Космическая 
музыка с аккордеоном».   

В АПРЕЛЕ ПОСЕТИТЕЛИ 
«МОСКОВСКОГО ДОМА КНИГИ» 
ВНОВЬ СТАЛИ ГОСТЯМИ НА 
ИНТЕРЕСНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧАХ 
С ИЗВЕСТНЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ, 
МУЗЫКАНТАМИ, АРТИСТАМИ.

Текст: Елена Камельхар
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КАРТИНА МИРА  
И ДИЗАЙН
Виха Марцин. Как я 

разлюбил дизайн / пер. 

с польск. П. Козеренко 

и О. Чеховой. – СПб.: 

Издательство Ивана 

Лимбаха, 2021. – 304 с.

Сборник эссе, в кото-
рых польский худож-
ник и писатель раз-
мышляет о прошлом 
и настоящем дизайна. 
Сквозь призму самых 
разных вещей – от 
киноафиш до кон-
структора «Лего», от 
бланков для голосова-
ния до бутылок и фо-
тоаппаратов – автор 
исследует, как меня-
лась эстетика дизайна 
на фоне исторических 
сдвигов 1980–1990-х 
годов. Сохраняя искус-
ный баланс между но-
стальгией и иронией, 
он описывает реалии 
коммунистической 
Польши, обнаружи-
вающие много общего 
с советской действи-
тельностью.

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ТРИЛОГИИ
Мантел Хилари. Зеркало 

и свет / пер. с англ. 

Е. Доброхотовой-Майко-

вой, М. Клеветенко. – М.: 

Иностранка, Азбука-Ат-

тикус, 2021. – 928 с. 

Лучшее из произведе-
ний Хилари Мантел, 
роман «Вулфхолл» об 
английском государ-
ственном деятеле 
Томасе Кромвеле, 
вышло в 2009 году. 
Книга получила Бу-
керовскую премию. 
Впервые на русском – 
долгожданное завер-
шение прославленной 
трилогии о Кромвеле, 
правой руке короля 
Генриха VIII. Кстати, 
вторая часть трило-
гии «Введите обвиняе-
мых» также получила 
«Букер», и это беспре-
цедентный случай за 
всю историю премии.

ЗАСТЫВШАЯ 
НА ФОТО МУЗЫКА
Черёмушкин Пётр. 

Александр Ведерников, 

главный дирижер. – М.: 

АИРО-ХХI, 2021. – 184 с. 

Альбом посвящен 
жизни и творче-
ству выдающегося 
российского музы-
канта, дирижера 
Александ ра Александ-
ровича Ведерникова 
(1964–2020), который 
с 2001 по 2009 год 
занимал пост главного 
дирижера Большо-
го театра. В книге 
собраны уникальные 
фотографии, воспо-
минания музыкан-
тов, фрагменты из 
интервью различным 
СМИ. Рассказывает-
ся о формировании 
А.А. Ведерникова как 
музыканта, о его дет-
стве и юности, а так-

же о дирижерской 
работе в Дании после 
ухода из Большого.

РЕМЕСЛО  
И ИСКУССТВО
Воннегут Курт, Маккон-

нелл Сьюзен. Пожалейте 

читателя: Как писать 

хорошо. – М.: Альпина 

Паблишер, 2021. – 480 с.

Это сборник советов 
Курта Воннегута начи-
нающим писателям. 
А еще это биография 
мастера американ-
ской литературы, 
подготовленная после 
смерти Воннегута пи-
сательницей Сьюзен 
Макконнелл, его быв-
шей студенткой, ко-
торая много лет с ним 
дружила. Остроумные 
и язвительные реко-
мендации Воннегута 
помогут понять, о чем 
и для кого писать, где 
отыскивать истории 
и как не пропасть 
в омуте творческого 
ступора и страха.

ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ
Антипова Галина. Мая-

ковский: я еду удивлять! 

Марш поэта по стране 

и миру. – М.: Бослен, 

2021. – 320 с. 

Путешествия – не-
отъемлемая часть 
жизни Владимира 
Мая ковского. В по-

ездках происходили 
важнейшие события, 
впечатления от кото-
рых откладывались 
в стихах и других про-
изведениях. В книге 
описаны не только 
маршруты поэта, но 
и города, в которых он 
бывал. К упоминае-
мым адресам гости-
ниц, театров, кафе, 
салонов и издательств 
указаны современ-
ные названия и ори-
ентиры, так что при 
желании вы сможете 
совершить не только 
виртуальное путеше-
ствие. QR-коды ведут 
к дополнительным 
материалам и картам 
городов, где поэт или 
бывал неоднократно, 
или они сыграли зна-
чительную роль в его 
творчестве.

НА ГРАНИ 
НЕПОЗНАННОГО
Федерман Рэймон. 

Шкелеты / пер. с фр. 

В. Кислова. – СПб.: 

Издательство Яромира 

Хладика, 2020. – 72 с. 

В своем последнем 
худо жественном тек-
сте «Шкелеты» Рэй-
мон Федерман создает 
своего рода новую 
теорию круговорота 
веществ, странную, 
жуткую и в то же вре-
мя ироничную. «Шке-
леты» существуют на 
грани материального 
и нематериально-
го, органического 
и неорганического. 
Некие «власти» по 

очереди подвергают 
«шкелетов» трансму-
тации в какую-нибудь 
земную форму, кото-
рую те сохраняют до 
«смерти», после чего 
снова возвращаются 
к месту своего пре-
бывания и ожидают 
новой участи.
Рэймон Федерман 
(1928–2009) родился 
в Монруже (Франция) 
в еврейской семье. 
Единственный из всей 
своей родни избе-
жал отправки в ла-
геря уничтожения. 
В 1947 году эмигриро-
вал в США, где успеш-
но преподавал, был 
джазовым музыкан-
том и писателем.

КАК СПАСТИСЬ  
ОТ МУСОРА
Яковлев Андрей. Страна 

отходов. Как мусор за-

хватил Россию и можно 

ли ее спасти. – М.: Инди-

видуум, 2021. – 288 с.

Мусор подбирает-
ся вплотную к нам: 
в воде – частицы ми-
кропластика, в еде – 
ядовитые диоксины. 
Что происходит после 
того, как вы бросаете 
в бак отходы? Чем 
нам грозят дым и зола 
мусоросжигательных 
заводов? Как проходит 
«мусорная» реформа? 
Журналист Андрей 
Яковлев посетил свал-
ки и сортировочные 
станции, поговорил 
с экологами, чиновни-
ками и предпринима-
телями. 
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МИХАИЛ КАЗИНИК – МУЗЫКАНТ, КУЛЬТУРОЛОГ, ПОПУЛЯРИЗАТОР КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ, АВТОР КНИГ И ФИЛЬМОВ ОБ ИСКУССТВЕ. РЕГУЛЯРНО ВЫСТУПАЕТ С ЛЕКЦИЯМИ, 
КОНЦЕРТАМИ И ТВОРЧЕСКИМИ ВЕЧЕРАМИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. НА СВОИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ПРОХОДЯТ С АНШЛАГАМИ, ОН РАССКАЗЫВАЕТ ОБ 
ИСТОРИИ ИСКУССТВА И О КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ, СТРЕМИТСЯ УВЛЕЧЬ ЕЮ СЛУШАТЕЛЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ.

Поэтому в первую очередь надо менять шко-

лу, сам принцип отношения к знаниям. Именно  

поэтому я и разработал «другую школу».

– Каковы же те самые другие принципы, кото-

рые бы вы хотели в нее заложить?

– Принципы очень простые: парадоксальность 

мышления, много юмора во всех разговорах 

с детьми. И одно из условий – это музыка. В на-

шей общеобразовательной школе сейчас есть 

отдельные предметы, не связанные 

друг с другом, в результате чего 

в голове у ребенка каша.

У меня есть такая шутка. Пред-

ставьте себе, что в класс приходит 

учитель географии. У него по пла-

ну урока география Африки. А на 

следующий урок приходит учитель 

истории и не выясняя, о чем гово-

рили на предыдущем уроке, на-

чинает с ребятами изучать Фран-

цузскую революцию. А на третий 

урок приходит учитель литературы 

и рассказывает про Пушкина. В ре-

зультате у наших несчастных детей 

каша в голове. Они в конце концов 

решат, что Великая французская 

революция произошла в Африке, 

а ее вождь – Александр Сергеевич 

Пушкин. Вот это наша школа. Школа 

клипового сознания. Она формиро-

валась еще в те времена, когда не-

грамотные люди шли к грамотным, 

чтобы те научили их читать и писать. Столетия-

ми школой была церковь, где слушали музыку, 

висели иконы или картины, а священник читал 

проповедь. С тех пор кое-что изменилось. И вот 

этого «кое-что» школа не улавливает. А сред-

невековая школа была с партами и зубрежкой 

латыни. Мы сего дня зачастую по-прежнему си-

дим за партами и зубрим. А это полный абсурд.

– Как же, по-вашему, сейчас надо преподно-

сить знания детям?
– Ребенку нужно дать радостную парадигму 

мышления. Вот я и придумал такой комплекс-

но-волновой урок, метапредмет. Возьмем, 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ПЛАНЕТУ МОЦАРТА!»

Т
е, кто хоть раз слышал искрометные рассказы Михаила Казиника 

о музыке, литературе, живописи, подсаживаются на этот нарко-

тик – казиникийство. Потому что видеть и читать одно, а понимать 

и анализировать – совсем другое: это уже следующий уровень вос-

приятия. И так можно очень долго идти вслед за Казиником, а потом 

и самому по его пути, углубляясь в произведение искусства. Мы поговорили 

с Михаилом Семёновичем по мессенджеру, когда его концерты уже год как 

были свернуты из-за пандемии. Сам же маэстро не сидел без дела. Он писал 

книги и делал ролики для своего канала на «Ютьюбе».

– Михаил Сёменович, в издательстве «Бослен» 

вышла ваша книга «Музыкальные антидепрес-

санты». Так же называлась и ваша передача на 

радио «Орфей». Известен лечебный эффект 

музыки Моцарта. А чья еще музыка способна 

вылечить или наоборот?

– Да вся великая музыка обладает лечебным 

эффектом. Искусство, музыка существуют 

как великое лечебное средство. Но чтобы 

оно эффективно подействовало, нужно очень 

много сделать. Надо правильно пользоваться 

этим лекарством, вовремя его принимать, по-

нимать, что ты делаешь, и верить в то, что оно 

поможет. Тогда начинается эффект воздей-

ствия. Я не знаю такой великой классической 

музыки, которая оказывала бы негативное 

воздействие. Личность – может. Например, 

Рихард Вагнер. Он личность крайне негатив-

ная, но объективно и его музыка обладает 

гигантским потенциалом внушения человеку 

веры в свои силы, в победу света. 

Р А Д О С Т Н А Я  П А Р А Д И Г М А  М Ы Ш Л Е Н И Я
– Но к такой музыке всё равно нужно прийти, понять ее. Возьмем подростка. 

Он живет в своей среде, общается со сверстниками. Они увлекаются попсой 

или рэпом. Привести на вашу лекцию такого ершистого тинейджера родите-

лям уже трудно. Он пойдет со своими друзьями и будет слушать рэп.

– Да, но здесь я уж ничего не смогу сделать, пока школа не изменится. Я считаю, 

что все наши беды сегодня – в школе, которая не соответствует требованиям 

времени. Подростки не верят школе и, естественно, не поверят и мне, как и лю-

бому взрослому, который говорит какие-то вещи, которые им не близки. Они – 

дети дворов. Если ребенок выходит из своей квартиры, видит грязный подъезд, 

на стенах которого нацарапаны ругательства, если он идет по улице и слышит 

обсценную лексику, если он видит по всем каналам ложь, он пойдет туда, где 

протест. А протест – это крик, насилие, примитивное, как у древних племен.  
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классическую музыку в их жизни. И они с удо

вольствием рассказывали о том, что классиче

ская музыка их сопровождала с детства – мама 

играла на пианино, папа играл, сам играл, они 

ходили на концерты. И это закономерно, ведь 

музыка – дисциплина мозга. И когда я откры

вал этот концерт, я сказал: «Дорогие мамы 

и папы, бабушки и дедушки, если вы хотите, 

чтобы ваш ребенок сделал первый шаг к Нобе

левской премии, начинайте с музыки, потому 

что в ней – скрытые механизмы бытия, меха

низм Вселенной».

– Вы рекомендуете родителям учить детей му

зыке с раннего возраста или достаточно про

сто знакомить их с музыкальными произведе

ниями, просвещать, водить на такие концерты, 

как ваши?

– В идеале профессиональное обучение музы

ке нужно было бы всем. Но тут мы опять столк

немся с проблемой – с уровнем преподавания. 

То есть мы вновь упремся в школу. Потому что 

учитель музыки за дватри урока настолько от

вратит ребенка от этого, что он не поймет, что 

музыка – это радость, свет, гармония.

– А как бы вы построили урок?

– Я точно знаю, что ребенок настолько талант

лив, что перед ним нужно поставить эстетиче

скую задачу, и он ее выполнит правильно. Руки 

не должны быть сами по себе, в отрыве от эсте

тической цели, поэтому сначала ставим такую 

задачу, а потом уж – ставим руки. 

Ко мне приводят ребенка, чтобы я с ним поза

нимался. Ему задали в школе играть, к приме

ру, «Менуэт быка» Гайдна. Я спрашиваю у него, 

кто такой Гайдн. Ребенок говорит: «Это компо

зитор». – «А когда он жил? И что такое менуэт?» 

Не знает. И почему название у пьесы «Менуэт 

быка» тоже не знает. «Ты давно по

лучил это произведение?» – «Месяц 

назад». И вот тут мне приходится 

рассказать ребенку вместо учителя, 

что мясник заказал Гайдну менуэт 

для свадьбы своей дочери. И Гайдн 

написал медленный танец «Менуэт 

быка». В самом сочетании понятий 

«менуэт» и «бык» уже заключена из

рядная доля юмора. Потому что ме

нуэт – изящный придворный танец. 

А в музыке этого менуэта шуточная 

помпезность, которая сочетается 

с мычанием. И все участники свадь

бы подошли, танцуя, к дому Гайд

на и привели быка, которого Гайдн 

получил в подарок. И он еще долго 

получал бесплатно мясо от мясника. 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

к примеру, яблоко. Это одновременно и фрукт, и «яблоко раздора», и город 

«Большого яблока» – НьюЙорк, и город Алматы, что означает «яблочный», 

и делимость яблока, и золотые сечения внутри яблока, и яблоко в истории 

живописи. В такой метапредмет органично вливается и музыка. «Яблоч

ко» – это танец матросов XX века. «А давайте, – говорит учи

тель, – сравним, как танцевали матросы в XVII веке». И звучит 

«Матросский танец» Генри Пёрселла. Лучше, чем любая другая 

наука, музыка покажет, какие изменения произошли за 350 лет 

в ментальности людей, в скорости движения, в пульсе, в дав

лении, во всем.

Таким образом, все предметы вносят свою лепту в этот ме

тапредмет, и в итоге у детей в голове формируется единое 

понятие яблока, а не сборная солянка. Это очень интересно, 

и дети все понимают и демонстрируют стопроцентное запо

минание.

Д И С Ц И П Л И Н А  М О З Г А
– Расскажите, пожалуйста, о Нобелевском концерте.

– Это концерт для лауреатов Нобелевской премии, он проходит 

каждый год. Меня попросили стать его музыкальным экспер

том и ведущим. В 2005м я прямо в концертном зале устроил 

опрос нобелевских лауреатов. Спрашивал у каждого из них про 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ РЕБЕНОК 
СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ ШАГ К НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ, НАЧИНАЙТЕ С МУЗЫКИ, ПОТОМУ 
ЧТО В НЕЙ – СКРЫТЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЫТИЯ, 
МЕХАНИЗМ ВСЕЛЕННОЙ

Казиник Михаил. Музыкальные 
антидепрессанты. – М.: 
Бослен, 2020. – 320 с.
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Потому что это такое время, когда на всех де-

тей, как говорит один вальдорфский педагог 

в Швеции, нужно повесить табличку «Временно 

закрыто на ремонт». Общаясь с таким подрост-

ком, нужно показать, что он личность, только 

сам об этом не знает. Я рассказал ему исто-

рию валторны. Что это был рог, который потом 

скрутили. И он стал одним из самых главных 

инструментов в истории человечества. Есть 

такое понятие «золотой ход валторн». Она, ког-

да нужно, вдохновляет, а если нужно, поет, как 

у Чайковского, прекрасную мелодию. У нее не-

виданное количество возможностей.

– Неужели можно за короткий срок так повли-

ять на подростка?

– Да, можно. Когда я говорю, что мы рождены 

гениальными, над этим утверждением многие 

смеются, хотя уже целый ряд исследований 

подтвердил, что 95 процентов детей рожда-

ются гениальными. Но гениев созидания дей-

ствительно мало. И воспитать их нельзя. А вот 

гениев восприятия можно воспитать – открыть 

такие чудеса, такие глубины, что всё вокруг 

станет интересно. Есть такой израильский поэт 

Иван Нави, он написал «Гимн казиникийцев». 

Это особая национальность, как он говорит, 

на планете Земля. Я присмотрелся к «нашим» 

детям, и решил, что это правда. Они не бунта-

ри, они не представляют собой опасности для 

системы. Это люди, которые услышали мои 

мысли, открытия, поняли важность искусства 

и культуры и стали счастливее.

1 0  М И Н У Т  С В Е Т А
– Один из своих циклов, адресованный бере-

менным женщинам и малышам, вы назвали 

«Добро пожаловать на планету Моцарта!». То 

есть вы приглашаете в самый прекрасный мир. 

Но «для веселия планета наша мало оборудо-

вана», как писал классик. Как быть с этим про-

тиворечием?

– Тут и просто, и сложно. Искусство, культура 

всегда были штучным товаром. Вся великая му-

зыка звучала в домах графов, князей. Это была 

музыка изысканная, и композиторы, когда ее 

После такого рассказа ребенок начинает играть совершенно по-другому. По-

тому что там кругом юмор. Он играет и хохочет. Как же педагог удосужился это 

ему не рассказать? Вот такой урок музыки никому не нужен.

– Где же взять таких талантливых учителей?

– Конечно, это самая главная проблема. Потому что у учителей в России та-

кие маленькие зарплаты. Это непрестижная работа. Всякий может обидеть, 

оскорбить учителя. В школу часто приходят дети, уже сформированные тем, 

что папа бьет маму, разговаривает обсценной лексикой. Учитель должен за-

щитить их от семьи и окружающего мира.

Мне написала одна учительница из Красноярского края: «Вы понимаете, что 

у детей ничего нет, кроме телевизора, а там всё время показывают какой-то 

ужас. А они приходят ко мне на урок музыки раз в неделю». И она должна по-

пытаться защитить их за этот час от всего того, что они видят 

ежедневно. Как убедить детей, что всё, что они видят вокруг, – 

это плохо, а человеческим нормам красоты соответствует 

музыка Моцарта и картины Рафаэля? Да еще за час в неде-

лю? Кто пойдет в этот непрестижный вуз, в котором даже нет 

предварительного теста, является ли будущий студент педа-

гогом по своей природе?

« В Р Е М Е Н Н О  З А К Р Ы Т О  Н А  Р Е М О Н Т »
– Вы видите на своих концертах детей. Насколько меняется 

детская аудитория? Может быть, нам самим чему-то стоит по- 

учиться у нынешнего поколения детей?

– Те дети, которые приходят ко мне на концерты, приезжают 

ко мне в Академию, которые читают мои книги вместе с родителями, смотрят 

мои фильмы (их уже 120), слушают мои передачи, а их уже полторы тысячи – 

о музыке, литературе, это, клянусь вам, дети с другой планеты. Я их наблю-

даю, когда родители привозят их из года в год в Абрамцево в мою Академию. 

За неделю происходят такие события! Вот, скажем, приезжает мама с маль-

чиком, который играет на валторне. Он говорит: «Окончу музыкальную школу, 

сдам экзамены и валторну больше никогда в жизни не возьму в руки». Парень 

у нас позанимался, потом трижды сыграл на валторне для участников Акаде-

мии, прочел для них лекцию об этом инструменте, а когда они вернулись в Мо-

скву, поступил в музыкальное училище.

Я просто рассказал ему, что иногда люди в 30 лет горько жалеют о своих по-

ступках в 14, что они перекрыли тогда себе воздух на всю оставшуюся жизнь. 

СЕЙЧАС, В ПАНДЕМИЮ 
КОРОНАВИРУСА, МНОГИЕ УЖЕ 
ПЕРЕБОЛЕЛИ. ЧТОБЫ СКОРЕЕ 
ВЫЗДОРОВЕТЬ, Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ 
СЛУШАТЬ МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ, 
ШОПЕНА, ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ 
ГРИГА, «ВЛТАВУ» СМЕТАНЫ. МУЗЫКА 
ЭТИХ КОМПОЗИТОРОВ РАСШИРЯЕТ 
ЛЕГКИЕ И НОРМАЛИЗУЕТ ДЫХАНИЕ
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писали, знали, что они пишут для небольшого круга просвещенной публики. 

Ну сколько человек знали Бетховена в Вене? Тысяча, не больше. Остальные 

понятия не имели, что живут в одном городе и в одно время с великим компо-

зитором.

И сейчас в Интернете идут к Моргенштерну, там 60 миллионов просмотров 

одного ролика. А у гениального фильма Брюно Монсенжона «Рихтер непоко-

ренный» – всего 115 тысяч просмотров за 8 лет. Вот вам реальные пропорции, 

а при таких пропорциях страна существовать не может. Хотя бы 5 миллионов 

должно быть у Рихтера, тогда пропорции верные. Они обнадеживают.

– Молодежь и их родители про Рихтера и не слышали...

– Конечно. Мне тоже приходится сталкиваться с тем, что многие люди не зна-

ют меня, хотя мои книги вышли общим тиражом полмиллиона экземпляров, 

а фильмы показывали по ТВЦ и TVCI в течение года. И радиопрограммы шли 

на радиостанциях «Серебряный Дождь», «Орфей», «Голос России», по Чикаг-

скому русскому радио «Вместе». Я очень переживал, что мои такие важные 

ролики в «Ютьюбе» не смотрит хотя бы миллион пользователей интернета. 

Максимум 100 тысяч. Я решил сравнить себя с кем-то. Смотрю – великий 

скрипач Давид Ойстрах (Царь Давид, как его называют в мире) – 12 тысяч 

просмотров за 10 лет. Что бы я ни посмотрел, самые великие записи в исто-

рии, число просмотров у них абсолютно близко к маргинальным значени-

ям. С другой стороны, и у Пушкина тираж первых глав «Евгения Онегина» 

был всего 800 экземпляров. А когда последнюю книгу отпечатали тиражом 

1200 экземпляров, то 200 не раскупили.

Я всегда преклонялся перед русской культурой. За XIX век она поднялась на 

невиданную высоту – и в поэзии, и в литературе, и в музыке. Это чудо, что у нас 

были такие гении, как Пушкин, Гоголь, забытый гений Лесков. А музыка – ка-

ких вершин она достигла в XIX веке! Три консерватории было в России к на-

чалу ХХ века. Великие оперы, симфонии, Русское музыкальное общество. Но 

сколько человек имело доступ ко всему этому пиршеству ума и души? Всего 

около 10 тысяч. Однако как ни странно, эта маргинальная часть держала науку 

и культуру России, создавала имидж России в мире. Именно культура опре-

деляет лицо нации. Духовные достижения – залог нашего существования на 

этой планете.

– Вам легко было найти свой путь в жизни?

– Свой путь найти было легко, но препятствия строились на протяжении всей 

моей жизни. У меня были все абонементы Белорусской филармонии, по все-

му Минску висели афиши, причем мое имя было напечатано крупнее, чем имя 

дирижера. А когда к юбилею филармонии дава-

ли награды, то мне объявили только благодар-

ность, я был в одном списке с пожарниками.

Витебск, где я провел детство, был государ-

ством в государстве. Сколько гениев он дал 

миру! На праздновании столетия музыкаль-

ного училища, которое я окончил, меня не на-

звали в числе тех, кто прославил это училище, 

хотя кого там только не называли, в том чис-

ле певцов из хора. А ведь я выступаю во всем 

мире, я кавалер ордена «За служение искус-

ству» I степени (таких орденов в России всего 

13), лауреат Царскосельской премии… Что тут 

скажешь? Конечно, я очень люблю Беларусь, но 

если я хочу сохранить память о светлых днях, то 

лучше никогда не возвращаться.

– Дом для вас сейчас в Швеции?

– Нет. Как распределяется мой год? Пол-

года я провожу в России. У меня квартира 

в  Санкт-Петербурге, я чувствую себя там дома, 

несмотря ни на что. Даю концерты в Москве, 

Петербурге, во многих городах-миллионниках. 

Только в Москве за 11 лет я дал 146 концер-

тов. Последний – в Петербурге в БКЗ на 4 ты-

сячи человек. Моя гастрольная жизнь всегда 

была очень насыщенной. Пандемия перекрыла 

все мои концерты в России и по всему миру. 

В Швеции и Америке я проводил до локдауна 

примерно по месяцу в году. Нельзя сказать, 

где мой дом. Сейчас пандемия заставила меня 

всё время проводить в моем доме в шведской 

деревне.

– Что вы сейчас читаете?

– Я открываю многие книги, начинаю читать 

и закрываю. Понимаю, что у меня не так много 

времени и надо многое успеть. У меня есть пол-

ка, где стоят книги, которые я читаю всю жизнь 

и постоянно перечитываю. Лучше уж я в сем-

надцатый раз перечитаю «Фауста» Гёте.

– Где вы черпаете силы?

– С одной стороны, это, конечно, музыка. С дру-

гой, я написал две книги. Одна – «Музыкаль-

ные антидепрессанты», о которой мы говорили 

в начале. Вторая – «Тайны гениев – 3». У меня не 

было времени, а сейчас я сел и написал. И че-

шутся руки написать четвертую. С сыном мы 

задумали канал на «Ютьюбе», весь год выпу-

скали фильмы, чтобы людям было легче.

Я думаю, что когда меня уже не будет на Земле, 

и мои идеи, и моя школа, и все, что я оставлю 

после себя – фильмы, книги, радиопередачи, 

будет востребовано. Человечество выработа-

ло столько великих творений искусства, столь-

ко прекрасной музыки, поэзии, литературы, 

живописи, архитектуры! Вокруг – мир, который 

не изучить за сотни лет. И при этом ты будешь 

счастлив.
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ХОББИТ-КУЛЬТУРОЛОГ

Вполне годный роман воспитания, 

в 2006 году легший в основу теле-

сериала «Я выбираю Элис». Правда, со-

здательница книги Сьюзен Джуби места-

ми перегибает палку, представляя Элис 

и людей ее круга слишком странными. 

Школьный психолог с заскоками, кузина 

с дурными наклонностями, родители с не-

понятными идеями вроде поощрения веры 

дочери в то, что она хоббит, однокласс-

ники – либо тупые, либо с отклонениями, 

да и знакомые взрослые не лучше. Но 

с другой стороны, не так ли подросток ви-

дит мир, вчера еще вполне приемлемый, 

а сегодня враждебный и непонятный? Да 

и Элис для своих 15 лет весьма критично 

подходит к жизни, ведь девочка планирует 

стать культурологом, а на дворе не самое 

легкое время – начало нулевых... Главный 

вопрос – удастся ли героине найти себя 

в этом безумном мире?

Для читателей от 14 лет 
Джуби Сьюзен. Я выбираю Элис / пер. с англ. 
А. Шаулиса. – СПб.: Polyandria NoAge, 2021. – 
287 с. 

МИР НА ПАУЗУ

«Соседи» – дебютная книжка-кар-

тинка Каси Денисевич, русской 

худож ницы, живущей в Барселоне, получи-

ла премию CaldeNotte, высшую награду 

для иллюстраторов – нерезидентов США. 

Книга рассказывает об опыте переезда. 

Героиня – девочка лет 7-8, оказавшись 

в новом доме, погружается в размышле-

ния об окружающих. С одной стороны, 

она рада переменам, ей нравится при-

слушиваться и фантазировать о тех, кто 

находится вне ее комнаты (вдруг соседи – 

вовсе не люди, а какие-нибудь сказочные 

существа?), а с другой, девочка напугана 

и не знает, чего ждать от мира снаружи 

(а что, если он пуст, и ее комната – един-

ственное обитаемое место?). Сдержанная 

цветовая палитра, размеренное повество-

вание, картинки, в которых много воздуха 

и в то же время мельчайших деталей, 

позволяют художнице создать особую ат-

мосферу задумчивости, а читателю дают 

возможность передохнуть и подумать 

о собственных соседях.

Для читателей от 4 до 99 лет 
Денисевич Кася. Соседи. – М.: Карьера Пресс, 
2021. – 40 с.: ил. 

ДЫРА, КОТОРАЯ 

ВСЕГДА С ТОБОЙ 

«Дыра» – забавная и по-

чти бессловесная книжка нор-

вежского иллюстратора Эйвинда 

Турсетера посвящена принятию. 

Герой, типичный интроверт 

и одиночка (кстати, этот типаж 

встречается и в других историях 

художника), переезжает в новую 

квартиру. Он спокойно распа-

ковывает вещи и неожиданно 

замечает дыру, которая, к слову 

сказать, в книжке, а заодно и в 

нарисованном Турсетером мире, 

была с самого начала. Персонаж 

пытается прикрыть, поймать 

и даже исследовать находку, но 

всё тщетно. Меняется антураж, 

погода, время суток, а дыра зия-

ет на том же месте. В итоге герою 

ничего не остается, как смирить-

ся и начать сосуществовать со 

странным объектом. А читате-

лям – завидовать его силе воли 

и невозмутимости.

Для читателей от 3 до 99 лет
Турсетер Эйвинд. Дыра / пер. с 
норв. О. Мяэотс. – М.: Белая ворона, 
2021. – 64 с.: ил. 

КАК УСТРОЕНА 
ЖИЗНЬ

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ОКРУЖАЮЩИХ, КАК ПОДРОСТКИ ВИДЯТ МИР, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ГАДЖЕТЫ ВЫХОДЯТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ – 
НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ТИНЕЙДЖЕРОВ, ОТВЕЧАЮЩИЕ 
НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ.
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Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный 
редактор портала «Rara Avis. 

Открытая критика»

КИНО С КАРТИНКАМИ 

По сути, «Кинокухня» писательни

цы Светланы Фроловой и иллю

стратора Екатерины Варжунтович – оте

чественный ответ Эдварду Россу и его 

невероятно прекрасному комиксу «Как 

устроено кино» (удивительно, что именно 

эта работа не попала в список популярной 

литературы в конце книги, хотя соавторы 

включили в него даже сочинение Антона 

Долина «Как смотреть кино»). В отличие 

от Росса, полностью сконцентрированно

го на истории и проблемах современной 

киноиндустрии, Фролова и Варжунтович 

больше интересуются предпосылками 

возникновения и много внимания уделяют 

влиянию на кино иных видов искусства. 

Очевидный минус – на некоторых стра

ницах иллюстрации плохо увязываются 

с текстом. Но у книги есть несколько несо

мненных достоинств: подробный рассказ 

о малоизвестных технических деталях, 

небольшой гид по современным премиям 

и внушительный список фильмов. 
Для детей от 8-9 лет
Фролова Светлана. Кинокухня. История и рецеп-
ты большого кино / худ. Е. Варжунтович. – М.: 
КомпасГид, 2021. – 328 с.: ил.

ЖИЗНЬ ТАНИ МАВРИНОЙ

Анастасия Строкина (автор книг 

«Кит плывет на Север» и «Девятая 

жизнь кота Нельсона») попробовала себя 

в детском нонфикшен и написала био

графию Татьяны Мавриной. Любопытно, 

что в сочетании с иллюстрациями самой 

художницы (вы наверняка помните их яр

кость и простоту) книга получилась почти 

сказочной. Возможно, произошло это еще 

и потому, что жизнь Татьяны Алексеевны 

автор представляет во многом подетски, 

укладывая в один ряд некогда услышан

ные маленькой Таней истории и сказки, 

написанные позже самой Мавриной. Впро

чем, есть и небольшие огрехи. Не совсем 

понятно, на что опирается Анастасия 

Строкина, когда пишет о том, что подума

ла маленькая Таня. Это дневники, письма, 

воспоминания? В остальном же книга дает 

достаточно полное представление о пути 

художницы и ее творчестве.

Для детей от 8 лет
Строкина Анастасия. Татьяна Маврина. Много 
всего кругом. – М.: Книжный дом Анастасии 
Орловой. – 70 с.: ил.

ЭРГО СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

Пространный и местами  

стилистически неровный 

роман с элементами хоррора 

про влияние гаджетов на жизнь 

школьников. Санек – одиннад

цатиклассник и программист, 

создал чатбота, который умеет 

разбираться в людях на основе 

их профилей в соцсетях. Про

грамма могла бы стать отлич

ным помощником в общении 

подростков, но ситуация вышла 

изпод контроля. Бот не просто 

разузнал секреты ребят, он 

начал вмешиваться в их жизни. 

Книга затрагивает важные во

просы нашего времени – откры

тости в информационном мире, 

личного контакта и доверия. 

Действительно, сегодня любой 

пользователель Сети может 

использовать чужую откровен

ность в своих целях. Особенно 

автору тревожно, когда речь 

идет о детях...

Для подростков 13-15 лет 
Донценко Татьяна. Эрго набирает 
сообщение. – М.: Пять четвертей, 
2021. – 376 с. – (В фокусе)
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РИММА РАППОПОРТ 
НАПИСАЛА КНИГУ О ТОМ, ЧТО МЕШАЕТ 
РЕБЕНКУ ПОЛЮБИТЬ КНИГИ. КАК ПРИВИТЬ 
ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ БЕЗ НАСИЛИЯ НАД 
ЛИЧНОСТЬЮ? ЧТО СТОИТ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПОМЕНЯТЬ В СЕБЕ РОДИТЕЛЯМ? 
И ЗАЧЕМ НУЖЕН ШЕЛЕСТ БУМАЖНЫХ 
СТРАНИЦ ТЕМ, КТО РОДИЛСЯ В XXI ВЕКЕ?

– В чем польза графических романов и ко-

миксов, аниме, романов-дайджестов, на ваш 

взгляд?

– Если говорить о моих личных читательских 

предпочтениях, то среди них перечисленных 

жанров нет. Но это моя проблема, а не детей. 

Я уверена, что комиксы, графические романы 

могут быть искусством и зачастую им и являют-

ся. Просто я в этой области не очень компетент-

ный читатель. Считаю, что к росту читатель-

ского интереса школьников ведет снижение 

снобизма взрослых. Поэтому я абсолютно точ-

но противник не тех или иных жанров, а сурово-

го деления на хорошую и плохую литературу. 

Если мы будем говорить детям, что они читают 

недостойную внимания дрянь, то уж точно не 

приблизимся к цели увлечь их чтением.

– Нужны ли детям бумажные книги, ведь в ос-

новном они читают с гаджетов?

– Ключевое слово здесь – «читают». Читают – 

уже замечательно. Я тоже читаю с гаджетов. 

В идеале я за то, чтобы дети комбинировали 

способы чтения. Но ничего плохого в чтении 

с электронного носителя не вижу. Процесс не 

настолько отличается, чтобы тревожиться по 

этому поводу.

– Вы пишете о «читательской травме постсо-

ветских родителей». Сами они читали очень 

много, черпали свой опыт из книг, а дети читают 

гораздо меньше. Может быть, на самом деле не 

так уж и страшно, что дети получают достаточ-

но информации из других источников?
– Вопрос в качестве этих источников. Уступает 

ли просмотр хорошего мультфильма чтению хо-

рошей книги? Не факт. Разве мультфильмы «Го-

ловоломка» или «Душа» дают ребенку меньше, 

чем книги, которые мы читали в детстве? Мы 

наблюдаем процесс: дети меняются, они рож-

даются и живут в цифровой среде. Перестраи-

ваются в новых условиях и родители. И кстати, 

тоже начинают меньше читать. Это новая жизнь, 

нужно не делить мир на черное и белое, ужасное 

настоящее и прекрасное прошлое, а попытать-

ся синтезировать чтение и гаджеты, реальный 

опыт и виртуальный (чтение – тоже виртуальный 

опыт). Отрицать особенности эпохи, специфику 

условий, в которых растут наши дети, бессмыс-

ленно и, пожалуй, вредно.

– Ваши статьи на «Меле» вызывают бурные 

дискуссии. Вы считаете, что школа отстает от 

современных запросов общества и ей надо се-

рьезно меняться. В какую сторону и как это сде-

лать, если труд учителя все еще непрестижен?

– В сторону осмысленности, деятельностно-

го подхода, рефлексии, гуманизма. Дети ведь 

спрашивают, зачем им учить то или иное прави-

ло, читать ту или иную книгу, не потому, что они 

имма Вадимовна, с чего начинать читать, какие книги предлагать  

детям?

– Нужно исходить из конкретного ребенка. Моей дочери шесть, и се-

годня для нее актуальны одновременно русские волшебные сказки, 

сказки братьев Гримм и энциклопедии о насекомых. А еще два месяца назад 

мы неделями были вынуждены перед сном слушать скандинавские мифы, по-

тому что она хотела только их. Я бы советовала не конкретные книги, а принцип 

составления списка: немного современных психотерапевтических от изда-

тельств вроде «Самоката», немного классики из детства родителей, немного 

нон-фикшена по интересам ребенка, немного традиционных сказок, немного 

мифов разных народов и много стихов – от Маши Рупасовой до обэриутов.

– Татьяна Владимировна Черниговская пишет, что более 40 процентов де-

тей оканчивают начальную школу с трудностями обучения. 

Стрессовая тактика многих учителей приводит к тому, что 

дети плохо читают и пишут. Что делать, чтобы не загонять 

детей в стресс – искать другого учителя?

– Я пока только морально готовлюсь к начальной школе, 

дочери до нее еще полтора года. Понимаю, что найти «дру-

гого» во всех смыслах учителя сразу может быть непросто. 

Наверное, если уже в первых классах становит-

ся очевидно, что учеба приносит больше травм, 

чем пользы, надо попробовать поменять учите-

ля или школу. Но сделать это не так уж и легко. 

Смена школы и учителя – вопрос привилегий. 

Но и на учителей я бы не сваливала всю ответ-

ственность. Они сами находятся в стрессе: 

сейчас на всех ступенях сплошные проверки. 

Сокращение ВПР (Всероссийская проверочная 

работа) заменило и подменило учебный про-

цесс, ввело в состояние нервотрепки и учите-

лей, и детей, и родителей. Но и родителям важ-

но не сводить личность ребенка к его успехам 

в учебе, не делать за него домашние задания, 

чтобы улучшить отметки, а только наблюдать, 

быть рядом, помогать по запросу, оставляя 

пространство для самостоятельности. Я ду-

маю, что трудности обучения в начальной шко-

ле – в том числе результат переноса учитель-

ской и родительской паники на ребенка.

МЕЖДУ БЛОКОМ 
И ТИКТОКОМ 

Раппопорт Римма. Читай не хочу. Что мешает ре
бенку полюбить книги. – М.: Индивидуум, 2021. – 
256 с. – (Нетревожный подход)

«Желание родителей по
быстрее научить читать 
может негативно повли
ять на качество чтения 
и дальнейшую читатель
скую судьбу ребенка. Ведь 
трудно требовать от 
того, кто в четвертом 
классе читает только 
“технически”, наслаж
даться толстыми книга
ми. <…> Искусственное 
ускорение может приве
сти к тому, что форма – 
произносимые слова – так 
и не наполнится содержа
нием. Начитанным, в кон
це концов, сможет стать 
только тот, кто научился, 
помимо слов, видеть общий 
смысл и получать от про
цесса удовольствие».

18

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

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

Ф
от

о:
 fr

ee
p

ik
.c

om
; л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Р
и

м
м

ы
 Р

ап
п

оп
ор

т

такие противные маленькие люди, 

мешающие нам нести просвеще-

ние. Просто школа не готова отве-

чать на вопрос «зачем?». Массовая 

школа – территория повелительного 

наклонения. Пока это не изменится, 

пока вопросительные предложения 

не заменят побудительные, не бу-

дет настоящего образования, об-

разования как ценности. Что каса-

ется престижа профессии, я думаю, 

что не в нем дело. Допустим, из-за 

непрестижности профессии, то 

есть, прямо скажем, из-за малень-

кой зарплаты и большой нагрузки, 

в школу не хотят идти молодые. Но 

меня больше волнует, что действи-

тельно интересные, инициа тивные, 

готовые что-то менять педагоги не 

задерживаются в школе. Они ей не 

нужны, она таких отторгает. Вот когда будет нормальная поддержка молодых 

специалистов внутри школьной системы, хорошие курсы повышения квали-

фикации, сильные методические сообщества, тогда что-то, может быть, на-

чнет меняться в лучшую сторону. В некоторых местах уже меняется.

– Что вам как учителю дал опыт дистанционного преподавания в период пан-

демии, надо ли расширять его и в постпандемийное время?

– Он показал ценность контакта с детьми, научил поддерживать живую связь 

в хрупком виртуальном пространстве. Я стала лучше разбираться в раз-

ных учебных платформах, онлайн-ресурсах. Это была хорошая методиче-

ская школа: нужно было по-новому упаковывать задания, пересматривать 

взгляд на проверку работ и обратную связь, искать новые пути. Я думаю, 

надо пользоваться этим опытом. Раньше ребенок болел дома каким-нибудь 

легким ОРВИ и был отрезан от учебы. Никому в голову не приходило его он-

лайн подключить к уроку, который идет в классе. Теперь эту возможность 

заметили. Стало ясно, что многие работы проще принимать в электронном 

виде. А в обществе возникла паника – кем-то подогреваемая, нездоровая. 

Ужас перед цифровизацией похож на теорию заговора. Никто не собира-

ется переводить детей на дистанционное обучение, никто не собирается 

заменять учителей образовательными онлайн-платформами. Для меня эти 

разговоры о каком-то коварном плане перевести обучение в онлайн ничем 

не отличаются от разговоров о чипировании и рептилоидах. Просто стали 

заметнее новые технологии, и они могут улучшить живой урок. А еще стало 

заметно, что школа не готова к кризисным ситуациям, вызовам, а родите-

ли – к тому, чтобы взять на себя собственных детей. И надо сказать, я их 

боль прекрасно понимаю. Сама 

в первые месяцы пандемии оста-

лась без детского сада и работала 

из дома на всех своих работах. Это 

правда тяжело.

– Когда лучше учить ребенка читать 

и по какой методике? Многие за 

слоговой способ обучения чтению 

(кубики Зайцева), а вам что больше 

нравится?

– Похоже, что слоговой способ 

действительно хорош. Но тут я не 

специалист и, честно говоря, прова-

лила этап обучения дочери чтению. 

В результате она сама как-то научи-

лась, а мы с определенного момен-

та старались не приставать с заня-

тиями. Историю нашего провала 

я как раз подробно описала в книге.

– В детской литературе сегодня 

преобладают «психотерапевтиче-

ские» книги, развивающие эмоцио-

нальный интеллект. На ваш взгляд, 

это правильно?

– Мне такая тенденция нравится, 

особенно когда книга хорошо напи-

сана. Пусть психотерапия начинает-

ся с чтения, почему нет? Чем выше 

будет эмоциональный интеллект, 

тем легче ребенку будет потом чи-

тать более сложные книги и при-

мерять на себя чужой, даже более 

взрослый опыт. Пусть следующее 

поколение будет счастливее и гармоничнее 

предыдущих.

– Джоан Роулинг победила телевизор, а най-

дется ли автор, который победит смартфон, 

отвлечет ребенка от гаджетов? 

– Невозможно предсказать. Но я верю, что про-

цент хороших, талантливых авторов всегда 

примерно одинаковый. Просто в большинстве 

они остаются неизвестными, неизданными. 

Сколько раз отказывали Роулинг в издатель-

ствах? Может быть, новая Роулинг сейчас чи-

тает очередной отказ очередного издатель-

ства... Да и необязательно, чтобы это был один 

писатель, своеобразный символ поколения. 

Можно не ждать такого мессии от детской ли-

тературы, а брать максимум от разных, пусть 

и менее заметных авторов. 

– Должна ли корректироваться программа по 

литературе и детскому чтению в школе, что 

туда нужно ввести?

– Конечно должна. Я бы точно вводила совре-

менную литературу – во всех классах. Такую, 

которая соответствует возрастным и психоло-

гическим потребностям детей. 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая
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«Мы тщетно стремимся к тому, чтобы дети 
в возрасте четырех-пяти лет начали само-
стоятельно читать, а в это время стоило 
бы учить их различать собственные чувства 
и чувства окружающих. И чтение с родителем 
тут как раз пригодится: можно вместе боять-
ся за Муху-Цокотуху, сопереживать траге-
дии мышки-матери, обнаружившей кровать 
глупого мышонка пустой, злиться на мачеху 
Золушки. А еще ребенок может рассматривать 
хорошие иллюстрации к книгам и стараться 
считывать эмоции персонажей по выражениям 
нарисованных лиц».



Но возможно, Гильберт так охотно поверил 

в свой сон, потому что давно уже вынаши-

вал проект бегства из повседневности 

и отчуждения от всего сиюминутного, ру-

тинного, бытового, что окружает нас каж-

дый день. Не случаен и выбор конечного 

пункта – далекой Японии. Что может быть 

менее привычного для европейца, более 

непонятного и таинственного?

Он покупает билет на первый же рейс 

и улетает в Токио. Для человека, привык-

шего сидеть дома или в библиотеке, посту-

пок и правда экстраординарный, сродни 

путешествию Одиссея. Отключив мобильный в самолете, герой уверен, что 

Матильда и искать его не будет. Обнаружив потом более сорока неотвечен-

ных звонков, он опять твердит, что жена его не любит.

В ЛЕСУ САМОУБИЙЦ

Прилетев в Токио, Гильберт встречает Йосу по прозвищу Тамагочи, ко-

торый собрался покончить жизнь самоубийством, потому что боится 

провалиться на экзамене и не оправдать ожиданий родителей. Йоса 

хочет броситься под поезд на Токийском вокзале. Гильберту удается убе-

дить его, что это не лучшее место для самоубийства. Есть куда более кра-

сивые места, где поступок юноши будет выглядеть намного более значи-

тельным. Под этим предлогом Гильберту удалось уговорить Йосу пуститься 

в путешествие по Японии. 

Иногда заявленная вначале трагедия оборачивается пародией и фарсом: 

у Йосы в рюкзаке лежит путеводитель по самоубийствам, а у Гильберта 

в портфеле – путевые заметки классика хайку Мацуо Басё. О своем побеге 

в далекую страну он размышляет ни больше ни меньше как в терминах «пу-

тешествие пилигрима – максимально далекое, в поисках независимости 

и автономии». Гильберт пройдет по пути Басё подобно пилигриму, а Йоса 

станет его ассистентом. Беглец хотел бы, чтобы значение его поступка 

было столь же весомо, как путешествие Басё, и чтобы все это признали. 

Однако даже жена Матильда не верит в серьезность происходящего и руга-

ет непутевого мужа последними словами. Можно здесь вспомнить и сюжет 

«Дон Кихота», только Санчо Панса в немецкой книге – не надежный и весе-

СОН ИЛИ ЯВЬ?

Автор постоянно балансирует на грани: 

трагедия грозит обернуться фарсом, 

тревелог превращается в развенчание 

стереотипов о японцах, а роман в письмах пе-

рерастает в социальную сатиру. 

В начале книги ее главный герой Гильберт 

Сильвестер видит во сне, будто жена ему изме-

нила. Абсолютно уверенный, что так и есть, хотя 

не получил от Матильды признания в измене, 

он внушает себе, что должен самоустраниться 

и бежать не только из дома, но и из страны. 

Гильберт убеждает себя, что жене наскучил ка-

бинетный ученый, приват-доцент – неудачник, 

хотя и подававший когда-то надежды. Ведь 

сама Матильда – очень успешный и востребо-

ванный школьный учитель, без него она явно 

не пропадет. По крайней мере, он так думает. 

Мы узнаем, что Гильберт не сделал головокру-

жительной карьеры. Когда-то была и поездка 

в Америку, и смелые научные планы, но потом 

планку пришлось сильно снизить и удоволь-

ствоваться ролью рядового исследователя 

и преподавателя университета. Гильберт – доб-

росовестный исследователь, он соглашается 

на любые гранты, лишь бы они обеспечивали 

его семье стабильный доход. Правда, у него 

есть такая особенность: он способен увлечься 

даже самой скучной темой. Например, иссле-

дует изображения бород в кино и живописи 

и находит это весьма интересным.

Пошманн Марион. Сосновые 
острова / пер. с нем. А. Ку-
кес. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2020. – 192 с.

СОЗЕРЦАНИЕ 
КАК ФОРМА 
САМОПОЗНАНИЯ

ЭТОТ РОМАН МАРИОН ПОШМАНН, НАПИСАН-
НЫЙ В 2017 ГОДУ, ПОЧТИ СРАЗУ БЫЛ ПЕРЕ-
ВЕДЕН НА АНГЛИЙСКИЙ, А ПОТОМ НОМИНИ-
РОВАН НА МЕЖДУНАРОДНУЮ БУКЕРОВСКУЮ 
ПРЕМИЮ И ПОПАЛ В ЕЕ ШОРТ-ЛИСТ. ТЕПЕРЬ 
ОН ВЫШЕЛ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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лый простак, а еще более неуверенный в себе 

невротик, чем сам герой.

Гильберт делит все страны на кофейные и чай-

ные. В кофейных ему комфортно и спокойно, 

в чайных – наоборот. И Япония как раз самая 

что ни на есть чайная страна. Йоса везде носит 

с собой термос с зеленым чаем и то и дело уго-

щает Гильберта. И вот наконец они приезжают 

на чудесный остров. Но что это? Убогие панель-

ные дома, как на окраине Берлина. Вид совсем 

не величественный. Тогда Гильберт говорит, 

что покончить с собой в таком неприглядном 

месте никак невозможно. Они решают ехать на 

север, на Сосновые острова, по стопам Басё, 

и там уже Йоса сможет осуществить свой план. 

Некоторые образы заставляют задуматься. На-

пример, парковка, полная брошенных машин: 

их хозяева приехали в лес самоубийц, оста-

вили машину и больше уже не вернулись. Эту 

и другие жутковатые картины видят по пути 

Гильберт и Йоса. Уже не очень понятно, кто 

кого сопровождает, но эти двое оказываются 

связаны общей тайной. Связаны они и букваль-

но – веревкой, с помощью которой (приходит на 

ум путеводная нить Ариадны) выбираются из 

леса самоубийц. В книге много отсылок к ми-

фам, классике, при этом явно в окарикатурен-

ном или переосмысленном виде. Есть здесь 

и сумрачный лес Данте, где оказался Гильберт, 

«земную жизнь пройдя до половины».

СТОИТ ОДИНОКО...

Сосны, к которым стремятся герои Пош-

манн, – символ поэзии, бессмертия 

и одновременно то место, где молодой 

японец намерен положить конец своему зем-

ному существованию. Деревья и особенно со-

сны постоянно упоминаются в романе. В Япо-

нии сосна символизирует долголетие. Есть 

мужские и женские сосны. Японская красная 

сосна («акамацу»), которая часто встречается 

в лесах, считается женской, тогда как черная 

сосна («омацу») растет обычно на побережьях 

и считается мужской. Именно такие черные 

сосны становятся idee fixe, к ним стремится 

Гильберт. В Германии сосна на утесе – также 

знаменитый символ, воспетый Генрихом Гейне. 

В романе Пошманн тоже есть образ двух сосен, 

растущих на горе. Вид их, правда, довольно жа-

лок: хотя цунами не дошло до горы, оно прока-

тилось по Фукусиме и нанесло большой урон. 

Гильберт пишет хайку в подражание Басё:

На высокой горе, 
Где начинаются могилы,
Стоят две сосны.

Фукусима после землетрясения и последо-

вавшей за ним утечки из реактора на местной 

АЭС описана скупыми штрихами, и все же эта 

картинка заставляет задуматься об апокалип-

сисе, как и весь роман: «Известная бухта Мацу-

сима встретила Гильберта плавучими кранами 

и строительным оборудованием. Портовые 

сооружения пострадали из-за землетрясения 

Тохоку, волна накрыла променад и опустошила 

многие здания вдоль берега. Береговую линию 

подмыло, образовался обрыв».

В ПОИСКАХ СЕБЯ

Однако Гильберт находит в этом хаосе 

что-то единственно стабильное. Види-

мо это то, что он искал в своем фанта-

стическом путешествии – бегстве не столько от 

других, сколько от самого себя. И этот островок 

стабильности – буквально – Сосновые остро-

ва. «Его проект отчуждения всё же можно было 

считать удавшимся. Он от всего отдалился, на-

сколько только мог».

В конце книги Гильберт уже практически слива-

ется в своем воображении с Басё: «Басё сошел 

на берег на острове Одзима. <…> На берегу он 

(Гильберт. – Прим. ред.) уселся под деревом, 

прислонился к шершавой коре и посмотрел на 

бухту. Ветвь сосны с черно-зеленой хвоей на-

висала над ним, вдали блестело море, острова 

в вечернем свете. С этого места он видел только 

часть бухты: группа островов прямо перед ним 

МАРИОН ПОШМАНН – 
немецкая поэтесса 
и прозаик, неоднократ-
ный лауреат различных 
литературных пре-
мий. Родилась в Эссене 
в 1969 году, изучала гер-
манистику и славистику. 
Сейчас живет в Берлине 
и преподает в Берлинском 
свободном университе-
те теорию поэзии. Она 
получила много извест ных 
премий за стихи и прозу, 
в частности две веду-
щие поэтические премии 
Германии. На родине 
в 2018 году завоевала пре-
мию Клопстока за роман 
«Сосновые острова» (Die 
Kieferninseln, 2017), ко-
торый вошел в шорт-ли-
сты Немецкой книжной 
премии и Международ-
ной Букеровской премии 
2019 года. В начале 2020-го 
вышел ее новый сборник 
стихов «Нимбус».

загораживала вид, но он никуда не хотел уходить, хотел сидеть здесь, раз-

глядывать сосны, ждать, пока луна взойдет над Мацусимой».

В Германии невозможно себе представить, чтобы кто-либо отправился в та-

кой дальний путь ради... дерева. Другое дело – в Японии. Тут это никого не 

удивляет. «Японское телевидение ежедневно сообщает о том, как постепен-

но меняется окраска листвы, и энтузиасты-эстеты, бросив все свои дела, 

толпами кидаются в леса для наблюдения за природой и деревьями».

Гильберт привык в Японии, что ежедневные выезды на природу, чтобы 

любоваться деревьями, – обычай хоть и бесполезный, но тем не менее 

глубоко укорененный в японской культуре. «Это не просветительская по-

ездка в европейском стиле, это тебе совсем не то, что слетать на выход-

ные в Рим и сделаться человеком, который видел Сикстинскую капеллу, 

Колизей, термы и портрет Иннокентия Х. Созерцание явлений природы 

не связано ни с искусством, ни с архитектурой, ни с историей, оно хрупко 

и таинственно, и если из него вырастает еще и некая форма познания, 

то его невозможно впослед ствии ни объяснить, ни воспроизвести». Воз-

можно, это и есть тот смысл жизни, который мы все ищем и который, по-

хоже, открылся в конце романа Гильберту Сильвестеру? Он решает напи-

сать жене и пригласить ее в Японию.

Книга Марион Пошманн – не путеводитель, не тревелог, а путешествие 

по внутреннему миру, к своим глубинам. Гильберт именно в том возрасте 

и состоянии, в котором такое путешествие по сумрачному лесу наиболее 

естественно. Круги ада Данте, путешествие в глубь себя Бонавентуры, путь 

Басё – культуролог Гильберт пытается поставить себя вровень с великими. 

Это единственный способ придать большую значимость своей не очень 

счастливой и богатой событиями жизни, найти в ней хоть какой-то смысл.

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подготовке 
материала.
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«СЧАСТЬЕ, КОГДА 
В ДЕТСКИХ ГЛАЗАХ 
ЧИТАЕТСЯ ЧИСТОТА, 
ИСКРЕННОСТЬ И ЖАЖДА 
ПОЗНАНИЯ»

вгений Анатольевич, когда вы занялись изда-

тельским бизнесом?

– Это долгая история, она берет начало 

в девяностых, когда я познакомился со сво-

им будущим партнером Михаилом Маркоткиным 

и мы с ним стали соучредителями издательства 

«Росмэн». Идея заниматься книгоизданием принад-

лежала Михаилу, я ее с удовольствием поддержал. 

За это я ему благодарен до сих пор. В 2004 году 

по обоюдному согласию я покинул «Росмэн» и спу-

стя несколько лет, в 2010-м, создал издательство 

«Робинс». В названии зашифрован наш девиз: Р – 

развитие, ОБ – образование, ИН – инновации (или 

интеллект, или информация), а последняя буковка 

С – семья или Сосновский.

– Насколько успешны дела у издательства сейчас, что 

помогло вам выжить в непростые времена?

– Несмотря на пандемийную ситуацию, дела в дет-

ском сегменте отрасли по сравнению с книгоиздани-

ем в целом идут неплохо. На мой взгляд, мы заняли 

очень востребованную нишу развивающей литера-

туры в игровой форме и выпускаем пособия – книги, 

карточки, книги-тренажеры, книги-кубики, книжные 

конструкторы и много-много различной продукции 

нестандартной полиграфической формы. Все наши 

издания объединяет высочайшее качество как 

контента, так и полиграфического исполнения. 

И это, безусловно, ценит наш потребитель, что 

не может не сказываться на результатах продаж.

Последний год был для всех тяжелым, в том 

числе и для нас. Основная трудность была 

в том, что мы перешли на новый для нас дис-

танционный формат работы. Было непривычно 

и непросто, но в целом мы можем сказать, что 

поработали очень хорошо.

– Какие издания есть в линейке издательства «Ро-

бинс»? Что в ваших планах?

– Визитная карточка нашего издательства – книги со 

створками. На сегодняшний день у нас выходит пять 

У нас в гостях ЕвгЕний СоСновСкий – директор издательства 
«робинс», которое выпУскает развивающУю литератУрУ в игровой 
форме, и автор более 40 стихотворных сборников для детей.

серий таких изданий, различающихся как по возра-

сту, так и по тематике. Мы считаем, что наши книги 

со створками одни из лучших на рынке. Это не толь-

ко подтверждают читатели, но признают и колле-

ги-конкуренты. И неудивительно, ведь основу наших 

«створок» составляют лицензионные книги Usborne 

Publishing, одного из лучших мировых детских изда-

тельств в области научно-популярной и образова-

тельной литературы для детей. Имея богатый опыт 

издания лицензионных книг со створками, мы уже 

начали делать и свои. Примеры тому – «Открой тай-

ны России» и наш бестселлер «Азбука в окошках», 

выдержавший уже три переиздания. 

Совсем недавно у нас появились супериздания как 

для детей, так и для взрослых. Это, например, уни-

версальное пособие «Альбом для тренировки моз-

га». Когда нужно мозг тренировать? Бесконечно, 

всю жизнь. В детстве его нужно тренировать для 

создания нейронных связей, в среднем и зрелом 

возрасте – для балансировки левого и правого 

полушарий, что особенно важно для людей, за-

нимающихся однообразной монотонной рабо-

той. Еще недавно у нас вышли стереокартинки 

(стерео граммы) для всей семьи – в виде «Аль-

бома для тренировки зрения» и набора карточек 

«Стереокартинки для всей семьи». Эти продукты, 

созданные на основе разработок ведущих офталь-

мологов страны, также предназначены как для деток 

самого раннего возраста (с 3-4 лет), так и для их ро-

дителей, бабушек и дедушек. Это пособия не только 

для профилактики нарушений зрения, но и для вос-

становления после операций, они рекомендуются 

также для тех, у кого есть синдром «ленивого глаза» 

или астигматизм. 

– Как вы обнаружили, что ваша интеллектуальная соб-

ственность была похищена? Что предприняли в этой 

связи?

– Обнаружили очень просто. Наши клиенты, контр-

агенты и читатели начали звонить, писать и интере-

соваться, что происходит: на рынке появились двой-

ники наших пособий. Это практически один в один 

наша продукция, только чуть-чуть по-другому на-

звана, чуть-чуть другие картинки, а суть абсолютно 

одна и та же. Начиная с обложки, задника, принципа 

представления иллюстраций, описания методики 

и заканчивая выкладкой в тех же интернет-магази-

нах. Плагиат в чистом виде! И мы, безусловно, были 

возмущены этой ситуацией, ведь чтобы разработать 

серию книг «Развиваем зрение с рождения», весь 

наш коллектив приложил немало сил и времени. Мы 

изучали эту тему, анализировали, какие методики 

использовались для решения проблемы раннего 

развития зрения у детей. А тут «товарищи издатели» 

Интервью:  Валентина Пудовкина

Талызина Ната-
лья. Альбом для 
тренировки моз-
га. – М.: Робинс, 
2021. – 111 с.

Талызина  
Наталья. Гото-
вимся к школе 
с нейропсихоло-
гом. – М.: Робинс, 
2021. – 50 с.
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КНИЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Стереокартинки 
для всей семьи / 
ил. Н. Самарина, 
Ю. Митчен-
ко. – М.: Робинс, 
2021. – 80 с.

Альбом для тре-
нировки зрения / 
ил. Н. Самарина, 
Ю. Митчен-
ко. – М.: Робинс, 
2021. – 95 с.

звать издания, о которых мы только что говорили, – 

«Стерео картинки для всей семьи» и «Альбом для раз-

вития мозга». Кстати говоря, последняя тема сейчас 

очень популярна. У нас вышло три продукта нашего 

нового автора, практикующего логопеда-нейропси-

холога Натальи Талызиной: уже упоминавшийся 

«Альбом для тренировки мозга», обучающий игровой 

тренажер «Развиваем ключевые навыки с нейропси-

хологом» (наша запатентованная серия) и карточки 

«Готовимся к школе с нейропсихологом». При подго-

товке к школе важно не только учить читать и писать, 

но и развивать сенсомоторные функции, на что и на-

целен этот альбом. Современные родители понима-

ют, что требования, которые раньше предъявляли 

к развитию ребенка, морально устарели. Особенно 

важно в раннем возрасте развивать восемь психи-

ческих функций – это внимание, память, мышление, 

речь, логика, восприя тие, моторика, воображе-

ние. У нас запущен проект «Разумники» для разви-

тия всех этих психических функций. Он 

разделен на две возрастные группы: от 

1 до 3 и с 4 до 6 лет. Там серьезная ре-

дакционная составляющая (авторы – 

ведущие специа листы Ломоносовской 

школы-пансиона, среди рецензентов – 

академик Сагалов). Проект сопрово-

ждается бесплатной онлайн-тест-диа-

гностикой текущего состояния развития 

ребенка. «Робинс» – первое и пока единственное 

издательство, у которого она есть. Любой родитель 

(или воспитатель) после занятий с ребенком по по-

собиям, входящим в состав проекта, может зайти на 

наш сайт или на сайт разработчиков – группы «Ро-

стихи? Вы больше издатель или поэт?

– Так случилось, что издатель стал автором. Обычно 

всё происходит с точностью до наоборот. Я с детства 

очень любил и много общался с детской книгой. 

Сначала мне читали родители, потом полюбил 

читать сам. И впоследствии это подвигло меня 

на писательство. Как я пишу? Совместно с нашим 

методистом-психологом Еленой Писаревой мы 

продумываем будущий концепт книги, обсуждаем 

тему, поставленные задачи. И только после этого 

я начинаю писать. Вторая безусловная составля-

ющая моего творчества – конечно же авторская 

фантазия. Кто я больше – издатель или поэт? Думаю, 

что прежде всего издатель, но это помогает мне как 

автору находить правильные подходы к своему твор-

честву. Прежде чем писать стихи, я представляю, 

в какой форме они будут изданы. Но иногда автор не 

согласен с издателем, а порой даже бунтует. Это как 

у Высоцкого: «Во мне два “я”...» Такие ситуации быва-

ют, но я стараюсь находить компромисс.

– Часто ли вы встречаетесь с детской аудиторией 

и чему нам стоило бы поучиться у наших детей?

– Сейчас потихоньку начали возобновляться встре-

чи, как раз недавно я был на одной из них в библио-

теке имени Добролюбова. Раньше, до пандемии, 

часто встречался с детьми на выставках, в библио-

теках, книжных магазинах – рассказывал и о своих 

книгах, и о других книгах издательства. 

Чему можно поучиться у детей? Я всегда восторгал-

ся их живостью и непосредственностью. Счастье, 

когда в детских глазах читается чистота, искрен-

ность и жажда познания. Это так важно в сегодняш-

нее время.

не прилагая больших умственных усилий? 

Мы составили и разослали клиентам уве-

домительные письма об этом вопиющем 

случае и подаем в суд на издательство, 

неправомерно выпустившее эти издания. 

Будем надеяться, что суд примет спра-

ведливое решение. Я давно не встречал-

ся с такой ситуацией, мне казалось, что 

1990-е годы, когда подобные случаи не 

считались редкостью, прошли. Но, оказы-

вается, нет – всё возвращается, только на 

новом, современном витке.

– Какие из книг издательства сейчас лиди-

руют по продажам?

– Можно далеко не углубляться и на-

ся на предыдущий. А возможно, и обра-

титься к соответствующему врачу-специ-

алисту (логопеду, психологу, неврологу). 

Мы выпускаем много интересных и по-

лезных изданий – это и популярные 

карточки из серии «Возьми с собой в до-

рогу», и наша запатентованная разработ-

ка «Книжный кубик». Мы считаем, что не 

нужно заставлять детей читать. Все наши 

издания не только про чтение, но и про 

игру. Еще знаменитый советский педагог 

Василий Сухомлинский говорил, что без 

игры не будет умственного развития ре-

бенка.

– Евгений Анатольевич, как вы пишете свои 

стик» – и абсолютно бесплатно, ответив на вопросы 

и заполнив несложную табличку, не только узнать те-

кущий уровень своего ребенка, но и получить реко-

мендации по его дальнейшему развитию: остаться 

на этом уровне, перейти на следующий или вернуть-

пришли, практически в точности скопировали и на-

печатали. Действительно, зачем тратить силы, зака-

зывать дорогие иллюстрации, платить художникам, 

когда можно всё скопировать, набрать иллюстраций 

с дешевого стока, выпустить издания и заработать, 
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ЖИВАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Космос. От пылинки 

до галактики. – Devar, 

2021. – 160 с. 

В книге собрано 
700 удивительных фак
тов о нашей Вселенной. 
С помощью технологии 
дополненной реально
сти можно подлететь 
к черной дыре (и даже 
«скормить» ей звезду), 
увидеть взрыв сверх
новой, облететь МКС 
и узнать обо всех мо
дулях, из которых она 
состоит, поуправлять 
марсоходом, собрать 
образцы и сделать свои 
собственные снимки. 

ДОБРЫЕ ИСТОРИИ
Павлова Нина. Марфа из  

Сосновки / худ. А. Кры-

сов. – М.: Архипелаг, 

2021. – 60 с. 

Жизнь Агриппины Ви
таминовны изменилась 
не в лучшую сторону, 
когда у нее появилась 
Марфа. Но скоро она 
поняла, что не хочет 
расставаться с проказ
ливой свинкой, а Мар
фа осознала, как много 
для нее значит добрая 
старушка. Эта история 
поможет детям понять, 
как важно ценить близ
ких и заботиться друг 
о друге. 

ПО ДОРОГЕ ИЗ 
ДЕТСКОГО САДА
Зив Нево. У дедушки 

за спиной / пер. с ивр. 

К. Церковской, ил. Ш. Ко-

бера. – М.: ИД Книжники, 

2021. – 32 с. 

Дедушка везет внука 
из детского сада домой 
на велосипеде, и мы 
вместе с ним смотрим 
по сторонам – очень 
интересно! То рынок, 
то дедушкин знакомый, 
то на светофоре оста
новились. Эх, если бы 
не дедушкина спина… 
За ней не страшно, но 
так мало видно! 

ДЕВОЧКА И ВОЙНА
Громова Ольга. Вальхен. – 

М.: КомпасГид, 2021. – 

424 с. 

Новый роман Ольги 
Громовой, автора 
популярной книги 
«Сахарный ребенок». 
Вале тринадцать лет, 
и впереди, казалось бы, 
всё: каникулы, за ними 
седьмой класс, мечты 
поступить в медицин
ский… Привычная 
жизнь заканчивается 
22 июня 1941 года. 
Поголовный призыв, 
еда по карточкам, окку
пация, а потом и знак 
OST – теперь Валя 
«остарбайтер», деше
вая рабочая сила, и не 

Валя, а Вальхен теперь 
в новой стране, в новой 
несправедливости. 

ВОЗЬМИ С СОБОЙ 
В ДОРОГУ
Писарева Елена. 100 за-

нимательных игр для пу-

тешествий. – М.: Робинс, 

2021. – 50 с. 

В набор входит 50 дву
сторонних многоразо
вых карточек с задания
ми разных уровней 
сложности и видов: 
«дорисуйки», «най
ди отличия», «найди 
лишнее», лабиринты, 
кроссворды, судоку, 
пазлы, задачи на счет и 
множество других. 
Благодаря удобному 
формату карточки 
можно брать в дорогу. 
Занятия с набором 
способствуют раз
витию творческого 
и пространственного 
мышления, внимания, 
памяти, зрительного 
восприятия, логики, во
ображения и моторики.

ИГОЛКИ ИЗ-ПОД 
ЧЕПЧИКА
Поттер Беатрис. Ух-

ти-Тухти / худ. Б. Калау-

шин. – М.: Мелик-Пашаев, 

2017. – 16 с. 

Ни один малыш не 
заскучает в компании 
УхтиТухти – самой 
лучшей прачки на 

свете. УхтиТухти 
стирает и гладит. Ух
тиТухти пьет горячий 
чай. Она поет песенки 
и даже может научить 
маленькую девочку 
Люси аккуратности. 
Кто же эта загадочная 
УхтиТухти? Почему 
изпод ее чепчика тор
чат иголки? Нарисовал 
небольшой, но уютный 
мирок, обустроенный 
с любовью и нежно
стью, знаменитый 
художник Борис 
Калау шин. 
 

НА ГРАНИ
Валантини Каролин. 

Спи, мой мальчик / пер. с 

фр. Е. Даровской. – СПб.: 

Polyandria NoAge, 2021. – 

159 с. 

Алексису Виньо едва 
исполнилось 20 лет, 
когда он покончил 
с собой, бросившись 
с моста в реку. Его ро
дители Пьер и Мадлен, 
младшая сестра Ноэ ми 
и бывшая девушка 
Жюльет пытаются 
свыкнуться с утратой 
и начать жить поно
вому. Но каждый из 
них находит свой путь 
преодоления горя. 

ТРИЛЛЕР ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ
Кащеев Глеб. Лабрис. – 

М.: Росмэн, 2021. – 300 с.

Глеб Кащеев, победи
тель XI сезона кон
курса «Новая детская 
книга» в номинациях 
«Мистика. Хоррор. 
Саспенс» и «Выбор 
журнала “Мир фан
тастики”», – автор 
произведений в жанрах 
фэнтези и мистики. Он 
финалист многих ли
тературных конкурсов 
(«Электронная буква», 
«Рваная грелка» и др.). 
Сюжет «Лабриса» со
вмещает мистический 
триллер, молодежный 
детектив и серьезную 
многоступенчатую дра
му. Проб лемы главной 
героини узнаваемы 
и понятны для подрост
ков. Здесь и буллинг, 
и непонимание со сто
роны родителей, и юно
шеский максимализм. 

ЧТОБЫ НЕ 
ЗАБЫВАЛИ
Дмитриев Владимир. Не-

выдуманные истории из 

русской истории: Трудные 

дороги к Победе. – М.: 

РуДа, 2021. – 120 с. 12+

Книга продолжает се
рию под общим назва
нием «Невыдуманные 
истории из русской 
истории» и посвящена 
подвигам наших дедов 
и отцов, разгромивших 
фашизм в годы Вели
кой Отечественной, 
подвигам, о которых 
мы никогда не должны 
забывать. Для детей 
школьного возраста, 
родителей и преподава
телей. Рекомендуется 
для семейного чтения. 
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ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР: Эту книгу 

в основном писал Максим, потому что 

я сначала была в положении, а потом 

родила дочку. Мои в ней – предисло-

вие и послесловие. Но я очень хочу 

написать еще и свою книгу, рассказать 

свою историю, и тогда уже Максим 

напишет предисловие и послесловие. 

(Смеется.) Хорошие слова о книге ска-

зали и Татьяна Анатольевна Тарасова, 

и Алексей Николаевич Мишин. Алек-

сей Николаевич в ответ даже подарил 

Максиму свою книгу – с добрыми 

пожеланиями. 

– Правда, что спортсмены – 

люди не очень читающие?

– Спортсмены – это люди, 

которые максимально 

увлечены своей деятельно-

стью, которые стараются 

всесторонне развиваться 

именно в области спорта. Но 

это не означает, что спорт 

составляет 100 процентов 

жизни. У каждого есть свои 

интересы и хобби – чтение, 

кино, сериалы и так далее. 

Мы с Максимом ездили и ле-

тали с другими спортсме-

нами и видели, что многие проводят 

время в дороге именно за чтением. 

И мы любим читать, причем бумажные 

издания. Когда я держу книгу в руках, 

переворачиваю страницы, прочитан-

ное лучше воспринимается. 

– В самолет берете детектив?

– Не детектив. Я не очень люблю этот 

жанр. Сейчас из-за пандемии нет 

долгих перелетов, а когда были – да, 

я всегда брала с собой что-то почи-

тать. Хотя все-таки чаще планшет 

с электронной книгой, в дороге такой 

вариант удобнее. Но дома у нас – нор-

мальная библиотека, не огромная, но 

приличная, в которой много детских 

книг. Недавно мы с мужем смеялись: 

наверное, не каждый знает книж-

ку «Необыкновенные приключения 

школьника Бобки, который изобрел 

летающий стул», а у нас она есть. 

Знакомим Анжелику, ей четыре года, 

Интервью: Марина Бойкова

«МЫ ЧИТАЕМ ДОЧЕРИ 
ДОБРЫЕ ИСТОРИИ»

СУПРУГИ ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР И МАКСИМ ТРАНЬКОВ, 
НАШИ ИМЕНИТЫЕ ФИГУРИСТЫ, ЧЕМПИОНЫ МИРА 
И ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ТРИ ГОДА НАЗАД НАПИСАЛИ 
КНИГУ «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ» – О СВОЕМ 
ПУТИ В СПОРТЕ. СПЕШИМ ОБРАДОВАТЬ ПОКЛОННИКОВ 
ЗВЕЗДНОЙ ПАРЫ: ВОЗМОЖНО, БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ!

– Вы упомянули книгу Екатерины Гор-

деевой, легендарной фигуристки…

– Она называется «Мой Сергей», и в 

ней рассказывается о любви Кати 

и Сергея Гринькова, ее партнера 

и мужа. Он умер от инфаркта в 28 лет, 

Катя осталась вдовой с маленькой 

дочкой. В 24 года. Книга пронзитель-

ная! Катя Гордеева была для меня 

недосягаемым кумиром, я даже поду-

мать не могла, что однажды смогу ее 

увидеть. А буквально пару лет назад 

мы катались в одном проекте. Мы 

и сейчас продолжаем общаться, хотя 

она живет в США. 

– Вы с мужем принимаете участие 

в ледовых шоу Ильи Авербуха «Ро-

мео и Джульетта» и «Алиса в стране 

чудес». Режиссер обязывает вас пере-

читать литературную основу?

– Нет. Видимо, Илья не сомневается, 

что все спортсмены – образованные 

люди и с такими произведениями, 

конечно, знакомы. Кроме того, это 

во многом интерпретации Авербуха, 

его фантазии на ту или иную класси-

ческую тему. Но на самом деле это 

очень правильно – знать первооснову. 

Когда спортсмены берут ту или иную 

музыку для выступления, они должны 

понимать, о чем это произведение, 

какую историю им нужно донести до 

зрителей.

с советской литературой, на 

которой сами выросли. И поем 

с ней песни тех лет. Даже бабушки 

наши порой удивляются: «Ан-

желика, ты поешь “Арлекино”?! 

Откуда знаешь эту песню?» Знает, 

потому что мама поет. (Смеется.) 

Я вообще считаю: дети, наряду 

с новой информацией, должны 

максимально впитывать ту, на 

которой воспитывались родители 

и даже поколение бабушек и дедушек. Тогда они 

будут всесторонне развитыми. 

– Так книги какого жанра вы предпочитаете? 

С детективами ясно. Может, романы?

– И не романы. Иногда Стивен Кинг идет на ура. 

Максим смеется, мол, ты и Кинг как-то у меня 

не очень ассоциируетесь друг с другом. Одна из 

последних книг, которую прочитала, – дарк-фэн-

тези про вампиров «Имя неизвестно» нашей 

подруги Олеси Проглядовой. Когда не хватает 

вот этого чувства, чтобы кровь бурлила, такие 

эмоции можно добрать из книг. Одно время 

автобиографии с удовольствием читала. Книгу 

Кати Гордеевой мы, фигуристы, передавали из 

рук в руки. Так что выбор зависит от настроения, 

от обстоятельств. Сейчас живем дочкиными ин-

тересами. Ей мы читаем, конечно, добрые исто-

рии, а не какие-то страшилки. И еще я хотела бы 

найти хорошее издание по детской психологии, 

потому что скоро у Анжелики родится брат, и хо-

чется понимать, как девочка и мальчик с такой 

разницей в возрасте взаимодействуют в семье.

Траньков Максим,  
Волосожар Татьяна. 
Две стороны одной 
медали. – М.: Бомбора, 
2018. – 336 с.
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ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА АНТОНОВА – ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА, СИМВОЛ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 

XX ВЕКА. В ГМИИ ИМЕНИ ПУШКИНА ЮНАЯ ВЫПУСКНИЦА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

ВПЕРВЫЕ ПРИШЛА 10 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА. ТОГДА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА НЕ ПЛАНИРОВАЛА 

ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ В МУЗЕЕ НАДОЛГО, ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЛА – В ПУШКИНСКОМ ОНА 

ПРОРАБОТАЕТ 75 ЛЕТ. ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ОРГАНИЗОВАЛА ТАКИЕ МАСШТАБНЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ, КАК «МОСКВА – ПАРИЖ», «МОСКВА – БЕРЛИН», «РОССИЯ – ИТАЛИЯ» 

И ДРУГИЕ. ПРИ НЕЙ В МОСКВУ ПРИВЕЗЛИ САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ В МИРЕ – «МОНУ 

ЛИЗУ» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, А ТАКЖЕ РАБОТЫ ПИКАССО, МОДИЛЬЯНИ, ТЁРНЕРА, МАЛЕВИЧА, 

КАНДИНСКОГО И ДРУГИХ. БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ПУШКИНСКИЙ 

СТАЛ ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ И ПРИОБРЕЛ РЕПУТАЦИЮ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ МУЗЕЕВ 

МИРА. В АВТОБИОГРАФИИ «ВОСПОМИНАНИЯ. ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ» ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ВЕХАХ СВОЕЙ ДОЛГОЙ И ЯРКОЙ ЖИЗНИ.

сложную задачу, да так, чтобы получилось на славу. 
Я ей рассказала, кто такой этот Леонардо да Винчи, 
про его шедевр «Джоконда», и какой это будет успех 
и ее личный триумф, если мы сможем выставить кар
тину в Москве. «Вы даже не представляете, Екатерина 
Алексеевна, какой это может иметь резонанс», – за
ключила я. Она выслушала и говорит: «Я попытаюсь». 
Но если уж быть совсем честной перед историей, то 
она выразилась так: «Французский посол в меня влюб

лен. Поговорю с ним, может, 
во имя любви договорится 
со своими». Слово Фурцева 
сдержала. К «влюбленному» 
французскому послу сходи
ла и поговорила. И он, судя 
по всему, прекрасной даме 
не отказал – тоже поговорил 
с кем требовалось. И всё по
лучилось. Через месяц Екате
рина Алексеевна позвонила 
и сказала: «Ирина Александ
ровна, всё сложилось. Будет 
вам ваша “Джоконда”».
Но французы выставили ус
ловие, что витрина для экс
позиции должна состоять 

из пяти слоев стекла. Еще они обговорили климати
ческие условия – влажность, освещение, темпера
туру. И уровень охраны, разумеется. Невероятные, 
сложнейшие условия. Мы на всё дали согласие. Но 
требуемое стекло в России не производили. Только на 
Украине. Мы и заказали. Екатерина Алексеевна рас
порядилась через Хрущёва.
И вот привезли картину. «Джоконда» у нас! Стекло 
тоже пришло, хоть и с опозданием. Витрину достави
ли. Уже в десять вечера. Наконец картину вытаскива
ют из ящика... И когда начали вставлять в стекло, оно 

ДЖОКОНДА

«Ну какая еще “Джоконда”! Можно себе предста
вить, во сколько это обойдется. Безумные деньги. 
Где они у государства?..» – думаю, примерно так 

я в то время и размышляла. В 1974 году промелькнула 
в прессе информация, что «Джоконда» экспонирует
ся в Японии. И тут я сообразила, что, наверное, летела 
картина через Москву. А как еще в Японию? Не через 
Америку же. Так оно и оказалось. И я подумала, что, 
скорее всего, и назад поле
тит через нас. А раз так, то 
нельзя ли ей в Москве сде
лать пересадку? С недол
гим пребыванием на нашей 
российской земле. И как 
только эта здравая мысль 
пришла мне в голову, я, не 
раздумывая и не тратя вре
мени, отправилась к Фурце
вой и говорю ей: «Екатерина 
Алексеевна, великое произ
ведение – “Мона Лиза” – 
показывается в Японии. 
А назад будет возвращаться 
через Москву. Что, если ее 
остановить, чтобы она наш 
музей на какоето время посетила, а? Сделайте такое 
чудо. Вы же всё можете», – неприкрыто льстила я ей.
Но и на самом деле я к Фурцевой относилась с боль
шим уважением. Потому что было за что. Не самый 
плохой министр культуры на моем долгом веку. Она 
была человеком дела. Разбиралась ли товарищ ми
нистр культуры в литературе, я судить не берусь, но 
в искусствах пластических, как и многие, мало что 
смыслила, признаться. Но мне верила и вообще с ува
жением относилась к мнению профессионалов. Лю
била чтото сделать интересное, знаковое, решить 

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

ХРАНИТЕЛЬНИЦА КРАСОТЫ

26

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

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

Ф
от

о:
 Г

М
И

И
 и

м
. А

.С
. П

уш
ки

н
а

вдруг лопнуло. Не знаю почему. Может быть, просто 
рама косила.
Были при этом я, главный хранитель музея Андрей 
Исаевич Губер и заведующий отделом искусства Ми-
нистерства культуры Александр Георгиевич Халту-
рин. Очень крупная фигура в чиновничьей иерархии. 
И мы втроем наблюдаем, как мгновенно лопается стек-
ло. А стекол таких на всякий случай мы заказали пять. 
Просим сотрудников вставить новое. 
Стали ставить второе. Лопнуло. Тре-
тье. Тоже лопнуло. Все схватились за 
головы. Поняли, что что-то происходит 
с рамой, видимо. Инженеры бегают, со-
ображают, где проблема. А Александр 
Георгиевич мне и говорит (никогда 
этого не забуду – так громко и четко): 
«Ирина Александровна, сердце не вы-
держивает, я по ехал». Я в ответ: «По-
езжайте, Александр Георгиевич. Мы 
останемся». Словом, инженеры справи-
лись. Четвертое стекло аккуратно вста-
ло на место.
Зал рядом с тем, в котором должна 
была быть выставлена картина, пол-
ностью освободили для охраны. Это 
были вооруженные ружьями солдаты. 
Чтобы убивать всякого, кто подойдет 
слишком близко. Шучу, конечно. Но 
тогда было не до шуток. Тут ведь «Джо-
конда». И если что – наша вооружен-
ная охрана в мгновение ринется в зал. 
И один раз все-таки пришлось...
Для осмотра был предусмо-
трен круговой обход. Зрите-
ли входили, стояли какое-то 
время перед полотном, пока 
их не подпирали сзади дру-
гие страждущие, и пятясь 
и не отрывая от «Джоконды» 
глаз, спиной выходили в дру-
гую дверь.
Так и шло – как по-пи-
саному – все шесть недель. 
И вдруг в какой-то момент 
раздался жуткий сигнал си-
рены. Что-то произошло. Я была на работе и как все 
кинулась в зал. Представьте себе – какая-то женщи-
на от переполнивших ее чувств пронесла каким-то об-
разом букет цветов и кинула «под ноги» «Джоконде». 
Естественно, сработала сигнализация. Сразу вылете-
ли наши солдатики и с винтовками наперевес встали 
перед картиной в почетный караул. Невероятное зре-
лище! В публике ажио таж и переполох. Что произо-
шло? А ничего. Картина на месте. Сигнализация среа-
гировала на брошенный букет.
С той женщиной истерика. Ее задержали. Может, она 
сделала это намеренно? Провокация? Международ-

ный скандал? Посмотрели на нее и сразу поняли, что 
она просто тетеха, сделала «от чувств-с», переполнив-
шись восторгом, что видит «Мону Лизу»! Что ни го-
вори, и правда – шедевр. Я-то всё поняла. Вот только 
боялась, что начнут ее пугать, допрашивать... Но обо-
шлось. Охрана ее сурово всю оглядела, прощупала 
и, как говорится, отпустила с миром. Даже им было 
видно, что она никакой не злоумышленник.

Словом, в трудную минуту наша ох-
рана справилась. Они круглосуточно 
были возле «Джоконды», отдыхали 
посменно в соседнем пустом зале: 
кто-то спит, кто-то бдит. И всё прошло 
нормально. Все шесть недель, начи-
ная с 17 июня. А потом мы всем музе-
ем с ней прощались. Есть фотография, 
как мы стоим на колоннаде, ящик 
с картиной, ветер. У меня развевают-
ся волосы, и у директора Лувра тоже. 
Мы говорим друг другу какие-то про-
щальные слова. И «Джоконда» от нас 
уехала. Но я ее проводила прямо к са-
молету. Как встречала ее у трапа, так 
и проводила. Но не одну только «Мону 
Лизу» я у трапа встречала. Были и дру-
гие шедевры. А часто место встречи 
зависело от того, кто сопровождал вы-
ставку с той стороны.
Вот такая история с «Джокондой». 
Я страстно хотела, чтобы у нас в стра-
не ее увидели. И вообще, как только 
узнавала, что за рубежом прошла ин-

тересная выставка, тут же 
загоралась: хочу, чтобы и у 
нас. А чаще возникало ощу-
щение, чего музею не хвата-
ет, что хочется показать.
Мы всегда стремились по-
казать знаковые работы. 
Часто выставляли Тициана, 
Караваджо. Был целый ряд 
первоклассных выставок 
античного искусства из раз-
ных музеев мира. Интересно 
ведь показать и сокровища 

конкретного музея. Например, Метрополитен-музея. 
Выставка «100 картин из музея Метрополитен» по ка-
честву и уровню представленных вещей была изуми-
тельная.
Или недавняя – «Шедевры живописи и гравюры эпо-
хи Эдо», посвященная искусству Японии. Прекрасная 
выставка, но беда в том, что картины на шелковой бу-
маге очень хрупкие, требуют бережного отношения. 
Мы их экспонировали в течение месяца, а потом, вто-
рым эшелоном, показали другую часть. Потому что 
месяц – страшно мало, не все желающие смогут по-
смотреть; вот и используем особые приемы.

КАКАЯ-ТО ЖЕНЩИНА 
ОТ ПЕРЕПОЛНИВШИХ 

ЕЕ ЧУВСТВ ПРОНЕСЛА 
КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ БУКЕТ 

ЦВЕТОВ И КИНУЛА «ПОД 
НОГИ» «ДЖОКОНДЕ»
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меня манило. В один период увлекся темой се-

вероамериканских индейцев, эти книги, пере-

веденные с английского и испанского языков, 

всегда были очень грустными и скучными, но 

я заставлял себя читать их, потому что видел 

в них романтику. В какой-то момент мог похва-

статься, что нет ни одной сказки народов мира, 

которой я не знал бы. 

– Кому из четверки мушкетеров были отданы 

твои симпатии?

– Мушкетеры в книге, честно говоря, для меня 

были скучны, как и сама книга. Единственный 

персонаж, который мне был понятен, как и вся 

его история, это король. (Смеется.) Позже я к 

роману не возвращался.

– А были литературные героини – девочки или 

барышни, которые тебе нравились?

– Пеппи Длинныйчулок. Вот она была прямо 

революционным образом, классная девчонка. 

(Смеется.) Позже я пытался влюбиться в Наста-

сью Филипповну, но у меня не получилось. Она 

сильно раздражала меня своими речами и по-

ступками, никакого обаяния я в ней не видел. 

И вообще обаяния женских образов в той ли-

тературе, которую читал тогда, не помню. А вот 

тетрадочку с рукописным Солженицыным мы 

передавали из рук в руки, как и Шаламова, это 

было безумно интересно и потрясало. 

– Мог ли ты представить в школе, что приме-

ришь на себя образы Базарова, Рогожина и са-

мого Тургенева?
– Конечно не мог. Я, кстати, обрадовался, что 

кроме слов «революционер», «нигилист» и фа-

милии Одинцова от «Отцов и детей» у меня 

в голове практически ничего не осталось и я 

мог начать работу с чистого листа. В школе был 

увлечен «Тристаном и Изольдой», «Гераклом», 

мечтал играть Спартака, у меня были такие ам-

биции, эти герои меня заводили, какой ниги-

лист? (Смеется.) Революционеры в литературе 

меня мало интересовали. А ближе к четырнад-

цати годам у меня начался период увлечения 

белогвардейцами, но тогда я ничего не читал 

о них, не было такой литературы. Мне нравился 

Колчак, я ездил в музей в Омск, держал в руках 

его наган… А наш город Экибастуз населяли 

пленные немцы-мостостроители, ссыльные, 

в том числе политические, народ всё больше 

интеллигентный и образованный был. (Смеет-

ся.) Поэтому волей-неволей я слышал всё, что 

Интервью: Марина Зельцер

АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ: 

«САМОЕ ВАЖНОЕ 
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ – 
ЭТО РОЯЛЬ В ДОМЕ»

АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ И МУЖЕСТВЕНЕН, И КРАСИВ, И ТАЛАНТЛИВ. ПРИЧЕМ ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ. ОН АКТЕР, 

РЕЖИССЕР, МУЗЫКАНТ, РЕСТОРАТОР, ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТАВРАЦИОННОЙ МЕБЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ. ПОДВИЖНИК 

И САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ РОМАНТИК – МЕЧТАЕТ ОТКРЫТЬ МУЗЕЙ РУССКОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ИГРУШКИ И САМ ВЫТАЧИВАЕТ 

И РАСПИСЫВАЕТ ИХ. АЛЕКСАНДР ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ЕМУ СЛОЖНО ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, У КОТОРЫХ НЕТ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ, 

ЧТО ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЗИДАТЕЛЕМ, А НЕ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

аша, у тебя есть группа «Экибастуз», ты сам поешь, 

играешь на гитаре, пишешь музыку. И тексты песен 

тоже?

– Да, пишу и тексты, но исполняю такие песни до-

вольно редко, потому что, во-первых, скромный. 

(Смеется.) Во-вторых, когда выходишь перед людь-

ми с чем-то очень личным, а они в это время пьют 

пиво и едят крылышки, остается ощущение, что ты 

недоговорил, тебя не услышали. И я обижаюсь и расстраиваюсь. (Улыбается.) 

Так что эти песни оставляю для очень узкого круга. Я пытался публиковать кое- 

что, но меня либо начинают утешать: «Не грусти, всё будет хорошо», либо 

нападают за депрессивность. (Смеется.) Хотя близкие люди понимают, что 

в большинстве случаев это написано с юмором, с самоиронией. У меня есть 

несколько пустячных, нейтральных текстов, их я могу исполнить на концерте. 

– А какие у тебя вообще отношения с поэзией? Мне кажется, ты больше соткан 

из прозы, из чего-то драматического и иронического…

– В детстве я даже не любил стихи за некоторую патетику, заключенную 

в рифме. Поэтому всерьез с поэзией познакомился несколько позже. А тогда 

мне нравились либо песни, либо стихи людей, не совсем популярных среди 

поэтов, например Саши Башлачёва. Когда я увидел в первый раз то, как он 

складывал слова, был буквально ослеплен сиянием его потока. Очень люблю 

Бродского. Он меня всегда потрясает личностным началом и своей искрен-

ностью в любых проявлениях, даже самых депрессивных. В юности я прочел 

какое-то его стихотворение и даже не всё понял, они странные, сложные, но 

вдруг во мне что-то откликнулось. Конечно, Владимир Семёнович Высоцкий 

занимает огромное место в моей жизни. Причем я люблю именно читать его 

стихи. Помню, как в середине 1980-х мне нужно было подготовить доклад по 

литературе на урок внеклассного чтения. Я принес пластинки и пытался сде-

лать разбор творчества Высоцкого как поэта. На что учитель мне сказал, что 

это плохо и пошло. (Смеется.) 

– А что еще ты читал не по программе?

– В детстве я в принципе очень много читал, имел доступ к огромнейшей биб-

лиотеке моего двоюродного деда, который был каким-то секретарем обкома. 

Люди стояли в очередях, выписывали по почте книги Дюма, а у меня, есте-

ственно, всё это было. Я щеголял, выкладывая «Трех мушкетеров» на парту, 

и педагоги, проходя мимо, спрашивали, можно ли взять книгу почитать на 

ночь, на две. Естественно, у меня был карт-бланш с учебой, потому что соби-

ралась целая очередь из педагогов. (Смеется.) А я в это время зачитывался 

всевозможными приключениями от «Острова сокровищ» Стивенсона и «Деся-

ти тысяч лье под водой» Жюля Верна до «Двух капитанов» Каверина, всё это 
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звучало на кухнях по 

любому политическому 

или экономическому со-

бытию. И когда разгово-

ры переходили в спор, 

а соседи – на немецкий, 

у меня, конечно, был 

шок. Мама мне объяс-

няла, что они немцы, говорят на своем языке. 

Я недоуменно спрашивал: «Фашисты?», мне 

тогда было лет шесть, а она отвечала, что фа-

шисты – это другое. Так как биполярность вос-

приятия событийного ряда уже присутствовала 

в моих мозгах, я отыскивал для себя персона-

жей, которым не отдавалось должного внима-

ния. И вот Колчак для меня был и остается сим-

волом мужества, воли, любви к Родине. Я был 

влюблен в этого человека и хватался за любую 

информацию, которая появлялась к концу пе-

рестройки. Ни в каких других героях я не видел 

такой убежденности в идеях, такой поэзии и та-

кой силы личности. Колчак был персонажем из 

моей собственной шкатулочки, которым мало 

кто еще интересовался тогда. (Улыбается.)
– Ни с ним, ни с этим периодом тебя пока судь-

ба не сводила, но ты снимался во многих исто-

рических картинах: «Годунов», «Союз спасе-

ния», «Золотая Орда», играл в спектакле «Берег 

утопии»…

– И такие роли у меня вызывают море любопыт-

ства, заставляют погружаться в историю, нахо-

дить какие-то крючки для себя. На «Годунове» 

у меня даже возникали споры с историками. 

Например, консультант говорил, что Романов 

хотел убить Годунова, так было в первом вари-

анте сценария. Я сказал, что это невозможно. 

И когда мы с Сергеем Безруковым реконструи-

ровали сцену, где я в роли Романова стою в до-

статочной близости от него, стало понятно, что 

если бы мой герой хотел это сделать, легко 

бы и сделал. В итоге сцена была переписана. 

Всегда интересно попытаться понять персона-

жа, его внутренние мотивы. 

– А когда ты готовился к «Союзу спасения», ос-

новывался только на сценарии?

– Нет конечно, ведь мой персонаж – генерал 

Орлов – столько сделал в российской полити-

ке, и в тот период, что мы брали в кино, сыграл 

немалую роль. То, как он выезжает на пло-

щадь, присягнув Константину, но переходит на 

сторону Николая, это просто отдельная книга. 

Я думаю, он точно знал о восстании, потому 

что был близок и с Рылеевым, и со всеми этими 

ребятами. Они и шампанское на поле боя вме-

сте пили, и в Париж входили, и на одной шине-

ли спали. И вера в войсках в него была очень 

сильной. Сейчас для сериала мы снимаем сце-

В ДВАДЦАТЬ ДВА  
ГОДА ДАЖЕ Я МОГ РУБАНУТЬ 

ТОПОРОМ, А СЕЙЧАС  
МНЕ УЖЕ И НЕ НАДО. 

И СТРАСТИ НЕ ТЕ, 
И ЦЕННОСТИ ДРУГИЕ
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ну моего героя в Варшаве. И я иду к сценаристу Никите Владимировичу Вы-

соцкому и спрашиваю, как Орлов оказался в Польше. Он едет туда на коне, и я 

задаю вопрос, в каком виде приехал человек. А он перед князем Константи-

ном предстает в абсолютно белых штанах и парадном кителе. Значит, куда-то 

заехал, его переодели, побрили? Либо он стоит в грязных сапогах, в грязных 

штанах, потому что шел по зиме до Польши через все кордоны? Мне нужно 

понимать, что движет человеком, который сел на лошадь и проскакал шесть 

дней, чтобы оказаться в Варшаве ради одного вопроса. В общем, я зануда. 

(Смеется.)

– Бывало, что ты не расставался с героем, автором или временем и после 

окончания работы?

– Наверное, самые серьезные и долгие от-

ношения были связаны с Тургеневым. Нача-

лась постановка трилогии «Берег утопии» 

Стоппарда в Молодежном театре, а через 

год – съемки «Отцов и детей». То есть я про-

должал изучение Тургенева, потом вернулся 

в театр, где играл Ивана Сергеевича с его 

двадцати пяти лет до преклонного возраста. 

И мне было очень любопытно копаться в нем. 

Я не думаю, что прочитал бы «Былое и думы» 

Герцена. (Улыбается.) Никогда мне в голо-

ву это не приходило, я искал произведения 

Огарёва, натыкался в Интернете на крити-

ческие статьи Белинского, и это уже было 

родным. Мы выпустили спектакль, он вызвал 

огромное количество обсуждений. Это тоже 

еще удерживало меня в теме. Кстати, и ге-

нерал Орлов фигурировал у нас в спектакле, 

он выписывал Герцену разрешение на выезд 

за границу на лечение по глухоте сына Коли, 

хотя прекрасно понимал, что тот не вернет-

ся. И когда мне дали его в «Сою зе спасения», 

я удивленно отметил: «О, старый знакомый, 

и я опять там же, в той эпохе». (Смеется.) 

– С Достоевским ты столкнулся в пластиче-

ской постановке «Идиота», сыграв Рогожина. Чем подпитывал себя, как гото-

вился к роли?

– Мне кажется, что интерпретации Достоевского и непосредственно «Идио-

та» – это всё время какая-то ошибка с возрастом персонажей. Все относят-

ся к этому легко, хотя на самом деле подобные изменения ломают всё. Так, 

в фильме «Место встречи изменить нельзя» вместо двадцатипятилетнего 

мальчика Жеглова, который выписан в «Эре милосердия», мы видим сорока-

летнего Высоцкого. И всё, что он говорит, для меня, читавшего книгу, слуша-

ется нелепо, потому что это монологи юного максималиста, который с трудом 

умеет писать, учится в вечерней школе и в общем-то по всем параметрам не-

годяй. Вся история строится на противостоянии героев – Шарапова, который 

всего на три года младше Жеглова, но был командиром разведроты и играет на 

рояле, и балбеса, который проскочил войну и сейчас разговаривает с профес-

сором-хирургом, наступив на его плащ ногой. В книге это вызывает негодова-

ние, возмущает, потому что он наглый сопляк, а обаяние Высоцкого в кожаном 

пальто и шляпе начинает перевешивать и рушит всю историю. 

И так же я всегда говорю: «Ребята, давайте разберемся, сколько лет Рогожину, 

князю Мышкину, Настасье Филлиповне. Начнем плясать от этого». И хотя по-

нятно, что написано: «Зашел старик тридцати восьми лет», тем не менее есть 

физиология, есть темперамент. И все страсти в романе Достоевского разго-

раются у людей, которые младше меня сегодняшнего, и это несколько дру-

гие страсти. (Смеется.) Отсюда такой выплеск, 

протест Рогожина. В сцене сжигания денег, а я 

ее считаю решающей в романе, Парфён, при-

несший их, не говорит ни слова. Я долго не мог 

понять почему, а потом до меня дошло – он же 

ни одного генерала и человека этого сословия 

вблизи никогда не видел, приблизиться к ним 

не мог. У двадцатидвухлетнего парня в тулупе 

и грязных сапогах хватает темперамента толь-

ко на то, чтобы ворваться к ним с пьяной свитой. 

В двадцать два года даже я мог рубануть топо-

ром, а сейчас мне уже и не надо. 

(Смеется.) И страсти не те, и цен-

ности другие.

– В театре есть возрастной до-

пуск, но речь скорее о внутрен-

нем состоянии, а не о внешнем?

– Да, театр позволяет делать сме-

щения и с точки зрения возраста, 

и похожести выписанных персо-

нажей, но… Я играл Сашу Ильи-

на в «Пяти вечерах» в двадцать 

семь лет, а ему было тридцать 

шесть. За плечами у него было 

десять лет лагерей, война, штраф- 

бат. И для того чтобы понять и по-

чувствовать этого человека, мне 

приходилось делать неимоверные 

усилия. Я никогда не спал перед 

спектаклем, выматывался физи-

чески, даже нашел унты на три 

размера меньше, чтобы мне паль-

цы выламывало и я не мог и шага 

сделать, то есть искал для себя ка-

кие-то препятствия, чтобы, будучи 

неопытным актером, выразить че-

рез внешнее его внутреннее состоя ние.

– Не знала про твоего Ильина, но как раз только 

что подумала, как ты его сыграл бы сейчас, бу-

дучи старше героя на десять лет…

– Мне кажется, что да, по жизненному опыту 

я сейчас как раз такой, как он тогда. И уже хва-

тает навыков, чтобы выразить трещину, слом 

в нем. Я понимаю, что он чувствует, вернув-

шись в Ленинград. Знаю, как сыграть то, как он 

входит в коммуналку, как курит в форточку… 

Думаю, что сейчас хорошо бы сделал Зилова 

в театре. Мне кажется, я смог бы вывести его 

в ранг положительного героя. 

– Получается, ты сам себе немного противоре-

чишь с возрастом героев…

– Да, но здесь размытость, взрослость персо-

нажей, социальные проблемы… Если раньше 

«Пять вечеров» играли про одно, то теперь эта 

пьеса интересна в контексте того, о чем Воло-

дин писал тогда и что вымарывали. Я был еще 

студентом третьего курса, и кто-то из педа-
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гогов устроил нам встречу с ним. Нас повезли в Петербург малой группой, 

и Александр Моисеевич водил нас в питейные заведения, куда захаживал 

еще до войны, рассказывал о каждом месте, о том, как уходил на фронт, и про 

свое ощущение войны. И это было важнее, чем разговор про саму пьесу. А я 

всё задавал вопросы: «Что произошло с Ильиным? Как он попал на фронт и в 

штрафбат?», мне так это виделось тогда, исходя из его характера. И я оказал-

ся близок к истине. Александр Мои сеевич подробно отвечал на всё, говорил, 

что историю переписывал много раз, исходя из задач времени, но что всегда 

имел в виду состояние героя, который стал жертвой доноса на третьем кур-

се, потому что въехал кому-то в челюсть за непозволительное хамство. По его 

жизни просто проехались катком. И вот через десять лет он возвращается 

в родной город, идет по своим местам, вернее, 

попадает туда по пьяни, это очень важно: «А вот 

в том доме жила моя любовь, дай-ка я зайду». 

С этого всё начинается.

– Какое у тебя осталось ощущение от Володина 

как от человека? Он тебя чем-то тронул, удивил? 

– Меня потрясло, что он 

умудрился самые страш-

ные события пропустить 

через себя совершенно 

под другим углом зрения 

и остался абсолютно не 

героическим, нежным, 

ранимым человеком. И он был настолько искренним! Мне обидно, что я очень 

делово отнесся к той встрече, всё про роль, про спектакль расспрашивал, мне 

было важно понять, как играть. Потом я осознал, насколько это было яркое со-

бытие в моей жизни. А тогда казалось, что самое яркое – это сама поездка, 

а Володин… ну, писатель… Молодые были, циничные. 

– Сыграло ли какую-то роль в твоем понимании литературы и искусства то, что 

ты окончил художественную школу, и потом жизнь в Питере с его музеями, ар-

хитектурой?

– Естественно! Я всё время говорю, что самое важное в воспитании детей – это 

наличие рояля в доме. Будет ли ребенок играть на нем, неважно, но если рояля 

нет, потом уже ничего не изменишь. Необязательно учиться в художественной 

школе, чтобы стать художником. Но ты начинаешь по-другому воспринимать 

произведения искусства и можешь огородиться ими от серости, от хамства, от 

ханжества. Разбираясь во всем этом с раннего возраста, ты формируешь свое 

мироощущение и понимание красоты. Я благодарен, что у меня в детстве была 

художественная школа, хоть и не окончил ее. И потому каждый раз, глядя на 

Питер и другие красоты, понимаю, что это бесконечное и очень увлекательное 

путешествие. Я считаю, что учеба в школе постройки XVII века, откуда мальчик 

смотрит на пилястровую колонну, дает ему гораздо больше, чем знания, полу-

ченные там. И потом он берет карандаш и рисует красивые линии. Откуда в нем 

это? А оттуда, что он десять лет смотрел в окно на эту колонну. 

– Ты снимался в картинах о войне и ставил в Молодежном театре «А зори здесь 

тихие...». Интересуешься этой темой?

– Да, очень! И по теме Второй мировой войны я знаю на порядок больше, чем 

рядовой обыватель. Но я перестал разговаривать об этом, потому что люди 

путаются даже в датах начала Второй мировой. И нередко количество накоп-

ленной мной информации воспринимается довольно агрессивно. А я пытаюсь 

разобраться в этом, читаю даже письма немецких солдат в переводе. Мне всё 

это было интересно с детства, мой дед руково-

дил противовоздушной обороной Ленинграда, 

и эта тема меня волновала, я поднимал архивы. 

Встречался с Борисом Васильевым, мы много 

разговаривали и о самом произведении, и о его 

ощущениях войны. Он рассказал, что когда сда-

вал материал, там были выписаны герои-маль-

чики, а ему сказали, что не хватает остроты, 

и он поменял их на девочек, хотя не знал о су-

ществовании ни одного женского батальона. 

И опять же мой перфекционизм заставил меня 

восстановить события 1939 года. 

А начинается история с того, что 

Федот Евграфович Васков сидит 

на складах, которые в 1939-м еще 

принадлежали финнам, и это тут 

же не нравится всем. (Смеется.) 

Мы с Борисом Львовичем разло-

жили карту местности, смотрели, 

где шла мурманская железная 

дорога, где была придуманная 

высадка немецкого десанта, где стояли зенитки 

и где были топи и болота, а он сам картограф по 

первому образованию, поэтому я, естественно, 

давил на эту педаль. (Улыбается.) В разговорах 

дошли до того, что немцы в повести Бориса Ва-

сильева – это восемнадцатилетние парни, а не 

заматеревшие животные. И когда молодые дев-

чонки бьются с молодыми тощими мальчишка-

ми, которые идут на задания, это прибавляет 

трагизма. Я ведь ставил пьесу о любви, о ее не-

возможности тогда. И подробно копался в био-

графиях всех героинь. 

– А Борису Васильеву нравилась эта твоя до-

тошность?

– Мы обсуждали с ним и его женой книгу, и он 

говорил, что никто так подробно его повесть не 

разбирал. Потом пришел на премьеру и сказал, 

что это лучшая постановка «Зорей...» из тех, что 

он видел, а видел он их тысячи в то время. Я не 

льщу себе, думаю, что в его возрасте он уже 

всем так говорил, но тем не менее он это ска-

зал. (Улыбается.)
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Иван Тургенев 
в спектакле 
РАМТа «Берег 
утопии»

В роли Евгения Базарова,
«Отцы и дети»
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МОЗГИ 
С ГОРОШКОМ

речи звуки, похожие на наши, и присвоить каждому 
из них значок. Но ведь это будет совершеннейшая 
чушь, и носитель языка просто не опознает в нашей 
записи свою речь.
Все дело в том, что для разных языков разные фо-
нетические признаки являются релевантными (не-
сколько упрощенно говоря – смыслоразличитель-
ными). Приведу пример. Все, наверное, помнят, как 
на уроках английского учили произносить по-раз-
ному sheep и ship – и как смешно будет, если вме-
сто beach выговорить bitch. Нам это трудно, потому 
что для русского языка такой признак, как долгота 
гласных, не является различительным. Англичане 
смеются и над японцем, который вместо elections 
произносит erections: им не понять, как можно не 
различать на слух l и r. <…> Помните, кстати, как 
японец Маса у Акунина выговаривает слово «бубли-
ки» – «бубурики»?
Так вот, чтобы сочинить для языка алфавит, надо 
изучить его фонетическую систему, уловить, какие 
признаки для нее релевантны, выделить определен-
ные единицы и сопоставить каждой единице свой 
значок. <…> Культурный подвиг Кирилла состоит 
вовсе не в каких-то каббалистических достижениях, 
а в том, что он сумел постичь строй славянских язы-
ков и предложить для них такой набор графических 
единиц, который оказался очень удачным. Причем 
то были вовсе не те значки, которые мы называем 
кириллицей, а так называемая глаголица – уни-
кальное славянское письмо. Эти забавные буковки 
потом были заменены на некие вариации греческих, 
но суть дела не изменилась. <…>

Левонтина Ирина. О чем речь. – М.: АСТ, 
Corpus, 2016. – 512 с.

А вот с кириллическими алфави-
тами для бесписьменных народов 
авторы фильма и вовсе ведут себя 
как наперсточники. Кириллица, 
мол, обладает такими волшебны-
ми свойствами, что почти что сама 
приходит к язычникам, вовлекая 
их в «кириллическую цивилиза-
цию». Между тем дело ведь было 
совершенно не так. В 1920-е годы 
действительно началась огром-
ная работа по созданию алфави-
тов для бесписьменных языков 
(например, некоторых языков Се-
верного Кавказа и языков народов 
Севера). Велась она на высоком 
научном уровне. <…> Можно, по-
жалуй, посмотреть знаменитую 
статью Н.Ф. Яковлева: «Математи-
ческая формула построения алфа-
вита (опыт практического прило-
жения лингвистической тео рии)», 
чтобы лучше понять, о чем я гово-
рю. Рассказали бы эту увлекатель-
ную историю – только без тайных 
кодов и мистических встреч! <…> 
Только тут есть одна пикантная 
деталь. Дело в том, что начиная 
в 1920-е годы работу по алфабе-
тизации, лингвисты сперва взяли 
за основу как раз вовсе не кирил-
лицу, а латиницу (это было связа-
но с интернацио налистическими 
устремлениями первых лет рево-
люции, тогда даже русский язык 
хотели было перевести на латин-
ский алфавит). И лишь в 1930-е 
годы значки заменили на кирил-
лические <…> и продолжилось 
создание письменностей уже на 
кириллической основе.

В 2013 году по «России» по-
казали псевдонаучную по-
делку под названием «Код 

Кирилла» – о кириллице. Ну, 
казалось бы, показали и показа-
ли – мало ли всякой ерунды пока-
зывают. Но тут интересно другое: 
они позвали очень квалифициро-
ванных филологов. <…> Но их по-
местили в такой контекст: тайные 
враги говорят о пользе глобали-
зации; <…> немецкие священни-
ки IX века – предтечи расовых 
фашистских теорий; те, кто про-
играл войну за код Кирилла и вы-
нужден сейчас пользоваться ла-
тиницей (поляки и пр.), потеряли 
идентичность; уникальные буквы 
стали надежным оружием против 
глобалистов, которые во все века 
стремились лишить славян сло-
ва. <…> Такое ноу-хау: использо-
вать ученых втемную, создавая 
при помощи монтажа иллюзию, 
что они одобряют все эти бредни.
Обидно здесь то, что ведь исто-
рия кириллицы и впрямь ужасно 
увлекательна, а письменность 
действительно сложным образом 
связана с религией, с политикой, 
с культурой. <…>
Особенно досадно, что, повто-
рив сто раз, что кириллица «дала 
письменность» множеству на-
родов, фильм не объясняет, что, 
собственно, значит «дать пись-
менность». А ведь это сложная 
вещь, и проблема здесь отнюдь 
не сводится к тому, какие именно 
крючочки и кружочки будут ис-
пользоваться. <…>
Вот представим себе чужой язык, 
и нам надо придумать для него 
письменность. Конечно, мы мо-
жем выловить в потоке чужой 

«О ЧЕМ РЕЧЬ» – ПРОДОЛЖЕНИЕ «РУССКОГО СО СЛОВАРЕМ». ЭТО ТОЖЕ СОБРАНИЕ 
ВЕСЕЛЫХ И ЯРКИХ ЭССЕ О ЖИЗНИ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРОИСХОДЯТ В НЕМ НА НАШИХ ГЛАЗАХ. А ЕЩЕ, ПО СЛОВАМ АВТОРА, ЕЕ КНИГА 
О ТОМ, «ЧТО ЯЗЫК НЕОТДЕЛИМ ОТ ЖИЗНИ. НАСТОЛЬКО, ЧТО ИНОЙ РАЗ О НЕМ 
И ПОГОВОРИТЬ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО: ПИШЕШЬ ПРО СЛОВА, А ЧИТАТЕЛИ ЯРОСТНО 
ВОЗРАЖАЮТ ПРО ЖИЗНЬ. НАША ЖИЗНЬ ПРОПИТАНА ЯЗЫКОМ – И САМА В НЕМ 
РАСТВОРЕНА».

ИРИНА  
ЛЕВОНТИНА –  
известный ученый- 
лингвист, ведущий науч-
ный сотрудник Института 
русского языка им. В.В. Вино-
градова РАН, автор слова-
рей и блестящих статей, 
популяризатор лингвистики, 
специалист по судебной 
лингвистической экспертизе. 
Автор книги «Русский со сло-
варем», в 2011 году ставшей 
финалистом премии «Просве-
титель», колумнист газеты 
«Троицкий вариант – Наука».
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регулярное чередование: конеч-

ный согласный основы инфини-

тива -с- в форме настоящего 

времени превращается в -ш- – 

как в глаголах «носить – ношу», 

«трусить – трушу» и т. д. 

А вот «победить» относит-

ся к глаголам с дефектной 

парадигмой (это такие слова, 

у которых нет определен-

ной формы, например глагол 

«несдоб ровать» мы используем 

только в форме инфинити-

ва – и никак больше). У «побе-

дить» просто-напросто нет 

нормативной формы 1-го лица, 

поэтому о себе можно сказать: 

«Одержу победу». 

Как относиться к фразе 

«Доброго времени 

суток», правильна ли 

она?

Так приветствовать ко-

го-то не рекомендуется: это 

нарушение речевого этикета. 

Во-первых, здесь нас должен 

смутить родительный падеж, 

который обычно использует-

ся в пожеланиях («Крепкого 

здоровья, успехов, счастья!») 

или при прощании («Всего доб-

рого!», «Счастливого пути!»). 

Приветствуя кого-то, мы всё 

же употребляем именитель-

ный падеж («Доброе утро!», 

«Добрый день!»). Во-вторых, 

стилистически неуместным 

в приветствии является 

использование канцелярского 

оборота «время суток» (от 

него отдает языком протоко-

лов, в которых нередко можно 

встретить формулировки 

вроде «В темное время суток 

гражданин Н. совершил пре-

ступление»). Поэтому давайте 

всё же не будем приветство-

вать друг друга этой фразой.

В последнее время 

часто говорят «край

ний» в значении 

«последний». Что по этому 

поводу думают специалисты 

и появились ли в словарях 

новые нормы?

Считается, что такое слово-

употребление появилось в речи 

людей, профессия которых 

связана с рисками для жизни: 

это летчики, парашютисты 

и т. п. Из суеверных убеждений 

они вместо прилагательного 

«последний» использовали 

«крайний», то есть не «послед-

ний вылет» (который в случае 

ошибки или технического сбоя 

и вправду мог стать послед-

ним в жизни летчика), а «край-

ний вылет». Однако такое 

употребление неожиданно 

пришлось по душе многим 

носителям русского языка. 

Сегодня мы часто слышим 

высказывания вроде «крайняя 

встреча с друзьями», «крайний 

поход в магазин» или «крайний 

раз, когда я ходил к парикма-

херу…». Хотя кажется, что 

никаких реальных рисков для 

жизни эти мероприятия не 

представляют. Интересно, 

что если мы с вами откроем 

толковый словарь, мы обна-

ружим, что одно из значений 

слова «крайний» – последний, 

но только в весьма ограничен-

ных контекстах (например, 

крайний срок, крайняя степень 

чего-либо). Если мы хотим, 

чтобы наша речь была образ-

цово грамотной, употреблять 

«крайний» в значении «послед-

ний» не рекомендуется.

грамматическая категория: 

слова относятся к мужскому 

роду потому, что у них нуле-

вое окончание (лектор, врач, 

корректор и т. п.). Но самое 

главное, эти слова мужского 

рода позволяют нам назвать 

человека по профессии безот-

носительно к его полу. Автором 

книги мы можем назвать и свою 

подругу Лилю, и своего друга 

Володю. Но стоит нам сказать 

«авторка» – это будет отно-

ситься только к Лиле, а Володю 

авторкой уже не назовешь. 

Войдут ли подобные фемини-

тивы в нормативные словари, 

изменит ли общество отно-

шение к таким словам и как 

скоро это произойдет – про-

гнозировать довольно сложно. 

Мне кажется, пройдет еще 

немало времени, прежде чем 

язык наведет порядок, оставив 

одни феминитивы и устранив 

другие.

Как правильно говорить 

в единственном числе: 

«победю», «пропылесо

шу» или лучше вообще 

избегать употребления таких 

глаголов?

Нет, избегать употребления 

этих глаголов точно не нужно. 

В случае с «пылесосить» вы 

можете смело говорить о себе: 

«Я пылесошу дом». Это вполне 

КАК СКАЗАТЬ 
ПРАВИЛЬНО?

Феминитивы «авторка», 

«профессорка», «редак

торка» и другие призваны 

подчеркнуть равноправие по

лов. Войдут ли эти и подобные 

им слова в словари в будущем 

и как трактовать их употреб

ление в речи сейчас?

Дискуссии по поводу фемини-

тивов в последнее время не 

утихают. Но всякий раз, когда 

речь заходит об этом, в списке 

спорных слов почти всегда ока-

зываются всё те же «авторки» 

и «редакторки». И ведь не зря 

в вопросе мы видим форму-

лировку «эти и подобные им 

слова». Какие же? Кажется, 

что чаще всего споры возни-

кают вокруг феминитивов, 

которые образуются от слов, 

оканчивающихся на -ор, -ер, -ёр, 

при помощи суффикса -к-: док-

торка, лекторка, блогерка, ре-

жиссерка и т. п. Многим людям 

такие слова кажутся несколько 

причудливыми и неестествен-

ными, а кого-то они и вовсе раз-

дражают. Но происходит это 

не потому, что люди массово 

выступают в принципе против 

женщин. Такое отторжение 

феминитивов связано с тем, 

что, используя их, мы всякий 

раз делаем акцент на женском 

поле лица, о котором гово-

рим. Называя условную Юлю 

редакторкой, мы не просто 

сообщаем о том, что она умеет 

блестяще редактировать 

тексты, но и подчеркиваем, 

что говорим о женщине. И в 

этом случае возникает вопрос, 

действительно ли феминити-

вы подчеркивают равноправие 

полов? Сторонники феминити-

вов протестуют против того, 

что слова, называющие лиц по 

профессии, мужского рода. Но 

ведь мужской род – это лишь 

Текст: Евгений Базаров, сотрудник Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, оператор Справочной службы русского языка ИРЯ РАН
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АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» В СЕРИИ «ЖЗЛ» ПЕРЕИЗДАЛО КНИГУ АЛЕКСЕЯ 

ВАРЛАМОВА «БУЛГАКОВ. БЕГ ОТ СУДЬБЫ». АЛЕКСЕЙ 

ВАРЛАМОВ ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ ВЕРСИЮ СУДЬБЫ ПИСАТЕЛЯ, 

ЧЬИ КНИГИ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

ВЫЗЫВАЮТ ВОСХИЩЕНИЕ, ВОЗМУЩЕНИЕ, ЯРОСТНЫЕ 

СПОРЫ, ЛЮБОВЬ И СОМНЕНИЕ, НО МАЛО КОГО ОСТАВЛЯЮТ 

РАВНОДУШНЫМ.

когда ситуация на фронте стала 
угрожающей ввиду наступления 
австрийцев, он отправил Татья-
ну Николаевну в Саратов. Одна-
ко уже 1 октября Тася вернулась 
в Киев, «не будучи в силах выно-
сить дольше разлуку с Мишей», 
как писала Варвара Михайловна 
дочери Надеж де в Москву. 

А у Михаила Афанасьевича 
меж тем подходила к концу уче-
ба. 3 января 1916 года он получил 
свидетельство об окончании ме-
дицинского курса с выставлен-
ными за годы учебы оценками. 
Впервые они были опубликованы 
в очень интересной, насыщенной 
документами, но, к сожалению, не 
слишком известной большинству 
читателей книге киевского иссле-
дователя Ю.Г. Виленского «Доктор 
Булгаков». Согласно приведенным 
автором данным, из 32 оценок 
у студента Булгакова оказалось 
18 троек, 9 пятерок (характерно, 
что одна из них была по богосло-
вию) и 5 четверок. Тем не менее 
сами выпускные экзамены, кото-
рые проходили в феврале-марте 
1916 года, Булгаков сдал весьма 
успешно и был удостоен степени 
лекаря с отличием.

«Когда сдали экзамены, целое 
празднество было! Они где-то соби-
рались, что-то пили, куда-то ходи-
ли, что-то орали… Михаил пришел 
домой пьяный и говорит: “Я пья-
ный сегодня пришел”», – вспоми-
нала Татьяна Николаевна. Судя по 
исключительности этого события 

Начало Первой мировой вой-
ны застало Булгаковых в Са-
ратове, куда они отправи-

лись на лето к родителям Татьяны 
Николаевны. Патриотический 
настрой, охвативший страну, не 
миновал и семью статского совет-
ника Лаппа. Его супруга, дама-па-
тронесса города Саратова Евгения 
Викторовна организовала при ка-
зенной палате госпиталь, в кото-
ром предложила поработать зятю. 
От тех лет осталась фотография, 
на которой Булгаков изображен 
среди раненых: именно так на-
чалась врачебная деятельность 
будущего автора «Записок юного 
врача». В конце сентября 1914 года 
студент-медик вернулся в Киев, 
ему надо было продолжать учить-
ся, а его молодая жена устроилась 
работать в госпиталь: «…мне дава-
ли два огромных ведра, и я тащила 
их на пятый этаж. Потом корми-
ла раненых, писала письма или 
что-то еще. Возвращалась домой 
совершенно измученная. Михаил 
посмотрел, посмотрел и говорит: 
“Хватит, поработала”».

В марте 1915-го Булгаков по-
дал прошение о зачислении в спи-
сок студентов, пожелавших не-
сти службу зауряд-врачами 1-го 
разряда на подводных лодках, 
однако ему было отказано по со-
стоянию здоровья. Летом Миха-
ил Афанасьевич работал в Киеве 
в лечебном госпитале в Печерске, 
находившемся под патронажем 
Красного Креста; и в это же время, 

и состояния, что такое алкоголизм, 
Булгаков не знал; пил умеренно 
и редко и в молодости, и в дальней-
шем, но при этом с большим вку-
сом, удовольствием и знанием дела 
описывал как дружеские застолья 
в «Белой гвардии», так и писатель-
ские пиры в «Театральном романе» 
или состояние похмелья и пьяные 
безобразия в «Мастере и Марга-
рите». Но самого его другой, более 
страшный недуг, нежели пьянство, 
ожидал через год после окончания 
учебы. Это произошло в селе Ни-
кольском в Смоленской губернии, 
но прежде чем Булгаков попал туда 
по мобилизации, он поступил на 
работу в Красный Крест.

Сохранилось прошение, напи-
санное юным врачом: 

ВРАЧ 
И ПИСАТЕЛЬ

Варламов Алексей. 
Булгаков. Бег от судьбы. – 
М.: Молодая гвардия, 
2020. – 842 с. – (Жизнь 
замечательных людей)

«Его Превосходительству
Господину заведывающему медицинской 
частью Российского Общества Красного 
Креста при армиях юго-западного фронта

Окончившаго с отличием медицинский 
факультет Университета Св. Владимира 
врача (ратника ополчения II разряда)
Михаил Афанасьевича Булгакова

ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше пре-
восходительство предоставить мне место 
врача в одном из лечебных учреждений Крас-
ного Креста.

При сем прилагаю удостоверение за № 106 
о выдержании мною испытаний на степень 
лекаря и нотариально засвидетельствован-
ную копию с моего ополченского билета <…> 
удостоверяющего, что я состою ратником 
ополчения II разряда.

Врач М. Булгаков

4-го апреля 1916-го
Адрес: Киев, Андреевский спуск № 38, кв. 1 

Булгаков предполагал рабо-
тать, как и год назад в Киеве, но 
его отправили ближе к фронту 
в Каменец-Подольский. Обыкно-
венно биографы писателя пишут 
о том, что решение идти работать 
в военный госпиталь было сугубо 
добровольным, продиктованным 
высшими соображениями, об этом 
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же сообщала и Надежда Афана
сьевна Земская в письме Елене 
Сергеевне Булгаковой («Назначе
ние киевских выпускников в зем
ства состоялось не сразу, и Михаил 
Булгаков получил возможность всё 
лето 1916 года проработать в при
фронтовых госпиталях на югоза
падном фронте, куда он поехал 
добровольно, поступив в Красный 
Крест»). Но Татьяна Николаевна 
выдвинула более прозаическую 
и точную, хотя при этом нисколь
ко не снижающую общий пафос 
причину: «Потом надо было както 
устраиваться. Ведь надо жить на 
чтото. На 50 рублей не оченьто…» 

Таким образом, лето 1916го 
Булгаков провел в прифронтовых 
госпиталях: сначала в КаменецПо
дольском, потом в ходе наступле
ния наших войск его перевели 
в Черновицы. Татьяна Николаевна 
следовала за ним. Больше он уже 
не говорил ей, чтобы она бросала 
работу. Фактически 24летняя лег
комысленная женщина, дочь круп
ного чиновника, которую готови
ли для обычной семейной жизни 
и мирных дворянских забот, по
пала в самое пекло врачебной дея
тельности мужа.

«Там очень много гангреноз
ных больных было, и он все время 
ноги пилил. Ампутировал. А я эти 
ноги держала, – рассказывала она 
самому дотошному из своих много
численных интервьюеров Леони 
ду Паршину. – Так дурно станови
лось, думала, сейчас упаду. Потом 

отойду в сторонку, нашатырного 
спирта понюхаю и опять. Потом 
привыкла. Очень много работы 
было. С утра, потом маленький пе
рерыв и до вечера. Он так эти ноги 
резать научился, что я не успе 
вала».

Конечно, ее поступок был не 
единичным, мало ли русских жен
щин, среди них и дворянок, ра
ботали в Первую мировую в гос
питалях либо отправлялись на 
фронт сестрами милосердия (здесь 
можно вспомнить и «Хождение по 
мукам» Алексея Толстого, и «Док
тора Живаго» Бориса Пастернака, 
а кроме того, работала во время 
войны в тифозном госпитале бу
дущая вторая жена Булгакова Лю
бовь Белозерская), но все же Тасин 
случай был особый. Она служила 
не Родине, не победе, не престолу, 
она делала всё для мужа и только 
для него. Будучи женщиной доста
точно ограниченной, если угодно 
своеобразной «душечкой», она 
боготворила человека, еще ни
какого не знаменитого писателя 
и драматурга, а обычного юного 
врача, с которым судьба соедини
ла ее в Киеве сначала в 1908 году 
гимназисткой, а пять лет спустя 
привела к венцу. Далекая от Церк
ви, сделавшая два аборта (второй 
в 1917 году), она вела себя по отно
шению к Булгакову с той степенью 
безоглядной верности, с какой вос
петые Некрасовым женщиныде
кабристки бросали высший свет 
и отправлялись в Сибирь, причем 
никакой общественной поддерж
ки, умиления, упоения собой, идеи 
служения великому человеку в ее 
поведении не было – она просто 
не могла жить иначе.

Вот что записывала в своем 
дневнике в сентябре 1916 года 
в Москве, где Булгаковы побывали 
перед назначением в Смоленскую 
губернию, Надежда Афанасьевна 
Булгакова: «Миша был здесь три 
дня с Тасей. Приезжал призывать
ся, сейчас уехал с Тасей (она сказа
ла, что будет там, где он, и не иначе) 
к месту своего назначения…» 

Булгакову невероятно повезло 
с первой женой, ей с ним – ни

сколько. Все, что она делала в по
следующие годы, вызывает только 
восхищение. Если бы не было ря
дом с Михаилом Афанасьевичем 
этой женщины, явление писателя 
Булгакова в русской литературе не 
состоялось бы. 

Без Любови Евгеньевны Бело
зерской состоялось бы, без Елены 
Сергеевны Булгаковой – тоже, 
пусть это был бы совсем другой 
Булгаков, без Татьяны Николаев
ны Лаппа – не было бы никакого. 
Он просто не выжил бы без нее 
физически, и это хорошо пони
мал, не случайно говорил ей, когда 
они расстались, что Бог его за нее  
накажет.

И особенно ее поддержка про
явилась в пору службы Булгакова 
земским врачом. Этот период его 
жизни впоследствии был опи
сан им самим в «Записках юного 
врача». Он исследован специали
стамилитературоведами и крае
ведами, проведены параллели 
между автором и его протагони
стом, отмечены черты сходства 
и различия, никаких острых спо
ров, похожих на те дискуссии, что 
разворачиваются вокруг иных 
произведений писателя, здесь не 
возникает, и совершенно правы 
те булгаковеды, которые говорят 
о значительной дистанции между 
героем «Записок юного врача» и их 
создателем.

Законченные в середине 1920х  
годов уже вполне успешным, со
стоявшимся драматургом и писа
телем, «Записки юного врача» – 
книга, несмотря на ее драматизм 
и отдельные очень мрачные стра
ницы, в целом все же очень ра
достная. Она создана в жанре 
своеобразного художественного 
мемуара и дружеского послания 
к своим молодым коллегамврачам, 
в ней много иронии и самоиронии, 
юмора, света, оптимизма, а между 
тем реальная, продолжавшаяся 
почти полтора года работа в зем
ских больницах оказалась едва ли 
не самым тяжелым периодом во 
всей изобилующей печальными 
событиями жизни Михаила Афа
насьевича Булгакова.
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самые тонкие элементы композиции. Одним 

словом, я стараюсь привнести в скульптуру 

что-то новое, развить свой стилистический 

язык, синтезируя скупьптуру и графику 

в одно целое. Насколько это получается, уже 

судить зрителю. 

– Вы часто обращаетесь к детской теме, к теме 

материнства, женственности…

– Да, как-то тянется душа ко всему вами 

перечисленному. Потому что всё, что каса-

ется женщины, это неисчерпаемо красиво, 

это приподнимает нас над временем. И рядом 

всегда есть модель – моя жена Ирина, которая 

одним своим существованием вдохновляет 

меня на многие работы. (Смеется.) Мы вместе 

много лет, за которые у нас возникло тесное 

духовное взаимопонимание. Она первая видит 

мои работы, процесс, во многом меня под-

держивает, создавая творческое настроение 

и давая ориентир в жизни и творчестве. Для 

меня это очень важно. А детская тема – во-

обще самая очаровательная и трогательная. 

Причем ничего не приходится придумывать, 

всё приходит из реальной жизни. Мы с Ири-

ной растим троих детей и постоянно становим-

ся свидетелями различных сцен из детской 

жизни, которые ложатся в основу сюжетов 

многих композиций.

– Если вспомнить ваше детство – с чего нача-

лось увлечение изобразительным искусством?

– Здесь, конечно, большая заслуга родителей, 

это они, инженеры по профессии, увидев мой 

лег, кто вы в первую очередь – 

скульптор или график?

– Для меня скульптура и гра-

фика – как два крыла, на которых 

я лечу, поэтому стараюсь, чтобы они 

были развиты в равной степени, 

чтобы полет был гармоничным. Более 

того, очень многие графические свой-

ства, графические линии переходят 

в скульптуру, образуя ажурные панно, 

картины в скульптуре. Например, 

деревья, летящие птицы и облака, 

отражение в воде нехарактерны для 

скульптуры как вида искусства, а в 

моих работах всё это присутствует. 

Поэтому мой любимый материал 

бронза – она способна воспроизвести 

интерес к искусству, смогли меня на-

править, дать возможность занимать-

ся любимым делом, которое с годами 

стало моей профессией и образом 

жизни. Отец был очень музыкальным 

человеком, и в том, что я заинтере-

совался искусством, во многом его 

заслуга. Он мне много рассказывал 

и читал. Родители выписывали для 

меня два журнала, которые я с боль-

шим интересом изучал, – «Юный 

художник» и «Юный натуралист». 

В те годы не было такого полиграфи-

ческого великолепия, как сейчас. Эти 

журналы были для меня окном в мир. 

Я собирал открытки, марки, связан-

ные с изобразительным искусством. 

Мы жили в Харькове, и я хорошо 

помню поездки с дедушкой в Москву 

и Ленинград, где я увидел большие 

музеи, большое настоящее искусство. 

Сначала я учился в изостудии в Харь-

кове, потом поступил в Московскую 

среднюю художественную школу, 

дальше – учеба в институте имени 

Сурикова. 

– Сейчас, когда работаете, нужда 

в книге возникает?

– Конечно. В моей мастерской всегда 

много книг. Есть авторы, которые мне 

интересны, есть творческие направле-

ния, целые культуры и эпохи, которые 

БЕСПЕЧАЛЬНЫЙ 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ХУДОЖНИК РОССИИ ОЛЕГ 
ЗАКОМОРНЫЙ ПО СВОЕЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ, 
БЕЗУСЛОВНО, ПОЭТ. ПРИЧЕМ 
ПОЭТ ЛИРИЧЕСКОГО 
СКЛАДА, УМЕЮЩИЙ 
ПЕРЕДАВАТЬ СВОЕ 
СОЛНЕЧНОЕ РАДОСТНОЕ 
МИРООЩУЩЕНИЕ 
В СКУЛЬПТУРЕ И ГРАФИКЕ. 
НЕСЛУЧАЙНО СТАТУЭТКУ 
ИМЕННО ЕГО РАБОТЫ БОЛЕЕ 
ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ВРУЧАЮТ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ БАЛЕТНОЙ 
ПРЕМИИ «ДУША ТАНЦА».
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Во сне

я изучаю, вдохновляюсь. Всё прочи-

танное, увиденное переосмысливает-

ся, преломляется в сознании, пропу-

скается через собственные эмоции, 

чувства, возникают новые образы, 

свое стилистическое видение. Я ду-

маю, что искусство – это и есть бес-

конечность, ведь творчество – самая 

большая загадка человека. Творчество 

может принимать любые формы, но 

нужно, чтобы оно все-таки служило 

человеческой душе, человеческой 

радости, а не было бы просто самовы-

ражением. Чтобы служило добру.

– Кстати, о добре. Вы ведь занимае-

тесь благотворительностью – прово-

дите уроки рисования с маленькими 

пациентами медицинского исследо-

вательского центра сердечно-сосуди-

стой хирургии имени Бакулева? 

– Это не благотворительность, 

а волонтерство. Во всяком случае, 

я называюсь волонтером, когда туда 

прихожу. Приходил. Потому что сей-

час из-за пандемии всё это приоста-

новилось. Там, в детском отделении 

врожденных пороков сердца, есть 

реабилитационный центр – комната 

для рисования со всем необходимым, 

где мы собираемся и увлеченно рису-

ем. И свою задачу я вижу в том, чтобы 

увлечь ребят, создать им хороший 

настрой на преодоление всех трудно-

стей. Рисуют в основном дети от 4 до 

12 лет. Кто-то сам, кто-то приходил 

с мамой, кого-то привозили даже 

с капельницей, просто посмотреть. 

Считаю, мне удавалось улучшить их 

настроение, доставить радость. А это 

то, ради чего искусство, собственно, 

и существует. 

– А какое настроение, какие чувства 

вам бы хотелось вызывать в зрителях 

своими работами? 

– Я бы хотел, чтобы люди получали от 

них, безусловно, только положитель-

ный заряд. Жизнь и без того довольно 

агрессивна, информационное воздей-

ствие, которое идет из всех источни-

ков, разрушающее, раскалывающее, 

разъединяющее. Вроде бы нет войны, 

магазины забиты товарами – а пру-

жина тревожности всё сжимается 

и сжимается. В мире активно форми-

руется коммерческое сознание, порой 

циничное. Люди перестают замечать 

какие-то самые простые и вместе 

с тем самые важные вещи – теплый дождь, 

добрую улыбку, перестают замечать саму 

жизнь. Достоевский говорил, что надо любить 

не смысл жизни, а саму жизнь. Смысл жизни 

и есть жизнь. И смысл искусства – в самом 

искусстве. Нет никаких сверхзадач, просто 

поиск и достижение гармонии, каждый день, 

каждую минуту – и в жизни, и в искусстве. 

Во всяком случае, я так полагаю. И искусство 

должно служить обретению духовного равно-

весия и гармонии людей. Я не воспринимаю 

художников с негативным посылом, с депрес-

сивным содержанием. Я считаю их разру-

шителями. То, что я делаю, раньше называли 

«беспечальное искусство», то есть я – беспе-

чальный художник. (Смеется.) И названия 

моих выставок соответствующие. Например, 

выставка в «Московском доме книги» на Но-

вом Арбате называется «Жизнь прекрас-

на». Разве нет?

– Выставочный процесс 

у вас – нескончаемый. Вот 

и сейчас одновременно 

проходят несколь-

ко выставок.

– Выставки не-

коммерческие. Это 

просто… необходимость 

обмена энергией, которая 

нужна мне, чтобы работать 

дальше с тем же посылом. Худож-

ник должен показывать то, что он 

делает, делиться со зрителем. Это 

своего рода обратная связь. Если она 

есть, значит, придут силы на новые 

работы, не будет чувства, что всё 

напрасно. Во всяком случае, 

у меня так происходит.

Интервью: Марина Бойкова
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– Над чем сейчас работаете?

– Я параллельно делаю разные вещи. 

Сейчас что-то начато, что-то не закон-

чено, есть какие-то эскизы, мысли – 

очень живой процесс. Одна из новых 

скульптурных работ – «Энергия 

Вселенной». Аллегорическая фигура, 

спираль времени – некая косми-

ческая сила. Пока замысел только 

рождается.  

– Кто-то из детей пошел по вашим 

стопам?

– Да. Наша дочь учится в Строганов-

ской академии. Ее зовут София. Дочь 

не скульптор – график. У нее есть 

интересные работы, мы даже провели 

одну совместную выставку в музее- 

усадьбе Александра Грибоедова Хме-

лита в Смоленской об-

ласти. Остальные дети 

пока не определились, 

но они очень интерес-

ные творческие лич-

ности. В нашей семье 

нет задачи создания 

династий. Пусть 

будут счастливы 

каждый в своем.
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Мама, радуга и я



М
ы живем в удивительное 

время, когда проблемы, 

существовавшие века

ми, наконец начинают 

если не решаться, то 

хотя бы обсуждаться в обществе. Одна 

из таких неподдающихся, казалось бы, 

решению проблем – это насилие. Слож

ность с насилием заключается в том, что 

в мире в целом его чрезвычайно много: 

войны, терроризм, преступность – труд

но представить себе нашу планету без 

всего этого. Насилие как форма взаимо

действия между людьми просочилось (или, напротив, выросло оттуда?) в се

мьи, в бесчисленное множество домов. Поэтому выходит всё больше книг, 

посвященных именно теме домашнего насилия – кажется, что если научиться 

справляться с этой проблемой, легче станет не только конкретным людям, но 

и вообще всему миру, потому что общество наконец перестанет считать силу 

возможным «аргументом» при разногласиях.

В этом смысле книга Рэйчел Луизы Снайдер обращает на себя особое вни

мание. Феномен домашнего насилия она изучает максимально всесторонне. 

Речь в книге идет не только о том, как женщине выйти из абьюзивных отно

шений и что ее в такие отношения вовлекло, но также и о том, как появляются 

сами насильники – что их толкает на такое поведение. В книге много стати

стики (данные приводятся по США, тем не менее это тоже интересно), много 

человеческих историй и комментариев специалистов – например психологов 

или людей, работавших в различных фондах помощи жертвам насилия. 

Снайдер провела огромную работу и изучила опыт разных стран по борьбе 

с домашним насилием. Да, никто не справился с этой проблемой окончатель

но, однако уже есть более и менее удачные методы ее решения. Очень хочет

ся, чтобы в России с этой книгой познакомились не только обычные читатели, 

но и те, от кого зависит принятие законов.

Кстати, одна из самых точных мыслей Снайдер довольно проста, но неоче

видна: главная причина домашнего насилия заключается в самой атмосфере 

насилия в обществе. И поэтому секрет ее решения в изменении этой атмос

феры: «Нам не нужно учить женщин жестокости; мы должны научить мужчин 

принципу ненасилия». 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
НАСИЛИЕ

Снайдер Рэйчел Луиза. Без види-
мых повреждений / пер. с англ.  
Е. Куровой. – М.: АСТ, Corpus,  
2021. – 432 с. 

Сергей Вересков, 
книжный обозреватель

О 
феминизме сегодня говорят мно

го – о нем спорят, его боготво

рят и его же ненавидят. При этом 

в массовом сознании само поня

тие часто трактуется превратно: 

чего стоит хотя бы идея, что все феминистки – 

«мужененавистницы». Однако кто и в каком 

бы лагере ни состоял, с феминизмом связана 

одна серьезная проблема: он не то чтобы плохо 

изучен, но знание о нем плохо структурирова

но. По крайней мере, в России практически не 

было книг, где бы четко, интересно и последо

вательно излагалась история феминизма. Но 

такая книга наконец появилась.

Мариса Бейт составила краткий гид по 

феминизму и тому, как он менялся со време

нем, а также доходчиво объяснила, почему 

это движение полезно отнюдь не только жен

щинам (и вспомнила попутно, что сторонни

ками феминизма являются отнюдь не только 

женщины). В коротком исследовании она рас

сказывает, как формировалась идея равно

правия – «протофеминистки» появились еще 

в Средние века. Ее интересует, какие обще

ственные тенденции привели к усилению этих 

идей (например, идеи века Просвящения) и к 

чему все это пришло сегодня. 

Пожалуй, самое ценное в книге то, что Бейт 

показывает: феминизм повлиял не только на 

права женщин, но и на гуманизацию всего об

щества во всем мире. И это крайне важно по

нимать нам сегодня.

ИСТОРИЯ 
ФЕМИНИЗМА 
ЗА ДВЕСТИ 
СТРАНИЦ

Бейт Мариса. Периодическая таблица 
феминизма / пер. с англ. А. Любаевой. – 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2021. – 208 с.
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Заметки на полях
ебольшая, но по-своему очарова-

тельная книга Леонида Клейна – 

журналиста, лектора и филолога. 

Как часто бывает в случае с кни-

гами о литературе – тем более о классике, на 

название особого внимания обращать не сто-

ит: чаще всего заголовок выбирается броский, 

чтобы хоть как-то заинтересовать широкого 

читателя, не слишком погруженного в филоло-

гические проблемы.

Да, книга совсем не отвечает на вопрос, вы-

несенный на обложку: почему художественная 

литература лучше учебников по управлению? 

Для кого-то это будет разочарованием, но если 

вы предупреждены об этом заранее, велика 

вероятность, что книга вам как раз понравит-

ся. Леонид Клейн – талантливый рассказчик 

и обладает важным качеством любого успеш-

ного популяризатора науки: он умеет говорить 

о сложных вещах простым языком, а еще убе-

дительно выстраивать собственные концеп-

ции. По сути, «Бесполезная классика» – это 

сборник интересных эссе о нескольких класси-

ческих текстах, в диапазоне от «Мертвых душ» 

Николая Васильевича Гоголя до романа «Атлант 

расправил плечи» Айн Рэнд. Клейн легко и уве-

ренно доказывает, что «Двенадцать стульев» 

Ильфа и Петрова – отнюдь не только сатириче-

ское, а на самом деле еще и глубоко трагиче-

ское произведение; что ни одного персонажа 

«Войны и мира» не взяли бы в сонм идеальных 

(и мертвых) персонажей «Атланта» Айн Рэнд, 

и так далее. 

В общем, если не ждать от книги того, что обе-

щает название и аннотация, она станет прият-

ным открытием и даст возможность с удоволь-

ствием провести время за чтением. Еще один 

важный плюс книги в том, что она провоцирует 

на разговор о литературе – уверен, что мысли, 

высказанные в статьях, станут хорошим пово-

дом для обсуждения классических произведе-

ний с близкими людьми.

Клейн Леонид. Бесполезная классика: Почему 
художественная литература лучше учебников по 
управлению. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 212 с. 

такой странный мир
етривиальная книга Пьера Кернера, специалиста по 

эволюционной генетике. Это познавательное и увле-

кательное чтение. Хороша она по многим причинам. 

Во-первых, не самая востребованная тема – согла-

ситесь, написать научно-популярный труд о жизни паразитов, 

достаточно неприятных созданий, надо еще рискнуть. Во-вто-

рых, книга полна юмора и иронии (повествование порой ведет-

ся от лица самих паразитов), и в то же время в ней множество 

любопытных фактов – список источников информации занимает 

уйму страниц. Наконец в-третьих, Кернер доказывает, что при 

всём том, что паразиты и правда отталкивающие создания, они 

необходимы экосистеме нашего мира, так что исключительно 

негативная коннотация слова «паразит», 

пожалуй, не совсем уместна. 

В общем, если вам интересно узнать, что 

одни представители этой группы могут 

менять свой пол несколько раз за жизнь, 

а другие способны заменить рыбе ее язык, 

смелее берите эту книгу с полки магазина 

и погружайтесь в чтение.

Кернер Пьер. Я, паразит / пер. с фр.  
Э. Зуевой. – М.: Синдбад, 2021. – 192 с.

1000 и 1 лайфхак  
для творческих людей

нига полезная и воодушевляющая, хотя и небольшая. 

Ее автор Уилл Гомперц – редактор отдела искусства 

BBC и автор популярной книги «Непонятное искус-

ство. От Моне до Бэнкси» (вы наверняка ее помните: 

на обложке – томатный суп Campbell’s). Новый труд Гомперца, 

который лично знает множество талантливых людей – от Мари-

ны Абрамович до Дэмиена Хёрста, посвящен ответу на вопрос: 

как не убить в себе творчество, а напротив, «вырастить» худож-

ника. В книге нет длительных искусствоведческих отступ лений 

и воды – она как раз максимально практична, а исторические 

факты служат лишь для подтверждения тезисов автора (ну и для 

развлечения читателя). 

Так что на ряде примеров Гомперц развен-

чивает целый ряд мифов и благодаря этому 

вдохновляет на действие. Да, художники 

могут быть отличными бизнесменами. Да, 

многие великие люди «копировали» творче-

ство других. Нет, не надо отрезать себе уши 

ради того, чтобы прослыть талантливым че-

ловеком!

К

Н

Гомперц Уилл. Думай как художник, или Как сде-
лать жизнь более креативной, не отрезая себе 
ухо / пер. с англ. И. Стам. – М.: Синдбад, 2021. – 
256 с.
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П О Ч Е М У  Р О С С И Й С К И Й  К Н И Ж Н Ы Й 
Р Ы Н О К  Н Е  Р А Б О Т А Е Т
– Евгения, ваш Манифест – это почти «Пощечина 

общественному  вкусу»  футуристов.  Он  доволь-

но-таки радикален. Вы можете пояснить его ос-

новные положения?

– «Школа литературных практик» для меня очень 

важна, так как она была создана мною и моими 

коллегами на основе двух недовольств. 

Первое недовольство – почти полное отсутствие 

русскоязычной  прозы,  написанной  адекватным 

современности  языком.  Конечно,  есть  прозаи-

ческие  тексты,  которые  выгодно  отличаются  от 

общей массы, но, на мой взгляд, их не так уж и много. В поэзии, кстати, всё 

гораздо лучше. 

Второе недовольство – это неработающий книжный рынок. Несмотря на то 

что очень много самых разных книг печатается. Это объясняется тем, что 

в  стране  мало  издательств.  Всего  один  монополист,  «Эксмо-АСТ»,  он  из-

дает большую часть книг. Маленькие издательства можно пересчитать на 

пальцах одной руки. Средних издательств нет. И это я говорю о тех, кото-

рые печатают современную русскоязычную прозу. 

И  конечно,  большая  наша  беда,  что  почти  нет  региональной  литературы, 

ее не видно на прилавках магазинов. Только Москва, Петербург и чуть-чуть 

Екатеринбург. Если человек хочет сделать карьеру в литературе, он должен 

напечататься в Москве или пройти через московские премиальные инсти-

«СТАРАЮСЬ 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
СДЕЛАТЬ ИНТЕРЕСНОЙ 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ»

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА – ПИСАТЕЛЬНИЦА, СЦЕНАРИСТКА, СОКУРАТОР 
«ШКОЛЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРАКТИК». ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОПАДАЛИ 
В ШОРТ-ЛИСТЫ ПРЕМИЙ «НОС», «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР», 
«БОЛЬШАЯ КНИГА», «ФИКШН35» И ДРУГИХ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С НЕЙ 
О СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ И О ТОМ, КАК НАДО ПИСАТЬ 
ОБ АКТУАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ.

У  Н А С  Б Е Д А 
С  П Е Р Е В О Д А М И
И  Н Е  Т О Л Ь К О
– Вы  недовольны  качеством  выходящих  у  нас 

переводных книг?

– Да, печатается много книг в очень плохих пе-

реводах.  Это  моя  боль.  Когда  читаю  хорошие 

романы  на  английском,  рекомендую  их  знако-

мым  или  просто  в  «Фейсбуке».  А  потом  вижу 

перевод  на  русский  язык  и  понимаю,  что  это 

совсем  не  тот  текст,  который  я  читала.  И  есть 

еще множество проблем. Это традиционность 

рынка, лимитированное количество книг (я го-

ворю  про  серьезную  прозу),  неразнообразие 

языковых  стратегий,  ужасная  традиционность 

литературно-премиального  процесса,  кото-

рый полностью заточен на мейнстрим. Слабая 

поддержка  литературного  сообщества.  Это 

касается многих премий, а так-

же  семинаров  и  резиденций, 

которых  мало  и  они  не  совсем 

резиденции.  Они  очень  часто 

поддерживаются государством 

и  поэтому  политизированы  – 

как,  к  примеру,  «Таврида».  Го-

сударство  мало  развивает  эту 

сферу  и  посторонним  не  дает 

ей заниматься. В литературной 

сфере  не  существует  институ-

та НКО и грантовой системы от 

независимых  фондов.  Есть  только  маленькие 

островки  независимых  литературных  школ 

и просветительских проектов. В общем, проб-

лемы здесь системные, и я думаю, что они по-

хожи на проблемы и в других сферах, матрица 

у всех одинакова.

– Вы  много  путешествовали.  А  что  вы  знаете 

о  региональных  издательствах,  что  у  них  там 

происходит?

– Я  почти  не  знаю  региональных  издательств, 

только те, что расположены на Урале. У нас не 

очень налажена дистрибуция, отсутствуют свя-

зи. Чаще всего книги, изданные региональны-

ми  издательствами,  можно  купить  в  Москве 

в независимых магазинах вроде «Фаланстера», 

но мы понимаем, что в такие магазины не ходит 

широкая публика. 

туты.  Ну  и  конечно,  проблема  с  финансами  –  маленькие 

гонорары  и  очень  скромные  деньги  с  продажи  книг.  Нет 

литературных резиденций при университетах. 

– Но ведь они начали сейчас появляться?

–  Нет,  стали  появляться  литературные  школы  –  это  не-

множко  другое.  В  Америке  и  Европе  писателей  и  поэтов 

приглашают на полгода или год преподавать в универси-

тете в формате мастер-классов. Что касается нас, то по-

явилось некоторое количество литературных школ в Москве. Многие работают онлайн. Здорово, что писатели и поэ-

ты обеспечены работой. Но этого всё равно недостаточно, так как писатели, на мой взгляд, должны зарабатывать 

своим творчеством. Гонорары, которые выплачивают у нас, – это символические вознаграждения. И я понимаю, что 

проблема здесь не в отдельных редакциях или личностях. Это такая система. 

Большая  проблема  с  литературными  агентами,  которых  всего  пять  примерно  на  страну.  Некоторые  работают  эф-

фективно, но с уже давно сложившимися авторами. Лучше, конечно, когда появляется не один-два, а много дебютов. 

Тогда улучшается качество прозы, возрастают требования к редактуре и переводам. 

ИЗ МАНИФЕСТА   
«Школы литературных 

практик»: «Современная 
русская литература застряла 
в безвременье. Она пытается 

выбраться из ловушки 
собственного прошлого и редко 

замечает настоящее, а когда 
замечает, то не может толком 

разглядеть его и подобрать 
язык для его описания». 

40

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

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

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Е
вг

ен
и

и
 Н

ек
р

ас
ов

ой

А К Т У А Л Ь Н Ы Й  Р О М А Н
– В романе Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина» подни-

маются проблемы экологии. Он пишет и про регион, и на 

актуальную тему. Как он вам понравился?

– Мне кажется, что это важная книга из-за темы. Как я по-

нимаю, там описаны вымышленный город и вымышленная 

ситуация. Сам Шамиль рассказывал в одном из своих по-

стов в «Фейсбуке», что текст был задуман еще до мусорных 

бунтов.  И  потом  оказалось,  что  эта  проблема  стала  важ-

ной.  Мне  не  нравится,  каким  языком  написан  этот  текст. 

И  конечно  жалко,  что  там  нет  хронотопических  подроб-

ностей, может быть, это не так важно, но мне бы хотелось 

увидеть тексты, которые больше привязаны к реальности. 

Локация важна, потому что много интересного материала 

можно взять из местного фольклора и истории, даже ново-

стей, такие книги мне было бы интересно почитать. В на-

шей онлайн-школе учатся студенты из разных городов. Я с 

удовольствием  читаю  их  тексты,  в  которых  описываются 

локальные особенности и события.

– Премию «Большая книга» выигрывали «Венедикт Ерофе-

ев: Посторонний» Лекманова, а сейчас «Чертеж Ньютона» 

Иличевского – художественное произведение, но с боль-

шой  долей  нон-фикшен.  То  есть  художественная  проза 

отошла на задний план, и нон-фикшен превалирует?

Н О В Ы Й  К А Н О Н  В  Л И Т Е Р А Т У Р Е
– В советской школе мы все читали одно и то же. Российская школа учит уже 

по немного другой, скорректированной программе.

– Школьная программа почти не изменилась. Недавний курс в нашей «Шко-

ле  литературных  практик»  был  посвящен  как  раз  другому  канону  в  лите-

ратуре.  Оксана  Васякина  рассказывала  о  неформальной  и  неофициаль-

ной поэзии. У Оксаны же и Гали Рымбу прошли занятия в лаборатории по 

фем-письму,  где  они  изучали  русскоязычные  и  иностранные  тексты  жен-

ского  канона,  а  еще  рассматривали  тексты  классического  канона  через 

фемоптику. 

Мадина Тлостанова читала лекцию о постколониальной и деколониальной 

стратегиях  в  прозе,  тоже  очень  важное  направление  литературы  на  быв-

шем советском пространстве, да и во всем мире. С моей коллегой Алесей 

Атрощенко в лаборатории прозы мы читали со студентами малоизвестные 

тексты  1920–1930-х  годов,  потом  русскоязычную  прозу  травмы,  русско-

язычную квир-прозу, женскую прозу, в том числе сборник «Новые амазон-

ки».  То  есть  составляли  некий  альтернативный,  неофициальный  канон  из 

тех авторов, которые очень важны и могли бы повлиять на развитие про-

заического языка, если бы не запрещались. И они интереснее, правдивее, 

адекватнее писали о своем времени, чем проза соцреализма. Они напря-

мую работали с реальностью, а не с придуманным суррогатом.

Мы  не  собираемся  бороться  с  каноном  официальным,  который  у  нас  су-

ществует, но он безусловно нуждается в комментировании и расширении. 

Я, например, не понимаю, почему в школе из текстов, написанных женщи-

нами, проходят только Ахматову и Цветаеву, и то в очень маленьком объеме 

и так далее. 

– Вы знаете, я не читала ни «Чертеж Ньютона», 

ни  «Венедикт  Ерофеев:  Посторонний».  И  я  не 

вижу  ничего  плохого  в  том,  что  нон-фикшен 

может  оказаться  лучше  фикшена.  Премия 

«Большая  книга»  довольно  традиционна  и  па-

триархатна.  Меня  гораздо  больше  возмутили 

результаты в прошлом году, потому что писате-

ли Линор Горалик и Алексей Сальников, у кото-

рых были очень хорошие и важные книги, осо-

бенно  у  Линор  Горалик,  не  получили  премии, 

а получили тексты гораздо, на мой взгляд, сла-

бее, язык которых никак не является языком со-

временной литературы. Если я открываю текст, 

смотрю в первую очередь на то, как он написан. 

Какой сюжет, как соединены линии, какие пер-

сонажи — для меня это второстепенно. Конеч-

но,  в  идеале  у  книги  должен  быть  и  хороший 

язык, и хороший сюжет.

Но сменяются поколения, идет смена эмоцио-

нальная,  интеллектуальная,  и  некоторые  пре-

мии  становятся  менее  значимыми.  Конечно, 

такие премии, как «Большая книга», продолжа-

ют быть престижными: в частности из-за того, 

что  там  есть  финансовое  поощрение.  Сейчас 

в  России  премии  –  это  чуть  ли  не  единствен-

ный шанс дать авторам заработать деньги. Но 

вот, к примеру, отказ коллектива «Ф-письма» от 

премии Андрея Белого – это классная история. 

Она  о    том,  что  появилось  новое  литератур-

ное  поколение,  которому  не  нужны  премии  от 

«взрослых  литераторов»  по  той  простой  при-

чине,  что  появились  другие  ценности  и  дру-
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О Д И Н О Ч Е С Т В О  В Р Е М Е Н  П А Н Д Е М И И
– Ваши герои и раньше были страшно одиноки, а тут началась эта панде-

мия.  Вот  это  отсутствие  общего  языка,  о  котором  вы  говорите,  нас  еще 

больше теперь разъединяет?

– Мне кажется, что нет. Лично я в своей повседневной практике не ощущаю 

отсутствия общения, так как много работаю. В частности «Школа литера-

турных практик» давно полностью перешла на обучение онлайн. Поначалу 

психологически  было  тяжело  привыкнуть,  что  эти  квадратики  на  экране 

и есть люди, но я и мои коллеги быстро адаптировались. И главное, онлайн 

подарил возможность набрать в школу людей из других городов и стран. 

– Ваша аудитория расширилась?

– Да,  у  нас  появилось  много  прекрасных  студентов  и  преподавателей. 

Жаль, что из-за эпидемии мы с огромными усилиями и предостережения-

ми  можем  общаться  со  своими  старшими  родственниками  и  приезжать 

к ним, до того как они сделают прививку. Важно, что сейчас повысился ин-

терес к своему дому, к семье. Люди вынуждены находить общий язык со 

своими близкими, с которыми они оказались в одном пространстве, но это 

усугубило  и  плохие  явления, 

в  частности  домашние  наси-

лие. 

Еще карантин, как мне кажет-

ся,  изменил  подход  к  работе, 

он  сделался  более  проект-

ным,  и  стало  очевидно,  что 

очень  многие  вещи  можно 

делать  из  дома.  Я  так  живу 

и  работаю  уже  несколько  лет. 

Думаю, это поможет нам стать 

более эффективными в своей 

сфере, но и при этом в менее 

напряженной обстановке. 

гое  понимание  не  только  о  хороших  и  плохих 

текстах,  но  и  о  самой  системе  организации 

литературного  процесса.  Появился  запрос  на 

горизонтальные  структуры.  И  я  верю,  что  на 

смену  этим  патриархатным,  традиционным 

институтам скоро придут другие. И это как раз 

уже происходит. Мне очень интересна премия 

«ФИКШН35».  Она  символическая,  то  есть  без 

денег, но во всех смыслах новая, исследующая, 

открывающая другие литературные стратегии, 

и  я  очень  надеюсь,  что  будет  появляться  всё 

больше и больше таких премий.

– Вас  периодически  включают  и  в  лонг-,  и  в 

шорт-листы и «Нос», и «Большая книга».

– Премия  «Нос»  из  давно  существующих  наи-

более  интересная,  и  она  всё  время  меняется. 

В  этом  году  там  в  коротком  списке  был  даже 

комикс.  А  две  книги,  которые  мне  более  все-

го  нравились,  и  получили  премии:  сборник 

Аллы  Горбуновой  «Конец  света,  моя  любовь» 

и «Седьмая щелочь» Полины Барсковой. 

– «Калечина-Малечина» – мейнстрим по сравнению со 

«Сестромамом»,  она  создана  по  законам  мейнстри-

ма,  поэтому  ее  лучше  приняли  критики,  но  особенно 

читатели.  Если  говорить  о  сборнике  «Сестромам»,  то 

он  очень  сложный  и  больше  похож  на  языковую  лабо-

раторию. Это мои литературные эксперименты за во-

семь  лет.  Там  есть  тексты,  написанные  поэтическим 

языком,  языком  сказа,  есть  тексты,  в  которых  не  про-

слеживается сюжет или тяжело прослеживается, а есть 

тексты,  которые  написаны  с  легко  видимым  сюжетом, 

но очень нетипичным языком. 

– У  вас  есть  ощущение,  что  в  связи  с  карантином  или 

нет, но скоро родится какой-то важный текст о чем-то таком, что нас всех волнует?

– Тексты будут появляться. Вот вышел сборник Аллы Горбуновой, которая чуть ли не одной 

из первых написала этот очень важный для моего поколения текст о взрослении в 1990-х 

и юности в нулевых. У Оксаны Васякиной вышел роман «Рана», который точно станет со-

бытием.

М Е Й Н С Т Р И М  И Л И 
Л А Б О Р А Т О Р И Я  Я З Ы К А ?
– Плодотворный был год? Много написали?

– Да, достаточно много. Я собрала целый сборник рассказов, по-

вестей и поэм, которые объединены темой дома, но в совершен-

но разной оптике. Дом и как место покоя, безопасности и счастья, 

и  как  пространство  заточения  и  насилия,  и  квартира  как  символ 

благополучия и успеха, и советское и постсоветское жилье как ар-

хитектурный феномен и идеальное пространство для вырабатыва-

ния хтони. Книга «Домовая любовь» должна выйти в начале августа. 

– «Сестромам» – ваш последний по времени большой сборник. Он 

пользовался  бо’льшим  успехом  у  критиков,  чем  предыдущая  по-

весть «Калечина-Малечина», или вам так не показалось?

Некрасова Евгения. Кале-
чина-Малечина. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 
2018. – 279 с.

Некрасова Евгения. Сестромам. – М.: АСТ,  
Редакция Елены Шубиной, 2019. – 384 с.
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КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА 
В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ 

Милкус Александр. Юрий 

Гагарин. Первый человек 

в космосе. Как это 

было. – М.: ИД 

«Комсомольская правда», 

2021. – 224 с.

В книге собраны 
публикации «Ком
сомолки» о первом 
космонавте планеты. 
Из книги вы узнае
те про девять ЧП, 
случившихся в полете 
«Востока1»; почему 
засекретили место 
посадки; что подарили 
космонавту за полет, 
а также все версии 
трагической гибели. 
Первый репортаж 
о полете в космос был 
написан знаменитым 
журналистом «Ком
сомолки» Василием 
Песковым 12 апреля 
1961 года, тогда же вы
шло интервью Яросла
ва Голованова. В книге 
есть и материалы о 
расследовании причин 
катастрофы самолета 
Гагарина и Серёгина.

ПЛАТЬЕ И СУДЬБЫ
Робсон Дженнифер. 

Платье королевы. – М.: 

Inspiria. 2021. – 384 с.

Журналистка Хизер 
Маккензи из Торонто 
находит среди вещей 

покойной бабушки 
изысканную вышив
ку, которая напомина
ет ей цветы на леген
дарном подвенечном 
платье королевы 
Елизаветы II. Увлечен
ная загадкой, она по
гружается в историю 
талантливых женщин, 
создавших это платье. 
В 1947 году в Англии 
объявили о помолвке 
принцессы Елизаветы 
с принцем Филиппом. 
Талантливые выши
вальщицы знамени
того ателье Нормана 
Хартнелла получили 
заказ на уникальный 
наряд, который вошел 
в историю как самое 
известное свадебное 
платье века.

РУССКИЕ 
В КРЕМНИЕВОЙ 
ДОЛИНЕ
Котин Максим. Пионе-

ры Кремниевой доли-

ны. История первого 

стартапа из России, 

покорившего мир. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 

2021. – 256 с.

ITкомпанию «Пара
граф» еще в начале 
девяностых основали 
советские ученые. 
Уже в 1991 году они 
заключили крупный 
контракт с Apple. 
Созданная ими техно
логия распознавания 
рукописного текста 
стала ключевым 
элементом революци
онного гаджета Apple 
Newton. Команда 
переехала в Америку. 

Так начались при
ключения русских 
в Кремниевой доли
не, которые привели 
к 80миллионной 
(в долларах) сделке 
с Silicon Graphics. 
Главный герой этой 
книги – создатель 
«Параграфа», пред
приниматель и визио
нер Степан Пачиков, 
впоследствии основа
тель Evernote.

БАЙКИ И ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ
Янин Валентин. О себе 

и о других. – М.: Нестор-

История, 2021. – 368 с. 

Книга выдающегося 
историка и археолога 
Валентина Лаврентье
вича Янина (1929–
2020) составлена из 
его устных рассказов. 
Он видел смешное 
в повседневных жиз
ненных ситуациях. 
В книгу включены 
и шутливые сочине
ния Валентина Янина, 
написанные им по 
разным поводам.

УБИЙСТВО 
ДВОЙНИКА
Френч Тана. Сходство. – 

М.: Фантом Пресс, 

2021. – 512 с. 

Один из лучших де
тективов из знамени
той серии Таны Френч 

о работе Дублинско
го отдела убийств. 
Следователь Кэсси 
погружается в чужую 
жизнь и вскоре пони
мает, что ее с жертвой 
объединяет не только 
внешнее сходство, но 
и глубинное сродство. 
Очень важная тема: 
как отличить человека 
от его копии, если они 
выглядят одинаково, 
чувствуют одинаково, 
думают одинаково? 
Это материал, с ко
торым Тана Френч 
работает очень тонко 
и профессионально.

ДОКТОР И ВОЖДИ
Сорокин Владимир. Док-

тор Гарин. – М.: Corpus, 

2021. – 544 с. 

Владимир Соро
кин – один из самых 
известных русских 
писателей, сценарист, 
драматург, ярчайший 
представитель русско
го постмодернизма. 
Лауреат премий Анд
рея Белого, «НОС», 
«Большая книга» 
и других. 
Десять лет назад 
метель помешала док
тору Гарину добраться 
до села Долгого и при
вить его жителей от 
боливийского вируса, 
который превращает 
людей в зомби. 
В постапокалиптиче
ском мире его паци
ентами стали самые 
смешные и беспо
мощные существа на 
Земле, в прошлом – 
лидеры мировых дер

жав. Книгу отличает 
не только ирония, 
но и пронзительный 
лиризм. На обломках 
разрушенной вселен
ной старомодный док
тор встретит, потеряет 
и вновь обретет свою 
единственную любовь, 
чтобы лечить ее до 
конца своих дней.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО СЫНА 

Спейн Джо. Шесть 

убийственных причин. – 

М.: Аркадия, 2021. – 479 с.

В живописном уголке 
Ирландии жилибыли 
отец с матерью и ше
стеро детей: три сына 
и три дочери. Жили 
богато и счастливо, 
пока не исчез средний 
сын. Мать горя не 
пережила и до срока 
ушла в мир иной, 
а дети разъехались по 
миру. Но через десять 
лет пропавший сын 
вернулся в родное 
гнездо. «Возвраще
ние блудного сына» 
ознаменовано убий
ством его отца. Книги 
Джо Спейн получили 
популярность в Вели
кобритании и активно 
покоряют междуна
родное литературное 
пространство. Они 
переведены на 15 язы
ков. Писательница за
нимается и сценария
ми. По некоторым из 
них уже сняты весьма 
популярные в Соеди
ненном Королевстве 
и за его пределами 
сериалы.
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В 
новом романе писательница и сце-

наристка Гузель Яхина продолжает 

исследовать первые десятилетия 

советской эпохи, ее до сих пор не-

артикулированные коллективные 

травмы. На сей раз Яхина закладывает в сюжет 

одну из катастроф 1920-х: голод в Поволжье. 

Перевезти из ада пятьсот беспризорников и си-

рот разных «цветов и мастей» в «град небес-

ный» Туркестан – цель «одиссеи», исполненной 

страшных приключений на грани мистики.

Расхлябанный санитарный поезд, протя-

нувшийся сквозь леса и горы, степи и пустыни, 

сопровождает «дружина», состоящая из фельд-

шера Буга, стайки социальных сестер и бессло-

весного поваренка. Во главе ее молодой фрон-

товик Деев и детский комиссар Белая – герои, 

чьи характеры и представления о мироустрой-

стве категорически не совпадают. Впрочем, 

в «гирлянде» из шести вагонов есть место для 

всякого убеждения и верования, всякого со-

словного и национального бэкграунда – в этом 

смысле дорога как хронотоп становится точкой 

пересечения «различных судеб» и «контрастов». 

Объединенные временем и пространством, 

пассажиры эшелона приноравливаются жить 

бок о бок, проговаривая противоречия:

«Доброта вокруг другая – косая и грязная, 

как наши с тобой измазанные в навозе башма-

ки. И творят ее грязными руками – те, кто убивал 

и воровал. По тебе, дед, все они выходят нехо-

роши. А по мне – добрые. Потому что мечтают 

об этой чистой и несбыточной доброте – иначе 

не было бы у нас ни эшелона, ни лазарета, ни 

ночи этой в хлеву. Вот и вышло, дед: спорили 

мы с тобой крепко, чуть не подрались, – а со-

шлись на одном…»

Между тем языковой калейдоскоп, ис-

пользуемый героями, является своего рода 

мультифункциональным «волшебным пред-

метом»; способом вымолить у реальности 

дары, обезвредить собственных демонов, 

превратить вражду в краткосрочный мир 

или отпугнуть смерть. Так, например, с по-

мощью рифм, шуток и «обрядов» дети изо-

бретают безопасное пространство для «со-

вместного чувствования»; чтобы добиться 

своего, Деев «замешивает» свою речь с во-

енной «риторикой» и уличными «словечка-

ми» (и неоднократно, подобно Петру Гри-

нёву из «Капитанской дочки», переживает «чудесное спасение»). Каж дую ночь 

сестра Фатима поет колыбельную, размыкающую границы между прошлым, 

настоящим и будущим:

«Эта песня отменяла всё. И то, что пять сотен детей были покинуты матеря-

ми: выброшены в снег, оставлены на ступенях приемников, позабыты на вокза-

лах. И то, что впереди эшелон ждали Голодная степь и пустыня. Что кухонные 

закрома были скудны, а угольный тендер пуст. Что в лазаретном вагоне еще 

дышали те, кому вряд ли можно было помочь… Песня отменяла всё это, пусть 

и на несколько минут».

Как и предыдущие книги Яхиной, «Эшелон на Самарканд» – текст «визу-

альный», написанный с точным «покадровым» видением: в особенно колорит-

ных эпизодах (скажем, когда Сеня-чувашин видит гигантскую Вошь) фильм 

в голове неизбежен. Избавленный от дебютных сценарных «швов» и неясных 

жанровых экспериментов, новый роман кажется воплощением баланса меж-

ду болезненной – достовер-

ной – реальностью (вместо 

эпилога Яхина предлагает 

развернутый авторский ком-

ментарий) и реальностью 

сновидческой и смягченной; 

между утяжеляющей ре-

флексией и ослепительными 

приключениями; между кино 

и литературой. 

В ГРАД  
НЕБЕСНЫЙ

Александра 
Чернина, книжный 

обозреватель

Яхина Гузель. Эшелон на Самар-
канд. – М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 512 с.

В «ГИРЛЯНДЕ» 
ИЗ ШЕСТИ ВАГОНОВ 
ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ 
ВСЯКОГО УБЕЖДЕНИЯ 
И ВЕРОВАНИЯ, 
ВСЯКОГО СОСЛОВНОГО 
И НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЭКГРАУНДА
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Записки о любви
редыдущая книга Юрия Михайло-

вича «Мир искусства Юрия Роста», 

вышедшая в этом же издательстве, 

была посвящена знаменитостям. 

На этот раз Юрий Рост обратился к своему 

ближнему «кругу». Это метеорологи, режиссе-

ры, врачи, сценаристы, физики, актеры. С каж-

дым из своих героев Рост провел какой-то от-

резок жизни и вложил в фото частичку души. На 

страницах книги, например, фото Ролана Быко-

ва, а рядом – текст Роста о том, как Пушкина 

убивали дважды. Первый раз – рукой Дантеса, 

второй – во МХАТе, когда сначала в спектакле 

«Медная бабушка» Александра Сергеевича 

должен был играть Быков (и все пушкинисты 

были в восторге, лучшего актера и предста-

вить было невозможно). Но партия имела свое 

представление о Пушкине: «высокий, краси-

вый, желательно блондин», как говорит Юрий 

Михайлович. И в итоге на эту роль был назна-

чен Олег Ефремов. Но ему самому было как-то 

неловко отнимать роль жизни у Быкова, и вско-

ре спектакль сняли.

Впечатляет рассказ об Анатолии Витальевиче 

Дьякове, советском астрономе и метеорологе, 

который, сосланный еще в 1934 году на Алтай, 

в начале 1970-х предсказал засуху. Своему дру-

гу Отару Иоселиани Юрий Рост написал письмо 

о том, как надо уметь лениться: «Надо ленить-

ся. Лень – это проявление свободы. Лень это не 

безделье. Это большая нравственная работа. 

Безделье бессмысленно, а лень продуктивна. 

Если ты можешь написать одну хорошую кни-

гу, зачем ты не ленишься писать три плохих?» 

В книге есть фотография нобелевского лауреа-

та Петра Леонидовича Капицы, которого Рост 

благодарит за знакомство с Андреем Дмитрие-

вичем Сахаровым. Лауреат Нобелевской пре-

мии по физике 1978 года за открытие явления 

сверхтекучести жидкого гелия, Капица был из-

вестен в стране меньше своего сына, ведущего 

программы «Очевидное – невероятное» на ТВ. 

И это тоже парадоксы нашей жизни. «Это не 

пантеон. Это записки в церковь о любви», – так 

характеризует свою новую книгу сам автор.

Рост Юрий. Круг. – М.: 
Искусство – XXI век, 
2021. – 264 с.

иЗнанка бытия
овый сборник рассказов прозаика и поэтессы Аллы Горбуно-

вой представляет собой «лоскутное одеяло», сотканное из 

забавных и странных, трогательных и страшных случаев ее 

детской, юной и взрослой жизни. Те, кто читал нашумевшую 

книгу «Конец света, моя любовь», могут приметить здесь то же присталь-

ное внимание к «изнанке» бытия, однако смыслы и интонации автора ка-

жутся несколько иными: 

«Никто не рождается, чтобы умереть, это приходит потом, и то, что 

рожденные для вечной жизни все-таки умирают, – принять сердцем 

невозможно. Долго еще мне казалось (и сейчас порой кажется), что он 

состоит из какой-то другой материи, не такой, из 

которой сделано почти всё остальное в этом мире, 

и эта материя для меня всего на свете сладост-

нее».

Так, нарратив, образованный из «записок» о завет-

ном прошлом, позволяет нам стать свидетелями 

частной многосложной истории; истории, обуслов-

ленной поколенческой проблематикой, но отнюдь 

не лишенной воздуха и некой нездешней нежно-

сти – ко всякому абсурду или беде. 

Горбунова Алла. Другая материя. – М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2021. – 224 с.

Герои ДостоевскоГо и мы
ока» Михаила Гиголашвили – продолжение объемного премиро-

ванного романа «Чертово колесо» об изломанной Грузии конца 

1980-х, подчиненной «дурной бесконечности» наркотрафика. 

Именно в «Чертовом колесе» читатель знакомится с Кокой – 

обая тельным студентом-недоучкой из интеллигентной семьи, пристра-

стившимся к опиатам и рискованным авантюрам то в Париже, то в Тбилиси. 

В новом романе Гиголашвили концентрирует внимание на внутреннем кон-

фликте героя, раздираемого извечными противоречиями: 

«Ад жвачных – всегда живой, на четырех лапах с когтями. Ад человека – чу-

ять свое бессилие перед чем-то всесильным и всемирным, что породило 

Вселенную в тысячи солнц. Страшное Оно роет черные дыры в космосе, 

запускает метеориты и астероиды, рушит в прах старые планеты, отрывает 

от солнц огромные массы магмы и заставляет их вращаться, как кипящее 

стекло на трубке стеклодува. И плохо, что человеку дадены ум и душа, но не 

забраны инстинкты, поэтому он от века не знает, что хорошо и можно, а что 

плохо и нельзя…»

Хаотичный многоголосый мир, в котором мечется Кока, впечатляет мас-

штабностью: теперь, когда границы открыты, оты-

скать «дозу» можно хоть на родине, хоть в Амстер-

даме, где ему придется сожительствовать с парой 

обкуренных «философов». Впрочем, зависимость 

и криминальные связи лишь оттеняют своеобразную 

трансформацию Коки: так, христианский мотив, про-

низывающий третью часть романа («Человейник. Ад. 

Трагедия»), наводит на мысль о преображении геро-

ев Достоевского, что кажется неслучайным – в 1990-х 

Гиголашвили посвятил монографию его творчеству.

«К

П

Н

Гиголашвили Михаил. Кока. – М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 736 с.

Текст: Маргарита 
Кобеляцкая 
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 «НАШ ФОНД – 
КАК МОЙ АНДРЕЙ. 
ОНИ РАСТУТ 
И РАЗВИВАЮТСЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО»

опытом с другими родителями, 
столкнувшимися с той же бедой. 
Когда состояние Андрея улучши-
лось и появилась возможность 
выдохнуть, Марина поняла, что 
хочет и может помогать другим 
людям, тем более что уже обра-
зовалась группа единомышлен-
ников. Так возник «Гольфстрим». 
Но уже при регистрации фонда 
было решено, что он будет помо-
гать не только детям с парезом 
Эрба – Дюшена, но вообще всем 
остро нуждающимся в средствах 
на лечение и реабилитацию, 
независимо от возраста, диагноза 
и даже гражданства.
На сегодняшний день количество 
семей, которым фонд оказал по-
мощь, уже более четырехсот.

« В М Е С Т Е  В Е С Е Л О 
Ш А Г А Т Ь »
В последние годы Марина и 
ее команда, убедившись, что 
адресная помощь (оплата опе-
рации или курса реабилитации 
конкретному человеку) не столь 

Текст: Марина Бойкова 

МЫ ЖИВЕМ РЯДОМ – ЗДОРОВЫЕ 
И ИНВАЛИДЫ. И ВТОРЫЕ НЕ 
ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО ХУЖЕ 
ДВИГАЮТСЯ, ХУЖЕ ГОВОРЯТ, 
ХУЖЕ СЛЫШАТ… ОНИ – ТАКИЕ 
ЖЕ ЛЮДИ СО СВОИМИ МЕЧТАМИ 
И ТАЛАНТАМИ, ПРОСТО ИМ 
ТРУДНЕЕ ЖИТЬ. МОЖНО ЛИ 
ПОМОЧЬ? КОНЕЧНО. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ НАДО ПЕРЕСТАТЬ 
ОТНОСИТЬСЯ К ИНВАЛИДАМ КАК 
К НЕКИМ «ИНОПЛАНЕТЯНАМ», 
КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ СТОРОНИТЬСЯ. 
ТАК СЧИТАЕТ МАРИНА ЗУБОВА, 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«ГОЛЬФСТРИМ».

Н
азвание фонда стало особенно сим-
воличным в последние годы, когда 
«Гольфстрим» (напомним, что это теплое 
течение в Атлантическом океане) сосре-
доточил свою деятельность на проектах 

системного характера, чья глобальная цель – имен-
но потепление общественного «климата» в отноше-
нии людей с особенностями. Путь к достижению 
этой цели лежит через социализацию инвалидов, их 
профориентацию и так далее. Подробнее о проектах 
благотворительного фонда (кстати, отмечающего 
в эти дни десятилетие) расскажем ниже. А пока – 
драматичная история его создания.

С Т О Л К Н У Л А С Ь  С  Б Е Д О Й …
У экономиста Марины Зубовой родился сын 
с тяжелым диагнозом «парез Эрба – Дюшена». 
У мальчика, его назвали Андреем, были парализо-
ваны руки. И Марина вступила в борьбу – сначала 
за жизнь своего первенца, а затем с его недугом. 
Она понимала: инвалидности не избежать. Но была 
возможность значительно улучшить качество жиз-
ни сына, и Марина сделала всё от нее зависящее 
и даже больше, чтобы этого добиться. Путь полу-
чился долгим и трудным. Андрей перенес череду 
тяжелых операций… Разумеется, мать на несколько 
лет с головой погрузилась в лечение, реабилитацию 
и связанные с ними финансовые дела. Делилась 
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В С Е  –  Р О Д Н Ы Е 
И  Л Ю Б И М Ы Е
Сыну Марины сейчас 11 лет. Он 
может сам дойти до школы, играет 
со сверстниками, то есть мальчик 
вполне социализирован и адаптиро
ван. Однако есть проблемы с обу
чением – Андрей с трудом читает 
и плохо понимает прочитанное. Но 
занятия с логопедом, детским пси
хологом и другими специалистами 
должны помочь ему преодолеть и эти 
препятствия. Тем более что в стенах 
родного дома у него такие помощни
ки – старший брат и младшая сестра! 
Дело в том, что когда Андрею было 
три года, Марина усыновила десяти
летнего Костю, мальчика с трудной 
судьбой, от которого не раз отказы
вались приемные родители. А через 
несколько лет родилась Маша. Сегод
ня семейная картина выглядит так: 
Косте – 17, Андрею – 11, Маше – 
5 лет. Все очень дружные, все – род
ные и любимые. Старший увлечен 
спортом, младшие – театром. Это 
еще один инклюзивный проект 
«Гольфстрима» – детская театраль
ная студия. Андрей играет в спектак
ле «Сны Алисы», а Маша получила 
роль Золотой Рыбки в спектакле по 
сказкам Пушкина. 
На вопрос, не считает ли она, что 
благотворительность – ее жизнен
ное предназначение, Марина отве
тила утвердительно. «Я в этом даже 
не сомневаюсь. Наш фонд – как мой 
Андрей. Они растут и развиваются 
параллельно. Если в раннем возрас
те сыну нужно было лечение, мы 
оплачивали лечение другим детям. 
Сейчас ему больше нужна социа
лизация, включение в общество – 
и мы занимаемся этим направлени
ем. Всё происходит естественным 
образом. Дальше Андрею нужно 
будет определяться с профессией, 
трудоустройством, и уже сейчас мы 
идем в эту сторону – занимаемся 
профориентацией подростков с ин
валидностью. Так что фонд действи
тельно не случайная история в моей 
жизни. И всё, что мы в “Гольфстри
ме” делаем, правильно. Иначе у нас 
просто ничего бы не получилось 
и мы не отмечали бы десятилетний 
юбилей!»

Б У Д Е М  О Т З Ы В Ч И В Ы !
Согласно статистике, в России люди гораздо 
реже жертвуют на благотворительность, чем 
за рубежом. По мнению Марины, причина 
в том, что появилось много мошенников, ко
торые стараются на этой теме зарабатывать. 
И это останавливает людей. Однако фонды 
работают, значит, не всё так плохо. Государ
ство этой работе не мешает, в чемто даже вы
ступает сотрудником. И это понятно, ведь, как 
сказала Марина, благотворительные фонды 
закрывают те прорехи в социальной сфере, до 
которых государству, как сложной и непово
ротливой машине, трудно дотянуться. 
Но есть и то, что Марину всерьез тревожит. 
«Русский народ всегда был отзывчивым, доб
рым, но почемуто так исторически сложи
лось, что к людям с инвалидностью у нас от
носятся с пренебрежением, в былые времена 
их вообще изолировали от общества, прятали 
с глаз долой, будто мир состоит из одних 
здоровых. Сейчас отношение более гуманное, 
но до правильного, я считаю, еще далеко. Мне 
хочется, чтобы на улице люди не сторонились 
человека в инвалидной коляске или на ко
стылях и не показывали пальцем, скажем, на 
карлика, чтобы инвалид мог спокойно зайти 
в магазин или кинотеатр, чтобы таких людей 
брали на работу, дружили с ними, приглашали 
в гости. И мы – наш и другие фонды, помога
ющие инвалидам, ведем такую просветитель
скую деятельность. Одним из ее результатов 
я считаю, например, то, что в роддомах стало 
меньше отказов от малышей с синдромом 
Дауна. Многие родители перестали бояться 
трудностей, связанных с воспитанием таких 
детей». 

эффективна, как хотелось бы, реа
лизуют проекты системные, то есть 
в целом меняющие социальную 
сферу страны. «Наша деятельность 
направлена на то, чтобы семьям, 
в которых есть ребенокинвалид, 
и самим инвалидам оказывалась 
всесторонняя поддержка, чтобы 
изменилось отношение общества 
к особенным людям, чтобы они не 
чувствовали себя изгоями», – гово
рит Марина.
Вот лишь несколько примеров та
кой работы. 
В созданном фондом инклюзивном 
центре «Вместе весело шагать» здо
ровые дети и дети с особенностя
ми развития имеют возможность 
встречаться на общих праздниках, 
общих занятиях, на которых их 
учат необходимым навыкам. В этом 
же центре опытные психологи кон
сультируют родителей, потому что 
это тоже непросто – относиться 
к своему особенному ребенку, взаи
модействовать с ним так, чтобы это 
шло ему исключительно на пользу. 
Ведется работа со школьниками. 
Сотрудники фонда рассказывают 
им о детях с инвалидностью, учат 
им помогать, с ними общаться, 
даже если такой ребенок не может 
говорить или слышать. Потом ребя
таволонтеры на практике реализо
вывают полученные знания – ска
жем, придя в тот же центр «Вместе 
весело шагать». 
Есть и подростковый клуб. «Пред
ставляете, как тяжело вступать 
в этот возраст, когда у тебя инвалид
ность и ты не принят обществом, – 
делится Марина. – В нашем 
клубе психологи учат подростков 
общаться и, что особенно важно, 
отстаивать свою точку зрения 
и реализовывать свои желания. 
Дети с наставниками ходят в го
род, в социум, учатся пользоваться 
транспортом, делать заказы в кафе, 
узнают о профессиях, которые 
могут освоить. Кстати, эту про
грамму мы сейчас распространяем 
на регионы, где социальная сфера 
работает много хуже, чем в Москве. 
Готовим специалистов на местах. 
Пришло время и в глубинке менять 
ситуацию».
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Сергей Вересков, 
книжный обозреватель

ВСЁ –  
БОЛЬНО, ВСЁ – 
БОЛИТ 

Н
а русском языке вышел 

большой – во всех смыслах 

слова – роман американ-

ской писательницы Ребекки 

Маккай. На Западе он полу-

чил бесчисленное количество положи-

тельных рецензий и откликов, а также 

был номинирован на Пулитцеровскую премию. Его главная тема – эпидемия 

СПИДа в 1980-х, хотя действие разворачивается в нескольких временных пла-

стах: в современном Париже и, собственно, в тех самых восьмидесятых. Ос-

новных героев два: Йель Тишман – искусствовед, чья карьера идет в гору, пока 

жизнь во всем остальном превращается в ад и потери следуют одна за другой, 

и Фиона, участница событий 1980-х, которая в наше время старается прими-

риться с прошлым и как-то наладить свое существование. 

Роман, безусловно, важный и написан крепкой и уверенной рукой. Сюжет 

продуман, вопросы не повисают в воздухе, узелки в нужное время завязыва-

ются и развязываются. Книгу часто ставят на один уровень с «Маленькой жиз-

нью» Ханьи Янагихары – вот уж и правда культовый роман прошлого десяти-

летия, однако это сравнение кажется не вполне оправданным. И дело не в том, 

что «Маленькая жизнь» лучше, а «Мы умели верить» хуже. Дело в инструмен-

тарии авторов и выбранной теме. Там, где Янагихара работает скальпелем, 

Маккай орудует топором – в том смысле, что от читательского сердца она не 

оставляет живого места примерно каждые пятьдесят страниц. Такая разни-

ца вполне понятна: Янагихара рассказывает частную историю, ее интересу-

ют несколько более личные и тонкие вопросы, а Маккай берется за Большую 

и Страшную Тему (говорю это без иронии). В таком плане романы об эпидемии 

СПИДа чем-то напоминают книги о Великой Отечественной: открывая роман 

и на первую, и на вторую тему, ты практически точно знаешь, что слез над 

страницами будет пролито немало, а рычаги воздействия на тебя как читателя 

максимально предсказуемы и понятны. Как и основной авторский месседж. 

Война – это плохо. СПИД – это страшно. Умирать – очень больно. Смотреть, 

как умирают близкие, еще больнее. 

P. S. Хотелось бы сказать, что роман Маккай ставит в литературе на эту 

тему точку или хотя бы жирное многоточие, означающее паузу. Но нет – недав-

но стало известно, что Ханья Янагихара работает над новой книгой, и она тоже 

будет связана со СПИДом. Что ж, если после Маккай у вас останутся бумаж-

ные платки – не убирайте их далеко: ожидаются реки, нет, целые океаны слез. 

Ферранте Элена. Любовь в тягость / пер. 
с  ит. О. Поляк. – М.: Corpus, 2021. – 221 с. 

Э
лена Ферранте – звезда совре-

менной итальянской литературы, 

слава ее настигла после публика-

ции «Неаполитанского квартета» 

про историю жизни двух близких 

подруг. Цикл романов вызвал в мире такой 

ажиотаж, что его перевели на десятки языков, 

а затем начали экранизировать. Естественно, 

после этого стали переводить и другие тексты 

Ферранте. 

«Любовь в тягость» – дебютный роман ита-

льянки, написанный задолго до славы и успе-

ха, в 1992 году. По объему он ближе к повести, 

но быстрым это чтение не назовешь. Вообще 

интересно, что все романы Ферранте, кроме 

того самого «квартета», у публики вызывают 

сложное отношение. Если в «Неаполитанском 

квартете» есть место сентиментальности, со-

чувствию, эмпатии, которые удачно контрасти-

руют с подчеркнуто натуралистичным языком 

автора, то вот в остальных ее произведениях 

именно натуралистичность – и некое отвраще-

ние к самому миру – выходит на первый план. 

Само по себе это ни плохо, ни хорошо, просто 

читатели, вдохновленные «квартетом», такого 

явно не ожидают, и потому чувствуют разоча-

рование. И от романа «Любовь в тягость» тоже 

не стоит ожидать чего-то в духе истории двух 

подруг. 

Главная героиня книги приезжает в город, 

где умерла ее мать. У них были сложные от-

ношения, и бродя по знакомым местам, она 

вспоминает свое детство, вспоминает юность, 

полную боли из-за жестокости отца и домо-

гательств мужчин, и пытается справиться со 

своими чувствами. Прошлое тяготит ее, но что 

с ним делать, она просто не знает. 

ПРОШЛОЕ  
ВСЕГДА 
ВОЗВРАЩА- 
ЕТСЯ 

Маккай Ребекка. Мы умели верить / 
пер. с англ. Д. Шепелева. – М.: Лайв
бук, 2021. – 832 с. 
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После того как всё Прошло 
ожалуй, если условного «среднего» читателя попросить пред-

ставить себе японскую прозу, то практически наверняка к этому 

описанию подойдет книга Тисако Вакатакэ. Здесь практически 

нет сюжета, зато есть много повседневности, бытовых деталей, 

размышлений, удивительным образом принимающих в тексте притчевое 

звучание – то есть возвышающихся над историей одной конкретной жизни. 

Лирическая героиня текста – женщина старшего возраста. У нее умер муж, 

дети разъехались по разным уголкам мира, а она осталась наедине с собой, 

и ей – совсем к этому, казалось бы, не готовой, – придется научиться жить 

одной. В окружении привычных вещей, фотографий, старых и новых знако-

мых. С учетом меланхоличности темы автор из какой-нибудь другой страны 

мог бы развернуться на полную катушку, чтобы выжать из читателя слезы, 

однако Тисако Вакатакэ этим не занимается. 

Напротив, если говорить о сухом остатке, то 

книга получилась скорее жизнеутверждаю-

щей и светлой, чем наоборот. Да, всё было 

и всё – почти – прошло, но и это, и это тоже 

хорошо. 

Вернее даже – правильно.

Исигуро Кадзуо. Клара и Солнце / пер. с англ. Л. Мотылева. – М.: Эксмо, 2021. – 
352 с. 

П

в дороге 
ряд ли в России была бы издана 

«Земля кочевников» американской 

журналистки Джессики Брудер, 

если бы с таким успехом не прошла 

по миру экранизация книги, где главную роль сы-

грала прекрасная Фрэнсис Макдорманд. В то же 

время сам текст в значительной степени отлича-

ется от фильма. Не в части описанных событий, 

а в части расстановки акцентов. 

Джессика Брудер рассказывает о современных 

американских кочевниках – людях, живущих 

в трейлерах, колесящих по Америке. Ради того, 

чтобы написать книгу, она долгое время провела 

с такими кочевниками, жила их жизнью, узнава-

ла их историю. Собственно, уже поэтому ее кни-

гу сложно назвать только лишь художественным 

произведением в привычном понимании. Бру-

дер не выдумывает героев, а литературно обра-

батывает реальность. При этом если в фильме 

делается акцент на философское осмысление 

современного кочевничества – на стремлении 

к свободе, близости к природе, плюсах и мину-

сах этого пути, то книга во многом посвящена 

социальной стороне вопроса. 

В тексте описание судеб реальных людей пере-

межается с фактами и анализом причин, эконо-

мических процессов, которые привели к появ-

лению бедняков, не имеющих недвижимости, 

не имеющих почти ничего. Интересно, что эта 

часть книги органично вписывается в общее 

повествование и не вызывает скуки – напротив, 

читать о том, как устроена жизнь в такой разной 

Америке, любопытно. Хотя, конечно, иногда ло-

вишь себя на мысли, что бедность, толкнувшая 

людей на жизнь в дороге, куда менее страшна, 

чем то, что мы можем увидеть в России. Так, на-

пример, одна из главных героинь, Линда Мэй, 

оказалась в трейлере по следующей причи-

не: «Семья ее старшей дочери, у которой она 

жила много лет, сменив за это время несколько 

низкооплачиваемых работ, недавно перееха-

ла в квартиру поменьше. На шестерых человек 

приходилось только три спальни, и Линде не на-

шлось бы места». 

На шестерых – только три спальни, Карл. 

Брудер Джессика. 
Земля кочевни-
ков / пер. с англ. 
Д. Смирновой. – 
М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2021. – 
288 с. 

В

Я киборг, но это нормально 
ового романа Кадзуо Исигуро жда-

ли с особенным интересом – все же 

это первая книга, которую он напи-

сал после получения Нобелевской 

премии по литературе. Не забронзовеет ли ав-

тор, не станет ли относиться к текстам спустя 

рукава? К счастью, волнение не оправдалось, 

и Кадзуо Исигуро написал роман, в котором он 

одновременно и верен себе, и продолжает экс-

периментировать с темами и сеттингом. 

Действие происходит в мире будущего, где у де-

тей есть верные спутники – не плюшевые мишки 

и смартфоны, а настоящие андроиды. Клара – 

одна из них. Она живет в магазине, наблюдая сквозь витрину жизнь людей 

и размышляя о своем будущем и предназначении – помощи детям. Она пи-

тается солнцем и вполне в состоянии испытывать грусть. 

В итоге Клару все же берет одна семья – в помощницы девочке Джози. 

О том, как андроид встраивается в жизнь людей, как ей – с ее недюжинным 

умом – сложно понять человеческие поступки и как страшно осознавать, что 

ты – робот, и написана книга. Впрочем, одна из главных мыслей в романе 

становится ясной еще в самом начале: некоторые роботы человечнее лю-

дей, а некоторые люди – искусственнее андроидов. 

Н

Вакатакэ Тисако. Одна заживу, сама с собой / 
пер. с яп. О. Забережной. – М.: Inspiria, 2021. – 
176 с. 

49Ч и т а е м  в м е с т е       м а й  2 0 2 1

Ф
от

о:
 T

im
 M

os
sh

ol
d

er
, u

n
sp

la
sh

.c
om



ереза Ганнибаловна, многие спектакли вашего театра имеют лите-

ратурную основу. Как происходит выбор того или иного произведе-

ния? Как вообще рождаются идеи постановок?

– Очень по-разному. Но сейчас мы чаще всего выбираем этнику, по-

тому что это богатейший материал. Например, Шекспир, а он был мудрый 

продюсер, шел той же дорогой. Когда вы рассказываете историю своей 

страны здесь и сейчас – это один интерес, а когда отправляете своих героев, 

скажем, в Италию или Данию, это сразу становится – ой-ой-ой, надо же, как 

у них там! То есть интерес удесятеряется. Я, конечно, не Шекспир, да и Артём 

тоже (драматург Артём Абрамов, сын Терезы Дуровой. – Прим. ред.), но мы 

этим активно пользуемся. Понимаете, мы не обычный театр, а театр для всей 

семьи. То есть к нам приходят вместе – папа, мама, дети разного возраста, 

а еще иногда и бабушка с дедушкой. У всех разные интересы, а мне нужно 

сделать такой спектакль, чтобы вся эта команда получила единую эмоцио-

нальную память. А она возникает, только когда увиденное нравится! Когда мы 

берем сказки или предания, например Дании, Японии или Индии, мы, есте-

ственно, всё это переосмысливаем. При этом уходим в другую культуру очень 

глубоко. Взять наш спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Артисты в нем 

поют на арабском языке, музыканты играют на арабских инструментах… Ког-

да мы работали над этим спектаклем, арабскую музыку слушали до умопо-

мрачения. Точно так же происходит и с другими постановками. 

– Страну, в которую вы хотите «отправить» зрителя, выбираете по каким со-

ображениям?

– Всё обстоит, можно сказать, мистическим образом. Вот, например, как у нас 

появился спектакль «Меч самурая». Нужно было срочно решить, куда в сле-

дующий раз мы, как вы высказались, отправим зрителя. Артём, наш драма-

тург, то и дело спрашивал: что у нас в планах, в какую страну «уезжаем»? Я тот 

же вопрос задавала нашему музыкальному руководителю Максиму Гуткину, 

но и он не мог определиться. Дело в том, что мы тогда только что выпустили 

спектакль об Индии и все еще с головой находились в том материале. Но при-

нять решение нужно было срочно. И вот мы со вторым режиссером Владими-

ром Ананьевым в полном ауте сидим в моем кабинете, идет второй час ночи. 

Я говорю: «Володя, не уйдем, пока не определимся». Он отвечает: «Ты знаешь, 

есть такая присказка: неважно – что, важно – как». Я: «Ладно, тогда выбираем 

страну следующим образом: я сейчас подойду к стеллажам с книгами, возь-

му наугад том, и он нам подскажет». Проделываю всё это, и мне попадает-

ся томик Юрия Норштейна. Открываю случайную страницу – и вижу рисунок 

Кацусики Хокусая: люди сажают рис! И я в эти два часа ночи звоню Артёму: 

«Тёма, это Япония. И у меня уже есть первая сцена». – «Спасибо, мама, – гово-

Интервью: Марина Бойкова

«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ 
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ. 
КУЛЬТУРА НАРОДА В НИХ 
ЗАЛОЖЕНА МОЩНО!»

ОНА УВЕРЕНА, ЧТО ЛИДЕРСТВО, НЕВЕРОЯТНАЯ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

И ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА – КАЧЕСТВА ФАМИЛЬНЫЕ, ДОСТАВШИЕСЯ ЕЙ 

И ДРУГИМ ДУРОВЫМ ОТ ОСНОВАТЕЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЦИРКОВОЙ 

ДИНАСТИИ. ОДНАКО СУДЬБА РАСПОРЯДИЛАСЬ ТАК, ЧТО ТЕРЕЗА 

ДУРОВА В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕАЛИЗОВАЛА ИХ НЕ НА АРЕНЕ, А В КАЧЕСТВЕ 

ДИРЕКТОРА, ХУДРУКА И ГЛАВНОГО РЕЖИССЕРА ОДНОГО ИЗ САМЫХ 

САМОБЫТНЫХ И ЯРКИХ СТОЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ.

рит мне сын, – сейчас же начинаю читать япон-

ские сказки и были!»

– А музыкальный руководитель сказал…

– Сказал: «Япония? Хорошо. Но где я вам возь-

му японские инструменты?!» Выяснилось, что 

такие инструменты есть в Москве. Есть люди, 

музыканты, которые занимаются только Япо-

нией, искусством этой страны. Мы их при-

гласили принять участие в нашем спектакле. 

И когда они пришли и поняли, что мы всё за-

теяли всерьез, что они со своими роскошными 

сямисэнами будут сидеть не в оркестровой 

яме, а прямо наверху, и зрители будут им от-

дельно кричать «браво», они, конечно, согла-

сились и теперь с удовольствием сопрово-

ждают наш спектакль «Меч самурая». 

– Все ли ваши идеи осуществляются?

– Было несколько случаев, когда я, сколько 

ни билась, сделать спектакль не смогла. Но 

это еще в те годы, когда мы назывались Теа-

тром клоунады. Давно. У меня есть ощущение, 

что некие высшие силы нам либо разрешают 

сделать какой-то проект, либо не разрешают. 

И иногда даже посылают на этот счет знаки – 

сообщают о своем решении. Вот когда мы 

задумали «Аладдина» и стали до одурения 

слушать арабскую музыку, а она сложная, тя-

желая, я в какой-то момент засомневалась – 

а справимся ли? И буквально вслед за этой 

мыслью открываю случайно попавший мне 

в руки журнал, а на странице – лампа! Ага, ду-

маю, понятно, значит, правильно мы взялись 

за «Аладдина». Сверху сказали: одобряем, 

делай, слушай и дальше арабскую музыку, всё 

у тебя получится! 

– Спектакль, который сейчас в работе, он про 

какую страну?
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– Про  Шотландию.  Началось  с  того,  что  Максим  Гуткин  сказал:  «Тереза  Ган-

нибаловна, представляете, как это будет здорово – волынки в нашем зале! 

И дети услышат, как они звучат!» Я: «Да, Максим, будет красота!» В общем, 

репетиции идут. Волынки и волынщики уже есть. Но предстоит решить еще 

одну задачу – найти в Москве тех, кто говорит и поет на шотландском. 

– Остается ли у вас время на чтение художественной литературы?

– Конечно. Остается и на чтение, и на кино, и на то, чтобы ходить по театрам. 

Если  где-то  премьера,  я  бегу!  Мне  обязательно  нужно  увидеть,  что  делают 

коллеги,  набрать  информацию,  осмыслить  ее,  переварить.  И  не  для  того, 

чтобы кого-то повторить – не дай бог! – хотя интерес этот, конечно, не только 

зрительский, но и профессиональный. Когда еду в машине, люблю слушать 

каналы «Радио Книга» и «Звезда»… 

– С сыном-драматургом ваши литературные вкусы сходятся?

– Естественно, когда мы начинаем работать над чем-то этническим, читаем 

одно и то же. То есть как завлит Артём скидывает мне нужную информацию, 

рекомендует  книги.  Но  это  не  столько  художественная  литература,  сколько 

историческая,  географическая,  фольклор…  Я  очень  люблю  пословицы,  по-

говорки, изречения, выражения и так далее. Культура народа заложена в них 

очень мощно. Например, как японцы понимают слово «быстро»? Для них это 

медленно, но без перерыва. Понимаете, как интересно? Тут надо быть япон-

цем, чтобы эту фразу правильно воспринять. У нас она звучит в спектакле – 

и люди ее понимают, потому что мы создали правильный контекст. Или, на-

пример, балканская история. Мы только что делали постановку о Балканах. 

А там все поговорки приблизительно такие: если ты увидел отдыхающего че-

ловека, помоги ему! Наверное, потому что Балканы – это много солнца, много 

хорошего вина... 

– А какие пословицы, с вашей точки зрения, характеризуют россиян?

– Российские  поговорки,  они  в  основном  такие…  предупреждающие:  осто-

рожно, осторожно. Например, «не рой другому яму…», «не плюй в колодец…»

– Спектакль на российском материале есть в репертуаре Театриума?

– Да, «Аленький цветочек». Но мы этот сюжет перекроили. Вернее, это сде-

лал Артём. Он был категорически не согласен с Аксаковым. Говорил, мол, как 

так – отец вернулся домой и обо всем с ним случившемся рассказал доче-

рям? Вроде, кто из вас готов пожертвовать собой ради меня? Дальше – млад-

шая дочь куда потом возвращается? Туда, где богатство, много вкусной еды, 

закалку и за то, что у меня полностью исчез из 

сознания  блок,  будто  мне  кто-то  что-то  дол-

жен. Конечно, большое спасибо государству 

за  помощь,  но  мы  всегда  помним,  что  сами 

должны  быть  готовы  к  любым  трудностям, 

сами должны уметь с ними справляться.

– В пандемию этот опыт, наверное, помог?

– Он просто нереально помог! Мы за три дня 

смогли перестроить всю жизнь театра: наши 

сценаристы  быстро  написали  нужные  сце-

нарии,  наши  операторы  отсняли  огромное 

количество  видео…  Мы  все  вместе  сели  за 

стол, написали и сразу пошли снимать. Если 

надо  кому-то  позвонить,  чтобы  решить  во-

прос,  мы  берем  трубку  и  звоним.  Ничто  не 

откладываем на потом, на завтра! И поэтому 

всё успели и со всем справились.

– Тоже ваша заслуга – это же вы создали та-

кую команду!

– Создать  команду  –  это  никакому  челове-

ку  не  по  силам.  Просто  если  ты  волчок  –  ты 

крутишься, и к тебе притягиваются люди. По 

инерции. А шлак по инерции отскакивает. 

где прекрасный дворец и парк. Артём сказал: 

«Не  буду  детям  это  проецировать,  не  буду  их 

такому  учить  –  выбирать  богатство  и  празд-

ную жизнь. Нет в этом никакого благородства. 

И  почему  чудовище  говорит  девушке:  “Если 

ты  не  вернешься,  я  умру”?  Что  за  шантаж?..» 

В результате о том, что отец должен вернуться 

к чудовищу, героиня в нашем спектакле узнает 

случайно, чудовище ее не шантажирует, а про-

износит эту фразу, когда девушка уже уходит, 

и  «соблазняет»  ее  не  богатством,  а  тем,  что 

покажет ей все красоты мира. Тёма за свой ва-

риант прочтения, за то, чтобы был правильный 

посыл, стоял насмерть! 

– Зрители  ценят  ваш  театр,  в  том  числе,  и  за 

«правильный посыл»! Кстати, он ведь основан 

в 1992-м, значит в следующем году – юбилей?

– Нет. До юбилея подождем еще пару лет. Дело 

в том, что отсчет мы ведем с того момента, ког-

да  стали  государственным  театром.  Первые 

годы театр был частным. И это был сложней-

ший период, которому я очень благодарна – за 
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В МАРТЕ ФРАНЦУЗСКОМУ КЛАССИКУ БОРИСУ ВИАНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ. ЧЕРЕЗ 75 ЛЕТ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ ВИАНА БЫЛ НАПЕЧАТАН ЕГО РОМАН «ДЕВАТЬСЯ 
НЕКУДА». ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ СДЕЛАЛ ВАЛЕРИЙ 
КИСЛОВ, КНИГА ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ NOAGE.

вать другие слова, выражения, конструкции, 

ассоциации и таким образом освобождает 

писателя от рациональной логики, языковых 

клише, жанровых и повествовательных ус-

ловностей. Форма определяет и направляет 

содержание. 

Отцы-основатели УЛИПО – писатель Раймон 

Кено и математик Франсуа Ле Лионне. На 

смену им приходят молодые, в част-

ности те, кто дописал роман Виана/

Салливана. Например, в каждой главе 

«Деваться некуда» присутствует акро-

фоническая перестановка. Ну, напри-

мер, «Проза Пушкина – Пузо Прошкина». 

Вы переставляете одну-две буквы в на-

чале слова, и смысл фразы меняется. 

И для каждой такой «каламбурины» при-

ходилось искать соответствие в русском 

языке. Применяют авторы и прием «под-

ношение», или «прекрасное подноше-

ние», когда используются только буквы, 

которые входят в фамилию того, кому посвя-

щен текст. В примечании приводится целая 

поэма, написанная таким образом. Авторы из 

УЛИПО сопроводили текст романа большим 

количеством комментариев. Я их, естествен-

но, сохранил и даже добавил, по согласова-

нию с УЛИПО, несколько своих специально 

для русскоязычного читателя. 

В произведениях наших писате-

лей и поэтов языковая игра тоже 

присутствует. Велимир Хлеб-

ников и футуристы занимались 

рече творчеством, самовитым 

словом, заумью. Но у них не было 

правил, они не навязывали себе 

жестких формальных рамок. 

У нас формальные ограничения 

применял поэт Дмитрий Ава-

лиани. Существуют и сегодня 

писатели и поэты, которые це-

ленаправленно занимаются ана-

граммами и палиндромами. 

Мы с коллегами выпустили в «Но-

вом литературном обозрении» 

сборник «Свобода ограничения», 

где постарались представить та-

ких авторов из разных городов 

России. Мне интересны языко-

вые игры. Чем сложнее форма, 

тем сложнее, но и интереснее 

переводить.

ТЫСЯЧИ ТОНН 
СЛОВЕСНОЙ РУДЫ  
РАДИ ОДНОГО 
КАЛАМБУРА  
ВИАНА

Э К С П Е Р И М Е Н Т  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Борис Виан – признанный классик французской литературы. В из-

дательстве «Галлимар» есть специальная коллекция «Плеяда», 

академические издания с огромным корпусом комментариев 

и примечаний. И Виан уже автор этой «Плеяды». А еще музыкант, певец, 

джазовый критик, очень интересная пассионарная личность. Он был од-

ним из первых, кто устраивал джазовые клубы в послевоенном Париже, 

привечал американских джазменов, 

переводил американскую литерату-

ру. В конце 1940-х годов под псевдо-

нимом Вернон Салливан Виан опуб-

ликовал стилизованные под нуар 

романы «Я приду плюнуть на ваши 

могилы», «У всех мертвых одинаковая 

кожа», «Женщинам не понять», кото-

рые пользовались большой и даже 

скандальной популярностью. Куда 

большей, чем произведения, которые 

он подписывал своим собственным 

именем. Роман, вышедший в изда-

тельстве «Поляндрия», – «Деваться 

некуда». Виан написал первые главы 

и забросил его. И вот через 7-10 лет 

участники группы УЛИПО коллектив-

но дописали еще 12 глав, не отступая 

от авторского плана. Это динамичный 

детектив со всеми составляющими: 

загадочные преступления, расследо-

вание, погоня, саспенс, неожиданная 

развязка и так далее. Однако в рома-

не важен не столько «кровавый» сю-

жет и детективная интрига, сколько 

языковая игра.

П Р О З А  П У Ш К И Н А  
И  П У З О  П Р О Ш К И Н А

УЛИПО – это мастерская потенциаль-

ной литературы. Я когда-то предложил, 

чтобы сохранить акроним, по-русски 

называть эту группу «Увеличение ЛИтератур-

ной ПОтенции». Это содружество литерато-

ров и математиков. С шестидесятых годов 

прошлого века они занимаются тем, что выис-

кивают риторические приемы, формальные 

ограничения, которые писатель может приме-

нять, сочиняя произведения. Старые ограни-

чения – это и рифма, и особый ритм, и всякие 

липограммы, анаграммы, палиндромы и т. п. 

Весь риторический набор, известный еще 

с античности. Ведь языковая игра родилась 

вместе с языком. 

Возьмем, например, детективный роман 

Жоржа Перека «Исчезание». В нем Перек ни 

разу не использовал слов, содержащих бук-

ву «e» – самую частую гласную французского 

языка. В переводе романа отсутствует бук-

ва «о», одна из наиболее частых букв и самая 

частая гласная в русском языке. Идея такого 

ограничения в том, что оно стимулирует вооб-

ражение, заставляет выискивать или выстраи-
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	 	 	 З А П А Д 	 И 	 М Ы

Посмотрите,	 сколько	 выде-

ляется	из	бюджета	на	куль-

туру	 у	 нас	 и	 во	 Франции,	

в	Англии.	Какие	там	издаются	жур-

налы,	на	какой	бумаге!	Каждый	ре-

гион	издает	что-то	свое,	на	деньги,	

которые	 выделяют	 региональные	

власти.	Помогают	художникам,	ли-

тераторам,	 музыкантам.	 Где-ни-

будь	в	Карелии	молодой	художник	

подаст	на	грант.	Но	власти	не	ста-

нут	поддерживать	явное	новатор-

ство,	авангардизм,	особенно	если	

он	политически	ангажирован.	Они	

скорее	это	запретят,	а	поддержат	

что-нибудь	 имперско-академи-

ческое	 и	 военно-патриотическое.	

А	 государство	 не	 должно	 вмеши-

ваться	 и	 руководить	 культурой.	

Только	 поддерживать.	 Если	 есть	

маленькие	 книжные	 магазины	 со	

своей	специализацией,	и	туда	хо-

дят	 заинтересованные,	 увлечен-

ные	люди,	надо	всячески	помогать	

им.	В	Париже	до	сих	пор	есть	ма-

газин	 Shakespeare	 and	 Company,	

ему	 уже	 век.	 Туда	 Джойс	 ходил,	

и	его	хорошо	знал	владелец	этого	

магазина.	Это	местная	достопри-

мечательность.	 Были,	 например,	

в	 России	 книжные	 лавки	 Сытина.	

Ну	 хорошо,	 большевики	 все	 по-

закрывали.	 Так	 сейчас	 откупите	

у	 нынешних	 владельцев,	 сделай-

те	книжный	магазин,	как	в	начале	

ХХ	 века.	 В	 Париже	 таких	 неболь-

ших	книжных	лавочек	сотни!

Ю В Е Л И Р Н А Я 	 Р А Б О Т А

Виана	 переводили	 прекрасные	 переводчики	 Михаил	 Яснов,	 Ирина	

Волевич,	Наталья	Мавлевич,	Виктор	Лапицкий,	Надежда	Бунтман.	

Для	 популяризации	 этого	 автора	 особенно	 много	 сделала	 Мария	

Аннинская.	Но	открытие	Виана	русскоязычному	читателю	всё	же	принад-

лежит	Лилианне	Лунгиной.	Она	первая	издала	синенькую	книжечку	с	ро-

маном	«Пена	дней»	и	рассказами,	которую	в	то	время	невозможно	было	

достать.	Я	перевел	два	текста	Виана/Салливана	«У	всех	мертвых	одина-

ковая	кожа»	и	«Собаки,	страсть	и	смерть»,	роман	Виана	«Сердцедер»,	не-

сколько	рассказов	и	стихов.

Часто	спрашивают,	чего	больше	в	работе	переводчика	–	творческого	или	

академического?	Когда	переводишь,	это	в	любом	случае	творчество,	но	

в	то	же	время	нужно	стремиться	к	академической	скрупулезности.	Это	ка-

сается	и	стилизации,	и	использования	жаргонизмов.	Нужно	понять,	что	та	

или	иная	фраза	или	слово	означали	для	читателей	в	то	время,	когда	тво-

рил	автор.	Представьте,	1950-е	годы.	Человек	говорит:	«Пойдем	деряб-

нем	рюмашку».	Переводя	эту	фразу,	нельзя	сказать:	«Пойдем	пропустим	

стаканчик».	С	другой	стороны,	можно,	конечно,	сказать	по-разному.	

Пускай	переводят	«Илиаду»	Гомера	сегодняшним	подростковым	сленгом.	

Ради	бога.	Пусть	это	будет,	если	это	

талантливо.	 Нельзя	 ставить	 барье-

ры.	 Всё	 зависит	 от	 того,	 насколько	

это	попадает	в	цель.	

Почему	 нельзя	 употреблять	 об-

сценную	лексику?	Можно,	если	текст	

совершенно	 ясно	 и	 четко	 стилисти-

чески	маркирован.	Герой	в	оригина-

ле	ругается,	как	сапожник,	а	я	в	рус-

ском	переводе	что	напишу	–	«Черт	

возьми!»?	 Здесь	 важны	 пропорции.	

Это	 ювелирная	 работа:	 вы	 взвеши-

ваете	на	весах,	как	фармацевт,	пять	

граммов	этого,	семь	граммов	того.	

Языковые	 поиски	 увлекают.	 Пе-

реводчик	 должен	 осаждать	 себя.	

Желательно,	 чтобы	 был	 толковый	

редактор,	 знающий	 язык	 оригина-

ла,	 который	 мог	 бы	 указать	 на	 не-

точности,	 нарушение	 пропорций.	

Но	 очень	 часто	 требуется	 быстро	

«выдать	 книжонку»,	 чтобы	 скорее	

запустить	 ее	 на	 рынок.	 Мало	 того	

что	 гонят	 переводчика,	 так	 еще	

и	 редактора	 и	 корректора	 вообще	

не	 предусмотрено.	 Люди	 старой	

выучки,	 редакторы	 и	 корректоры,	

которых	 я	 застал,	 –	 это	 была	 гран-

диозная	 школа.	 Ее	 нужно	 обяза-

тельно	 сохранять,	 потому	 что	 они	

нам	 берегут	 язык.	 Они	 знают	 все	

правила	 пунктуации,	 орфографии,	

стилистики.	 Таких	 людей	 надо	 бе-

речь	и	хорошо	им	платить.

Виан Борис, 
УЛИПО. Девать-
ся некуда / пер. 
с фр. В. Кислова. – 
Polyandria NoAge, 
2021. – 191 с.

О 	 Л Ю Б И М Ы Х 	 П И С А Т Е Л Я Х

В	 XIX	 веке	 люблю	 Пушкина	 с	 Тютчевым,	

а	 в	 XX	 столетии	 –	 всего	 Мандельшта-

ма,	 что-то	 из	 Пастернака,	 Цветаевой,	

раннего	Маяковского,	многое	из	Хлебникова.	

Несомненно,	обэриуты,	Хармс	и	Введенский.	

Из	прозы	–	Гоголь,	Салтыков-Щедрин,	«Обло-

мов»	 Гончарова,	 рассказы	 Чехова,	 «Мелкий	

бес»	 Сологуба.	 Замятин,	 Платонов,	 Набо-

ков,	Шаламов.	Из	французов	–	Вийон,	Рабле,	

Паскаль,	 Ронсар,	 весь	 золотой	 век,	 Расин.	

В	 XVIII	 столетии,	 на	 мой	 взгляд,	 было	 мало	

интересного,	 романтиков	 не	 могу	 ни	 читать,	

ни	слушать.	Из	классиков	XIX	века	я	бы	выде-

лил	Флобера	и	Гюисманса.	Но	ближе	мне	и	по	

времени,	и	по	духу	начало	ХХ	века:	дадаизм,	

«диссиденты»	 от	 сюрреализма,	 абсурдисты,	

все	те,	кто	работают	с	языком:	Альфред	Жар-

ри,	 Рэймон	 Руссель,	 Мишель	 Лейрис,	 Фран-

сис	Понж,	Анри	Мишо,	Раймон	Кено.	Конечно,	

Ионеско	и	Беккет.	Ближе	к	нам	–	это	Виан	и	Пе-

рек.	 Стараюсь	 читать	 русскую	 книгу,	 потом	

французскую,	чередую.	Прочел	потрясающие	

«Воспоминания	 о	 войне»	 Николая	 Никулина.	

Перечитал	 что-то	 из	 Салтыкова-Щедрина	

(очень	актуально),	«Записки	нетрезвого	чело-

века»	Володина	(пронзительно),	«Незнайку	на	

Луне»	Носова	(хорошо,	концовка	только	под-

качала),	«Белеет	парус	одинокий»	Валентина	

Катаева.	 Стилист	 он,	 конечно,	 хороший,	 но	

берет	 лишь	 часть	 правды	 и	 коверкает	 исто-

рию.	Целые	поколения	выросли	на	этих	недо-

молвках	 и	 умолчаниях.	 И	 на	 лживых	 эпопеях	

о	Ленине	и	Сталине,	на	пропаганде.	Это	очень	

опасно.	И	опять	наступаем	на	те	же	грабли.

Антология современных текстов, 
основанных на жестких формаль-
ных ограничениях. Сборник / сост.: 
Кислов В., Бонч-Осмоловская Т. – 
М.: Новое литературное обозре-
ние, 2014. – 216 с.
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ОБ ИЗБРАННЫХ СТИХАХ БОРИСА ЛЕВИТА-БРОУНА.

СПАСИБО, МАЭСТРО!
Автор: Елена Федорчук, кандидат филологических наук

может говорить с людьми, среди 
которых он «как в аду»:

О празднике?
О спазме счастья?
О благотворности ненастья
для оторвавшейся души?
О том, что суета – гроши?
О чём?
О творчестве? О боли?
А может, о посконной доле?

Поэма «Неудачные стихи» для меня 
стала настоящим открытием. Да, 
есть Пушкин с романом в стихах, 
есть Гоголь с поэмой «Мертвые 
души», а еще есть неожиданный 
и ни на кого не похожий Борис Ле-
вит-Броун, которого нельзя вогнать 
ни в какие рамки и литературовед-
ческие термины, нельзя приспосо-
бить. Его поэтическое дарование 
особое, здесь не найдете классиче-
ских стихотворных размеров, и не 
пытайтесь понять композиционный 
замысел. Да и литературная кри-
тика ему ни к чему, если честно. Он 
себе самый строгий судья, задаю-
щий «риторические» вопросы, кото-
рые, если понимать драматическую 
неопределенность судьбы всякого 
поэта, отнюдь не риторичны:

Что же я – нелюдим, старый 
 хрыч-бесприданник?
Непечатный поэт, и, увы,  
 не звучащий певец?
Кто же я – пустобрёх или,  
 всё же, избранник?
Безголосый крикун?
Самоед?
Перелётный скворец?

Том избранных стихов объединяет 
произведения разных книг  Леви-
та-Броуна. Неоднородны, порой 
противоречивы поэтические раз-
мышления: о предназначении поэта, 
о любови к женщине, о саламандре 
Руси, чья судьба волнует того, кто 
пишет на русском так, что хочется 
плакать от счастья и благодарности 
за дарованную нам всем награду, – 
великий и могучий язык:

Мы не знаем России,
Мы чуем Россию – 

Мало кто знает, что странное слово го-
ломя, так остро рисующее беззащитную 
наготу открытости, не придумано поэтом, 
а заимствовано из рассказа Льва Толстого 
«Дьявол». Но в поэтическом контексте оно 
звучит как хлесткий неологизм. Вообще, ли-
рический герой ранних стихов поэта всегда 
в оппозиции. Он бунтует, он вне системы, он 
не желает принимать лицемерные пропове-
ди обывателей. Отсюда и жесткий самопри-
говор:

Или хочу я слишком много,
или сужу уж слишком строго,
а всё приюта не найду
в саду общественной морали!

 
Олицетворения, метафоры в поэме «Неудач-
ные стихи» такие нешаблонные и до мурашек 
пробирающие, что хочется крикнуть: «Да по-
чему ж неудачные?» Но поэту виднее.

Когда сквозь строи
смятых строк
к началу снова возвращаюсь
и сердца смазанный курок
 ищу,
я словно забавляюсь
стволом холодным у виска,
в котором пулею – тоска.

Эпитет «скупой» о пресловутом «стакане 
воды» дает понять – не стоит обольщаться 
великодушием наследников.

А я не взнуздан! Не согласен!
Мне ворожат: «Не миновать беды!»,
воркуют про скупой стакан воды,
что не подаст мне в старости  
 наследник.
Жизнь-исповедник
ужасной карою грозит,
а быт шипит: «Ты – паразит!»

Упрекать поэта в использовании плеоназмов 
вроде «ужасной кары» я не буду: пусть кол-
леги-филологи ищут повод придраться, я же 
просто на несколько вечеров забыла обо всем, 
погрузившись в поэтический мир того, чью 
загадку нам вряд ли под силу разгадать. Да 
и о чем поэт, «не приспособленный к тьме», 

Бывают на свете человеки, так 
щедро наделенные талантами, 
что диву даешься: «За что ему 

судьба, не скупясь, cтолько даров 
отсыпала?» Может быть за то, что не 
побоялся принять на себя этот груз 
и стать настоящим «разбойником 
от искусства», который сможет... 
сдюжит жить и стихами, и прозой, 
и метафизикой, и рисунком, и пес-
ней? На вопрос: «Кто вы – поэт, 
романист, философ, художник или 
джазовый певец?» – он пожимает 
плечами, а ответ можно получить, 
только познав и пережив всё его 
творчество. 
Но мое слово сейчас – о поэте Бори-
се Левите-Броуне, которому испол-
нилось 70 лет. В книге его избранных 
стихов «ПРЯМАЯ РЕЧЬ», недавно 
вышедшей в издательстве «Алетейя 
СПб», действительно избранные сти-
хи. Каждый – бриллиант. Разные по 
величине и огранке, времени и месту 
создания, колориту и настрое нию, 
они равно ценны и важны для по-
нимания этого уникального поэта. 
Поэзия Левита-Броуна что оголен-
ный нерв: прикоснуться страшно, 
а пройти мимо невозможно, притя-
гивает бескомпромиссной искренно-
стью. Там, где другим не хватает слов 
выразить себя, у поэта Левита-Бро-
уна рождаются такие яркие автор-
ские неологизмы, что хочется снова 
и снова перечитывать, смакуя: 

Слуха моего 
не достигают птичьи трели 
 будня,
и кососкулости на блюде 
 студня не вижу...
студень, – больше ничего.

Как кот ступаю, тихо,  
 осторожно
по краю блюда. 
Скользкие края!
Оступишься, и в студень 
 голомя
провалишься.
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и женщиной бывает. И именно 
такая любовь дает поэту ощущение 
полноты жизни, даже если:

Ты, может быть, тех слёз  
 не стоила,
но я не знал, я жил всерьёз.

Книга стихов Бориса Левита-Броуна 
«ПРЯМАЯ РЕЧЬ» охватывает два 
с половиной десятилетия жизни 
поэта. В ней много всего. А завер-
шают корпус избранных стихов его 
раздумья о бренности бытия, о тех 
радостях жизни, что не могут быть 
отняты годами, как, например, про-
буждение природы:

Но девушка-весна  
 на краткость встречи
тебе надежду смутную даёт.
Так пей её устами сладкой  
 речи
и вместе с нею тай,  
 как зимний лёд!

Однако горечь пробивается сквозь 
лирику волнений, беспощадная 
правда уже звучит в строках:

Всё стало – прах, всё стало – 
 подаянье…
Нарифмовать какую-нибудь 
 дрянь я
ещё могу, 
но… вдох, но жизнь, но свет?
но молодость –  
 обман недолгих лет!

В юбилей принято подводить некие 
итоги. Но Борис Левит-Броун этим 
не озабочен, он весь – в работе над 
новым романом. Итоги подводят его 
книги. Очередной итог – поэтиче-
ский сборник «ПРЯМАЯ РЕЧЬ». Да, 
есть грусть, есть интонация горечи. 
Увы, поэзия слишком глубоко видит. 
Но в свой 70-й год рождения у поэта 
нет оснований сказать:

Жизнь тебя обронила,
как сопрелый листок.

Потому что рукописи не горят, а зна-
чит, всё не зря. Пока жива поэзия, 
живы мы. Спасибо, Маэстро, за 
радость бытия.

Голубые проклятия дальних 
 небес,
и прозрачное слово, 
 и подошвы босые,
и ореховый тёс,
и осиновый крест.

Несмотря на долгие годы, прожитые 
в эмиграции, Борис Левит-Броун 
до мозга костей русский поэт. А как 
показывает история, настоящий 
русский поэт на родине часто оста-
ется непонятым: 

Я уезжаю на исходе сил
изведать отрезвляющую 
 небыль,
и хоть никем в России не был,
припоминать,  
 кем я в России был.

С избытком нагруженный знания-
ми в разных областях искусства, 
философии, музыкальной культу-
ры, он и вправду на родине оказался 
лишним. Слишком талантливый, 
слишком умный, слишком пони-
мавший, что происходит вокруг. Но 
и в солнечной Италии, где вокруг 
столько красоты и любви, поэт то-
скует о «грязнолицей черной Руси» 
и в стихотворении «Поминание» 
признается: 

Разменявшим несчастье  
 родное
на убогие званья гостей,
есть ещё упованье больное –
помолиться иконе твоей.

Рукавом протирая,  
 как пьяный,
окрик облачный, слёзы берёз,
помнит имя беглец окаянный,
что в истраченном сердце 
  увёз.

В стихотворении «Посвящение 
поэту» (русскому поэту Борису Мар-
ковскому) есть пронзительно-испо-
ведальные строки, очень важные 
для понимания истоков «единого 
страдания» поэтов вообще: «жить 
невмочь и – не писать невмочь». Но 
стихотворения этой книги не только 
о том, что жить невмочь. Тут и о ра-
дости бытия, которая прорывается 

Левит-Броун Борис. Прямая речь.  
Избранные стихи. – СПб.: Алетейя, 
2020. – 354 с. – (Русское зарубежье. 
Коллекция поэзии и прозы)

сквозь постоянную печаль поэта. Это связа-
но с красотой Италии, с потрясениями от ее 
рукотворных чудес. Зарисовки окружающей 
поэта действительности в стихах итальянско-
го периода настолько живы и явственны, что 
«ростки бытия» внезапно зацветают воскли-
цаниями:

Наконец синева! Настоящий июнь!
Тихо сплю. Не вспорхнёт надо мной 
 и не ахнет...
Всё – сердечная лень, 
 всё – святая латинская лунь.

Особое место в поэзии Левита-Броуна зани-
мают «Строфы греховной лирики» – огром-
ный цикл стихотворений о неудержимой 
страсти, которая вдруг вторглась в жизнь 
поэта и заполнила ее до краев, «сшибла 
с ног», грозя опрокинуть всё течение жизни. 
Эти стихи буквально разорваны противоре-
чивыми чувствами: надеждой, раскаянием, 
нетерпением, отчаянием, ожиданием, ужа-
сом, разочарованием и снова надеждой:

А может быть, где-то
 сквозь жаркое лето
души, разбросавшей надежды цветы, 
навстречу желанью
 дрожащею ланью
как тень полуденная двигалась ты?

Наэлектризованные строфы «греховной 
лирики» Бориса Левита-Броуна любого скеп-
тика убедят: такая любовь между мужчиной 
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Когда я буду умирать, / Отмучен и испет, /  
К окошку станет прилетать / Серебряный Корвет. 

Роальд Мандельштам

«Средь природы 
проСтых элементов»

книге известного поэта 

Кати Капович речь идет 

не о небесном граде, а о 

земном городе, где люди 

живут, страдают, любят, пьют, расста-

ются, умирают. Из этого города хочется 

убежать, уехать от тоски, но он всё рав-

но остается с тобой, потому что с ним 

связано детство и юность, жизнь ро-

дителей, которых уже нет… Неброские 

рифмы, негромкие слова столь прон-

зительны в своей простоте, что сразу 

овладевают вниманием читателя и не 

отпускают.

Объявили большой снегопад / и на 

малый его заменили, / а на деле 

просыпался град / в тихом городе 

Нижнем Тагиле. / Было в городе 

мало свобод, / много пьяных, пре-

В

влияние Блока и Гумилёва. В них сме-

шаны романтизм и стилизация, фан-

тасмагория и описательность, ан-

тичные мифы и городской песенный 

фольк лор. Роальд Мандельштам – 

глубоко питерский поэт, и у него есть 

свой образ города. 

Запах камней и металла, / Острый, 

как волчьи клыки, / помнишь? / 

В изгибе канала / Призрак забытой 

руки, / видишь? / Деревья на кры-

ши / Позднее золото льют. / В Но-

вой Голландии / слышишь? / Карли-

ки листья куют.

Его поэтический голос очень чист, он 

мог бы развиться с большей силой, 

если бы не трагические обстоятель-

ства жизни. 

Впервые стихи Роальда Мандель-

штама напечатали после его смерти 

в Израиле. С 1991-го поэта публи-

куют в России. В 2006 году Изда-

тельство Ивана Лимбаха выпустило 

его сборник, и вот теперь – более 

полное собрание стихотворений. 

Знакомство с ним снова помогает 

понять, что в истории поэзии важ-

ны все голоса, как большие, так  

и малые.

Мандель-
штам Роальд. 
Собрание сти-
хотворений. – 
СПб.: Издатель-
ство Ивана 
Лимбаха,  
2020. – 512 с.

«нежноСти  
краСная нить…»

этой книге все неожидан-

но: ее структура в виде 

календаря-дневника, со-

четание стихов и прозы, 

переходы от трагического к комиче-

скому, участие в ней подписчиков авто-

ра из «Фейсбука» и финальный призыв 

к читателям делать заметки на свобод-

ных местах. Но самое удивительное, 

что написал эту книгу действительно 

счастливый человек – поэтесса Вера 

Павлова. Движущая сила ее жизни 

и творчества – любовь. 

Нежности красная нить, / поиск ту-

манновидца, / что бы ещё полю-

бить, / чем ещё восхититься.

Сегодня Вера Павлова – автор 18 книг, 

лауреат множества премий, ее стихи 

переведены на разные языки. Она не 

только поэт, но и музыкант, поэтому 

для нее привычное дело – «Записы-

вать стихи на нотной бумаге». Еще она 

признается, что «Роднее всех на свете 

старинные подруги, стареющие дети». 

Юность, берегущая туфли. / Ста-

рость, берегущая ноги. / Выцвели, 

пожухли, потухли, / тронулись умом 

недотроги. / Не носила. Может, не-

множко. / Не сносила. Капельку, мо-

жет. / Некому отдать босоножки / не 

осталось маленьких ножек.

Вера Павлова размышляет о жизнен-

ных испытаниях, о зарождении и смер-

ти любви, об уходе любимых, но без 

унылого нытья, а с верой в жизнь бес-

конечную. Свою книгу автор посвяти-

ла умершему отцу: «Приснилось: папа 

выпустил книгу “Записки счастливого 

человека”. Во сне прочитала ее всю. 

Пятьсот страниц. На каждой было 

только пять слов: “Ушел на рыбалку. 

Целую, Толя”. Проснулась счастливой. 

Подумала: надо ее издать». И приду-

мала структуру своей новой книги.

И
«Горький ветер  
иГрал Серенаду…»

стория так называемого 

неподцензурного перио-

да питерской поэ зии 

содержит немало имен, 

неизвестных широкой публике. Но 

постепенно происходит их возвра-

щение в культурный контекст. К ним 

относится и творчество Роальда 

Мандельштама (1932–1961). Нет, он 

не родственник Осипа Мандельшта-

ма, просто однофамилец. Человек 

трагической судьбы, почти маргинал, 

умерший в 28 лет, история которого 

стала частью петербургского мифа. 

Его не поддерживал никто из извест-

ных поэтов, его стихи знал только уз-

кий круг художественной богемы. Он 

говорил о себе, что пришел ниоткуда, 

но в его стихах явно прослеживается 

В

красных поэтов, / прожила я там 

жизнь наперёд / средь природы 

простых элементов.

Катя Капович родилась в Кишинёве, 

училась в Нижнем Тагиле, а сейчас 

живет в Америке. Пишет на русском 

и английском стихи и прозу, работает 

в англоязычном поэтическом журнале 

Fulcrum. Дважды была лауреатом Рус-

ской премии в прозе и поэзии. За анг-

лийские стихи получила премию Биб-

лиотеки Конгресса США. 

Капович  Катя. 
Город неба. – 
М.: Эксмо, 
2021. – 496 с.

Павлова Вера.  
Записки счаст-
ливого человека: 
в стихах и прозе. –  
М.: Эксмо, 2021. – 
384 с.

Текст: Наталья Колесникова

56

ПОЭЗИЯ

Ч и т а е м  в м е С т е       м а й  2 0 2 1

26 МАЯ В 19:00  

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ» НА НОВОМ АРБАТЕ  

СОФИЯ АГАЧЕР РАССКАЖЕТ:

О ТАЙНАХ РОДА, ВЕДУНЬЯХ И ВИКИНГАХ; 

ОБ ИСКОННЫХ ПИСЬМЕНАХ-РУШНИКАХ И ЖЕНСКОЙ СИЛЕ;

О ЗМЕИНОЙ МУДРОСТИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДОБРОТЕ;

ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ И ОБЕРЕГАХ; 

О СВОЕМ НОВОМ РОМАНЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРИ СЕБЯ».

«Роман “Путешествие внутри себя” – это тревелог, хождения (хожения), или 
путевые записки, – жанр, который требует от автора наблюдательности 
и ответственности, а София Агачер добавила к географическим и архитектурным 
подробностям гастрономического разнообразия, человеческого тепла, 
пронзительности и юмора и довела это всё до… мистических открытий». 

Елена Вышинская

«Книги – наши последние обереги, рукотворные знаки, посылаемые нам “для 
устройства правильной жизни”. Мы, всё растерявшие на ухабистой исторической 
дороге, стремительно теряем и привычку к чтению. “Путешествие внутри себя” 
можно засчитать как попытку вернуть людям эту далеко не вредную привычку».

Марина Кудимова

ОБ АВТОРЕ И ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ ЧИТАЙТЕ НА AGACHER.COM, 

FACEBOOK.COM / SOFIA AGACHER

INSTAGRAM.COM / SOFIAAGACHER

YOUTUBE.COM / СОФИЯ АГАЧЕР
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