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ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКИ 2021 ГОДА.

ЦВЕТ СЫЧУАНЬСКОЙ ОПЕРЫ

Сычуаньская опера – разновидность традиционной 
китайской музыкальной драмы, не менее яркая 
и самобытная, чем знаменитая пекинская опера. Ха-

рактерная черта данного вида искусства – пение высоким 
голосом. Репертуар оперы невероятно богат, он включает 
более 2000 произведений. Тексты отличаются высокой 
художественной ценностью и юмором. Особое внимание 
уделяется движениям актеров – каждое из них выражает 
определенную эмоцию и наделено особым смыслом. 
Автор «Цвета сычуаньской оперы» Ду Цзяньхуа подгото-
вил самую полную энциклопедию, целиком посвященную 
этому виду китайского искусства. В книгу вошли биогра-
фии знаменитых людей, которые работали над созданием 
пьес и постановок, статьи о ключевых пьесах, легендар-
ных трюках, актерских амплуа, костюмах, музыке и даже 
жестах – обо всем, из чего складывается этот самобытный 
и уникальный вид искусства.
Интересно, что издание состоит из двух частей, это ком-
плект: первая носит повествовательный характер, а вторая 
содержит сопроводительные иллюстрации. 
Издание станет настоящим подарком для людей, интересу-
ющихся историей театра, специалистов-синологов, а также 
для всех, кто интересуется китайской культурой.

Ду Цзяньхуа. Цвет сычуаньской оперы / пер. с кит. Н. Кулимеевой, М. Гусе-
вой. – М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2021. 
ISBN 978-5-907277-22-9 (ч. 1) 570 с.
ISBN 978-5-907447-26-4 (ч. 2, илл.) 324 с.
ISBN 978-5-907015-42-5

КИТАЙ КУЛИНАРНЫЙ

Автор книги «Китай кулинарный» Константин 
Щепин – российский журналист, более 
15 лет живет и работает в Китае. По долгу 

службы он объездил всю Поднебесную. В ходе 
своих путешествий Константин влюбился в ки-
тайскую кухню, с которой и спешит познакомить 
читателя.
В книге представлено систематическое – по про-
винциям КНР – описание особенностей китай-
ской кухни, включающее в себя характеристику 
кулинарных школ в целом, историю возникнове-
ния отдельных блюд, способы и рецепты их при-
готовления. Блюда, описанные в книге, сопрово-
ждаются аппетитными цветными фотографиями, 
которые в полной мере передают их колорит.
Кроме специфически кулинарных, текст насыщен 
разнообразными культурно-историческими све-
дениями и информацией о лучших современных 
производителях и заведениях в сфере обще-
ственного питания. 
Чем кормили императоров Древнего Китая и что 
любят есть нынешние руководители КНР? Где 
найдена самая древняя лапша и почему Ки-
тай считается родиной пельменей? Какой суп 
признан самым дорогим в мире и почему из него 
убрали акульи плавники? Какой след оставили 
русские в китайской кулинарной традиции? Что 
традиционная китайская медицина рекомендует 
есть в каждый из сезонов года? Об этом и мно-
гом другом вы узнаете, прочитав книгу «Китай 
кулинарный», которая знакомит с неотъемлемой 
частью китайской культуры – кухней.

Китай кулинарный / 
К. Щепин. – 2-е изд., 
испр. и дополн. – М.: 
ООО Международ-
ная издательская 
компания «Шанс», 
2021. – 292 с.
ISBN 978-5-907277-
92-2
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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.)

М
ногие издатели, писатели и творческие люди, 
особенно в пандемийное время, попали в слож-
ную экономическую ситуацию. Это случилось не 
только в России. О том, как переживала корона-

кризис американская книжная индустрия – в книге Уильяма 
Дерезевица «Смерть художника», отрывок из которой мы 
представляем в этом номере. Художникам, переводчикам 
и писателям помогают различные фонды и организации. 
Так, немецкую литературу популяризирует Центр немецкой 
книги, который в этом номере представляет перевод романа 
швейцарского журналиста Саши Баттьяни «И при чем здесь 
я?» Он – об ответственности за преступления прошлого, ко-
торая не имеет срока давности. 
Военную же тему наш корреспондент обсудила с внучкой 
писателя Елены Ржевской Любовью Сумм. Любовь Борисов-
на выпустила уже третью книгу своей бабушки, прошедшей 
всю войну и ставшей переводчицей, когда наши обнаружили 
в бункере под рейхсканцелярией тело Гитлера. 
22 июня – День памяти и скорби. В этом году 80 лет с того 
дня, как началась Великая Отечественная война. На различ-
ных площадках будут читать стихи и прозу о войне. Мы пом-
ним о ней и не хотим, чтобы такое повторялось. 
1 июня уже в 71-й раз отмечается Всемирный день защиты 
детей, но детских бед и несчастий с годами не становится 
меньше. Мы поговорили с Валерием Панюшкиным о его 
новой книге «Девочка, Которая Выжила» – она о детях, 

ставших жертвами киберпреступников, и о литературе, 
которая касается этой темы.
О книгах, фильмах и спектаклях мы поговорили с писателем 
и режиссером Владимиром Алениковым, который предста-
вил в «Московском доме книги» на Новом Арбате свой театр 
Ante. 
Из этого номера вы также узнаете о литературных предпо-
чтениях всенародно любимой актрисы Веры Алентовой и по-
пулярного актера Игоря Верника, героя нашей обложки.
Из важных событий июня – фестиваль «Красная площадь». 
В прошлом году это было первое посткарантинное большое 
мероприятие у стен Кремля. И хотя оно прошло в усеченном 
формате, все радовались, что наконец можно полистать кни-
ги, обсудить их друг с другом, послушать выступления писа-
телей, музейщиков и почитать стихи. В этом году фестиваль 
пройдет с 3 по 6 июня в офлайн- и онлайн-форматах. Книги 
на фестивале продаются по отпускным ценам издательств 
(причем не только московских и питерских) и с большой 
скидкой. 
Что же купить? Новинок, как всегда, великое множество, 
и наш навигатор к вашим услугам. Обзоры зарубежной и рос-
сийской прозы и поэзии, фэнтези, комиксов и детских книг 
подскажут вам, что в июне представят издатели. Есть что 
выбрать для сезона отпусков, ведь какой отпуск без хорошей 
книги! Желаем нашим читателям приятного отдыха и инте-
ресного чтения!
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Международный «Букер»
2 июня на виртуальном празднике в Ковентри, Городе 

культуры 2021 года, объявят победителя Международной 

Букеровской премии. В шорт-лист вошел роман Марии 

Степановой «Памяти памяти» в переводе на английский 

Саши Дагдейл. Философско-документальная книга Ма-

рии Степановой, вбирающая в себя множество жанров – 

эссе, фикшен, мемуары, тревелог, эпистолярий и т. д. – 

пользуется на родине заслуженным признанием, и очень 

отрадно, что теперь «Памяти памяти» стала доступна 

и зарубежным читателям. Есть также перевод этой книги 

на польский. Лауреатами Международного «Букера» 

становятся автор и переводчик, которые в равной степени 

делят приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (более 

5 миллионов рублей). Среди других финалистов Между-

народного «Букера» – французский писатель Давид Диоп, 

автор из Аргентины Мариана Энрикес, чилиец Беньямин 

Лабатю, поэт и писатель из Дании Ольга Равн и француз 

Эрик Вюйяр (лауреат Гонкуровской премии 2017 года).

день паМяти и скорБи
22 июня 2021 года, в 80-ю годовщину начала Великой 

Отечественной войны, по всей стране пройдут памят-

ные мероприятия «Свеча памяти» и минута молчания, 

люди принесут цветы и венки к могиле Неизвестного 

Солдата и Вечному огню в своих городах. Во многих 

библиотеках страны организуют тематические выстав-

ки, проведут конкурсы чтецов, где дети прочтут стихи 

о войне, поэтические марафоны, в которых примут 

участие известные поэты и писатели. 21 июня во время 

акции «Линия памяти» Крымская набережная парка 

«Музеон» озарится огнем 1418 свечей, каждая из кото-

рых символизирует день той страшной войны.

ВстречаеМся  
на «красной площади»
Седьмой Книжный фестиваль 

«Красная площадь» пройдет с 3 по 

6 июня. В этом году он состоится 

в офлайн- и онлайн-форматах. 

На традиционных площадках – 

«Художественная литература», 

«Детская и учебная литература», 

«Нон-фикшн», «Регионы России», 

«Электронная книга», «Антиквар-

ная и букинистическая книга», 

«Москва – Библиотека», «История 

Отечества», «Музейная линия», 

«Деловая площадка» и, конечно, 

«Главная сцена» и «Малая сцена» – 

пройдут сотни мероприятий. 

Особое внимание фестиваль уде-

лит выдающимся юбилярам этого 

года Ф.М. Достоевскому, Н.А. Не-

красову и А.Д. Сахарову. Как всег-

да, пройдет суперфинал конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 

Будут объявлены 50 финалистов 

Всероссийского литературного 

конкурса «Класс!».

Вот уже четвертый год на фестива-

ле будет работать «Музейная ли-

ния». На первом линии ГУМа можно 

будет познакомиться с только что 

изданными роскошными альбо-

мами, каталогами и книжными 

новинками. Там же ценители книж-

ных редкостей смогут приобрести 

коллекционные издания Гоголя 

и Пушкина в разделе «Антиквар-

ная и букинистическая книга». 

Кульминацией фестиваля станут 

юбилейные торжества 6 июня. 

В день рождения А.С. Пушкина по 

сложившейся традиции на «Главной 

сцене» в пятый раз будет вручена 

литературная премия «Лицей». На 

все книги, купленные в этот день 

на Красной площади, можно будет 

поставить экслибрис фестиваля 

с профилем Пушкина. Подробности 

на сайте http://книжныйфести-

валькраснаяплощадь.рф/

к 100-летию андрея 
сахароВа
Судьба Сахарова (21.05.1921 – 

14.12.1989), можно сказать, захва-

тывающий детектив, цепь невероят-

ных событий, однако не случайных, 

а продиктованных гениальностью 

и силой духа главного героя. Тема 

«Сахаров и власть» приобрела но-

вые, поразительные смыслы после 

того, как были рассекречены «саха-

ровские» документы Политбюро ЦК 

КПСС и КГБ СССР. 

«Я не на верхнем этаже. Я рядом 

с верхним этажом – по ту сторону 

окна», – как-то пошутил Сахаров, 

имея в виду верхний этаж власти. 

И эта шутка точно отражает уникаль-

ность такого его статуса, ставшего 

судьбой. В издательстве «Омега-Л» 

вышла книга Бориса Альтшулера 

«Сахаров и власть. “По ту сторону 

окна”. Уроки на настоящее и буду-

щее». По замыслу автора, главным 

рассказчиком является сам Андрей 

Дмитриевич Сахаров, цитаты из 

воспоминаний которого чередуются 

с воспоминаниями знавших его со-

временников. Эта книга – путеводи-

тель по «Воспоминаниям» А.Д. Са-

харова, а значит, и путеводитель 

по удивительной судьбе великого 

ученого и великого человека – со-

здателя самого страшного оружия 

в истории человечества и одно-

временно лауреата Нобелевской 

премии мира.

Журнал «Читаем вместе» прино-

сит извинения Вере Полозковой 

за публикацию в прошлом номе-

ре несогласованной стенограм-

мы встречи в МДК.
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Президиум Всерос-
сийского Централь-
ного Исполнитель-
ного Комитета 
объявил государ-

ственным заповедником усадьбу 
Льва Николаевича Толстого Ясная 
Поляна. Первый пункт поста-
новления гласил: «Усадьба Ясная 
Поляна, расположенная в Туль-
ской губернии, Крапивенского 
уезда, с домом и его обстановкой, 
парком, фруктовым садом, лесом, 
посадками, пахотой, луговой, 
огородной и неудобной землей 
и надворными постройками – яв-
ляется национальной собственно-
стью Р.С.Ф.С.Р.». В последующих 
пунктах определялся статус храни-
теля, которого назначал Народный 
комиссариат просвещения. Он, 
в частности, был обязан поддержи-
вать и сохранять в историческом 
и неприкосновенном виде весь 
внешний вид усадьбы, а также 
«разрешать ближайшим родствен-
никам Толстого проживать в Ясной 
Поляне, а друзьям его и прочим 
лицам гостить и отдыхать в свобод-
ных помещениях последней».

В Киеве родился писатель Виктор Платонович Некра-
сов. Семья у будущего лауреата Сталинской премии 
II степени, исключенного в 1974 году из Союза писа-
телей УССР, была в высшей степени замечательной: 
бабушка – первая красавица Смольного института, 
танцевавшая на выпускном балу с императором 
Александром III. Мама Зинаида Николаевна (в деви-
честве Мотовилова) выучилась на врача-фтизиатра 
в Швейцарии, где семья, уже расставшаяся с отцом 
(Платон Феодосиевич умер от сердечного приступа 
в 1917-м), вращалась в среде русских революцион-
ных эмигрантов. В их доме бывали Ленин (один из 
московских музеев потом слезно выпрашивал приве-
зенную на родину скатерть, на которую ставил чашку 
чая вождь мировой революции), Плеханов, Луначар-
ский. После гибели старшего сына Николая (того 
в 1919 году за обнаруженные при нем французские 
книжки насмерть засекли шомполами красногвар-
дейцы в Миргороде) всю свою жизнь посвятила 
любимому Вике.

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

Текст: Александр Кобеляцкий

17 
июня

1911

В имении Шетейни в 15 километрах к северу от ли-
товского города Кедайняй родился Чеслав Милош, 
польский поэт, эссеист, лауреат Нобелевской премии 
по литературе 1980 года. «Долина Невяжи образует 
в тех местах как бы ложбину посреди равнины, и сверху 
не видны ни парки, ни остатки имений… Здесь любили 
деревья, а также резьбу по дереву: резные наличники, 
вырезанные знаки и буквы на балках, традиционные 
табуретки, придорожные кресты, соединенные с много-
лучевыми символами солнца и перевернутыми полу-
месяцами, или часовенки, в которых сидел скорбящий 
Христос», – вспоминал Милош в автобиографической 
«Азбуке». Он, будущая мировая знаменитость, учился 
в Вильно, работал в Варшаве и Кракове, получил убежи-
ще во Франции, преподавал в США. А «население дере-
вень Шетейни, Гинейты и Пейксва вывезли в сибирскую 
тайгу, сочтя его “кулацким”… – продолжал свой рассказ 
Милош. — Дома разрушили, сады вырубили и выкорче-
вали». Он и представить себе не мог, что сумеет при- 
ехать в Литву, где прошло его детство в имении бабушки 
и дедушки, а там… ничего. Даже фундамента дома не 
сохранилось. Парк кое-как угадывается. И речка течет.

От обширного инсульта умерла 
Туве Янссон, всемирно извест-
ная финская писательница, 
автор знаменитой серии книг 
про муми-троллей. Янссон была 
заядлой курильщицей и в по-
следние годы жизни перенесла 
несколько операций, не давших 
положительного результата. 
Незадолго до своей кончины она 
встретилась с пастором, кото-

рый спросил писательницу, задумывалась ли она 
о вечном. На этот вопрос Туве Янссон ответила: «Да. 
Я с любопытством жду этого – и надеюсь, что это 
будет веселый сюрприз». В эти дни в российском 
прокате идет биографический фильм о Туве Янссон, 
который так и называется – «Туве».

30 
июня 

1911

В принадлежавшей России 
крепости Свеаборг рядом 
с Хельсинки родился знаме-
нитый литературный критик 
Виссарион Григорьевич 
Белинский. Как писал Иван 
Сергеевич Тургенев, «его 
плебейское происхождение 
(отец его был лекарь, а дед – 
дьякон) возмущало аристо-
кратический дух, установив-
шийся в нашей литературе». 
Естественно, писателям-дво-
рянам не приходилось стал-
киваться с такими детскими 
бедами, как Виссариону. 
«Мать была охотница рыскать 
по кумушкам; я, грудной ре-
бенок, оставался с нянькою, 
нанятою девкою, – вспоминал 
«неистовый Виссарион», – 
чтобы я не беспокоил ее, она 
меня душила и била… Потом 
отец меня терпеть не мог – 
ругал, унижал, придирался, 
бил нещадно – вечная ему 
память!»

10 
июня 

1921

27 
июня 

2001

11 
июня 

1811
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Интервью: Марина Зельцер

н многогранный, неуловимый, вечно спе-

шащий, пытающийся раздвинуть сутки, 

а главное, очень необходимый всем. Своей 

улыбкой – открытой и невероятно жизне-

утверждающей, он может «купить» любого. 

Ему прощают всё, даже, мягко говоря, не-

пунктуальность. Сейчас его жизнь сделала 

очередной виток спирали, но уже на прин-

ципиально ином уровне: пришли серьезные, неожиданные роли на 

сцене и в кино, показывающие нам нового Верника – тонкого, очень 

глубокого актера, и комедийного, и драматического, и особенно тра-

гикомического. При этом он каким-то одному ему ведомым образом 

умудрился еще написать книгу «Брошенные тексты», которую невоз-

можно читать без смеха и зачастую без комка в горле, так искренне, 

пронзительно и с таким юмором и самоиронией он рассказывает 

о себе, своей семье и дорогих людях. 

– Игорь, история с книгой действительно началась с того, что 

тебе на глаза попались твои старые дневники и записи?

– Нет, в течение нескольких лет ко мне обращались разные 

издательства, но мне казалось, что я еще не в том состоянии, 

когда пишут мемуары, ведь вспоминая, ты отчасти живешь 

с ощущением, будто всё в прошлом. А я и сейчас думаю, что 

всё в моей жизни только набирает обороты. Но энное время 

назад одна журналистка предложила мне написать эссе для 

ее книги – сравнить себя с каким-то героем из детства. Мне 

это показалось интересным, я вспомнил своего любимого 

персонажа и любимую книжку «Капитан Сорви-голова», с ко-

торой в детстве засыпал и просыпался, заканчивал ее читать 

и тут же начинал заново. Я почувствовал удовольствие от про-

цесса, в этом был некий разговор с собой уже с учетом моего 

опыта. Тогда же мне опять предложили в АСТ сделать книгу, 

и я подумал, что, наверное, наступил хороший момент. Сна-

чала решил собрать то, что было написано в разные годы в ка-

ких-то тетрадках, блокнотах, на обрывках газет, театральных 

программках, на всем, что попадалось под руку, – даже на па-

кетах, которые выдают в самолетах на случай, если станет не-

хорошо. Это были и стихи, и хулиганские поэмы, и дневники, 

которые я вел в разные годы. Причем записи эти не привяза-

ны к каким-то важным событиям, в них просто течение самой 

жизни. И это не размышления – кроме юношеских дневников, 

которые полны всякой рефлексии (я себя всегда бил по рукам 

за такое), – а просто констатация фактов, как правило, с иро-

ничным отношением к ним. Плюс часто в пробках на дороге, 

сидя за рулем, я наговаривал что-то на диктофон. Но собрав 

всё, понял, что есть огромные дыры в этих воспоминаниях. 

– И что ты делал – сам вспоминал, расспрашивал папу,  

Вадика?

– Нет. У Борхеса есть рассказ о том, как можно выстроить 

цепочку и воссоздать весь мир, вспомнив, например, пред-

мет, который лежал у тебя в детской на столе. Зацепиться 

за крошечную точилку для карандашей и вспомнить стол, 

его полировку и пятно на нем, потому что ты разлил чернила 

в тот момент, когда поссорился с родителями. И цвет обоев 

и пейзаж за окном, на который ты сотни раз смотрел, а потом 

уже перестал его замечать. А если открутить всё это назад, то 

можно вспомнить, как зашла в комнату мама, и как она была 

одета, и какой аромат духов у нее был, и мамины руки, и ее 

лак для ногтей... Можно пройти за ней на кухню и увидеть 

скатерть на столе и папу, листающего журнал «Новый мир», 

и поднос с собакой неизвестной породы на стене, который он 

привез из поездки в Венгрию. И вспомнить, как ты провожал 

папу в эту поездку, стоя с братом и мамой на перроне вокза-

ла. Так у меня появились рассказы о моем детстве, юности, 

родительском доме и какой-то ерунде, которой не придаешь 

значения в моменте, но через много лет это вдруг становит-

ся чем-то очень важным для тебя. В этих рассказах я – не я, 

и мой брат – не он, как и мои родители. Я написал истории, 

которые рассказывали мама и папа, но сам их инсценировал, 

наполнил придуманными деталями. И тут я приехал в бывшую 

квартиру родителей, туда, где прошло мое детство, вышел 

на балкон, там стоял шкаф-каланча. Я открыл его, и сверху 
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дальше мы не можем переносить», а я отвечал: 

«Конечно, значит, отменяем книгу, в таком виде 

я не отдам». Мы переносили срок за сроком, 

и наконец, когда она вынесла мне тысяча сто 

двадцать восьмое предупреждение «завтра или 

никогда», а я сказал: «Значит, никогда!», Саша 

сломалась и отправилась лечить нервы. При-

чем если сначала она была очень вдохновенной, 

светящейся, то потом у нее стали случаться 

моменты апатии, а под конец уже не выходи-

ла из депрессии и просто сидела с потухшим 

взором. Но я ей очень благодарен за мужество 

и терпение, потому что она была со мной долгий 

период, когда я собирал и формировал матери-

ал. Потом издательство выделило мне второго 

редактора, Катю, на вид более крепкую психи-

чески. И если у Саши это была первая книга, то 

Катя – опытный редактор, тоже отличалась оп-

тимизмом и звонким смехом, и в ней была здо-

ровая уверенность, что мы всё быстро сделаем: 

уж скольких она видела, сколько авторов про-

шло через ее руки. Но через несколько месяцев 

ее уверенность и стройная система внесения 

правок в текст рухнула. Она честно пыталась 

понять мой варварский метод «здесь зачеркну-

то, на оборот страницы перенесено, это слово 

вниз…». И тоже говорила: «Игорь, нельзя всё 

время править». В общем, спустя полгода рабо-

ты со мной она перестала смеяться, отвечать на 

ночные звонки и даже выходить на связь. И тоже 

начала часто болеть.

Тогда издательство сделало шаг ладьей, и со 

мной стала напрямую работать руководитель 

отдела Татьяна Чурсина. И если Катя и Саша от 

восторга, обожания и предвкушения перешли 

к раздражению, агрессии и угрозам, то опыт-

ная Татьяна избрала другую тактику. «Это за-

мечательно, принимаем правки. Вам в таком 

виде удобно?» Она очень мягко говорила о сро-

ке, мол, если не успеем, можем перенести, а я 

ей отвечал: «Нет-нет, ни в коем случае не надо 

переносить». И это сработало. Так что писал ли 

я один? Конечно да, но рядом были эти три жен-

щины. Я думаю, если б появился редактор-муж-

чина, книги бы точно не случилось. А эта женская 

энергия меня заряжала и возбуж дала. 
– Первоначальной мысли, что будет помогать 

Вадик, не было? Или вспоминая историю тво-

его давнего интервью, данного брату в газету 

«Неделя», ты это и сейчас не рассматривал?

– Да, у Вадика осталось очень острое воспо-

минание о том, как однажды он решил взять 

у меня интервью. Точнее, ему предложили 

сделать интервью с братом, и он очень ра-

достный воодушевленно сообщил мне об 

этом. И я воспринял это тоже с радостью  

и воодушевлением. Примерно через пару  

на меня свалился картонный ящик, полный моих юношеских дневников. Это  

стало для меня финальным знаком. 

– Ты сыграл Тригорина в новой мхатовской «Чайке» и сразу сам стал писате-

лем…

– Не совсем так. То, что я чиркаю на бумаге, возможно, меня продвигало к этой 

роли, хотя действительно совпало – сыграл писателя, и вот у меня вышла пер-

вая книжка.

– «Первая книжка». Значит, есть мысли, что она будет не единственной?

– Не знаю. Фиксировать время или какие-то значимые события мне иногда хо-

чется, но заставить себя делать это постоянно я не могу. Так было и с записью 

диска, вернее, моей авторской пластинки. Началось всё с того, что я приехал 

снимать ТВ-программу на Грушинский музыкальный фестиваль и подумал: «Ну, 

коли я здесь, почему бы не спеть пару своих песен?» К тому моменту уже дав-

но кропал стихи и музыку. Предложил, мне сказали: 

«Ну попробуйте». И я выступил на маленькой эстра-

де. Потом на другой, побольше, на третьей, и так 

дошел до главной сцены и стал лауреатом фестива-

ля. После этого мне предложили издать пластинку 

на студии грамзаписи «Мелодия». Сначала речь шла 

о маленьком гибком диске из четырех песен, а потом 

о полноценной пластинке. Я был счастлив. Помню, как 

на «Тартюфе», поставленном Эфросом, где я играл 

от моих песен. Это печаталось на оборотной стороне альбома. «Давай по-

слушаю», – сказала она. Через две недели Вертинская дала мне текст, напи-

санный от руки. У меня до сих пор хранится этот листок. «Верник – наш Фред 

Астер», – писала она. Обалдевший от счастья и гордости, я немедленно начал 

записывать пластинку, потом стал всё менять, править. А дальше замотался. 

После решил, что надо всё по-другому делать. Короче, ушла в песок затея. 

А мама всё время говорила: «Надо, чтобы это вышло», ей очень нравились 

мои песни, особенно про белый пароход, про Париж. Вообще первыми, кому 

исполнял всё, что писал, были родители, проходили такие домашние художе-

ственные советы. И только через какое-то количество лет этот альбом, я его 

назвал «На бегу», наконец случился. Увы, мама его не услышала. 

– Когда ты взялся за книгу, по-прежнему всё делал сам: писал, структури-

ровал, никому ничего не надиктовывал?

– Книга, а в ней четыреста страниц с тремя вкладками с фотографиями, сде-

лана мной от и до. Но конечно, издательство дало мне редактора. Мы с Алек-

сандрой Зайцевой периодически встречались, иногда я прямо при ней что-то 

переделывал, переписывал стихи, а она терпеливо ждала. Я часто советовал-

ся с ней. Но мой способ работы с бесконечными отменами: «Эта страница не 

нужна, а вот эту поставьте», с моими ночными вспышками вдохновения и оза-

рений она не выдержала. К тому же Александра говорила: «Игорь, уже срок, 

Дамиса, а Настя Вер-

тинская – Эльмиру, бук-

вально перед третьим 

звонком я подошел 

к ней с просьбой напи-

сать свои впечатления 

С Михаилом Пореченковым и Антоном Ефремовым 
в спектакле «Бег», режиссер Сергей Женовач

Верник Игорь. Брошен-
ные тексты. – М.: АСТ, 
2021. – 400 с.
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недель, а я всё время откладывал разговор, он неожиданно раздраженно 

и резко сказал: «Игорь, у меня есть сроки, я не могу ждать бесконечно, так на

зови уже когда», на что я ответил: «Хорошо, давай прямо сейчас». К этому мо

менту наши отношения уже были такими, какими не были никогда. Мы, конечно, 

ссорились и раньше, но быстро отходили, а тут мрачная тяжелая атмосфера 

повисла в доме. Мы тогда еще жили вместе у родителей. Он взял диктофон, 

который я же ему привез из Японии, куда ездил на гастроли с МХТ, включил 

его, стал задавать вопросы и примерно на третьем или четвертом предметы 

начали двигаться, а под конец, как говорит Вадик, то ли он, то ли я схватил стул 

и двинул им об стол. (Улыбается.) Чтобы не бросить им в голову другого. Мы 

в окружении прекрасного родительского гарнитура, то ли венгерского, то ли 

чешского (а я помню эти стулья, обитые красной тканью), напоминали Остапа 

Бендера и Кису Воробьянинова, которые стремились отыскать фамильные 

драгоценности. И каждый поклялся никогда больше не иметь дела с другим 

на журналистском поле. Прошли годы, и нам с Вадиком предложили на ра

дио «Культура» делать программу «Театральная среда братьев Верников», что 

и ему, и мне показалось интересным. Мы согласились, нарушив клятву.

– У нас дома было несколько полок с книгами, 

которые родители собрали за свою жизнь, биб

лиотекой это даже не назовешь. Не было и про

странства для нее, и особой возможности поку

пать книги. Сейчас говорю об этом и мысленно 

иду по книжным полкам: вижу синее собрание 

сочинений Гоголя, которое я прочитал том за 

томом, а потом четырнадцатитомник Толстого, 

восьмитомник Достоевского, бордовое изда

ние Ромена Роллана в пяти томах, трехтомник 

Есенина, четырехтомник Маяковского… Пом

ню очень большую книгу «Тихий Дон», особен

ное издание. Возить ее с собой целиком было 

невозможно, и чтобы читать в метро по дороге 

в институт и обратно, я выдирал страницы, кото

рые были скреплены по 1416 штук в своеобраз

ную тетрадь, что было, конечно, вандализмом. 

Потом я вставлял листы обратно, и мне почти 

удавалось восстановить первоначальный вид 

книги. Но думаю, если бы родители это увидели, 

никакой любовью к литературе я бы не оправ

дался. Читал очень много стихов, прежде все

го, конечно, Пушкина и Лермонтова, а дальше 

Лорку, Пастернака, обэриутов, Вознесенского… 

А еще всё то, что обменивалось на макулатуру. 

Мама очень радовалась, когда удавалось со

брать 20 килограммов и получить талон на по

купку «Трех мушкетеров» или романа «Виконт 

де Бражелон, или Десять лет спустя» Дюма, или 

на книги Жорж Санд… И они очень выделялись 

на полках новыми корешками среди затертых, 

зачитанных книг. Помню, как мама собира

ла журналы: сначала «Юность», потом «Новый 

мир», «Дружбу народов», «Неву». Они лежали 

стопками в комнате. А тетя Бэла, папина родная 

сестра, всегда была с книгой в руках или книга 

лежала рядом, она читала на шести языках и на 

страницах, на полях часто делала пометки. Тетя 

дарила нам с братом маленькие альбомчики 

с живописью и наборы открыток с картинами 

ТулузЛотрека, Моне, Ван Гога и всегда на об

ратной стороне писала какуюто информацию 

совершенное счастье. Беседы с коллегами стали продолжением и разрешени

ем того нашего первого интервью, они стали в том числе и нашим диалогом друг 

с другом. Но и здесь во время первых съемок бывало всякое, и сейчас иногда 

случается. Эти программы спасает от полета мебели то, что рядом с нами всег

да есть третий. 

– Благодаря театру у тебя были прекрасные встречи с большими авторами…

– Я считаю, что мои серьезные встречи с великими авторами начались с «Дра

кона» Шварца в постановке Константина Богомолова, где я сыграл Дракона 

в парт нерстве с Олегом Павловичем Табаковым. Потом была «Чайка», Триго

рин, и это большая актерская удача играть такую роль и произносить чеховский 

текст. Я не был занят в спектакле «Белая гвардия», поставленном Женовачом 

по моему любимому роману Михаила Булгакова, а вот уже в «Беге» Сергей Ва

сильевич предложил мне роль Корзухина. На премьере ко мне подошел Стани

слав Андреевич Любшин, сказал: «Я тебя поздравляю с большой актерской 

победой, – и добавил: – После Евгения Александровича Евстигнеева играть 

эту роль непросто. Но твой Корзухин – совсем другой». А я, к слову сказать, со

знательно не стал пересматривать фильм, поскольку это, безусловно, было бы 

определенным давлением. 

Сейчас репетирую в МХТ главную роль старосты Прохорова в «Вальпургие

вой ночи» Венедикта Ерофеева и играю у Константина Богомолова в Театре на 

Бронной Костика в постановке по «Покровским воротам» «Дядя Лёва». Я, кстати, 

помню, как приезжал на съемочную площадку, когда МихМих Козаков снимал 

знаменитую картину, поскольку мы дружили с его сыном Кириллом Козаковым. 

Так что у меня к тому же есть и очень личная ностальгическая интонация. 

– Как происходило ваше с Вадиком общение с книгами в школьные годы? Ка

ким было влияние папы, мамы на это и видел ли ты, что читали они?

– Но там вы уже были равными партне

рами…

– Тоже не сразу всё спокойно было. Ког

да после первых эфиров каждый са

дился в свою машину, начинались звон

ки с разбором полетов: «Почему? А ты, 

а я…» И это при том, что мы с Вадиком 

два полностью сообщающихся сосуда, 

два совершенно близких человека, два 

друга, и так, как он знает меня, никто 

не знает. А еще через некоторое время 

от канала «Россия. Культура» поступи

ло предложение сделать программу 

«2 ВЕРНИК 2». И это уже несколько лет 

 «Дракон» с Олегом 
Табаковым

С родителями и братом Вадиком, 1995 год
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о художнике. Почему-то я обожал листать альбом Рубенса, ею подаренный. Во-

обще-то я очень люблю живопись, но с рисованием не просто на «вы», а можно 

сказать, на очень почтительном расстоянии. Но тут со мной что-то случалось, 

я брал карандаш и тщательно копировал в свой альбом для рисования пышно-

телых вальяжных бесстыдных рубенсовских красавиц. Они волновали мой юно-

шеский мозг до такой степени, что мне хотелось самому прикоснуться к ним, 

это  было  какое-то  помутнение  рассудка.  Но  поскольку  коснуться  их  не  было 

никакой возможности, я воспроизводил карандашом их обильные формы и тем 

самым приближался к ним. 

– Помнишь ли себя в книжных магазинах лет тридцать назад?

– Я  нашел  свои  письма,  отправленные  с  гастролей  и  с  отдыха.  Их  собирали 

мама и тетя Бэла. Я служил в Театре Советской Армии, но еще до этого про-

ходил там стажировку и ездил на свои первые гастроли в Челябинск и Магни-

тогорск. И вот в одном письме я пишу, что купил роман «Доктор Живаго» Па-

стернака, в другом – еще какую-то книгу, в каждом – об этом: «Рубль пятьдесят 

ботала как репетитор. Они гуляли по крошечным 

улочкам и беседовали. Она шла рядом с братом, 

женщина, много пожившая и пережившая, и он 

с  волнением  думал,  что  будет,  когда  включат 

камеру, переживал, что нужен хороший гример. 

Но она вошла в кадр и преобразилась изнутри, 

и от нее нельзя было отвести глаз. Это не просто 

уникальный талант, это ее внутренняя музыка. 

А несколько лет назад во время ежегодной книж-

ной  ярмарки  на  Красной  площади,  где  актеры 

МХТ  всегда  читают  стихи  разных  поэтов,  у  нас 

в книжный магазин и вижу это пиршество на все вкусы, то, конечно, уже не ис-

пытываю того волнения. В свое время я собирал марки, и тоже помню, как каж-

дая серия или марка вызывала восторг. И книга была пополнением твоей кол-

лекции. А когда в магазинах появились книги по искусству, я сделал то, что не 

могла себе позволить и о чем мечтала моя тетя, которая так любила живопись, 

что стояла день и ночь, только чтобы пройти тридцать секунд мимо привезенной 

«Джоконды». Я покупал эти большие альбомы, и это был мой внутренний диа-

лог с Бэлой, продолжение ее желания наполнить свою и нашу с Вадиком жизнь 

смыслом и красотой. 

– А как ты сейчас ведешь себя в книжном магазине?

– Сейчас я захожу туда, хоть это и нехорошее сравнение, скорее как на рынок. 

Вроде бы ты и не голоден, но раз уж пришел, надо всё попробовать, а тут и ап-

петит  появляется,  но  поскольку  дома  всё  есть,  хочется  купить  что-то,  что  по-

разило  глаз,  или  то,  что  ты  очень  любишь.  Какое-то  время  назад  я  приобрел 

большой  альбом  «Майя»  о  Плисецкой.  Это  во  мне  так  отозвалось...  Вспомни-

лись походы в Большой театр: «Лебединое озеро» и ее бесконечные руки или 

«Кармен» и цветы, летящие сверху, со всех ярусов, такого я больше нигде ни-

когда не видел. Сейчас, когда уже сам играю в Большом в балете «Нуреев», бу-

кеты на поклоны выносят билетеры, а тогда это был нескончаемый цветопад. 

Я вспомнил, как Вадик снимал Майю Михайловну для своей программы, летал 

к ней в какой-то маленький финский городок, где она то ли выступала, то ли ра-

С братом Вадиком, 2008 год

С братом Вадиком в квартире  
на Спартаковской

копеек потратил на книгу. Да, дорого, 

но что делать, зато довольный и счаст-

ливый.  Привезу,  будете  читать».  Это 

был  1985  год.  Помню,  как  уже  позже, 

в  1990-е,  я  снимался  в  Гаграх  в  кар-

тине  «Время  жестоких».  Город  был 

совершенно  разбит  после  войны, 

опустевшие  улицы.  Мы,  съемочная 

группа,  жили  в  Пицунде,  и  однажды 

я зашел в «Букинист» и увидел полное 

собрание  Большой  советской  энци-

клопедии,  прямо  новехонькое.  Это 

был целый мир, и стоило всё копейки. 

Я подумал: «Куплю», но дотащить все 

30  томов  было  невозможно,  каждая 

книга  весила  килограмма  по  три-че-

тыре. И я договорился с администра-

цией  театра,  чтобы  они  взяли  книги 

как реквизит. Всё запаковали в короб-

ки,  и  так  энциклопедия  переехала  ко 

мне  домой.  А  сейчас,  когда  я  захожу 

была  дневная  репетиция,  вечером  –  выступле-

ние.  В  перерыве  я  пошел  походить  по  рядам. 

Вижу,  толпится  народ,  смотрю,  сидит  Евгений 

Евтушенко и подписывает книги. И я встал в эту 

очередь, чтобы хоть заглянуть в глаза поэту, чьи 

стихи я читал при поступлении в институт. Я по-

просил его подписать мне книгу.

Вообще,  у  нас  дома  много  книг,  подаренных 

и  подписанных  моему  папе.  И  от  писателей: 

Петра  Проскурина,  Назыма  Хикмета,  Роберта 

Рождественского  –  многих,  по  чьим  произве-

дениям он делал постановки, и от великих акте-

ров, режиссеров, с которыми он работал: Смок-

туновского,  Табакова,  Ефремова,  Завадского, 

Марецкой,  Плятта,  Яковлева…  Олег  Павлович 

написал: «Моему дружочку, кормильцу Эмилю», 

а  Яковлев:  «Моему  на  радио  Станиславскому 

и Вахтангову в одном лице».

А  папа  написал  книгу  «Мой  радиотеатр»,  где 

рассказывает  о  разном,  но  главным  образом 

о профессии. Так что теперь у нас в доме есть 

мини-библиотечка,  такая  полочка  тщеславия, 

состоящая из папиной книги, моей, двух Вадика 

и еще одной, что он написал вместе с Эдуардом 

Церковером,  когда  еще  работал  в  еженедель-

нике «Неделя». Семья месяц ходуном ходила по 

поводу  того,  что  у  Вадика  случилась  книга.  Но 

вообще  моя  библиотека  –  это  путешествие  по 

жизни, по ее лабиринтам. И она отзывается во 

мне не только книгочеевским началом, а чем-то 

большим, чем-то, в чем есть душа моей мамы, 

папы, моих братьев, и, конечно, великих людей, 

писателей, которых хочется открывать заново.
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НОВЫЕ ВСТРЕЧИ  

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»! 

 

Состоялись торжественные меро-
приятия – поэтическая программа 
«Война глазами женщины» и кон-
церт военных песен. Пронзитель-
ные произведения о войне Юлии 
Друниной, Роберта Рождествен-
ского, Ольги Берггольц и других 
авторов прочитала Анна Ещенко, 
лауреат чтецких конкурсов, а песни 
военных лет прозвучали в исполне-
нии дуэта актрисы Елены Решет-
никовой и певца Василия Туркина.

 

Большой интерес у читателей 
вызвала книга Александра Сен-
кевича «Венедикт Ерофеев: 
Человек нездешний» о жизни 
и творчестве загадочного писателя. 
Встреча с автором была приуро-
чена к открытию в МДК выставки 
живописных работ «Мир не задер-
нуть занавеской» из уникальной 
коллекции Натальи Шмельковой, 
спутницы последних лет Венедикта 
Ерофеева.

 

Поклонники творчества Джоанны 
Стингрей собрались на презента-
цию ее книги. Американская певица 
представила четвертую часть из-
дания про историю русского рока, 
поделилась своими творческими 
планами. Гости вечера услышали 
замечательные истории и смогли 
получить автографы.

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

 

Состоялся творческий вечер, по-
священный 90-летию поэта Юрия 
Ряшенцева. Среди почетных гостей 
вечера были Юлий Гусман, Миха-
ил Боярский, Вениамин Смехов, 
Валентин Смирнитский. Со сцены 
прозвучали известные шлягеры на 
стихи Юрия Ряшенцева из популяр-
ных фильмов. 

О книге «Крещенные небом», 
о фактах, о героях, чьи имена при 
жизни оставались неизвестными, 
рассказал подполковник ФСБ Алек-
сей Филатов.

 

С успехом прошла встреча с Вади-
мом Верником. Журналист пред-
ставил книгу «Свободный полет», 
в которую вошли эссе и беседы 
с популярными актерами: Светла-
ной Ходченковой, Елизаветой 
Боярской, Данилой Козловским, 
Иваном Ургантом и другими.

 

В «Редакции Елены Шубиной» вы-
шел новый роман Дмитрия Быко-
ва – «Истребитель». Презентацию 
третьей книги «И-трилогии» писа-
тель провел в МДК. Автор рассказал 
о том, как он работал над произве-
дением, как изучал источники, чтобы 
понять вместе с читателями, что 
управляет историей. Завершилась 
встреча автограф-сессией.

 

Прошла презентация книги Софии 
Агачер «Путешествие внутри себя». 
Писательница считает книгу мостом 

между людьми и странами. Об этом 
она говорила на встрече с читателями.

МДК принял участие во всероссий-
ской акции «Ночь музеев»: состоя-
лась лекция, которую прочитал 
заведующий отделом ГМИРЛИ им. 
В.И. Даля «Дом-музей Михаила 
Лермонтова» Сергей Шаулов. 
Слушатели узнали об экспонатах 
дома-музея М.Ю. Лермонтова.

Май был богат на театральные 
премьеры. 
Для детей в рамках фестиваля 
«Живая книга» юные актеры кол-
лектива «Забава» показали фан-
тазию по рассказу Софии Агачер 
«Счастливая встреча», а коллектив 
«Джем» сыграл постановку «Мы 
снимаем кино» по рассказу Софии 
Агачер «Кинозатеи».

 

Для взрослых зрителей состоялась 
премьера оперы Микаэла Тариверди-
ева «Ожидание» по поэме Роберта 
Рождественского в исполнении арти-
стов Музыкально-драматического те-
атра Ante. Творческий вечер провела 
Любовь Казарновская, посвятив 
его любовным коллизиям в опере. 
Мария Третьякова как создатель 
поэтического клуба «Время поэзии» 
подготовила литературно-музы-
кальный спектакль «Тайны. Анна 
Ахматова», студенты Театрального 
института имени Бориса Щукина 
прочитали отрывки из произведений 
Михаила Булгакова на вечере «Ру-
кописи не горят» в честь 130-летия 
со дня рождения русского писателя. 
В исполнении актеров Московского 
драматического театра им. А.С. Пуш-
кина прозвучала музыкально-драма-
тическая композиция «Картинки из 
заповедника» к 80-летнему юбилею 
Сергея Довлатова.

В МАЕ НАША СТРАНА ВСПОМИНАЛА 
ПАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ И ПОЗДРАВЛЯЛА  
ВЕТЕРАНОВ. «МОСКОВСКИЙ  
ДОМ КНИГИ» НЕ ОСТАЛСЯ  
В СТОРОНЕ ОТ ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ ПОБЕДЫ. 

Текст: Елена Камельхар
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ВСЁ О КОЛЧАКЕ 
А.В. Колчак. 1874–1920 / 

в 2 т. Т. I: сост. П.Ю. Ма-

жара, Л.И. Спири-

донова; Т. II: ответ.

сост. Е.В. Балушкина 

и О.В. Лавинская; сост. 

Б.В. Додонов; ответ. ред. 

Ю.Г. Орлова. – М.: Блиц, 

2021. – 720 с. 

В сборнике впер-
вые наиболее полно 
представлены доку-
менты об Александре 
Васильевиче Колчаке, 
его службе, морских 
экспедициях, науч-
ной и политической 
деятельности, личной 
жизни. В два тома 
вошли материалы 
из 13 федеральных, 
ведомственных и ре-
гиональных архивов, 
а также документы 
из семейного архива 
А.В. Колчака, которые 
были приобретены на 
аукционе в Париже 
президентом компа-
нии «Новатэк» Лео-
нидом Михельсоном 
и переданы на хране-
ние в Госархив РФ. 

ю премии.

ПОЧЕМУ 
СОЦИАЛИЗМ УМЕР 
Окрест Дмитрий, 

Сенников Егор. Они 

отвалились. Как и почему 

закончился социализм 

в Восточной Европе. – 

М.: Бомбора, 2021. – 352 с.

Как связаны пиво 
и революция? Как 
организовать люстра-
цию? Тридцать лет 
назад закончился 
социалистический 
проект в Восточной 
Европе. В государствах 
Варшавского договора 
к власти пришли демо-
краты, а коммунисты 
остались в прошлом. 
История социалисти-
ческого блока – за-
хватывающий детек-
тив. Авторы книги, 
журналисты Дмитрий 
Окрест и Егор Сен-
ников, рассказывают, 
как жили страны 
бывшего соцблока (от 
Польши и Венгрии до 
ГДР и Чехословакии), 
почему социализм 
в них закончился 
так быстро и почему 
сегодня многие из них 
повернулись к евро-
скептицизму. 

ю премии.

ИСТОРИЯ О ВОЙНЕ 
Ван Эс Барт. В поисках 

Лин. История о войне 

и о семье, утраченной 

и обретенной / пер. с 

англ. В. Полищук. – М.: 

Книжники, 2021. – 304 с. 

В 1940 году в Гааге 
проживало около 
18 тысяч евреев. Среди 
них – шестилетняя 
Лин, ее родители 
и многочисленные 
дядюшки, тетушки, 
кузены и кузины. 
Когда в 1942-м стало 
очевидным, чем грозит 
евреям нацистская 
оккупация, родители 

попытались спасти 
дочь. Так Лин оказа-
лась в приемной семье, 
первой из череды 
семей, домов и тайных 
убежищ, которые ей 
пришлось сменить за 
три года. Благодаря са-
мым обычным людям, 
подпольно помогав-
шим еврейским детям 
в Нидерландах во 
время Второй мировой 
войны, Лин выжила 
в холокосте. После 
освобождения она 
вернулась в первую 
приемную семью.
Барт ван Эс, британ-
ский филолог,  
преподаватель Окс- 
форда, отправляется  
в путешествие по 
Нидерландам, чтобы 
найти Лин, узнать 
и рассказать ее исто-
рию. Документальное 
исследование стало для 
автора глубоко личным 
переживанием. Книга 
была удостоена бри-
танской премии Costa 
в 2018 году. 

ю премии.

СОЗАВИСИМЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
Мачадо Кармен Мария. 

Дом иллюзий. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 

2021. – 320 с. 

В этом автобиографи-
ческом произведении 
Мачадо пытается разо-
браться в психологи-
ческих предпосылках 
и механизмах абьюза. 
Делает она это в своей 
уникальной авторской 
манере, используя 
черты жанровой про-

зы – от фантастики 
и романа взросления 
до эротики и хоррора. 
Писательница огляды-
вается назад на свою 
религиозную юность, 
разрушает стереотип 
о лесбийских отноше-
ниях как об априори 
безопасных и добав-
ляет к повествованию 
ряд эссе о современ-
ной культуре. 
Кармен Мария Мача-
до – прозаик, эссеист, 
лауреат многочислен-
ных премий. Живет 
в Филадельфии  
с супругой.  
Художественные и до-
кументальные тексты  
Мачадо публиковались 
 в изданиях The New 
Yorker, Granta и дру-
гих. Рассказ «Шов для 
мужа» был номиниро-
ван на премии Ширли 
Джексон и «Небьюла», 
удостоен особой но-
минации Pushcart Prize 
и вошел в длинный 
список литературной 
премии имени Джейм-
са Типтри-младшего. 
Писательница полу-
чила степень магистра 
изящных искусств 
в Творческой мастер-
ской писателей Айовы, 
ее приглашали читать 
лекции или провести 
отпуск творческие 
резиденции «Яддо», 
«Хеджбрук» и рези-
денция Эдны Миллей.

ю премии.

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ФЁДОР АБРАМОВ 
Трушин Олег. Фёдор 

Абрамов. Раненое 

сердце. – М.: Молодая 

гвардия, 2021. – 448 с. – 

(Жизнь замечательных 

людей) 

Книга об известном 
и неизвестном Фёдоре 
Александровиче Абра-
мове (1920–1983) – 
филологе, педагоге, 
критике, писателе, 
ярком представителе 
деревенской прозы. 
Драматизм его лите-
ратурной биографии, 
обостренное чувство 
справедливости, 
бескомпромиссность 
взглядов порождают 
вопрос, почему он 
не стал диссидентом. 
Впрочем, большой 
загадкой остается 
и причина его ухода из 
жизни в 63 года… На 
него роптали за правду 
в слове, за смелые вы-
ступления с больших 
и малых трибун, но за 
это же любили и ува-
жали. Он был сродни 
мятежному протопопу 
Аввакуму, способному 
увлечь за собой силой 
убеждения.
В основу жизнеописа-
ния положены не толь-
ко воспоминания тех, 
кто знал писателя, но 
и материалы, храня-
щиеся в Санкт-Пе-
тербурге, в личном 
архиве Ф.А. Абрамова 
ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом). Автор 
книги исатель и исто-
рик Олег Дмитрие-
вич Трушин впервые 
исследовал данный 
архив, что помогло ему 
раскрыть множество 
новых фактов, касаю-
щихся литературной 
деятельности, а также 
узнать подробности 
личной жизни писате-
ля, прежде представ-
лявшие тайну. 

11

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

Ч и т а е м  в м е с т е       и ю н ь  2 0 2 1

НОВИНКИ



ера Валентиновна, какая книга в детстве про-

извела на вас наибольшее впечатление?

– Я сама лет в восемь записалась в библиоте-

ку. Самая первая книга, которую помню, – «Де-

вочка из города» Любови Воронковой. Это замечатель-

ная книжка о городской девочке, осиротевшей во время 

Великой Отечественной войны, о добрых людях, кото-

рые ее приютили в деревне. 

Читала я, как и все дети в то время, «Кондуит и Швамб-

ранию» Льва Кассиля. Любимейшая моя книга, которая 

остается обожаемой до сих пор, – «Два капитана» Ве-

ниамина Каверина. Перечитывала ее во взрослом воз-

расте и убедилась, что она по-прежнему меня трогает. 

Конечно, «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» 

Ильфа и Петрова мы все тоже читали. 

– А «Двенадцать стульев» перечитывали во взрослом 

возрасте, как «Два капитана»?

– Сейчас это просто катастрофа, ничего не успеваю чи-

тать и перечитывать. А в детстве еще мы Гайдара очень 

много читали. В то время многие книги для подростков 

носили воспитательный характер. Но это было такое, 

знаете, неназидательное воспитание. Все-таки это пи-

сали люди талантливые, и всё это органично входило 

в нас. Прочтя «Честное слово» Аркадия Гайдара, ты сра-

зу понимал, что такое держать слово.

– Себя вы могли бы представить в такой ситуации, как 

герой этого рассказа?

– Конечно, и не только я. Это было такое поколение. Мы 

все стояли бы допоздна, если бы дали слово. Нас так 

воспитывали. Это важная составляющая воспитания – 

чтобы не разбрасываться словами. И потом, я человек 

северный. Родилась в Котласе Архангельской области. 

У нас там вообще не принято без дела разговаривать. 

Если говорить – то по делу. 

Помню, была еще книга Германа Матвеева «Семнад-

цатилетние». Хотелось быть примером во всем, обяза-

тельно получить образование, поступить в институт. Мы 

были честными светлыми ребятами, все знания получа-

ли в школе и из книг. Никаких репетиторов не было, мы 

сами хорошо учились и помогали отстающим.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«ПРАВДА ВСЕГДА 
ЗА НОВОРОЖДЁННЫМ»

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА АЛЕНТОВА СЛУЖИТ В ТЕАТРЕ ИМЕНИ ПУШКИНА В МОСКВЕ 

С 1965 ГОДА. ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМАЯ АКТРИСА, ВЕРА АЛЕНТОВА ЗАНЯТА СЕЙЧАС В СПЕКТАКЛЯХ ТЕАТРА ПУШКИНА, 

В АНТРЕПРИЗНЫХ ПОСТАНОВКАХ, ВМЕСТЕ С МУЖЕМ ВЛАДИМИРОМ МЕНЬШОВЫМ РУКОВОДИТ АКТЕРСКО-

РЕЖИССЕРСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ВО ВГИКЕ. ВНУК ПРОДОЛЖИЛ АКТЕРСКУЮ ДИНАСТИЮ АЛЕНТОВЫХ — МЕНЬШОВЫХ, И ЭТО 

УЖЕ ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ АРТИСТОВ В СЕМЬЕ ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ. МЫ РАССПРОСИЛИ ВЕРУ ВАЛЕНТИНОВНУ О КНИГАХ, 

КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЛИ НА НЕЕ В ДЕТСТВЕ, О СПЕКТАКЛЯХ И КРУГЕ ЕЕ ЧТЕНИЯ СЕГОДНЯ.

Вера Алентова в спектакле Лукаса Хемлеба «Федра»
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КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

А К Т Е Р Ы  –  К А К  В О Е Н Н Ы Е
– В школе у вас были хорошие учителя?

– Моя мама была актрисой периферийного театра, папа тоже актер, он рано 

умер. Мы с мамой очень много ездили по городам и весям. Актеры – в какой-то 

степени как военные. Но поскольку была единая образовательная програм-

ма, я училась хорошо, и никогда не было проблем. Мы перезжали в другой го-

род, и я попадала в другую школу, но там проходили то же самое. Литература 

была любимым предметом. Мы дома всегда выписывали журналы «Техника 

молодежи», «Наука и жизнь». Это у меня осталось и сейчас – любопытство ко 

многим вещам. Например, гипотеза Пуанкаре. Что это такое? Вселенная раз-

вернулась, и можно обратно ее свернуть в одну точку. Вот читаю сейчас о Гри-

гории Перельмане, который доказал эту гипотезу. 

– А зарубежную литературу знали хорошо?

– Да, неплохо, читали журнал «Иностранная литература». Мы знали много за-

рубежных авторов. Был такой австралийский писатель Алан Маршалл, это их 

классик. Когда я приехала в Австралию, спросила, нельзя ли посмотреть дом, 

где жил Алан Маршалл. Я люблю мемориальные музеи. Они очень удивились 

и спросили, кто это. И я поняла, насколько мы образованнее. Мы ходили на все 

художественные выставки. Тогда какая-то энергия была другая, открылись 

театры «Современник», Таганка. Всё бурлило. Сейчас то ли переели, то ли 

всего этого не нужно в таких количествах, но уже нет массового запроса на 

культуру. А раньше был. Я верю, что это должно возродиться.

– Следили за литературными новинками?

– В Школе-студии МХАТ литературу нам преподавал Абрам Александрович 

Белкин. Он знал, где и что выходит. Мы уже заранее становились в очередь 

к киоску прессы, когда знали, что в журнале будет опубликовано что-то ин-

тересное. И с Солженицыным так познакомились, и с Булгаковым. 

Страна была читающей. Поэтому и степень дозволенности, которая есть 

сейчас, тогда была невозможна. Когда считают, что культура не важна, это 

большая ошибка. От того, что ты плюнул на пол, до того, что ты потом вы-

стрелил, расстояние, мне кажется, не так велико.

– Религиозного воспитания не было в ва-

шем детстве, вы из семьи священников?

– Нет, что вы, тогда это всё скрывалось. 

Я долго не знала, что мой прадедушка свя-

щенник. Когда спрашивала у мамы, кем он 

был, она отвечала, что дьячком. А на самом 

деле три или четыре поколения были свя-

щеннослужителями, причем высокого ран-

га. Выросло поколение, которое от церкви 

далеко. И я в том числе. Я не знаю ни одной 

молитвы. Но пиетет к церкви всегда был, 

и это опять же общая культура. 

Р А Б Ы  И Н Т Е Р Н Е Т А
– Сегодня мы остаемся читающей страной, как вы думаете?

– К сожалению, нет. Мы сейчас превратились в нечитающую и мало знающую 

публику. Хочу вам сказать, что и я из человека читающего превратилась в че-

ловека со смартфоном в руке. Даже такую крепкую привычку, как читать на 

ночь, можно потерять, как выясняется. И на это уходит совсем немного време-

ни. Никогда бы не подумала. Я была о себе лучшего мнения. 

Заметила, что откладываю книги, которые мне надо прочесть. В конце концов 

у меня выросла огромная кипа книг. И я поняла, что никогда не успею их про-

читать. Сейчас читаю одновременно дневники Алисы Коонен, «Опережая не-

кролог» Александра Ширвиндта и книгу о Перельмане. Никогда такого не было. 

Я всегда читала одну книгу, и очень подробно. Как это потрясающе! Сейчас 

это уже кажется слишком долго. Молодые люди не могут удержать внимание, 

когда надо долго сосредотачиваться. Да и я уже 

тоже стала как они – сложнее удерживать вни-

мание на чем-то одном.

– А ваши внуки читают?

– Внук читает, и он любит бумажные книги. Я его 

спрашиваю: «Как ты думаешь, такая власть Ин-

тернета надолго?» Он говорит, что да.

Я преподаю во ВГИКе. Горький говорил в пьесе 

«Дети солнца», что правда всегда за новоро-

ждённым. Я с этим согласна. Молодые непре-

менно изобретут что-то, мы все будем жить 

как-то иначе. Сейчас даже малыши сидят со 

смартфоном. Это вещь неизученная, и очень 

может быть, что она приносит вред, как-то влия- 

ет на психику. Мы с вами этого не знаем. Ве-

дущий одной английской программы, которую 

мне посоветовали посмотреть, сказал, что если 

утром вы проснулись и не успев сказать близким 

«доброе утро», потянулись к гаджету, вы 

уже зависимый человек. А именно так мы 

и поступаем. Первое, что я делаю утром, – 

смотрю соцсети, новости.

– А на работе это отразилось?

– Думаю, что нет. Мы работаем как рабо-

тали. Другое дело, что в работе гаджеты 

тоже задействованы. У нас был целый 

спектакль, где телевизор был одним из 

действующих лиц. Это нормально. 

Я бы предложила запретить гаджеты до како-

го-то возраста. Помню, как мы учили с внучкой 

таблицу умножения. Она запоминается очень 

трудно. До конца дойти не успели, потому что 

через три дня внучка пришла домой и радост-

но сказала, что больше таблица умножения не 

нужна, они проходят калькулятор. Это разум-

но? Как сказать, навык устного счета всё же по-

лезен, я считаю.

Студенты тоже постоянно тянутся к гаджетам, 

но я на занятиях не разрешаю ими пользо- 

ваться.

Александра Урсуляк, Иван Ургант,  
Вера Алентова в постановке Романа Козака 
«Бешеные деньги»

Мария Аронова, Лариса Голубкина,  
Вера Алентова в спектакле Романа Козака 
«Девичник club»
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– Студенты сейчас изменились?

– Конечно. Причем меняются от выпуска к выпуску. Каждые пять лет приходит 

новое  поколение.  А  раньше  поколения  менялись  раз  лет  в  двадцать.  Жизнь 

ускоряется!  Прошлый  курс  и  этот  –  совершенно  другие  ребята.  У  них  сейчас 

плохо с фантазией. Это началось давно. Когда мы были маленькими, нам читали 

книжку, и завучало: «У Аленушки был красивый кокошник», мы воображали, ка

кой у нее был кокошник. А сейчас? Ребенку сразу предлагают посмотреть мульт

фильм, и фантазировать ему уже не надо. Я прошу ребят придумать этюды. Но 

с фантазией у них проблемы, и именно изза этого. Обвинять их в этом нельзя.

– А отношение к учебе изменилось?

– Общество  потребления  очень  развито  у  нас 

во  всем.  Почти  всего  можно  достичь  нажатием 

кнопки.  Нажал  кнопку  –  получил  кофе.  Нажал 

еще  –  получил  сосиску.  Для  того  чтобы  нашему 

поколению  сдать  экзамен  в  театральном  учили

ще,  мы  шли  в  библиотеку,  всё  там  перерывали. 

А теперь нажал кнопку, вошел в «Гугл» и всё узнал. 

Правда, так же быстро забыл. Потому что незачем 

держать  в  голове  –  можно  нажать  кнопку  снова. 

Таким  образом  студент,  «нажав  кнопку»,  хочет 

и  от  меня  получить  рецепт, 

как  сыграть  роль,  а  рецепта 

нет. Один сыграет поодному, 

другой  иначе,  а  третий  еще 

както  подругому.  И  со  вре

менем ребята это понимают.

Время  быстро  меняется,  по

этому  никогда  нельзя  оста

навливаться в нашей профес

сии.  И  зритель  меняется.  Он 

стал  гораздо  жестче,  даже 

циничнее.  Чтобы  он  тебе  по

верил,  нужно  разорвать  грудь,  вырвать  сердце,  достать  его,  и  только  тогда 

зритель, возможно, оторвется от спинки стула.

Н Е Р В   В Р Е М Е Н И
– Театр остается тем местом, куда людям хочется прийти. Как на него повлия

ли пандемия, карантин?

– Пандемия  негативно  отразилась  на  всем.  Человек  –  животное  в  принципе 

ленивое. Пандемия внесла еще больше расслабления. Вначале был протест: 

как так, как это я лишен кино, театра? А потом оказывается – да и ладно. Зато 

времени много. Можно просто полежать и ничего не делать. У нас в театре, 

к  счастью,  почти  все  спектакли  идут  с  аншлагами.  Когда  поначалу  мы,  как 

и все, закрылись, а потом работали с залом, заполненным на 25 процентов, 

было тяжело. И нам, и зрителям. Это другое восприятие. Ктото сейчас гово

рит: «Ну наконецто я могу пойти в театр!» А ктото отвык и уже не хочет идти.

– Надо снова бороться за зрителя?

– Реклама  была  всегда,  это  нормально.  Чтобы  привлечь  зрителя,  нужно  ду

мать, что интересно людям. С этим сейчас довольно трудно разобраться.

– Но ваш худрук Евгений Писарев очень чувствует нерв времени.

– Безусловно. Потому мы и востребованы, и зритель к нам рвется. 

– Вы обладательница и «Оскара», и премии «Хрустальная Турандот». Чего вам 

недостает?

– Мне всего хватает. 

– А вы довольны, что продолжается ваша актерская династия?

– Это для меня не так важно. Важно, чтобы внуки прожили свою интересную 

жизнь. Я считаю, что наша профессия самая замечательная. Внук пошел в ак

теры,  а  внучку  это  совсем  не  интересует.  И  я 

с  большим  уважением  отношусь  к  любому  их 

выбору.

– Но  воспитание  всё  же  играет  свою  роль. 

И среда – когда и бабушка с дедушкой, и мама 

с папой актеры.

– Нет, это совсем другие вещи. Моя мама, на

пример, не хотела, чтобы я была актрисой, а я 

стала. Свой путь человек всегда выбирает сам. 

Порой  ошибается,  понимает, 

что  пошел  не  по  той  дороге, 

ищет чтото другое. Тут ника

кого  воздействия,  я  считаю, 

нет и быть не может.

– Вся  ваша  жизнь  связана 

с  Театром  имени  Пушкина, 

многие  спектакли  прогре

мели  на  всю  Москву.  Как  вы 

вспоминаете  «Фед ру»  по  Ма

рине Цветаевой? В вашем же 

театре,  в  Камерном  театре, 

когдато  шла    «Федра»  по 

Расину  в  постановке  Таирова 

с  Алисой  Коо нен.  Потом  был 

спектакль Виктюка с Аллой Демидовой...

– Нет, у Виктюка это не был спектакль. Это были 

монологи Федры, я его видела. Спектакль – это 

намного сложнее. Я не знаю (негде прочесть), 

что  был  за  спектакль  у  Таирова.  Там,  правда, 

была не цветаевская, а расиновская «Федра». 

Цветаева  считала,  что  это  пьеса  только  для 

чтения. Что ее сыграть нельзя. Лукас Хемлеб, 

немец  по  национальности,  живущий  в  Пари

же, не знал о таких мыслях Цветаевой и решил 

поставить  у  нас  эту  лезодраму.  Спектакль  он 

сделал  хорошо,  мастер  по  пластике  Сергей 

Землянский работал с актерами превосходно. 

Там  были  прекрасная  музыка  Сергея  Жукова 

и  невероятной  глубины  текст.  К  тому  же  пре

красная  декорация  Марины  Филатовой.  Но… 

у нас не было Федры. Нельзя мясное рагу при

готовить без мяса. Исполнительница эту роль 

не  осилила.  Спектакль  не  состоялся  по  этой 

причине, а он мог бы быть мощным. Но я была 

всё  равно  счастлива,  что  столкнулась  с  этим 

материалом. 

– Вы работали с Романом Козаком. В театре до 

сих пор идут его постановки?

– Я очень любила Романа Козака и все его спек

такли. Его «Девичник club» шел около 15 лет. Он 

был  востребованным,  потому  что  был  живым. 

Люди его просто обожали. В Театре Вахтангова 

взяли эту пьесу, но спектакль не продержался 

даже  сезон,  и  его  сняли.  Казалось  бы,  тот  же 

самый  текст.  Это  вещь  не  очень  объяснимая. 

И артисты были задействованы прекрасные, но 

спектакль не пошел. Так бывает.

Вера Алентова и Евгений Писарев

Вера Алентова, 
Роман Козак, 
Игорь Бочкин
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КТО ИЗОБРЕЛ 
НОВОСТИ 
Петтигри Эндрю. Изоб

ретение новостей. Как 

мир узнал о самом себе /

пер. с англ. А. Громченко 

и Е. Ивановой. – М.: АСТ, 

2021. – 496 с. 

Книга профессора 
современной исто-
рии Эндрю Петтигри 
предлагает читателю 
экскурс в историю раз-
вития новостей и мас-
совых коммуникаций, 
без которых немыслим 
современный мир. 
Автор рассматривает 
трансформацию рынка 
новостей в Европе 
с 1400 по 1800 год. Фе-
номен новостей берет 
свое начало в глубокой 
древности, постепен-
но превращаясь из 
случайных уличных 
и домашних сплетен 
в мощнейший катали-
затор общественного 
развития. Желание 
быть в гуще текущих 
событий определяло 
тягу людей к поиску до-
стоверных источников 
информации. Поэтому 
новость с невероятной 
скоростью преврати-
лась в необходимость 
или даже в искусство 
и жанр. А с появлением 
изобретения Гутен-
берга и последующим 
быстрым развитием 
печатной промышлен-
ности рынок ново-
стей по настоящему 
преобразился, навсегда 
изменив ход мировой 
истории.

Эндрю Петтигри 
демонстрирует не-
тривиальный подход 
к истории зарождения 
новостной индустрии. 
в Европе. знания.

МОНАХ 
В КАРАНТИНЕ 
Гуайта Джованни. 

Монах в карантине: 

40 дней паломничества с 

короной. – М.: Практика, 

2021. – 480 с. 

Сорок дней провел 
в изоляции иеромо-
нах Иоанн (Гуайта). 
И написал книгу 
«Монах в карантине: 
40 дней паломниче-
ства с короной». Его 
судьба завораживает. 
Иеромонах Русской 
православной церкви, 
служащий в многолюд-
ном приходе в самом 
центре Москвы, по 
рождению италья-
нец и по светскому 
образованию – лите-
ратуровед и историк. 
Иеромонах Иоанн 
(Гуайта): «Я болел ко-
ронавирусной инфек-
цией ровно 40 дней, от 
Пасхи до Вознесения. 
Почувствовал крайнее 
недомогание и уста-
лость именно в день 
Пасхи, после ночной 
службы. С того дня для 
меня началось длин-
ное паломничество по 
стране инфекции – 
оно стало, несомненно, 
одним из важнейших 
путешествий моей 
жизни». Разнообраз-
ные содержательные 
нити вплетаются в еди-
ное, весьма оригиналь-

ное повествование. 
В книгу, «как камушки 
в мозаике», вошли 
самые разные тексты, 
в которых отражают-
ся внутренняя жизнь 
человека, его духовные 
переживания и интел-
лектуальные интересы.

ю премии.

СЛАВНЫЙ РОД 
ЛОПУХИНЫХ 
Лопухин Вадим. Лопу

хины. – М.: Старая Бас

манная, 2021. – 500 с. 

В Государственной 
пуб личной историче-
ской библиотеке со-
стоялась презентация 
книги «Лопухины», 
посвященной гряду-
щему тысячелетию 
известного российско-
го дворянского рода. 
Книга вышла в серии 
«Россия забытая 
и неизвестная». Об-
ширный справочный 
раздел, включающий 
библиографию, имен-
ной указатель, достой-
ный иллюстративный 
ряд и указатель супруг 
и супругов Лопухиных, 
позволяет легче ори-
ентироваться в доку-
ментах и первоисточ-
никах, разбираться 
в родственных связях 
и понимать повороты 
судьбы некоторых 
лиц. На презентации 
А.А. Лопухин пред-
ставил фрагменты 
портала «Лопухины» 
на narod. ru. Книга, 
несомненно, вызовет 
значительный инте-
рес как у научного 
сообщества, так и у 

любителей отечествен-
ной истории. 

ю премии.

ПУШКИНСКИЙ 
ЯЗЫК 
Шкляревский Игорь. Зо

лотая блесна. – М.: У Ни

китских ворот, 2021. 

Игорь Иванович 
Шкляревский родился 
в 1938 году в поселке 
Белыничи Могилёв-
ской области в семье 
школьных учителей. 
Учился в Литинституте 
(1965). Автор многих 
стихотворных книг. 
Переводчик «Слова 
о полку Игореве». 
Лауреат Госпремии 
(1978), Болдинской 
(1997), Царскосельской 
(1998) и Пушкинской 
(1999) премий РФ. 
Две небольшие книги 
натурфилософской 
прозы давно живущего 
в Москве белорусского 
поэта Игоря Шкля-
ревского «Золотая 
блесна. Книга радостей 
и утешений» и «Книга 
белых ночей и пустых 
горизонтов» были 
опубликованы в жур-
нале «Знамя». А сейчас 
вышли отдельной кни-
гой под одной облож-
кой в издательстве 
«У Никитских ворот». 
Академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв 
называл Шкляревского 
достоя нием националь-
ной культуры, он гово-
рил о нем не только как 
о поэте, но и как о хра-
нителе русского языка. 
Не хранитель языка 
так перевести «Слово 

о полку Игоревом», как 
перевел Шкляревский, 
ни за что бы не смог.
Проблемы и горести 
нынешней России – 
это если не во всем, то 
во многом проблемы 
и горести ее сегод-
няшней речи. Одно из 
другого проистекает. 
Если бы Россия говори-
ла на языке Пушкина, 
в ней всё могло быть 
иначе. И пушкинский 
язык, на котором 
пишет Шкляревский, 
звучит в ней почти как 
иностранный.
 
ю премии.

ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ 
ПОЛЯКОВОЙ
Полякова Татьяна. 

Особняк с выходом 

в астрал. – М.: Эксмо. 

2021. – 320 с.

Матушка Евлампия, 
в миру просто Клавдия 
Огурцова, известна 
в городе как ясновидя-
щая в третьем поколе-
нии, и у нее нет отбоя 
от клиентов. Увы, но 
редкого дара и двигате-
ля торговли – хорошей 
рекламы для бизнеса 
мало: нужен еще свой 
спец по добыче опера-
тивной информации, 
без которой не выдать 
качественное пред-
сказание. У Клавдии 
есть лучшая подруга 
и помощница Лиза, 
вместе они способ-
ны на многое: и труп 
спрятать, и миллионы 
найти, и распутать пару 
дел, которые оказались 
не по зубам полиции…
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Портман Натали. Сказки / 
пер. с англ. А. Глебовской. –  
М.: Азбука-Аттикус, 2021. – 64 с.

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ЗАМУЖЕМ 
Американская писательница 

Луиза Мэй Олкотт прославилась 

в 1868 году романом «Маленькие 

женщины», который был основан на 

ее воспоминаниях о своем взрос

лении в обществе трех сестер. 

Вторая часть дилогии также уже 

более ста лет популярна среди 

юных читательниц. Мег, Джо, Бет 

и Эми выросли и одна за другой 

вступают во взрослую жизнь. Их 

ждут радости и трудности замуже

ства, но не всем сестрам предна

значено земное счастье. Книга учит 

не только бороться с судьбой, но 

и принимать ее, когда это неизбеж

но. Очень лиричная и увлекательная 

история оживает в нежных акваре

лях и графических рисунках Юлии 

Казарницкой.

СКАЗКИ 
НАТАЛИ ПОРТМАН
Известная актриса, режиссер 

и продюсер, обладательница 

премий «Оскар», «Золотой гло

бус», BAFTA и «Сатурн», посвятила 

книгу своим детям – девятилетнему 

Алефу и трехлетней Амалии. Сбор

ник включает новые версии трех 

классических сказок – «Заяц и Че

репаха», «Три поросенка», «Мышь 

полевая и мышь городская». «Чте

ние – одна из первых возможностей 

для человека научиться эмпатии. 

Мы относимся к персонажам исто

рий так же, как к самим себе или 

своим друзьям», – говорит Портман. 

Сказки, пересказанные ею весело, 

изящно и остроумно, наполнены 

важными уроками: тяжелый труд 

приносит плоды, упорство и вы

держка вознаграждаются, а добро 

всегда побеждает.

Погодин Радий. Рассказы /  
худ. М. Беломлинский. – М.: Ме-

лик-Пашаев, 2020. – 320 с. 

 Даль Владимир.
Сказки / ил. Т. Иваниц-
кой. – М.: Речь, 2019. – 
48 с. – (Любимая мамина 
книжка)

Олкотт Луиза Мэй. Маленькие жен-
щины замужем / пер с англ. 
А. Шараповой, ил. Ю. Казарницкой. –  
М.: Стрекоза, 2020. – 309 с.
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КНИГИ ДЕТЯМ

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. 
«СКАЗКИ»
Владимир Иванович Даль (1801–

1872) посвятил 53 года жизни 

созданию «Толкового словаря 

живого великорусского языка». 

Поэт, прозаик, драматург, этнограф, 

он полвека собирал русские слова, 

пословицы, поговорки, сказки. 

Говорили, что Владимир Даль 

один «записал больше сказок, чем 

всё Гео графическое общество». 

Сборники сказок «Первая первинка 

полуграмотной внуке» и «Первинка 

другая. Внуке грамотейке с негра

мотною братиею» писатель по

святил своим внукам. Из этих книг 

дети узнали о девочке Снегурочке, 

вредной вороне, зубастой мыши 

и богатом воробье, вороватом коз

ле и глупой овце.

РАССКАЗЫ РАДИЯ 
ПОГОДИНА
В сборник вошли лучшие произ

ведения писателя: «Откуда идут 

тучи», «Что у Сеньки было», «Шутка», 

«Максим и Маруська», «Кирпичные 

острова», цикл рассказов «Книжка 

про Гришку». Погодинские герои – 

дошкольники или младшие школь

ники, но эти маленькие девочки 

и мальчики – люди размышляющие, 

задающие вопросы. Погодин писал: 

«Надо, чтобы мысли забегали, 

чтобы ребенок учился думать, 

постигать жизнь разумом». Многие 

взрослые персонажи в его книгах 

сохранили детскую душу и не утра

тили способности общаться с деть

ми на равных. «Ребенок должен 

расти, как растет дерево. Не нужно 

сламывать у него верхушку. Не надо 

стричь у него боковые ветви. Можно 

придать дереву форму шара. Можно 

придать форму льва, даже верблю

да. Но форма дерева непредсказуе

ма и прекрасна. Ребенок – дерево 

всех людей». В этих словах – педа

гогическое кредо писателя.

«ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ПРО 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
ВЛАДИМИРА АЛЕНИКОВА 
Книги писателя, переводчика, кино

режиссера Владимира Аленикова 

о пионерах Васе Петрове и Пете 
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Васечкине давно стали классикой 

детской литературы, их читают 

и любят несколько поколений. По 

двум книгам сняты фильмы, став

шие культовыми: «Приключения 

Пет рова и Васечкина. Обыкновен

ные и невероятные» (1983) и «Кани

кулы Петрова и Васечкина» (1984). 

В книге «Веселые истории про Пет

рова и Васечкина» собраны самые 

фантастические, самые невероят

ные, самые веселые приключения 

закадычных друзей и предмета их 

общего поклонения – красавицы, 

спортсменки и отличницы Маши 

Старцевой. 

А большое интервью с автором, 

Владимиром Алениковым, читайте 

на стр. 2427 нашего журнала.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 
СКАЗКИ В ПЕРЕСКАЗЕ 
А.Н. АФАНАСЬЕВА
В этом сборнике собраны извест

ные всем и не очень известные 

сказки из собрания Александра 

Николаевича Афанасьева (1826–

1871) – историка, фольклориста, 

этнографа, исследователя народ

ного творчества. Сказки звучат так, 

как были записаны. Язык, которым 

бабушки и дедушки их рассказы

вали, – простой, безыскусный, 

с повторами, с местными выраже

ниями. Случается, что проскользнет 

и озорное слово. Художник Анна 

Куракина нарисовала картинки так 

же просто и непосредственно, как 

складывались сами тексты.

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА ИЗ 
СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКИ
Эрих Кестнер (1899–1974) – немец

кий писатель, прославившийся 

книгой «Эмиль и сыщики». До на

ступления нацистской эпохи он был 

самым любимым детским автором 

Германии и вернул себе этот статус 

уже после войны. В 1960 году пи 

сателя наградили золотой медалью 

премии имени Ханса Кристиана 

Андерсена. «Мальчик и девочка из 

спичечной коробки» – продолжение 

чудесной истории про Максика. 

В этой книге главный герой и его 

друзья встретятся с девочкой, так 

похожей на самого Максика.

Русские народные 
сказки в пересказе 

А.Н. Афанасьева / рис. 
А. Куракиной. – М.: 
Улитка Коперника, 

2021. – 80 с.

Кестнер Эрих. 
Мальчик и девочка 

из спичечной ко-
робки / пер. с нем. 

Е. Леенсон; ил. 
М. Кузнецовой. – 

М.: КомпасГид, 
2021. – 194 с.

Алеников Владимир. Веселые 
истории про Петрова 

и Васечкина. – М.: Рипол 
классик, 2017. – 224 с.
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КАК 
ПИШУТСЯ 
ДЕТСКИЕ 
СТИХИ
Яснов Михаил. Путешествие в Чудетство. Книга 
о детях, детской поэзии и детских поэтах / оформление 
Д. Пласкина. – СПб.: Союз писателей СПб, Фонд «Дом 
детской книги», 2014. – 360 с.

Теперь появляется внучонт. 
Я даю вам первую строчку, а вы 
должны придумать к ней вто-
рую. <…> Итак, 
А внучонт сидел на крылечке
И…
– Кушал колечки!
– Катал колечки!
– Смотрел, как гуляют овечки!
– Ел человечков!
Вариантов тьма. Но мы выбираем 
только те, что подходят по рит-
му. Наконец останавливаемся на 
«колечках»:
А внучонт сидел на крылечке
И… та-та, та-та-та… колечки!
Что же можно вместить в это «та-
та, та-та-та»?
– И делал цветные колечки!
– И делал из глины колечки!
– И кушал большие колечки!
– Нет, говорю, – подумайте вни-
мательно: чем слоны и мамонты 
отличаются от других живот-
ных?
– Бивнями!.. Хоботом!..
– Ну вот, если есть хобот, то, зна-
чит, можно его…
– Крутить!
– Крутить в колечки!
– А еще?
– Складывать!
– Свертывать!
– Ну наконец-то! – и хором мы 
заканчиваем:

А внучонт сидел на крылечке
И свертывал хобот в колечки!

<…> Все эти игры в стихи дают, 
на мой взгляд, очень важный тол-
чок в освоении ребенком той все-
ленной, которою является наша 
речь, родной язык, и воспитыва-
ют в конечном счете меру, вкус, 
такт и чувство юмора – то есть 
дают основу гуманистического 
образования и воспитания.

Публикуем отрывок из книги Ми-
хаила Яснова.

Дети часто спрашивают:
– Как пишутся детские стихи?
Я отвечаю:
– Вот прихожу к вам в гости, 
смотрю, что вы делаете, как раз-
говариваете, над чем смеетесь, – 
вы сами не замечаете, сколько 
подсказок во всем этом для меня 
таится!
Такой ответ – правда, но не пол-
ная. И впрямь, важны словечки, 
ситуации, «ходы». Но это путь 
поверхностный. Пишущий сти-
хи для детей хорошо знает, как 
нетрудно обыграть то или иное 
словцо, срифмовать имя, набро-
сать сюжет. Однако чем глубже 
копаешь, тем быстрее доходишь 
до понятий, прежде всего необ-
ходимых для детства: честности 
и нравственности. А это весьма 
твердая порода. И вот еще что: 
то, что в стихи можно и нужно 
играть, – понятно далеко не вся-
кому. Я знаю, что многие поэты 
на встречах с детьми просто чи-
тают свои произведения – этого 
бывает вполне достаточно, что-
бы развеселить аудиторию или 
заставить ее хотя бы немножко 
призадуматься. Уже хорошо! Но, 
на мой взгляд, наиболее инте-
ресно проходят те встречи, когда 
писатель и читатели становятся 
соавторами, когда у каждого из 
них есть возможность пофанта-
зировать, поиграть, пообщаться 
друг с другом. <…> 
Вот несколько примеров. 

МИХАИЛ ЯСНОВ 
(8.01.1946 – 27.10.2020) – рос-
сийский поэт, переводчик 
и редактор, детский писа-
тель. Финалист премии «Про-
светитель-2015» в номина-
ции «Гуманитарные науки» 
за книгу «Путешествие  
в Чудетство. Книга о детях, 
детской поэзии и детских 
поэтах».

– Представьте себе, – говорю я, – что сегодня 
к вам в гости вместе со мной пришла большая семья 
мамонтов: вот они стоят вокруг меня!
Моя аудитория – первоклашки-третьеклашки – 
резко оживают: одни начинают протестовать, по-
тому что никого не видят, другие сразу же вступа-
ют в игру и представляют, что эти животные якобы 
действительно стоят у нас в классе. 
– Итак, вот здесь, с этой стороны, стоит мамонт 
мама. А вот с этой – мамонт папа. Мама – мамонт. 
А папа?
Кто-нибудь обязательно крикнет:
– Папонт!
Игра началась. 
– Правильно. Это два наших героя – мамонт и па-
понт. А есть еще мамонт дедушка. Как он будет на-
зываться?
– Дедонт!
– Точно! А мамонт бабушка?
– Бабонт! 
– А еще есть у нас самый маленький персонаж – 
внучонт. Значит, вокруг нас стоят наши герои – 
мамонт, папонт, бабонт, дедонт и внучонт. Теперь 
мы вместе с вами прямо сейчас напишем про них 
стихотворение. Я даю две первые строчки – про 
мамонта и папонта, а вы – две другие, про бабонта 
и дедонта. 

Мамонт и папонт
Гуляли вдоль речки. 

Как правило, этого зачина бывает достаточно, что-
бы все хором подхватили:
– Бабонт и дедонт…
– Что? Что бывает в сказках с бабушкой и дедуш-
кой?
– Сидели у печки?.. Нет, лежали!.. Да, лежали на 
печке!
– Прекрасно! Вот и получились у нас первые четы-
ре строки:

Мамонт и папонт
Гуляли вдоль речки. 
Бабонт и дедонт
Лежали на печке. 
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СТРОПТИВАЯ 
ЭЙДИН
Хардиман Ребекка. 

Не как у людей / пер. 

О. Полей. – М.: Аркадия, 

2021. – 448 с.  16+

После очередной вы-
ходки шестнадцатилет-
нюю Эйдин посылают 
в школу-интернат, но 
это лишь приводит 
к новым осложнениям. 
Помощница Сильвия 
и ее симпатичный пле-
мянник Шон, казалось 
бы, спасают ситуацию, 
но в итоге их появле-
ние оборачивается 
новым кризисом. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
СКАЗКИ
Суркова Лариса, Толкаче-

ва Ольга. Психология окру-

жающего мира. Дуня и кот 

Кисель на конюшне. – М.: 

АСТ, 2021. – 80 с.

Лариса Суркова – 
мама шести детей, кан-
дидат психологических 
наук, психолог, ведет 
в «Инстаграме» блог  
@larangsovet. Ольга 
Толкачева – журна-
лист, редактор, мама 
двоих детей. Из книги 
вместе с Дуней и котом 
Киселём вы узнаете, 
как важно заботиться 
о братьях наших мень-
ших и распознавать их 
чувства.

ДЛЯ ЮНЫХ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКОВ
Кин Тедди. Книга ис-

кателя приключений / 

пер. с англ. М. Сухоти-

ной. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2021. – 192 с. 

Тедди Кин путеше-
ствовал с друзьями 
по джунглям реки 
Амазонки. В старой 
хижине он обнаружил 
дневники Неизвестно-
го Путешественника 
с полезными советами 
и рисунками. Лич-
ность автора устано-
вить не удалось, но 
Тедди Кин всё береж-
но разобрал и восста-
новил. Так родилась 
«Книга искателя при-
ключений». Советы 
пригодятся любому 
путешественнику: 
и тому, кто отправ-
ляется в пустыню, 
и тому, кто собирается 
ночевать в палатке 
в соседнем дворе. 
о друге. 

ОЖИВШАЯ 
ИСТОРИЯ
Дмитриев Сергей. Мы 

живем в Древнем Китае: 

энциклопедия для детей / 

ил. Н. Давыдовой. – М.: 

Пешком в историю, 

2018. – 76 с.

Вся история Древне-
го Китая под одной 
обложкой: как она 

началась 40 тысяч лет 
назад с появлением 
в Китае человека 
разумного и как за-
вершилась в III веке 
нашей эры падением 
империи Хань. Ее 
написал специалист 
по истории Китая 
Сергей Викторович 
Дмитриев. 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Бёрк Харрис Надин. Коло-

дец детских невзгод. От 

стресса к хроническим 

болезням. – СПб.: ИД 

Питер, 2021. – 304 с. 

Доктор Надин Бёрк 
Харрис проводит 
исследования по вы-
явлению связи между 
неблагоприятным 
детским опытом и раз-
витием заболеваний. 
Стараясь забыть тяже-
лое детство, мы играем 
в опасную игру, так 
как тело и мозг помнят 
всё. Прочитав книгу, 
вы станете бережнее 
относиться к себе 
и близким. 

40 СЕКРЕТНЫХ 
ОКОШЕК
Дэйнс Кэти. Самые первые 

вопросы и ответы. Что 

делать, чтобы быть здо-

ровым / пер. с англ. – М.: 

Робинс, 2021. – 12 с.

Что делать, если мы 
чихаем или кашляем? 

Как мне не болеть? 
Более 40 окошек скры-
вают интересные 
факты о том, как быть 
здоровым. Страницы 
сделаны из плотного 
картона высокого 
качества – створки 
можно открывать 
множество раз, книга 
прослужит долго. 

О ВИРУСАХ 
И БАКТЕРИЯХ
Ван Ранст Марк, Бу-

карт Герт. О вредных 

микробах и полезных 

бактериях. – М.: Эксмо-

детство, 2021. – 64 с.

Герт Букарт собрал 
самые оригинальные 
вопросы о микробах 
в сотрудничестве 
с профессором ви-
русологии Марком 
ван Ранстом и иллю-
стратором Себастья-
ном ван Донинком. 
Узнайте всё о бакте-
риях и вирусах, а еще 
станьте микробиоло-
гом сами! Приготовь-
те живой йогурт, про-
ведите эксперимент 
с картофелем и ис-
пользуйте желатин, 
чтобы посмотреть, как 
растут бактерии. 

О ДРУЖБЕ 
И ПРЕДАННОСТИ
Эванс Габриэль. Олли 

и Огастус / пер. с англ. 

М. Судовых. – СПб.: 

Полянд рия Принт, 2021. – 

40 с. 

Трогательный и забав-
ный рассказ о маль-
чике Олли и его псе 
Огастусе адресован 
юным читателям, кото-
рым скоро предстоит 
отправиться в школу, 
а также всем, кто про-
сто любит животных. 
«Олли и Огастус» – 
дебют австралийца 
Габриэля Эванса в ка-
честве автора и иллю-
стратора, книга вышла 
в 2019 году и сразу 
стала хитом. 

ЛЮБОВЬ 
НА РАССТОЯНИИ
Алберталли Бекки. С лю-

бовью, Криквуд / пер. с 

англ. Е. Лозовик и А. Ах-

меровой. – М.: Popcorn 

Books, 2021. – 112 с. 

Прошел год с тех пор, 
как виртуальные отно-
шения Саймона и Блю 
переросли в реальные, 
и пара месяцев с неза-
бываемого выпускно-
го Эбби и Лиа. Теперь 
они все учатся в раз-
ных колледжах. Как 
сохранить и дружбу, 
и романтику, если вас 
разделяет несколько 
сотен километров? 
Первая книга амери-
канской писательни-
цы Бекки Алберталли 
«Саймон и программа 
Homo sapiens» была 
экранизирована 
режиссером Грегом 
Берланти. Фильм 
«С любовью, Сай-
мон» вышел в прокат 
в 2018 году. 
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В
алерию Панюшкину, журналисту с более чем двадцатилетним опытом 

(«Коммерсантъ», «Газета.Ru», «Ведомости», «Сноб», «Дождь», «Такие 

дела»), обладателю премии «Золотое перо России», всегда удает-

ся выхватить главное, докопаться до самой сути явления. Заглавная 

повесть его нового сборника посвящена «группам смерти» – закрытым интер-

нет-сообществам, лидеры которых побуждают подростков к суициду. 

Главный герой повести, давшей название книге, узнает о самоубийстве по-

други своей взрослой дочери. Желая доко-

паться до сути этой странной истории, он 

выходит на след «группы смерти», кураторы ко-

торой заставляют подростков совершать суи- 

цид. В основу повести легли документальные 

материалы: журналистские расследования 

о «группах смерти», откровения участников та-

ких групп. Вымышленных героев автор поме-

стил в действительность, до мельчайших по-

дробностей похожую на нашу – так, что грань 

между фактом и вымыслом оказалась практи-

чески неразличимой. 

Панюшкин остается верен себе. Как и в романе 

«Отцы», он описывает отношения папы и до-

чери: трогательные, тонкие, важные для обе-

их сторон. Порой складывается впечатление, 

что герои повести «Девочка, Которая Выжила» 

перекочевали туда из этого раннего романа, 

повзрослев, лишившись иллюзий, но сохранив 

трепетное отношение друг к другу. Маленькая 

девочка, которую так нежно любил отец, стала 

взрослой девушкой. У нее теперь своя жизнь, свои интересы. Но «старый пап-

ка» по-прежнему всегда на ее стороне. Даже если другие подозревают его 

дочь в убийстве лучшей подруги. 

Цитата из книги: «Пока никто не умер, ты ребенок, а когда умрет кто-то, кого 

жалко, – начинаешь взрослеть».

– Валерий, где вы ищете тему для книги?

– Я ее не ищу, она приходит сама. Так было и в случае с книжкой «Девочка, Ко-

торая Выжила» – близкая подруга моей дочери покончила с собой. Это было 

такое невыносимое переживание, что я воспользовался единственным для 

писателя способом понять, «что же это такое, Господи!» – написать об этом.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА  
МОЯ ДОЧЬ РИСОВАЛА 
КИТОВ И ЦАРАПАЛА 
ЗАПЯСТЬЯ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 1 ИЮНЯ С 1950 ГОДА, В ЭТОМ ГОДУ – ВОТ УЖЕ В 71-Й РАЗ. НО 

ДЕТСКИХ БЕД И НЕСЧАСТИЙ НА ПЛАНЕТЕ С ГОДАМИ НЕ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ. ДЕТИ СТРАДАЮТ ОТ ВОЙН, БОЛЕЗНЕЙ, 

НАСИЛИЯ – И НЕ ТОЛЬКО ПЕДОФИЛОВ И ДРУГИХ МОНСТРОВ, НО И СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ. СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО 

К СПИСКУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДОБАВИЛАСЬ И КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ. «ГРУППЫ СМЕРТИ» – 

НАШУМЕВШАЯ В СМИ ТЕМА. ЖУРНАЛИСТ ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН ЗАТРОНУЛ ЕЕ В СВОЕЙ НОВОЙ ПОВЕСТИ «ДЕВОЧКА, 

КОТОРАЯ ВЫЖИЛА».

– Своих детей вы понимаете, находите с ними 

общий язык?

– Мои дети отличаются от меня. Но мне кажет-

ся, нам удается оставаться близкими и инте-

ресными друг другу людьми. Чтобы дружить, 

необязательно быть одинаковыми.

– «Группы смерти» в Сети – вы сталкивались 

в жизни с их жертвами?

– Было время, когда моя дочь рисовала китов 

и царапала запястья. Это было очень страшно, 

хоть она и говорила, что просто балуется мод-

ной среди подростков темой.

– Когда родителям надо всерьез обеспокоить-

ся, что их детей могут вовлечь в группу в соц-

сетях или в другое сообщество, которое мо-

жет причинить им вред или даже подтолкнуть 

к суи циду?

– Я не знаю, когда именно родителям нужно 

всерьез беспокоиться по поводу интереса 

их ребенка к суициду. С одной стороны, суи-

цидальные мысли, насколько я понимаю, это 

нормальный этап взросления. Все дети не-

Панюшкин Валерий. 
Девочка, Которая Выжила / 
рис. В. Панюшкиной. – 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 352 с.
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которым образом задумываются о том, могут ли они распорядиться соб-

ственной жизнью. То есть беспокоиться нужно всегда. Но с другой стороны, 

невозможно превращать жизнь ребенка и собственную жизнь в постоянное 

беспокойство, слежку, череду подозрений и страхов. Этот вопрос нужно 

адресовать психологу, а не мне. Вы же не спрашиваете создателей фильма 

«Челюсти», как именно защититься от нападения акул.

– Но у вас в романе психолог с говорящей фамилией Брешко-Брешковский – 

преступник, подталкивающий девушек к самоубийству. Вы не верите психоло-

гам?

– О боже, нет! Если у Тургенева дворник утопил собачку, из этого нельзя сде-

лать вывод, что все дворники – живодеры. Психологи бывают плохими и хоро-

шими, умными и глупыми, добрыми и злыми, скромными и чванливыми. Рабо-

та хороших, умных и добрых психологов крайне важна для предотвращения 

подростковых самоубийств.

– У вас есть своя версия, почему преступники заводят в соц сетях сайты и ак-

каунты, заманивающие подростков и толкающие их к самоубийству? Как это 

можно монетизировать?

– Манипулировать людьми – это очень заманчиво. Монетизировать можно 

как минимум трафик. Но персонаж моей книги придумал способ монетиза-

ции похитрее.

– Ваш следователь в романе – человек довольно зависимый и слабый. Вы 

сознательно не хотели делать его сильным или это олицетворение системы, 

которая не может противостоять злу?

– Общение с несколькими следователями (я нарочно искал специалистов 

с хорошей репутацией) поразило меня тем, насколько эти люди – честные, 

профессиональные и всерьез мечтавшие бороться со злом – раздавлены 

необходимостью бюрократических формальностей. Если у Ю Несбё Харри 

Книжка вообще про зыбкость границы между добром и злом, про то, как трудно 

отличить их друг от друга. Уважаемые мною сотрудники благотворительных фон-

дов и артисты – достаточно умные люди, чтобы понимать это и не ждать от меня 

цеховой лояльности во что бы то ни стало. 

– Вы продолжаете участвовать в благотворительных проектах?

– Да, я участвую в работе примерно десяти благотворительных фондов. Сотруд-

ничеством с некоторыми горжусь. Некоторыми – крайне разочарован. 

– Насколько эту книгу вообще можно рассматривать как предупреждение потен-

циальным жертвам самоубийств или их родителям?

– Можно воспринимать ее и так. Но мне не очень нравится, когда литературные 

произведения рассматриваются как «предупреждение человечеству». Предпо-

читаю думать, что «чувства добрые я лирой пробуждал», а не предупреждал че-

ловечество.

Холе может несколько месяцев вести одно- 

единственное дело, то в наших реалиях на 

него навесили бы двадцать восемь дел, да еще 

и общественную работу. Великого сыщика не 

получается по вине штатного расписания.

– Довольно иронично вы описываете основа-

телей благотворительных фондов, в частно-

сти Чулпан Хаматову (повтор в ее с Катериной 

Гордеевой книге той же истории, что вы вкла-

дываете в уста преступника). Почему вы столь 

критичны?

– Как странно вы поняли этот эпизод. Матвей 

просто вычитал историю про салат в книге 

Хаматовой и Гордеевой и присвоил ее себе, 

полагая, что люди вокруг книг не читают. 

К Чулпан я отношусь с трепетной любовью, но 

полагаю, что занятия благотворительностью 

не ограждают человека от ошибок. Я хотел по-

слать ей книгу перед тем, как печатать. Но она 

отказалась читать перед типографией. Ска-

зала, чтобы я писал, как думал, не сдерживая 

себя и не стараясь учесть чье-то мнение. Тем 

более нельзя сказать, что люди, занимающие-

ся благотворительностью, хорошие, а люди, 

не занимающиеся благотворительностью, 

плохие. Как и в любой сфере человеческой 

дея тельности, в благотворительности есть 

весь спектр человеческих характеров: от свя-

тых подвижников до циничных преступников. 

– Польза коллективных писем в защиту аре-

стованного ставится в вашем романе под со-

мнение – в данном конкретном случае вполне 

законно. Вы уже получили отпор от соратников 

по благотворительным проектам за штрейк-

брехерство?

– В том-то всё и дело, что очень достойные 

люди, движимые очень достойными чувства-

ми, совершают ошибку. Или наоборот, мой 

герой, видевший события своими глазами, 

тем не менее интерпретирует их неправильно. 
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и  это  опять  же  касается  индустрии  культуры  в  це-
лом, – что никто не знает наверняка, что выстрелит, 
а  что  нет.  Но  за  несколькими  исключениями  среди 
маститых  инди-издательств,  только  у  крупных  есть 
шанс сделать серьезные труды прибыльными, пото-
му что именно они обладают маркетинговой муску-
латурой, которая протолкнет материал к обществен-
ному сознанию.
Поскольку  они  издают  так  много  книг,  их  карманы 
относительно  глубоки,  так  что  они  могут  просчи-
тывать риски. Издай десять романов, и один из них 
выстрелит,  оплатив  оставшиеся  девять.  Опубликуй 
первую книгу многообещающего молодого писателя, 
и даже если она не продается, можно издать вторую 
и третью, давая таланту шанс развиваться. Кэти Бел-

ден,  старший  редактор  Scribner’s, 
упомянула  в  этой  связи  Энтони 
Дорра  и  роман  2014  года  «Весь  не-
видимый нам свет» (All the Light We 
Cannot  See),  бестселлер,  взявший 
Пулитцеровскую премию, который 
был пятой книгой автора. Издавал-
ся  он  в  Simon  &  Schuster.  Когда  мы 
встретились, Энтони было уже под 
сорок. За свой первый слабо прода-
вавшийся  роман  он  получил  аванс 
в 20 тысяч долларов; за второй – не 
то чтобы более успешный – 90 ты-
сяч, и уже 175 тысяч – за третий ро-
ман. Но он очень талантлив, получа-
ет  награды  и  становится  всё  более 
известным как журнальный автор. 
Simon  &  Schuster  могут  позволить 
себе,  в  буквальном  смысле  слова, 
дать ему время.
Впрочем,  чем  меньше  денег  в  кар-
манах  издателей  –  благодаря  уси-
лиям Amazon, – тем более редкими 

С падением  прибыли  крупные  коммерческие 
издательства  (от  которых  сейчас  осталась 
«Большая  пятерка»,  с  момента  слияния  из-

дательств  Penguin  и  Random  House)  сократили  свои 
списки  наименований,  объединив  каталоги  вокруг 
наиболее  популярных  книг:  художественной  лите-
ратуры  звезд  жанра  (Кен  Фоллетт,  Даниэла  Стил), 
поп-франшиз («Гарри Поттер», «Девушка с татуиров-
кой дракона» – Män som hatar kvinnor), романов зна-
менитостей и «всего о Трампе». Издательскому делу 
не  чужда  логика  блокбастера,  которая  доминирует 
в культуре в цифровую эпоху. 
Объемные книги продаются активнее, чем когда-ли-
бо;  маленькие  –  хуже.  Это  означает,  что  коротким 
историям – и авторам, которые их пишут, – также 
достаются  менее  щедрые  предло-
жения  издателей:  более  скромные 
маркетинговые бюджеты (которые, 
в свою очередь, приводят к еще бо-
лее  низким  продажам)  и,  что  еще 
хуже,  меньше  продвижения.  Это 
область  так  называемого  среднего 
списка, в которой живет или пыта-
ется жить большинство авторов.
Это  также  территория  почти  всех 
книг,  ценность  которых  непрехо-
дяща,  тех,  которые  мы  называем 
литературой:  фантастика,  серьез-
ная  документалистика  (а  то,  что 
выпускают  маленькие  некоммер-
ческие  поэтические  издательства, 
попадает в нижнюю часть списка). 
«Большая пятерка» ничего не пуб-
ликует  просто  по  доброте  душев-
ной. Редакторов волнует не только 
хорошая литература, но и свое ме-
сто. Никто не будет издавать книгу 
себе  в  убыток.  Проблема  в  том  – 

Дерезевиц Уильям. Экономика творчества в ХХI веке. Как писателям, художникам, 
музыкантам и другим творцам зарабатывать на жизнь в век цифровых технологий / 
пер. с англ. Д. Ивановской. – М.: Livebook, 2021. – 672 с.

СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА

УИЛЬЯМ  
ДЕРЕЗЕВИЦ – 
американский 
писатель, эссеист 
и литературный 
критик. Номинант 
и лауреат нацио- 

нальных премий. Родился в 1964 году 
в Энглвуде, штат Нью-Джерси. Вырос 
в еврейском доме и учился в средней 
школе ешивы (иудейское религиозное 
учебное заведение). Высшее образование 
получил в Колумбийском университете – 
бакалавр гуманитарных наук в биологии 
и психологии (1985), магистр по жур-
налистике (1987) и доктор философии 
в английском языке (1998). В 1998 году 
Уильям Дерезевиц начал работу в Йель-
ском университете. Автор книг «Уро-
ки Джейн Остин: как шесть романов 
научили меня дружить, любить и быть 
счастливым» (Livebook, 2017), «Превос-
ходная овца: неправильное образование 
американской элиты и путь к полноцен-
ной жизни» и др. Живет в Портленде.

В ОРИГИНАЛЕ КНИГА УИЛЬЯМА ДЕРЕЗЕВИЦА НАЗЫВАЕТСЯ «СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА», И ЭТО ОЧЕНЬ 

ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ, ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПРИБЫЛИ ИЗДАТЕЛЕЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ ПАДАЮТ, 

А ЗНАЧИТ, ПАДАЕТ КОЛИЧЕСТВО ИЗДАВАЕМЫХ КНИГ И ИХ ТИРАЖИ. ОСНОВЫВАЯСЬ НА ИНТЕРВЬЮ 

С ПИСАТЕЛЯМИ, МУЗЫКАНТАМИ, ХУДОЖНИКАМИ, АРТИСТАМИ, АВТОР КНИГИ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 

ЕСЛИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКИ БЫЛИ РЕМЕСЛЕННИКАМИ, В ХIХ ВЕКЕ – БОГЕМОЙ, 

В ХХ СТОЛЕТИИ – ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ТО В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ ВОЗНИКАЕТ НОВАЯ ПАРАДИГМА, 

КОТОРАЯ МЕНЯЕТ НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ИСКУССТВА И РОЛИ ХУДОЖНИКА 

В ОБЩЕСТВЕ. КНИГА ИЗДАНА НА РУССКОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ДОМЕННОЙ ЗОНЫ .ART
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будут такие случаи. Серьезные работы, как сказал 
Питер Джинна, даются крупным издателям всё труд-
нее: история, биографии, сборники стихов или эссе. 
Многие виды книг, которые когда-то кормили ком-
мерческие издательства, по его словам, мигрируют 
в независимые (которые часто являются некоммер-
ческими) или академические (которые обязательно 
являются таковыми) издательства.
И в том и в другом случае гонорары обычно ничтож-
ны (и Amazon давит на этих издателей, на самом деле, 
еще сильнее, потому что у них меньше переговор-
ной силы, чем у мэйджоров*). Ричард Нэш видит, что 
литературная фантастика идет по пути поэзии: ин-
ди-пресса, маленькие магазины, экспозиция через 
живые события. А это означает, за редким исключе-
нием, крошечную читательскую аудиторию и отсут-
ствие денег.

<…>
Но есть те, кому удается сде-
лать новые условия функ-
циональными. Для этого 
нужно быть «прирожден-
ным творцом», как сказала 
Рэйчел Розенфельт, соуч-
редительница культурного 
сайта New Inquiry, а позже 
издатель New Republic, – 
«то есть таким человеком, 
которому даже в голову не 
пришло бы не писать». Вам также понадобится свой 
стиль, который будет выделяться в общем онлайн-гу-
ле, указывая на яркую персону. Розенфельт упомя-
нула Сару Николь Прикетт, «очень востребованную 
писательницу», чей голос «идеально подходит для 
Интернета» – остроумный и утонченный, но в то же 
время едва уловимо вызывающий. А поскольку ты, 
по сути, занимаешься бизнесом для себя, то пишешь 
не для того, чтобы издаваться. Ты работаешь для Ин-
тернета, для репостов на Facebook и для рейтингов 
в Google. «Ты создаешь тексты как можно чаще, – 
сказала Розенфельт, – и вполне отдаешь себе отчет, 
где именно это делаешь», потому что бренд – это ты, 
а не сайт, это тебя читатели знают и помнят. По сло-
вам Розенфельт, такие писатели, как Прикетт, «более 
ценны для журналов, которые их публикуют, а не на-
оборот». Действительно, «писатели становятся той 
маркой, под которой идут публикации», а вокруг от-
дельных персон вырастают целые сайты: Эзра Кляйн 
(Vox), Нейт Сильвер (FiveThirtyEight), Гленн Грин-
вальд (The Intercept).
Таким образом, больше почестей достается Прикетт, 
Гринвальду и другим, но ведь система вознаграждает 
немногих, а остальным приходится бороться за объ-
едки. Это вирусность или пустота, звездный статус 
или забвение. Хотя в таких условиях быть звездой не 
так здорово, как кажется. Прикетт говорила о том, 

как люди «раскрываются за деньги». Именно она 
рассказала мне, что испытывает постоянное чувство, 
будто тебя можно заменить в любой момент. Она на-
звала молодых писателей «водой, которую льют на 
мельницу» – мельницу контента: «тебя никогда не 
отредактируют так, как могли бы, тебе никогда не за-
платят, не станут уважать, у тебя вечно не будет вре-
мени для работы над твоими произведениями».

<…>
Так что же делать писателю? Ричард Нэш – большой 
сторонник идеи «выхода авторов за рамки книги», 
того, что они должны придумать способы взаимодей-
ствия с читателями, которые не связаны с продажей 
им печатных экземпляров. Как и в случае с другими 
сферами искусства, это предполагает физическое 
взаимодействие и непосредственное участие. «Дого-

воритесь с местным ресто-
раном и проводите четыре 
мероприятия в год, беседуя 
с десятью людьми, которые 
платят сто пятьдесят долла-
ров за встречу с вами на зва-
ном ужине», – предложил 
он. Если вы ценитель вин, 
пусть ваш издатель объеди-
нится с винодельней и подбе-
рет бутылку, которую чело-
век разопьет, начиная читать 
вашу следующую книгу. 

«Можно заказать простую деревянную коробку, при-
клеить подписанный твердый переплет книги и не-
большую пояснительную записку, и продать каждую 
такую за триста долларов, легко». Писателям, которые 
не знают, как делаются такие вещи, Нэш сказал: «От-
вет: “Возьми, блин, и разберись”». А кто не хочет раз-
бираться, тем он советует «переступить через себя».
«Мне кажется, многие авторы, особенно прозаики, 
склонны к угнетающим ожиданиям того, что им даст 
публикация книги, – сказала Джейн Фридман, ав-
тор книг «Бизнес писателя» (The Business of Being 
a Writer) и «Руководство гильдии авторов по самиз-
дату» (The Authors Guild Guide to Self-Publishing). – 
Мир не останавливается, когда твоя книга попадает 
на полку». Зачастую мир этого даже не замечает. Она 
считает, что вместо написания панических твитов 
после того, как уже слишком поздно что-то исправ-
лять, писателям необходимо постоянно развивать со 
своей аудиторией отношения, которые не зависят от 
издателя и его маркетингового бюджета, гарантируя 
себе таким образом какие-то продажи при выходе 
следующей книги.
 

ПУСТЬ ВАШ ИЗДАТЕЛЬ 
ОБЪЕДИНИТСЯ С ВИНОДЕЛЬНЕЙ 

И ПОДБЕРЕТ БУТЫЛКУ, 
КОТОРУЮ ЧЕЛОВЕК 

РАЗОПЬЕТ, НАЧИНАЯ ЧИТАТЬ 
ВАШУ СЛЕДУЮЩУЮ КНИГУ

* Мэйджор (от англ. major – «старший, главный») – рынко-
образующий финансовый гигант, не являющийся при этом 
монополистом; обычно их в отрасли несколько (меньше 
десяти).
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– А  история,  которая  легла  в  основу  книги 

«Звезда  упала»,  реальная?  Вы  берете  самые 

драматические  моменты  биографии  героев, 

когда их жизни висят буквально на волоске.

– Саму  историю  я  придумал,  но  таких  покале-

ченных войной судеб было тогда много. Я гор-

жусь  этой  книжкой,  потому  что  про  жизнь  на 

оккупированных  территориях  написано  мало. 

В основном военная литература рассказывает 

либо о жизни на фронте, либо в тылу, а тема ок-

купации была в тени и даже под запретом.

Война не может не отражаться на людях, не ме-

нять их. Я не был на войне, но оказался во вре-

мя путча 1991 года в Белом доме и снял фильм 

«Пробуждение».  Люди  на  моих  глазах  гото-

вились  к  смерти.  Там  даже  был  прощальный 

молебен. И когда уже пошли танки и началась 

стрельба,  я  видел  просто  белого  цвета  лица. 

Но люди стояли, готовы были умирать за свои 

идеалы,  за  свободу.  Эта  была  настоящая  ма-

ленькая война, которая меня многому научила. 

Человек, побывавший в таких обстоятельствах, 

меняется, у него появляются другие ценности, 

другие точки отсчета. Даже если с ним физиче-

ски ничего не произошло.

– У  вашей  повести  эпиграф  из  стихотворения 

Высоцкого. Вы были с ним знакомы?

– Высоцкий  был  и  остается  моим  кумиром. 

Мне очень близко всё, что он писал, о чем ду-

мал.  Я  горжусь  тем,  что  пять  лет  он  играл  на 

моей  гитаре.  Как-то  раз  таганковцы  пришли 

к  нам  с  родителями  в  гости  –  Юрий  Люби-

мов,  Вениамин  Смехов,  Владимир  Высоцкий. 

А  у  меня  была  гитара,  которую  мне  подарила 

влюб ленная  в  меня  девочка  на  день  рожде-

ния.  Потом  выяснилось,  что  она  стащила  ее 

у  своего  деда,  поскольку  считала,  что  та  ему 

не  нужна.  Гитару  эту  сделал  знаменитый  пе-

тербургский мастер Ягодкин. Она такого тем-

но-вишневого цвета, видно, что не сегодняш-

няя поделка. Я ее переделал из семиструнной 

в  шестиструнную.  Короче,  Высоцкий  ее  уви-

дел, глаза у него загорелись: «Вот бы мне та-

кую гитару, я как раз репетирую в театре роль 

Свидригайлова, была бы идеальна!» Я ответил: 

«Конечно, бери». И тот пять лет выходил с ней 

на сцену. А когда он умер, я подумал, что надо 

мне вернуть ее – как память о Высоцком. Когда 

приехал  за  ней,  у  меня  глаза  на  лоб  полезли, 

потому что она была в жутком состоянии: со-

вершенно  разбитая,  как  будто  на  ней  танце-

вали. Гриф оторван, корпус сломан, кусков не 

хватает.  Обломки,  а  не  инструмент.  Я  всё  это 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«ВСЕ ИСТОРИИ,  
КОТОРЫЕ Я РАССКАЗЫВАЮ 
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ – 
В КНИГАХ, В ТЕАТРЕ, 
В КИНО, – ЭТО НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ»

ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ – ПИСАТЕЛЬ, РЕЖИССЕР КИНО И ТЕАТРА, ДРАМАТУРГ. АВТОР ДЕСЯТКА РОМАНОВ, СТИХОВ, 
КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ, СЦЕНАРИСТ И РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК БОЛЕЕ 20 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ, АВТОР И ПОСТАНОВЩИК ДРАМАТИЧЕСКИХ И ОПЕРНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ.

Я   –   П О С Л Е В О Е Н Н Ы Й   Р Е Б Е Н О К
ладимир Михайлович, вы написали повесть «Звезда упала» на воен-

ную  тему.  В  июне  исполняется  75  лет со  дня  начала  Великой  Отече-

ственной войны. Эта тема для вас дорога?

– Конечно, ведь моя мама блокадница. Сам-то я послевоенный ребе-

нок, но всё детство прошло в рассказах о войне. И наши детские игры были 

в основном в войну. Мама вспоминала блокаду, а на здании 210-й школы на 

Невском, где я учился, с тех пор так и оставлена надпись: «Эта сторона улицы 

при артобстреле наиболее опасна». 

Я родился на Невском, в огромной коммунальной квартире недалеко от Мо-

сковского вокзала. Потом, когда я уже подрастал, папа получил для семьи от-

дельную квартиру на улице Герцена, нынешней Большой Морской. Под окном 

у нас висела мемориальная доска, где было написано, что в этой квартире 

жил Грибоедов. А дальше семья разрасталась, мы переехали на Невский, 54, 

где папа получил квартиру побольше. Она находилась на втором этаже особ-

няка на углу Малой Садовой и Невского, напротив Екатерининского садика. 

По периметру потолка шел орнамент, который в углу обрывался. Дело в том, 

что эта квартира была частью бальной залы. И там впервые, как я потом выяс-

нил, встретились Тургенев и Полина Виардо. 

Хотя мое детство было довольно хулиганским, всё равно окружающая кра-

сота не могла не влиять на меня. Кроме того, в доме было много книг. Так что 

я читал запоем и довольно рано начал писать стихи.
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– У вас дома была большая библиотека?

– И  у  отца,  и  у  деда  было  много  книг.  Я  любил 

«Легенды  и  мифы  Древней  Греции»  Куна,  на

изусть  их  знал.  Замечательное  изложение 

мифов  завораживало.  До  сих  пор  эта  книга 

на  меня  действует.  Одна  из  моих  последних 

пьес,  которую  я  сейчас  собираюсь  ставить 

и премьера которой будет, я надеюсь, на сце

не  «Московского  дома  книги»  на  Новом  Арба

те – «Горгона Медуза». Я там отталкиваюсь от 

известного мифа. Персей послан убить Горгону 

Медузу и эту миссию в конце концов осущест

вляет.  Это  трагикомедия  –  история  жертвен

ности, любви. Все истории, которые я расска

зываю  всю  свою  жизнь  –  в  книгах,  в  театре, 

в кино, – это необычные истории любви. Ведь 

это самая главная человеческая эмоция. 

– Вы сейчас занимаетесь организацией нового 

театра?

– Да, это новая моя затея, которую мы реализу

ем с целой группой энтузиастов. Такого театра 

еще не было. Он будет называться Ante (пола

тыни  –  «вперед»),  музыкальнодраматический 

театр. Там будут и оперы, и драмы. 

Не  так  давно  я  ставил  оперу  «Фрау  Шиндлер» 

в  Театре  имени  Станиславского  и  Немирови

чаДанченко  (спектакль  был  награжден  пре

стижной премией «Скрипач на крыше») и очень 

полюбил этот жанр. 

Т Р А Г Е Д И Я   « Л О К О М О Т И В А »
– Снимать сейчас кино в России – время непод

ходяшее?

– Частных инвесторов стало очень мало. Остал

ся  главный  инвестор  –  государство.  А  тут  всё 

непросто. К тому же конкуренция дикая.

– Как  сказался  на  вашей  работе  пандемийный 

год?

– Должна  была  выйти  в  прокат  моя  последняя 

картина  «Странники  терпенья»  по  моему  од

ноименному роману. Но изза пандемии кино

театральный  прокат  провалился,  кинотеатры 

позакрывались. Так что фильм вышел на плат

формах, его можно там посмотреть. Он получил 

целый ряд наград на международных и россий

ских  кинофестивалях,  премию  «Независимое 

искусство – 2019» в номинации «Кино».

– А каково это – снимать фильм по своей книге?

– Когда я пишу книгу или сценарий, не задумы

ваюсь о том, насколько сложно это будет сни

мать.  А  когда  уже  беру  в  руки  свой  сценарий 

как  режиссер,  тут  многое  начинает  меняться. 

Кино  в  полной  зависимости  от  финансирова

ния. Есть деньги – есть кино. Нет денег – любые 

гениальные замыслы останутся нереализован

ными.  «Странников  терпенья»  мы  трижды  по

давали в Минкульт, и дважды мне отказывали, 

сгреб, забрал с собой и стал искать ма

стера, который ее восстановит, но никто 

не  брался.  А  дальше  я  подписал  свой 

первый  американский  контракт  после 

успеха  фильмамюзикла  «Биндюжник 

и  Король»  на  Международном  кинофе

стивале в ЛосАнджелесе. И когда понял, 

что  уезжаю  надолго,  потому  что  карти

на  –  это  минимум  год,  а  то  и  полтора, 

я  купил  футляр,  положил  туда  обломки 

гитары и забрал с собой вопреки всякой 

логике.  И  вот  однажды  в  ЛосАндже

лесе мы с женой были в гостях у одного 

художника,  где  речь  зашла  о  Высоцком. 

Я  рассказал  про  гитару,  и  один  из  го

стей  посоветовал  мне  поехать  в  каньон 

Топанга.  Там  наверху  в  горах  живет  ма

стер  индеец,  он  делает  гитары,  может 

возьмется.  Я  поехал  туда  вечером,  мне 

казалось, это на краю света. Уже смерка

лось,  я  шел  по  тропинке  наверх.  Койоты 

выли  вокруг,  темнота  сгущалась,  я  ду

мал,  куда  я  поперся  с  этим  футляром, 

сейчас меня тут съедят. И вдруг вдалеке 

наверху увидел освещенный дом. Посту

чал  в  дверь,  вышел  индеец  с  длинными 

седыми  волосами.  Посмотрел  на  гитару 

и сказал: «Оставляй, приезжай через ме

сяц». Через месяц я вернулся и ахнул – он 

изумительно  всё  сделал,  склеил,  инкру

стировал  недостающие  куски.  Гитара 

зазвучала лучше прежнего. Денег мастер 

с меня не взял, но попросил разрешения 

поместить фото моей гитары на обложку 

журнала Acoustic Guitar, который он издавал в Голливуде. Спросил, какое имя 

у гитары. Я сказал: «Высоцкий». С этим именем гитара и осталась.

Л Е Г Е Н Д Ы   И   М И Ф Ы   Н А   С Ц Е Н Е   М Д К
– Расскажите, пожалуйста, о круге чтения вашего детства.

– Самая любимая моя детская книга – «Книга джунглей» Киплинга. Я прочел ее 

рано. Считаю, эта очень нужная и важная книжка, потому что она воспитыва

ет особое уважительное отношение к животным. Если человек с этим растет, 

зная, что животные такие же равноправные существа, как и мы, то он уже не 

может формироваться в плохую сторону. 

Другая  замечательная  книга  –  это  «Рассказы  о  животных»  СетонТомпсона. 

Люблю, как видите, эту тему.

– Вы сами писали книги о животных?

– Нет, но когда работал в Ярославле, неожиданно получил предложение от яро

славского океанариума и сделал там спектакль «Русалочка» с людьми и живот

ными – китами, моржами, дельфинами. Я с большим интересом этим занимал

ся. Моржиха Настя играла Морскую царицу, очень талантливая актриса.

– А у вас есть домашние животные?

– У  меня  живет  черепаха  Тереза,  очень  своеобразное  существо.  Черепахи, 

кстати, самые древние животные на Земле, им миллионы лет. Если я уезжаю 

на пару дней, она ничего не ест. Я возвращаюсь, она на меня смотрит и начи

нает есть. У нас с ней похожие музыкальные вкусы. Классику она может слу

шать часами, а попсу не любит, уходит.
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только на третий раз мы получили под-

держку.

– Над чем вы сейчас работаете в кино?

– Я заканчиваю картину «Небесная ко-

манда», посвященную знаменитой 

яро славской хоккейной команде «Локо-

мотив», трагически погибшей в авиаката-

строфе 7 сентября 2011 года. Премьера 

намечена на 7 сентября в Москве. А 9 сен-

тября фильм выйдет во всех кинотеатрах.

– Как получилось, что вы стали снимать 

этот фильм?

– Произошло всё неожиданно. Я ста-

вил спектакли в Театре имени Волкова 

в Ярославле – «Девушка для прощаний», 

потом «Пушкиниана. Любовь и карты» 

с Любовью Казарновской в главной роли. 

И вдруг Олег Жаров предложил сделать 

фильм о «Локомотиве». Это удивитель-

ный человек, с которым мы очень друж-

ны, он восстановил село Вятское, сделал 

его официально «Самой красивой де-

ревней России», замечательные музеи 

там открыл. С его подачи я влез в эту 

историю глубоко, встречался с людь-

ми – с родными, болельщиками, друзь-

ями, невестами погибших хоккеистов. 

И чем больше погружался в эту тему, тем 

тверже убеж дался, что погибшие были 

не только выдающимися спортсменами, 

но и замечательными людьми. Напри-

мер, Ваня Ткаченко постоянно отправлял 

деньги детским домам, никому не го-

воря про это. И последний перевод был в день гибели команды. В год авиа- 

катастрофы полдюжины пар должны были пожениться. Я думаю, что это край-

не важный фильм. Как сказал Вячеслав Фетисов, наш консультант, «вы созда-

ли настоящий кинопамятник ребятам». Фетисов очень помогал нам, он, кстати, 

в фильме играет сам себя. Ведь в ту пору, 10 лет назад, он возглавлял Хок-

кейную лигу. Это опять же картина о любви. Главного героя играет дебютант, 

совсем молодой артист Антон Рогачёв, сейчас его взяли в «Табакерку». У меня 

там несколько талантливых дебютантов, в основном мои ученики по Академии 

Михалкова. Из известных артистов у нас снимались Ирина Розанова, Алексей 

Гуськов, он играет директора школы «Локомотива», Сергей Баталов, Никита 

Волков играет журналиста, Александр Рапопорт – начальника команды.

Д Ж И Г А Р Х А Н Я Н  И  Е Г О  К О Т
– Вы стали снимать независимое кино еще в Советском Союзе. Как это про-

изошло и как вам это удавалось?

– Удавалось, наверное, потому что очень хотелось. В Советском Союзе стать 

официальным режиссером было очень сложно. Это сейчас никто диплома не 

требует. А тогда кинорежиссер мог получить образование только в двух ме-

стах – во ВГИКе и на Высших режиссерских курсах. Сумасшедший конкурс 

туда был. Я же был театральным режиссером, учился в Ленинграде, и шан-

сов стать кинорежиссером у меня не было никаких. После многочисленных 

попыток решил: да ну вас к черту, буду снимать кино сам. Мне было 22 года, 

и море было по колено. Я написал сценарий «Сад» и решил, что у меня будут 

сниматься мои любимые актеры. Так и получилось. Владислав Дворжецкий, 

Евгений Жариков, Елена Соловей, Иннокентий 

Смоктуновский, Алла Евдокимова были в ту 

пору суперзвездами, но все они согласились 

принять участие в фильме. Смоктуновский чи-

тает за кадром мое стихотворение. Мы писали 

звук в его ванной, больше было негде. Главную 

роль играл актер Театра на Таганке Рамзес 

Джабраилов. Фильм отличался от мейнстрима 

и сюжетно, и стилистически: это такая поэти-

ческая баллада без слов о преодолении чело-

веческого одиночества. Пленку я покупал на 

«Мосфильме» на задворках – остатки от других 

картин. Она в магазине не продавалась. Мон-

тировал там же, по ночам. 

Снимал на собственные деньги. У меня в то вре-

мя выходило довольно много поэтических пе-

реводов в разных сборниках – с французского, 

испанского. Платили за переводы тогда очень 

хорошо. Перевел поэму строк на 700, уже мож-

но было купить «Запорожец». Актеры прилета-

ли ко мне в Москву между своими съемками. 

Но ни о каком прокате и речи не могло быть, это 

же был фильм, снятый вне госмонополии. Так 

что «Сад» лег ко мне под кровать и был впервые 

показан публично 17 лет спустя в Доме кино на 

вечере памяти Дворжецкого.

– А когда в вашей жизни возник «Ералаш»?

– У меня закрыли картину о великом армян-

ском композиторе Комитасе. Я чудом спас 

некоторые фрагменты, которые сейчас вошли 

в фильм моего ученика. Показал эти фрагмен-

ты на «Ленфильме», меня там очень поддер-

жали, и я написал новый сценарий о молодом 

Маяковском. Олег Басилашвили должен был 

играть. Но Госкино всё это закрыло, ничего не 

получалось. Я поехал в Москву и затеял еще 

один андеграундный фильм – «Комната смеха». 

Собрал молодых артистов, мы с ними уехали 

в деревню, сидели там три месяца. Залез в ди-

кие долги – я ведь никакими переводами давно 

не занимался. А уже ребенок родился. Не было 

никаких сил, продано было всё, что можно. 

И в этот момент я прочитал, что знаменитый 

сценарист Александр Хмелик открыл журнал 

«Ералаш». Пошел к нему, и он дал мне возмож-

ность попробовать. По его просьбе я написал 

несколько десятков сюжетов, но попросил дать 

мне снять самому хотя бы один из них. Хмелик 

посмотрел «Сад», куски «Комитаса» и пошел 

к директору студии. Меня взяли в штат, и так 

я стал официальным кинорежиссером, снимал 

сюжеты для «Ералаша». 

А потом в творческом объединении «Экран» 

снял фильм «Жил-был настройщик». После 

чего был приглашен на Одесскую студию, где 

снимал и «Приключения Петрова и Васечкина», 

и мюзикл «Каникулы Петрова и Васечкина». 
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– Вас многое связывает с Одессой?

– В Одессе я снял шесть картин. В том числе знаковые для нее фильмы «Бин-

дюжник и Король», «Улыбка Бога, или Чисто одесская история». В обеих кар-

тинах играет Армен Джигарханян, с которым мы дружили. У него тогда умер 

любимый кот Фил, и он очень горевал. Я пообещал ему увековечить память 

этого кота. И когда получил предложение подумать о фильме на основе книги 

рассказов «Рыжий город» чудесного одесского писателя Георгия Голубенко, 

то обещание свое исполнил – в сценарии «Улыбка Бога», где бывший одессит, 

эмигрант, которого играл Армен, посылает внука за котом, которого он оста-

вил в Одессе много лет назад. А потом и сам этот одессит встречается с котом 

в давнишнем 1991 году. Это одна из са-

мых трогательных сцен фильма.

– Как  пришла  идея  снимать  мюзикл  по 

Бабелю?

– Все выдающиеся киномюзиклы дела-

лись на основе театральных мюзиклов. 

Когда  есть  долгосрочный  театральный 

успех, есть надежда, что и в кино это не 

провалится.  Был  театральный  мюзикл 

Александра  Журбина  и  Асара  Эппеля. 

Авторы  нашли  замечательный  сцени-

ческий эквивалент бабелевской прозе. 

И  когда  я  увидел  этот  спектакль,  по-

ставленный  со  студентами,  загорелся 

идеей снять фильм. Мы с Асаром напи-

сали сценарий, я несколько раз пытался 

запуститься,  но  ничего  не  получалось. 

Время  шло,  наступила  перестройка, 

и в конце концов удалось запустить эту 

картину на Киностудии имени Горького. 

А после «Биндюжника и Короля» я ока-

зался в Америке.

Д В Е   Б О Л Ь Ш И Е   Р А З Н И Ц Ы
– Голливуд был вашей мечтой?

– Я бы сказал, недосягаемой мечтой. Ведь мы жили за железным занавесом. 

Это как на Луну полететь. Это была абсолютная неожиданность – то, что про-

изошло с картиной и со мной. Когда меня отправляли на Лос-Анджелесский 

кинофестиваль, я и предположить не мог, что буду работать в Голливуде. 

– И в чем разница между работой здесь и там?

– Это другой уровень профессионализма. Там я не должен никого проверять, 

уверен, что всё будет сделано наилучшим образом. Здесь же я в обязательном 

порядке всё проверяю сам. Там любой член съемочной группы имеет специ-

альное образование. И держится за эту работу двумя руками. Если позиция 

в киногруппе чуть повыше, то непременно университетское образование, пол-

ное владение профессией. А у нас второе звено кинематографа – очень часто 

люди случайные, обучавшиеся в основном по ходу дела на площадке.

– Вы занимаетесь преподаванием, даже написали книгу для будущих режис-

серов и сценаристов.

– Да,  она  называется  «Свой  почерк  в  режиссуре»  и  весьма  востребована, 

многие по ней учатся. Я не так давно выпустил свою очередную ВГИКовскую 

мастерскую  и  пока  больше  не  набираю.  По-прежнему  преподаю  в  Акаде-

мии Никиты Михалкова. У меня там два курса: «Режиссура жанрового кино» 

и «Специфика работы актера в кино». Такого курса, наверное, больше нигде 

у нас нет. У нас ведь везде учат чисто театральных артистов. А тренинг кино-

актеров совсем другой. Отличие в том, что при подготовке они не делают ни 

одного шага без камеры. Любой западный артист точно знает, как ему встать, 

чтобы  правильно  падал  свет,  знает,  что  такое 

плановость, то есть каким планом его снимают. 

У нас ничего этого нет. В Академию Михалкова 

приходят актеры, уже состоявшиеся в профес-

сии.  Там  учатся  5  режиссеров,  5  продюсеров 

и  20  артистов.  Это  такой  серьезный  институт 

усовершенствования.

– А ваши дети тоже имеют отношение к кино?

– Сын кинорежиссер, сценарист, а дочь юрист. 

Доктор юридических наук. Но она тоже в этом 

бизнесе,  потому  что  представляет  интересы 

звезд. Они живут в США. 

У Р О К И   С Т И В Е Н А   К И Н Г А
– Вы жанровый писатель и режиссер. Вас инте-

ресует и драма, и триллер, и другие жанры.

– Да,  меня  очень  интересуют  разные  жанры. 

И мюзиклы, и мелодрамы, и триллеры, и хорро-

ры. Мне всегда интересно попробовать то, чего 

я никогда не пробовал. 

– Из  классиков  жанровой  литературы  кто  вам 

ближе?

– Видите,  сколько  книг  Кинга  у  меня  на  пол-

ках? Я большой его поклонник. Он блестящий 

мастер, причем не только хоррора, а и вполне 

реалистичных  произведений.  Этакий  Гоголь 

нашего времени. У него, кстати, есть книга «Как 

писать книги».

– Вы взяли что-то оттуда для себя?

– Мне она очень помогла. Последние мои книги, 

триллеры, наверное, написаны не без влияния 

Кинга. Мне тоже всё время хотелось выйти за 

привычные рамки. Он это делает с легкостью.

– Тяжело вам дается процесс писания?

– Непросто. Но всё, что я делаю, делаю быстро. 

Я  пишу,  когда  у  меня  образуются  длительные 

паузы в кино, в театре. Ведь во время съемок 

ни на что отвлечься невозможно. 

– В Америке тоже выходили ваши книги?

– На английском у меня пока вышла только кни-

га из серии про Петрова и Васечкина – «Эрго-

ния,  страна  гигантских  муравьев».  Сейчас  она 

продается  в  США.  Предполагалось,  что  вслед 

за ней последуют и другие. Не могу сказать, что 

она так уж блестяще продается. Теперь многие 

американцы, когда видят имя русского автора, 

даже не берут книгу в руки. 

– Жаль,  герои  очень  симпатичные.  И  многим 

у нас полюбились.

– Сейчас  серия  про  Петрова  и  Васечкина  за-

ново выходит в издательстве «Рипол классик». 

Вышло уже пять книг в этой серии и выйдет еще 

пять. Мои герои то в Африке, то в Антарктиде, то 

в Колумбии. В самой последней книжке, по ко-

торой написан сценарий, герои едут на Кавказ 

с экскурсией и попадают в XIX век, где пытаются 

спасти Лермонтова от гибели на дуэли. 
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и даже больше и всегда вниматель-

ны в своем выборе, это факт.

Главная  особенность  творчества 

Эвенса  –  уникальный  визуальный 

язык. В его работах множество дета-

лей,  буйство  красок,  однако  удиви-

тельным образом всё это не распа-

дается на отдельные элементы и не 

создает  полнейшего  хаоса.  Этот 

язык как нельзя лучше подходит для 

истории, которую Эвенс решил рас-

сказать  –  об  одной  ночи  из  жизни 

большого города. Вместе с автором 

мы пройдемся по переулкам и злач-

ным  местам  мегаполиса,  по  барам 

и  клубам,  по  притонам  и  подземе-

льям.  Тут  и  там  слышны  обрывки 

фраз  на  разных  языках,  случайные 

истории  –  по  отдельности  все  они 

не  значат  практически  ничего,  но 

вместе  создают  причудливый,  при-

хотливый  узор  многоликой  совре-

менности. 

Прекрасная  и  совершенно  необхо-

димая книга в коллекции любого по-

клонника  европейских  графических 

романов. 

Текст: Сергей Вересков, 
писатель, книжный 

обозреватель

Что делать, если ты 
влюблен?

Хорхе  –  крепкий  парень, 

обожающий  спорт  и  избе-

гающий  шумных  компаний. 

За  некоторую  нелюдимость  и  вну-

шительный  вид  в  школе  его  ста-

раются  обходить  –  мало  ли  какой 

финт  он  может  выкинуть.  Однако 

Хорхе  мало  обращает  внимания  на 

других  –  разве  что  его  раздражает 

повальное  увлечение  сверстников 

«отношения ми».  Все  встречаются, 

все  влюбляются  и  говорят  только 

об  этом  –  на  переменах,  в  классе, 

за  завтраком.  В  общем,  это  бесит. 

Тем больше его удивление, когда он 

Шмакова Светлана. Правила выживания в школе. Первая 
любовь / пер. с англ. Д. Березко. – М.: Манн, Иванов и Фер-
бер, 2021. – 240 с.

сам вдруг попадает в похожую исто-

рию – из его головы не выходит Жас-

мин.  Милая,  резвая,  добрая  и  не-

много странная – он постоянно о ней 

думает. Но как с ней познакомиться 

поближе, как понять, что ты чувству-

ешь, как вообще жить-то дальше?..

«Правила выживания в школе» – это 

серия  комиксов  Светланы  Шмако-

вой: чтение пусть и не обязательное, 

но  по-своему  важное.  Согласитесь, 

искать  ответы  на  вопросы  о  совре-

менной  жизни  в  книгах  классиков, 

в  общем-то,  занятие  непростое: 

«Первая  любовь»  Тургенева  мало 

поможет  нынешним  подросткам. 

А  в  комиксах  Шмаковой  всё  –  про 

сегодняшний день: подростки влюб-

ляются друг в друга на фоне обсуж-

дения компьютерных игр, попадают 

в  хитросплетения  школьных  интриг, 

стараются  быть  тактичными  и  при-

слушиваться к желаниям партнера. 

В общем, классная книга – полезная 

и обаятельная. 

Под Покровом ноЧи

Брехт  Эвенс  –  один из  самых  титулованных  и  ав-

торитетных  иллюстраторов  Европы.  Его  книги 

справедливо называть не просто комиксами или 

графическими романами, а скорее артбуками, которые 

украсят любую библиотеку, хоть публичную, хоть домаш-

нюю. Помимо прочего, за его плечами коллекция одеж-

ды  и  сотрудничество  с  Louis  Vuitton.  Известный  бренд, 

эксперты которого знают о современном искусстве всё 

Эвенс Брехт. Полуночники / пер. 
с нидерл. Е. Торицыной. – СПб.: 
Бумкнига, 2021. – 336 с.
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ТИМУР СОЛОВЬЁВ: Я окончил филфак университета, поэтому всем, что связа-

но со словом, могу заниматься как профессионал. Конечно, такое образова-

ние – плюс в моей работе, которая требует умения правильно говорить, гра-

мотно формулировать... И кругозора, разумеется. А его дают книги. Кстати, 

мое имя тоже связано с литературой. Маме очень нравилась повесть Аркадия 

Гайдара «Тимур и его команда», поэтому меня так назвали. И хотя имя Тимур 

тюркского происхождения, а в семье у нас все русские, я именем доволен. 

Не представляю, чтобы меня звали по-другому.

– Тимур означает «железный». Наверное, телеведущему и полагается быть 

«железным». Легко ли, скажем, выдерживать прямые эфиры?

– А я с них, собственно, и начинал. Еще в Одессе передача, которую вел, шла 

в прямом эфире. Потом – то же самое на радио. Вообще прямой эфир – это 

классно, это драйв, адреналинчик. Я его больше люблю, чем запись. Хотя, ко-

нечно, прямой эфир – очень интенсивная работа, практически без перерывов. 

В эти часы ты всегда на пределе, твое внимание, концентрация и энергетиче-

ская отдача – на максимуме. 

– Вы один из немногих, кто победил в телевикторине «Кто хочет стать миллио-

нером». Выиграли 3 миллиона. Вот что значит интеллект!

– Думаю, тут вопрос не больших знаний, а везения и сообразительности. 

Плюс интуиция. Программа «Кто хочет стать миллионером», мне кажется, во-

обще не про интеллект. И пресловутый IQ – давно разоблаченная штука. На 

самом деле никто коэффициент интеллекта не может измерить. Говорят, что 

хороший коэффициент IQ у людей, которые просто хорошо логически решают 

задачи на IQ. Но если вы говорите, что мне помог интеллект, я приму это как 

комплимент. (Смеется.) Опять же я был, можно сказать, опытным игроком, по-

скольку участвовал в этой передаче много раз, меня уже не смущала студия. 

А там всё устроено так, чтобы человек не мог собраться с мыслями. (Смеется.) 

Там даже самые крутые интеллектуалы теряются – это же шоу. Главное, чтобы 

игрок ушел ни с чем. 

– А филфак возник в вашей судьбе, потому что любили читать? 

– По большому счету да. Но здесь вышла сложная история. Больше всего 

к чтению меня подталкивали бабушка с дедушкой, у которых была огромная 

библио тека. Подталкивали, однако, не очень успешно. (Смеется.) Но при-

мерно в 12 лет мне подарили книгу… по-моему, она была про Рембо. Что-то 

такое – на тему фильмов, которые все подростки тогда смотрели. И я прочел 

ее с удовольствием. А дальше пошли и «Граф Монте-Кристо», и «Три мушке-

тера» – всё, что полагается читать в этом возрасте. Самое сильное впечат-

ление на меня в те годы произвели три книги: «Мартин Иден» Джека Лондо-

на, «Красное и черное» Стендаля и «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. 

Но убежденная любовь к литературе пришла ко мне, если честно, довольно 

поздно – уже в университете. Преподаватели, а это были глыбы филологи- 

Интервью: Марина Бойкова

«ПРОГРАММА “КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ” – ЭТО 
НЕ ПРО ИНТЕЛЛЕКТ»

20 ЛЕТ НАЗАД ТИМУР СОЛОВЬЁВ, ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОГРАММЫ 

«ДОБРОЕ УТРО» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ, ПРИЕХАЛ ПОКОРЯТЬ МОСКВУ 

ИЗ РОДНОЙ ОДЕССЫ. ЧТО ПОМИМО УПОРСТВА И ТРУДОЛЮБИЯ ПОМОГЛО 

ЕМУ СТАТЬ ПРОФИ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ?

ческой науки, так интересно рассказывали про 

Булгакова, про Гессе, про Джойса!.. Плюс сама 

среда – люди, которые пришли учиться на фил-

фак, мои сокурсники. Они все были фанатами 

книг. И я старался соответствовать – читал, чи-

тал, читал…

– Из современных авторов сегодня кто для вас 

номер один?

– Безусловно, среди русскоязычных писате-

лей это Виктор Пелевин. Старюсь читать всё, 

что у него выходит. Вот только что прочитал 

его последний роман. А номер два – Владимир 

Сорокин. Как вы поняли, мне нравятся постмо-

дернисты. 

– Обычный путь после филфака – школа. Вас не 

пугала такая перспектива?

– На самом деле это классная профессия. 

Творческая. Одна из немногих, где человек не 

только отдает энергию, но и получает ее в от-

вет. Уверен, в школу пошли бы многие выпуск-

ники вузов, если бы работа учителя была пре-

стижной и хорошо оплачивалась. А я, окончив 

университет, хотел зарабатывать... Но знаете, 

по судьбе ко мне это так или иначе вернулось. 

Во-первых, я уже несколько лет как препода-

ватель Школы Первого канала, во-вторых, год 

назад я создал свою онлайн-школу оратор-

ского искусства и умения вести себя в кадре. 

И могу сказать, что преподавать мне нравится 

не меньше, чем вести утренний эфир.
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Интервью: Марина Зельцер

«МЫ, КТО ОКАЗАЛИСЬ 
ПРИКРЕПЛЕННЫМИ К ГАЛИНЕ 
БОРИСОВНЕ СЕРДЦЕМ, 
ПОСТОЯННО ГОВОРИМ О НЕЙ»

давила своим весом, что в итоге 

я все-таки позвонила. (Смеется.) За-

ведующая труппой заявила: «Галина 

Борисовна абы кого не смотрит, только 

по рекомендациям». Меня это как-то 

задело, и я сказала: «А я не абы кто, 

я с коршуновского курса, заканчиваю 

в этом году». Она ответила: «Не знаю, 

девушка, наверное, ничего не выйдет, 

но я спрошу». Видимо, у меня вклю-

чился спортивный азарт – я звонила ей 

каждый день и узнавала, спросила она 

или нет. И в очередной раз услышала 

на том конце провода, невдалеке, го-

лос Галины Борисовны и прямо закри-

чала в трубку: «Но она же рядом с вами! 

Что вам стоит спросить?» И та сказала 

ей: «Тут девочка звонит который день, 

может быть, посмотрите очередную 

Ирину?» При встрече Галина Борисов-

П
очти полтора года назад не стало Галины Борисовны Волчек, которая около 

50 лет стояла на капитанском мостике «Современника» и была у истоков со-

здания театра наряду с Олегом Ефремовым и Олегом Табаковым. Этот год для 

«Современника» – юбилейный, 65 лет жизни, а он по-прежнему молод, ведь 

Галина Борисовна десятилетиями собирала блестящую актерскую команду из уни-

кальных алмазов, подвергая их бриллиантовой огранке. Она всегда считала, что без 

молодежи театр умирает, и была счастлива в окружении юных талантов своей труппы, 

но умела делить свою творческую любовь, да и человеческую, между ними и теми, с кем 

долгие годы приходила к победам. А ведь все легендарные спектакли, снискавшие сла-

ву театру, в том числе за рубежом, были поставлены именно ею. Одной из последних 

любимиц Галины Борисовны стала молодая актриса Виктория Романенко. 

ВИКТОРИЯ РОМАНЕНКО: Как-то Антон Хабаров, ко-

торый, как и я, учился в «Щепке» у Виктора Ивано-

вича Коршунова, но на четыре года раньше, пришел 

к нам на мастерство. Рассказал, что Галина Бори-

совна делает новую редакцию «Трех сестер», где он 

репетирует Андрея Прозорова, и добавил, что на 

роль Ирины пока нет кандидатуры, хотя Волчек по-

смотрела уже пол-Москвы. Примерно через месяц 

Антон снова появился у нас и сообщил: «А Ирину 

так и не нашли», и я в шутку предложила: «Может, 

вам помочь?» (Смеется.) Он улыбнулся и написал 

мне телефон заведующей труппой. Я долго храни-

ла эту бумажку, носила с собой, и она на меня так  

Труппа театра «Современник», 1970-е годы

Актриса Виктория Романенко
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И это были потрясающие 12 лет моей жизни 

с ней. 

– При  этом  вы  мне  рассказывали,  как  нервно 

и жестко она репетировала.

– Да,  на  репетициях  она  пыталась  добиться, 

чтобы  все  быстро  делали  то,  что  она  хотела. 

И  если  это  сразу  не  получалось,  нервничала, 

сердилась,  бурно  реагировала.  И  своим  на-

растающим  требованием  могла  довести  до 

белого  каления,  когда  ты  уже  просто  ничего 

не соображаешь. Волчек хотела, чтобы в чет-

вертом  акте  я  произносила  монолог,  качаясь 

в  кресле-качалке.  И  то,  что  я  делала,  не  со-

впадало с тем, как она себе это представляла. 

В результате я взяла это кресло, потащила на 

пятый  этаж  и  сидела  там  часа  три,  качалась, 

плакала,  билась  в  истерике,  пытаясь  понять, 

чего же она от меня хочет. Но вообще период 

моего соединения с театром «Современник» – 

счастливейшее время. 

– А она хвалила актеров?

– Конечно!  Когда  что-то  получалось,  Волчек 

безумно  радовалась,  а  когда  что-то  не  скла-

дывалось, так же сильно огорчалась, впадала 

в  гнев,  даже  в  ярость.  У  нее  всё  было  остро: 

и  любовь,  и  нелюбовь.  Она  была  страстным 

человеком.  Так  радовалась  за  нас,  молодежь 

театра, очень гордилась нами, говорила всег-

да и всем: «Посмотрите, какая у меня молодая 

труппа, каких ребят я собрала. Мне есть кому 

оставить театр». Она была счастлива, когда мы 

что-то делали сами, придумывали и когда ви-

дела, что мы дружны, друг за друга горой.

– А вы помните ее счастливой от чего-то, кро-

ме театра?

на сразу спросила, сколько мне лет, и на мой ответ: «Девятнадцать» сказала: 

«Так что ты пришла-то? Тебе еще учиться и учиться». – «А я в этом году закан-

чиваю», – возразила ей. 

Я читала монолог Ирины из третьего акта. Она дослушала до конца, закурила 

и долго глядела на меня. Потом Галина Борисовна говорила мне: «Я смотрела 

на тебя и думала “Такая пухлая девочка, такая русская внешность, такая за-

дорная, только… не Ирина она. Но она… моя”». И взяла меня к себе. Именно 

к себе, а не на роль Ирины. Мы с ней как-то совпали в одну секунду. Но не набе-

рись я тогда смелости, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. 

– Вика, как вы услышали ту страшную весть об уходе Галины Борисовны?

– Первое ощущение – шок, как будто тебя кипятком облили или ударило то-

ком. Я до сих пор говорю о ней с комком в горле, и у меня двоякое ощущение: 

и радостное, потому что это была бесконечная 

любовь, и очень тяжелое – я даже не хочу вспо-

минать,  потому  что  ушло  мое  яркое  светлое 

детство, и оно никогда не вернется. Как в «Трех 

сестрах»…  Прошел  год  со  смерти  отца,  име-

нины у Ирины, и она говорит: «Зачем об этом 

вспоминать?»  Хочется  идти 

дальше, а если ты оборачи-

ваешься, душат слезы.

За  неделю  до  этого  мы 

праздновали ее день рожде-

ния.  Она  приехала  в  театр 

и во время нашего поздрав-

ления  даже  встала  с  коля-

ски.  Стояла  и  говорила  так, 

как будто это было послание 

нам,  молодым.  Словно  бы 

она  знала…  Я  разглядываю 

сейчас  фотографии  с  того 

вечера,  и  там  все  улыбают-

ся,  смеются,  а  у  меня  глаза 

на мокром месте. Хотя всё было замечательно, 

я проплакала весь вечер. Наверное, у меня было предчувствие. Через 40 дней 

я зашла в ее кабинет и сидела молча одна. Потом туда не заглядывала. Спустя 

год меня позвал на разговор в этот кабинет наш худрук Виктор Анатольевич 

Рыжаков. Это было очень тяжело – снова оказаться там. 

– До первого прихода в «Современник» у вас было какое-то свое представле-

ние о Галине Борисовне? И совпало ли оно с ощущением от личной встречи?

– Когда я была студенткой, то ходила в «Современник», смотрела весь репер-

туар, который потихоньку сейчас уходит. Мне очень нравился дух этого театра, 

и конечно, я видела Галину Борисовну в кино, очень любила «Осенний мара-

фон». Я считаю ее актрисой от бога. Но она нам рассказывала, что как только 

решила  стать  режиссером,  сразу  поняла,  что  сниматься  больше  не  сможет. 

И сдержала это обещание. Сделала исключение лишь для Дениса Евстигнее- 

ва в сериале «Таинственная страсть». 

Когда в юности я смотрела на нее в кино, чувствовала ее глубину, мощь, силу 

характера,  но  в  то  же  время  понимала,  что  она  добрый  человек  со  светлой 

энергией.

– Вам было страшно оказаться перед ней впервые?

– В тот момент мне было так страшно, так захлестывало волнение от того, 

что я сделала это, что ощущала абсолютную нестыковку во всем организ-

ме. Но сейчас, уже отматывая назад (а я помню ее лицо, то, как она слу-

шала, смотрела на меня), все-таки скажу: «Да, несмотря на весь страх, 

я ощущала  идущее от нее тепло». Хотя тогда не отдавала себе в этом от-

чета. А она будто посадила меня к себе на колени, просто поверив в меня. 

Родоначальники театра
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– Расскажу, как мы вместе ездили в Париж. Это был, кажется, 2010 год. Ее при-

гласили на мастер-класс и на вечер, посвященный шестидесятникам, который 

должен был проходить в Музее изящных искусств. Организаторы предложили 

ей взять кого-то с собой, чтобы мы почитали стихи, спели да и просто были 

рядом с ней как яркий пример нового молодого поколения театра «Современ-

ник». Так там оказались я и Артур Смольянинов. За эти пять дней, мне кажется, 

я поспала часов пять, потому что меня переполняли эмоции и чувства. И от 

того, что я в Париже, и от того, что я с Галиной Борисовной… Мы подъезжали 

близко-близко к Триумфальной арке и Эйфелевой башне, чтобы можно было 

просто открыть дверь и оказаться у подножия (у нее тогда уже были пробле-

мы с ногами). Она была такой счастливой и так радовалась – тому, что 

я впервые всё это вижу и что до этого не пробовала какое-то блюдо... 

Когда мы подъехали к Нотр-Дам-де-Пари, я выскочила и побежала во-

круг, мне хотелось его рассмотреть со всех сторон. С нами была пере-

водчица Ирен, и она мне рассказывала потом, что Галина Борисовна 

забеспокоилась: «А куда моя девочка делась?» Помню, как Артур ре-

шил  сделать  на  Эйфелевой  башне  предложение  руки  и  сердца  сво-

ей девушке, и мы сбежали от Волчек в день концерта. Она удивилась: 

«Куда вы? Мы же вместе хотели поехать поужинать». Я ей по секрету 

шепнула, что, похоже, намечается свадьба, что Артур дал мне с утра 

кольцо, которое я ношу в рюкзаке, и что Эйфелева башня скоро закро-

ется, а мы должны обязательно туда попасть. Она сказала: «А! Тогда 

бегите, потом вернетесь ко мне и всё расскажете». Потом мы поехали 

на ночной Монмартр, припарковались прямо у кафе и сидели в маши-

не рядом с газовой горелкой. Галина Борисовна 

осталась на переднем сиденье, а мы пододвину-

ли столик вплотную к автомобилю – так, что она 

будто бы сидела с нами за столом. Мы пили вино 

за такой день, за такое событие. И это было неме-

реное счастье.

– Она любила красивые наряды, украшения…

– Да,  она,  настоящая  женщина,  модница,  люби-

ла всякие цацки, побрякушки. Парфюмы просто 

обожала. Помню, ездили с ней в Дом Герлен. Она 

спрашивала: «А тебе что надо?», но мне было до-

статочно  того,  что  ей  нужно  было  что-то  купить 

и  мы  с  ней  едем  куда-то.  У  меня  осталось  маленькое  серебряное  сердечко 

с гравировкой «ГБ, Париж, 2010», купленное мной на рождественской ярмарке. 

Мы с ее помощницей Верой пошли на эту ярмарку, и я сделала два маленьких 

сердечка на веревочке, ей и себе. Даже сейчас комок в горле встает от воспо-

минаний. Я это сердечко долгое время не видела. И то ли в день похорон, то 

ли на следующий у меня упали все полки с книгами в шкафу. И разбирая всё, 

я нашла маленькую шкатулочку, в которой лежало это сердечко. 

– Ты делилась с Галиной Борисовной личными переживаниями, событиями?

– Да, она любила, когда я с ней искренне делилась сокровенными вещами – 

про то, как влюбилась, например. Мы рассказывали ей про своих детей, му-

жей, мужчин. Она всегда замечала, как ты одета. «Я помню, – говорила она, – 

ты пришла тогда в этом платье. Но это отвратительно! Я еще подумала, зачем 

ты его напялила? Никогда больше его не надевай». (Смеется.) И такое ее не-

равнодушие было прекрасным.

Галина Борисовна была очень объемным человеком, ей всё было интересно, 

в этом ее уникальность. Когда я родила Петю, она полюбила его как своего 

внука. Только сын заболевал, сразу откуда-то это узнавала: «Что с Петей?» Это 

такая редкость, мало кому важна твоя жизнь. А я знаю, что она так вела себя со 

многими из нашего коллектива, благодаря ее большой душе в «Современни-

ке» никогда не было ни одного проходного человека. 

– Но это не влияло на ее жесткость к вам во время репетиций?

– У  нас  с  ней  была  невероятная  близость,  но 

я  никогда  этим  не  пользовалась.  Когда  дело 

касалось  профессии,  она  была  беспощадна. 

Вся  ее  любовь,  вся  нежность  сразу  куда-то 

улетучивались,  и  она  могла  выжать  из  тебя 

все соки, пока не добьется того, что ей нужно. 

Помню,  как  мы  делали  на  Другой  сцене  спек-

такль  «Неформат»,  который  вырос  из  инициа-

тивы Сергея Леонидовича Гармаша. Нам дали 

задание  сделать  самостоятельные  отрывки 

из  тех  ролей,  которые  мечтаем  сы-

грать. Первый показ длился восемь 

часов, и она сидела и всё смотрела, 

а  потом  мы  подробно  обсуждали, 

выбирали  лучших.  Я  подготовила  последнюю 

сцену Нины и Треплева, но без него, в монологе 

общалась с залом, как с Треплевым. И она всем 

ставила  меня  в  пример,  даже  неловко  было, 

хотелось спрятаться. Но когда мы это уже пре-

вратили  в  спектакль,  она  пришла  на  прогон, 

посмотрела  и  сказала:  «Нет,  Вик,  вообще  всё 

куда-то  исчезло,  пропало,  это  не  то».  Чем  по-

вергла  меня  в  абсолютный  шок,  потому  что, 

как  мне  казалось,  всё  было  точно  так  же.  И  я 

билась-билась с этой «Чайкой»: на одном про-

гоне так попробую, на другом – иначе, но нет, 

и всё, никак не принимает. Наконец спустя не-

сколько спектаклей Волчек сказала: «Вот оно, 

наконец-то вернулась эта “Чайка”». Она посто-

янно  смотрела  спектакли,  и  даже  когда  очень 

плохо себя чувствовала, все равно приходила 

в театр. А если совсем не могла встать, то со-

званивалась с человеком, который специально 

смотрел спектакль, и спрашивала, как всё про-

шло. Сейчас такого нет.

«Три сестры».  Ольга – Ольга  
Дроздова, Маша – Чулпан Хаматова, 
Ирина – Виктория Романенко

Справа: «Кто боится Вирджинии 
Вульф». Галина Волчек и Валентин 
Гафт
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чивый, такой мясистый, где стекла трещали от 

энергетики. Сумасшедший театр, несдержан-

ные люди, но где всё было замешено на люб-

ви. И даже скандалы и громкие ссоры закан-

чивались примирением со словами: «Старик, 

люблю» и объятиями. 

Как-то мы были на гастролях в Челябинске, 

играли сначала «Три сестры», потом «Вишне-

вый сад». И после «Трех сестер» у нас был са-

бантуй на пляже челябинского озера. Песок 

был мокрым, Кваша сидел в кресле, и я помню, 

как он говорил: «Так, все выстраиваемся в оче-

редь, я буду определять, кто лучше всех целу-

ется. По одному ко мне». (Смеется.) В общем, 

мы гудели до утра, а утром Игорь Владими-

рович проснулся с температурой, а я – без го-

лоса, потому что, видимо, мы все сильно про-

студились, а со мной такое еще случается от 

перенапряжения и перевозбуждения. У меня 

был один день перерыва, в который приехал 

состав «Вишневого сада»: Марина Мстисла-

вовна Неёлова, Гафт и другие. Неёлова ска-

зала: «Вот ты чучело-мяучело как всегда». 

Оля Маркина, тогда завтруппой, сказала нам: 

«Всё, вы с Квашой наказаны. Чтобы я вас нигде 

на улице не видела, сидите в гостинице и весь 

день слушайте Гафта. Сейчас он приедет и всё 

вам расскажет». (Смеется.) Это было, пожа-

луй, самое сладкое наказание в моей жизни.

И мы действительно сидели в фойе гостиницы 

с Квашой, и Валентин Иосифович читал без 

конца и края, что-то рассказывал. Уже в ночи 

мы отправились по своим номерам. Я зашла 

полумертвая, и вдруг раздается звонок гости-

ничного телефона. Снимаю трубку и слышу: 

«Ты спишь или нет?» голосом Гафта. Говорю: 

«Нет, Валентин Иосифович, не сплю пока». 

И он читал мне в трубку еще полночи. Я засы-

пала, а он всё читал и читал и периодически 

спрашивал: «Ты не спишь?» Я просыпалась и 

отвечала: «Нет-нет, не сплю». И этот разговор 

не имел конца. Тогда как юный человек я даже 

посмеивалась, говорила про себя: «Госпо-

ди боже мой, я уже так спать хочу!», а сейчас 

с таким счастьем это вспоминаю и думаю: 

«Хоть бы ты вечно читал, а я бы слушала и слу-

шала». Как-то я встретила Гафта в переходе 

театра, целую его, обнимаю – без стеснения, 

крепко-крепко, нежно-нежно, а он: «Дай руку». 

Я даю, он кладет ее на бицепс и говорит: «Я в 

качалку хожу еще, вон у меня мышцы… сейчас 

напрягу». В этом читалась такая самоирония! 

(Cмеется.)

Таких людей можно вспоминать вечно, их гнев 

и милость. Они каждый день жили для того, 

чтобы мы вспоминали их, пусть даже со слеза-

ми, с комком в горле, но всё равно улыбались. 

Мы, кто оказались прикрепленными к Галине Борисовне сердцем, постоянно 

говорим о ней. Но нас таких очень мало, как ни странно, как будто бы всё рас-

сыпалось, и остались редкие люди. А она ведь любила всех…

– Ее предавали, а она прощала, потому что любила…

– Она всё время говорила о тех людях, которые уходили из театра. Ее это силь-

но ранило, она глубоко переживала внутри, справлялась, а потом прощала. 

Она была очень ревнива к тому, что ты занималась другим делом. Сама отпу-

стила меня к Александру Анатольевичу Прошкину со словами «Иди, снимай-

ся». А потом я ей говорила при встрече: «Здравствуйте, Галина Борисовна», 

она отвечала: «Привет», – и отворачивалась в другую сторону. И так было по-

чти год. Я думала, что же такого натворила, а потом поняла, что она рев-

нует к тому, что в жизни может быть что-то другое, кроме театра «Совре-

менник». Я ее очень хорошо понимаю – человек, который умеет любить, 

порой не может себя сдерживать. У нее всё было большое: и любовь, 

и боль, и ревность, и слезы, и радость.

Вообще, у нас с ней были открытые и откровенные отношения, мы могли 

поругаться, я могла даже сильно разозлиться на нее, выйти, сказав: «До 

свидания, Галина Борисовна, хо-

рошо вам отдохнуть летом». А по-

том прийти домой, разрыдаться, 

понять, что психанула, перезво-

нить ей и извиниться. Люди оди-

накового темперамента и склада 

характера понимают друг друга. 

– Как она воспринимала ваши бе-

ременности?

– С Петром я выходила на сцену 

почти до конца и сыграла тяже-

лейший спектакль через 12 дней после родов. Мы даже смеялись с ней, 

что она вернулась после Дениса через 17, а я ее переплюнула в любви 

к театру. А когда забеременела Иваном, не намерена была сообщать 

в театре об этом раньше времени. Но Галина Борисовна настроила кучу 

планов, связанных со мной, и когда я узнала, что на следующий день стоит ре-

петиция по вводу меня в «Три товарища» на Пат, поняла, что должна срочно 

сказать ей об этом. Была очень долгая пауза, а потом она спросила: «Вик, ты 

понимаешь, что я на тебя сейчас очень рассчитываю?» Я ответила: «Понимаю, 

но что я могу сделать?» После этого она произнесла сакраментальную фразу: 

«Человек, который думает о театре и о своей актерской карьере, так бы не по-

ступил». На этом наш разговор был окончен. Тоже пыталась со мной не разго-

варивать. А потом сказала: «Быстрее рожай, я тебя жду!» (Смеется.) 

– А вас в театре ревновали к ней, знали же о ее особом к вам отношении?

– Да, чего уж скрывать. Еще она очень сильно любила Илюшу Лыкова, а Ваня 

Стебунов – вообще ее безумная любовь, он и уходил, уезжал в Барнаул, она 

его отпустила, потом вернулся, и ничего не изменилось в ее отношении. 

Я Ваню тоже обожаю.

– На старшее поколение она могла на репетициях так же прикрикнуть?

– Я сама видела, что она ко всем была строга и очень требовательна. Помню, 

могла на Квашу наехать, когда что-то было не так в «Трех сестрах», где он Чебу-

тыкина играл. При этом я не застала самого горячего ее периода, но слышала 

об этом от артистов. Театр действительно был делом ее жизни. Рассказывали, 

как они перезванивались с Ефремовым перед премьерой: «Ну что, спишь?», 

так это всё и осталось. (Смеется.) А Гафт мог ей ночи напролет стихи читать.

Гафт… Боже мой, и он ушел. Последнее сердце «Современника». А я застала 

еще период с Квашой. Думаю, что те ребята, которые пришли позже и уже не 

видели Игоря Владимировича, они совершенно другие, они никогда не узнают 

о том, что был такой прекрасный человек, как Игорь Владимирович Кваша. Не 

узнают, что был такой театр, такой честный и такой громкий, такой противоре-

33Ч и т а е м  в м е с т е       и ю н ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
т

еа
т

р
а 

«С
ов

р
ем

ен
н

и
к»



Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозревательПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ФИЛОСОФИИ

Н
е у всех в университете преподава-

ли курс философии, но если у кого-то 

и преподавали, то мало кто вспоминает 

эти уроки с теплотой. Обычно именно 

философию студентам высидеть труд-

нее всего, и главная задача – не то что понять суть 

той или иной картины мира, а хотя бы просто не 

заснуть. Одна из причин такого отношения к этому 

предмету, наверное, его кажущаяся оторванность от жизни.

Однако на деле философия имеет самое прямое от-

ношение к реальности: все мы сталкиваемся с неодно-

значными ситуациями, моральными дилеммами и про-

чими сложностями. И здесь на помощь могла бы прийти 

философия, но, увы, курс в университете был давно, мы 

его прослушали, а мыслителей так много, что запутаться 

в них можно за пять секунд. К счастью, есть люди, которые 

отнеслись к науке с подобающим вниманием. Например, 

Маркус Уикс.

Его книга «Что бы сказал Ницше?» – идеальный при-

мер полезного и одновременно веселого чтения. Идея, 

лежащая в ее основе, проста и привлекательна: автор 

берет некую жизненную проблему, с которой сталкивают-

ся многие, и ищет советы по ее решению в учениях фи-

лософов. Так, например, если вы уже немолоды и вдруг 

поняли, что ваша работа вас не устраивает, то логичен 

вопрос – что же теперь делать? Лао-Цзы, по словам Уикса, 

в этом случае посоветовал бы научиться радоваться тому, 

что имеешь, в этом его мудрость. А вот Артур Шопенгауэр, 

который полагал, что вся жизнь – лишь цепочка страда-

ний, посоветовал бы хотя бы попытаться сменить сферу 

деятельности и осуществить свою давнюю мечту. Вдруг 

это поможет вырваться из порочного круга боли? 

Разбираемых ситуаций в книге множество, от кризи-

са среднего возраста до чувства вины перед близкими, 

и на каждую проблему Уикс выкатывает целый список ре-

комендаций от выдающихся мыслителей. По-моему, это 

очень здорово.

Уикс Маркус. Что бы сказал Ницше? / пер. с англ. 
О. Воробьевой. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 186 с.

К 
комиксам и супергероям многие относятся не-

сколько высокомерно – мол, всё это не заслу-

живает не то что изучения, а даже внимания. 

И очень зря. Появление супергероев изменило 

мировую культуру, и это свершившийся факт. 

Поэтому так важно исследовать всё, что с ними связано. 

Например, их костюмы – все ведь помнят, что костюмы 

супергероев действительно не слишком похожи на при-

вычную одежду? 

Исследователь визуальной коммуникации Барбара 

Брауни и критик кино и комиксов Дэнни Грейдон прове-

ли достаточно большую работу по изучению костюмов 

супергероев, а результатами делятся в книге. Там много 

интересного: например они разбираются, в чем сходство 

между участниками маскарадов XVIII века и Суперменом. 

Почему одни герои носят маски, а другие – нет? Что пер-

воначально, костюм или суперспособность? Как меняется 

изображение героев с ходом времени и новыми подхо-

дами к гендеру? Почему в костюмах используются те или 

иные цвета, что они означают?

На эти и многие другие вопросы авторы отвечают 

коротко и ясно, не особенно растекаясь мыслию по дре-

ву – что чрезвычайно приятно. К тому же попутно можно 

узнать много нового о «супергероях» прошлого – гладиа-

торах, борцах, мифологических персонажах. Книгу читать 

легко и, к слову, она совсем небольшая – так что осилить 

исследование Брауни и Грейдона сможет самый разный 

читатель: и заинтересованный в комиксах, и просто «лю-

бопытствующий».

Брауни Барбара, Грейдон Дэнни. Костюм 
супергероя. Идентичность и маскировка 
в жизни и вымысле / пер. с англ. В. Третья-
кова. – М.: Новое литературное обозрение, 
2021. – 192 с.

МАСКИ-ШОУ
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Замри, мгновение 
ту книгу стоит прочитать каждому 

трудоголику и каждому, кто думает, 

что вечно куда-то не успевает – по-

добно кролику из «Алисы в Стране 

чудес». Автор родился в Норвегии, где отлично 

знают, как получать удовольствие от жизни без 

вечной спешки. Книга писателя и путешествен-

ника Эрлинга Кагге именно об этом – вернее, 

о прогулках.

Казалось бы, что нового можно сказать на эту 

тему? На самом деле много чего. Кагге говорит 

не только о пользе прогулок для физического 

здоровья (со ссылками на многочисленные источники), но и об их более глу-

боком смысле. Например, занятно, что в норвежском языке слова «ходить» 

и «знать» связаны друг с другом – это объясняется тем, что путешествия 

обогащают нас. Или вот еще одно наблюдение: хотя поезд может нас доста-

вить из точки А в точку Б куда быстрее собственных ног, высокая скорость 

парадоксальным образом сжимает время, а не увеличивает его. И напротив, 

прогулка делает каждый час как будто длиннее, она дает куда больше пищи 

для ума и впечатлений для сердца. Согласны? Обо всем этом и рассказывает 

Кагге – и читать его книгу большое удовольствие. 

Э

КаК жить, чтобы быть 
счастливым

развитых странах всё больше вни-

мания уделяется людям старшего 

поколения – и это не удивительно 

с учетом того, что продолжитель-

ность жизни увеличивается, общество в целом 

стареет, а благодаря медицине всё дольше 

можно нивелировать негативные эффекты воз-

раста. 

Это приводит к естественным процессам пе-

ресмотра пенсионной политики, снятия стигмы 

с пожилых людей и разработке нового зако-

нодательства, защищающего права пожилых. 

И это здорово – ведь все (если, конечно, до-

живут) пройдут через опыт старения, так что 

внимание к людям старшего возраста – отнюдь 

не «благотворительность», а работа на свое же 

счастливое будущее. 

Само собой, стало появляться и всё больше ли-

тературы о том, как сохранять свои разум и тело 

в хорошей форме максимально долго и к каким 

изменениям стоит призывать правительство 

собственной страны, чтобы чувствовать себя 

хорошо, когда придет время. 

Книга Дэниела Ливитина, нейробиолога и в 

прошлом преподавателя Стэнфорда, как раз 

обо всем этом. В доступной форме он говорит 

о трудных вопросах и помимо всего прочего 

дает ценные лайфхаки – как принять тот факт, 

что стареют не только другие люди, но и ты сам 

неизбежно станешь пожилым. Как не впасть от 

этого в уныние, как относиться к своему почтен-

ному возрасту, как получать максимум удоволь-

ствия в имеющихся условиях. В общем, пользу 

от этой книги сложно переоценить.

Левитин Дэниел. Счастливое старение. Рекомен-
дации нейробиолога о том, как жить долго и хо-
рошо / пер. с англ. Н. Яцюк. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2021. – 480 с.

В

КаК америКанцы спасали 
руссКую литературу

здательство «Ардис» Карла и Эл-

лендеи Проффер сыграло беспре-

цедентную роль не только в русской 

или американской, но и в мировой 

литературе. Вдвоем они буквально создали аль-

тернативную историю российской литературы 

XX века, отличную от той, что была в Советском 

Союзе. Они публиковали в США самых разных 

авторов – от представителей Серебряного века 

до Бродского, Аксёнова, Трифонова и Нагибина. 

Полагаясь на свой вкус – и вкус своих друзей из 

литературного мира – Профферы спасли от заб-

вения множество имен и более того, дали им возможность войти в мировую 

литературу. О феномене издательства рассказывает Николай Усков, россий-

ский журналист, в прошлом возглавлявший журналы GQ и Forbes. Интерес 

его к «Ардису» основывается не только на том, что он увлекается литерату-

рой, но и на дружбе его мачехи с Эллендеей Проффер. 

Сложно сказать, получилась ли в итоге книга такой, какой ее хотел бы уви-

деть читатель, заинтересованный историей издательства. Я бы ответил так: 

книгу – с учетом ее скромного объема – стоит взять на заметку прежде всего 

тем, кто об «Ардисе» знает не так уж много, как и о самих Профферах. Плохо 

ли это? Не факт. Усков талантливый рассказчик, так что после его книги сразу 

хочется узнать об издательстве еще больше. А это, кажется, уже неплохой 

результат.

И

Кагге Эрлинг. Прогулка. Самый простой источник радости и смысла / пер. 
с англ. О. Медведь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 192 с.

Усков Николай. Ardis: Американская мечта о русской литературе. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2021. – 232 с.
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гия. Без нее – как бы ты ни снял, какие 

бы самые красивые и сочные кадры ни 

вышли у оператора – никогда не полу-

чится кино. Вообще, снимать фильмы 

о писателях и поэтах очень сложно! 

Найти точные кинематографические 

образы, отвечающие внутреннему 

миру писателя, крайне непросто, 

и если получается, то можно смело 

называть это удачей. Одному творцу 

рассказывать о творчестве другого, 

не выделяя себя, – как это всё сло-

жить? Но я всегда болею за наших 

режиссеров, чтобы у них получалось. 

Приятно услышать потом от зрителей, 

как им было важно, познавательно 

посмотреть фильм. Надо сказать, что 

наши киноработы иногда становились 

и поводом к изданию книг. Так, к при-

меру, увидел свет великолепный аль-

бом, выпущенный моей компанией 

совместно с издательством «Русский 

путь», – «Александр Арнштам. Вкус 

времени: Жизнь. Искусство. Творче-

Интервью: Арина Абросимова

«НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
КИНЕМАТОГРАФ ИМЕЕТ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ В МАССЫ»

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ 

ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ФИЛЬМА «ПОЭЗИЯ». С ПРОДЮСЕРОМ 

ФИЛЬМА, ЧЛЕНОМ СОЮЗА 

КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ 

ФИЛИППОМ КУДРЯШОВЫМ МЫ 

ОБСУЖДАЕМ ПЛОДОТВОРНЫЙ СИНТЕЗ 

И ПРЕЛОМЛЕНИЕ ДРУГ В ДРУГЕ ДВУХ 

ИСКУССТВ – ЛИТЕРАТУРЫ И КИНО. И ТО, 

ЕСТЬ ЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ МЕСТО 

СТИХАМ… 

илипп, вы уже давно де-

лаете документальные 

фильмы на тему литера-

туры – в чем их особен-

ность, как проявляется специфика 

самой темы?

– Очень сложно говорить о специфи-

ке. Компания «Вифсаида», которую 

я имею честь возглавлять, содержит 

в своей структуре новости, издатель-

ский отдел, киностудию, отдел по соз-

данию выставок – и все эти направ-

ления так или иначе довольно часто 

соприкасаются с литературой. В ново-

стях у нас выходят публикации о книж-

ных новинках, и важно, что мы много 

говорим о детской литературе. В на-

правлении кино мы создавали фильмы 

о книжных иллюстраторах – это Фёдор 

Рожанковский, Натали Парэн и другие. 

И о таких писателях, как Борис Зай-

цев, Евгений Чириков, Гайто Газданов 

(из цикла «Русские в мировой культу-

ре) – все эти имена, с одной стороны, 

известные, а с другой – очень часто 

мы их открываем публике. Вы даже 

себе не представляете, как это здоро-

во! Зал на 200 человек смотрит кино 

и единомоментно открывает для себя 

личность... Но телевизионным пока-

зом это определять сложнее, потому 

что никогда не знаешь, посмотрел 

зритель кино целиком или нет, отвле-

кался и пропустил важные моменты 

или принял работу полностью… Зал 

всегда теплее реагирует, хотя сей-

час, в вирусные времена, это уже ро-

скошь – видеть полный зал... 
– Если мы говорим о документали-

стике как виде кинематографа, то ка-

кие могут быть здесь выразительные 

средства?

– Думаю, что самым выразительным 

средством была и остается драматур-

ские параллели. 1880–1969». Берегу 

его как зеницу ока и дарю только близ-

ким людям. 

– По вашим наблюдениям, насколько 

кинорассказ о литературе сегодня 

востребован – и не только издатель-

ствами, зрителем, читателем, но 

и Министерством культуры, фестива-

лями?..

– Любой писательский труд, да и во-

обще труд творческого человека, 

в основном востребован после его 

ухода… Большой удачей можно счи-

тать его нахождение в зените славы 

при жизни. Кино не исключение. Это 

же особенный жанр – документаль-

ное кино о той или иной личности. Не 

всегда хочется делать ЖЗЛ на экране. 

Каждый раз творческая команда ищет 

ходы, чтобы они были интересны зри-

телю, чтобы раскрыть не просто био-

графию, а душу писателя. И не всегда 

такие фильмы поддерживаются ис-

следователями творчества того или 
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– История  с  фильмом  «ПОЭЗИЯ»  не-

однозначна,  и  важно,  что  он  входит 

в  цикл  «Жизнь  –  праздник».  В  эпоху 

СССР  были  очень  популярны  отрыв-

ные  календари.  Но  мало  кто  сегодня 

знает, что более 130 лет назад извест-

ный русский издатель Иван Сытин при 

поддержке  Льва  Толстого  выпустил 

первый отрывной календарь! На лист-

ках с датами уже тогда были полезные 

советы  по  хозяйству,  рецепты,  био-

графии  знаменитых  людей,  информа-

ция  об  искусстве,  науке,  праздниках. 

Именно  такой  календарь  подтолкнул 

автора  фильма  Ирину  Сарахатуно-

ву  к  написанию  первых  серий  цикла. 

Примечательно,  что  21  марта  –  День 

поэзии  и  День  кукольника.  Два  таких 

разных  направления!  И  мы  понача-

лу  пытались  соединить  их  в  одно,  но 

углубившись  в  материал,  поняли,  что 

каждая  из  тем  достойна  отдельной 

серии. Первые съемки прошли в Цен-

тральном  доме  литераторов  во  время 

двух  параллельных  мероприятий  – 

именно  они  легли  в  основу  фильма. 

Позже  добавился  фестиваль  поэзии 

в  Крыму,  поэтическая  составляющая 

фестиваля  «Традиция»  в  Захарово, 

и всё это можно назвать срезом жанра 

на  сегодняшний  день.  Режиссер  сме-

ло  переплела  виртуозов  Серебряного 

века,  шестидесятников  и  нынешних 

поэтов  в  единое  целое.  Надо  сказать, 

что  я  очень  благодарен  всем  героям 

нашего фильма – Анастасии Орловой, 

Андрею  Шацкову,  Ирине  Ковалёвой, 

Ивану Белокрылову, Василию Близне-

цову, Лилии Милицкой, Максиму Зам-

шеву  и  многим  другим.  Сожалею,  что 

некоторые  мои  друзья,  очень  талант-

ливые люди, не попали в наше кино…

Премьера состоялась ровно через год 

после  начала  съемок,  и  место  мы  не 

стали  менять  –  Малый  зал  ЦДЛ.  Кар-

иного  героя.  Но  кинопортрет  –  тоже 

произведение  искусства,  он  имеет 

право на существование… 

Министерство  культуры  ежегодно 

выделяет  финансирование  на  филь-

мы  с  тематикой  «о  культуре  и  ис-

кусстве»,  исключением  был  2020-й. 

Какова причина этого – не знаю. По-

смотрим,  что  будет  в  текущем  году, 

может  быть,  по  их  мнению,  таких 

фильмов уже очень много сделано?.. 

Во всяком случае, находясь в соста-

ве  комиссии,  которая  отсматривает 

документальные фильмы, созданные 

при финансовой поддержке государ-

ства, могу сказать, что качественных 

работ о писателях и поэтах практиче-

ски нет. За редким исключением. На 

мой взгляд, кинематограф имеет все 

возможности  для  продвижения  ли-

тина очень удобная для демонстрации, 

хронометраж  всего  27  минут,  и  очень 

просто из показа делать вечер поэзии, 

приглашая  на  него  своих  друзей-поэ-

тов. Сейчас уже более 50 площадок по 

России показали нашу картину в рам-

ках  акции  «Библионочь»!  И  в  рамках 

«Библионочи» фильм интересен, даже 

хочется  добавить  фразу  из  рекламы: 

«Спрашивайте  в  библиотеках  вашего 

города!»  Библиотеки  могут  отправить 

нам запрос, и мы пришлем ссылку для 

показа.  В  ближайшее  время  картина 

в Сети размещаться не будет.

– В  фильме  Василий  Близнецов  пред-

лагает  в  День  поэзии  всем  общаться 

друг с другом стихами, по любому по-

воду – это прекрасная идея. Но многие 

сочтут  ее  утопией,  легкомыслием  или 

даже  глупостью.  Что  вы  думаете  об 

этом?

– Меня к поэзии приучили мои школь-

ные  учителя  в  старших  классах  –  это 

классный  руководитель  Людмила 

Васильевна  Иванова  и  заместитель 

директора,  очень  талантливый  поэт 

Екатерина  Михайловна  Волкова. 

Я  благодарен  им  за  такой  подарок. 

Люблю  стихи,  иногда  даже  позволяю 

себе  их  публично  читать,  но  это  не 

значит, что я готов общаться стихами. 

Думаю,  общаться  нужно  на  комфорт-

ном для собеседника языке. А совре-

менную поэзию вообще мало кто зна-

ет, только любители. 
– Мне  понравились  слова  одной  из  

ваших  героинь,  поэтессы  Ирины  Ко- 

валёвой,  о  том,  что  День  поэзии  – 

тихий  праздник,  должна  звучать  ли-

рика...  Но  современный  мир  праг-

матичен  –  сейчас  идет  спор  уже  не 

«физиков и лириков», а циников и ли-

риков, физики стали лириками. И «ре-

вущие  двадцатые»  –  не  только  о  тех, 

кто  жил  100  лет  назад,  но  и  о  нас. 

И  возникает  жестокий  вопрос:  есть 

ли место тихой лирике в нашем обще-

стве, или она обречена?

– Место  лирике  есть  всегда!  Вопрос 

в том, не боишься ли ты себе эту ли-

рику  позволить?  Ведь  сейчас  быть 

чутким к людям, показывать свои ис-

тинные  эмоции  считается  «дурным 

тоном»…  Искусственность,  как  я  го-

ворил,  обертка  стала  важнее  сути. 

Но всё доброе и настоящее – в руках 

сильных и смелых людей. 

тературы в массы. Притом что лите-

ратура  может  быть  профессиональ-

ной  или  любительской.  Мы  живем 

во  времена,  когда  визуальная  со-

ставляющая  побеждает  суть,  текст. 

Сленговое  выражение  «много  букв» 

поднимается как флаг над всеми вы-

ставками,  книгами,  встречами.  Всё 

дальше  мы  уходим  от  сути  вопроса, 

и произведение остается на третьем 

плане,  а  крупно  мы  видим  обертку. 

В России существует только один ки-

нофестиваль,  который  делает  свой 

акцент  на  литературе.  Он  проводит-

ся в Гатчине, в начале каждого года. 

Удивительно,  но  мы  практически 

никогда  не  успеваем  на  него  подать 

свои работы, да нас и не сильно зо-

вут. Но наличие там документальной 

программы  свидетельствует  о  том, 

что такое кино есть. 

– Насколько долго делался ваш фильм 

«ПОЭЗИЯ»  и  какие  есть  планы  по  его 

продвижению к аудитории?

Лилия Милицкая и Ирина Ковалёва 

Андрей Шацков
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ПРИ ЖИЗНИ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ 
МАЙКОВ БЫЛ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН 
И СЧИТАЛСЯ ЛУЧШИМ ПОЭТОМ 
ПОСЛЕПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ. 
НЕКРАСОВ УТВЕРЖДАЛ, ЧТО РАВНОГО 
ЕМУ ПОЭТА «ЕДВА ЛИ ИМЕЕТ РОССИЯ».

Mайкова часто называли «беспартийным поэтом» – 
он был приверженцем «чистого искусства». Поэты 
этого направления (А. Фет, А. Толстой, А. Майков) 

были равнодушны к журнальным баталиям и не примыка-
ли ни к одному из противоборствующих лагерей. Их инте-
ресовали лишь красота и поэзия. 
Любовь к искусству Майков унаследовал от родителей. 
Николай Майков был академиком живописи, а Евгения 
Майкова – писательницей и поэтессой. «Дом Майковых 
кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощи-
мое содержание из сферы мысли, науки, искусств», – 
вспоминал Иван Гончаров, дававший в семье уроки лите-
ратуры и русского языка. 
Писать стихи Аполлон начал с 15 лет. Уже в 21 год он вы-
пустил первый поэтический сборник и получил высокую 
оценку Виссариона  Белинского, отметившего «дарование 
неподдельное и замечательное». Сборник оценил и Нико-
лай I, который наградил юного сочинителя денежным по-
собием в 1000 рублей. Поэт отправился путешествовать 
по Европе. 
Он довольно долго жил в Италии, где написал книгу сти-
хотворений «Очерки Рима». После этого какое-то время 
пробыл во Франции, Австрии и Чехии. Его путешествие 
затянулось на два года. Вернувшись в 1844-м на родину, 
он поступил на службу в Министерство финансов, а с 
1867 года занял должность цензора Петербургского ко-
митета иностранной цензуры. Майков дружил с Фёдо-
ром Михайловичем Достоевским, был крестным отцом 
его детей. Приятельствовал с Виссарионом Григорьеви-
чем Белинским, Николаем Алексеевичем Некрасовым 
и Иваном Сергеевичем Тургеневым.
Стихотворения Майкова – лучшие поэтические образцы 
подлинного христианского переживания:
«Не говори, что нет спасенья, / Что ты в печалях из-
немог: / Чем ночь темней, тем ярче звёзды, / Чем глубже 
скорбь, тем ближе Бог…»
В 67 лет Майков получил чин тайного советника и стал 
председателем Комитета по иностранной цензуре. Он 
бросил писать, но тщательно правил свои старые тексты. 
На вопрос о том, почему так мало теперь пишет, поэт отве-
чал: «…А потому, что я на своем веку довольно согрешил 
пером, надо знать и честь. Не в многоглаголании – спасе-
ние; не в том заслуга поэта, чтобы пополнять томы своих 
сочинений количественно; надо радеть, чтобы в каждом 
новом издании прежния вещи появлялись “по мере сил” 
в лучшем законченном виде!»

БЕСПАРТИЙНЫЙ  
ПОЭТ

Текст: Елизавета Данилкина,  
Екатерина Евдокимова

К ультурный фонд Николая Караченцова органи-
зовал в «Московском доме книги» на Новом Ар-
бате юбилейный вечер Юрия Ряшенцева. Поэт, 

переводчик, прозаик, эссеист, Юрий Ряшенцев в июне 
отмечает свое 90-летие. Он родился в 1931 году в Ленин-
граде. Окончил Московский педагогический институт. 
В 1960–1970-е годы был сотрудником журнала «Юность». 
С 1973- го работал для театра и кино, стал автором по- 
пулярных зонгов к спектаклям и песен для кинофиль-
мов. Автор нескольких книг стихов, среди них «Високос-
ный год» (1983), «Дождливый четверг» (1990), «Прощание 
с империей» (2000), «Избранное». Известен как автор 
текстов песен к спектаклям «Бедная Лиза», «История ло-
шади», кинофильмам «Три мушкетера», «Гардемарины, 
вперед!», «Забытая мелодия для флейты» и др. Перево-
дил стихи грузинских, армянских, украинских поэтов. 
В 2003 году ему была вручена Президентская премия 
им. Булата Окуджавы.
Шестидесятник. Учился в пединституте вместе с Юлием 
Кимом, Юрием Визбором и Юрием Ковалём, начинал пи-
сать стихи, на многие из которых сочиняли музыку, и они 
становились всенародно любимыми песнями. Потом за-
мерзал вместе со всеми после недолгой оттепели. Работал 
в журнале «Юность», который в 1970–1980-е печатал хо-
роших писателей и поэтов. В 1990-е стал членом редкол-
легии журнала.
Юрий Ряшенцев убежден, что мода на цинизм минует. 
«Ведь нецеломудрие – это и не просто откровенность, 
а грубое прикосновение к вещам, для многих потаен-
ным или святым. Наше ханжество, царившее в советские 
годы, загонявшее любую эстетическую свободу глубоко 
внутрь, достаточно в последнее время получило по моз-
гам, чтобы общество успокоилось. Ну, пофигуряет ка-
кой-то период приязнью к мату и постельным сценам. Но 
ведь надоест. И тогда воцарится нормальное ко всему это-
му отношение».

Из Тамаза Чиладзе
Пробежал свою жизнь без покоя, без отдыха,
И, усталый, стою перед миром разведанным,
Привыкая к блаженству нежнейшего воздуха…
Почему же смущён беспокойством неведомым?

Нет, оно мне знакомо! Я знаю его!
Это боль по ушедшим: о друге, о брате.
И на небо смотрю, не приемля той истины,
Что последняя звёздочка гаснет во мраке.

«ДУМАЮ, 
МОДА НА 
ЦИНИЗМ 
МИНУЕТ»
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«...И в этИх звуках 
не хватает смысла»

оэзию Петра Чейгина по-

нять не так-то просто, ведь 

его образы и слова рожде-

ны не внешними события-

ми, а катаклизмами внутренней жизни. 

Столкновения слов и смыслов, неоло-

гизмы, непонятные метафоры – всё это 

может или отпугнуть, или заворожить.

Как написала о Чейгине поэт Ольга Се-

дакова: «Его родословная очевидна: 

Хлебников, Мандельштам, Тарковский, 

все самые “нищие”, самые “птичьи” 

поэ ты, очарованные самим веществом 

русского слова... и простой метрикой 

нашего стиха». 

Стихи Чейгина сравнивают также 

с авангардной живописью. Внешне ка-

жется, что традиция в них разрушена, 

но глубинные связи с нею ощутимы.

П

ность  /  И болот  журавлиную  пря-

ность  /  Отыскивать  в осенней 

рукописи, / Где следы оставила сля-

коть, / Где листы, словно платья лу-

ковицы, / Слёзы прячут в складках». 

Поэт и переводчик Михаил Ерёмин 

родился в 1936 году, окончил филфак 

Ленинградского университета. Был 

участником неформальной литера-

турной группы конца 1950-х, назван-

ной «филологическая школа». Группа 

предпринимала эпатажные акции 

типа хлебания тюри деревянными 

ложками на полу в перерыве между 

лекциями, за что многих исключили из 

университета.

Печатали Ерёмина только в самизда-

те, но затем ему удалось выпустить 

шесть сборников стихов в петер-

бургском издательстве «Пушкинский 

фонд». В 1998 году он стал лауреатом 

премии Андрея Белого.

Ерёмин давно открыл свою форму сти-

ха – нерифмованное восьмистишие. 

Он использует сложные метафоры, 

редкие слова, научную терминологию. 

Ранние стихи более прозрачны, позд-

ние кажутся сложными и зашифро-

ванными. В новом сборнике собраны 

стихотворения поэта разных лет и пе-

реводы. 

Ерёмин Михаил. 
Стихотворе-
ния / предисл. 
С. Завьялова; 
послесл. Ю. Ва-
лиевой. – М.: 
Новое литера-
турное обозре-
ние, 2021. –  
464 с.

«немного бумагИ 
И чернИл»

огда измученного узни-

ка монастырской тюрьмы 

в Толедо охранник спро-

сил, что ему принести, тот 

ответил: «Немного бумаги и чернил». 

На принесенной бумаге он записал 

стихи, которые сочинил во время за-

ключения. Это были «Романсы о Свя-

той Троице».

Иоанн делла Круз (1542–1591) был за-

ключен в тюрьму за то, что встал на 

сторону монахини Терезы Авильской, 

затеявшей реформу кармелитского 

ордена. Узник стойко переносил все 

невзгоды. В тюрьме, из которой Ио-

анн впоследствии бежал, родились его 

лучшие поэтические произведения. 

В 1726 году он был канонизирован под 

именем Иоанна Креста.

«Я вышел  в такие  дали  /  забвенья 

и неучастья, / что чувства мои пере-

стали / чуять и ощущаться, / но дух 

мой смог обучаться / небесным ве-

щам важнейшим. / Невежда, я стал 

мудрейшим».

Его стихи долгое время были достоя-

нием лишь монахов, и только в XIX веке 

стали известны широкой публике. Они 

оказали влияние на развитие испан-

ской поэзии, вдохновляли писателей, 

богословов, философов и художников. 

Папа Иоанн Павел II написал диссер-

тацию о богословии Иоанна Креста. 

А Д. Мережковский в 1941 году создал 

его художественную биографию. 

«Все  видения,  откровения  и небес-

ные  ощущения  не  стоят  и одного 

смиренного  поступка», – писал Ио-

анн Креста. Впервые на русском выхо-

дит собрание его стихов. В книгу вклю-

чены биографический очерк и важные 

фрагменты четырех трактатов Иоанна 

Креста, статьи о его наследии. 

«боковИтые зерна 
премудростИ» 

оэта Михаила Ерёми-

на называют последним 

русским футуристом. Он 

многое сделал для разви-

тия поэтического языка, но известен 

мало. Возможно, из-за того, что его 

стихотворения сложны для восприя-

тия, обращены внутрь себя, и для их 

понимания требуется многократное, 

несуетное чтение. Иосиф Бродский 

так сказал о нем: «Ерёмин – неуклон-

ный минималист. Вообще поэзия как 

таковая и есть концентрация языка: 

небольшое количество строчек и мас-

са пустого пространства вокруг». 

«Боковитые  зерна  премудрости, /  

Изначальную форму пространства,

Всероссийскую  святость  и смут-

К

Пётр Чейгин родился в 1948 году в Ора-

ниенбауме (Ломоносове). Жил, учился 

и работал в северной столице. Он был 

из отряда «совсем непечатных».

«Выметаюсь преславным столпом / 

из  расщелины  невских  героев  / 

и заботу трамвайных конвоев / раз-

биваю таганской ступой».

Сегодня Пётр Чейгин – автор шести 

книг, лауреат литературных премий, 

в том числе «За вклад в развитие со-

временного поэтического языка». 

Чейгин Пётр. 
Предисловие 
к слову. – М.: 
Новое лите-
ратурное обо-
зрение, 2021. – 
272 с.  – (Новая 
поэзия)

Креста Иоанн. 
Песни души: 
полное собрание 
стихотворений / 
пер. с исп., вступ. 
ст. и коммент. 
М. Игнатьевой. – 
СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 
2021. – 240 с.

Текст: Наталья Колесникова
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НОВЫЙ 
ТРЕНД

ебютный роман прозаика Ивана 

Шипнигова на бумаге еще толь-

ко выходит, однако вниманием 

жюри «Нацбеста» не обделен. 

Так, например, по словам писа-

теля Романа Сенчина, «Стрим» 

представляет собой «энциклопедию совре-

менной московской жизни» – своеобразный 

художественный документ, свидетельствую-

щий бытовые и языковые практики типических 

городских обитателей. В этом смысле автор 

романа предоставляет героям «площадку» для 

«стриминга»: их исповедальная – более или 

менее правдоподобная – речь, целиком зани-

мающая пространство текста, кажется дослов-

ной расшифровкой «прямого эфира», который 

«транслируется» то из «Пятёрочки» на «Добры-

нинской», то из Охотного Ряда, то из небоскре-

ба «Москва-Сити». 

Трагикомические монологи, образующие 

подобие полифонического сюжета (и это не 

единственное «подмигивание» Достоевско-

му в романе), отражают бэкграунд, к которому 

герои принадлежат. Молодой бухгалтер Алек-

сей, считающий каждую копейку, продавщица 

Наташа из Краснодара, филологическая дева 

Анастасия, пенсионер Владимир Георгиевич 

или Витя из Выхино, живущий по «пацанско-

му» уставу, – хроники их повседневности, из-

ложенные «сетевым», разнородным языком, 

представляют собой не что иное, как попытки 

обустроиться в суетливом муравейнике; про-

драться сквозь мутную реальность и обеспе-

чить себе «достойную жизнь»: 

«А тут наоборот, у меня в голове такой типа 

волчок  крутится  крутится  крутится  постоянно 

и не падает. Кажется, если бы он остановился 

и упал то я бы сразу уснула как в детстве. 

А он крутится, и вокруг него крутятся мыс-

ли  мысли  мысли  мысли.  Мысли  вообще 

не о чем. А как бы про всё сразу. Про Сла-

ву,  про  Элеонору.  Про  хату  в  Алых  Пару-

сах,  про  ЦУМ.  Слава  же  кроме  хаты  еще 

обещал  что  когда  магазины  у  Элеоноры 

отожмет, то магазин в ЦУМе мой тоже бу-

дет. Ну так, туманно обещал. Как вилами 

на воде». 

Сперва раздражающие чрезмерной 

«литературщиной» или косноязычием (что, вероятно, является запланирован-

ным эффектом) дневники эти – несмотря на их «обыкновенность» – способны 

увлечь и «подключить» к переживаниям героев, чья карикатурность оказыва-

ется не более чем привычным для восприятия «аватаром». Так, за всяким шаб-

лонным «профилем», кропотливо выверенным автором, теплится хаотичная, 

растрепанная жизнь, которая в конце концов проникает в «стрим» и размывает 

устойчивые «конструкты»: 

«Я же пока стараюсь по-новому взглянуть на этого человека. Собственно, 

я ищу в нем человека. Да, Алексей груб, неотесан, безграмотен и, как личность, 

в  своем  развитии  стоит  неизмеримо  ниже  меня.  Это  тоже,  кажется,  из  «Со-

бачьего сердца”... Но ведь в то время, как я настаиваю на фиктивном браке, 

Алексей желает настоящего союза. А это что-то да говорит о нем. По-своему 

Лёша трогателен и в своем горячем чувстве, и в юношеской неуклюжести, с ко-

торой он это чувство выражает». 

Насыщая роман «свежими» 

приметами современности (от 

пандемии до курсов по креатив-

ному письму) и раскачивая сюжет 

до социально-бытовой драмы, 

Шипнигов, тем не менее, вдруг 

смягчает тяжеловесные обстоя-
тельства до «неплохой сказки», 

в которой и шариковы, и «элита» 

наконец оказываются на своем 

месте. Другое дело, что место 

это сомнительно.

Шипнигов Иван. Стрим. – М.: 
Livebook, 2021. – 109 с.

Александра 
Чернина, книжный 

обозреватель

ХРОНИКИ ИХ  
ПОВСЕДНЕВНОСТИ, 
ИЗЛОЖЕННЫЕ  
«СЕТЕВЫМ», РАЗНО-
РОДНЫМ ЯЗЫКОМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
СОБОЙ НЕ ЧТО ИНОЕ, 
КАК ПОПЫТКИ ОБУ-
СТРОИТЬСЯ В СУЕТЛИ-
ВОМ МУРАВЕЙНИКЕ
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ВозВращенное имя 
дно из главных событий в неподцензур-

ной прозе 1970-х, роман «Лето в Баде-

не» писателя и ученого-медика Леонида 

Цыпкина, на родине остался незамечен-

ным (его тексты будут «признаны» лишь в нулевых), 

а на Западе стал сенсацией. 

Благодаря рецензии Сьюзен Зонтаг, откопавшей 

роман на книжном развале в Лондоне, мир узнал об 

одном из «самых выдающихся, возвышенных и ори-

гинальных достижений века, полного литературы 

и литературности». 

Объемный, «подрагивающий» текст Цыпкина распа-

дается на несколько перекликающихся, мерцающих 

сюжетов: так, рассказчик едет на поезде в Петербург 

и читает дневник Анны Григорьевны, жены Достоев-

ского, в котором подробно описывается их свадеб-

ное путешествие по Германии:

«...у Гончарова, такого же вялого и одутловатого барина, как и его Обломов, 

за которого ему платили 400 рублей с листа, в то время как ему, Достоевско-

му, при его нужде платили всего 100 рублей, были какие-то тухлые глаза, как 

у вареной рыбы, и весь он был пропитан запахом канцелярии, хотя при его 

доходах мог бы не работать, но, наверное, скупость брала свое, что, впро-

чем, не мешало ему останавливаться в “Европе”, лучшем отеле Бадена...»

Кроме того, в однотомник вошли повести и рассказы Цыпкина, также под-

тверждающие дар прозаика – схватывать пространство во всей его много-

мерности и являть «цветущую сложность» на бумаге одномоментно.

О

маленькие люди
овая книга художницы и писательни-

цы Саши Николаенко – продолжение 

истории о «небесном почтальоне» Феде 

Булкине, которому небезразличны ма-

ленькие миры маленьких людей. Теперь за этими 

мирами потихоньку наблюдает повзрослевший пи-

сатель Фёдор Михайлович, униженный и оскорблен-

ный равнодушием «доморощенной фемиды» – новой 

консьержки в доме. Так, его «записки» перемежают-

ся с трагикомическими, эфемерными зарисовками 

о сегодняшних Акакиях Акакиевичах (Алексеях Алек-

сеичах, Николаях Васильевичах, Иванах Петрови-

чах...), незаметно живущих и умирающих:

«Вот  мы  смотрим  на  билет  этот  проклятый,  то  есть 

счастливый, что наш Николай Андреевич только что 

сжимал в кулаке. Уже ему он не нужен, и две мысли 

терзают нас, теперь восьмерых. Кому из нас он до-

станется? Так сказать, “не завещан”. И что достанется с ним? А то, может, 

и  наследнику  билета  этого  так  же  кубарем  с  лестницы  суждено?  Умереть 

счастливым неплохо, конечно, но с другой стороны… Может, ну его, миллион 

этот, к лешему? Как Ты думаешь, Господи? Хоть бы одному посоветовал…» 

Смерть и послесмертие – один из приметных лейтмотивов этого сборника: 

как и в предыдущем романе, Николаенко создает сновидческое, проницае-

мое «междумирье», в котором покойники могут оказаться видимыми и на-

стойчивыми, а «небесная канцелярия» работает бесперебойно. 

Н

Цыпкин Леонид. «Лето 
в Бадене» и другие 
сочинения. – М.: Новое 
литературное обозре-
ние, 2021. – 672 с.

Николаенко Саша. 
Жили люди как 
всегда. Записки Феди 
Булкина. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шу-
биной, 2021. – 384 с.

Полеты Во сне и наяВу
овая книга Дмитрия Быкова завер-

шает трилогию «И», куда входят еще 

романы «Икс» и «Июнь». В них нет 

общих героев, но есть общий замы-

сел – все они про советскую жизнь. В «Истре-

бителе» автор описывает период 1930-х годов, 

когда в стране начались репрессии. Они в рома-

не присутствуют за кадром, а в центре событий – 

героика освоения воздушного пространства, 

время массовых рекордов в небе и на земле, ро-

мантика и трудности освоения новых горизонтов. 

Эпиграфом романа стала песня Б. Гребенщико-

ва «Истребитель», которая задает тон. Истреби-

тель это не только машина, но порой и сам чело-

век. Главные герои романа летчики – сталинские 

соколы, авиаконструкторы, полярники. Их судь-

бы – пример стремления к высокой цели, когда 

никто не думал о собственном благополучии, 

когда всё, вплоть до любви и собственной жиз-

ни, приносилось в жертву во имя осуществления 

великой мечты. Автор пытается осмыслить, что 

стояло за советской героикой и энтузиазмом, 

почему такие высоты были взяты в стране, где 

основная часть населения занималась рабским 

трудом, а лучшие умы жили в заключении. 

Роман основан на реальных документах и га-

зетных публикациях. Но это не документальное 

повествование, а художественное. В книге есть 

разные линии и планы, много самолетов, де-

вушек и любви, немного мистики, есть второ-

степенные герои, отнюдь не героические, как, 

например, маньяк-патологоанатом и его про-

павшая жена. Нет одного – очернения той эпохи, 

а есть желание постичь ее. Дмитрий Быков на-

звал свое новое творение «производственный 

роман с метафизической прививкой». Кончает-

ся он спором молодого журналиста со старым 

правдистом о том, что героические свершения 

в небе ничего не изменили в жизни народа. 

Старик говорит: «Это просто такое общество, 

которое смогло построить ракету, понимае-

те? …У нас же ничего не было, мы всё вложили 

в это... И полетели!» Вечное преодоление во имя 

великой цели – так они жили, на такой высоте, 

которую сегодня даже невозможно представить.

Быков Дмитрий. 
Истребитель. – М.: 
АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 570 с.

Н

Текст: Наталья 
Колесникова
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ГИЙОМ ПИТРОН: Всё, что связано с материалами природного происхож-

дения,  очень увлекательно. Если вы хотите рассказать о событии, которое 

произошло далеко, это не всегда может заинтересовать людей, но если вы 

им скажете, что это событие связано с материалами, которые содержатся 

в их мобильных телефонах, в их тарелке, в их кошельке, и что они являются 

непосредственными потребителями этого сырья, люди вдруг понимают, что 

их действия как потребителей могут запустить на другом конце света целую 

цепочку событий. 

X X I  В Е К  –  В Е К  Р Е Д К И Х  М Е Т А Л Л О В 

Так называемые редкие металлы – кобальт, неодим, палладий, гольмий, ин-

дий – в 1000, в 2000, в 3000 раз более редко встречаются в земной коре, чем 

«большие» металлы – такие, как, например, медь, железо или цинк. И на самом 

деле и вы, и я, мы постоянно потребляем редкие металлы. По большому счету 

мы и дня, даже одного часа не можем прожить без этих редких металлов, ко-

торые буквально окружают нас в нашей повседневной жизни. Они содержатся 

во всех цифровых технологиях, в «зеленых» технологиях, и вообще современ-

ный уклад нашей жизни без них немыслим. 

Человечество хочет перевернуть страницу своей истории, связанную 

с нефтью и углем. Чтобы перейти на «зеленые» технологии, нужно сырье, ко-

торое сможет быть основой этих «зеленых» технологий, а это как раз и есть те 

самые редкие металлы. 

Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы  И  Р О С С И Я
Со временем мир станет гораздо меньше нуждаться и в российском газе, и в 

российской нефти, но при этом мы будем всё больше нуждаться в российских 

редких металлах, которыми так богата ваша страна. Например, у России есть 

палладий – это редкий металл, который добывают в Сибири, и он крайне ва-

жен для современной экономики. У России также есть никель, который, в част-

ности, необходим для электромобилей, но также и для автомобилей с водо-

родным двигателем. 

Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы  И  З А В И С И М О С Т Ь 
П Е Н Т А Г О Н А  О Т  К И Т А Я
Со временем Китай понял, что раз он располагает, по разным оценкам, от 

80 до 90% добычи этого сырья, то он может попридержать экспорт данных ме-

таллов, чтобы, с одной стороны, оставить их только для себя, а с другой, иметь 

Интервью: Виолетта Ничкова

«МЫ И ДНЯ, ДАЖЕ 
ОДНОГО ЧАСА НЕ 

МОЖЕМ ПРОЖИТЬ 
БЕЗ ЭТИХ РЕДКИХ 

МЕТАЛЛОВ»

В РОССИИ ВЫХОДИТ КНИГА ФРАНЦУЗСКОГО ЖУРНАЛИСТА, ПИСАТЕЛЯ И АВТОРА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ ГИЙОМА ПИТРОНА О ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЙНЕ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 
И ЗАКУЛИСЬЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ВО ФРАНЦИИ КНИГА СТАЛА БЕСТСЕЛЛЕРОМ – 
ПРОДАНО УЖЕ 70 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ОНА ТАКЖЕ БЫЛА ПЕРЕВЕДЕНА НА 8 ЯЗЫКОВ 
И ПОЛУЧИЛА МНОЖЕСТВО ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ. 

инструмент давления на США. И теперь китай-

цы оказывают давление на американцев, кото-

рым нужны редкие металлы для их мобильных 

телефонов, для их электромобилей, но также 

и для «умных» ракет и истребителей F-35 – од-

ной из главных военных программ США. Ки- 

тай хорошо осознает свое преимущество 

и пользуется им. Сегодня он грозится сокра-

тить экспорт своих редких земель в США, а для 

американцев это не только вопрос экономи-

ческих рисков, но и вопрос независимости их  

национальной безопасности. 

Б У Д У Щ Е Е  Р Е Д К И Х 
М Е Т А Л Л О В
По мере того как в энергетическом балансе всё 

большее место будут занимать альтернатив-

ные источники энергии – солнечные батареи, 

ветряные турбины, электромобили, «умные» 

электросети, «умные» города, мы будем всё 

лучше осознавать значимость этих редких ме-

таллов и свою зависимость от этого сырья. Те 

страны, которые располагают запасами этих 

металлов, захотят сохранить их только для 

себя. Они не захотят просто продавать сырье 

по низкой цене. Они захотят продавать техно-

логии, начиненные этим сырьем. Возникнет 

новая геополитика, новая борьба за право 

доступа к наиболее важным стратегическим 

ресурсам редких металлов, которые станут 

залогом сохранения государственной незави-

симости. Остается надеяться, что нам хватит 

мудрости не начать новые войны для обеспе-

чения себя этим сырьем. 

Питрон Гийом. 
Третья цифровая 
война: энергетика  
и редкие металлы. – 
М.: АСТ, 2021. – 320 с.

Видео полной версии беседы:  
https://vk.com/ast_nonfiction
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и несклоняемой формы (жить 

в Кемерове и Кемерово, Ново-

косине и Новокосино) вполне 

допустимо в непринужденной 

устной (!) речи, но в образцовом 

литературном стиле (со сцены, 

с телеэкрана, на радио), в пись-

менной речи такие топонимы 

всё же следует склонять.

Не склонять подобные на-

звания можно в следующих 

случаях: 1) если топоним 

употребляется в функции 

приложения вместе с родо-

вым словом (город, станция 

и т. п.), которое при этом не 

совпадает с топонимом в роде, 

например: в городе Иваново 

(слово «город» мужского рода, 

а Иваново – среднего), в де-

ревне Простоквашино (слово 

«деревня» женского рода, 

а Простоквашино – среднего); 

2) если употребляется мало-

известный топоним вместе 

с родовым словом село, поселок 

и т. п. – делается это, чтобы 

избежать совпадения с тожде-

ственным названием городов 

в мужском роде: в поселке 

Пушкино – в городе Пушкин, 

в становище Белово – в городе 

Белов; 3) если топонимы совпа-

дают с именами собственны-

ми: Репин – Репино (например, 

живу в Репино).

Есть ли различие между 

словами «гаджет» 

и «девайс» и в чем оно?

Обратимся к «Словарю но-

вейших иностранных слов» 

Е.Н. Шагаловой (2017). В этом 

словаре «гаджет» толкуется 

как «современное портатив-

ное устройство (например, мо-

бильный телефон, плеер <…> 

и т. п.)»; портативным называ-

ется устройство, как правило, 

небольшого размера, которое 

удобно носить при себе. Слово 

же «девайс» имеет значение 

«любое современное техни-

ческое устройство, бытовой 

прибор, приспособление». Зна-

чит, «девайс» – более широкое 

понятие, чем «гаджет». Если 

гаджетом мы можем назвать 

приспособление, которое 

носим с собой (смартфон, 

планшет, фитнес-браслет 

и т. п.), то девайсом назы-

вают и вышеперечисленные 

портативные устройства, 

и приборы, используемые 

в быту, например чайник или 

мультиварку, которыми можно 

управлять с помощью смарт-

фона, и т. д.

Некоторые на письме 

увлекаются длинными 

предложениями 

и разделяют их точкой 

с запятой. Когда это действи-

тельно необходимо, а когда 

нужно ставить точку и начи-

нать новое предложение?

В справочниках по пунктуации 

мы не найдем четкого указания 

на то, когда нужно ставить 

точку, а не точку с запятой 

и начинать новое предложение. 

В них мы видим осторожную 

рекомендацию: точка с запя-

той в сложных предложениях 

предпочтительна (но не обяза-

тельна!), если разделяемые ею 

части сложного предложения 

значительно распространены 

и имеют внутри запятые, то 

есть обычно ее ставят в слож-

ных предложениях с несколь-

кими частями, в которых уже 

есть какие-либо знаки препи-

нания. Разделять ли эти части 

сложных предложений точкой 

с запятой или точкой – выби-

рает пишущий.

делкине» звучит не очень 

благозвучно, хотя вроде бы 

слово надо склонять.

Вопрос о склонении географиче-

ских названий (или топонимов), 

оканчивающихся на -ово, -ево, 

-ино, -ыно, часто становится 

предметом бурных дискуссий. 

Каждая из противоборству-

ющих сторон будет считать 

благозвучным свой, более при-

вычный вариант. Лингвисты 

отмечают, что люди старшего 

поколения, следуя традицион-

ной грамматической норме, 

предпочитают склонять такие 

названия (жить в Строгине, 

Конькове), в то время как в речи 

младшего поколения отмеча-

ется тенденция к несклоняемо-

сти таких топонимов (жить 

в Царицыно, Медведково). 

Считается, что первоначаль-

но такая тенденция возникла 

в профессиональной речи 

географов и военных: им важно 

было не путать топонимы 

мужского и среднего рода вроде 

Пушкин и Пушкино, Белов и Бе-

лово и т. д. Также эта тенден-

ция поддерживается за счет 

употребления несклоняемых 

заимствованных топонимов 

на -о (Рио-де-Жанейро, Толедо 

и т. п.).

Важно отметить, что норма-

тивные справочники не спешат 

рекомендовать несклоняе-

мые формы как единственно 

возможные, однако, что важно, 

и не отвергают их полностью. 

Употребление и склоняемой, 

КАК СКАЗАТЬ 
ПРАВИЛЬНО?

Калька с английского 

«активности» уже до-

вольно часто встречается 

в устной и письменной речи. 

Зафиксировано ли это слово 

во множественном числе сло-

варями русского языка и стало 

ли уже нормой его употребле-

ние?

В нормативных словарях слово 

«активность» во множествен-

ном числе пока не фиксируется. 

Так, в достаточно свежем (по 

меркам словарей) «Академиче-

ском толковом словаре русского 

языка» (том 1, 2016), работа 

над которым ведется в Инсти-

туте русского языка РАН, ника-

ких «активностей» мы с вами 

не обнаружим. Бывает, что 

абстрактное существитель-

ное, которое мы обычно исполь-

зуем в единственном числе, во 

множественном приобретает 

отдельное самостоятельное 

значение. Так, абстрактное 

слово «трудности» исполь-

зуется в значении «сложные 

жизненные обстоятельства, 

которые преодолеваются 

с трудом» (ср.: У него сейчас 

большие трудности!). Мне ка-

жется, у «активностей» пока 

не выкристаллизовалось вполне 

определенное значение, кото-

рое среднестатистический 

носитель языка мог бы с ходу 

и без труда сформулировать. 

Я бы не спешил считать такое 

употребление стилистически 

нейтральным и соответству-

ющим строгой норме литера-

турного языка.

Поясните, пожалуйста, 

всегда ли склоняются 

географические 

названия: «в Шереметьеве, 

в Останкине»? Есть ли здесь 

какие-то тонкости? «В Пере-

Текст: Евгений Базаров, сотрудник Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, оператор Справочной службы русского языка ИРЯ РАН
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Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

КОРОТКИЙ  
УИК-ЭНД

Н
а Западе дебютный роман Брен-

дона Тейлора в 2020 году не то что-

бы наделал много шума, но точно 

привлек внимание публики. Книгу 

тепло встретили в прессе – поло-

жительные рецензии вышли в престижных из-

даниях вроде The New Yorker и Kirkus Reviews, 

а на самом популярном сайте среди поклон-

ников литературы Goodreads он получил сотни 

хороших рецензий и высоких оценок. Наконец, 

роман вошел в шорт-лист «Букера», что для де-

бютной книги и правда значительное достиже-

ние.

По сюжету главный герой романа Уоллес – 

студент-биохимик, молодой темнокожий па-

рень. Он первым в своей семье смог поступить 

в университет и конечно, в университетской 

среде, где 95% белых учеников, испытывает не 

только вполне объяснимую неловкость за свое 

происхождение, бедность и цвет кожи, но и от-

кровенное давление со стороны окружающих. 

Речь не идет о расизме в чистом виде об-

разца начала XX века, однако он разлит в воз-

духе, это часть царящей атмосферы. Так, 

например, на одной из вечеринок богатый па-

рень в развязной манере указывает Уоллесу 

на то, что тому стоит поусерднее учиться и по-

меньше «страдать», ведь общество «облагоде-

тельствовало» его, дав возможность попасть 

в аспирантуру; что без образования дорога 

у него одна – спиться и исчезнуть.

Интересно, что Уоллес становится объек-

том насмешек не только расистов, но и пред-

ставителей других дискриминируемых групп, 

которые, по идее, должны быть куда внима-

тельнее к его проблемам, чем остальные. 

Скажем, когда одна аспирантка, неуверенная 

в себе белая девушка, намеренно портит 

эксперимент Уоллеса и параллельно об-

виняет его в мизогинии, их научный ру-

ководитель Эдит – тоже женщина и тоже 

белая – встает на сторону своей подо-

печной, даже не пытаясь разобраться 

в ситуации.

Всё это – лишь фон, на котором про-

исходит действие романа. В книге опи-

сывается короткий уик-энд Уоллеса, 

полный личных катастроф: у него недавно умер отец, а эксперимент, потре-

бовавший множества усилий, провалился. На протяжении нескольких дней он 

будет стараться разобраться в себе, в окружающих людях, в своем прошлом, 

в своем будущем – по сути, вся книга состоит из череды диалогов, флешбэ-

ков и размышлений о механизмах жизни. Конечно, несколько напряженных 

моментов в книге есть, но не стоит ждать от нее неожиданных поворотов или 

драматичной развязки.

Говоря об этом романе, важно сказать, что к нему не стоит относиться как 

к конъюнктурному тексту или как к «отрабатыванию» модной повести по не-

скольким причинам. 

Во-первых, на Западе выходит множество книг, совпадающих с обще-

ственными трендами, и имя им легион. Однако далеко не все они попадают 

в шорт-лист «Букера», согласитесь. 

Во-вторых, дебютный роман Тейлора в значительной степени автобио-

графичен – он сам темнокожий выходец из Алабамы, из бедной семьи, он 

тоже учился на биохимика и сталкивался с тем, о чем пишет. Это не выдумки 

и не попытка влиться в общий тренд, а, к сожалению, правда жизни.

Наконец, в-третьих, эта книга не только и не столько о том, как страшен 

расизм, как тяжело быть представителем дискриминируемой группы и что 

красивым и богатым быть лучше, чем не слишком привлекательным и нищим. 

Самое главное в романе – это точное и убедительное описание внутренней 

жизни человека, который ищет себя. Чувство разобщенности с окружаю-

щими людьми, борьба с одиночеством, работа с памятью о травмирующем 

прошлом – всё это универсальные темы, которые будут актуальны всегда. Так 

называемая повестка лишь добавляет новые вводные в историю, однако она 

совсем не отменяет этого главного разговора. Скорее, напротив, усиливает 

его накал и драматизм.

Тейлор Брендон. Настоящая жизнь / пер. с англ. 
В. Кульницкой. – М.: Inspiria, 2021. – 320 с.
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Постоянство Перемен 
овсем небольшой дебютный роман 

американской писательницы и жур-

налистки, который гораздо умнее 

и глубже, чем кажется сперва. Глав-

ная героиня истории, как и многие сегодня, не 

может найти постоянное место работы в Боль-

шой Серьезной Компании. Хотя, в общем-то, 

очень этого хочет. Поэтому она работает… да 

кем она только не работает! То почтальоном, 

то чистильщицей обуви. При этом некий хаос 

присутствует и во всей остальной ее жизни, на-

пример в отношениях. Однако не торопитесь 

думать, что это просто очередная зарисовка из 

жизни девушки в мегаполисе. Постепенно роман из вполне бытовой истории 

превращается в притчу, и это превращение происходит так плавно, что оста-

ется лишь удивиться мастерству автора. Ироничная, тонкая, смешная и од-

новременно грустная история о том, что ничто в нашем мире не вечно, кроме 

перемен, а исполнения желаний порой стоит опасаться.

С

И жИзнь, И слезы, И любовь
а русском языке спустя десятиле-

тия ожидания выходит первая часть 

«Квартета Фредерики» Антонии 

Сьюзен Байетт, которую у нас хоро-

шо знают по роману «Обладать».

Байетт относится к тем авторам, которых так 

легко и приятно еще при жизни называть клас-

сиками литературы. А как иначе, когда ее талант 

отмечали, собственно, сами классики? Напри-

мер, о ней лестно отзывалась Айрис Мердок, 

а уж той отказать в литературном вкусе и чутье 

точно нельзя.

Романы английской писательницы неспешны, 

она долго запрягает и не менее долго едет. 

Это ни в коем случае не плохо – в наше время 

так, пожалуй, больше и правда не пишут: «Дева 

в саду» вышла в далеком 1978 году и, кажется, 

уже тогда выглядела несколько старомодной – 

впрочем, в этой старомодности и заключается 

шарм и обаяние Байетт.

Сюжет строится вокруг семейства школьно-

го учителя Билли Поттера, где у каждого свои 

проб лемы и мечты. Отец – тот еще тиран, мать 

от всего устала, дети входят во взрослую жизнь. 

Одна мечтает сбежать из душного родитель-

ского дома, другая влюбляется в театрального 

режиссера, третий ищет себя в мистических 

опытах. Всё это происходит в 1953 году на фоне 

коронации Елизаветы II, а Фредерика, одна из 

главных героинь, участвует в постановке, посвя-

щенной Елизавете I.

Байетт как-то необычайно легко выстраивает 

сложные параллели, нащупывает скрытые связи 

между людьми и эпохами, прошлым и будущим, 

вечностью и повседневностью. И в этом – еще 

один секрет ее славы.

Байетт Антония Сьюзен. Дева в саду / пер. 
с англ. О. Исаевой. – М.: Иностранка, Азбука-Ат-
тикус, 2021. – 608 с.

Н

смерть как аПокалИПсИс
ервое, что нужно знать о романе 

«Станция Одиннадцать», действие 

которого происходит в постапока-

липтическом мире, так это то, что 

любителям забористой фантастики ни в коем 

случае не стоит браться за эту книгу. Они точно 

будут разочарованы. А второе – что любителям 

психологической прозы однозначно стоит обра-

тить на этот роман свой взгляд.

Эмили Сент-Джон Мандел рассказывает о мире, 

пережившем катастрофу. Пандемия некого гру-

зинского гриппа буквально за считаные дни 

уничтожила нашу цивилизацию. Технологии, го-

сударства, привычное общество – всё стерто с лица земли. Выжившие люди 

бродят по планете, пытаясь хоть как-то продолжить свое существование. 

Эта история рассказывается через судьбы артистов, входящих в небольшую 

труппу, которую возглавляет Артур. По идее, он является и главным героем 

романа, правда, умирает буквально на первых страницах. Его близкие пыта-

ются справиться с этой утратой и вспоминают свою жизнь, вспоминают мо-

менты, связанные с ним. Из этих воспоминаний и соткан весь роман.

Пожалуй, самое интересное в «Станции Одиннадцать» то, что в какой-то мо-

мент, если как следует присмотреться, ты вдруг понимаешь: апокалипсис, 

вызванный гриппом, это метафора смерти главного героя. Как человече-

ство старается привыкнуть к новой жизни, так и близкие Артура пытаются 

научиться существовать без него. И в этом смысле – в смысле переживания 

утраты и отстраивания нового мира «после гибели» – книга Мандел чрезвы-

чайно интересна.

П

Лейхтер Хилари. Временно / пер. с англ. Е. Яковлевой. – СПб.: Polyandria NoAge, 
2021. – 255 с.

Сент-Джон Мандел Эмили. Станция Одиннадцать / пер. с англ. К. Гусаковой. – 
М.: Эксмо, 2021. – 384 с.
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дование «зверской вечеринки» и стал ав-

тором содержательной документальной 

книги, которую критики предпочитают 

называть романом. Он проделал гран-

диозную работу, по крупицам собирая материалы, прямо или косвенно 

связанные с событиями середины ХХ века, коснувшимися его семьи. Бат-

тьяни выпытывал у родственников, включая собственного отца, малей-

шие подробности, писал десятки писем, корпел в архивах, неутомимо 

ездил в Рехниц и летал то в Буэнос-Айрес, чтобы увидеться с выжившей 

в Освенциме подругой своей бабушки, то в Москву, Екатеринбург, Ревду 

и Асбест по следам деда. 

Именно так. Уже после войны его дед отбыл десять лет в ГУЛАГе, и Саша 

вместе с отцом едет посреди зимы в Сибирь. Кстати, оба без всякой сим-

патии и с большим подозрением относятся ко всему, что встречается им 

на пути, проклинают уродливый город Москву, где дует ледяной ветер, 

а вокруг отеля, если преодолеть лужи, увидишь сплошь шашлычные, ка-

зино и стрип-клубы (это в XXI веке). Вот не зря же дети спрашивают по 

телефону из Цюриха, встречал ли он уже белых медведей. Русская тема 

в книге вообще звучит нервно и во многом трафаретно; впрочем, ознако-

миться с этим любопытно. Молодого швейцарца не утешает даже то, что 

его деда, лейтенанта венгерской армии, которая воевала на стороне Гер-

мании, в 1945-м пытался спасти 

от плена вежливый и интел-

лигентный, владеющий фран-

цузским и немецким языками 

советский лейтенант Ефим 

Эткинд (в будущем – блиста-

тельный переводчик, создатель 

школы поэтического перевода).

«Убийство ста восьмидесяти 

евреев сблизило меня с моей 

Ж
урналистская судьба швейцарца 

Баттьяни сложилась необычно: 

работал себе человек в газете, 

писал материалы да репортажи, 

как вдруг оказался в эпицентре грандиозно-

го скандала, связанного с историей его се-

мьи. Оказывается, в благородном венгерском 

роду Баттьяни были не только славные поли-

тики и военачальники, но и тетя Маргит, соб-

ственноручно расстрелявшая пленных евреев 

весной 1945 года! Скандал разразился уже 

в ХХI веке, хотя факт и место злодеяния дав-

ным-давно известны, погибшим посвящен ме-

мориал, а в австрийском городке Рехнице еже-

годно устраиваются поминальные торжества. 

Зловещая двусмысленность всей истории со-

стоит в том, что тетя Маргит происходила из 

семейства немецких миллиардеров Тиссенов, 

она дочь Генриха Тиссена-Борнемисы и се-

стра Ганса Генриха, коллекционеров, чье имя 

носит мадридский Музей Тиссена-Борнеми-

сы… Невозможно и представить себе, чтобы 

за такой сюжет не ухватились пресса, теле-

видение, кино. В 2009 году Эльфрида Елинек, 

к тому времени уже лауреат Нобелевской пре-

мии, написала пьесу «Рехниц. Ангел смерти»; 

в Австрии ее сочли порочащей страну, зато 

в Словакии, Германии, да и у нас ставили весь-

ма охотно. 

Потрясенный открытием, журналист Саша 

Баттьяни принялся за собственное рассле-

Баттьяни Саша. И при чем здесь я? 
Преступление, совершенное в марте 
1945 года. История моей семьи / пер. с нем. 
Д. Сильвестрова. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2021. – 280 с.

ИСТОРИЯ МОЕЙ 
СЕМЬИ

Текст: Мария Зоркая

РАБОТАЛ СЕБЕ 
ЧЕЛОВЕК В ГАЗЕТЕ, 
ПИСАЛ МАТЕРИАЛЫ 
ДА РЕПОРТАЖИ,  
КАК ВДРУГ ОКАЗАЛСЯ 
В ЭПИЦЕНТРЕ 
ГРАНДИОЗНОГО 
СКАНДАЛА
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семьей»,  –  по-журналистски  броско  заявляет 

автор. Но само расследование событий марта 

1945-го, при всей тщательности подхода, по-

чти ничего не прибавило к фактической исто-

рии. Саша Баттьяни доказательно утверждает, 

что  тетя  Маргит  собственноручно  никого  не 

расстреливала.  Иное  дело,  что  она  весели-

лась и пила шампанское, пока расстреливали 

другие, а потом еще и покрывала преступни-

ков  и  спокойно  дожила  до  1989  года  в  своем 

швейцарском  имении  Кастаньола  близ  Луга-

но. А место захоронения в Рехнице так до сих 

пор и не обнаружено. 

Общая  картина  событий  середины  и  конца 

прошлого  века,  нарисованная  Сашей  Баттья-

ни  на  основании  обнаруженных  им  докумен-

тов и совершенных им путешествий, написана 

убедительно.  Помимо  журналистского  рве-

ния, налицо и журналистское везение: автору 

попал в руки не только дневник его венгерской 

бабушки,  но  и  дневник  ее  уцелевшей  в  Ос-

венциме  еврейской  подруги.  Значительную 

часть  книги  занимает  душераздирающая  пе-

рекличка этих двух голосов, цитаты из Марит-

ты  и  цитаты  из  Агнеш.  Саша  Баттьяни  умело 

представляет читателю и документальный ма-

териал,  и  додуманные  им  картинки,  профес-

сионально  расставляет  эпизоды,  запросто 

сдвигает и раздвигает временные пласты, по-

этому его мрачная и отчасти злая книга – инте-

ресное и поучительное чтение. 

САША БАТТЬЯНИ 
(р. 1973) – швейцарский 
журналист и писатель, 
потомок знатного вен-
герского рода. Родился 
в Швейцарии в семье 
венгерских эмигрантов. 
Изучал социологию  
в Цюрихе и Мадриде. 
До 2008 года был ре-
дактором Neue Zȕrcher 
Zeitung, затем журнала 
Tages-Anzeiger, с 2015 по 
2018 год – корреспон-
дентом Tages-Anzeiger 
и Sȕddeutsche Zeitung 
в Вашингтоне, округ 
Колумбия. В настоящее 
время живет в Цюрихе, 
работает редактором 
воскресной газеты 
Neue Zȕrcher Zeitung 
am Sonntag и препода-
ет творческое письмо 
в швейцарской журна-
листской мастерской 
MAZ.

Баттьяни – фамилия достаточно 

известная в Венгрии. Один из 

предков был в 1848 году премьер-

министром; другого, Ладислава 

Баттьяни-Шраттманна, папа Иоанн 

Павел II в 2003 году в Риме за его 

врачебные заслуги причислил к лику 

блаженных. Историю нашей семьи 

можно проследить вплоть до военных 

походов против турок в XIV веке.

Швейцария вполне подходит для 

попытки начать всё сначала и забыть 

о бремени прошлого, ибо в этой стране 

ничто не напоминает о Гитлере или 

о Сталине. Оба тоталитарных режима 

прошлого века, национал-социализм, 

коммунизм, концентрационные лагеря, 

ГУЛАГ — всего лишь главы в школьных 

учебниках истории. Едва ли можно 

себе представить, что здесь есть хоть 

один памятник жертвам войн, хоть 

одна семья, не считая новоприбывших, 

история которой была бы связана со 

всеми этими ужасами.

У нас ведь свои проблемы, думал я: 

мигранты, отсутствие ориентиров, 

глобализация; на такие темы я писал: 

чрезмерное потребительство, 

слишком много порнографии, 

слишком много возможностей.

Перевод книги выполнен при поддержке швейцарского совета по культуре PRO 
HELVETIA. Издательство и переводчик благодарят Дом переводчиков Лоорен. 

Издание данного произведения выполнено при поддержке Франкфуртской книж-
ной ярмарки и Центра немецкой книги в Москве.

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

Семья утверждает, что ничего не знает и в поведении Маргит никогда не 

видела ничего предосудительного, газетам нужны заголовки о кровавой 

графине, а жители Рехница хотят всё замести под ковер. Для них тетя 

Маргит святая.

Я читал о различных организациях, объединяющих «внуков войны», людей 

моего возраста, которые из-за событий, случившихся 70 лет назад, 

чувствовали себя оторванными от своих корней, дезориентированными, 

словно они родились в вакууме. Они унаследовали неосознанные эмоции 

своих родителей и теперь пытаются освободиться от оков прошлого.

В «Фейсбуке» и «Твиттере» мы каждый час выступаем за или против 

чего-нибудь, делимся кровавыми фотографиями и умными мыслями, 

пересылаем ссылки на видео о кораблекрушениях... и подписываем 

виртуальные петиции... Но как бы мы повели себя, если бы все это из 

наших компьютеров переместилось на улицы? Если бы потребовало от 

нас быть людьми, а не юзерами, если бы происходило физически, а не 

виртуально?
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ПАВЕЛ КАПЛЕВИЧ – ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, РАБОТАВШИЙ С ТАКИМИ 
РЕЖИССЕРАМИ, КАК СОКУРОВ, ХАМДАМОВ, ВАСИЛЬЕВ, ФОМЕНКО, ВОЛЧЕК, МИРЗОЕВ... ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗОЛОТОЙ 
МАСКИ». БОЛЬШОЙ ХАРИЗМАТИЧНЫЙ МУЖЧИНА. ХОЗЯИН ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ КВАРТИРЫ-МАСТЕРСКОЙ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ. 
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ НЕ КАКОЙ-ТО БЕЗУМНОЙ РОСКОШЬЮ, А, СКАЖЕМ ТАК, ЯВЛЕННОЙ В ИНТЕРЬЕРЕ ЛЮБОВЬЮ ТАЛАНТЛИВОГО 
ЧЕЛОВЕКА К «ВЕЩНОМУ» МИРУ. КАК БЫЛО НЕ НАЧАТЬ С ВОПРОСА, КАКИМ ОБРАЗОМ СОЗДАВАЛОСЬ ЭТО ВОЛНУЮЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО? ЧИТАТЕЛЬ С ВООБРАЖЕНИЕМ СМОЖЕТ ВСЁ ПРЕДСТАВИТЬ, И БУДЕТ ЕМУ НЕ СКУЧНО…

« С  Л Ю Б О В Ь Ю ,  Р Е Н А Т А  Л И Т В И Н О В А … »

А еще хочу показать вам одну замечательную книгу (приносит большущий красивый альбом 

в бархатном переплете), ее много лет назад подарила мне Галина Волчек. Книгу эту я стал ис-

пользовать по типу «Чукоккалы», рукописного альманаха Корнея Чуковского. Люди, которые для 

меня много значат, пишут в ней для моего сына Максима разные слова. (Листает.) Вот Сокуров, на-

пример, написал. Финал такой: «…всё будешь решать ты и за всё ответишь, и дай Бог, чтобы само-

стоятельная жизнь не стала бы испытывать тебя на совесть, честность, порядочность, ибо это са-

мое мучительное, самое жестокое испытание, которое случается с мужчиной – с каждым, часто, всё 

время. Твой Александр Николаевич Сокуров, Москва, 12 декабря 2008 года. Бог в помощь!» Максиму 

было тогда 14 лет. А вот Галина Волчек: «Максик, я в тебя очень верю, я знаю, что ты всех нас очень 

сильно удивишь и обрадуешь». Есть Марина Голуб, есть Хамдамов, есть Саша Балуев, это крест-

ный Макса, есть Кирилл Серебренников… То есть тут пишут самые лучшие люди нашего времени, 

которые – мои друзья. Многих, увы, уже нет в живых. И не только пишут, но и рисуют. Вот рисунок 

Миши Алдашина, замечательного художника, бывшего руководителя «Союзмультфильма», моего 

друга детства: «Максим, делай настоящее и будь всегда настоящим». А эту кошечку нарисовала Ре-

ната Литвинова и написала: «Дорогой Максим, любите своего папу, будьте добрым, не курите, не 

толстейте. Разрешается пить. Но – вино, иногда – шампань. С любовью, Рената Литвинова». А вот 

еще запись: «Максим, мы с вами почти не знакомы, к сожалению. Но у нас есть кое-что общее: наши 

с вами папы – явления природы. Что будем делать? Маша Трегубова». Машин папа – Иосиф Райхель-

гауз, сама она – замечательный художник и жена замечательного художника Лёши Трегубова. Вот 

такая книга – для памяти и вообще. И они тут все вместе. Полистаешь – и настроение улучшается. 

Максиму эта книга тоже, конечно, дорога. Он такие вещи ценит, хотя суперсовременный человек. 

«Я ПРИШЕЛ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ЧУДА»

В Е Щ И ,  К О Т О Р Ы Х  Н И  У  К О Г О  
Б О Л Ь Ш Е  Н Е Т 

Когда-то Рустам Хамдамов пришел в гости и сказал: «Боже, как 

ты минималистично живешь!» И согласитесь, цвета в этой ком-

нате на самом деле практически нет – такой сплошной «камень». 

И даже картины, которые я тут держу, такой же монохром. У меня 

есть более яркие картины, но они были бы здесь лишними. Вон 

лишь одна яркая висит в углу, но она маленькая, поэтому я ее туда 

загнал. Это Владик Монро (российский художник, известный сво-

ими преображениями в знаменитостей. – Прим. ред.), царствие 

ему небесное, в образе Мэрилин Монро. И меня, знаете, эта «ми-

нималистичность» вполне устраивает, потому что – да, в театре, 

в кино, в живописи я могу сделать всё что угодно, но для само-

го себя мне надо, чтобы только ничто не мешало, не отвлекало. 

У меня, кстати, есть вещи почти от всех моих друзей-художников. 

Скажем, вот эта ширма, ее расписал Юрий Купер. Все абажуры 

в доме и даже чайник расписал Хамдамов. Наверху есть шкафы, 

все дверцы которых тоже расписал Рустам. На кухне стоит лав-

ка Илюши Пиганова. То есть я собираю не картины, не живопись, 

а вот какие-то вещи, которых ни у кого больше нет – только у меня. 

Павел Каплевич с Александром Сокуровым  
и сыном Максимом
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Т А М  Г А Ф Т  С  А Х Е Д Ж А К О В О Й  
И Г Р А Л И  В  К А Р Т Ы

Я служил в Доме офицеров. Там был такой художник замеча-

тельный – Паша Пархоменко, и краски были, и время было. 

Я начал первые пробы делать. Потом познакомился с художни-

цей одной, полюбил ее и даже на ней женился. Всё в армии. Когда 

вернулся, сначала работал художником по костюмам у Васильева. 

Вернее, я тогда в театре за всё брался, что ни попросят, даже сти-

рал и шил. Два года вообще буквально в театре жил – мне отгоро-

дили рядом с бухгалтерией «спальное место». Потом потихоньку 

и жизнь наладилась, и границы работы расширились. Стали мне 

предлагать делать сценографию. Помню, взялся я первый раз за 

сценографию большого спектакля – у Петра Фоменко. Я: «А как 

декорации-то делать?» Пётр Наумович: «А ты не думай, делай, как 

будто это костюм». Хороший был совет! В чем суть? Ну, вот костюм 

театральный должен быть «сложносочиненным» – чтобы мог пре-

вращаться, чтобы зритель что-то понимал про героя еще и через 

эту вещь. Даже через то, скажем, что вначале она отсутствует, 

а потом появляется, или наоборот. Или же она превращается по 

ходу действия во что-то другое. И начинаешь эту интригу приду-

мывать. То же самое и с декорацией. Она тоже должна жизнь про-

живать. Вот, например, делал я в «Современнике» спектакль «Игра 

в джин» с Гафтом и Ахеджаковой. Там действие происходит в доме 

престарелых. Я решил «расположить» его на территории якобы за-

брошенного завода – такое цементное, замшелое пространство, 

где часть территории реализовали – сделали комнаты для стари-

ков, а часть осталась заброшенной заводской. Там герои прячут-

ся и играют в карты. Такую я придумал биографию этому месту. 

Но в определенный момент сценического действия серые стены 

вдруг начинают оживать – прорастать цветами, превращаться 

в дивный сад. И через это приоткрывается как бы глубинная суть 

происходящего, тайные намерения персонажей… Причем любой 

мой замысел всегда трансформируется: ты ждешь одного резуль-

тата, его рисует твое воображение, а получается несколько иное, 

но часто – более точное и интересное.

Текст: Марина Бойкова

Н Е Т И П И Ч Н Ы Й …

Я считаю, пытаясь оглянуться назад, что 

мою судьбу определило то, что я родился 

на море. В Туапсе. Море было большой частью 

моей жизни. И, кстати, продолжает таковым 

оставаться. Я при каждом удобном случае еду 

к морю. Я его много рисую. Вода, прозрач-

ность, вот эти волшебства, которые сыростью 

создаются, туманные всякие вещи, как одно 

с другим состыковывается, как одна стихия 

другую перекрывает – всё это меня очень 

волнует и на меня работает. Мне кажется, это 

меня и сформировало. Но по большому счету 

я не знаю, откуда это всё во мне взялось. Но 

знаю точно, что никогда бы не мог делать то, 

чего от меня ждут – я должен быть самостоя-

тельным. Я никогда не мог быть в неволе, не 

мог быть штатным сотрудником – чтобы кто-то 

надо мной стоял, чтобы кто-то мне указывал 

пальцем. Когда такой момент возникал в моей 

жизни, я сразу уходил. Я ушел даже от Анато-

лия Васильева, у которого начинал как худож-

ник. А актером я был меньше года – в Питер-

ском ТЮЗе у Зиновия Корогодского. Туда меня 

распределили после окончания Школы-студии 

МХАТ. Но с актерством как-то сразу пошло не 

очень. Я и в кино пробовался, но мне говори-

ли – «нетипичный». В театре я начал работать 

в сентябре, а в начале мая ушел в армию. Там 

и начал рисовать. Вернулся уже художником. 

Я СОБИРАЮ НЕ КАРТИНЫ, НЕ 
ЖИВОПИСЬ, А ВОТ КАКИЕ-ТО ВЕЩИ, 
КОТОРЫХ НИ У КОГО БОЛЬШЕ НЕТ – 
ТОЛЬКО У МЕНЯ 

С Ренатой Литвиновой, 
Александром Сокуровым 
и Рустамом Хамдамовым

С Олегом Меньшиковым
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Ч У Д О - Т К А Н Ь

Я изобрел технологию соединения разных тканей. Вы сидите, например, на таком 

образце, им диван покрыт. С этой стороны – видите? – шерсть, а с другой – ви-

скоза. И это не пришито. Просто я научился одну ткань вгонять в другую – на высо-

комолекулярном уровне, безо всякой химии. Можно получить любую фактуру, любой 

эффект. Конечно, для производства таких тканей нужны станки, и не ткацкие, а более 

сложные. И у меня работает целый завод. Развив эту идею, я начал с ней работать. На-

чал использовать свои ткани в спектаклях. Потом появился Сокуров с предложением 

поработать над «Борисом Годуновым» в Большом театре. Я согласился. Но он поста-

вил передо мной задачу, которую я как художник не знал сначала, как решить. И вот 

там тоже было наитие (прямо наитие!): а не попробовать ли использовать фотопечать 

в этой технологии? Попробовал – и всё получилось. Вышел «Борис Годунов». Техно-

логия обнаружила еще одно направление. То есть экспериментируя со всем тем, чем 

занимаюсь, я пришел на территорию чуда. Чувствую это. И вижу. Вернее, я как бы сам 

к чуду причастен, но не знаю, как это получилось. Оно в моем случае отчасти матери-

ально, реальная подоснова всегда есть, но мистический элемент тоже, безусловно, 

присутствует. 

В Ч Е Р А   Ч И Т А Л   К Н И Ж К У   О   « М Е Т Р О П О Л Е » 

Я, знаете, отношусь к категории людей, которые работные. Нет та-

кого,  чтобы  я  сидел,  ждал  вдохновения,  потом  неспешно  что-

то  реализовывал  –  мне  всё  время  нужно  что-то  делать  практически. 

Приезжают  люди,  заказчики,  я  им  должен  показывать  работу,  что  им 

не нравится – менять. Я индустриал, так скажем. И это на самом деле 

проблема...  Вот  вчера  я  читал  книжку  о  «Метрополе»,  огромный  том, 

обалденная книга. Главным инициатором строительства в Москве этой 

гостиницы был Савва Мамонтов. Так вот, главной проблемой этого неза-

урядного человека было то, что в нем трудно сосуществовали художник 

и бизнесмен. В итоге он оказался в тюрьме, лишился всего состояния, 

от него отвернулось множество людей, и свой век он заканчивал нищим. И всё потому, 

что очень трудно, имея художественную натуру, заниматься бизнесом. Вот я тоже на 

этой территории нахожусь. Но мне еще сложнее, потому что я, в отличие, скажем, от 

Дягилева, Щукина и того же Мамонтова, которые не были производителями художе-

ственной «ткани», они лишь подводили платформу под ее производство, саму «ткань» 

делал кто-то другой, а я – на всех территориях. Я и «ткань» создаю, и платформу, да 

еще людьми и деньгами занимаюсь. И знаете, если бы я занимался чем-то одним, то 

есть ходил по линейке – от одной точки к другой, то мне быстро бы всё наскучило. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О   – 
Н Е   Х У Д О Ж Н И К !

Первое время меня всегда просили 

показать диплом. А я его показать 

не  мог.  За  неимением.  Из-за  этого, 

например,  у  Хамдамова  на  картине 

«Анна  Карамазофф»  меня  не  могли 

официально  оформить  художником, 

и  я  назывался  «консультант  по  быту 

и  стилю».  В  какой-то  момент  я  даже 

надумал  поступить  в  Школу-студию 

МХАТ  на  постановочный  факультет. 

Но  только  решил  пойти  туда  учиться, 

мне  позвонили  и  попросили  препо-

давать на этом же факультете. Читать 

курс костюма. Я подумал: будет как-то 

странно, если я сам себе буду читать 

лекции,  и  о  повышении  своего  обра-

зовательного  уровня  перестал  ду-

мать. А потом у меня же звания разные 

есть. А они приравниваются ко всяким 

профессорским.  Так  что  обошёлся 

я как-то без диплома! (Смеется.)

ЛЮБОЙ МОЙ  
ЗАМЫСЕЛ ВСЕГДА 
ТРАНСФОРМИ- 
РУЕТСЯ: ТЫ ЖДЕШЬ  
ОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА, 
ЕГО РИСУЕТ ТВОЕ 
ВООБРАЖЕНИЕ, 
А ПОЛУЧАЕТСЯ  
НЕСКОЛЬКО ИНОЕ,  
НО ЧАСТО – БОЛЕЕ  
ТОЧНОЕ  
И ИНТЕРЕСНОЕ

«П
р

оЯ
вл

ен
и

е»
, п

р
ое

кт
 П

а
вл

а 
К

а
п

ле
ви

ча
 

в 
Т

р
ет

ья
ко

вк
е

50

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Ч и т а е м  в м е с т е       и ю н ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

П
ав

ла
 К

ап
ле

ви
ча

КосмичесКий эКсперимент
рендон Сандерсон прославился многотом-

ными и многостраничными фэнтезийными 

циклами, но в перерыве между «кирпичами» 

автор любит расслабляться за написанием 

более компактных книг в экспериментальных для себя 

жанрах. «Устремленная в небо» и ее продолжение «Видя-

щая звезды» – первые попытки Сандерсона попробовать 

себя в космической фантастике.

Вторая книга во многом повторяет сюжетные ходы пер-

вой, только с большим размахом, увеличением числа пер-

сонажей и акцентом на ключевой для всего творчества 

писателя причине конфликтов – недопонимании. Персо-

нажи получились яркими и са-

мобытными, а вот их характерам 

недостает привычной для автора 

глубины. Набравшее было ско-

рость повествование провисает 

в середине, но ближе к финалу 

Сандерсон исправляется... и об-

рывает рассказ на самом инте-

ресном месте. 

миКс тарантино и вестерна 
 то будет, если смешать стилистику Квентина 

Тарантино, атмосферу разухабистого вестер-

на и элементы приключенческого фэнтези? 

Скорее всего, на выходе получится что-то 

вроде «Семи клинков во мраке» Сэма Сайкса.

Действие романа разворачивается в местной версии 

Фронтира, где печально известная на всю округу маг-от-

ступница по имени Сэл Какофония, вооружившись разум-

ным револьвером, охотится на своих бывших соратников. 

Повествование построено в виде воспоминаний главной 

героини, которая исповедуется своему предполагаемому 

палачу. Рассказчица из Сэл ненадежная, любит приврать 

и приправить историю матер-

ным словцом, но следить за ее 

приключениями крайне инте-

ресно. Сайкс придумал при-

чудливый и атмосферный мир, 

населил его яркими и неодно-

значными персонажами и лихо 

закрутил интригу. Главное – не 

относиться к происходящему 

слишком серьезно. 

Квест от ньюмана
азалось бы, в основе «Странника» лежит край-

не предсказуемый и прямолинейный квест: 

безымянный герой пытается доставить арте-

факт А из пункта Б в пункт В трансфером че-

рез пункты Г, Д и Е. Однако написано это настолько ма-

стерски, что от текста не оторваться до самой последней 

страницы. 

Ньюман нарисовал очень интересный мир, в котором 

гармонично перемешались элементы темного фэнтези 

и постапокалиптической фантастики. Фантазия автора не 

знает границ, и мир этот населен уникальными, причудли-

выми и довольно гротескными монстрами. А самое глав-

ное, трое из четверых главных героев романа – немой па-

ладин, младенец и коза – по 

понятным причинам не могут 

говорить, но читатель всегда 

понимает их мысли и чувства. 

При этом, несмотря на крайне 

мрачный сеттинг и повальную 

смертность второстепенных 

персонажей, действие зара-

жает оптимизмом. 

ФантастиКа с Креном  
в young adult

адим Панов завоевал популярность благодаря 

циклу городского фэнтези «Тайный город», но 

писателю давно стало тесно в рамках жанра, 

и он регулярно позволяет себе эксперименты, 

из которых вырастают такие циклы, как «Анклавы», «Герме-

тикон», «Зандр» и вот теперь «Чужие игры». 

«Столкновение» недотягивает до лучших произведений 

автора, но это крепко сбитая космическая фантастика 

с креном в young adult. Здесь есть лихие приключения, де-

тективная интрига, несколько пластов повествования, сим-

патичные, пусть и несколько поверхностные герои и четко 

считываемый социальный под-

текст. Панов на протяжении всего 

повествования щекочет читате-

лям нервы, подкидывает сюрприз 

за сюрпризом, но не забывает и о 

пронзительных драматичных сце-

нах. Не обошлось, правда, и без 

вездесущих жанровых клише, но 

их присутствие книгу не портит 

и дает автору возможность выска-

заться на довольно важные темы.

Сайкс Сэм. Семь клинков во мраке / 
пер. с англ. К. Гусаковой. – М.: АСТ,  
2021. – 608 с. 

Ньюман Питер. Странник / пер. 
с англ. А. Путилина. – М.: АСТ,  
2021. – 478 с.

Панов Вадим. Чужие игры. Столкно-
вение. – М.: Эксмо, 2021. – 512 с.

Б
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Текст: Алексей Ионов

Сандерсон Брендон. 
Видящая звезды / пер. с англ. 
О. Степашкиной. – СПб.: Азбука, 
М.: Азбука-Аттикус, 2021. – 480 с.
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Пересчитать все языки так же 
трудно, как цвета. Стандартизиро-
ванные языки, такие как англий-
ский, французский, русский или 
тайский, сосчитать несложно, как 
цвета на полотнах Мондриана. 
Но большую часть языков никто 
никогда не стандартизировал. Во 
многих регионах местные наречия 
образуют целый спектр, и понять, 
где кончается один язык и на-
чинается другой, так же трудно, 
как выделить отдельные цвета 
на пейзажах Тёрнера. Поэтому 
точное количество языков назвать 
невозможно. С учетом всего этого 
принято считать, что сегодня на 
Земле говорят и пишут примерно 
на 6000 языков – в среднем по 
одному на каждые 1,25 млн чело-
век. Поразительное разнообразие; 
поистине мы живем в Вавилоне!
Или всё же нет? Вот другая стати-
стика: выучив всего четыре язы-
ка – английский, мандаринский, 
испанский и хинди-урду, можно 

Доррен Гастон. Вавилон: Вокруг света 
за двадцать языков / пер. с англ. 
Н. Шаховой. – М.: КоЛибри, Азбука-
Аттикус, 2020. – 448 с.: ил.

ДВАДЦАТЬ ЯЗЫКОВ – 
ПОЛОВИНА МИРА

В 
своей новой книге нидерландский полиглот и лингвист Гастон 
Доррен освещает особенности 20 самых распространенных язы-
ков мира из их шеститысячного легиона – от вьетнамского до 
английского. И если в первой его книге, «Лингво», ставшей миро-
вым бестселлером, рассматривались лишь европейские языки, то 

«Вавилон» идет дальше. Если выучить все языки, о которых подробно пове-
ствует эта книга, можно будет говорить с половиной жителей земного шара.
Перед вами – рассказ не о глаголах и согласных, а об империях и конти-
нентах. Вы узнаете много любопытного – например почему современным 
туркам непонятны книги, изданные всего 75 лет назад; что на практике 
означает родство между русским и английским; как у японцев сложились 
отдельные «диалекты» для мужчин и женщин. Автор рассказывает о соб-
ственных трудностях и успехах при изучении вьетнамского в Ханое, раз-
веивает 10 расхожих мифов о китайских иероглифах и выясняет, что суа-
хили стал лингва франка в регионе, где говорить на трех и более языках 
в порядке вещей. На примере изощренной фонетики, элегантной, но замыс-
ловатой письменности и головоломных грамматических кульбитов он на-
глядно демонстрирует, что язык, как и национальность, имеет свои обычаи 
и верования, которые кажутся самоочевидными его носителям и удивляют 
сторонних наблюдателей. Его информативное и остроумное изложение по-
зволит вам по-иному взглянуть на мир, по-иному его услышать.

отправляться в кругосветку: почти 
везде обойдешься без переводчика. 
Хинди-урду и мандаринский по-
нимают в двух самых населенных 
регионах мира, испанский прове-
дет вас по изрядной части обеих 
Америк, а английский – почти 
универсальное лингвистическое 
средство. Вот тебе и весь Вавилон. 
Из-за крупнейших языков мира, ко-
торым посвящена эта книга, угаса-
ют сотни и даже тысячи меньших. 
И это настоящая трагедия, потому 
что, исчезая, малые языки уносят 
с собой бесценные знания, скры-
тые в словах, историях и именах, – 
то, что Алок Рай называет «тонкой 
организацией мира, в котором мы 
живем». При этом доминирующие 
языки представляют собой гораздо 
большее лингвистическое, культур-
ное и историческое многообразие, 
чем принято считать. Такой кон-
траст придает «Вавилону» горечь 
пополам со сладостью: вавилонская 
двадцатка одновременно и опасна, 
и прекрасна. Это родные языки 
доброй половины населения мира; 
еще больше народу владеет ими 
в той или иной степени. О конкрет-
ных значениях опять-таки можно 
спорить, но уж с 75% жителей 
Земли наверняка можно общаться 
на каком-то из языков вавилонской 
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двадцатки. А вот менее эффектная, 
но более точная оценка: более 90% 
человечества живет в странах, вла-
сти которых постоянно используют 
хотя бы один из языков двадцатки 
в качестве официального. Как 
удалось этим языкам-гигантам 
достичь таких высот? История 
у каждого своя, но у большинства 
есть и общее: все они лингва фран-
ка – языки межнационального 
общения. Два вавилонских лингва 
франка – суахили и малай-
ский  – началом своего процве-
тания обязаны торговле. Позже 
в нескольких странах они были 
выбраны в качестве государствен-
ных, но и сегодня на них больше 
говорят как на вторых, а не родных 
языках: они позволяют преодоле-
вать языковые барьеры. Однако 
главным создателем и распростра-
нителем лингва франка всегда был 
империализм – именно он помог 
выбраться из колыбели персид-
скому, португальскому и анг-
лийскому. У некоторых азиатских 
языков история похожая: арабский 
распространился благодаря хали-
фату, мандаринский – благодаря 
ряду китайских династий, турец-
кий – благодаря Османам, а вьет-
намский – с помощью королей 
и войск вьетов. Многие европей-
ские языки, подобно португаль-
скому и анг лийскому, отправились 
в путь на плечах колониальных 
империй. Испанский и француз-
ский плыли по морю, русский шел 
по земле. История колониальных 
времен повторяется и сейчас – по 

крайней мере, так полагают жи-
тели юга Индии, которые яростно 
сопротивляются внедрению хинди 
в качестве общеиндийского языка. 
Пока что я упомянул 13 языков. 
Оставшиеся семь – это немецкий, 
японский, яванский, корейский 
и три южноазиатских языка: бен-
гальский, панджаби и тамильский. 
Назвать их лингва франка было бы 
натяжкой. Их объединяет то, что 
на них говорят в компактных, но 
густонаселенных регионах. Разные 
истории успеха – лишь первое 
различие языков вавилонской 
двадцатки. Понятно, что у каждого 
из них свой словарный запас, своя 
грамматика и свой набор звуков. 
Их письменности различаются не 
только на вид, но и по функцио-
нальному устройству. Отношение 
народа к своему языку тоже бывает 
разным: это может быть почитание, 
гордость, бережность, а иногда рав-
нодушие и даже – особенно у тех, 
для кого язык является вторым, – 
неприязнь вплоть до ненависти. 
И применяются языки двадцатки 
по-разному: большинство, хотя и не 
все, в ходу у администраций и ком-
паний; у некоторых сложились дав-
ние и богатые литературные тра-
диции, литература на других мало 
развита; одни сохраняются у ми-
грантов на протяжении нескольких 
поколений, другие быстро отбрасы-
ваются. Всем этим языкам прису-
ще внутреннее многообразие, но 
проявляется оно по-разному: часто 
вариант языка определяется регио-
ном; иногда письменная версия 
отличается от устной; бывает, что 

разные языковые версии применя-
ются в формальных и неформаль-
ных беседах; порой особым языком 
говорят с теми, кто занимает более 
высокое социальное положение, 
и т. д. Иными словами, помимо того 
что каждый язык из двадцатки 
являет собой уникальную систему 
коммуникации, у него еще есть 
и собственная история и собствен-
ная культура. Каждый язык – осо-
бый мир.
В следующих двадцати главах 
(и еще одной бонусной полуглав-
ке) я буду заглядывать в эти миры, 
начиная с самого маленького 
и двигаясь по мере их увеличения 
к «лингвистической сверхдержа-
ве». Каждый рассказ будет посвя-
щен определенному языку, но при 
этом в фокусе внимания будет 
одно определенное свойство этого 
языка. Например, что имеют в виду, 
когда утверждают, что русский 
и английский – родственные 
языки? Как неалфавитные пись-
менности, такие как индийская 
и китайская, решают те же задачи, 
что и английский с его двадцатью 
шестью буквами? Если в Бельгии 
и Канаде нелегко поддерживать 
лингвистический мир, то как удает-
ся это делать в таких многонацио-
нальных странах, как Индонезия? 
Почему маленькая, но обладавшая 
множеством колоний Португа-
лия умудрилась породить один из 
ведущих мировых языков, а Нидер-
ланды этого не сделали? Почему 
японки говорят не так, как японцы? 
И как эта книга подарила ее автору 
двух вьетнамских племянниц? 
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юбовь Борисовна, вы занимаетесь литературным ар
хивом вашей бабушки Елены Ржевской, готовите пуб
ликацию ее книг с комментариями. Книги хорошо из

даны и пользуются популярностью. Чем вы объясняете такой 
интерес к ее работам?
– Из восьми томов, которые мы надеемся издать за четыре года 
в издательстве «Книжники», шесть будут переиздания ее книг 
и два тома – тетради, дневниковые записи Елены Ржевской. 
Это и военные тетради, и записи 1950–1970х годов. До разбора 
этих записок у нее руки так и не дошли.

«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРВЫМИ?»
– Книги Ржевской переиздаются в том же виде, как они выхо
дили и раньше, или с дополнениями?
– Шесть томов ее книг – это переиздания с комментариями 
и дополнениями. Там много специфики – терминов, аббревиа
тур, имен, которые нуждаются в пояснениях для со
временного читателя. Книга «Геббельс. Портрет на 
фоне дневника» была издана к 75летию Победы, там 
мой перевод дневника Геббельса, который я делала 
в 1993 году. Тогда еще не было Интернета, и перевод 
требовал проверки. А книга «Берлин, май 1945» отли
чается тем, что это первое неподцензурное издание. 
– Много было вымарано цензурой?
– Нет, скорее это была самоцензура. Сталин скрыл, 
что обгоревшее тело Гитлера нашли в бункере под 
рейхсканцелярией. Причем даже от Жукова он это 
скрывал. В 1955м Елена Ржевская написала свои  
«Записки военного переводчика». Последние не
сколько страниц про обнаружение и опознание тела 
Гитлера редактор удалил. Текст заканчивался так: 
«В эти дни в бункере под рейсхканцелярией покончил 
с собой Гитлер». То есть сказать «покончил с собой» 
он допустил – на правах художественных. А вот 
история обнаружения и опознания, превращавшая 
смерть Гитлера в документальное, историческое 
событие – это уже слишком. Главный редактор 
журнала «Знамя» сказал: «Об этом же нигде не пи
сали, почему мы должны быть первыми?» Я всегда 
это рассказываю журналистам, у которых глаза ле
зут на лоб. Это объясняет, что тогда было за время. 
А когда в 1964 году бабушку наконец пустили в архив 

и дали поработать с документами аж три недели, это 
был прорыв! Потом она написала «Берлин, май 1945», 
книга переводилась на массу языков. Портрет Елены 
Ржевской итальянский журнал Tempo напечатал на об
ложке. Заголовки были броскими: «Ржевская открыла 
тайну века». А потом, уже на следующем витке (конец 
1980х – начало 1990х), когда мы стали пытаться понять 
свою историю, возникла необходимость рассказать, что 
тайной стало само молчание.

«ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ С КЕТЕ»
– Расскажите, пожалуйста, о встрече Елены Ржев
ской с маршалом Жуковым.
– Жуков сам пригласил к себе Ржевскую (он писал 
тогда свои мемуары). Сталин, как я уже говорила, 
скрыл даже от него обнаружение тела Гитлера и его 
опознание. И он на прессконференции говорил жур
налистам, что судьба Гитлера неизвестна. Жуков ска
зал Ржевской, что он прочел ее книгу. Их издавало 
одно и то же издательство – АПН. И был общий ре
дактор, который показал Жукову книгу Ржевской. 
Жуков говорит: «Я поверил вам, вашей писательской 
совести. Но как быть мне? Я же сказал тогда, что мы 
не знаем, где Гитлер. Если я напишу в своей книге, 
что не знал, то это подорвет доверие к вашей книге». 
В итоге он вышел из положения, написав, что в мае  
1945го он об этом не знал, а позже выяснилось, что Гит
лер был найден и опознан. В таком виде в конце 1960х 
годов и вышли мемуары Жукова. 
А когда уже на исходе 1990х дочка Жукова, которая 
школьницей присутствовала при их встрече с Ржев

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ФИЛОЛОГ ЛЮБОВЬ СУММ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ К ИЗДА-
НИЮ КНИГ СВОЕЙ БАБУШКИ, ЕЛЕНЫ РЖЕВСКОЙ. В МАЕ 1945-ГО 
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ В КАЧЕСТВЕ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА  
УЧАСТВОВАЛА В ПОИСКАХ ГИТЛЕРА, В ПРОВЕДЕНИИ ОПОЗНАНИЯ 
И РАССЛЕДОВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЕГО САМОУБИЙСТВА.  
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «КНИЖНИКИ» УЖЕ ВЫШЛО ТРИ КНИГИ  
РЖЕВСКОЙ. ЗАПЛАНИРОВАНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЩЕ ПЯТИ.

«ЧТОБЫ ПИСАТЬ 
ПРАВДУ, ТОЖЕ  
НУЖЕН ТАЛАНТ»

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ  
Российская писательница, почетный гражданин Ржева. Псевдоним взяла по 
этому городу, где прошел ее первый фронтовой год. Военный переводчик, 
в 1948 году она окончила Литературный институт имени А.М. Горького.  
В 1980-е была одним из инициаторов увековечивания города Ржева в со-
бытиях Великой Отечественной войны. Отсюда родилась идея городов 
воинской славы, и Ржев, в числе 40 российских городов, получил это высокое 
звание. Скончалась 25 апреля 2017 года на 98-м году жизни.

ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА СУММ  
Переводчик с английского, немецкого, латыни, редактор. Окончила кафедру 
классической филологии МГУ, кандидат филологических наук (тема диссер-
тации – «Диалектика образного языка Эсхила»). В ее переводе выходили 
жития и монашеские уставы Франциска Ассизского, книги Г. К. Честер-
тона, К. С. Льюиса, Дж. Франзена, П. Акройда, С. Рушди, Дж. Рэтбоуна, 
дневники Дж. Оруэлла, биография Д. Бонхёффера, а также научно-популяр-
ные книги К. Сагана, Ю. Н. Харари, биография С. Хокинга, документальное 
расследование специалиста по межнациональным конфликтам Ф. Сэндса.
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Кондратьева. Они дружили до самой его смерти, они 
и похоронены недалеко друг от друга на Кунцевском 
кладбище. Ржевская говорила о нем: «Мой земляк по 
войне». Слово «правда» для них ключевое. Во Ржеве пе-
реиздали книгу Кондратьева – в нее вошли его повесть 
«Сашка», письма и воспоминания. Это действительно 
настоящая правда о войне. У Кондратьева есть слова: 
«Я писал правду». А Ржевская говорила так: «Чтобы пи-
сать правду, тоже нужен талант». Правда прежде всего 
в том, чтобы передать боль и страдания войны.
Когда бабушка только попала на фронт в февра-
ле 1942 года, она записала: «В этой войне победит та 
сторона, которая проявит великодушие». И потом уже 
позже она добавляла, что надеялась, что этой страной 
будем мы. Если победит та сторона, которая способ-
на к милосердию, то это спасение для человечества. 
В этом особенность этих повестей. Их можно читать 
как историческую книгу о войне, а можно и как лич-
ную историю.

СУДЬБА АРХИВА
– Ржевская с мужем еще очень дружили с Виктором 
Некрасовым. А рассказывала ли она вам что-то и бу-
дут ли еще публикации из дневников?
– Военную тему она почти исчерпала. Осенью будут 
еще две книги о мирной жизни до войны. Там будет 
и несколько страниц об учебе в ИФЛИ, об ифлийцах 
и их дружбе. 
«Ближние подступы» будем издавать в 2023 году, к 80-ле-
тию освобождения Ржева. Это целая картина «Год под 
Ржевом», в виде монтажа можно сложить историю.
Дуб лировать военные тетради мы не будем. А вот тетра-
ди 1960–1970-х годов очень интересны. Это мощнейшие 
записи, это ее время. Там много о Викторе Некрасове, 
о других людях.
– Где сейчас хранится архив Елены Ржевской? В ее 
библиотеке много книг с автографами?
– Пока он хранится у меня дома. Сейчас мы занимаем-
ся оцифровкой всех документов. Опять же – проблема 
доступа к архиву. В РГАЛИ, к примеру, хранится архив 
Варлама Шаламова. Там лежат шесть писем от мужа ба-
бушки Изи Крамова. А у нас лежат письма Шаламова 
к Крамову. Я попросила снять копии. А мне говорят, что 
к этому фонду ограничен доступ. Для меня важно сей-
час иметь постоянный доступ к архиву бабушки. Пока 
я поступила так: купила часть дома, перевезла туда ба-
бушкины стол, шкаф. Когда-нибудь надо отдать это всё 
в приличное место, где всё встретится и где можно будет 
нормально работать.

ской, стала переиздавать его книгу по рукописям, она восста-
новила убранное цензурой. Оказалось, что Жуков написал: «Об 
этих событиях с исчерпывающей полнотой рассказано в книге 
Ржевской». Кому это мешало? Дескать, ссылаться друг на дру-
га – это не по-нашему.
Но после того, как правда стала известна, оставался в забвении 
еще человеческий аспект – то, что сделали с Кете Хойзерман, 
которая опознала Гитлера по зубам. 
Она работала ассистенткой зубного врача. Ее просто устранили 
как свидетеля, на 10 лет отправив в лагерь. Когда ее посадили, 
ей было 35 лет, она ждала в Берлине мужа из новержского пле-
на. Она бы имела семью, могла бы родить ребенка. Когда она, 
45-летняя, вышла из лагеря, ее муж уже женился. 
Ржевская всегда была очень внимательна к женской судьбе. 
Ей бы хотелось рассказать о судьбе Кете. Она была хорошим 
человеком, спасала в войну еврея, зубного врача, своего учите-
ля. В 1996 году у Ржевской оказался в распоряжении архив ее 
друга, там были и воспоминания Кете Хойзерман. Вся история 
о последних днях Берлина в войну и последних днях в бункере, 
вплоть до того, как Магда Геббельс ей сказала, что сейчас будет 
убивать своих детей. И как Кете нашли наши и она участвовала 
в опознании. Сначала ее благодарили, консервы ей дали. А че-
рез неделю велели прийти еще раз. Она спросила, что взять 
с собой. Сказали, только вещи на неделю. Она взяла легкие 
платья, так как был май. А ее сразу отправили в тюрьму и потом 
в Сибирь. И Ржевская очень переживала. Не она принимала эти 
решения, но она переводила. Как две женщины, они очень хоро-
шо общались. Кете ждала мужа, а Лена собиралась демобилизо-
ваться и вернуться к дочке. Она многое записывала на клочках 
бумаги, которые я сейчас нахожу в книгах. Например, написа-
ла на таком клочке: «Что мы сделали с Кете! Написать о Кете, 
но это опять моим голосом за нее, и это мучает». Когда мы го-
товили книгу «Берлин, май 1945», издательство договорилось, 
нашли внучатую племянницу Кете, и там есть уникальный 
документ – воспоминания Кете, они там впервые опублико-
ваны. Таким образом получилась полная трехмерная картина: 
«Берлин, май 1945» Ржевской, ее встреча с Жуковым, похороны 
Жукова и дневник Кете Хойзерман. Недавно приезжала режис-
сер из Франции. Она поговорила с племянницей Кете и со мной. 
И мы обе читали с экрана ее воспоминания. Вот для чего, мне 
кажется, все эти истории были написаны.

ЗЕМЛЯКИ ПО ВОЙНЕ
– Новая книга, которая вышла только что, в чем ее особен-
ность?
– В нее вошли две повести – «От дома до фронта» и «Фев-
раль – кривые дороги». В этих повестях на документальном ма-
териале она пишет о себе, но там есть и вымысел, и отстранен-
ность. А вот деревенские женщины – абсолютно подлинные, 
списанные с живых людей. Хозяйку, у которой Ржевская оста-
навливалась во Ржеве, звали Матрёна Ниловна. Но когда пер-
вый раз выходила эта повесть, уже был опубликован «Матрё-
нин двор» Солженицына. И Ржевская решила, что подумают,  
будто она повторяет за Солженицыным, и сделала ее Лукерьей. 
В более поздних изданиях она вернула имя Матрёны Нилов-
ны. С ее потомками Ржевская поддерживала отношения все 
годы, они созванивались. Недавно был вечер памяти Вячеслава 
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Текст: Наталья Колесникова

САМЫЙ ЛЕГКИЙ 
ДЕСЕРТ
Тарасова Нина. Иде-
альные macarons. – 
М.: ХлебСоль, 
2021. – 176 с.

Какой десерт 
можно съесть с наименьшим вре-
дом для фигуры? Французы давно 
ответили на этот вопрос: нет, не 
зефир, а маленькое пирожное 
макарон, которое весит всего 30 г 
и содержит около 90 ккал. Так что 
если вы сладкоежка, вам нужно 
научиться готовить эти легкие 
пирожные. А поможет вам в этом 
идеальный самоучитель – книга 
известного блогера и кондитера 
Нины Тарасовой. Как и в своем 
популярном блоге, Нина просто, 
понятно и подробно описывает 
весь процесс приготовления 
макарон и начинок для них – не 
только сладких, но и соленых, рас-
сказывает, как готовить базовые 
меренги – основу для макарон, 
делится разными тонкостями 
кондитерского искусства, которым 
обучалась в парижской школе Але-
на Дюкасса. Все рецепты снабже-
ны пошаговыми фото. Есть в книге 
идеи и веганских макарон с пони-
женным содержанием сахара.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
Белаиш Наталья. ORGANIC каждый день. 
Здоровые рецепты. Вкусные блюда. – М.: 
ХлебСоль, 2021. – 272 с.

Похудение – это не разовое меро-
приятие, а система, которой нужно 

придерживаться всю жизнь. Хотите разобраться 
в том, как питаться, чтобы сохранить здоровье 
и молодость, – прочтите эту книгу. Ее автор Наталья 
Белаиш – коуч по здоровому питанию и здоровому 
образу жизни, окончившая Институт интегративного 
питания (Institute for Integrative Nutrition) в Нью-Йор-
ке. Она ведет курсы здорового питания и разрабаты-
вает меню для ресторанов здоровой кухни. 
По мнению Натальи, питаться надо осознанно, 
учитывая свои потребности, генетику, время года 
и психоэмоциональное состояние. Одним нужно 
пятиразовое питание, а другим достаточно есть 
два раза в сутки. Кто-то чувствует себя прекрасно 
на сырой пище, а кому-то невозможно жить без 
мяса. Автор предлагает прислушиваться к своему 
организму и его потребностям. И исходя из этого 
строить свой рацион. 
Считая наиболее оздоровительной вегетарианскую 
систему питания, Наталья Белаиш включила в книгу 
и рецепты с органической курицей, морепродуктами 
и рыбой. Здесь вы найдете идеи базовых загото-
вок для здорового питания, а все рецепты блюд 
классифицированы по времени приготовления – от 
быстрых до более длительных. Приятный бонус для 
читателя – план питания на неделю и несколько 
меню для праздников. 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 
БЕЗ САХАРА 
Семибратова Екате-
рина. Десерты, при-
вет! Сахар, пока! – 
М.: Комсомольская 
правда. 2021. – 128 с.

Всем известно: чтобы похудеть, 
нужно исключить из рациона 
сладкое. Либо не покупать готовые 
десерты, а научиться делать их 
самим, без сахара. Но разве это 
возможно? На вопрос отвечает 
утвердительно кондитер и блогер 
Екатерина Семибратова, которая 
разработала рецепты на натураль-
ной основе без подсластителей 
и сахара. Все вкусности, пред-
ставленные в ее книге, просты 
в приготовлении, ингредиенты для 
них есть в любом супермаркете, 
а главное – они помогут найти ба-
ланс между приятным и полезным 
и не повредят фигуре. В знакомые 
всем пирожные и сладкие пироги 
автор книги предлагает добавлять 
больше фруктов, орехов, сухоф-
руктов, использовать цельнозер-
новую муку и кокосовую стружку. 
Благодаря этому десерты стано-
вятся низкокалорийными. Автор 
делится не только рецептами, но 
и своими секретами, как сохранить 
стройность. 

БЕЗ ХЛЕБА – 
НИКУДА
Гайслер Лутц. Книга 
о хлебе № 1. Основы 
и рецепты правильно-
го домашнего хлеба / 
пер. с нем. Е. Нико-
лаевой. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2021. – 272 c.

Стоит ли полностью отказываться 
от хлеба, если хочешь похудеть? 
Нет, отвечают некоторые специа-
листы. Например, в гарвардскую 
тарелку здорового питания входят 
фрукты, овощи, белок и продукты 
из зерновых. Вот эти зерновые 
продукты можно заменить на 
кусок хлеба. Важно, чтобы это был 
правильный хлеб – испеченный на 
натуральной закваске из цельно-
зерновой муки, соли и воды. Поль-
зу такого хлеба сегодня осознали 
многие, неслучайно хлебопечение 
стало массовым увлечением в по-
следние годы. Если вы уже знако-
мы с домашним хлебопечением, 
популярный немецкий блогер Лутц 
Гайслер поможет вам совершен-
ствовать мастерство и приоткроет 
некоторые тайны этого ремес-
ла. В книге есть теоретические 
главы, полезные советы и более 
40 рецептов хлеба, популярного 
в Германии.

ЕДИМ 
И ХУДЕЕМ

ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ГРУППЫ: ТЕХ, КТО ХУДЕЕТ, 
И ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОЕСТЬ. ГРАНИЦА МЕЖДУ НИМИ ОТКРЫТА, И ЛЮДИ 
ПОСТОЯННО ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ ИЗ ОДНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ И ОБРАТНО. 
ПРИЧЕМ ХУДЕЮЩИЕ ПОСТОЯННО ИЩУТ ЧУДА: ЧТО БЫ ТАКОЕ СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
ПОПРАВЛЯТЬСЯ? В НОВЫХ КУЛИНАРНЫХ КНИГАХ МОЖНО НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ЭТОТ 
ВОПРОС, А ТАКЖЕ РЕЦЕПТЫ КУШАНИЙ, ПРИНОСЯЩИХ ПОЛЬЗУ И РАДОСТЬ.
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КНИГИ ПО КУЛИНАРИИ
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СПЕШИТЕ 
ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ!


