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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ШАНС» 

В Ассамблее народов Евразии в Москве 
состоя лась презентация второго выпуска 
Большой Китайской Энциклопедии (БКЭ) на 

русском языке. В рамках мероприятия выпускаю-
щий редактор русскоязычной Большой Китайской 
Энциклопедии Марина Шпагина анонсировала 
основные темы нового выпуска: археология, наука 
и техника, электротехника, туризм, музейное 
дело, топография, народы и обычаи, военное дело, 
технологии безопасности при стихийных бедстви-
ях, а также рассказала о дальнейших планах БКЭ 
в России.
В мероприятии приняли участие уважаемые пред-
ставители российской синологии: Артемий Ми-
хайлович Карапетьянц, Владимир Константинович 
Сигов, Мария Борисовна Рукодельникова, Алексей 
Николаевич Алексахин, Тарас Викторович Ивченко, 
Владислав Владиславович Круглов, Ксения Анато-
льевна Ульянова и другие. Рекомендации, коммен-
тарии и советы, которые дали на презентации ува-
жаемые коллеги, несомненно пригодятся редакции 
«Шанс» при дальнейшей работе с БКЭ. 
PR-директор издательства «Шанс» Ирина Дубова 
так прокомментировала анонс второго выпуска 

Международная издательская компания «Шанс» 
презентовала проект второго выпуска  

Большой Китайской Энциклопедии на русском языке

БКЭ: «Для нашего издательства проект Большой 
Китайской Энциклопедии на русском языке явля-
ется одним из самых приоритетных. Это большая 
честь и, конечно, ответственность – представлять 
российскому читателю научный труд, над которым 
долгое время работали сотни научных сотрудников 
КНР. Как вы знаете, в 2020 году мы уже выпустили 
первые два тома БКЭ, которые пользуются боль-
шим успехом у российских читателей. Наша редак-
ция прилагает все усилия, для того чтобы второй 
выпуск БКЭ также занял достойное место в области 
переводной научной литературы в России».
Редакция издательства «Шанс» работала над мате-
риалами второго выпуска два года. Над переводом 
БКЭ на русский язык трудились около 100 перевод-
чиков, при подготовке энциклопедии на русский 
язык было переведено более миллиона иероглифов. 
Второй выпуск БКЭ выйдет в свет в двух томах, 
в каж дом из которых будет более 750 страниц.
Напомним, что в 2020 году издательство «Шанс» пред-
ставило первый выпуск БКЭ на русском языке. Темами 
первых двух томов серии стали география, история, 
культура, искусство, философия и литература.
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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 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 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 Плющева, 
ул. Плющева, д. 17, к. 1
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная, д. 7/12 
ДК в Очаково,  
ул. Большая Оча ковская, 
д. 23/8 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4

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.)

И
юнь, когда мы верстали этот номер, 

ознаменовался подготовкой к фести-

валю «Красная площадь» и разгулом 

пандемии, ее третьей волны. Мы сно-

ва, как в прошлом году, делали ставки – но не на 

чемпионат Европы по футболу, а на то, пройдет 

ли фестиваль у стен Кремля, или его отменят. 

Не отменили. Что само по себе стало большой 

удачей для всех книжников. Книги продаются 

на фестивале на 20-40 процентов дешевле, чем 

в магазинах, издательства представляют свои 

новинки, писатели встречаются с читателями, 

а музейщики показывают свои новые сенсаци-

онные находки – этот праздник у нас решили 

не отнимать. Старая Красная площадь вновь 

вспомнила о том, что она – традиционное место 

торга. Торговля шла бойко.

Многие писатели представили свои новые 

произведения на «Красной площади» сами. 

Должен был присутствовать и единственный 

иностранный участник фестиваля – писатель 

из Израиля Рои Хен. Но фестиваль отложили 

на две недели, а Рои приехал к его началу 

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

по старому расписанию. Ему удалось посе-

тить Санкт-Петербургский книжный салон 

и провести несколько презентаций книги 

«Души» в книжных магазинах и музеях Мо-

сквы и Санкт-Петербурга. А еще встретиться 

с нашим корреспондентом. Интервью Рои 

Хена – в этом номере. Психолог Наталья Ремиш 

поделилась своими мыслями о воспитании 

детей и представила новую книгу.

Герой нашей обложки – замечательный пи-

сатель, журналист, фотограф и телеведущий 

Юрий Рост. Мы давно хотели сделать большое 

интервью с Юрием Михайловичем. И вот нако-

нец он наш гость, встречайте. Его мудрые мыс-

ли и добрый посыл способны вдохновить кого 

угодно. В новой книге издательства «Бослен» 

Юрий Рост рассказывает о встречах с совре-

менниками, размышляет о жизни и профессии.

Как всегда, мы расспросили актеров и режис-

серов о том, что они читают. На этот раз своими 

литературными предпочтениями и творческими 

планами с читателями «ЧВ» поделились Карина 

Андоленко, Екатерина Образцова и дочь режис-

сера Ричарда Викторова Анна. 

Очень важный, как нам кажется, текст – интер-

вью с поэтом Александром Ерёменко, который 

скончался в июне. Не стало и Анатолия Лысен-

ко, большого друга «Московского дома книги», 

благодаря которому МДК живет. В этом месяце 

ушел и Резо Габриадзе. О нем вспоминают 

Юрий Рост и Виктория Токарева в своей новой 

книге рассказов, которая только что вышла 

в издательстве «Азбука». Виктория Самойловна 

продолжает радовать нас своими размышления- 

ми, ее книги выходят каждый год. Если же вы 

хотите открыть для себя новые имена, почи-

тайте обзоры российской и зарубежной прозы, 

фэнтези, нон-фикшен, поэзии. В сентябре мы 

обязательно встретимся вновь на книжной 

ярмарке и продолжим наш разговор о книгах. 

А пока – в отпуск! 
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Тело 61-летнего Эрнеста Хемингуэя 
с огнестрельной 
раной головы было 
найдено утром 
четвертой женой 
писателя в холле 
их дома в Кетчуме, 

штат Айдахо. Услышав одиноч-
ный выстрел, Мэри спустилась 
из спальни и обнаружила рядом 
с телом двуствольный дробовик 12-го калибра. Врач 
в 7:40 утра зафиксировал смерть мировой знаменито-
сти. По версии полиции, Хемингуэй скончался в резуль-
тате неосторожного обращения с оружием. Впрочем, 
многие усомнились в истинности вынесенного вердик-
та, вспомнив, что страдавший диабетом отец писателя 
застрелился в возрасте 57 лет. Через некоторое время 
вдова Хемингуэя признала, что Эрнест покончил с со-
бой, находясь в угнетенном состоянии из-за болезней, 
не позволявших ему вести прежнюю активную жизнь, 
и отъезда с любимой им Кубы.

В местечке Климентов Сандо-
мирского уезда появился на 
свет Бруно Ясенский (настоящее 
им Виктор Яковлевич Зисман), 
будущий писатель, поэт, драма-
тург, погибший в годы сталинских 
репрессий. В автобиографии, 
написанной в 1931 году, Ясен-
ский сообщал о своем детстве 
следующее: «Родился я в малень-
ком местечке, прославившемся 
впоследствии во время мировой 
бойни количеством укокошенных 
солдат обеих доблестных армий. 
Отец мой был провинциальный 
врач, осевший на всю жизнь 
в этом закутке, отстоявшем на 
35 верст от ближайшей желез-
нодорожной станции. Крестьян, 
значительную часть года переби-
вавшихся впроголодь, лечил пре-
имущественно даром, в округе 
слыл большим чудаком, опол-
чившим против себя местную 
верхушку во главе с аптекарем, 
не прощавшим ему, что тот отка-
зывается выписывать мужикам 
дорогие лекарства».

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

Текст: Александр Кобеляцкий

На небольшой поляне, 
расположенной на 
северо-западном 
склоне горы Ма-
шук, убит на дуэли 
Михаил Юрьевич 
Лермонтов. В нару-

шение правил дуэльного кодекса 
отставной майор Николай Марты-
нов, над которым не раз прилюдно 
подшучивал поэт, выстрелил уже после 
того, как один из секундантов произнес 
«три», что означало окончание поединка. По-
следствия были ужасны. «При осмотре оказа-
лось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего 
ребра, при срастении ребра с хрящем, пробила правое и левое 
легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром 
левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча; 
от которой раны поручик Лермантов мгновенно на месте поединка 
помер», – констатировал ординарец Пятигорского военного госпи-
таля титулярный советник Барклай-де-Толли.

27 
июля 

1841

В коммуне Шато-Тьерри в 85 километрах от Парижа 
в семье местного хранителя лесов и вод родился 
будущий знаменитый поэт и баснописец Жан де 
Лафонтен, прославившийся не только стихотворным 
талантом, но также ленью и беспечностью. В эпита-
фии самому себе он довольно критично отозвался 
о полученном жизненном опыте:

Жан как пришел, так и ушел – нагим.
Не дорожил наследством он своим
И все проел, о том не сожалея.
Он время так распределять любил:
Гостил и ночь, и утро у Морфея,
А после целый день баклуши бил.

2 
июля 

1961

8 
июля 

1621

На Неревском раскопе в Вели-
ком Новгороде археологами под 
руководством Гайды Андреев-
ны Авдусиной найдены первые 
берестяные грамоты. Грамоту 
№ 1 нашла работница местной 
мебельной фабрики Нина Фёдо-

ровна Акулова, которая пришла подработать во 
время декретного отпуска. Уникальную находку 
обнаружили на глубине 2,4 метра в выбоине 
деревянной мостовой, датированной началом 
XV века. На грязном свитке бересты были нацара-
паны 13 строчек – перечисление сел и повинно-
стей, выплачиваемых некоему Фоме. Хотя с того 
момента в Великом Новгороде археологи нашли 
более 1100 берестяных грамот, грамота № 1 
остается самым большим письмом на бересте.

26 
июля 

1951

17 
июля

1901
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Писательский десант 
на Платоновском фестивале
Писатели пообщались с читателями на Платоновском 

фестивале в Воронеже. Воронежцы и гости обсудили 

травмы и страхи общества с Верой Богдановой – автором 

романа «Павел Чжан и прочие речные твари». Он вошел 

в шорт-лист премии «Национальный бестселлер – 2021».

На «Винзаводе» прошла встреча с Мариной Степновой. 

Британская газета The Guardian в прошлом году включила 

ее «Женщин Лазаря» в список десяти лучших романов, 

действие в которых происходит в России. В новой книге 

Степновой «Сад» действие разворачивается в Воронеж-

ской губернии XIX века. Евгения Некрасова представила 

свой сборник рассказов и поэм «Домовая любовь» и ли-

тературный сериал «Кожа». Шамиль Идиатуллин – жур-

налист «Коммерсанта», автор восьми романов и лауреат 

«Большой книги» 2017 и 2020 годов, поговорил с воро-

нежцами о современной литературе. В рамках фестиваля 

прошла книжная ярмарка. Свою продукцию без торговых 

наценок представили ведущие издательства некоммерче-

ской литературы.

дети – детям
19 июня на Красной площади объявили Короткий список 

«Книгуру». В него вошло 15 произведений. Эти тексты 

опубликованы в свободном доступе на сайте kniguru.

info. Всего на конкурс в двенадцатом сезоне поступило 

547 произведений.

В Длинный список вошло 25 текстов авторов из 

Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Москвы, Коломны, 

Новороссийска, Маунтин-Вью (США), Астрахани и Ниж-

него Новгорода.

Любой школьник 10-16 лет может стать членом жюри, 

подав заявку по адресу kniguru@bigbook.ru. Конкурс 

«Книгуру» учрежден Министерством цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций и «Центром 

поддержки отечественной словесности».

100 лет ясной Поляне
Официально день рождения 

Ясной Поляны – 10 июня. Сто лет 

назад был подписан декрет ВЦИК 

о национализации усадьбы Льва 

Толстого. Писатель прожил здесь 

в общей сложности 60 лет, унасле-

довав имение в 18-летнем возрас-

те. Здесь он и похоронен. Имение 

писателя стало одним из первых 

литературных музеев России. 

В Ясной Поляне работает выставка 

«Первый век в музейной эре», со-

ветник президента РФ по вопросам 

культуры и по совместительству 

потомок великого писателя Влади-

мир Ильич Толстой заложил капсулу 

времени с посланием музейщикам 

2121 года. Всем, кто приедет в зна-

менитую усадьбу в год ее 100-ле-

тия, повезет: их ожидают приятные 

сюрпризы.

Кроме того, открылось представи-

тельство Ясной Поляны в Музейном 

квартале Тулы. Культурно-выста-

вочный комплекс «Л. Н. Т.» находит-

ся в доме 25 по улице Металлистов 

(Пятницкой). 

В двухэтажном особняке, принад-

лежавшем купцу Евфимию Кучину, 

размещены центр приема посети-

телей, экспозиционные простран-

ства, магазин книг и сувениров, 

литературное кафе и мини-гости-

ница.

литературная москва 
Булгакова
Музей Булгакова открыл выставку 

«Литературная Москва Михаила 

Булгакова». Приехав в Москву в сен-

тябре 1921 года никому не извест-

ным начинающим автором, Булгаков 

быстро развил бурную литератур-

ную и журналистскую деятельность. 

В литературный круг Булгакова 

входили писатели как значительно 

моложе его (Ю.К. Олеша, В.П. Ката-

ев, Д.М. Стонов и др.), так и более 

старшего поколения, начавшие свой 

литературный путь еще до 1917 года 

(Ю.Л. Слёзкин, С.А. Ауслендер, 

А.Н. Толстой и др.). Выставка про-

длится до конца ноября.

Государственный Музей М.А. Булга-

кова находится по адресу Большая 

Садовая улица, дом 10.

«лицеисты» Получили 
награды
На Красной площади наградили 

лауреатов премии «Лицей».

Лауреаты в номинации «Поэзия»:

I место – Иван Купреянов,

II место – Михаил Бордуновский, 

III место – Сорин Брут.

Лауреаты в номинации «Проза»:

I место – Катя Кожевина,

II место – Ислам Ханипаев,

III место – Таша Соколова и Екатери-

на Макарова.

Дипломами жюри премии отмечены 

работы Ильи Лебедева и Сергея 

Кубрина. Приз книжных блогеров 

достался Исламу Ханипаеву.
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Список вполне ожидаемый и довольно разнообразный по жанрам. 

Все книги очень заметные, о них много спорили, обсуждали и про-

должают это делать. 

Есть книги-открытия («Рана» Оксаны Васякиной, роман «Риф» Алексея По-

ляринова), есть и более традиционные, но от этого не менее интересные 

произведения. 

Майя Кучерская обратилась в серии ЖЗЛ «Молодой гвардии» к фигуре 

«прозёванного гения» Николая Лескова, которого так ценил Лев Толстой. 

Но выпав из всех существующих идеологий, писатель оказался и правда 

отчасти забытым. 

Пожалуй, как и в прошлые годы, среди финалистов все же немного больше 

писателей, обращающихся к истории или историческим фигурам. Хотя Ев-

гений Водолазкин и говорит, что его роман не исторический, но поставим 

это под сомнение. А Марина Степнова решила на примере позапрошлого 

века обратить внимание на наши сегодняшние проблемы. И все же нельзя 

не заметить, что Клио – излюбленная муза многих современных писателей. 

Лауреатов «Большой книги» назовут в декабре 2021 года. Время еще есть, 

и теперь всем, кто пока не прочел романы из Короткого списка, следует это 

сделать и проголосовать за наиболее достойного. 

Ну и будем ждать новых произведений, которые, безусловно, появятся – 

в пандемию некоторые писатели стали работать куда активнее. А для мно-

гих наступил наконец долгожданный творческий отпуск.

Уже скоро в крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском 

языке LiveLib начнется народное голосование. Каждый сможет проголосо-

вать за понравившееся произведение. Все книги публикуются с разреше-

ния правообладателей. Желающие принять участие в отборе победителей 

смогут прочесть и послушать их со скидкой до 30% на сайте и в приложе-

ниях «ЛитРес». Общий призовой фонд премии составляет 5,5 млн рублей.

Произведения шестнадцатого сезона премии «Большая книга» будут до-

ступны по ссылке: www.litres.ru/kollekcii-knig/bolshaya-kniga-2021-korotkiy-

spisok/

В 2020 году победителем «Большой книги» стал Александр Иличевский 

с романом «Чертеж Ньютона». Призерами – Тимур Кибиров с романом «Ге-

нерал и его семья» и Шамиль Идиатуллин с романом «Бывшая Ленина». 

М Н Е Н И Я
«Список финалистов 
“Большой книги” дарит 
новые ожидания: давняя 
и близкая история, прит-
чевая условность, био-
графическая точность – 
в списке претендентов 
книги хорошие и разные. 
Признанные лауреаты 
прошлых лет, новые 
лица, лидеры 1990-х,  
совершившие камбек. 
Главная литературная 
премия страны славится 
своей приверженностью 
традициям».

Председатель  
Литературной академии 

Дмитрий Бак

«К этому году мы присту-
пали с опаской, потому 
что писатель любит 
свободу и жизнь, любит 
ездить по интересным 
местам, а сидеть дома 
в маске – нет. Думали, 
что этот год будет де-
прессивным, но русского 
писателя так просто не 
возьмешь. Написали мно-
го. Общая масса того, что 
поступало на премию, 
была очень плотной».

Председатель Совета 
экспертов Михаил Бутов 

«16 июня в четвертый 
раз начался прием заявок 
на конкурс “_Литблог”, 
который продлится до 
31 октября. Каждому из 
претендентов на премию 
нужно прислать три ре-
цензии на книжные новин-
ки общим объемом не более 
15 тысяч знаков. Правом 
выдвижения обладают 
не только сами авторы, 
но и профильные СМИ, 
библиотеки, вузы, а также 
лауреаты национальных 
литературных премий се-
зонов 2020–2021 и лауреа-
ты предыдущих сезонов 
премии “_Литблог”. По-
бедитель, который будет 
объявлен на церемонии 
награждения “Большой 
книги”, получит денежный 
приз и планшет».

Литблог

КОРОТКИЙ СПИСОК 
БОЛЬШОЙ КНИГИ  
• Наринэ Абгарян 
«Симон»

• Дмитрий 
Бавильский «Желание 
быть городом»

• Юрий Буйда «Сады 
Виверны»

• Оксана Васякина 
«Рана»

• Евгений Водолазкин 
«Оправдание 
Острова»

• Михаил 
Гиголашвили «Кока»

• Андрей Дмитриев 
«Этот берег»

• Майя Кучерская 
«Лесков. Прозёванный 
гений»

• Владимир Паперный 
«Архив Шульца»

• Алексей Поляринов 
«Риф»

• Виктор Ремизов 
«Вечная мерзлота»

• Марина Степнова 
«Сад»

• Леонид Юзефович 
«Филэллин»

В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЗАЛЕ ГУМА ОБЪЯВИЛИ СПИСОК ФИНАЛИСТОВ ШЕСТНАДЦАТОГО 
СЕЗОНА ПРЕМИИ. В НАЧАЛЕ ГОДА НА СОИСКАНИЕ «БОЛЬШОЙ КНИГИ» БЫЛО ВЫДВИНУТО 
336 ПРОИЗВЕДЕНИЙ. В КОРОТКОМ СПИСКЕ ПОЧТИ ВСЕ КНИГИ, КОТОРЫЕ МЫ УЖЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ В НАШЕЙ РУБРИКЕ «РОССИЙСКАЯ ПРОЗА».

ТРИНАДЦАТЬ ВЫШЛИ В ФИНАЛ 
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Интервью: Инна Степанова

ЖИТЬ ВРЕМЯ.  
ВСЕГДА У ЧЕЛОВЕКА 
ВРЕМЯ ЖИТЬ 

Чистильщик обуви дядя Гриша 
с Пушкинской площади

...Ты ничего не сможешь изменить в прошлом. 
Ты даже в настоящем ничего не сможешь изменить, 
если оно произошло... Но в изображении прошлого – 
можешь

Мои дворовые друзья. Алик Латынский,  
Валя Караваев, Боря Ратимов. Снято в 1948 (?) году Георгий Данелия времен «Кин-дза-дза»

Мама (справа), ее сестра Катя 
и моя бабушка Татьяна Анисимовна 
на даче перед войной

Гранин, провожая меня, уперся рука-
ми в границы проема двери, соста-
вив некий крест, и я понял, что это 
и есть кадр, который мне хотелось 
бы снять

6
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«Среди вороха слов и негативов из прожитого отыщется свой 
взгляд на время и людей, его заполнивших» 
У меня вышли три большие книги, такой групповой портрет на фоне века, мира, 

жизни. И они принципиально по-разному решены. «Групповой портрет на фоне 

века» – это о людях, которых я встречал, видел на территории бывшего СССР, то 

есть это моя география. И там действительно есть люди, которые почти целый 

век прожили: Шкловский, Фёдоров – трубочный мастер, который тоже родился 

в прошлом веке. Это черно-белая книга. Вторая книга – «Групповой портрет на 

фоне мира». Там мир цветной, представлены все континенты, даже Антарктида. 

Я спровоцировал своего товарища, и мы поплыли туда. Весь мир в этой книге – 

без участия человека, там его присутствия нет. Новая книга принципиально чер-

но-белая. Фотографии в большинстве своем здесь не имеют самостоятельного 

значения. Они являются иллюстрацией к тексту. Книга сделана как торт «На-

полеон», слоеный пирог. Первый слой – это большие материалы с картинками. 

Я их называю «большевики». Потом идут материа лы о людях, то есть портреты, 

истории этих людей. Ядро книги – это тексты без иллюстраций, потом опять 

идет слой портретов и в конце – снова «большевики». Я подумал, что человек 

такую толстую книгу подряд читать вряд ли будет. Он должен все время искать – 

вот этот кусочек я еще не читал. 

«Пока жив, выбери воздух для дыхания. Но дыши сам. И время 
создавай свое»
В моем времени мне дышится легко. Дело в том, что это капсула такая. Иногда 

люди живут без этой капсулы, без собственного жизненного устройства. Это 

такая даже не коммуналка, а колхоз, толпа. Телевизор, желтая пресса – они 

воспринимают все это. Вот и живешь, постоянно окруженный толпой.

А другой человек стремится все-таки создать свой объем, защититься друзья-

ми, женщинами. В идеале одной женщиной, но кто знает, какой идеал. Может 

быть, как раз не одной. Надо защититься какими-то связями – не полезными, 

прагматическими, а душевными. 

Мы встречаемся с Юрием Ростом у генерального  
директора «Московского дома книги» на Арбате  
Надежды Михайловой. Глядя на стены кабинета, 
увешанные фотографиями известных людей, которые 
приходили и приходят в МДК, Юрий Михайлович произ-
носит: «Тут, я смотрю, знакомых много. Хорошие».
Разговор заходит о тех, кого уже нет с нами. Только что 
не стало Резо Габриадзе, друга Юрия Михайловича. 
«Смерть лишает одной привилегии – страха смерти, 
ты теряешь страх. Страшнее самой смерти только ее 
ожидание. А смерть что – ушел, и нет тебя, а вот ожида-
ние, предвидение или предвкушение, предощущение... 
Смерть – испытание для оставшихся жить близких. 
Человек уходит и уносит весь свой мир с собой. Живет 
образ, представление о человеке живо, пока ты жив. 
Я о Резо писал много, хорошо его вспоминаю...»
В новой книге Роста, многостраничной, прекрасно 
изданной, – рассказы о людях, которые дороги автору, 
о событиях, которые хранит его память. 
Предоставляем слово создателю «группового портрета 
на фоне жизни». Его и нашей.

Книга «Групповой портрет на фоне жиз-
ни» завершает серию, в которую вошли 
издания «Групповой портрет на фоне 
мира» и «Групповой портрет на фоне 
века». Автор создал особый жанр, пред-
ставляющий собой органическое слияние 
текста и фотографии. Содержание кни-
ги охватывает несколько десятилетий 
творческого путешествия автора по 
жизни. Среди героев – известные и вовсе 
незнакомые читателю люди, связанные 
с судьбой автора неразрывными нитями, 
сплетающимися в удивительное полотно 
жизни. В издание вошло около 200 фото-
графий и 90 очерков. 
Книга издана при финансовой поддержке 
банка «Открытие».

Рост Юрий. Групповой портрет на фоне 
жизни. – М.: Бослен, 2021. – 576 с.

С Надеждой 
Михайловой в МДК
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«…среди них, некоторое время 
бывших циркачами, мои папа 
и его брат Аркадий, как мне ка-
залось, похожий на Блока».

«Она была романтичным меч-
тателем, моя мама»
Родители меня любили, и я их тоже. 

Это самое главное. Они не очень руко-

водили мною, потому что я довольно 

рано стал заниматься спортом, начал 

самостоятельную жизнь. Ездил на со-

ревнования, отрывался. Четырнад-

цать-пятнадцать лет – эти дети после-

военные, они формировались чуть-чуть 

пораньше, чем нынешние. Жизнь была 

скромнее, напряженнее, были дворы, 

общение. Отец дал мне очень большое 

преимущество. В послевоенных дво-

рах самое большое уважение имели 

те ребята, у которых отцы погибли. А у 

меня он раненый, воевавший. Я тоже 

был в статусе. Он не мог со мной играть 

в футбол, бегать, прыгать, но он у меня 

был. Он сам себя обслуживать не мог, 

поэтому мама не работала. А я спокойно 

развивался, и спорт мне очень многое дал. Потом я рано уехал 

из дома, после Института физкультуры, год поработал тренером 

и уехал в университет в Ленинград, жил отдельно и конечно же, 

женился тут же. Этот материал первый драматический такой, 

в начале книги. Но он нужен был, чтобы читатель понял, что с ним 

разговаривают честно. Это не выдуманная история, а ситуация, 

в точности какая была.

«Лавров сделал мне первый в жизни запомнив-
шийся подарок»
Мы с мамой и театром были в эвакуации в Грозном, а отец ле-

жал после ранения в госпитале в Уфе. Народный 

артист Юрий Сергеевич Лавров, отец Кирил-

ла Лаврова, подарил мне на четвертый день 

рождения маленький игрушечный деревянный 

автомат. А первой запомнившейся книгой стала 

«Приключения Буратино». Образ Буратино, ко-

торый должен идти в школу, но слышит музыку 

и вместо школы идет в балаган, меня сопровож-

дает всю жизнь. Это ключ к пониманию жизни. 

Я считаю, что это правильно. Работа подождет 

всегда. А вот балаган…

«Ну другие теперь дети, чего делать»
Сыну и внукам я всегда читал книги. Драма заключается в том, что современ-

ные дети плохо читают, они не могут активно читать. Я попробую объяснить: 

дело в том, что они плохо читают, не узнают слова, поэтому они их не связыва-

ют. Это дается только практикой. 

Девятилетнему внуку сын читал Шекспира, оторваться не могли. Читает и слу-

шает Шекспира. А то все рыцари. Внук писал роман о рыцарях, понимаете ли. 

В книге есть текст, он называется «Нежелание быть в строю». Мой внук, кото-

рого тоже зовут Юрий, в первом классе отли-

чился: когда его класс построили, он… вышел 

из строя. Видимо, сразу понял, что строй – 

это не та геометрическая фигура, в которой 

человеку комфортно жить. Вот такой образ 

получился: человек, который не желает быть 

в строю. И мне он во многом тоже близок.

«Некоторые обходятся без сумки 
из крокодила…»
Все мы разные люди. С одной стороны Саха-

ров, с другой – Миша Чавчавадзе, художник. 

Слава Францев  – сердечный хирург. Иван 

Андреевич Духин, кровельщик-энциклопе-

дист. Это люди, которые практически меня 

сформировали. Это не то, что вот я букваль-

но учился у них. Какие-то вещи я подсматри-

вал. Иногда вопреки. Какие-то вещи у людей, 

которых я любил, мне не нравились – и это 

тоже была наука. Я понимал, что так нельзя 

вести себя, и это не значит, что я так себя не 

вел. Как нельзя. Но я осо знавал это. Суще-

ствуют какие-то нормы, но прежде всего по-

рядочность должна быть, мне кажется. 

А сейчас, я думаю, очень мало 

деликатности. И это не стар-

ческое брюзжание, просто 

то коммунистическое цело-

мудрие, оно все-таки не дава-

ло распоясаться телевидению, 

желтой прессе, как сейчас это, 

к сожалению, произошло. 

«Президиум Академии 
дураков торжествен-
но и без скандала при-
нял меня в свои ряды, 
где уже околачиваются 
мои товарищи…»
В конце 2013 года в Петербур-

ге состоялось собрание Ака-

демии дураков… Возглавляет 

Академию основатель и бессменный Прези-

дент (у нас так!), неподражаемый (хотя подра-

жают ему многие) Вячеслав Полунин.

Когда меня принимали в Академию, я перед 

высокой комиссией дураков зачитал консти-

туцию. Она есть в книге. Там хорошие люди 

были. Я принимал Алису Фрейндлих в дураки. 

Там были и Миша Жванецкий, и Шура Шир-

виндт с Мишей Державиным. Звание им на 

двоих дали, полудурок получился. На самом 

деле они, конечно, полноценные. Я горжусь, 

что у меня диплом, там написано, что мне 

присвое но звание академика Академии дура-

ков в номинации «Полный дурак». И там подпи-

сано – Асисяй. 

Президент Академии дураков Слава Полунин 
(в основании композиции) и действительный 
академик в звании «Полный дурак» Юрий 
Рост

Ю
ри

й
 Б

ор
и

со
ви

ч 
Н

ор
ш

т
ей

н

8

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

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

Ф
от

о:
 Ю

р
и

й
 Р

ос
т

«Зачем человеку читать книги? Чтобы быть человеком, а не ка-
заться им. Все!»
Я  заставлял  сначала  сына,  теперь  внуков  читать,  но  я  не  могу  сказать,  что 

я прямо такой запойный читатель. Но если беру книгу и мне нравится – все, 

больше ничего не делаю. Но сейчас мне тяжело читать, потому что у меня проб

лема с глазами. Электронные книги вообще не могу читать, и я не считаю, что 

это книги. Книга – произведение полиграфическое. Я бумажный человек, я и 

газету люблю только бумажную, хотя сейчас есть электронная версия нашей 

газеты. (Я продолжаю работать в «Новой газете».) Читать надо обязательно – 

вопервых, это упражнение. Дети не складывают слова, то есть они их читают, 

а слова должна быть символами мысли. Вот когда они символы, тогда человек 

читает быстро. Я смотрю на Диму Быкова – он фантастический, возможно, ге

ний. Не знаю. Потому что он читает моментально, и все помнит, цитирует. Он 

функционально отличается от многих. У Михаила Леонтьевича Гаспарова была 

такая память. Фантастическая совершенно память была у Лосева. Он, когда 

уже не видел, из головы надиктовал том по истории искусства. Такое случа

ется. Но мы такие... заурядные очень. Я вот могу Рекса Стаута читать. Я любил 

летать на самолете, пока не прочел Рекса Стаута. А после того как прочел – 

уже все, неинтересно летать. 

«И надо обладать отчаянным даром, что-
бы из живых людей составлять действи-
тельные картины их ушедшей жизни» 
Я его и сейчас не очень ощущаю, не знаю, есть этот 

дар  или  нет.  Я  просто  делаю.  Есть  масса  людей, 

писатели,  художники,  которые  придумывают  себе 

функцию такую. Кроме того, что они пишут, они еще 

выстраивают  такую  задачу  для  того,  чтобы  то,  что 

они пишут, было более значимым. 

Из наград мне дорог «Амаркорд». Он пропадал, убе

гал  от  меня.  Это  было  перед  Новым  годом.  Вдруг  мне  звонит  Гоша  Куценко 

и говорит: «Я веду вечер в “Метрополе”, тебя все разыскивают, тебе должны 

вручить  награду  “Амаркорд”.  Я  вручаю».  Я  побежал,  и  мне  дали  эту  медаль. 

Она  выглядит  как  такая  монетка,  которую  делал  Параджанов,  когда  сидел 

в тюрьме. Он ложкой на крышке от бутылки кефира, на фольге, сделал рельеф. 

Потом эти рельефы собрал, отправил Тонино Гуэрре. Гуэрра показал Фелли

ни, они отдали медальеру и сделали серебряные медали. Гуэрра и Феллини 

определили, что это будет их личный приз. 

Первый  «Амаркорд»  получил  Данелия  за  фильм  «Не  горюй».  Потом  еще  ко

муто давали. Мой приз был уже наполовину – Феллини уже не было. Я, как тот 

Буратино, взял ее за щеку и поехал хвастаться. Потом приехал домой, открыл 

коробочку, а в ней ничего нет. Дальше я прихожу к Данелии и говорю: «Все, 

Гия, ты попрежнему единственный обладатель “Амаркорда”». Он говорит: «Ну 

как же так. Я расстроен». Я говорю, что тоже расстроен – тем более. Проходит 

месяцполтора, приезжает Гуэрра и прям с порога заявляет: «Ты обязательно 

сегодня вечером приходи ко мне в театральный центр». Я прихожу, он там вы

ступает, Юрий Петрович Любимов, компания. Все приходят за кулисы, цветы, 

венки, бриллианты. Он говорит: «Я знаю, что пропала эта медаль, мне Данелия 

позвонил. Мы заказали еще одну медаль, такую же. И вот я тебе сейчас эту ме

даль дам». Достает бумажник, там медали нет! Я говорю: «Все, Тонино, баста. 

Понятно, она не хочет ко мне идти». – «Нет! – и жене: – Лора, где медаль?» На 

следующий день они ее нашли и мне вручили. Я ее вставил в венецианскую 

раму. Дорогой приз, конечно. 

Сахаровская награда мне греет душу, потому что Андрей Дмитриевич никому 

не давал никаких оценок, а в своих воспоминаниях написал: «В Карабах к нам 

приехал Рост из “Литературной газеты”. В скобках – у нас сложились хорошие 

отношения». Вот это самая высокая для меня награда. 

ЮРИЙ  
МИХАЙЛОВИЧ 
РОСТ  
Родился 1 февраля 
1939 года в Киеве.
Окончил Киев-
ский институт 
физкультуры, за-
тем – факультет 
журналистики 
Ленинградского 
государственного 
университета.
В 1967–1979 годах 
был специальным 
корреспондентом 
газеты «Комсо-
мольская правда».
С 1979-го – обо-
зреватель и фо-
токорреспондент 
еженедельника 
«Литературная 
газета».
С 1994 года –  
автор и веду-
щий программы 
«Конюшня Юрия 
Роста» (до 1997-
го на телеканале 
НТВ, затем на 
телеканале RЕN-
ТV 7).
По итогам 
1994 года эта 
программа наряду 
с «Намедни» 
была признана 
телекритиками – 
участниками 
телерейтинга га-
зеты «Известия» 
лучшей програм-
мой года.

С 1995-го – член 
Совета гарантов 
еженедельника 
«Общая газета».
С 1997 года Юрий 
Рост работал 
обозревателем 
и фотокорреспон-
дентом газеты 
«Московские 
новости». 
Работал в «Об-
щей газете» до 
ее приобретения 
Вячеславом Лейб-
маном в конце мая 
2002-го.
В настоящее 
время – обозре-
ватель «Новой 
газеты».
Юрий Рост – ла-
уреат Государ-
ственной премии 
РФ в области 
литературы и ис-
кусства 2000 года 
(за цикл фото-
графий «Груп-
повой портрет 
на фоне века»), 
лауреат незави-
симой общенаци-
ональной премии 
«Триумф-2000» за 
высшие достиже-
ния в литерату-
ре и искусстве. 
Лауреат премии 
Правительства 
РФ в области пе-
чатных средств 
массовой инфор-
мации за 2005 год.
В сентябре 2008-
го на XXI Москов-
ской междуна-
родной книжной 
выставке фо-
тоальбом Юрия 
Роста «Групповой 
порт рет на фоне 
века» был назван 
«Книгой года». 

...И они, приоткрыв 
клапан монгольфьера, 
стали плавно спускаться 
на землю

«Амаркорд» – приз 
Тонино Гуэрры и Феде-
рико Феллини
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ  

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ» 

В этот день в «Московском доме 
книги» на Новом Арбате прозвучали 
классические мелодии в исполнении 
юных воспитанников студии раннего 
развития «Моцарт-эффект». Свою 
программу представил Детский 
театр «Домисолька». Музыкальную 
тему продолжила арт-студия Jocker 
school: на концерте «Руки выше» 
талантливые ученики Доминика 
Джокера исполнили танцевальные 
композиции.

 

Мероприятия для детей проходили 
в рамках традиционного фести-
валя «С книгой в лето!». Также 
состоялись творческие встречи 
с известными детскими писателя-
ми: юные читатели смогли задать 
интересующие их вопросы автору 
серии книг про собачку Соню Анд-
рею Усачёву и услышали историю 
появления главных героев произ-
ведений сказочника Валентина 
Постникова.

 

Заинтересованную взрослую ауди-
торию собрал Владимир Познер. 
Тележурналист представил книгу 
«Английская тетрадь. Субъек-
тивный взгляд», в которой, по 
признанию автора, он стремил-
ся понять, кто такие настоящие 
англичане, и рассказать об этом 
читателю.

Состоялась презентация книги  
Марины Муравьевой-Газма-
новой «Единственная. Нари-
совать мечту». Муза известного 
певца обсудила на встрече вопросы 
женственности. В качестве особых 
гостей присутствовали народный 
артист России Олег Газманов и му-
зыкант Родион Газманов.

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

С успехом прошел вечер с веду-
щим тренингов по трансформации 
сознания и тела Свами Даши: он 
говорил о способах обрести себя, 
о том, как использовать осознан-
ность в борьбе со стрессом и на-
учиться жить в моменте.

 

Секретами удивительной профессии 
поделился на презентации книги 
«Раб лампы» Дмитрий Дибров: 
телеведущий рассказал, как создать 
сценический образ, как правильно 
говорить с одним собеседником и с 
многочисленной аудиторией, какую 
роль играют голос и мимика.

 

Книгу о фильме «Левиафан» 
представили ее автор кинокритик 
Максим Марков и кинорежиссер 
Андрей Звягинцев. На творческой 
встрече гости ответили на вопросы 
о книге и о фильме, поделились даль-
нейшими планами.

 

Состоялась дискуссия классиков 
нашего времени по книге «Без 
очереди. Сцены советской жизни 
в рассказах современных писа-
телей». Про сборник эссе рассужда-
ли писатели Марина Степнова 
и Денис Драгунский. 

 

Много поклонников собралось на 
встречу с талантливой певицей Вик-
торией Макарской, чтобы обсу-
дить, как сделать школьные каникулы 
полезными и нескучными. В начале 
встречи эксперты МДК рассказали 
о лучших художественных книгах для 

детей и об изданиях по психологии 
для родителей.

 

Накануне дня рождения русско-
го поэта Александра Сергеевича 
Пушкина актер Драматического 
театра им. А.С. Пушкина Алексей 
Рахманов прочитал строки главно-
го произведения пушкинской поры – 
романа «Евгений Онегин».

 

Состоялся вечер творчества писате-
ля Виктора Некрасова в формате 
постановки на основе произведения 
автора «Нас ждал Сталинград». 

Также зрители увидели театрализо-
ванный концерт «К звездам», по-
священный 150-летию со дня рожде-
ния драматурга Леонида Андреева: 
музыканты трио «Баклан-квартет» 
сыграли произведения XIX–XX веков, 
актриса Наталья Третьяк про-
читала отрывки из произведений 
Андреева.

Посетители пообщались с арти-
стами «Дома Света» Дмитрием 
Бозиным и Антоном Даниленко, 
услышали в их исполнении парадок-
сальные тексты обэриутов, задали 
вопросы о постановке «Пир» худо-
жественному руководителю Театра 
Виктюка Денису Азарову. 

Актеры Московского музыкаль-
но-драматического театра ANTE 
сыграли спектакли «Горгона Ме-
дуза» и «Алеко», прозвучала опера 
Микаэла Таривердиева «Ожидание» 
по поэме Роберта Рождественского, 
состоялся концерт камерной музыки 
композитора Михаила Броннера. 

НАЧАЛО ЛЕТА ВСЕГДА ПОСВЯЩЕНО 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

Текст: Елена Камельхар
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Бакман Фредрик. 
Тревожные люди 
М.: Синдбад, 2021. – 413 с.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

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

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

Колган Дженни. 
Летний ресторанчик 
на берегу 
М.: Иностранка, 2021. – 
444 с.

Бакман Фредрик. 
Тревожные люди 
М.: Синдбад, 2021. – 413 с.

Без очереди. 
Сцены советской 
жизни в рассказах 
современных 
писателей 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 522 с.

Познер Владимир. 
Английская тетрадь
М.: АСТ, Времена, 2021. – 
159 с.

Макконахи Мэттью. 
Зеленый свет 
М.: Азбука, Aзбука-Атти-
кус, 2021. – 317 с.

Кинг Ларри. Как 
разговаривать с кем 
угодно, когда угодно 
и где угодно 
М.: Альпина Паблишер, 
2020. – 223 с.

Петрановская
Людмила. 
Тайная опора. При-
вязанность в жизни 
ребенка 
М.: АСТ, Времена, 2021. – 
287 с.

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

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

Бонд Майкл. Медве-
жонок Паддингтон 
и его друзья
ил. Р.В. Элли  
М.: Азбука, Aзбука-Атти-
кус, 2021. – 152 с.

Сато Юки. Лучшие 
головоломки. Новый 
метод развития ин-
теллекта и памяти 
М.: АСТ, Времена, 2020. – 
223 с.

Абгарян Наринэ.  
Манюня
ил. Е. Станиковой
М.: АСТ, 2021. – 318 с.

Бёрнетт Фрэнсис.  
Таинственный сад 
худ. О. Ионайтис  
М.: АСТ, 2019. – 303 с.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

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

КАРИНА  
АНДОЛЕНКО:  
«ЧТЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ – 
ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ПЕРЕЗАГРУЗКИ»

К ТРИДЦАТИ ТРЕМ ГОДАМ У НЕЕ 

БОЛЬШОЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 

И В КИНО, И В ТЕАТРЕ. И ЕСЛИ 

НА ТЕЛЕЭКРАНЕ КАРИНЕ ТАК 

К ЛИЦУ АТМОСФЕРА СЕРЕДИНЫ 

ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, ХОТЯ И НАШИ 

СОВРЕМЕННИЦЫ ХОРОШИ, ТО В ТЕАТРЕ 

К НЕЙ ОДНА ЗА ДРУГОЙ ПРИХОДЯТ 

ГЕРОИНИ ЛУЧШЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ДРАМАТУРГИИ XIX И НАЧАЛА XX ВЕКА, 

СРЕДИ КОТОРЫХ ЧЕХОВ, ОСТРОВСКИЙ 

И РОСТАН. А В МОСКОВСКОМ 

ГУБЕРНСКОМ ТЕАТРЕ СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ 

ПОСТАВИЛ СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ 

ВАНЯ», ГДЕ КАРИНА СЫГРАЛА ЕЛЕНУ 

АНДРЕЕВНУ. О ТОМ, КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

СВЯЗЫВАЮТ АКТРИСУ С ЭТИМИ 

ВЕЛИКИМИ АВТОРАМИ И ВООБЩЕ 

С ЛИТЕРАТУРОЙ, МЫ И ПОГОВОРИЛИ 

С НЕЙ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ.       
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что-то свое, сокровенное, он, словно хороший 

психолог, проявляет в тебе самом спрятан-

ные триггеры, которые начинают открываться 

и выходить через персонажей. С его пьесами 

невозможно работать на пятьдесят процен-

тов. Ты либо прыгаешь туда с головой, либо 

конструкция пьесы начинает тебя выталки-

вать. Его сложно играть, но попробовав один 

раз, хочется еще и еще. И все персонажи как 

бездонные пропасти – ты вроде бы нащупал 

в них что-то и думаешь, будто они такие, а по-

том начинаешь играть и видишь еще один 

пласт, и еще, и понимаешь, что 

там еще копать и копать... Вот 

и Елена Андреевна в нашей по-

становке практически монахиня 

и искренне верна мужу, она не 

провоцирующая женщина. Рань-

ше, когда я смотрела другие по-

становки «Дяди Вани», мне каза-

лось, что она может быть только 

вертихвосткой, которая от скуки 

разбивает сердца. А нас Антон 

Павлович повел в совершенно 

другую сторону. У нас она та-

лантливая пианистка, выбрав-

шая служение человеку, кото-

рого считала гением, поставив 

крест на своей жизни, карьере. 

Любовь прошла, но она искрен-

не продолжает нести эту ношу. 

А окружение ей не верит. И у меня 

ассоциативно возникает образ 

Катерины из «Грозы», которую 

общество толкнуло на измену. 

Она так долго сопротивлялась 

и говорила Тихону: «Пожалуйста, 

пожалуйста, обрати на меня вни-

мание, не уезжай», а он не услы-

шал ее, не захотел или побоялся. 

Здесь то же самое, она долго ста-

ралась нести свой крест и быть 

верной мужу: «Почему вы не можете видеть 

равнодушно женщину, если она не ваша? По-

тому что – прав этот доктор – во всех вас си-

дит бес разрушения...» И в какой-то момент 

сам муж, семья разбудили в ней другую Елену 

Анд реевну. В этом парадокс нашей постанов-

ки, и мне это очень нравится.

– В кино тебе везло на эпоху 1960-х: «Королева 

красоты», «Непридуманная жизнь» и, конечно, 

«Таинственная страсть» Аксёнова. Как ты отно-

сишься к тому времени?

– Это очень интересное время, хотя любая 

эпоха прекрасна, и интересно играть раз-

ное, даже говоря о костюмах. «Таинственная 

страсть» – просто подарок судьбы. Это исто-

арина, «Дядя Ваня» – это уже твоя вторая встреча 

с Чеховым на сцене. У тебя с ним есть своя история?

– Я с института с большим трепетом и нежностью от-

ношусь к Антону Павловичу. Его произведения мож-

но перечитывать и каждый раз открывать для себя 

новые и новые грани. И конечно, до его персонажей 

нужно дорасти и по-актерски, и по-человечески. 

Когда мы учились, мы все мечтали играть его пьесы, 

но Константин Аркадьевич Райкин не повел нас в эту сторону, а дал нам само-

стоятельные отрывки по рассказам Антона Павловича. Сейчас я понимаю, что 

это было правильно. Я делала отрывок из рассказа «Бабы».

До конца понять Чехова невозможно, слишком объемной личностью он был. 

Но по моим ощущениям, в его произведениях 

все красивые женщины обречены, они очень 

несчастны и одиноки, он погружает их в пучину 

ада, отнимая все, что является для них самым 

драгоценным. Взять, например, Раневскую: 

да, она красива, умна, но абсолютно одинока. 

Женщина, потерявшая сына, сбежавшая от му-

жа-алкоголика к альфонсу и мизогину, который 

уничтожил ее окончательно как человека. Един-

ственная опора – это вишневый сад, который 

у нее тоже отнимают. Елена Андреевна из «Дяди 

Вани» постоянно подвергается домашнему на-

силию, если говорить современным языком, 

бойкотированию со стороны родственников 

и мужа только за то, что она молода, красива, 

умна и ей хочется жить. Может, мироощущение 

Чехова было связано с его болезнью, может, 

с его личной драмой в семье, но этим он удиви-

телен и дает возможность режиссеру в зависи-

мости от его мировоззрения расставлять акцен-

ты и выбирать, на чьей тот стороне. 

– А кого бы ты изначально хотела играть?

– Я безумно благодарна Сергею Витальевичу, 

потому что он доверяет мне роли мирового 

репертуара. У Антона Павловича нет неинте-

ресных ролей, но если говорить, кто мне ближе 

в жизни, тогда это Соня в «Дяде Ване» и Варя 

в «Вишневом саде».

– Жертвенные девушки...

– Нет, я не вижу их жертвенными, для меня как 

раз жертвеннее Раневская и Елена Андреевна, потому что они зависимы, они 

менее цельные, они ждут, что кто-то придет и сделает их счастливыми, а это 

утопия. А Варя и Соня создают этот мир сами. И в этом я их больше понимаю! 

Да, им тоже трудно, им так же разбивают сердца, но они справятся, так как 

у них есть стержень внутри и чистота. Они цельные! И в финале они не преда-

ют себя, а это, мне кажется, самая главная победа. Варя продолжит работать, 

пусть даже экономкой. Соня не потеряла Веры, а это главное.

– Но они себя так успокаивают, а надежды на счастье у обеих рухнули...

– Безусловно, рухнули. Я как раз об этом и говорила, что у Антона Павловича 

нет счастливых персонажей, однако в отличие от остальных, мне кажется, они 

справятся с испытаниями.

– Но будут ли они счастливы? Ведь до этого они жили надеждой, что им много 

давало. Ты интересно мыслишь, правда играешь других героинь...

– Да, но я очень люблю своих Любовь Андреевну и Елену Андреевну. У Чехова 

есть удивительное качество  – он не дает возможности артисту не подключать 

К

КОГДА Я РОДИЛАСЬ, 
МАМА ПОВЕСИЛА НА 

СТЕНУ АЛФАВИТ: ЦВЕТНОЙ 
И ЧЕРНО-БЕЛЫЙ, ТО ЕСТЬ 
ПЕРВОЕ, ЧТО Я УВИДЕЛА, 

БЫЛИ БУКВЫ
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рия поэтов, писателей, актеров. Невозможно было не влюбиться в сценарий, 

в партнеров, в сам роман Василия Аксёнова. Я играла Галину Сокол, жену Ев-

гения Евтушенко, по сценарию – Таню. Читала письма Евтушенко, чтобы пони-

мать, какие отношения были у него с ней, и по ним и по книге безумно влюби-

лась в Галину, в ее бескомпромиссность, смелость, взрывной темперамент. 

Я летела на съемки как на праздник. У меня было ощущение, что я со своими 

партнерами, а их было много, прожила целую жизнь, и внутренне восприни-

мала их уже как Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину... И это было неверо-

ятно интересно!

– Знаю, что ты хотела поступать на журналистику. Почему?

– Это было не мое желание, а моего педагога по украинскому языку, она счи-

тала, что у меня есть к этому способности и нужно в данном направлении себя 

развивать. Мне всегда было интересно делиться своими мыслями на бумаге, 

тогда ведь не было «Инстаграма», и я это делала в сочинениях. Но актерская 

природа победила, и поэтому я выбрала театральный. Обожаю свою профес-

сию, поэтому могу работать по двадцать четыре часа в сутки. Если есть про-

цесс, если мне интересно, то силы не заканчиваются. Но с возрастом научи-

лась давать себе паузы для перезагрузки.

А заниматься тем, что не нравится, мне очень сложно, я становлюсь не-

поседливой, теряю концентрацию и витаю где-то в облаках. Так было 

и в школе. У меня всегда тяжело шли математика, алгебра и геометрия, 

химия. А вот все гуманитарные предметы, особенно литературу, я очень 

любила. Обожала учить стихи – я, правда, странно их учила, мне нужно 

было их громко пропевать дома, чтобы запомнить! Так что все детство 

делала концерты для своих кукол, собаки и соседей. Пела Лермонтова, 

Пушкина.

Что касается чтения, то это моя страсть с детства, моим любимым местом 

в школе была библиотека: запах книг, тишина! Я читала все подряд, в 12 лет 

перечитала всего Станиславского. И до сих пор для меня чтение – лучший 

способ перезагрузки. Когда есть перерыв между картинами, я бегу в книж-

ный, набираю все книги, которые откликаются во мне, и читаю дни и ночи на-

пролет. Я книжный червь. (Смеется.) Мое юношеское сознание перевернул 

роман Ремарка «Жизнь взаймы». Это и по сей день одна из моих любимых 

книг. Потому что там, как нигде, на мой взгляд, говорится о жажде жизни, 

о том, как важна каждая секунда нашего существования. Сильнейшее 

действие оказал на меня в подростковом возрасте «Гранатовый браслет» 

Куприна, я рыдала, не могла остановиться. В юности очень любила «Вос-

кресение» Толстого, безумно сочувствовала Катюше Масловой. И даже 

выбрала отрывок из этого романа для поступления.  Мне было ее безум-

но жалко! Когда она бежала за поездом, в котором был Нехлюдов, я ры-

дала, и каждый раз, перечитывая, надеялась, что в этот раз она смо-

жет с ним объясниться. Конечно, нам в 13 лет всем казалось, что если 

мы влюблялись в старшекурсника, то точно на всю жизнь, а если еще 

и безответно, это была трагедия, и нас могла понять только Анна Ка-

ренина. (Смеется.) Но чаще, читая и готовясь к роли, я вижу картинку 

со стороны, отмечаю, какая героиня, что мне в ней нравится, что нет, 

как она выглядит, в чем ее сильные стороны и какие у нее слабости. 

Мне нужно время, чтобы соединиться с героиней, несколько раз 

перечитать произведение, чтобы потом добавлять туда свое. 

– Какие сложности подстерегали тебя в начале учебы?

– Прежде всего харьковский говор, да еще какой! Кстати, поступая, 

я ничего лучше не нашла, чем читать письмо Татьяны. Не знаю, как 

Константин Аркадьевич меня взял на курс, потому что звучало это 

приблизительно так: «Шо я моГу ещо сказать? Теперь я знаю, в ва-

шей волИ мэня прэзрэньем наказать...» (Смеется.) У меня была та-

кая характерная Татьяна, но сейчас я понимаю, что она, наверное, 

имеет право быть и такой. (Смеется.) Но говор ушел достаточно 

Я УВЛЕКЛАСЬ 
ПСИХОЛОГИЕЙ, 
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быстро, потому что педагоги сказали мне: «Ходи, слушай людей, русские ка-

налы». Я окончила музыкальную школу, и мне это очень помогло, на слух бы-

стро перестроилась. Но у меня появилась другая проблема – я стала пытаться 

очень правильно выговаривать. Слава богу, что когда играла, старательность 

улетучивалась, я об этом не думала.

– Ты быстро читаешь, если это не для работы над ролью?

– Да, очень быстро. «Щегла», например, прочла за три дня. Если меня книга за-

хватила, могу справиться с ней за сутки. Но оказывается, что такое скорочте-

ние – обратная сторона дислексии. Не знаю, так ли это. У меня очень быстро 

идет поток информации и мысли, иногда мне в «Инстаграме» пишут, что я не-

внимательна. Бывает, сама понимаю, что мне нужно искусственно замедлить-

ся. Но когда мне хочется чем-то поделиться, я начинаю очень быстро 

писать, потому что спешу все записать, не забыв. И при том что читаю 

невероятное количество книг, часто пишу с ошибками. В театраль-

ном училище перед экзаменами по зарубежной литературе и рус-

скому театру я читала все, что надо было прочесть за семестр. Мы 

в общежитии делили ответственность, одна девочка у нас отвечала 

за лекции, а я за то, чтобы перечитать все и рассказать всем. Я связы-

ваю это с тем, что когда родилась, мама повесила на стену алфавит: 

цветной и черно-белый.  Она где-то прочла, что это очень помогает 

ребенку в развитии и, видимо, в освое нии чтения, за что я ей очень 

благодарна. (Смеется.)

– У тебя менялось отношение к авторам, произведениям или героям?

– Я не очень люблю Достоевского, а в юности он мне нравился. И сей-

час считаю его гениальным, но с возрастом стала бережно относить-

ся к своим эмоциям, потому что 

это мой профессиональный аппа-

рат. У меня сейчас такой период, 

это длится уже несколько лет, что 

я увлеклась психологией, моти-

вационными книгами, в основном 

читаю то, что меня окрыляет и по-

могает в жизни и, соответствен-

но, в профессии. Когда-то прочла, 

что жизнь – это картина, которую 

мы сами рисуем. Нам дали холст 

и рамку, а краски мы выбираем 

сами, и мне очень не хочется красить полотно 

чем-то темным, а хочется ярким и светлым.

– И кто из писателей для тебя такой?

– Антарова. Ее произведения невероятно жиз-

неутверждающие. И Ремарк, несмотря на тра-

гедии, происходящие с его героями, для меня 

такой же. Недавно прочла интересную книгу 

Натальи Хамитовой, она придерживается ве-

дической культуры, о том, как получать защи-

ту, поддержку, как выходить из родовых про-

грамм, мне это очень интересно. 

– Почему тебя потянуло на такую литературу?

– Я по натуре философ. А наша профессия тесно связана с психологией и фи-

лософией. С юности задавала себе много вопросов. Считаю, что надо про 

себя узнавать, не только когда тебе плохо. Просто хочу разбираться в каких-то 

законах Вселенной, чтобы идти по жизни комфортно для себя и окружающих. 

Во время карантина читала очень интересную книгу далай-ламы «Книга радо-

сти». Он встретился с католическим епископом, они близкие друзья и неделю 

провели вместе. В результате появилась книга про жизнь, про свет, про ра-

дость. Он, на мой взгляд, очень круто сказал, что самое страшное в жизни – 

фанатизм. Что все войны, все предательства, 

все беды начинаются с фанатизма, когда кто-

то уверен, что его точка зрения самая главная. 

Удивительно и потрясающе, что это мнение 

лидеров двух разных религий. Я вообще стара-

юсь брать отовсюду что-то полезное. Что-то из 

психологии, что-то из цигуна, что-то из астро-

логии, ведь все это инструменты для того, что-

бы мы ощущали себя в балансе. Недавно посмо-

трела комедию «Искусственный интеллект» про 

то, как девочка сдружилась с искусственным ин-

теллектом, который решил захватить весь мир. 

И мне так понравилось, что он не смог уничто-

жить человечество, потому что не получилось 

его расшифровать. Сказал: «Она из-за любви 

совершила поступок, который не приносил ей 

выгоды, и я не могу это синхронизировать».

Неважно, к какой религии мы относимся и ве-

рим ли, но я уверена, что в нас все равно есть 

некий источник – душа, свет, это по-разному 

называют. И мы транслируем либо любовь, доб-

ро, радость, либо агрессию, стыд, 

злость.

– А разве это не может быть в од-

ной личности? Люди неоднозначны, 

и классическая литература и дра-

матургия говорят именно об этом...

– Безусловно, в каждом из нас это 

все есть, но важно, что нами движет! 

Любовь или страх, обида или про-

щение, радость или уныние. Когда 

человек перестает создавать что-то 

в своей жизни, в профессии, он на-

чинает деградировать и разрушать. Одной пси-

хологии мне тоже недостаточно, но она важная 

база в нашей коммуникации с собой и миром, 

она мне очень помогает в разборе роли. Но я по 

натуре своей мечтатель, и часть меня требует 

волшебства, доброты и радости – ей комфорт-

но с медитацией, цигуном, йогой. То есть все-

го по чуть-чуть отовсюду, и это выстраивается 

в единый механизм моего существования.

«Таинственная страсть»

«Вишневый сад»
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ЧТО И ПОЧЕМУ 
МЫ ЧУВСТВУЕМ

МОСКВИЧКА НАТАЛЬЯ РЕМИШ СЕЙЧАС ЖИВЕТ В ГОЛЛАНДИИ И ЗАНИМАЕТСЯ ДЕТСКОЙ 
ПСИХОЛОГИЕЙ. ОНА ПРИДУМАЛА МУЛЬТФИЛЬМ ПРО СВОЮ ДОЧЬ МИРУ И ПРО ДИМУ – 
МАЛЬЧИКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. ЗА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ОН НАБРАЛ 
В ИНТЕРНЕТЕ МИЛЛИОН ПРОСМОТРОВ. ПОТОМ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА ВЫРОСЛА КНИГА 
«ПРО ДИМУ И ДРУГИХ». НЕДАВНО НАТАЛЬЯ ВЫПУСТИЛА НОВУЮ КНИГУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ «ЭТО – МОИ ЭМОЦИИ».

аталья, расскажите, по-

жалуйста, о вашей новой 

книге.

– С одной стороны, это 

своеобразное практическое по-

собие, с другой – книга-игрушка. 

В ней много полезной информации 

для родителей, которым мы кратко 

объясняем природу различных 

чувств, таких как ревность, зависть, 

злость, и рассказываем, какие 

страхи бывают у детей  

и почему. 

При наличии огромного множе-

ства книг и самой разнообразной 

информации мамы и папы очень 

тяжело ее воспринимают. Прокру-

чивание «Инстаграма», которое 

практикуют многие родители, ко-

нечно, не серьезное погружение 

в проблему. А на толстые книги вре-

мени у многих нет – работа, дети, 

быт съедают ресурс. Поэтому мы 

выбрали вот такой промежуточный 

формат: вроде бы в книге объяс-

няют серьезные вещи, но коротко 

и понятно. При этом есть практиче-

ские задания и игры для детей.

Родители знакомятся со старыми 

понятиями, но, видя их с новой 

стороны, перестают демонизиро-

вать. Зависть – тоже нормальное 

чувство, которое ребенок или 

взрослый может время от времени 

испытывать. Мы рассказываем 

о природе этого чувства. Я все 

время говорю «мы», потому что 

над всеми проектами мы работаем 

в команде. У нас есть онлайн-клуб, 

который помогает родителям в во-

просах воспитания, там мы делим-

ся полезными советами по детской 

психологии и своим опытом.

В этой книге объясняются не только 

понятия, но и причины, по которым 

З А М Е Д Л Е Н Н О Е 
В Р Е М Я
– Такие разговоры нужно вести 

в каждой семье? Кому они важнее – 

родителям или детям?

– Это важно для обеих сторон. Ре-

бенок получает легитимное право 

поговорить о своих эмоциях, что 

в нашей гонке не всегда возможно. 

Например, он ударил брата, и пер-

вая реакция родителей – отругать, 

осудить, наказать. Отнял что-то 

у брата, и мама говорит ему: «Ты 

что, отдай ему игрушку, тебе что, 

жалко?» А здесь ребенок может 

наконец честно сказать, что ему 

грустно от того, что брат или сестра 

забрали у него игрушку, ему это не-

приятно. Для ребенка это освобож-

дение. Он понимает, что его сейчас, 

в этот момент, принимают, а не 

ругают. Родитель, в свою очередь, 

получает возможность узнать, что 

стоит за актом агрессии, какие 

чувства испытывал ребенок.

Это такие искренние и откровен-

ные разговоры, на которые обычно 

у нас вообще не бывает времени. 

Мы же все время бежим. А здесь вы 

садитесь, замедляетесь, концен-

трируетесь, открываете книгу, и это 

момент взаимодействия (bonding, 

есть такое слово в английском язы-

ке), когда устанавливается эмоцио-

нальный контакт. 

О Б М А Н У Т Ь  И Л И  Н Е Т
– А сейчас вы над чем работаете?

– Я подготовила книгу, которая 

будет касаться темы обмана. Ока-

залось, моя дочь считает, что если 

она не может взять чужую игрушку, 

а обманом ею завладеть нельзя, то 

надо прийти ко мне, и я ей помо-

гу договориться с тем ребенком. 

возникают страх, злость или зависть. И дается 

анализ, что с этими чувствами дальше можно 

делать. Эта часть предназначена для родителей. 

После описания каждой из эмоций идет блок для 

детей. Здесь можно рисовать, вырезать, делать 

оригами. Это такое совместное творчество ре-

бенка и родителя. В ходе выполнения различных 

заданий дети общаются с родителями – и это 

самая важная часть. Задания, вопросы, рисунки 

подталкивают родителей и детей к разговору 

о различных важных жизненных ситуациях. Мы 

обсуждаем и анализируем с детьми то, что проис-

ходит с нами каждый день. В атмосфере эмоцио- 

нальной безопасности, когда никто никуда не 

спешит, дети могут поговорить о важных вещах. 

Я все тестирую на Мире, своей дочери. Для нее 

это очень желанное занятие. Она готова все бро-

сить и бежать заниматься со мной по этой книге.

– Вы говорите, что это должен быть такой содер-

жательный разговор. Каждый ли родитель спосо-

бен сформулировать то, о чем нужно поговорить 

серьезно, обсуждая ту или иную психологиче-

скую или эмоциональную проблему?

– В книге есть подсказки, которые помогут ро-

дителям. Первая, вводная часть как раз и адре-

сована тем из нас, кто не понимает, как об этом 

поговорить. Что такое эмоциональная безопас-

ность, почему мы не должны ругать ребенка за то, 

что он ревнует маму к брату, или за то, что злится 

на сестру. Мы рассказываем, как провести этот 

разговор. А потом уже подготовленный родитель 

обсуждает с ребенком важные проблемы.

Ремиш  
Наталья. 
Это – мои 
эмоции / худ. 
А. Одиноко-
ва. – СПб.:
Поляндрия 
Принт, 2021. – 
64 с.: ил.
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Для меня было удивительно, что 

она не понимает: если нельзя, 

то нельзя. В этот момент у нас 

возникла возможность поговорить 

о таком понятии, как границы: «Ты 

не можешь попросить меня, чтобы 

я забрала игрушку. Потому что это 

его игрушка и его право давать ее 

кому-то или нет. Но ты можешь сама 

попытаться с ним договариваться». 

Эти разговоры могут быть беско-

нечными.

Если вы решите потратить время 

и поговорить с ребенком, отталки-

ваясь от этой книги, использовать 

ее как инструмент, вы можете очень 

многое узнать о ребенке и очень 

далеко уйти в этих разговорах. 

Здесь важно не стараться сделать 

все сразу. В книге много упражне-

ний, например на тему зависти. Там 

порядка десяти упражнений, но мы 

с Мирой сделали за вечер всего 

два. Зато провели много времени 

в разговорах. Завтра и послезавтра 

мы возьмем два следующих упраж-

нения, будем их делать неспешно 

и все обсуждать. Это такая долго-

играющая история.

Л И Ч Н Ы Е  Г Р А Н И Ц Ы
– Несколько лет назад родители 

увлекались ранним развитием: 

кубиками Зайцева, карточками До-

мана. А теперь их интерес переме-

стился в сторону эмоционального 

развития?

– Я считаю, что и кубики Зайцева – 

тоже здорово. Было бы отлично, 

если б можно было совмещать, 

комбинировать раннее развитие 

и эмоциональный интеллект.

 – Вы пишете про личные границы, 

о том, как маме важно заботиться 

о себе, а не только о детях. Сначала 

растут уже в другом контексте. Они 

не понимают, как это – отрезали 

язык. Стараюсь обходить жесто-

кость в книгах. Когда я прочитала, 

что Волку вспороли брюхо и вы-

тащили оттуда Красную Шапочку, 

моему ребенку нелегко далась эта 

информация.

Я безумно люблю Астрид Линд-

грен. Мы читаем и «Карлсона», 

и другие ее книги. У нас есть дни, 

когда книги для чтения выбирают 

дети, а есть дни, когда выбираю я. 

И всегда выбираю книги своего 

детства. Я читала Мире и «Маугли», 

и «Пеппи Длинныйчулок». В ее мир 

принцесс и единорогов такие книги 

поначалу не очень вписывались. Но 

теперь они ей нравятся. «Рони, дочь 

разбойника» Линдгрен так полю-

билась дочке, что она с нетерпени-

ем ждала вечера, когда мы опять 

станем читать.

– А дети что выбирают?

– Диснеевские книги по мульт-

фильмам. Любят загадки и книги, 

которые учат думать. А вот книги 

трогательные, которые люб лю я, 

не всегда. Если читаю и сама едва 

сдерживаю слезы, дочь в сле-

дующий раз не выберет эту 

книгу. Все-таки задача детской 

книги – донести какую-то мысль 

до ребенка. Если родительская 

эмоция перебивает смысл, ребенок 

считывает это. В книгах про Диму 

(моя серия книг о мальчике с огра-

ниченными возможностями) у нас 

такое было. Ребенку становится 

страшновато, неуютно. 

Почему сейчас женщины так 

любят трагические фильмы? Они 

позволяют своим эмоциям как-то 

проигрываться в том или ином 

варианте. Слишком долго мы их 

глушили в себе. Но детям это 

дается тяжело. Я поняла, что нужно 

избегать чрезмерного драматизма 

и трогательности. Мои дети любят 

книги издательства «Поляндрия», 

некоторые книги «МИФа», обожают 

книги «Альпины».

Сайт: nataliaremish.com

Мультфильмы про Миру и Гошу: 

www.youtube.com

накорми себя и успокойся, а потом займись чем-

то с ребенком.

– Моему поколению, а тем более нашим мамам, 

всегда говорили: «Потерпи, тебе разве трудно?» 

В результате мы не умеем говорить нет. И когда 

ребенок начинает в 1,5-2 года по тебе прыгать, 

сначала это очень мило. Но при этом дети могут 

делать маме больно. И тут важно сказать себе: 

«Не терпи, ты имеешь право очертить свои грани-

цы». Например, посадить ребенка на диван, пусть 

там повозится. 

Очертить границы и определить, где они за-

канчиваются, очень важно. К сожалению, часто 

получается так, что мы пропускаем этот момент, 

и в конце концов видим уже раздраженную маму, 

которая начинает кричать на детей: «Вы меня 

достали, уйдите отсюда!» Раздражение доходит 

до такого пика, что лучше было бы остановиться 

гораздо раньше и очертить границы. Я всегда 

держу в голове, что это здорово и для мамы, и для 

ребенка. Мама остается эмоционально стабиль-

ной, а ребенок не получает свою долю ее злости, 

гневных слов и даже физических наказаний.

В Ы Б И Р А Е М  К Н И Г И
– У вас дети дву- или даже трехъязычные. Как вы 

выбираете книги? На каких языках они читают 

больше?

– Я говорю с детьми только по-русски, а они от-

вечают по-разному – кто-то по-английски, кто-то 

по-голландски. Старшая дочь читает младшей на 

голландском или переводит ей на английский.

– А на каком языке вы читаете книги своим детям? 

Читаете ли им книги вашего детства или считае-

те их уже отчасти устаревшими, и у вас с детьми 

немного другой список литературы?

– Когда я начинала заниматься с детьми, читала 

книги, которые сама любила. Но в сказках часто 

присутствует насилие. Возьмем ту же «Русалоч-

ку»: в одной версии у нее пропал голос, в другой 

ей отрезали язык. Я стараюсь не произносить 

таких фраз, выбираю версии помягче. Наши дети 
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НЕ ТО ЧТО КАЖЕТСЯ
Клэри Джулиан. Хвостоу

ны. Гиены в городе / пер. 

с англ. А. Акулиничева; 

худ. Д. Робертс. – М.: 

КомпасГид, 2021. – 272 с.

Хвостоуны – добро-
порядочные горожане, 
родители прекрасных 
близнецов Бетти и Боб-
би. Никто, кроме сосе-
да, не знает, что под их 
одеждой скрываются 
хвосты, что больше 
всего на свете они обо-
жают рыться в мусоре, 
что вообще-то они – 
опасные хищники.
Книжка британско-
го стендап-комика 
Джулиана Клэри 
и художника Дэвида 
Робертса – о том, что 
мир вокруг совсем не 
такой, каким кажется 
на первый взгляд. 
 

ПРАРОДИНА 
ЧЕЛОВЕКА
Мариньо Соледад Ромеро. 

Африка / пер. с англ. А. Ко

вальчук; ил. Р. Мартин . – 

М.: МИФ, 2021. – 48 с.

Всесторонний рассказ 
про Африку: ее геогра-
фию, историю, совре-
менность, животных, 
растения, народы и их 
обычаи. Вы узнаете, 
почему Африку назы-
вают прародиной че-
ловека, как живут ко-

чевники туареги,  где 
растет самый вкусный 
кофе, какие животные 
населяют континент. 
Прогуляетесь по шум-
ному рынку, заглянете 
на тропические пляжи, 
понаблюдаете за 
гориллами и услышите 
многоголосие народов 
Африки. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Казнов Кристоф. Мифя

та. Посейдон, выйди вон / 

пер. с фр. М. Хачатурова; 

ил. Ларбье. – М.: Пешком 

в историю, 2021. – 56 с. 

В этом томе, четвер-
том по счету, главный 
сюжет разворачивает-
ся вокруг Троянской 
войны. В забавных 
скетчах показаны 
события, которые при-
вели к противостоя-
нию между греками 
и троянцами. В конце 
книги – несколько 
игр и викторин, кото-
рые можно сразу же 
пройти и проверить 
себя на знание древне-
греческих мифов. 
 

ПУТЬ ВЗРОСЛЕНИЯ
Павленко Мари. Я – твое 

солнце / пер. с фр. М. Пше

ничниковой. – СПб.: 

Поляндрия, 2021. – 351 с.

Взрослые вопросы, 
с которыми могут 

столкнуться подрост-
ки, существуют, и они 
требуют открытого 
обсуждения. Ав-
тор разворачивает 
историю, в которой 
сплелось воедино 
множество сюжетов: 
развод родителей, 
самоубийство, гомо-
сексуальность, аборт 
и другие. Преодолевая 
проблемы, Дебора 
вступает во взрослую 
жизнь. Путь этот да-
леко не безоблачный, 
а потому читатели 
будут сопережи-
вать героине во всех 
выпавших на ее долю 
испытаниях. Важное 
место в романе также 
отводится непростым 
отношениям главной 
героини с матерью. 
Связь, которая, каза-
лось, была потеряна, 
возрождается бла-
годаря бесконечной 
любви женщины 
к своей дочери. 
Пережив непростые 
времена, в финале 
они снова близки друг 
с другом. 
 

МАГИЯ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Гордиевски Павел. Хрони

ки Гвинлика, речного эль

фа из уютного дома под 

одним из мостов Крен

гольма. – «Издательские 

решения», 2021. – 268 с. 

В книгу вошли сказки, 
которые автор сочи-
нял и рассказывал 
своему сыну на ночь. 
Это добрые, справед-
ливые, увлекательные 

истории об умном 
и изобретательном 
эльфе, владеющем 
древней магией. Но 
главное в книге – не 
фантастика, а фанта-
зия, свободная игра 
ассоциаций. Мир 
в «Хрониках» вполне 
узнаваем – жизнь 
здесь идет своим че-
редом. Но Гордиевски 
видит и демонстри-
рует читателю магию 
повседневности, когда 
любое обыденное 
дело может привести 
к захватывающим 
приключениям. 

НЕВЕРМУР 
В ОПАСНОСТИ
Таунсенд Джессика. Вун

дермор. Охота на Мор

риган Кроу / пер. с англ. 

А. Круглова. – М.: Робинс, 

2021. – 496 с.

Морриган Кроу и ее 
друзья пережили свой 
первый год в качестве 
учеников элитной 
Вундерколлегии, 
помогли уничтожить 
Проклятый рынок 
и доказали свою вер-
ность группе 919. Те-
перь перед Морриган 
стоит новая задача: 
научиться контроли-
ровать силу, которая 
угрожает поглотить 
ее. Тем временем 
пугающая болезнь 
охватила Невермур, 
превращая зара-
женных вундерзве-
рей в неразумных 
и злобных хищников. 
Помочь может только 
лекарство, поиски 

которого подвергнут 
Морриган – и всех 
в Невермуре – боль-
шей опасности, чем 
она когда-либо могла 
себе представить. 

БОТИНОЧКИ С ХА-
РАКТЕРОМ
Пашкевич Анна. Правый 

и левый / пер. с польск. 

И. Шестопаловой; ил. 

К. Валентынович. – М.: 

Самокат, 2021. – 36 с.

«Правый и левый» – 
главные герои книги 
польской писатель-
ницы Анны Пашке-
вич – ботиночки 
с разными характе-
рами. Полновесная 
история для чтения 
с хорошими смысла-
ми (можно погово-
рить и про сиб лингов, 
и про друзей из 
детского сада), и пер-
вое самостоятельное 
чтение. Картинки 
Каси Валентыно-
вич в книжке почти 
осязаемо объемные, 
зовут сначала поду-
мать, потом гулять, 
а когда все прочитано 
и нагуляно — рисо-
вать и сочинять свое!
Анна Пашкевич 
(1979) – автор более 
20 книг для детей. Она 
постоянно сотрудни-
чает с Promyczek – 
журналом для слепых 
и слабовидящих 
детей. Уже несколько 
лет Анна организует 
встречи с читателя-
ми в детских садах 
и школах Нижней 
Силезии. 
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ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Каждый день на фестивале «Красная 

площадь» был тематическим: 17 июня – 

день семейного чтения, 18 июня – день 

подростков, 19 июня – день науки и 20 июня – 

день Пушкина. В фестивале приняло участие 

101 детское издательство, в программе было 

около 100 встреч с писателями и иллюстратора-

ми, спектаклей, мастер-классов и квестов. На 

встречу с читателями пришли Андрей Усачёв, 

Артур Гиваргизов, Нина Дашевская, Анна Ста-

робинец, Юрий Нечипоренко, Юрий Норштейн, 

Игорь Олейников, Ольга Монина. Интересные 

дискуссии провели мультипликаторы: «Сказ-

ки-мультфильмы. От кукольного мультфильма 

к книжной илюстрации». Аниматор Юрий Нор-

штейн, писатели Майя Кучерская и Михаил 

Липскеров подискутировали о том, как сказка 

превращается в мультфильм, а герои мульт-

фильмов продолжают жить на страницах книг.

«Красная площадь» – ДЕТЯМ

ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ БИБЛИОТЕКАМ
В третий раз на Красной площади прошла акция 

«Подари ребенку книгу» в помощь пяти сель-

ским библиотекам.

У нас в стране 42 000 библиотек, большинство из 

них не в лучшем состоянии. Некоторые годами не 

получают новых поступлений, и у них огромный 

дефицит книг современных авторов и просто но-

вых изданий в хорошем полиграфическом испол-

нении. Гостям фестиваля предложили, когда они 

покупают книги своим детям, купить еще одну 

неизвестному ребенку, который тоже очень хо-

чет читать. Покупки оставляли на стойках акции. 

На фестивале собирали книги для Буринской 

сельской библиотеки (Владимирская область), 

Тамбарской сельской библиотеки (Кемеров-

ская область), Затонской сельской библио- 

теки (Воронежская область), Детской библио-

теки Культурно-досугового цент ра Кировского 

района (Приморский край), Детской библиотеки 

села Красноярское (Респуб лика Крым).

В 2015-м, на первой «Красной площади», пре-

зидент В.В. Путин пришел на детскую площадку 

фестиваля и выделил из президентского фонда 

50 миллионов рублей на пополнение фондов 

региональных детских библиотек. Их фонды 

в тот год увеличились на 21%. Сейчас визит 

президента тоже бы не помешал, но у него была 

встреча с президентом США. Причина уважи-

тельная. Но денег библиотеки, в том числе 

и сельские, от государства очень ждут.

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ
Каких только книг для детей и родите-

лей не увидели посетители фестиваля! 

И многие купили! Кроме того, прошли 

интересные встречи с писателями. 

Анна Старобинец, автор книг для де-

тей, рассказала, кем может стать ма-

ленький человек, если все будет делать 

«правильно», и о рыжем коте, который 

умеет путешествовать во времени.

Много встреч организаторы детской 

программы посвятили науке и космосу. 

Летчик-космонавт Сергей Рязанский 

представил свою книгу «Сказки звездного неба» и рассказал ребятам о звез-

дах и созвездиях Северного и Южного полушарий. В интерактивной интел-

лектуальной игре посетители фестиваля с помощью своих смартфонов сра-

зились за звание лучшего знатока истории освоения космоса.

Программа для подростков тоже была очень насыщенной. Евгений Гаглоев, 

Глеб Кащеев, Герман и Тамара Рыльских представляли свои новые произве-

дения «Лабрис» и «Ноктамбула», «Корабль из прошлого» и «Алтарь Горгоны».

Учитель, журналист и писатель Ирина Лукьянова представила свою книгу 

«Маршак. Точное слово» – художественную биографию Самуила Маршака из 

серии «Жизнь замечательных людей», написанную специально для детей. Са-

муил Яковлевич Маршак – поэт, драматург и переводчик, литературный кри-

тик и сценарист – станет вам ближе после прочтения этой книги.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЭДУАРДА УСПЕНСКОГО
На фестивале объявили о начале второго сезона литературной премии имени 

Эдуарда Успенского «Большая сказка». Премия была учреждена в 2020 году 

для поощрения детских писателей, создающих художественные и научно-по-

пулярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к лите-

ратуре и способствующие приобщению детей к чтению.

Премия присуждается за произведения для детей до 12 лет в двух номина-

циях: «Сказка» (три лауреата) и «Веселый учебник» (один лауреат), опублико-

ванные не ранее 2020 года. Общий призовой фонд составляет 1,5 миллио-

на рублей. Произведения на соискание премии принимаются до 11 октября 

2021 года. Лауреаты будут объявлены в декабре 2021 года.

Председатель жюри премии – писатель Андрей Усачёв. В жюри также входят 

композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, актер, теа-

тральный режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, литературный 

критик, научный сотрудник дома-музея Корнея Чуковского, заведующий отде-

лом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков и детские писатели Игорь 

Жуков, Михаил Мокиенко и Марина Потоцкая.

В прошлом году первое место в номинации «Сказка» присуждено Ксении Гор-

буновой за книгу «Однажды в шкафу» о необыкновенных приключениях обыч-

ных вещей. Вторым стало произведение Григория Кружкова «Гном Гильом 

и лунный котенок». На третьем месте книга Оксаны Ивановой «Приключения 

дракона и кота». В номинации «Веселый учебник» победителем стала Ирина 

Цхай с книгой «Храброе семечко. Грибные истории». Жюри также отметило 

специальными призами Наталью Евдокимову за книгу «Павлин на прогулке» 

и повесть Юлии Лавряшиной «Пока, лосось!».

17-20 ИЮНЯ В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ У СТЕН КРЕМЛЯ ПРОХОДИЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». ОН СОСТОЯЛСЯ УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ.
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«МОЯ ЛИЧНАЯ 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ПОЛИТИКА –  
ДЕЛАТЬ КНИГИ, 
КОТОРЫЕ ЛЮДИ БУДУТ 
ЧИТАТЬ»

олина, это была ваша детская мечта – стать 

издателем?

– В детстве я мечтала стать учителем, ну 

или рок-певицей. (Смеется.) Я очень лю-

била читать, но о профессии издателя как-то даже 

не думала. Если серьезно, всегда интересовалась 

языками, но больше их системой и историей. А в 

целом считала себя человеком с аналитическим 

складом ума – в мое школьное время нам навязы-

вали эти ярлыки, и я ассоциировала себя с эдаким 

технарем. Обожала физику и особенно математику, 

могла часами решать задачи для студентов ВУЗов, 

меня завораживала красота и ясность цифр. Когда 

я оканчивала школу и слушала разговоры старших 

друзей, поступающих на филфак, практически тре-

петала – гуманитарное направление казалось мне 

чем-то невероятно сложным и недостижимым, точ-

но мне недоступным. В итоге поступила в несколь-

ко престижных вузов Москвы по техническим спе-

циальностям и выбрала направление нефти и газа 

на инженерном факультете РУДН. Правда, 

проучилась там недолго, поняла, что не 

смогу этим заниматься, набралась храб-

рости и заново поступила... на филфак. 

Оказалось, что нет ничего невозможного. 

С тех пор каждый день занимаюсь тем, что 

мне действительно по душе. 

– Как бы вы сформулировали вашу издатель-

скую политику? Она меняется год от года или 

остается более-менее неизменной?

– Моя внутренняя, личная издательская по-

литика – делать книги, которые люди будут читать, 

следить за интересами родителей и детей, тем, что 

происходит в мире, и предлагать что-то нужное и ак-

туальное для той или иной аудитории. Идея издания 

книг ради издания книг мне не очень близка. Идти за 

читателем, уважать и поддерживать его интересы 

У НАС В ГОСТЯХ ПОЛИНА ВЛАСТОВСКАЯ – РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕДАКЦИИ «ДЕТСТВО» ИЗДАТЕЛЬСТВА «МИФ».

и, если есть возможность, в их рамках предлагать 

ему что-то новое, расширять горизонт – пожалуй, 

самое интересное для меня как издателя. И неиз-

менное.

– Многие говорят, что массовому покупателю сейчас 

не до книг, нет ли у вас такого ощущения?

– Думаю, так было примерно год назад, в разгар 

пандемии, когда люди покупали базовые вещи, как 

говорят, средства первой необходимости. Сейчас 

ситуация выравнивается, показатели плюс-минус 

сопоставимы с показателями 2019 года, но, конечно, 

покупатели крайне чувствительны к ценам. Элек-

тронные книги показывают устойчивый рост. Во-

прос в форматах, ценах и подаче контента, как мне  

кажется.

– Расскажите о ваших бестселлерах последних двух-

трех лет.

– Пожалуй, выделю по одному для каждой ниши. 

В первую очередь приходит на ум досугово-раз-

вивающая серия о Детективе Пьере, наш 

лонгселлер, гордость и радость. Это боль-

шеформатные виммельбухи с самыми за-

путанными головоломками, лабиринтами, 

заданиями на поиск и внимательность, ко-

торые любят и дети, и родители, судя по от-

зывам наших покупателей.

Еще одно направление, в котором мы ра-

ботаем и  которое пользуется высоким 

спросом у нашей аудитории, – вау-проек-

ты, подарочные познавательные книги с ин-

терактивными элементами, сложными бумажными 

конструкциями. Бестселлер в этом направлении – 

книга «Тело человека». Ребенок, раскрывая клапан 

за клапаном, разбирая 3D-иллюстрации, сможет 

в мельчайших деталях рассмотреть каждый уголок 

человеческого тела, понять, как все устроено и ра-

ботает внутри нас. 

В нише художественной литературы выделю серию 

для чтения вслух «Тильда Яблочное Семечко», кото-

рая стала бестселлером не только в России, но и во 

многих странах мира. Это уютное спокойное чтение 

для дошкольников, привлекательные герои, понят-

ные ситуации, нежные иллюстрации – в своем роде 

современная детская классика.

– Есть ли у вас мастер-классы по обучению авторов 

и конкурсы, подобные «Новой детской книге», как 

в «Рос мэн»?

– «Новая детская книга» в целом уникальный конкурс 

с многолетней историей, в который вложено много 

труда, с ним сложно что-то сравнивать. 

В МИФе широких литературных конкурсов пока нет. 

Периодически мы ищем иллюстраторов под опреде-

ленную задачу в рамках небольшого конкурса – так, 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

Мартин Стив. 
Сколько пятен 
у гепарда? / пер. 
М. Каленевой; 
худ. Э. Давен-
порт. – М.: МИФ, 
2021. – 96 с.

Камигаки Хиро. 
Детектив Пьер 
распутывает 
дело. Сокровище 
воздушного зам-
ка. – М.: МИФ, 
2020. – 36 с.
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Рэй Тина. Я не ОК... 
и это ОК / пер. 
Е. Пономаревой; 
ил. Д. Смит. – М.: 
МИФ, 2021. – 64 с.

лайн-магазины за широкий ассортимент, а в класси-

ческие книжные хожу за атмосферой. 

– Нужны ли специализированные детские книжные 

магазины или отделы для детей в книжных? Чем они 

должны заниматься, помимо продажи книг?

– Я думаю, что рынку нужно разнообразие и сег-

ментирование. С одной стороны, мы знаем, что 

структура продаж по каналам детской и взрослой 

литературы отличается. Поэтому специфику важно 

учитывать. Например, в некнижном ретейле литера-

тура для детей продается значительно лучше, чем 

для взрослых. Соседство детских книг с сопутству-

ющими товарами в магазинах – отличный драйвер 

продаж. На Западе крайне распространены гибрид-

ные площадки, предлагающие мероприятия для 

досуга и развития детей, куда встраивается и кни-

готорговля. Это пространства, в которых проходят 

ждете от этой ярмарки после такого перерыва?

– По своей работе могу сказать, что это не повлияло 

на эффективность подбора новинок – про-

сто встречи с издателями перешли в он-

лайн-формат. У этого, несомненно, есть 

много минусов, но лучше так, чем никак. По 

итогам Франкфуртской ярмарки, проходив-

шей онлайн, мы уже выпустили такие но-

винки, как «Я не ОК... и это ОК. Гид по хоро-

шему настроению, ментальному здоровью 

и заботе о себе», «Сколько пятен у гепарда? 

Необычные факты обо всем на свете», и к 

выходу готовится около 50 книг. 

А жду я море теплых встреч! Людям не хватает об-

щения. Я думаю, что фокус первой офлайн-выставки 

после такого перерыва будет смещен в сторону об-

щения в первую очередь.

развиваем, так что, думаю, что-

то интересное скоро точно по- 

явится. А пока стартовал наш курс 

для родителей «Воспитание серд-

цем» со звездными экспертами: 

Татьяной Лазаревой, Викторией 

Шиманской, Александром Колма-

новским и многими другими.

– Какой вам представляется 

идеальная книготорговля? Вы 

сами являетесь покупателем 

онлайн-магазинов или ходите 

в книжные?

– Я очень активный покупатель 

книг, до сих пор много читаю в бу-

маге, но считаю, что по предста-

вителям издательского коммью-

нити не нужно мерить среднюю 

температуру. Я люблю покупать 

книги у издательств напрямую, на 

выставках – это касается в пер-

вую очередь новинок. Люблю он-

ных магазинах имеет смысл 

предусматривать это при зони-

ровании пространства по ассор-

тиментным группам, делать удоб-

ную рубрикацию, выделять места 

отдыха для детей. 

– Развивающая литература для 

детей – вы видите перспективы 

этого направления? Как будут ме-

няться «развивалки»?

– Безусловно, в сторону игровых 

методов, как это сейчас происходит 

на рынке цифровых развивающих 

продуктов. Также все больше уде-

ляется внимания развитию «гибких» 

навыков, эмоционального интел-

лекта, способностей воспринимать 

и обрабатывать информацию.

– Болонская книжная ярмарка от-

кладывается уже второй год. Это 

негативно сказалось на рынке  

детского книгоиздания? Что вы 

встречи с писателями, мастер-классы, игры по кни-

гам, лекции для родителей и много других актив-

ностей, которые обеспечивают дополнительный 

приток аудитории к книжному магазину. В России, 

например, эту модель реализует книжный домик 

издательства «Самокат». Я сама как мама мечтаю 

о таком чайлд-френдли месте, совмещающем ко-

воркинг и детскую зону, в которой могли бы быть 

игровая, книжный магазин и пространство для про-

ведения детских мастер-классов, просмотра кино 

и мультфильмов. 

С другой стороны, как я вижу по онлайн-продажам, 

родители часто покупают книги для детей вместе 

с книгами для себя. В крупных классических книж-

например, сейчас подбираем художников 

для расширяющейся серии «Чевостик». 

Отдельно хочется сказать о большом проек-

те «МИФ.Курсы». Мы поняли, что постоянно 

учимся на книгах, которые издаем, и реши-

ли создать комфортное пространство для 

развития наших читателей. В итоге проект 

вырос. И, например, на днях подошел к кон-

цу большой курс «Цех» для начинающих ав-

торов, которые мечтают издать книгу. Это 

была трудоемкая, но очень вдохновляющая 

работа всей нашей команды и наших экспертов (Ла-

риса Парфентьева, Елена Резанова, «Ковен дур» 

и, конечно, Игорь Манн). Курсы мы стремительно 

Шмахтл Андреас. Тиль-
да Яблочное Семечко. 
Большой переполох / 
пер. А. Торгашиной. – 
М.: МИФ, 2021. –  136 с.
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спать на улицу. Не бойтесь, их снабжают теплы

ми пледами, так что дети не замерзают в аро

матных стогах сена. А проснувшись, они готовы 

к новым проделкам. 

Истории про маленьких дикарей стоит не толь

ко прочитать, но и обсудить с детьми. Кому они 

больше сочувствуют – маленьким симпатич

ным дикарям или добродушному миролюби

вому мамонту? А это правда здорово – играть 

в охоту? А всем весело – и дикарям, и мамонту? 

Детям и родителям будет над чем посмеяться 

и о чем поспорить. 

Помогла маленьким дикарям ругаться, строить 

козни и дразнить Мамонта переводчица Елена 

Леенсон. Это она познакомила русских читате

лей с зайцем Карлхеном – героем серии книг 

знаменитой немецкой художницы Ротраут Су

занны Бернер и перевела продолжение культо

вой книги Эриха К ёстнера «Мальчик из спичеч

ной коробки». Хочется верить, что маленькие 

дикари и Мамонт станут для русских читателей 

такими же любимыми героями.

И
стории о маленьких дикарях немец

кого писателя и художника Джеки 

Нибиша уже много лет популярны 

в Европе. В этом году книга впервые 

вышла на русском языке. Это первая книга цик

ла, издательство готовит к выходу следующую.

…Давнымдавно на земле жили дикари и ма

монты. Вот представьте: взрослые дикари 

ведут себя подикарски разумно, питаются 

овощами и фруктами и мамонтов не трогают. 

А маленькие дикари только и мечтают, как бы 

изловить огромного Мамонта, и в погоне за ним 

то и дело попадают в смешные и нелепые си

туации. Правда, они слышали какието обрыв

ки взрослых разговоров, как надо охотиться 

на мамонтов, а потом готовить из них вкусное 

жаркое, но обо всем этом имеют скорее тео

ретическое представление. Поэтому каждое 

приключение по поимке Мамонта оборачива

ется веселой игрой. Как раз такой, какие любят 

малыши. Когда читаешь книгу Нибиша, вспо

минаются и мультфильмы про Тома и Джерри, 

и наш сериал «Ну, погоди!», и истории про кота 

Леопольда. Бессмертная фраза Леопольда: 

«Ребята, давайте жить дружно!» могла бы быть 

вложена в уста доброго Мамонта.

«Однажды дикари вырыли для Мамонта ловуш-

ку, но она оказалась маловата. Мамонт шел-

шел, угодил в ловушку – да и вывихнул себе па-

лец на левой ноге.

“Вам это с рук не сойдет! – кипятился Мамонт. – 

Это ж надо – охотиться на мирное беззащитное 

животное!” Такого сердитого Мамонта малень-

кие дикари еще не видели». 

Итог проделок всегда один и тот же – в конце 

каждой главы детей наказывают и отправляют 

ДЖЕКИ НИБИШ 
Родился в 1959 году 
в Страсбурге, автор 
и иллюстратор мно-
жества детских книг. 
Нибиш начал писать 
и рисовать рассказы 
еще во времена сту-
денчества. Его первый 
большой успех – книга 
«Маленький панк» 
(1985). Одноименный 
мультфильм вышел 
в 1992 году в США. А по 
«Школе для маленьких 
вампиров» Нибиша 
снят популяр ный 
мультсериал, который 
транслировался в Рос-
сии и знаком нашим 
детям.

Нибиш Джеки. Маленькие дикари / пер. с нем. 
Е. Леенсон; худ. Дж. Нибиш. – М.: Росмэн, 2021. – 
64 с.: ил.

МАЛЕНЬКИЕ ДИКАРИ 
В ПОГОНЕ 
ЗА МАМОНТОМ

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЕМЕЦКАЯ КНИГА

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Мо
скве за помощь в подготовке материала. 

из дверного замка », вспоминается и домо-

венок Кузька с девочкой Наташей Татьяны 

Александ ровой, и Карлсон с Малышом Астрид 

Линдгрен, и «Калечина-Малечина» нашей со-

временницы Евгении Некрасовой. Юмор этой 

книги развеет грусть и заставит улыбнуться 

даже самого невеселого кроху. Книга очень 

добрая, а все ситуации, в ней описанные, уз-

наваемые и не пугающие, ведь дети обожают 

призраков.

В книге мельком упоминается о буллинге 

в школе. Пауля то и дело шпыняют его од-

ноклассники Тим и Том. Они ему проходу не 

дают. Ну а гулять приходится одному, у Пауля 

нет друзей. Тут волей-неволей придумаешь 

и заведешь себе если не домовенка, то при-

видение в замке . Тем более что ключи у Пау-

ля уже есть, он «ребенок с ключом», родите-

ли которого работают и доверили ему самому 

открывать и закрывать дверь. В замке Пауль 

и находит симпатичное привидение. Его зовут 

Карапузогиппокракатау, хорошее имя, прав-

да? Хотя Пауль называет свое привидение 

Циппель. 

Привидение в книге Алекса Рюле живет не 

в за мке, а в замке , но такие словесные игры 

нравятся детям. Они без конца готовы пере-

иначивать слова, заниматься словотворче-

ством. Достаточно почитать книгу Корнея Чу-

ковского «От двух до пяти», чтобы понять, что 

главные словесные новаторы и выдумщики 

всяческих изысканных неологизмов – это ма-

лыши. В книге много новых слов и стишков:

Абра-када-када-бабра,

Был ты слесарь, станешь швабра.

Несмотря на скромный размер, дверной 

призрак внушает Паулю уверенность в себе 

и помогает ему проучить его недругов, Тома 

и Тима. А еще он сделал так, что одна старуш-

ка-соседка, фрау Вильгельм, вдруг снова по-

чувствовала себя маленькой девочкой. И даже 

папа Пауля благодаря привидению смог найти 

новую интересную работу. Это уже из области 

фантастики, но на то они и сказочные приви-

дения, чтобы устраивать все, что никак не хо-

чет устраиваться в жизни само собой.

Перевела историю про Пауля и Карапузогип-

покракатау известная писательница Дарья 

Вильке, в чьих переводах российские читате-

ли недавно познакомились с новыми книгами 

Кристине Нёстлингер.

Книга рекомендована для ребят от 6 лет 

и старше. 

А
лекс Рюле работает журналистом 

и получил известность благодаря 

интересному эксперименту, остав-

шись по доброй воле без Интерне-

та и смартфона аж на полгода. В это время 

он вел дневник, а потом написал книгу «Вне 

Сети». «Этой книгой я ничего никому не хо-

тел доказать, – объясняет Рюле. – Просто 

в какой-то момент меня стали раздражать 

полярные мнения о том, что такое Интернет – 

добро или зло. Вот я и решил отключиться от 

Сети и посмотреть, какая она – жизнь в режи-

ме офлайн». Он стал много гулять, перечитал 

уйму книг и все вечера проводил с детьми, от-

метив, что дети – «это самое аналоговое, что 

только бывает на свете». 

Через некоторое время Рюле с удовольстви-

ем заметил, что у него появилось четкое раз-

граничение рабочего и свободного времени, 

а заодно узнал, откуда в Мюнхене можно от-

править факс и сколько стоят теперь почто-

вые марки. После полугодового «поста» Алекс 

Рюле включил Интернет, но теперь старается 

дозировать «жизнь в Сети». И уверяет, что это 

идет ему только на пользу. Может быть, тог-

да он и задумал написать книгу для детей? 

Когда читаешь его «Маленькое привидение 

«ДЕТИ – САМОЕ 
АНАЛОГОВОЕ,  
ЧТО ТОЛЬКО ЕСТЬ 
НА СВЕТЕ»

АЛЕКС РЮЛЕ родился 
в 1969 году. Изучал 
литературу и сравни
тельное литературо
ведение, французский 
язык, тео логию и фи
лософию в Мюнхене, 
Берлине и Париже. 
Он успел побывать 
больничным клоуном, 
официантом и даже 
поработать на строи
тельстве школ в Ма
лави. Теперь живет 
в Мюнхене и работает 
редактором отдела 
культуры газеты 
«Зюддойче цайтунг». 
«Маленькое приви
дение из дверного 
замка» – первая книга 
Алекса Рюле для детей.

АКСЕЛЬ ШЕФФЛЕР – 
один из самых из
вестных современных 
иллюстраторов. Он 
родился в 1957 году 
в Гамбурге, окончил 
Академию искусств 
в английском Бате 
и сейчас живет в Лон
доне. Его неповтори
мые и веселые иллю
страции популярны 
во всем мире, а забав
ный зверь Груффало, 
придуманный вместе 
с писательницей Джу
лией Дональдсон, стал 
любимым персонажем 
многих детей из раз
ных стран. 

Рюле Алекс. Маленькое привидение из дверного замка /
пер. с нем. Д. Вильке; худ. А. Шеффлер. – М.: Росмэн, 
2020. – 144 с.: ил.
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Интервью: Марина Зельцер

АНТОН 
ШАГИН: 
«ПИШУ  
СТИХИ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ 
САМОЕ СЕБЯ»

АНТОН ШАГИН действительно проснулся знаменитым после роли Мэлса в «Стилягах» Валерия Тодоровского. Хотя по его 

словам, ничего в его жизни тогда не изменилось. С тех прошло тринадцать лет. За это время в его киношной биографии не 

случилось ни одной проходной роли, а Верховенский в «Бесах» был сыгран не просто мощно и филигранно, а вообще непости-

жимо даже для самого режиссера Владимира Хотиненко. Что уж говорить о театре, где первой работой стал Лопахин, которого ему, 

совсем молодому актеру, доверил Марк Анатольевич Захаров, Пер Гюнт, а вскоре в Александринке – Алексей Иванович в «Литургии 

Zero» по «Игроку». Затем последовали роли и по современной литературе, а не так давно он влез в шкуру Бендера, причем в мюзикле. 

А 22 июня в «Ленкоме» состоялась премьера спектакля «Доходное место», где Шагин сыграл молодого максималиста Жадова. Как 

он относится к этой абсолютно разной литературе, с которой его свела актерская судьба, что его радует и подпитывает как читателя 

и человека, мы и поговорили с Антоном, который уже выпустил не одну книгу своих стихов. 

нтон, в одном из первых наших ин-

тервью ты мне сказал, что пришел 

учиться в Школу-студию МХАТ со-

всем не книжным человеком…

– Так и было. Я до сих пор ощущаю свое 

невежество, поэтому стараюсь 

смотреть, читать, узнавать – это 

единственный путь человеческого 

развития. Человек, как говорил До-

стоевский, есть существо на земле 

развивающееся.

– А ты помнишь, кто в институте по-

вернул тебя в сторону литературы? 

– У нас была замечательная педагог 

по литературе Инна Соломоновна 

Правдина, совершенно гениальный 

человек, старейшина. Она могла за-

кончить лекцию словами: «Толстой уехал из 

Ясной Поляны», а следующую начать с этой 

же фразы, продолжая: «Он оказался на стан-

ции Остапово, где и скончался». Инна Соло-

моновна жила со своей столетней матушкой, 

ей самой уже было лет восемьдесят. Вскоре 

матушки не стало, и я спросил: «Может, вам 

чем-то помочь?», на что услышал: «А прихо-

ди рамы заклеить». Я пришел, мы заткнули 

их ватой и заклеили скотчем. Сразу скажу, 

что на оценки это никак не влияло, но мне 

повезло – Инна Соломоновна стала 

раз в месяц или в три недели при-

глашать на чай. Она была жуткой 

сладкоежкой. (Смеется.) Я прино-

сил какую-нибудь скудную печеньку 

или тортик, но у нее еще свое всегда 

было, и мы сидели на кухне, все это 

поедали, иногда она еще брала у меня сигарету, покуривала и рассказывала, как 

дружила с сестрой Есенина, и всякие другие фантастические вещи. Так с Инны 

Соломоновны, с Есенина, с классики начались мои отношения с литературой.

– Какой классик тогда оказался тебе особенно близок?

– Достоевский. На мастерстве актера нам дали задание сделать отрывки, а я 

в тот момент начал читать «Идиота». И настолько меня это увлекло, что решил 

готовить сцену Мышкина с Рогожиным после убийства Настасьи Филипповны. 

Я интуитивно почувствовал Мышкина и находил в нем какую-то внутреннюю 

схожесть, например в темпераментности. Пожалуй, это были первые серьезные 

прочтения большой литературы и подключения к материалу.

– А уже в профессиональной жизни тебе достались другие его герои...

«Стиляги», 2008
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лишиться бы нам их, Анечка». (Смеется.) Для 

меня это не мещанство, а какая-то детскость. 

Что плохого в том, что он так пекся о своих шу-

бах? Я так смеялся, когда читал это.

– В твоей актерской театральной биографии 

сразу появился Чехов. Какие отношения свя-

зывают тебя с Антоном Павловичем?

– Когда мы с Марком Анатольевичем репети-

ровали «Вишневый сад», я готовился, читал 

и письма самого Чехова этого периода, и его 

произведения, и анализ пьес известных ав-

торов, и прочее-прочее. А когда на прошлый 

Новый год мне подарили книгу «Жизнь Антона 

Чехова» Дональда Рейфилда, английского ис-

следователя, он мне открылся еще с другой 

стороны, совершенно по-новому. Это полная 

биография Чехова, где подробно описаны 

семья нашего великого классика и условия, 

в которых он жил. Я увидел, что он еще более 

ироничный, более счастливый и созидающий, 

путешествующий и ошибающийся, ищущий 

любви, разочаровывающийся, в общем, неве-

роятно живой человек интереснейшей судьбы. 

Здесь, мне кажется, подойдут слова Плисец-

кой: «Характер – это и есть судьба». И Чехов, 

на мой взгляд, свою судьбу вершил сам – это 

и поездка на Сахалин, все его подвиги, и то, что 

он за сахалинских детей так ратовал, отпра-

вил туда не одну библиотеку, лекарства… Он 

вообще столько всего успел, что это изумляет 

и восторгает. Мы часто неправильно распреде-

ляемся, расставляем приоритеты, а он явный 

пример того, как стоило бы каждому прожить 

жизнь. При этом меня потрясает его удивитель-

ная сдержанность, тактичность, скромность. 

Как я хотел бы познакомиться с ним! Правда не 

уверен, что выдержал бы его ироничный, чуть 

насмешливый, порой желчный тон, но уверен, 

что это было бы для 

меня чрезвычайным со-

бытием. 

– Частенько говорят, что 

он в своих пьесах нико-

го не любит, что он злой, 

но читая его письма 

и воспоминания о нем, 

понимаешь, что он был 

не добреньким, но доб рым человеком…

– Судя по его делам, он думал о людях, а это 

очень о многом говорит. Это определяющее, 

на мой взгляд. Он говорил: «Медицина для 

меня жена, а литература – любовница». И в то 

лето, когда он купил в Мелихово имение, не 

написал ни строчки, потому что принимал лю-

дей со всех окрестностей, лечил их, снабжал 

лекарствами, договаривался со спонсорами. 

А аристократы его принимали так, будто он 

– Да, и мне кажется, Достоевский еще не раз войдет в мою жизнь. Я очень жду 

встречи с ним, потому что этот автор абсолютно бездонный.

– Многие, даже актеры, игравшие Достоевского, признавались мне, что сей-

час не перечитывают его не для работы, потому что он очень мрачный и психо-

логически плохо на них влияет, хотя в молодости обожали эти книги…

– А для меня Фёдор Михайлович и сейчас один из самых светлых писателей, 

потому что, несмотря на катастрофы, происходящие у него в романах, он 

всегда оставляет своим героям возможность спастись как людям, подняться 

с любого дна. Я не вижу в его произведениях темноты, безысходности. Он бес-

конечно верит в своего героя и в человека вообще. Для меня у Достоевского 

всегда читается путь любви, как и у Маркеса, 

роман которого «Любовь во время чумы» меня 

невероятно вдохновляет. Но выход только 

один – начать с самого себя, сомневаться, 

ошибаться, но всегда искать свет. 

– Сергей Гармаш взахлеб рассказывал о До-

стоевском массу неизвестного мне.

– Про то, как Достоевский принес венок Пуш-

кину на открытие памятника в 1880 году, не 

говорил? Нам известна его знаменитая речь 

на открытии памятника, перевернувшая 

судьбы людей, после которой ему подходили 

руки целовать. Ему подарили лавровый ве-

нок. А ночью после торжеств он прибежал из 

гостиницы и оставил 

этот венок у подножия. А ведь он тогда был на пике по-

пулярности, уже великий русский писатель. Через год 

его самого не стало.

Есть еще один эпизод, на мой взгляд, очень харак-

теризующий Фёдора Михайловича. Может быть это 

и миф, но я думаю, что правда. Как-то Достоевский, 

идя по Петербургу, увидел, как дети играют в кули-

чики в песочнице. Он присел рядом, и один ребенок 

поставил ему куличик прямо на полу пальто. И Достоевский так и просидел, 

пока дети не разошлись, чтобы не разрушать куличик, не портить им настрое- 

ние. Его уже искала Анна Григорьевна и застала в такой позе. Это написано 

в ее воспоминаниях. Хотя мне они показались очень специфическими, такие 

воспоминания жены, мягко говоря. (Смеется.) Другие исследователи, как мне 

кажется, гораздо беспристрастнее и честнее, дают более полную картину лич-

ности Достоевского, не опошлив и не опорочив автора.

– Софья Андреевна тоже разное о Толстом писала…

– Ну да, жены… (Улыбается.) Вспомнил, как Достоевский писал жене: «Узнай, 

не тот ли человек умер, у которого мы на лето оставляем свои шубы? А то не 

Я ДАВНО ХОТЕЛ ИМЕТЬ 
АВТОНОМНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЫХОД К ПУБЛИКЕ 
И ПОНИМАЛ, ЧТО ЭТО 

ВОЗМОЖНО, ПОСКОЛЬКУ 
ПИШУ СТИХИ
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наниматься к ним приходил. Потому он аристократию и не жаловал. У нас не-

далеко от дачи небольшое озерцо, даже несколько, во время карантина я ку-

пил резиновую лодку, и мне удалось даже порыбачить. Я половил окуньков 

и вспомнил Антона Павловича, который очень любил этот досуг и постоянно 

к нему прибегал. (Смеется.) 

А перед этой книгой я прочел один из первых томов Паисия Святогорца, свя-

того, подвижника на горе Афон. Я приобрел ее в Оптиной пустыни по совету 

одного монаха оттуда, отца Антония, у которого я исповедовался. Это удиви-

тельный человек с такой прозорливостью, что видит тебя насквозь. Ты ему еще 

ничего не сказал, а он уже открывает книгу (у него всегда с собой целая стопка 

их) и ту страницу, что тебе нужно прочитать. Понимает, с чем ты пришел, с ка-

ким вопросом. И я это испытал на себе не единожды, как и то, на-

сколько сила мысли, сила книги и сила веры вдруг соединяются 

в одну точку.

А до него я много лет общался с отцом Илиодором. Он одним из 

первых оценил мою книгу «Антоновки». Я приезжал в Оптину пу-

стынь и проводил концерт у него дома, были монахи, его едино-

мышленники, друзья, сослуживцы – церковные братья. И я имел 

честь показать там весь свой концерт «Антоновки», под музыку 

и с видеорядом. До этого на публике вообще не читал еще, и мне 

было очень важно их мнение. И таким способом я прошел про-

верку и получил моральную поддержку.

– И что они тебе сказали?

– Это были неожиданные слова – и приятные, и критика. Но как 

раз критика мне и была интересна больше всего, а я этим людям, 

как и своей семье, очень доверяю. Это был прекрасный вечер, 

уходящий в ночь, невероятный опыт – выступить среди людей, 

которые живут непоколебимой верой, они произвели на меня 

ошеломляющее впечатление. И по 

сей день у меня с ними по-насто-

ящему теплые отношения. Мы 

приезжаем туда с семьей, живем 

возле монастыря. А когда я бываю 

один, мне дают келью прямо на 

территории. Я жил там и по две не-

дели, работал трудником.

Здесь нет хвастовства. Я очень 

хочу стать верующим, то есть 

только хочу стать человеком, как 

говорил Платонов. «Для вас быть 

человеком – привычка, а для меня – редкость и праздник». Это же гениаль-

но. А труд – в первую очередь работа над собой, потому что бес не дремлет, 

и надо быть очень бдительным. После «Бесов» у меня началось нечто очень 

странное, я себе не нравился. И я взял сумку и сказал: «Жена, не знаю, когда 

вернусь, еду в монастырь. Мне это нужно». Причем я там ни разу не был, про-

сто прочитал у Достоевского про старца Зосиму и прочее, подумал, что раз 

«Бесы» начинают меня тащить не туда, надо поехать по следам Достоевского. 

Пришел к воротам, сказал монахам: «Хочу здесь работать». И постепенно, по-

степенно мне это помогло. Не могу сказать, что я воспылал верой, но это для 

меня единственный путь моего спасения. Это я понял точно.

– Ты сказал, что тот первый концерт ушел в ночь. А сколько времени обычно 

идут «Антоновки»?

– Час пять минут, пятьдесят три стиха наизусть подряд, это поэтический моно-

спектакль. Потом я еще около часа беседую об этих стихах, о театре, о кино, 

о чем угодно. Стараюсь всегда быть откровенным, ничего из себя не изобра-

жаю, не исполняю никакую роль. Не стараюсь понравиться. Носить маску для 

меня отдельный труд, которым я не хочу заниматься. Поэтому остаюсь самим 

собой. На сцене я все сам запускаю – я и ре-

жиссер, и продюсер, а музыку писал мой шу-

рин Илья Исаев, заслуженный артист России. 

Потом я у себя на балкончике все это соединял 

и долго репетировал. От точки замысла до ис-

полнения все заняло около пяти лет, но я по-

ставил себе цель и шел к ней. Я давно хотел 

иметь автономный творческий выход к публике 

и понимал, что это возможно, поскольку пишу 

стихи.

– С какого возраста ты начал их писать?

– В Школе-студии МХАТ были совершены 

первые попытки.

– Кому показывал поначалу?

– Жене. И впоследствии первая книга сти-

хов была посвящена именно Нике, она на-

зывается «Её».

– Уединяешься где-то, чтобы писать?

– Да, на балконе, причем и зимой, он у нас 

утепленный. (Смеется.) Пишу я главным 

образом для того, чтобы не потеряться за ак-

терством, за лицедейством, чтобы сохранить 

самое себя. Для меня сочинительство – это 

способ отстранения от реального мира и воз-

можность посмотреть на все с другой стороны. 

– Ты сыграл не одного поэта: и реального – Ры-

леева в «Союзе спасения», и Бессонова в «Хож-

дении по мукам»…

– Мне было очень интересно играть поэта и де-

кабриста, и я рад, что в сериале, который мы 

недавно досняли, добавились сцены, ситуа-

ции, где Рылеев представлен с разных сторон. 

И конечно, радостью была для меня работа 

с Константином Павловичем Худяковым над 

романом Алексея Толстого. Кто-то считает, 

что Бессонов – это Блок, но поскольку точных 

сведений автор не оставил, мы с режиссером 

«Хождение по мукам», 2017
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решили, что это некий собирательный образ поэта Серебряного века, такая 

утонченная, экзальтированная фигура. Я достаточно трезво себя оцениваю 

и таких качеств за собой не замечал, но Константин Павлович, видимо, что-то 

разглядел. А узнав о том, что я пишу стихи, предложил мне сочинить что-то 

для этого фильма, что я и сделал. Поэт Бессонов читает стихи актера Шагина. 

(Улыбается.) То, что пять моих стихотворений подошли – просто подарок судь-

бы! Это был второй опыт, когда режиссер брал мои стихи в свой фильм. Алек-

сей Герман-младший взял мое стихотворение в кар-

тину «Довлатов», где я сыграл поэта-метростроевца. 

– Ты собираешься выпускать книжку детских стихов?

– Надо еще дописать ее, но сделаю обязательно, 

найду иллюстратора, так как это очень важ-

но для детской книжки. А сейчас готовлю 

третью книгу стихов, пока не знаю, как она 

будет называться. В них нет никакого худо-

жества, просто это запечатленные секунды 

моего беспокойного характера. 

– Не так давно на экране прошел фильм «Ко-

нек-горбунок». Это позволило тебе немного окунуться в детство?

– Конечно! Мой Иван отличается от всех предыдущих Иванов своей 

детскостью в восприятии мира, в том, как он выходит из разных си-

туаций. У нас невероятные костюмы Нади Васильевой, жены Алексея 

Балабанова, совершенно гениальной художницы. Она со своими по-

мощниками просто воссоздала билибинские шедевры: жар-птицы на 

кафтанах и рубахах – это ручная вышивка, золотые нитки, в общем, 

какое-то сумасшествие. И я счастлив, что смог прикоснуться к это-

му сказочному миру и принять участие в том, что приносит радость 

людям и особенно детям. И мои дети очень ждали выхода фильма, 

особенно дочь, она всем в саду об этом рассказывала и много раз 

пересматривала трейлер. И я рад, что они получили удовольствие. 

Мы вообще любим вместе ходить в кино и смотрим дома фильмы на 

платформах. Дети обожают Чарли Чаплина и фильм «В джазе только девуш-

ки». И так интересно наблюдать за их реакциями: живыми, неподдельными. 

Мы показываем детям классику, золотой фонд советского кинематографа не 

обходим стороной. Матвей очень любит Евгения Леонова, говорит: «Папа, это 

же такой артист!», а я ему отвечаю: «Как я рад, что не я тебе это сказал, а ты 

сам это чувствуешь». Все началось с Винни-Пуха, которого Леонов озвучивал, 

потом я показал фильмы по списку, начиная с «Джентльменов удачи». А когда 

он узнал, что Евгений Павлович работал в «Ленкоме», где папа служит, он так 

радовался и гордился! После открытия памятника Марку Анатольевичу я во-

дил Матвея на могилу Евгения Павловича, и он сказал: «Я чувствую, что от него 

идет доброта». 

– А читать Матвей любит?

– Пожалуй, да. Он спрашивает: «Папа, что посоветуешь почитать?» И я ему не-

навязчиво подбрасываю что-то. Сейчас он почитывает рассказики Платоно-

ва, чему я безмерно рад, потому что для меня это самый великий писатель 

XX века. Меня восхищает и повесть «Котлован», и роман «Чевенгур», но осо-

бенно его рассказы. До Платонова Матвей читал рассказы Чехова и Олеши, 

а также сказки Ремизова. Я очень ценю его желание самообразовываться, 

хотя бывают у него и дни абсолютного лоботрясничества. Но такие дни тоже 

важны, никто же детство не отнимает.

– Как ты перенес уход Марка Анатольевича, ведь ты так любил его?

– Это не только для нас потеря. Это потеря для русского театра. Он был и оста-

ется для меня маяком достоинства. Я благодарю Господа за то, что он свел 

меня с ним, что Марк Анатольевич сам позвонил мне, а главное, что он всегда 

верил в меня. Я бесконечно буду помнить его доброту по отношению ко мне, 

к моей семье и в человеческом плане, и в профессиональном. Он ушел, но он 

есть в спектаклях, которые мы продолжаем 

играть. Там его дело еще живет, значит, и он жи-

вет. И я думаю, впереди еще будет масса сюр-

призов и хороших спектаклей, и конечно, наш 

театр ждет успех.

– Ты сейчас репетировал Жадова в «Доходном 

месте» с Дмитрием Астраханом. Не добавляет 

ли ответственности и волне-

ния тот факт, что «Доходное 

место» Марка Анатольевича 

был легендарным, быстро 

снятым спектаклем, где Жа-

дова играл Андрей Миро-

нов?

– Естественно, я все знаю, 

но не думаю об этом. Ощу-

щения от репетиций замеча-

тельные, режиссер знает, чего он хочет, и горит 

материалом. А Островский – великий драма-

тург и, наверное, один из самых больших гу-

манистов-литераторов, на мой взгляд. Я героя 

столь максималистского склада на сцене не 

играл. Мне очень интересно оживить этот об-

раз и донести до публики. Пришлось отказать-

ся от нескольких съемок. Театр для меня был 

и остается приоритетом. 

– Актер – всегда адвокат своего героя. Но Жа-

дов тебе симпатичен просто как читателю?

– Если бы он мне не был симпатичен, может 

быть, я и не стал бы его играть. Мне хочется 

понять его логику и сыграть это по-другому, 

по-новому, чтобы не было ни на кого похоже. 

Пожалуй, в этом и заключается мой азарт.

– Но у тебя же были отрицательные персонажи.

– Отрицательные персонажи мне интересны, 

наверное, даже больше, чем положительные, 

потому что они более объемные, а значит, есть 

что играть. Но и в Жадове есть отрицательные 

черты, в его натуре довольно большая ампли-

туда черт, это любопытно играть. У него такая 

вера в человека, в то, что можно прожить сво-

им трудом и остаться честным, что я хотел бы 

понять, возможно ли это в наших современных 

реалиях, возможен ли такой герой. Но мне ка-

жется, самое главное то, что он, несмотря ни на 

что, остается самим собой. 
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ю премии.

ИРОНИЧНЫЕ 
РАССКАЗЫ 
Токарева Виктория. Ни-

чем не интересуюсь, но 

все знаю. – СПб.: Азбука, 

2021. – 256 с. 

Виктория Токаре-
ва – мастер малой 
прозы. Она изобрела 
собственный жанр 
ироничного рассказа, 
очень простого, на 
первый взгляд, но на-
писать нечто подобное 
могут лишь единицы. 
Очередная книга 
вышла в ее любимом 
издательстве тиражом 
18 000 экземпляров, 
что по нынешним вре-
менам очень и очень 
неплохо. И наверняка 
придется допечатывать 
тираж!

ИСТОРИИ ИЗ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
Убогий Андрей. Моя хи-

рургия. Истории из опе-

рационной и не только. – 

М.: Альпина паблишер, 

2021. – 260 с. 

Хирург с 33-летним 
стажем рассказывает, 
как воспринимает 
свою профессию, 
больницу, коллег, 
пациентов. «Трудно 
всегда быть ангелом, 
когда помогать лю-
дям – твоя круглосу-
точная и изнуряющая 

работа», – пишет 
автор, и это не жалоба, 
а констатация факта.
Книга переносит нас 
в мир больницы, где 
всегда есть место 
слезам и смеху, отчая-
нию и чуду. Этот мир 
никак не приукрашен, 
показан как есть, и у 
нас по нему отличный 
проводник – врач, 
у которого болит душа 
за пациента. К каждой 
«словарной» главке 
дается иллюстрация 
художника Анны 
Ильиной.

НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
Волков Сергей. Загадки 

литературы. – М.: АСТ, 

Астрель, 2021. – 256 с. 

В книге «Загадки 
литературы» учителя 
словесности Сергея 
Волкова вы найде-
те интереснейший 
рассказ о народном 
творчестве, авторских 
стихах и прозаических 
произведениях, кото-
рые проходят сегодня 
в школе. Книга напи-
сана на основе давно 
распроданного изда-
ния конца 1990-х из 
серии «Я познаю мир». 
Волков объясняет 
основы эстетики, тео-
ретические понятия, 
которыми пользуются 
литературоведы, есть 
главки и о филологах. 
Книга адресована 
школьникам средних 
классов, но может 
стать полезной и ро-
дителям, и интересу-

ющимся литературой 
детям.

ПОЧЕМУ УМЕР 
СОЦИАЛИЗМ 
Окрест Дмитрий, 

Сенников Егор. Они 

отвалились. Как и почему 

закончился социализм 

в Восточной Европе. – 

М.: Бомбора, 2021. – 352 с.

Тридцать лет назад 
закончился социа-
листический проект 
в Восточной Евро-
пе – в государствах 
Варшавского договора 
к власти пришли демо-
краты, а коммунисты 
остались в прошлом. 
Как связаны пиво и ре-
волюция? Как орга-
низовать люстрацию? 
Какие наркотики бы-
вают при социализме? 
Журналисты Дмитрий 
Окрест и Егор Сен-
ников расскажут, как 
жили страны бывшего 
соцблока и почему 
сегодня многие из них 
повернулись к евро-
скептицизму. Это уже 
вторая книга, которая 
выросла из паблика 
vk.com/ussrchaosss.

ОТЫСКАТЬ КЛАД 
МАЗАРИНИ 
Бюсси Мишель. Безум-

ство Мазарини. – М.: 

Фантом Пресс, 2021. – 

496 с.

Остров Морнезе 
в проливе Ла-Манш. 
Когда-то Колен провел 
здесь с родителями-ар-
хеологами счастливые 
годы. В этих местах 
гуляет легенда, что 
кардинал Мазарини 
спрятал на Морнезе 
удивительное богат-
ство, и три сотни лет 
не утихают попытки 
найти сокровище, 
получившее название 
«Безумство Мазари-
ни». В те же дни, когда 
Колен приезжает на 
Морнезе в летний 
лагерь для подростков, 
из знаменитой тюрь-
мы, расположенной на 
дальней оконечности 
острова, сбегают двое 
заключенных... Охота 
за сокровищем Маза-
рини начинается.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ 
ДЕТЕКТИВ ДАРЬИ 
ДОНЦОВОЙ 
Донцова Дарья. Мадам 

Белая Поганка. – М.: 

Эксмо, 2021. – 288 с. 

Интересно, почему Та-
тьяна Сергеева бродит 
по кладбищу в дерев-
не Агафино? Сейчас 
ей нужно выяснить 
причину смерти Нины 
Паниной. Сыщики 
установили, что отра-
витель на самом деле 
был близким челове-
ком погибшей… А дома 
у начальницы особой 
бригады тоже чехар-
да: надо снять видео 
на тему «Моя семья», 
а взятая напрокат для 
съемок собака не-

ожиданно ощенилась. 
И что теперь делать 
с щенками?

ПРАВЕК В ЦЕНТРЕ 
ВСЕЛЕННОЙ 
Токарчук Ольга. Правек 

и другие времена. – М.: 

Inspiria, 2021. – 336 с. 

Книга нобелевского 
лауреата 2018 года 
Ольги Токарчук «Пра-
век и другие времена» 
стала 20 лет назад 
визитной карточкой 
польской писательни-
цы. Ее письмо наивно 
и незатейливо, однако 
поражает мудростью 
и глубиной. Правек 
(так называется дерев-
ня, история жителей 
которой прослежива-
ется на протяжении 
нескольких десятиле-
тий XX века) – символ 
круговорота времени. 
В центре Вселенной 
находится Правек. А в 
Правеке – средото-
чие всего, что есть во 
Вселенной. Декады, 
глумясь, сменяют друг 
друга, вспыхивает и пе-
регорает любовь, мир 
оборачивается войной, 
рождаются и умирают 
дети.
Романы Токарчук – 
взрослые сказки вне 
времени и простран-
ства, серьезные, 
глубокие, настоящие. 
В истории Правека 
воплотилась история 
всего человечества 
с ее болью, потерями, 
трансформациями, 
открытиями и триум-
фами.
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Фактически «Ардис» – в проти-

вовес советскому литератур-

ному канону – создал другую 

историю русской литературы ХХ века, 

традиции которой мы следуем до сих 

пор. 

В 2021 году американскому из-

дательству «Ардис» исполнилось 

50 лет. В 1971-м, в разгар холодной 

войны, чета американских сла-

вистов, Карл и Эллендея Проф-

фер, создала издательский дом, 

которому русская культура обязана 

столь многим: и восстановлением 

прерванной связи с Серебряным 

веком, и спасением от забве-

ния замалчиваемой литературы 

1920–1930-х годов, и публикацией 

актуальных авторов, которых вла-

сти СССР не допускали до печати. 

Сегодня трудно представить, что 

когда-то целый пласт русской 

литературы – то, что мы теперь 

называем классикой, – был почти 

неизвестен читателю. Какие-то 

имена были намертво запрещены, что-

то можно было достать только в старых 

изданиях, давно ставших библиогра-

фической редкостью, что-то ходило 

в самиздате, но часто лежало в столах 

писателей или личных архивах их вдов 

и знакомых. О многом мы вообще не 

подозревали.

Владимир Набоков, Михаил Булгаков, 

Андрей Платонов, Марина Цветаева, 

Анна Ахматова, Иосиф Бродский, 

Андрей Битов, Фазиль Искандер, Ва-

силий Аксёнов, Владимир Войнович, 

Сергей Довлатов и многие другие – 

всех их русский человек моего поко-

ления часто впервые прочел в книгах, 

изданных «Ардисом». Даже в тех слу-

чаях, когда те или иные авторы иногда 

печатались в Советском Союзе, 

полное представление об их творче-

стве и важнейших произведениях мы 

смогли получить только благодаря 

этому, на первый взгляд, скромному 

издательскому дому.

«АРДИСУ 50!»

В 1971 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЕ СЛАВИСТЫ КАРЛ И ЭЛЛЕНДЕЯ ПРОФФЕР ОСНОВАЛИ ИЗДАТЕЛЬСТВО «АРДИС». ИОСИФ 
БРОДСКИЙ ПОЗДНЕЕ СРАВНИЛ ИХ ТРУД С ПЕРЕВОРОТОМ, КОТОРЫЙ НЕКОГДА СОВЕРШИЛ ГУТЕНБЕРГ. СКРОМНОМУ 
ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДОМУ ПРОФФЕРОВ РУССКАЯ КУЛЬТУРА ОБЯЗАНА МНОГИМ: И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СВЯЗИ С СЕРЕБРЯНЫМ 
ВЕКОМ, И СПАСЕНИЕМ ОТ ЗАБВЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920–1930-Х ГОДОВ, И ПУБЛИКАЦИЕЙ ЗАПРЕЩЕННЫХ В СССР 
АКТУАЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. НИКОЛАЙ УСКОВ ВЫПУСТИЛ КНИГУ «ARDIS: АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ».

Во многих отношениях “Ардис” 

действительно стал дилижансом, пре-

одолевавшим громадную, временами 

весьма враждебную территорию – 

я имею в виду реальность русской 

литературы за последние сто лет… 

То, что Карл Проффер сделал для 

русской литературы XX века, сравни-

мо с изобретением Гутенберга, ибо он 

снова начал печатать книги.

Издавая по-русски и по-английски 

произведения, обреченные никогда не 

видеть черноты шрифта, он спас мно-

гочисленных русских писателей и поэ-

тов от забвения, искажения, неврозов, 

отчаяния… Он делал то, что делал, из 

простой любви к русской литературе… 

Он хотел, чтобы она была, существо-

вала в печати, на бумаге, стояла на но-

гах наравне с другими и была с ними 

сравнима. Он не мог стерпеть, когда 

у него на глазах ее мучили, увечили, 

оскорбляли. Но, в отличие от многих, 

разделяющих эти чувства, он решился 

действовать. Он сделал для русской 

литературы то, что сами русские 

хотели бы, но не могли сделать. За 

это, за возвращение русской литера-

туре ее целостности и достоинства, 

мы ему благодарны. Обычно, когда 

человек читает книгу, он редко думает 

об издателе: благодарность достается 

автору. Однако специфика русской 

истории сделала издателя не менее 

важной фигурой, чем писатель; она 

привела к значительному сокращению 

этого различия... Если Карла Проф-

фера будут вспоминать вместе с его 

авторами, то потому, что, подобно им, 

он действовал исходя из внутренней 

необходимости. Следует добавить, 

однако, что в его случае эта необходи-

мость не была окрашена неизбежной 

у авторов примесью эгоизма».

В 1987 году Иосиф Бродский получит 

Нобелевскую премию по литерату-

ре. И в ее присуждении была суще-

ственная заслуга Профферов, много 

сделавших для поэта в самое трудное 

время его жизни – накануне эмигра-

ции и в первые ее годы.

Было время, когда 

книга с дилижансом на 

форзаце – эмблемой 

«Ардиса» – считалась 

невероятной ценностью, 

атрибутом принадлеж-

ности к кругу избранных 

и паролем, допускающим 

в этот круг. Часто ее 

просили почитать хотя 

бы на одну ночь. Не будет 

преувеличением сказать, 

что сам канон русской 

литературы XX века был 

создан именно Проф-

ферами в небольшом университетском городе 

Энн-Арбор в штате Мичиган.

С началом перестройки запрещенные в СССР 

писатели были изданы массовыми тиражами 

главным образом по книгам, впервые увидев-

шим свет на берегах речки Гурон (это были, как 

водится, пиратские публикации).

За 25 лет «Ардис» издал 226 книг на русском 

языке и 320 – на английском. Профферы не 

только заново открыли для русского читателя 

литературу XX века, но и коренным образом 

изменили представление западной славистики 

о России. Более того, именно благодаря «Арди-

су» многие важные произведения XX века были 

переведены на английский язык и стали достоя-

нием мировой культуры.

Вскоре после смерти Карла Проффера на вечере 

его памяти в 1985 году Иосиф Бродский скажет: 

«Запряженная лошадьми коляска… это “марка” 

“Ардиса”, издательства, которое Карл Проффер 

с женой Эллендеей основали в начале 1970-х 

годов. Этот дилижанс наглядно иллюстрирует 

знаменитую пушкинскую фразу: “Переводчики – 

почтовые лошади просвещения”.

Усков Николай. Ardis: 
Американская мечта 
о русской литературе. – 
М.: Новое литературное 
обозрение, 2021. –  
232 с.: ил.
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РОИ ХЕН – ИЗРАИЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ И ПЕРЕВОДЧИК С РУССКОГО, 
ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ ТЕАТРА 
«ГЕШЕР» (ТЕЛЬ-АВИВ). ОН ПРИЕХАЛ НА ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИЖНЫЙ САЛОН И ФЕСТИВАЛЬ 
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». ГРАФИК ЕГО ВСТРЕЧ БЫЛ БОЛЕЕ ЧЕМ НАСЫЩЕННЫМ. МЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В МОСКВЕ В КАФЕ «КОФЕ ПЬЮ» НА НИКИТСКОМ БУЛЬВАРЕ. РОИ ОБОЖАЕТ 
ТАКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАФЕ, С ЭТОГО И НАЧАЛСЯ НАШ РАЗГОВОР.

«ПИСАТЕЛЬ РАБОТАЕТ 
ДЛЯ ВЕЧНОСТИ»

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

К Н И Ж Н И К  В  П А Н Д Е М И Ю
нигу «Души» вы писали в кафе «Маленький принц». Оно немного похоже на 

это, в котором мы с вами пьем кофе?

– Город другой, поэтому атмосфера совсем иная. Там у нас в Тель-Авиве 

пыльно, шумно, звучит громкая музыка. Но это как раз и спасает от тиши-

ны, которая в голове. Туда ходит много молодежи, которая читает книги. 

Я вижу, как человек вытаскивает книгу, и это меня убеждает в том, что я занимаюсь 

чем-то нужным.

То, что меня возбуждает эмоционально – это сюжеты, истории. Я, например, могу 

сидеть смотреть на море, но ничего не чувствую. А вот читаю о море – и перепол-

няюсь чувствами и мыслями.

– То есть вы книжный человек?

– Да, если меня в лес какой-то запустить, у меня начнется аллергия. А вот читать 

про лес – совсем другое дело. Это мое.

– Ходить пешком не любите?

– Очень люблю, но я все-таки домашнее животное.

– Пандемия пришлась, получается, как нельзя более кстати?

– Такие люди, как я, готовились к пандемии всю жизнь. Мечта социопата: сиди 

дома, пиши, читай. Я люблю готовить. Но бывали и тяжелые моменты – очень ску-

чал по театру.

– Вы говорите, что вы интроверт. Но 

в то же время работаете в театре. Одно 

не противоречит другому?

– Я и интроверт, и экстраверт одновре-

менно. Книга «Души» не зря вмещает 

в себя и Гришу, и Марину (сын и мать, 

герои книги. – Прим. ред.). Это две 

стороны одной медали. 

– Две стороны вас?

– Как минимум. Во мне живет не-

сколько человек. Есть тот, кому нужны 

встречи с публикой, коллективная ра-

бота. И есть тот, которому нужна се-

мья. Но есть и одинокий волк, который 

должен быть сам с собой.

– А что касается плохого и хорошего 

в себе, вы отдаете себе отчет, когда 

делаете поступок со знаком плюс, 

а когда такой, за который будет потом 

стыдно?

Хен Рои. Души / пер. с ивр. С. Гойзмана. – М.: Фантом Пресс, 2021. – 400 с.

РОИ ХЕН
родился в 1980 году 
в Тель-Авиве в изра-
ильской семье сефард-
ского происхождения. 
В январе 2020-го 
вышел в свет его роман 
«Души». Книга вошла 
в шорт-листы изра-
ильских литературных 
премий «Сапир» и «Ге-
фен». Первый роман 
Рои Хена «Черниль-
ные кони» и сборник 
рассказов «Тель-Авив. 
Холм Весны» написаны 
в жанре фантасти-
ческого реализма. Его 
проза публиковалась 
в израильских, аме-
риканских, россий-
ских, французских 
и украинских лите-
ратурных журналах. 
Пьесы и театральные 
инсценировки Рои 
Хена идут в театрах 
Израиля и России. Рои 
также читает лекции 
об израильской лите-
ратуре и еврейском 
театре в университе-
тах и школах Израиля, 
России и США. В на-
стоящее время пишет 
новый роман и учит 
итальянский язык. 
Женат на театраль-
ной художнице Полине 
Адамовой. У них есть 
сын-подросток.

– Отдаю. Конечно, есть и эго, и амбиции, и де-

прессии. Существует огромная разница между 

человеком, который общается с людьми, и оста-

ется наедине с собой. Но еще во мне живет кто-

то очень загруженный, который не слышит никого 

и не может выносить паузу, не дает людям выра-

жаться. И это тоже я.

– Это, наверное, отражается на родных?

– Да, на самых близких и любимых. С ним, с этим 

человеком в себе, я еще работаю. Мы с ним еще не 

договорились, я его не вылечил.

– Ходите к психологу?

– Нет, ни разу в жизни не был. Хотя в Израиле это 

не просто распространено, а необходимо мно-

гим, как хлеб и вода. Пока я не смог перешагнуть 

что-то внутри себя и записаться к психологу. Хотя 

многие мои друзья просто не жили бы без этого. 

Это помогает им держаться на плаву. Многие у нас 

принимают таблетки. Я нет: лечусь в процессе 

работы, моя психотерапия – с вами, читателями. 

А еще я воюю с бесами по ночам.
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– Как я читала, вы атеист?

– Религия же человеческая организация – своего рода театр. А я, 

поскольку работаю в театре, все время вижу, как это сшито. Смо-

трю на Стену Плача – и для меня это бутафория. Что не бутафория – 

так это сама история. То, что люди в нее поверили и кладут в Стену 

письма к Богу, это очень красиво. Поэтому когда я там, несмотря 

на бутафорию, чувствую важность момента. Так же, как в театре, 

я знаю, что это неправда, но все равно верю в происходящее, серд-

це начинает биться чаще. Я надеюсь, что всегда так будет.

Мне в этом смысле очень нравится история про Гоголя, который 

приехал в Израиль, зашел в храм Гроба Господня и написал потом: 

«Было так красиво. Я забыл только об одном – помолиться». Весь 

Гоголь в этом. Надо было столько страдать, чтобы приехать туда и в 

конечном итоге не сделать самого главного. Наверное, он все-таки 

молился в этот момент, но по-своему. Я, конечно, не циник. Я чув-

ствую себя больше атеистом, но отношусь с огромным уважением 

к верующим людям и к самой вере. 

Только что сделал детский спектакь, который еще не вышел, по 

сказкам раввина Нахмана. Это очень интересная личность. Он пи-

сал недетские сказки, а я превратил их в детские. В этих сказках 

нет бога, но там есть вера.

– Гоголь сидел в Риме, писал «Мертвые души». Мне кажется, в Пе-

тербурге он так не написал бы.

– Согласен, надо смотреть со стороны, изнутри очень тяжело все 

понять. Горький писал «Мать» в Америке. Самый русский роман,  

который только может быть, он писал 

в Нью-Йорке. 

– А Пушкин никуда не выезжал из России…

– И написал много про другие страны!

– Вы переводили Пушкина. Как люди воспри-

нимают в Израиле этого поэта, который «наше 

все»?

– Я люблю в литературе то, что вход туда от-

крыт всем. Ты не показываешь паспорта. Никто 

не знает, какая у тебя национальность. Откры-

ваешь книгу, и никому не важно, ребенок ты 

или старик, русский, итальянец или еврей, ты 

можешь подключиться, если ты на этой волне. 

Если эта встреча произошла и ты нашел, что 

хотел, то все случилось. Этот человек не писал 

реалистическое описание для жителей этого 

города в это время. Он писал для вечности. Мы 

читаем древнегреческие трагедии и все пони-

маем, несмотря на то что мы не древние греки. 

Никто не скажет тебе: «Как ты можешь понять 

“Антигону”, ты же не грек». Какая разница?

З А Д А Ч А  К Р И Т И К А
– Вы читаете литературоведческие книги, к примеру, Лотмана, Набокова, ког-

да переводите Пушкина, или нет?

– Хороший вопрос, на который вы уже сами ответили. Я читаю Лотмана и Набо-

кова. А других критиков не читаю. Я ненавижу литературоведение. Но именно 

два имени, которые вы упомянули – Лотман и Набоков, – те, кого я не просто 

читал, я пью их. 

Я обожаю лекции Набокова о литературе. То, что он написал о «Превращении» 

Кафки – это до слез. Он же зануда и очень умный. Все-таки энтомолог, про ба-

бочек и жуков он знал больше, чем Кафка. Он просто определил с абсолютной 

точностью, во что Грегор Замза превратился. Не метафорически, а научно, 

практически. Нашел, что у этого конкретного жука есть что-то, о чем не знали 

ни Кафка, ни Грегор Замза, который превратился в насекомое. И это меняет 

все. Вот это литературоведение на самом высоком своем уровне. Когда чи-

новник Грегор Замза превратился в жука, он считал, что все кончено. Набоков 

сказал: если бы только познакомился с собой как насекомым, ты бы нашел, 

что у тебя есть крылья, и улетел бы оттуда. Я это прочитал и понял, что до того 

момента не читал Кафку. Но и Кафка этого не знал! И не думал об этом.

– Это и есть задача критика.

– Точно. Бывало, что мы сидели со зрителями после спектакля, и они нам го-

ворили, что думают о постановке. Мы вообще не думали об этом, но если это 

так, то как же здорово!

– А что-то было в наших культовых романах, произведениях русских писате-

лей, что увидели вы и чего не видели другие, в том числе Набоков и Лотман?

– Я, конечно, не Набоков. Хотя что-то свое видел в «Евгении Онегине». Но На-

боков есть Набоков, я его люблю. У меня заняло много лет, чтобы полюбить 

его. Все остальные более эмоциональные, их воспринимать легче. 

Достоевский – мой писатель. Толстой – не мой. Набоков правильно и красиво 

называл их «Толстоевский». По юмору, по занудству, по неряшливости Досто-

Переводы Рои Хена 
с русского на иврит
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Р А З Г О В О Р  С  Г Е Р О Я М И
– Анна Григорьевна Достоевская стенографировала за мужем-пи-

сателем, а Софья Андреевна Толстая переписывала «Войну и мир». 

А как в вашей семье?

– У меня не так. Моя жена очень сильный театральный художник, 

самостоятельная творческая личность. Она делает много спектак-

лей. Личности сильные и творческие в одном доме – это не всегда 

спокойно. Наши друзья и знакомые не понимают, как мы живем. Мы 

эмоциональные, нервные существа. Но пробуем работать над спо-

койствием души. 

– Поэтому вы убегаете писать в кафе?

– Как раз убегаю я не от семьи и жены, а от себя. Жена много ездит, 

а я один дома. Иногда мне очень хорошо. Я никогда не бываю один. 

Я вижу персонажей, разговариваю со своими героями: «Здрав-

ствуйте, что у нас сегодня?» – «Сегодня мы пишем про Марокко. 

Кто-то знает текст?» Долго мучаемся, пока не находим точную фра-

зу. Или бывают дни, когда у нас ступор. У меня нет идей, персонажи 

ничего не дают. А то, что я написал вчера, мне не нравится. Тогда 

я выхожу в кафе «Маленький принц» в Тель-Авиве, с хозяином кото-

рого давно знаком, он выделил мне постоянный столик. Это такое 

кафе-букинист. Мне важно, чтобы это был книжный. Люди ходят, 

выбирают книги. 

А самый трогательный для меня момент, когда моя книга доходит 

до букинистических, где продают уже подержанные книги. И про-

дается за десять шекелей, за самую низкую цену. В Израиле книги 

довольно дорогие, стоят 80 шекелей, 1800 рублей. 

– Это примерно втрое дороже, чем у нас. 

– Да, а потом книга идет на скидки, 900 рублей – это почти бесплат-

но. А в комиссионке книги продаются вообще за бесценок. И меня 

радует, что книга меняет руки, а не лежит без дела.

К Н И Ж Н Ы Е  М А Г А З И Н Ы
– Люди ходят в книжные магазины в Израиле?

– Да, ходят. Как и везде, большие сети поглотили бутиковые магазины. Но, 

с другой стороны, появляется и новое.

– Формат с кофе, со встречами тоже популярен у вас?

– Да, и я его очень люблю. Сейчас только вернулся из Питера, был там в ма-

газине «Подписные издания», это просто мечта. В каждом уголке этого ма-

газина есть личный подход. Мы там встретили его управляющую Арину Гро-

мыко. Когда я с ней разговаривал, я все понял. У нее такой личный подход, 

она с таким восторгом рассказывает обо всем этом. Кто-то лично вложил 

часть своей души сюда. Вот этот угол с рисунками детей, сам отбор литера-

туры, соединение с кафе, окна эти огромные, освещение. Все, что там есть, 

кто-то продумал. Они подумали не только обо мне, но и о себе. Я вижу, что 

люди сделали все так, как им самим бы хотелось, чтобы было в книжном 

магазине. Все-все, до мелочей.

Официальный сайт 

писателя  

www.roychen.net/rus

евский абсолютно мой. Я переводил «Бедных 

людей» и знаю, что он неряшливый писатель. 

Он спешил, торопился получить деньги и пойти 

в казино. Нет времени проверять, что платок, 

о котором он написал, был розовым и вдруг 

стал красным. Но при этом, как бы неряшлив он 

ни был, это великий театральный режиссер. Он 

знал, где кто стоит, как смотрит, где его руки, 

он сценограф. Он слышал своих персонажей. 

И сумел очень внимательно написать, как они 

говорят. Фёдора Карамазова и Раскольникова 

ты слышишь. Они с тобой разговаривают. До-

стоевский сам себе аудиокнига, он читает тебе 

свой рассказ. И это потрясающе.

– А огромные книжные магазины – дома книги, «Москва»?

– Это тоже очень хорошо. «Москва», например. Там при-

думали такие подарочные коробки с книгой, где лежит 

что-то, что связано с этой книгой. Мы же любим получать 

в подарок книги. А здесь книга уже упакована в коробку, 

и даже есть сувенир, связанный с этой книгой. Шуточный 

вариант – альбом «Плейбоя» и лупа. А моя книга «Души» 

продается со свечкой с буквой «Д», это придумала Алла 

Штейн ман, издатель «Фантом Пресс». Когда мы спусти-

лись в антикварную комнату, это был восторг. Оттуда не 

хочется выходить, хочется остаться и жить там. А когда 

слышишь, как Марина рассказывает об этом, что она уже 

30 лет в  этом бизнесе, ты понимаешь: такое не получается 

из ничего. Она вкладывает душу. И работники вкладывают 

свою душу тоже. И это не такой заштампованный завод. 

Это магазин, в котором работают люди, любящие книги. 

– А сетевые магазины не нужны?

– Они тоже нужны. Есть люди, которые любят ходить в боль-

шую церковь, а есть те, кто предпочитает маленькие уют-

ные храмы. Американские синагоги с золотом – это чуж-

до иудаизму. Иудаизм – это бог. Он безликий, его не надо 

превращать в золотую скульптуру. Его надо иметь внутри. 

По поводу бога я для себя определил, что я атеист, но ев-

рейский атеист. Я спорю с этой идеей. Но не с Иисусом или 

буддийским богом, я спорю с конкретным богом, который 

присутствовал в моей жизни. Когда ты родился, ты встре-

чаешь бога. Жениться ты можешь только с раввином. Мы 

тоже женились так, без вариантов. Обрезание – какой-то 

языческий обряд. Мы тоже сделали это. Мы сумасшед-

шие, мы шизофреники. Мы не верим в бога, но умираем за 

эту святую землю. В других странах ты можешь отказать-

ся от бога. В Израиле нет. Я же верю в человека. Вот в это 

я верю.
– Но он уже столько наворотил!

– И все равно я верю, что рано или поздно он образумится. Людям хочется делать гнусности. Но 

первый, кто страдает, это ты сам. Этот механизм наш внутренний: сделаю плохо, и самому будет 

плохо. Раскольников это все выяснил уже. Он искал бога вовне, но нашел в себе.

– Вы приводите примеры из русской литературы, потому что мы в России?

– Нет, потому что это мое. Я бы привел пример из итальянской и французской, но там у меня при-

меров меньше. Я все-таки не жил этим так же, как живу русской литературой.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ 
Дэвис Робертсон. Убив-

ство и неупокоенные 

духи. – М.: Иностранка, 

2021. – 512 с.

Робертсон Дэвис – 
крупнейший канад-
ский писатель, мастер 
сюжетных хитроспле-
тений и загадок, один 
из лучших рассказ-
чиков. «Печатники 
находят по опыту, что 
одно Убивство стоит 
двух Монстров и не 
менее трех Неупоко-
енных Духов, – писал 
английский сатирик 
XVII века Сэмюэл 
Батлер. – Но ежели 
к Убивству присово-
купляются Неупоко-
енные Духи, никакая 
другая Повесть с этим 
не сравнится». Герою 
предстоит проверить 
эту мысль на собствен-
ном опыте: именно 
неупокоенным духом 
становится в первых 
же строках Коннор 
Гилмартин, редактор 
отдела культуры в га-
зете «Голос», застав 
жену в постели с лю-
бовником и получив 
от того (своего подчи-
ненного, театрального 
критика) дубинкой по 
голове. И вот некто 
неведомый уводит 
душу Коннора сперва 
«в XVIII век, который 
по масштабам всей 
истории человече-
ства был практически 
вчера», – и на этом 
не останавливается; 
и вот уже «фирменная 

дэвисовская машина 
времени разворачива-
ет перед нами красоч-
ные картины прошло-
го, исполненные чуда 
и озорства» (The Los 
Angeles Times Book 
Review).

ю премии.

АНЕКДОТЫ  
С БОРОДОЙ 
Мельниченко Миша. 

Советский анекдот. 

Указатель сюжетов. 

2-е изд. – М.: Новое ли-

тературное обозрение, 

2021. – 1104 с.

Это книга... серьезная.
Вниманию читателей 
предлагается первая 
научная публикация 
тематически разнород-
ных анекдотов, имев-
ших хождение в СССР 
с 1917 по 1991 год. Ука-
затель представляет со-
бой систематизирован-
ное собрание записей 
советских анекдотов. 
В издание вошли 
материалы из прессы, 
эмигрантских сбор-
ников, сводок о на-
строениях населения, 
доносов, судебных дел, 
записей фольклори-
стов-любителей, днев-
ников современников 
и прочих источников. 
Всего в Указателе 
5852 статьи, каждая из 
которых посвящена од-
ному анекдотическому 
сюжету. Исследуется 
теория жанра, проана-
лизирована достовер-
ность записей анек-
дотов в источниках 
разных видов. Научное 
издание снабжено 

именным и предмет-
ным указателями.

ю премии.

ПЕРЛ БРИТАНСКОЙ 
КОРОНЫ 
Мукерджи Абир. Человек 

с большим будущим. – М.: 

Фантом Пресс, 2020. – 

448 с.

Это первая книга из 
детективной серии про 
Уиндхема и Несокру-
шима. Индия, 1919 год. 
Желая начать все 
сначала, капитан Сэм 
Уиндхем прибывает 
из Британии, чтобы 
занять важный пост 
в полиции Калькутты. 
Вскоре его вызывают 
на место странного 
убийства. Жертва – 
высокопоставленный 
чиновник, тело которо-
го нашли в трущобном 
квартале, где европей-
цы не бывают. Ском-
канная записка в его 
рту требует, чтобы 
британцы покинули 
Индию, иначе будут 
новые жертвы. Ат-
мосферный детектив 
в духе Конан Дойля. 
Роман получил пре-
стижную премию CWA 
Endeavour Dagger. 

ю премии.

ПРИТЧА В ДУХЕ  
ГАЯ РИЧИ 
Перес-Реверте Артуро. 

Боевые псы не пляшут. – 

М.: Inspiria, 2021. – 192 с.

Брутальная и местами 
очень веселая притча 
в лучших традициях 
фильмов Гая Ричи 
о мире, где предан-
ность – животный 
инстинкт. Бывший 
бойцовский пес Арап 
живет размеренной 
жизнью – охраня-
ет хозяйский амбар 
и проводит свободные 
часы, попивая анисо-
вые отходы местной 
винокурни. Однажды 
два приятеля Арапа – 
родезийский риджбек 
Тео и выставочный 
борзой аристократ 
Красавчик Борис – 
бесследно исчезают, 
и Арап, почуяв нелад-
ное, отправляется на 
их поиски. Ему при-
дется пробраться туда, 
где он когда-то снискал 
славу убийцы и куда 
надеялся больше ни-
когда не вернуться – 
в яму Живодерни. 
Однако попасть туда – 
полдела, нужно суметь 
унести оттуда лапы.
Артуро Перес-Реверте 
никогда не повторяет-
ся – каждая его книга 
не похожа на предыду-
щую. Но в данном слу-
чае он превзошел себя 
и оправдал лучшие 
надежды преданных 
читателей. 

ю премии.

РАЗОРЕННОЕ 
ГНЕЗДО 
Д’Апри Суини Синтия. 

Гнездо. – М.: Inspiria, 

2021. – 416 с.

Нью-Йорк. Мелоди, 
Беатрис и Джек Плам 

собираются вме-
сте, чтобы решить, 
что делать со своим 
очаровательным, но 
безрассудным стар-
шим братом. Лео, 
который только вышел 
из реабилитационного 
центра, имеет длинный 
список необдуманных, 
а порой и преступных 
действий. Кульминаци-
ей стала автокатастро-
фа, причиной которой 
было нетрезвое состоя-
ние Лео. В аварии так-
же пострадала 19-лет-
няя официантка. Это 
обстоятельство ставит 
под угрозу трастовый 
фонд семьи Плам, 
или «Гнездо», как они 
сами его называют. 
До аварии Лео остава-
лось всего несколько 
месяцев, чтобы нако-
нец получить деньги 
фонда... Удастся ли ему 
вытащить свою семью 
из всего этого хаоса 
так, как он прежде 
спасал сам себя? Или 
же братьям и сестрам 
придется забыть 
о деньгах фонда и той 
жизни, о которой они 
так мечтали?
Что происходит с на-
шими амбициями, как 
противостоять жизнен-
ным тяготам, не расте-
ряв при этом близких 
и родных, – вопросы, 
которые поднимает 
Суини, попутно рас-
крывая незабываемых 
второстепенных пер-
сонажей. «Гнездо» – 
теплый, смешной 
и крайне проницатель-
ный роман-исследова-
ние, который расска-
зывает, что деньги 
делают с людьми и их 
отношениями, искусно 
написанный талантли-
вым автором.
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БУДЕТ ЖАРКО

В 
последние годы все больше изданий нон-фик-

шен священо изучению Средневековья, а так-

же религии и ее влияния на культуру и повсе-

дневную жизнь человека. В России этим 

занимаются прежде всего авторы «Страдаю-

щего Средневековья», однако порой выходят и зарубеж-

ные книги, так или иначе связанные с данной темой.

Например, Скотт Брюс, профессор Фордхемского 

университета, основанного в 1841 году в США Нью-йорк-

ской епархией Римско-католической церкви, подготовил 

весьма любопытное издание об аде. Здесь нужно сразу 

оговориться, что не стоит ждать от книги того, что мы ви-

дим у авторов «Страдающего Средневековья» – глубоко-

го анализа в ней нет. Это скорее именно антология, сбор-

ник: через цитаты из различных знаковых текстов вроде 

«Одиссеи» или Библии Скотт Брюс показывает, как ме-

нялись представления об аде – ну или просто загробной 

жизни грешников – от античных времен до наших дней. 

А разница, кстати, весьма велика, и любопытно то, что ад 

отличается не только в представлении греков (язычников) 

и христиан, но и в рамках той же католической церкви 

взгляд на загробную жизнь (и сами грехи) менялся от эпо-

хи к эпохе.

Отмечу и то, что в одном из последних разделов ав-

тор вдруг берется рассказывать об «аде на земле», то есть 

о XX веке, где различные политические режимы изобрета-

ли самые изощренные способы мучить, унижать и убивать 

людей. С одной стороны, с точки зрения драматургии рас-

сказа это вроде бы уместно, но с другой, это все же раз-

мывает концепцию всей книги, добавляя слишком много 

лирики в нон-фикшен. 

Ад. История идеи и ее земные воплоще-
ния / сост. С. Брюс; пер. с англ. С. Мо-
роз. – М.: Альпина нон-фикшн, 2021. – 
296 с.

К
ниг об устройстве мозга выходит много – это 

связано с тем, что нейробиология как наука 

развивается все быстрее, и знания, которые 

казались удивительными вчера, сегодня уже 

не то что никого не удивляют, а попросту стано-

вятся неактуальными. Исследование Роба Десалла осо-

бенно ценно с учетом этого: он провел огромную работу 

по обобщению уже имеющей информации о мозге (не 

только человеческом), выстроил ее в логическом порядке 

и дополнил самыми свежими данными. В итоге и получи-

лась эта книга – пожалуй, одна из лучших, написанных за 

недавнее время о нейробиологии.

Что важно: Десалл не бросает своего читателя в пу-

чину тяжеловесных терминов и запутанных объяснений, 

а начинает с азов и постепенно усложняет разговор. Мы 

постепенно узнаем о том, как вообще появился мозг у жи-

вых организмов и почему эволюция снабдила им нас. 

Также Десалл рассказывает об отличиях человеческого 

мозга от мозга других существ – здесь, кстати, самая лю-

бопытная часть посвящена рассуждению о разнице вос-

приятия боли высшими и простейшими организмами. 

Ну и в качестве вишенки на торте – то есть в качестве 

завершающего штриха к идеальной книге – в конце автор 

говорит об искусстве. Как вообще стало возможным, что 

человек может создать роман или симфонию? Почему 

Марселя Пруста некоторые называют одним из первых 

нейробиологов? Отчего разные люди так по-разному вос-

принимают одни и те же произведения искусства? На все 

эти и многие другие вопросы Десалл отвечает с чувством, 

толком и расстановкой – а еще он делает это очень понят-

ным языком. 

Десалл Роб. Чувства. Нейробиология сенсорного восприятия / 
пер. с англ. Т. Землеруб. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 
2021. – 368 с.

ЖИТЬ 
В ТВОЕЙ 
ГОЛОВЕ

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель
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Трудный разговор
сть темы, говорить на которые принципиаль-

но сложно. Например, о наркотиках. Потому 

что, с одной стороны, общество инстинктивно 

старается защитить себя от пагубных явлений 

и торопится осудить людей, выбравших «не тот» путь, ста-

рается табуировать саму идею спокойного обсуждения, а с 

другой – и это видно по западным странам – со временем 

приходит понимание, что тотальное осуждение и страх 

не приводят ни к каким положительным результатам. На-

против, маргинализация лишь увеличивает привлекатель-

ность наркотиков, а люди, столкнувшиеся с этой пробле-

мой, оказываются с ней наедине.

Постепенно здоровое общество начинает искать новые 

подходы к теме. В том числе меняются даже слова, с по-

мощью которых о ней говорят. Например, если поначалу 

в ходу было слово «наркоман», то постепенно от него пе-

решли к «наркозависимому» и – новый термин – к «нарко-

потребителю». Это снимает стигму с людей и дает возмож-

ность говорить о существующей проблеме, искать пути ее 

решения, когда прежние методы запретов и преследова-

ний оказываются неэффективными.

Важной книгой в разговоре о наркозависимости стал «Кра-

сивый мальчик» Дэвида Шеффа. Как и в случае с «Приемной 

мамой», эта книга могла бы оказаться в разделе художе-

ственной прозы, так как читается она не хуже романа. Од-

нако не стоит заблуждаться: это реальная история. Дэвид 

Шефф, журналист, публикующийся в престижных изданиях 

вроде The New York Times и The Rolling Stone, рассказывает, 

как его сын стал наркозависимым и как семье удалось спра-

виться с этой зависимостью. Этот путь, как вы догадывае-

тесь, был нелегким: тем ценнее, что Шефф откровенно и ис-

кренне делится опытом, который может для многих людей 

стать примером и надеждой на лучшее. Пожалуй, главный 

месседж книги в том, что поддержка и любовь близких – 

ключевые вещи, без которых человек не сможет выбраться 

из тупика. Пусть это банально, но на самом деле не для всех 

так уж очевидно – куда проще отказаться от родственника, 

отвернуться от него или «застыдить».

Кстати, в США книга вышла в конце нулевых и была высо-

ко оценена как психологами, так и литературным сооб-

ществом. Ну а новая волна интереса к тексту поднялась 

уже в конце десятых, когда появилась экранизация этой 

истории – с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом в глав-

ных ролях.

Шефф Дэвид. Красивый 
мальчик. Правдивая 
история отца, который бо-
ролся за сына / пер. с англ. 
Л. Головиной. – М.: МИФ, 
2021. – 336 c.

Е
Моя сеМья

а самом деле, хоть эта книга и относится 

к нон-фикшен, так как ничего придуманного 

в ней нет, в «Приемной маме» такой сложный, 

драматический и напряженный сюжет, что ее 

можно было бы смело помещать в раздел «Российская 

проза». 

Яна Соколова – приемная мама. Воспитание детей – то, 

на что она тратила большую часть своего времени и сил. 

Ну а в свободные минуты писала в «Сноб» о собственном 

опыте – эти тексты и легли в основу нынешней книги. 

Такая публичная рефлексия – важное дело: о приемных 

семьях в обществе существует много мифов, а те, кто 

хотят усыновить или удочерить ребенка, часто даже не 

представляют, что их ждет впереди. Тексты Соколовой 

отчасти приподнимают завесу тайны и помогают хоть  

как-то сориентироваться в океане неизвестности.

При этом автор не рассказывает о розовых пони и са-

харном сиропе – ее история на самом деле полна не- 

ожиданных и даже трагических поворотов. Так, например, 

отношения с Оксаной, приемной девочкой, могут разбить 

читателю сердце – столько в этой истории и боли, и люб-

ви, и невозможности переломить судьбу. Однако о таком 

опыте потенциальным приемным родителям тоже стоит 

знать, чтобы потом не наделать ошибок или не впасть 

в ступор.

И да, Яна Соколова прекрасно и легко пишет. Вот в каче-

стве доказательства небольшой отрывок: 

«Все это было неправдой. Я ее совсем не понимала. 

Остальных своих и не своих детей – да и вообще людей, 

не только старых знакомых, но и случайных попутчиков, – 

я очень даже понимала. Точнее, чувствовала. Человек 

рад – и тебе передается его радость. Несчастен – и тебе 

хочется его утешить. Тревожен – и ты тоже начинаешь 

нервничать. Расслаблен – и рядом с ним спокойно. Люди 

вокруг подавали самые разные, но абсолютно понятные 

сигналы. А Оксану переполняло что-то непонятное. В ней 

клокотал хаос. И этот хаос вызывал у меня панику. Но 

я повторяла себе, что не имею права паниковать. Я боль-

шая и умная, мы будем действовать грамотно, и у нас все 

получится». 

Н

Соколова Яна. Приемная мама. 
Как я себе это представляла 
и как все оказалось на самом 
деле. – М. : Альпина нон-
фикшн, 2021. – 310 с.
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В зале оживление, на лице секретаря ЦК КПСС – хо-
рошая тень сомнения.
– Перед  голосованием  объявляю  перерыв,  –  произ-
нес он и первым ушел со сцены.
– Откажись, – мой знакомый нашел меня в зале, по-
дошел поближе.
– Чего? – повернулся я к нему.
– Откажись  от  выдвижения!  –  во  взгляде  его  одно-
временно читались и ожесточение, и просьба.
– С чего вдруг? – я посмотрел ему в глаза. – Ты меня 
поддержал, когда закрывали мой «12 этаж»? А когда за-
крыли «7 дней»? А когда прокатили с Общественным 
телевидением – ты был за меня? С какой стати я сей-
час  должен  прикрыть  тебя  и  отказаться  от  голосова-
ния? Не буду.
Домой я вернулся председателем Союза журналистов 
СССР – избранным подавляющим большинством го-
лосов.
Огромный кабинет председателя Союза журналистов 
в здании на Зубовском бульваре казался совершенно 
безжизненным. 
«Здравствуйте,  Эдуард  Михайлович!»  –  встретила 
меня секретарь Елена Николаевна Ратникова.
Поразительно  иногда  закручиваются  нити  судьбы: 
председателем Союза журналистов я стал по воле слу-
чая, а с Еленой Николаевной работаю до сих пор – она 
оказалась эталонным секретарем.
Впрочем, тогда, при нашем первом знакомстве, я едва 
не спросил ее: «А чем я должен заниматься?»
Союз  журналистов  был  организацией  довольно  фор-
мальной,  как  и  любой  творческий  союз.  Словом, 
у меня был служебный автомобиль, 2-3 референта, се-
кретарь… а работы не было.
Впрочем, длилась такая «безработица» недолго. По-
няв,  что  как  общественная  организация  Союз  жур-
налистов  почти  полностью  себя  «обнулил»,  я  со-
средоточился  именно  на  том,  чтобы  повысить  его 
значимость.
Попутно приходилось решать и бытовые вопросы.
«Волга», которую я получил в качестве служебного ав-
томобиля,  откровенно  дышала  на  ладан  и  на  каждом 
втором  светофоре  грозилась  окончательно  заглох-
нуть. Денег на то, чтобы купить новую, у Союза жур-

Сегодня,  уволившись  из  одной  телекомпа-
нии,  можно  уйти  работать  на  другую.  В  конце 
1990 года телевидение было только одно – госу-

дарственное. Уволившись с него, я вычеркнул себя из 
профессии. Идти мне было некуда.
Я лежал дома в позе эмбриона и ни о чем не хотел гово-
рить. В один из таких дней, лежа на диване, случайно 
перевел  взгляд  с  потолка  на  стол.  Там  лежал  пригла-
сительный билет на съезд Союза журналистов СССР. 
В конце концов, мне всего 44 года, я не могу до конца 
жизни пролежать на диване. Я должен себя как-то рас-
шевелить!

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ
Заседание вел секретарь ЦК КПСС, мой старый знако-
мый еще по комсомолу. Когда я был инструктором, он 
работал секретарем ЦК комсомола одной из союзных 
республик – хороший парень.
– Итак,  –  зачитывает  он  следующий  пункт  повест-
ки, – переходим к выборам председателя Союза жур-
налистов  СССР.  На  голосование  предлагается  канди-
датура  Афанасьева  Виктора  Георгиевича,  главного 
редактора газеты «Правда». Кто за, прошу голосовать.
Пункт  этот  в  повестке  был  абсолютно  формальным. 
В  СССР,  и  так  отличавшемся  незыблемостью  устоев, 
была  одна  совершенно  железобетонная  традиция. 
С 1930-х годов пост председателя Союза журналистов 
всегда  занимал  главный  редактор  газеты  «Правда». 
Исключений не допускалось. Только «Правда» и ниче-
го, кроме «Правды». Менялся главред – менялся пред-
седатель. И никак иначе.
– А на альтернативной основе надо голосовать! – по-
слышался вдруг голос из зала.
—  На  альтернативной?  –  председательствующий  на 
секунду задумался, взвесил все за и против. – Хоро-
шо, давайте на альтернативной. Какая ваша кандида-
тура?
В его голосе слышалось: «Ну, хотите поиграть в демо-
кратию – давайте играть, почему бы нет?»
К  микрофону  подошел  довольно  молодой  парень,  ка-
жется,  редактор  какой-то районной  газеты  во  Влади-
мирской области, и сказал вдруг:
– Я предлагаю Сагалаева.

Сагалаев Эдуард. Когда журналисты были свободны. Документальный телевизионный 
роман. – М.: Эксмо, 2021. – 256 с. – (Свидетель эпохи)

ЛЮДИ ЭПОХИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ЭДУАРДА МИХАЙЛОВИЧА САГАЛАЕВА, ОДНОГО ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ПРОНИКНУТЫ ЛИРИКОЙ, ЮМОРОМ, НОСТАЛЬГИЕЙ, 

УВАЖЕНИЕМ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ КОЛЛЕГ И УЧИТЕЛЕЙ. И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ КНИГА САГАЛАЕВА 

НАПОЛНЕНА ЭНЕРГИЕЙ, СВОЙСТВЕННОЙ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ.
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налистов, конечно, не было. Да и не покупали машины 
в СССР. Машины добывали.
На вопрос, у кого может быть много «Волг» в хорошем 
состоянии, я ответил себе сразу – у военных. И запи-
сался на прием к Язову, который тогда был министром 
обороны.
– О, Эдуард, привет! – Язов демонстративно обрадо-
вался моему визиту. – Проходи, садись! С чем при-
шел?
– Да так, – говорю, – есть кое-какие просьбы.
– Подожди, – Язов протянул руку, словно останав-
ливая меня. – Подожди, такое стихотворение… – 
покачал головой, словно отвечая на мой удивленный 
взгляд. — Такое стихотворение прочитал. Дай тебе 
почитаю!
И полтора часа. Полтора часа министр обороны почти 
без перерыва читал мне стихи Юлии Друниной, Сер-
гея Наровчатова и других фронтовых поэтов. Читал 
наизусть, сердцем. Я слушал его, восхищался, выска-
зывал свое мнение – он вновь читал… Видимо, жела-
ние поговорить о поэзии, обсудить что-то, не входящее 
в армейский круг, жило в нем давно. И, видимо, он дол-
го не находил человека, с кем можно было бы погово-
рить об этом «от всей души».
Не знаю, как долго это продолжалось бы. Но после по-
лутора часов обсуждений и рифм я все-таки вклинился:
– Дмитрий Тимофеевич, не могли бы вы мне помочь?
– А в чем дело-то, Эдуард? – перебил он сам себя.
– Мне бы машины для Союза журналистов… – я ли-
хорадочно думал: сколько у него попросить? Одну? 
Две? Три? Но ведь полтора часа стихи читал! — Мне 
бы три «Волги», – наконец решился я.
(Зачем мне три? Ну ладно, попрошу три — даст одну, 
как раз сколько и нужно было.)
– Да ерунда! – Язов нажал кнопку селектора. – Си-
доров! Зайди, выпиши Сагалаеву три «Волги» на Союз 
журналистов.
И по тому, как легко он это сказал, я понял: дурак. Ка-
кой я дурак, мог бы и десять у него попросить!
Утром меня разбудил звонок телефона.
«Эдик! – мой друг Гена Алференко из «Комсомоль-
ской правды» буквально кричал в трубку. – Эдик, ты 
что, ничего не знаешь?! В стране переворот, Эдик!»

Путч оказался для меня неожиданностью. Я чувство-
вал, что в стране назревает какой-то взрыв, но не подо-
зревал, что все случится именно таким образом. Гор-
бачёв в Форосе, на экране телевизора – «Лебединое 
озеро» и трясущиеся руки Янаева…
Я на всю жизнь запомнил этот момент – вопрос жур-
налистки «Независимой газеты» Тани Малкиной: «Вы 
понимаете, что совершили государственный перево-
рот?» – и трясущиеся руки Янаева. Им нечего было 
ответить. Они испугались того, что сделали. Тогда все 
стало понятно: путч обречен. Но до этого момента еще 
нужно было дожить.
А утром 19 августа я влетел в свой кабинет на Зубов-
ском – еще не понимая толком, что вообще происхо-
дит. Ко мне с таким же ошарашенным взглядом при-
мчался Нугзар Попхадзе – мой приятель и близкий 
друг Эдуарда Шеварднадзе, бывшего министра ино-
странных дел СССР. Вместе с Нугзаром мы поехали 
домой к Шеварднадзе.
– Нануля, мы пойдем прогуляемся, – сказал Эдуард 
Амвросиевич жене.
— Эдик, только не вздумай гулять до Белого дома! –
нахмурила она брови.
– Что ты, что ты, Нануля! – он поцеловал ее в щеку, 
и мы пошли к Белому дому.
Там уже были ребята-«взглядовцы», Мстислав Ростро-
пович, Геннадий Бурбулис…
«Взглядовцы» вели радиорепортажи «из подполья». 
Работала радиостанция «Эхо Москвы» – она резко 
выступила против путча, несмотря на все попытки 
помешать эфиру. «Эхо» все годы отстаивает свою по-
зицию информировать аудиторию с разных точек зре-
ния, часто критикует власть.
Там, конечно, уже был Ельцин. Он сверкал очами: чув-
ствовал, что решается и его судьба.
«Женщины, покиньте здание: готовится штурм Бело-
го дома!» – раздавалось по громкой связи.
Никто, конечно, Белый дом не покинул. Было ли страш-
но? Было. Был ли кураж? Конечно был. Зато потом, 
после трех дней путча, страну накрыл триумф. Наша 
радость была искренней и неподдельной. И пожалуй, 
я не вспомню больше такого момента единения, какой 
случился в стране в августе 1991 года.
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Интервью: Марина Бойкова

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ 
С.В. ОБРАЗЦОВА НЫНЕШНИЙ 
ГОД – ОСОБЕННЫЙ. В ИЮНЕ – 
120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОСНОВАТЕЛЯ ТЕАТРА, 
В СЕНТЯБРЕ – 90-ЛЕТИЕ 
САМОГО ТЕАТРА, В КОТОРОМ 
ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
СЛУЖИТ РЕЖИССЕР-
ПОСТАНОВЩИК ЕКАТЕРИНА 
ОБРАЗЦОВА, ВНУЧКА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА…

ЕКАТЕРИНА ОБРАЗЦОВА: 
«ДЕДУШКУ В ТЕАТРЕ 
ЗА ГЛАЗА НАЗЫВАЛИ 
“ХОЗЯИН”»
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– По-моему,  нет.  Как  раньше,  так  и  сейчас,  если  ребен-

ку интересно, значит интересно, если ему скучно, значит 

провал.  И  взрослые  не  изменились.  Они  могут  меняться 

внешне, согласно переменчивой моде, а в остальном – те 

же  самые.  Ведь  человек  вообще  не  меняется.  И  пороки, 

свойственные человеку, не меняются, и достоинства. Это, 

знаете, как в музыке – есть только семь нот. И в литерату-

ре – существует лишь несколько вариантов развития сю-

жетов. Они неизменны, и они – в основе всего многообра-

зия,  всего  богатства  мировой  музыки 

и литературы.

– Я увидела у вас в репертуаре леген-

дарный «Необыкновенный концерт»!

– Он  у  нас  всегда  идет  два  раза  в  ме-

сяц, а еще открывает сезон, закрывает 

сезон и играется под Новый год. Всег-

да при полном зале. И знаете, из года 

в  год  31  декабря  на  «Необыкновенный 

концерт», мы заметили, приходит груп-

па одних и тех же людей. Видимо, у них 

такая  традиция:  придут,  похохочут  – 

и отправляются есть оливье. (Смеется.) 

– У  вас  в  «Необыкновенном  концерте» 

есть любимый номер?

– Моя мама Наталья Сергеевна Образ-

цова играла в нем Шахерезаду Степа-

новну и произносила знаменитую фра-

зу – «Я готова!». Конечно, у меня к этой 

сцене  в  «Не обыкновенном  концерте»  особое  отношение. 

Мама очень здорово это делала. Одна фраза – но как она 

ее произносила! И еще играла курочку в номере с укроти-

тельницей, где пели собачка и курочка. И вот эта собачка, 

сама кукла, была пределом моей детской мечты! 

ки были в новинку. А сейчас никто с телефоном не сидит. 

Все смотрят на сцену. И не только потому, что к этим элек-

тронным игрушкам привыкли, а потому что происходящее 

на сцене интереснее. Просто нужно так делать спектакли, 

чтобы зрителям не было скучно ни секунды, чтобы это было 

заводно, эффектно и, конечно, качественно. Для этого мы 

приглашаем  лучших  художников,  лучших  композиторов… 

К сожалению, нет уже с нами замечательного художника, 

с которым я много лет работала, Сергея Александровича 

Алимова. Человека такого класса уже невозможно найти. 

Он  принадлежал  к  той  же  редкой  человеческой  породе, 

что и Сергей Владимирович Образцов. В них обоих соеди-

нялись абсолютный вкус, ум, интеллигентность, глубокое 

знание истории, живописи, музыки. И талант, конечно.

– Молодые разочаровывают?

– Нет,  не  могу  так  сказать.  Сейчас,  например,  я  работаю 

с любимой ученицей Сергея Александровича художницей 

Александрой Павловой. Мы с ней «Чиполлино» делали. Так 

вот она не только замечательный художник, обладающий 

тонким вкусом, она еще и человек прекрасный. Так что гля-

дим в будущее с оптимизмом!

– За те 25 лет, что вы служите в театре, зритель, в том числе 

взрослый, изменился?

– Когда вы были ребенком, что вам да-

рил знаменитый дедушка? Книги были 

в числе подарков?

– Я росла в то время, когда в магазинах 

ничего  не  было,  поэтому  дарили  мне 

разные  функциональные  вещи,  одеж-

ду.  Привозили  из-за  границы.  Книги  – 

да.  Дедушка  дарил  мне  свои  книги  на 

дни  рождения  и  их  подписывал.  Одну 

из  них  у  меня  забрал  Мемориальный 

музей-квартира  С.В. Образцова,  со-

трудники  сказали,  что  им  она  нужна 

для экскурсий – показывать посетите-

лям, как Сергей Владимирович подпи-

сывал  свои  книжки.  Иногда  дедушка 

дарил  и  не  свои  книги,  например  как-

то  раз  это  был  томик  того  же  Джанни 

Родари.  Однажды  он  увидел,  что  мне 

понравились две куклы, которые стоя-

ли у него в шкафу, пластмассовые, за-

граничные, смешные. Он их достал из 

шкафа  и  мне  вручил.  Те  куклы  у  меня 

сохранились.  Но  самым  большим  по-

дарком было, конечно, общение.

катерина Михайловна, в связи 

с юбилеями вас и всех сотруд-

ников  театра  ждут  приятные 

хлопоты?

– Приятные  хлопоты  у  нас  происходят 

постоянно.  Вот  только  что  сдали  пре-

мьеру  для  фестиваля  искусств  «Че-

решневый  лес».  Сегодня  был  послед-

ний  спектакль  в  рамках  фестиваля, 

дальше он пойдет уже просто в репер-

туаре. И конечно, давно идет работа по 

подготовке к юбилейному фестивалю. 

Он уже сформирован, готовятся новые 

спектакли,  приглашены  театры.  Рабо-

та идет!

– Премьерный  спектакль  –  это  «Чи-

поллино»  по  сказке  Джанни  Родари. 

Вы  осуществили  постановку,  а  музыку 

написал  Александр  Журбин,  интервью 

с которым тоже недавно выходило в на-

шем журнале…

–  Саша  замечательный  композитор, 

мы  с  ним  давно  сотрудничаем,  и  он, 

мне  кажется,  с  удовольствием  писал 

музыку к этой сказке, в которой много 

приключений и такие яркие герои. 

– Вы уже можете оценить реакцию юных 

зрителей  на  новую  постановку.  Как 

они – в правильном месте смеются?

– Да! И еще меня очень радует одно на-

блюдение. Лет 10 назад все дети в зри-

тельном  зале  сидели  с  телефонами, 

их больше интересовали гаджеты, чем 

спектакль. И понятно – тогда эти шту-
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– Можете  назвать  книгу,  которая 

произвела на вас в детстве особен

но сильное впечатление?

– Самое большое мое удовольствие 

было  залезть  с  ногами  в  кресло 

и  читать  «Трех  мушкетеров».  Папа 

мой, а он был главным художником 

Московского театра кукол на Спар

таковской,  очень  ценил  Александ

ра Дюма, и в его библиотеке имелись редкие книжки, например рассказы 

и пьесы Дюма, которые тогда в СССР не издавали. В общем, под влиянием 

папы я тоже полюбила этого писателя. Одно время даже носилась с идеей 

поставить  инсценировку  его  романа  «Асканио»,  кстати,  сделанную  самим 

Дюма.

– Театр Образцова был создан в 1931 году. Это была инициатива Сергея Вла

димировича?

– Нет, ему, известному эстраднику, работающему с куклами, просто поручили 

создать и возглавить такой театр. И дедушка это сделал. Но сначала театром 

была всего одна комната и автобус для выездов. Свое здание – то, в котором 

мы сейчас находимся, – театр обрел лишь в 1941м. Только начали обустраи

ваться – война. В театр даже попал снаряд, но, к счастью, ничто не сгорело 

и никто не пострадал. Все были в эвакуации. А дедушка остался – он работал, 

организовывал фронтовые концертные бригады. 

– Недавнее трудное время, связанное с ковидом, как театр пережил?

– Героически!  Наверное,  столько,  сколько  мы  выпустили  роликов  для  нашей 

страницы в социальных сетях, никто не выпустил. Мы каждый день работали, 

все время были на созвоне, в переписке, скидывали друг другу материалы, 

ктото делал дома кукол. Я помню, сидели на даче с актрисой нашего театра – 

и писали, писали, писали. Ребята актеры тоже отличились – придумывали та

кие замечательные вещи! В общем, было лихо.

– Если бы сегодня Сергей Владимирович оказался в театре, что бы его удиви

ло, поразило, порадовало?

– Дедушка всегда смеялся над такими вопросами, говорил, что они пахнут ин

фернальностью. А вот я знаю, о чем бы его попросила: вернуть в стены театра 

те  отношения,  которые  были  при  нем.  Сергей  Владимирович  Образцов  был 

хозяином  этого  театра  и  абсолютно  непререкаемым  авторитетом.  Дедушку 

в театре за глаза называли «хозяин»: «Хозяин идет…»

– Жесткий был руководитель? А мне, видевшей его лишь по телевизору, он ка

зался необыкновенно мягким, добрым человеком.

– Быть просто добрым и мягким и при этом руководить большим творческим 

коллективом невозможно. Хотя он никогда не кричал, не повышал голос, тем 

не менее решения принимал, в том числе и жесткие.

– Известно, что Сергей Владимирович любил петь романсы. Был у него люби

мый?

– Это был романс «Наглядитесь на меня, очи ясные, наглядитесь про запас». 

Ему очень нравилась строчка «наглядитесь про запас», считал ее очень поэтич

ной и выразительной. И ведь действительно здорово! Потом он любил песню 

«Стаканчики граненые». А однажды Сергей Владимирович выступал на теле

видении и сказал: «Смотрите, какие бывают удивительные частушки! Если бы 

я встретил женщину, которая 

написала:  “Печку  письма

ми  топила,  не  подкладыва

ла  дров,  все  смотрела,  как 

горела  моя  первая  любовь”, 

я бы ее просто расцеловал!» 

Кстати,  женщина,  сочинив

шая  эту  частушку,  потом 

нашлась  –  написала  в  «Останкино» 

письмо, дедушка с ней встретился, 

они пообщались. 

– Екатерина  Михайловна,  что  у  вас 

в планах после «Чиполлино»?

– Я готовлю подарок к юбилею теа

тра. Какой? Это секрет. А потом мне 

хочется поработать с произведениями Виталия 

Бианки – взять «Путешествие муравья» и дру

гие  его  сказки  про  насекомых.  У  меня  мечта 

сделать  кукольный  спектакль  про  насекомых, 

и я уже придумываю, как это будет. 

– Кстати, о куклах. Вот Дина Рубина, коллекцио

нирующая  кукол,  говорит,  что  есть  в  этих  ру

котворных созданиях чтото мистическое…

– Дина  Ильинична  приходила  к  нам  в  театр, 

когда  собирала  материал  для  своего  романа 

«Синдром  Петрушки»,  я  познакомила  ее  с  на

шими кукольниками. Надо сказать, что актеры 

театра кукол делятся на кукольников и просто 

артистов  театра  кукол.  Это  разные  люди.  Ку

кольник – человек, который живет только этим 

искусством,  который  и  артист  замечатель

ный,  и  мастер,  умеющий  делать  кукол  своими 

руками.  Несколько  таких  людей  есть  и  у  нас. 

Дину  Рубину  я  познакомила  с  замечательным 

кукольником,  которого,  к  сожалению,  уже  нет 

с нами, Виктором Рябовым. Книгу я потом, ко

нечно, прочитала, она мне понравилась.

– Удается  сегодня  читать  не  по  работе,  а  для 

души? Какая книга у вас лежит на прикроватной 

тумбочке?

– Честно  скажу,  последнее  время  в  основном 

читаю  по  работе,  для  души  получается  редко. 

Просто не хватает времени. Что на прикроват

ной тумбочке? Сейчас лежит дедушкина книж

ка «По ступенькам памяти» – перечитываю пе

ред юбилеем... 

«Необыкновенный концерт»

«Необыкновенный концерт»
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• Все перечисленные в преды-

дущем пункте числительные 

в родительном падеже должны 

оканчиваться на -сот, а не на 

-ста: более четырехсот (не 

четырехста), нет пятисот (не 

пятиста) и т. д.

• В составном числительном, 

которое состоит из несколь-

ких раздельно пишущихся слов, 

склоняются все составляющие 

его части: две тысячи девять-

сот семьдесят восемь, двух 

тысяч девятисот семидесяти 

восьми, двум тысячам девяти-

стам семидесяти восьми и т. п. 

Что такое в «Евгении 

Онегине» Пушкина 

«васисдас»?

«Открыты ставни; трубный 

дым / Столбом восходит 

голубым, / И хлебник, немец 

аккуратный, / В бумажном 

колпаке, не раз / Уж отворял 

свой васисдас».

Чтобы узнать значение слова 

«васисдас», заглянем в «Сло-

варь языка Пушкина» под 

ред. В.В. Виноградова. В нем 

васисдас толкуется как «ма-

ленькая дверка или форточка 

в окне или двери», отмечается, 

что слово в произведениях 

А.С. Пушкина использовалось 

только один раз, как раз-таки 

в «Евгении Онегине».

В «Русском этимологическом 

словаре» академика А.Е. Ани-

кина (Вып. 6, 2012) указано, 

что слово «васисдас» в русский 

язык вошло, возможно, благо-

даря Пушкину, происходит 

оно от устарелого француз-

ского слова vasistas, имевшего 

значение «окошко для наблюде-

ния; форточка в окне, двери», 

которое, в свою очередь, 

восходит к немецкому Was ist 

das? («Что это?»). Такая версия 

кажется весьма убедительной. 

Во-первых, надо полагать, что 

языковые контакты между 

французами и немцами были 

гораздо интенсивнее, чем 

между немцами и русскими, 

поэтому и само слово имело 

больше шансов зародить-

ся в немецко-французском 

взаимодействии. Во-вторых, 

в этом же словаре указано, 

что такое же слово с похожим 

значением было в польском 

(wasisdas, wasysdas, wasistas – 

«форточка; закрываемый 

проем в двери») и итальянском 

(vasistas – «фрамуга») языках. 

В «Словаре русского языка 

XVIII века» слово «васисдас» не 

зафиксировано, надо полагать, 

что появилось оно позже (во 

времена Пушкина).

В современном русском языке 

употребляется слово «фор-

точка»: в Национальном 

корпусе русского языка есть 

огромное количество текстов 

последних лет, где оно исполь-

зуется.

Какой вариант ударе-

ния верный: прОдал – 

продАл, прОдали – 

продАли?

Сегодня оба варианта ударе-

ния – и на приставке (прОдал, 

Отдал), и на корне (продАл, 

отдАл) – можно считать вер-

ными. Интересно, что в одних 

словарях (например, в «Орфо-

эпическом словаре русского 

языка» под ред. Н.А. Еськовой 

(2015) варианты с ударением 

на приставке даются как ос-

новные, а варианты с ударени-

ем на корне – как допустимые. 

В других словарях оба вариан-

та даются как равноправные.

вались в результате сложения 

основ (пятьдесят, двести, 

триста, четыреста, восемьсот 

и т. п.), изменяются обе части. 

Кажется, что обычно у носите-

лей языка возникают пробле-

мы с формой творительного 

падежа (который, напомню, 

отвечает на вопросы кем? чем?). 

Во-первых, часто носители не 

склоняют первую часть числи-

тельных (произносят и пишут 

пятИдесятью, шестИстами), 

хотя она должна склоняться 

как обычные числительные 

от 5 до 10: пятЬЮдесятью, 

шестЬЮстами. Во-вторых, 

иногда люди сомневаются, как 

в творительном падеже должно 

выглядеть числительное восемь. 

Ответ довольно прост: оба ва-

рианта верны; есть лишь одна 

тенденция – на письме чаще 

используется вариант с «е» (во-

семьюстами), а в устной речи –

вариант восьмью (с кратким 

гласным звуком после [с’]).
• В словах «двести», «триста», 

«четыреста» и числитель-

ных на -сот обе части тоже 

должны склоняться во всех 

падежах, при этом первая 

часть изменяется так же, как 

и простое числительное (то 

есть два, три, четыре, пять 

и т. д.): двух – двухсот, двум – 

двумстам, двумя – двумяста-

ми, о двух – о двухстах; трех – 

трехсот, трем – тремстам, 

тремя – тремястами, о трех – 

о трехстах и т. д.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО?

В последнее время стало 

популярным слово «бить-

ся» в значении «гармо-

нировать, подходить, согласо-

вываться». Например, «Эти 

брюки бьются со свитером». 

Есть ли оно в словарях в таком 

значении и имеет ли шансы там 

оказаться, или оно жаргонное?

Кажется, это очень новое и не 

самое общеизвестное употреб-

ление слова «биться» (лично 

мне не приходилось слышать 

подобных высказываний). 

В словарях глагол «биться» 

в таком значении пока не фик-

сируется. Судя по наблюдениям 

автора вопроса, группа людей, 

использующих слово в таком 

значении, весьма неоднород-

на: с одной стороны, те, кого 

объединяет род деятельности 

(бизнес, торговля), с другой – 

люди, близкие по возрасту (мо-

лодежь). Сложно даже сказать, 

связано ли такое значение 

с жаргоном (и если да, то с ка-

ким – молодежным или профес-

сиональным?), настолько мало 

мы о нем пока знаем. С уверен-

ностью можно утверж дать 

только одно: сегодня такое 

употребление глагола «биться» 

не соответствует литератур-

ной норме.

Довольно часто прихо-

дится слышать, в том 

числе и по радио и ТВ: 

«больше пятиста», а не «больше 

пятисот». Не произошли ли 

изменения в правилах?

Грамматическая система 

языка изменяется довольно 

медленно, а грамматические 

правила – еще медленнее, 

поэтому числительные скло-

няются так же, как и прежде. 

Отметим несколько наиболее 

проблемных мест.
• При склонении сложных чис-

лительных, которые образо-

Текст: Евгений Базаров, сотрудник Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, оператор Справочной службы русского языка ИРЯ РАН
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Луизы Мэй Олкотт  – тоже долго 
не мог выйти в печать. Издатель 
добивался от писательницы, чтобы 
в конце романа обязательно была 
свадьба, иначе публикация невоз-
можна. Неважно, что у девочек-под-
ростков свои мечты и желания, 
в XIX веке главной целью женщи-
ны было замужество. Литература 
должна была назидательно это 
подчеркивать.
Во второй половине XIX века 
дидактика в литературе янг-эдалт 
уменьшилась, а граница между дет-
скими и взрослыми произведения-
ми начала стираться. Порой авторы 
писали, рассчитывая на любую 
аудиторию. Так появились «Питер 
Пэн» Джеймса Барри и «Алиса 
в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. 
Несмотря на сказочность, история 
о нежелании взрослеть Питера 
Пэна и сюрреалистические при-
ключения Алисы привлекают 

ПОЧЕМУ ВЗРОСЛЫЕ 
ЧИТАЮТ  
YA-ЛИТЕРАТУРУ

Согласно американскому исследованию, проведенному в 2012 году, боль-
шинство читателей подростковой литературы – взрослые. Им нравятся кни-
ги о героях-подростках, и они совершенно не стыдятся этого. Литература 

о взрослении интересует людей старше восемнадцати по нескольким причинам. 
Доминирующая – получить удовольствие от чтения. Остальные – возможность об-
ратить внимание на актуальные проблемы, поностальгировать о своей юности, по-
знать себя и пережить важный эмоциональный опыт.

читателей всех возрастов.
В романе «Остров сокровищ», вы-
шедшем в 1880-х, спустя десять лет 
после «Маленьких женщин», было 
намного меньше назидательности, 
чем в произведении для девочек. 
Приключенческая история была 
опубликована в журнале «Моло-
дые люди» и рассматривалась как 
«книга для мальчиков». Тем не ме-
нее пуб лика не сразу была готова 
к предоставленной подросткам сво-
боде в художественных произведе-
ниях. Генри Джеймс и Артур Конан 
Дойл рецензировали и комменти-
ровали роман Роберта Стивенсона 
как взрослую литературу.
Подобный казус произошел и с 
романами Марка Твена о Томе Сой-
ере и Гекльберри Финне. В 1905-м 
родители юных читателей выдви-
нули обвинения против его книг, 
посчитав, что произведения об отъ-
явленных проказниках совершенно 
не подходят для детских библиотек. 
В ответ Твен заявил, что писал «Тома 
Сойера и Гека Финна исключитель-
но для взрослых». А затем подчерк- 
нул, что необработанную Библию 
также следует убрать из детской 
комнаты, чтобы она не «запачка-
ла» юные умы. Тем самым Марк 
Твен высмеял идею защиты детей 
от книг, в которых персонажи «не 
лучше Соломона, Давида, сатаны». 
До сих пор канонические YA-рома-
ны вроде «Джейн Эйр» Шарлотты 
Бронте, «Оливера Твиста» Чарльза 
Диккенса, «Над пропастью во ржи» 
Джерома Сэлинджера восприни-
маются как книги для взрослых, 
хотя все они входят в школьную 
программу по литературе. Отчасти 
из-за стирания границы между 
подростковой и взрослой литерату-
рой янг-эдалт становится интересен 
взрослым – причем не только в его 
классической, но и в современной 
интерпретации.

ВСЕМУ ВИНОЙ «ГАРРИ ПОТТЕР» 
И ОСТРОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: ФЕМИНИЗМ, 
АБЬЮЗ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.  
YOUNG ADULT (YA) – ЭТО ПОДРОСТКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
«ГАРРИ ПОТТЕР», «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ», «СУМЕРКИ» – 
ЭТО ВСЕ ЯНГ-ЭДАЛТ. КНИГИ, НАПИСАННЫЕ 
О ПОДРОСТКАХ И ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.

РА ННИЙ ЯНГ-ЭД А Л Т:  
ОТ Н А ЗИ Д АТ Е ЛЬНО С Т И  
К  СВОБ ОД Е ВЫБ ОРА
Изначально книги для детей и под-
ростков несли образовательную 
цель. Первый издатель детской ли-
тературы Джон Ньюбери в начале 
XVIII века отбирал для публикации 
только те книги, которые соот-
ветствовали критерию «обучение 
с удовольствием». 
Большая часть раннего янг-эдалта 
утомительна для современного 
читателя. Поэтому великая британ-
ская детская писательница Беатрис 
Поттер долго не могла найти издате-
ля для своих книжек-картинок про 
Кролика Питера и других живот-
ных, живущих в Озерном крае. 
Герои ее произведений делали то, 
что хотели, и не получали наказания 
за свои шалости.
Один из первых романов янг-
эдалт – «Маленькие женщины» 

Текст: Юлия Ульянова
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К А К «ГА РРИ ПОТ Т Е Р»  
ИЗМЕ НИ Л ОТ НОШЕ НИЕ 
ВЗР О С ЛЫ Х К ЯНГ-ЭД А Л Т У
Целое поколение детей выросло на 
серии книг Джоан Роулинг о Гар-
ри Поттере. Сейчас этим детям за 
тридцать, и все они периодически 
возвращаются к чтению романов 
о мальчике, который выжил. Для 
многих семей новогодней традици-
ей стало пересматривать одноимен-
ные экранизации о приключениях 
трех друзей в школе магии и вол-
шебства. 
«Многие до Гарри Поттера и поду-
мать не могли, что возьмут в руки 
книгу, написанную для детей», – 
говорит Вирджиния Циммерман, 
преподаватель английской литера-
туры в Бакнеллском университете.
Когда за каждой новой книгой 
о мальчике со шрамом в виде мол-
нии начали выстраиваться очере-
ди читателей разных возрастов, 
британское издательство пошло 
на уловку. Там решили издавать 
серию книг о Гарри Поттере в двух 
вариантах – с детской и взрослой 
обложками. Так взрослые читатели 
меньше смущались при покупке 
книг самим себе. Именно с романов 
о Гарри Поттере отношение взрос-
лых к янг-эдалту начало меняться. 
Взрослые вдруг увидели, насколько 
увлекательным может быть янг-
эдалт, что его хочется перечитывать 
и открыто обсуждать. На это также 
повлияла серийность, которой 
обладают романы Роулинг. Благо-
даря возможности вырасти и изме-
ниться вместе с книгами возникает 
привязанность читателя к художе-
ственному миру. Это сближает.

О С Т Р О С ОЦ И А ЛЬНЫЕ Т Е МЫ
Под воздействием историческо-
го контекста янг-эдалт вслед за 
взрослой литературой начал 
обращать внимание на остросоци-

альные темы. Появился Интернет, 
а время назидательности закон-
чилось. Как говорится, лучшее, 
что могут сделать родители – это 
научить своих детей жить без них. 
Это происходит и с янг-эдалтом. 
Все лучшее подростковая литерату-
ра берет от взрослой.
Вслед за мощным феминистским 
романом Маргарет Этвуд «Рассказ 
Служанки» появился YA-роман 
Ким Лиггетт «Год благодати», 
взявший за основу тему унижения 
женщин. Как и у Этвуд, в романе 
«Год благодати» юные девушки не 
имеют никаких прав. Они созданы 
для того, чтобы выходить замуж 
и рожать детей. Только перед этим 
каждая из них должна пройти ини-

циацию – провести год вдали от 
дома на острове, где любую из них 
могут убить. Захватывающая смесь 
подростковых «Голодных игр» 
с «Повелителем мух».
Проблемы феминизма часто связа-
ны с боди-позитивом. Мир красоты 
вещает с обложек журналов: «Ты  
должна быть вот такой!» Не впи- 
сывающиеся в стандарты страдают. 
Вслед за остроумным бестселлером  
Сарей Уокер «Диетлэнд», написан-
ным по лекалу «Бойцовского клуба» 
для женщин, появляется бодипози-
тивный янг-эдалт. Роман Лоры До-
крилл «Широкая кость» о шестнад-
цатилетней девушке – вишенка 
на торте для подростков. Отличная 
история о том, что лишний вес – 
вообще не проблема.
Тема боди-позитива граничит с дис-
морфофобией – психическим рас-
стройством, при котором человек 
слишком обеспокоен незначитель-
ным недостатком своего тела. Кара 
Барбьери посвятила свою мрачную 
YA-дилогию расстройству пищево-
го поведения и депрессии. Яннеке, 
главная героиня ее фэнтези-рома-

нов «Белый олень» и «Король гоб-
линов», попадает в плен к гоблинам, 
где страдает от жестоких пыток и в 
итоге не может принять себя. Что-
бы обрести свободу, ей предстоит 
превратиться в чудовище. Однако 
Яннеке ищет другой путь, пытаясь 
сохранить человечность и принять 
свое истерзанное тело.
Абьюз и сексуальное насилие – 
еще одна актуальная тема для 
YA-литературы. Часто в ней под-
нимается и непростая тема потери 
близкого человека. Это может быть 
романтика о потере возлюбленно-
го – «Небо, полное звезд» Лены 
Сокол или трагическая история 
о гибели сестры – «Тишина моих 
слов» Авы Рид, дилогия Бьянки Ио-
сивони «Быстро падая» и «Взлетая 
высоко». Такие романы терапев-
тичны: они помогают справиться 
с травмой, поддерживают, позволя-
ют осознать, что нужно обратиться 
за помощью.

ВО СПОМИН А НИЯ  
О ПЕ РВОМ ОПЫ Т Е
Романы о подростках – не попыт-
ка бегства от реальности в выду-
манный мир и вовсе не желание 
окунуться в детство. Подростковая 
литература позволяет читателю 
вновь погрузиться в воспоминания 
о первом опыте, помогает компен-
сировать недостаток эмоциональ-
ных потрясений в настоящем.
Янг-эдалт – это прежде всего 
книги о взрослении. Все мы, даже 
будучи взрослыми, продолжаем 
меняться и взрослеть. 
Поднимая остросоциальные темы, 
янг-эдалт становится интересным 
любой возрастной аудитории. Бла-
годаря непростым темам YA-лите-
ратура может восприниматься как 
поход к психологу: способ познать 
себя и свои переживания, спра-
виться с детскими травмами. 
Такие книги, благодаря понятным 
персонажам и интригующему сю-
жету, нравятся и детям и взрослым. 
Ведь главное для многих – удо-
вольствие от чтения и незабывае-
мый эмоциональный опыт. Освоив 
литературу YA, пора переходить 
к более серьезным книгам.
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Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

К
евин Кван – любопытный феномен 

современной массовой литерату-

ры. Не в том смысле, что он очень 

оригинальный писатель, а в том, 

что его популярность несколько па-

радоксальна. Он начал писать свою трилогию 

о безумно богатых азиатах в ранние десятые, 

прославился к их середине, ну а закрепил сла-

ву после выхода экранизации романов. В об-

щем-то даже в момент публикации его книги 

казались слегка устаревшими: ну правда, по-

сле гламурных нулевых снова рассказывать 

людям о жизни успешных и богатых? Вернее, 

очень успешных и очень богатых. Удивитель-

но, что редакторы вообще решили его изда-

вать, однако с учетом настигшей Кевина Квана 

славы их можно только похвалить – молодцы, 

рискнули и не прогадали. 

Однако если присмотреться к этому успеху 

внимательнее, можно сказать, что ключевы-

ми составляющими его популярности стали 

две вещи: во-первых, Кван не фантазировал 

о жизни высшего класса, а точно знал, как он 

живет, потому что сам к нему принадлежал – 

и это придает его книгам фактуру и правдопо-

добие. Во-вторых, в привычную историю про 

то, что богатые тоже плачут (и смеются, и даже 

ходят в туалет), он добавил немного азиатской 

экзотики. Западный читатель все давно понял 

и узнал про свою элиту и захотел узнать, а как 

обстоят дела у китайских и сингапурских бога-

чей. В общем, как оказалось, примерно так же, 

только с еще большим упором на клановость.

С учетом этих вводных было особенно ин-

тересно, что же напишет Кван после своей на-

шумевшей трилогии, сможет ли предложить 

нечто столь же захватывающее для читателей, 

но отличающееся от «Безумных…». Увы, 

надо признать, что любые завышенные 

ожидания «Секс и тщеславие» не оправ-

дает.

В романе рассказывается о Люси – 

дочери очень успешного американца 

и китаянки. Однажды она едет на свадь-

бу своей богатой (конечно) подруги на 

Капри, где слегка увлекается красавцем 

Джорджем. Он, в общем, ей не пара, 

и Люси это понимает, как понимает это и ее кузина. Проходят годы, жизнь 

идет своим чередом, богатые богатеют, и вот девушка уже обзавелась под-

ходящим женихом, как вдруг в ее жизни вновь возникает тот самый Джордж. 

Ну и, понятное дело, все закручивается, вспыхивает и так далее. А еще па-

раллельно Люси будет заниматься своей карьерой в мире искусства.

Судя по отзывам на разных сайтах, на Западе поклонники Квана – а их 

немало – встретили книгу со вздохом разочарования. И их можно понять. 

Помимо того что роман напоминает пересказ (и не самый удачный) книги 

Эдварда Моргана Форстера «Комната с видом на Арно», Кевину Квану по-

чему-то не хватило сил сделать героев истории объемными и хоть немного 

сложными. Можно возразить, что в «Безумно богатых азиатах» особой слож-

ности тоже не было, но там это искупалось тем самым колоритом и детально 

описанным богатством (сколько хрусталя, какие именно бриллианты и ка-

кого бренда вон та сумочка). Писатель пытается увлечь всем этим и здесь, 

но во второй раз фокус, увы, не срабатывает: остров Капри – не Азия, о нем 

и так уже многое известно; ну а о богатстве и красивой жизни мы вдоволь 

наслушались еще в прошлый раз.

На выходе получилась книга, которая больше всего напоминает какую- 

нибудь условную романтическую комедию. Не самую плохую, даже вполне 

нормальную, однако от автора мирового бестселлера ожидаешь большего. 

Да и, честно говоря, посмотреть фильм в отпуске или дома субботним вече-

ром куда проще, чем читать увесистый томик почти на 450 страниц. Говорю 

это с искренним сожалением, потому что качественной массовой литерату-

ры не так уж много, и потребность в ней всегда ощущается – хочется верить, 

что к следующей книге Кван возьмет себя в руки, издатели перестанут на 

него давить и требовать новый роман прямо сейчас, и он напишет что-то 

стоя щее наших читательских сил.

Кван Кевин. Секс и тщеславие / пер. с англ. 
Н. Власовой. – М.: Иностранка, Азбука-Атти-
кус, 2021. – 448 с.
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Пока есть время
ерил Дьюзинбери, прямо скажем, уже не-

молода. Ей девяносто с чем-то лет – точнее 

бы она и сама не сказала, потому что плохо 

помнит подробности. Даже более серьезные 

вещи ускользают от нее: например, сколько было мужей, 

от кого и какого сына она родила, кто был ей лучшей по- 

другой, да и была ли она – эта лучшая подруга? Впрочем, 

с ее вздорным характером, некогда великолепным обра-

зованием и двумя сиделками она не скучает – ядовитых 

замечаний хватит на всех, а в свободное время можно 

вспоминать свою жизнь, причем в том виде, в котором 

заблагорассудится. Если это ее жизнь, то кто может ули-

чить Берил в обмане? Если бы не та самая истончающая-

ся память и ускользающее время, все было бы не так уж 

плохо.

«А уж имена бегут от нее не первый год. Не успеешь 

опомниться, как очередное имя возьмет и сбежит. Слу-

шать, как ей кого-то представляют, – нет, это не для нее. 

Почему? Из самосохранения – так она полагала. Чтобы 

сберечь свои мозги для чего-то лучшего. Но теперь и луч-

шее улетучилось».

И вот на закате дней Берил знакомится с Шими Кармел-

ли – он тоже немолод (почти одного возраста с ней), но 

считается завидным женихом, потому что способен за-

стегивать пуговицы самостоятельно и не плюется, когда 

говорит. Правда, у него вместо этого свои проблемы – 

вернее, одна серьезная проблема, с которой он живет 

с  самого детства. Дело в том, что был один эпизод, из-за 

которого вся его жизнь пошла наперекосяк. Мальчиком 

Шими застали за не самым подобающим, с точки зрения 

общества, занятием, и с тех пор он испытывает стыд и не-

уверенность буквально за все – и перед всеми. 

Казалось бы, что общего между Берил и Шими? Однако 

Говард Джейкобсон, букеровский лауреат, точно знает: 

что-то общее у них есть. Ивозможно, это «что-то» станет 

поводом для отношений. Не слишком продолжительных, 

конечно, но по-своему счастливых. 

Джейкобсон Говард. Немного пожить / пер. с англ. А. Кабалки-
на. – М.: ИД Книжники, 2021. – 352 с.

Б
Нет смерти для Него

эгги О’Фаррелл – маститый автор: она написа-

ла девять романов, каждый из которых имел тот 

или иной успех. Одни хвалили критики, другие 

больше любили читатели. Так или иначе, она 

опытная писательница, и в «Хамнете» это писательское 

мастерство чувствуется – здорово, когда читатель уверен 

в авторе и знает, что тот позаботился о каждой мелочи.

«Хамнет» написан в жанре исторического романа, в кото-

рый О’Фаррелл деликатно добавила пару капель магиче-

ского реализма. Место действия – Стратфорд-на-Эйвоне, 

Англия. Время – конец XVI века. По этим вводным уже можно 

предположить, что сюжет будет иметь отношение к Шекс-

пиру, и это действительно так. Речь в книге идет о семье 

главного драматурга мира: в центре истории – сам Уильям 

Шекспир (которого, впрочем, по имени так и не назовут), 

его жена Агнес (она же Энн) и их дети, одному из которых, 

Хамнету (или Гамлету), суждено умереть от бубонной чумы. 

По версии писательницы, именно его смерть заставила 

Шекспира создать свою бессмертную трагедию – в память 

о сыне. 

Долго говорить о правдоподобности здесь смысла нет – 

о Шекспире и его семье известно так мало, что догадки 

можно строить бесконечно. Однако при этом О’Фаррелл 

благодаря умелой работе с «декорациями» удается создать 

чрезвычайно убедительную атмосферу, в которой хочется 

верить в каждое слово «Хамнета». Удачно и то, что главным 

героем романа стал не Шекспир и даже не Хамнет, а та са-

мая Агнес – это дает возможность показать, что хоть жен-

щины и были лишены прав в Англии тех лет, это не значило, 

что они были бессловесными созданиями, лишенными лич-

ности, эмоций и устремлений.

При том что книга читается залпом благодаря ладно скро-

енному сюжету и продуманному сеттингу, в ней есть над чем 

всерьез задуматься. Например, имеет ли смысл перераба-

тывать личную драму в текст пьесы и мечтать, что таким об-

разом сохранишь близкого человека для вечности, или луч-

ше больше времени уделять живым людям? Возможно ли 

вообще кого-то сберечь от превращения в пыль? Наконец, 

как пережить такое страшное горе, как смерть ребенка? 

Мэгги О’Фаррелл написала блестящую книгу, которую сто-

ит прочитать даже тем, кто с осторожностью относится 

к историческим романам.

М

О’Фаррелл Мэгги. Хамнет / 
пер. с англ. М. Юркан. – М.: 
Эксмо, 2021. – 384 с.
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В ПОИСКАХ 
ЕДИНСТВЕННОЙ 
ДОРОГИ

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  К А К 
О Т К Р Ы Т И Е  М И Р А
Ныне познавательные путеше-
ствия почти забыты. Нет, дви-
жение людей по планете отнюдь 
не прекратилось. Миллионы 
туристов, заложники рекламных 
плакатов, устремляются из одной 
части света в другую. Им просто 
не сидится дома. К тому же в при-
личном обществе нужно уметь 
поддержать разговор о джунглях 
и пирамидах. Но эти люди – не 
путешественники, а сырье для 
турагентств. Их легко узнать по 
склонности к объединению и пе-
редвижению по строго опреде-
ленным маршрутам.
Но и настоящему путешественни-
ку, вольному искателю подлинно-
го и оригинального, все труднее 
находить свой жемчуг в море под-
делок. Оригинальность становит-
ся почти такой же редкостью, как 
совпадение Пасхи с Благовеще-
нием. Цивилизация сделала мир 
однообразным. Везде предлагают 
Макдоналдс и кока-колу, смотрят 
американские фильмы и водят 
японские автомобили. Везде 
жуют жевательную резинку, 
считают доллары и ругают прави-
тельство.
Внешнего разнообразия осталось 
мало. И почти все, что осталось, – 
мумии прошлого. Костюмы, 
традиции, манеры, религии – все 
театральное. За кулисами актеры 
говорят и думают одинаково.
Поезда заставили нас считать 
расстояние не «полосатыми 
верстами», а грохочущими 
перегонами. Самолеты вообще 
упразднили расстояние как 
реальность. Закупоренные в их 
салоне, как Иона во чреве кита, 
мы не вполне понимаем, что про-
исходит с нами между взлетом 
и посадкой.
И все же, все же…
Автомобиль дал нам последний 
шанс пробудить в себе путеше-
ственника. Главное – не ставить 
никаких рекордов и не гнаться 
за собственной тенью. Помни-
те, что автомобиль – не цель, 
а средство.

В
истории России дороги всегда были чем-то большим, нежели простая линия меж-

ду двумя пунктами на карте. А потому и бездорожье – одна из двух главных бед на-

шей действительности – воспринималось и воспринимается особенно болезненно. 

(«В России нет дорог – только направления», – острили по этому поводу иностранцы.) 

Вся наша история – это история бесконечных передвижений по громадным пространствам Ев-

разии – порой вынужденных, порой добровольных, и не столь важно, путешествуем ли мы по 

бездорожью жизни или по гладкому асфальту шоссе. «Повседневная жизнь русского путеше-

ственника в эпоху бездорожья» (а какая эпоха в России может быть названа иначе?) – это, по 

сути, книга о познании нами собственной страны и собственной истории – ибо иного способа 

познать страну, кроме как вдоволь поездить по ней, не существует. И не случайно книгу эту 

напи сал историк – один из лучших специалистов по истории средневековой Руси, автор мно-

гих книг, человек, вдоль и поперек исколесивший Россию. Две эпохи, выбранные им в рамках 

книги, – эпоха Николая I, когда зародился и расцвел жанр «дорожной» прозы, и наше время, – во 

многом схожи. Духовное «бездорожье», утрата ценностных ориентиров одинаково характерны 

и для второй четверти XIX века, и для наших дней. А потому и тогда, и сейчас, путешествуя – 

в кибитке ли, в тарантасе или за рулем собственного автомобиля, – мы пытаемся отыскать ту 

единственную дорогу, на которую когда-то звал русского человека Гоголь, заклинавший его 

«проехаться по России». А о том, как «ехалось» и ездится по вечным ухабам русских дорог, что 

сопровождало и сопровождает путешественника во все времена, без чего он не может обой-

тись, а что проклинал и проклинает по сей день, и рассказывается в книге.

своей привычной колеи, оказывается один на один 
с огромным неведомым миром. Это головокружи-
тельное чувство описывали многие. Вот как писал 
об этом много поездивший на своем веку писатель 
С.Т. Аксаков:
«Дорога удивительное дело! Ее могущество непре-
одолимо, успокоительно и целительно. Отрывая 
вдруг человека от окружающей его среды, все равно, 
любезной ему или даже неприятной, от постоянно 
развлекающей его множеством предметов, посто-
янно текущей разнообразной действительности, 
она сосредотачивает его мысли и чувства в тесный 
мир дорожного экипажа, устремляет его внимание 
сначала на самого себя, потом на воспоминания про-
шедшего и, наконец, на мечты и надежды – в буду-
щем; и все это делается с ясностью и спокойстви-
ем, без всякой суеты и торопливости» (5, 262).
Любовь к дороге передалась и его сыну, знамени-
тому публицисту Ивану Аксакову. Путешествия по 
России сделались главной целью его жизни.

Борисов Николай. Повседневная жизнь русского путешествен-
ника в эпоху бездорожья. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 440 [8] с.: 
ил. – (Живая история: Повседневная жизнь человечества)

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  
К А К  В О З В Р А Щ Е Н И Е 
К  С Е Б Е
Все великие люди России лю-
били путешествовать. Радищев, 
Пушкин, Вяземский, Лермонтов, 
Гоголь, Толстой, Достоевский, 
Чехов, Леонтьев, Тургенев –  
все путешественники.
Поводы для путешествия были 
разные, а причина – одна. В чем 
же она состоит, эта истинная 
причина путешествий, их тай-
ная сладость? Почему одно из 
ключевых слов русской исто-
рии – знаменитое гагаринское 
«Поехали!»?
Путешествие – это экзистен-
циальный излом. Переступив 
порог, человек выпадает из 
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ИсторИческое фэнтезИ
анадец Гай Гэвриел Кей пишет исторические 

романы в фэнтезийном сеттинге – все его кни-

ги основаны на тех или иных событиях нашей 

земной истории, но действие их разворачива-

ется в другом мире, отличающемся от нашего двумя луна-

ми на небе и рядом менее заметных деталей. 

В основу нового романа легла раздробленная феодальная 

Италия времен Ренессанса. Войны и интриги, разборки 

маленьких городов-государств и вражда их правителей, 

наемники и аристократы, банкиры и авантюристы – на 

этом фоне Кей рассказывает историю о людях, которым 

довелось жить в столь непро-

стое время. Он пишет о сво-

боде выбора и отвественно-

сти за его последствия, о том, 

как случайные встречи или 

импульсивные решения ме-

няют течение чьей-то жизни 

и как порой мучительно боль-

но сожалеть о том, чего уже не 

вернуть. 

Без раскачкИ в космос 
 ышедший пару лет назад «Порог» ознамено-

вал первое за десять лет обращение Сергея 

Лукьяненко к космической фантастике. Кни-

га порадовала новым увлекательным миром 

и целым ансамблем ярких и необычных персонажей, но 

оказалась лишь прологом к более захватывающим собы-

тиям: повествование обрывалось на самом интересном 

месте, едва расставив все фигуры на доске.

Зато в «Пределе» игра начинается без раскачки. Автор 

переплетает отдельные сюжетные линии, знакомя геро-

ев друг с другом, отвечает на оставшиеся после первой 

части вопросы и подбрасывает 

новые тайны, разгадки которых 

придется ждать до финала три-

логии. Добавим к этому множе-

ство оригинальных концепций, 

ненавязчивый юмор и автор-

скую безжалостность к отдель-

ным категориям персонажей 

и получим отличную развлека-

тельную фантастику. 

война за моря
лавное достоинство этого романа – его мир. 

Действие «Костяных кораблей» разворачива-

ется в мире Сотни Островов, где огромные 

корабли из костей гигантских морских дра-

конов бороздят бушующие волны бескрайнего океана, 

а две островные нации погрязли в бесконечной войне за 

господство над морем. Вот только драконы давно исчез-

ли, костяные корабли ветшают, и скоро в войне наступит 

патовая ситуация. И тогда экипаж смертников отправля-

ется на рискованное задание. 

Остальные элементы книги удались автору в меньшей 

степени. Повествование развивается медленно и набира-

ет темп только ближе к финалу. 

Боевые эпизоды динамичны, 

но немногочисленны. Главные 

герои вызывают раздражение, 

а не симпатию. Впрочем, общее 

впечатление скорее положи-

тельное. История законченная, 

но концовка оставляет задел на 

продолжение. 

роман взросленИя
ластер Рейнольдс прославился как автор мас-

штабных космоопер, но его новый цикл «Сестры 

Несс», куда помимо «Черных парусов» входит 

роман «Мстительница», – это еще и пронзи-

тельный роман взросления, этакий «Остров сокровищ» 

в космических декорациях и с рейтингом 18+, а еще с ярки-

ми и проработанными персонажами, необычным и атмос-

ферным миром и залихватскими приключениями.

К сожалению, вторая книга цикла получилась послабее пер-

вой. Роман распадается на две очень разные части. Пер-

вая – тягучая и неторопливая история о конфликте между 

двумя главными героинями, 

а вторая – лихое и динамич-

ное пиратское приключение. 

Все бы ничего, если бы кон-

фликт получал какое-то ло-

гическое разрешение, а не 

растворялся без следа, а по-

вествование не обрывалось 

на самом интересном месте. 

Когда там уже третий том?

Лукьяненко Сергей. Предел. – 
М.: АСТ, 2021. – 352 с.

Баркер Р. Дж. Костяные корабли / 
пер. с англ. В. Гольдича, И. Огане-
совой. – М.: Эксмо, Fanzon, 2021. – 
576 с.

Рейнольдс Аластер. Черные па-
руса / пер. с англ. Н. Осояну. – 
СПб.: Азбука, М.: Азбука-Ат-
тикус, 2021. – 480 с.
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Текст: Алексей Ионов

Кей Гай Гэвриел. Блеск 
минувших дней / пер. с англ. 
Н. Ибрагимова. – М.: АСТ, 
2021. – 512 с.
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О  З И Г З А Г Е  С У Д Ь Б Ы

Было так. После службы во флоте я ра-

ботал в рыбачьей артели на Камчат-

ке, потом грузчиком в Питере, после 

этого поехал к другу Мише Коновальчуку 

в Вязьму. Там устроился на работу – на хле-

бозаводе мешки таскал. Коновальчук молч-

ком собрал мои стихи, Оля, его жена, она 

машинистка, перепечатала их на 

работе. Я ничего не знал. И Миша 

отправил все это в Литературный 

институт на конкурс. Приходит мне 

вызов. Я к Мишке: «Твоя работа?» – 

«Моя работа». Я бы сам – никогда. 

Я как-то с флота посылал туда сти-

хи, машинки не было, я от руки их 

писал, ответа не получил. Миша го-

ворит: «В этом году семинар наби-

рает Александр Михайлов (критик 

такой, светлая ему память), он из 

стана Вознесенского. У тебя един-

ственный шанс – пройти к нему». И я стал го-

товиться. Уволился. На хлебозаводе мне хо-

рошую характеристику написали. И поехал 

я в Москву. Вот такой зигзаг судьба сделала. 

ЕРЁМЕНКО 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ…

Неправы те, кто утверждает, что талант – это 

такой божий поцелуй, который достается че-

ловеку от балды, случайно. Во всяком случае, 

с поэтическим такой номер не пройдет. Потому что дар этот, если он ис-

тинный, подчиняет себе все: мысли, чувства, поступки, бытование – даже 

если человек уже или временно не пишет. И жизнь получается трудная- 

трудная, странная-странная – с точки зрения обывателя. Короче, редкий 

организм выдержит такую душевную организацию. Но с другой стороны, 

при «отборе» определенно учитывается не крепость мышц и сосудов (поэ-

ты вообще бывают могучи здоровьем?), а что-то другое. Ерёменко навер-

няка сейчас прервал бы меня раздраженным: «Это все – слова!» Несколько 

раз во время нашего разговора он пресекал этой фразой мои со ображения 

на сей предмет. Я не спорила. Но остаюсь при своем мнении: поэт – не слу-

чайный «поцелуй». Сам Александр, например, стихи начал писать поздно – 

в старших классах, а до этого к нему, мальчишке из алтайской деревни, 

наверняка приглядывались небесные 

спецслужбы: потянет паренек ответ-

ственную миссию или не потянет? По-

тянул. Да еще как! В 1983 году собратья 

по поэтическому ремеслу выбрали его 

«королем поэтов». Даже есть сведения, 

что Ерёменко (для друзей и поклон-

ников – Ерёма) входит в некий список 

«чистых гениев» всех времен и наро-

дов, составленный на Западе и со-

стоящий из 74 человек. Неужели эти 

иностранные деятели смогли оценить 

невероятные, головокружительные, 

одновременно философские и игро-

вые, многослойные и многосмысловые 

стихи на русском?.. Это о них строки 

Бориса Рыжего: «Играли в душе моей 

детской / Ерёменко медные трубы», это 

о нем писал Михаил Поздняев: 

КОГДА Я СКАЗАЛА ИГОРЮ ГУБЕРМАНУ, ЧТО 
СОБИРАЮСЬ ПООБЩАТЬСЯ С ПОЭТОМ 
АЛЕКСАНДРОМ ЕРЁМЕНКО, ОН ВОСКЛИКНУЛ: 
«БОЖЕ, КАКОЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК! 
ПЕРЕДАЙТЕ ЕМУ ОТ МЕНЯ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ. МНЕ ЕГО СТИХИ ПОМОГЛИ 
ВЫЖИТЬ В ЛАГЕРЕ… – И ПОТОМ ДОБАВИЛ: – 
НО ОН ВРЯД ЛИ ВАМ СКАЖЕТ, ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ 
НЕ ПИШЕТ». ТАК И ОКАЗАЛОСЬ. НЕ СКАЗАЛ…

Текст: Марина Бойкова

20 ИЮНЯ УМЕР АЛЕКСАНДР ЕРЁМЕНКО. ИНТЕРВЬЮ, НА ОСНОВЕ КОТОРОГО 
СДЕЛАН ЭТОТ МАТЕРИАЛ, БЫЛО, ВОЗМОЖНО, ПОСЛЕДНИМ В ЖИЗНИ ПОЭТА.

О Б  « И Н Т Р И Г Е  Р О М А Н А 
Ч Е Х О В А » .  С М Е Ш Н А Я 
И С Т О Р И Я  И З 
С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  Ж И З Н И

Так. Однажды надо 

было сдавать русскую 

литературу XIX века. 

Преподавал ее нам NN. Хо-

роший человек, жалко, рано 

умер. А поскольку сессия – 

при ехали заочники, я пошел 

к ним в общежитие, и мы 

загуляли. Думаю: сдавать – 

не сдавать? А у меня хвосты 

накопились. Решил: пой-

ду, а потом сразу – в кафе 

«Аист», и там выпью. Сейчас 

это кафе по-другому называ-

ется. В «Аисте» за 37 копеек 

можно было купить полный 

стакан сухого белого вина. 

Пришел на экзамен, откры-

ваю билет. Первый вопрос: 

«Положительный герой 

в творчестве Достоевского», 

второй: «Интрига романа 

Чехова “Наш дом”». Думаю: 

...Соберемся, мои товарищи, 

 не для пьянки, 

но затем, чтобы каждый довел 

 до финала роль, 

и поставим Ерёме памятник 

 на Лубянке –

пусть потомки увидят, кто у нас был

 король.

Вот и пришло время памятника. Будет ли он 

поставлен поэту на Лубянке? Или лучше – 

в районе Патриарших? Ерёменко жил там 

в коммунальной комнате, чьи окна выходили 

на легендарные пруды. В ней мы и беседо-

вали. Он сказал, что стихов не пишет с на-

чала 1990-х, поэтому и говорить о поэзии 

особенно не пожелал. Впрочем, кое-какими 

своими размышлениями и воспоминаниями 

в тот памятный день «король» все же поде-

лился…
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«Не язык является орудием поэта, а поэт яв-

ляется  орудием  языка».  Попробуй  объясни 

это  какому-нибудь  литературоведу.  Я  уже 

говорил,  что  поэт  не  просто  отдается  этой 

стихии,  какой-то  контроль  внутри  есть,  но 

он – бесконтрольный. Европейцы того, о чем 

я  говорю,  не  поймут.  Но  это,  например,  со-

вершенно в менталитете буддистов… Знаете, 

как-то один неплохой поэт прочитал мне свое 

стихотворение, потом заявляет: «А вот здесь 

я  схалтурил».  Да  чтоб  тебя!..  Раз  схалтурил, 

зачем же ты мне это прочитал?! 

О   М И С Т И К Е 
Н А   П А Т Р И А Р Ш И Х …

Поклонники  творчества  Бул-

гакова  не  на  мерседесах 

сюда  приезжают,  они  та-

кие  –  с  рюкзачками.  Прочитали 

«Мастера  и  Маргариту»  –  и  на  Па-

триаршие.  Откуда  угодно  могут 

приехать.  Я  однажды  подумал: 

разобьюсь  в  лепешку,  но  поймаю 

сигареты «Наша марка». Я их тогда 

покупал только в Саратове. Нашел. 

И вот так сел на лавочку – по диаго-

нали. Сижу, сделал вид такой зага-

дочный, еще плащ у меня был такой 

длинный...  Думаю:  у  этих  пацанов 

с  их  девчонками  рано  или  поздно 

кончатся сигареты, и они подойдут 

стрельнуть.  Прошло  минут  двад-

цать,  я  бутылку  пива  потягиваю. 

Подходит мальчик: «Извините, у вас 

закурить не найдется?» Я: «А какие 

вы  предпочитаете?»  Он  отвечает 

цитатой:  «А  у  вас  разные,  что  ли, 

есть?»  –  «Но  все-таки,  какие  пред-

почитаете?»  –  «Ну,  “Нашу  марку”». 

И я достаю «Нашу марку». Он берет 

сигарету,  а  у  самого  глаза  вот  та-

кие, и бежит к своим. (Смеется.) А я 

медленной походкой удаляюсь…

черт,  я  и  не  знал,  что  у  Чехова  были  романы.  Ёкарный  бабай,  надо  же 

как-то  выходить  из  ситуа ции!  Отвечаю  по  Достоевскому,  параллельно 

соображаю:  что  же  делать?  Перехожу  ко  второму  вопросу.  Начинаю: 

«Интрига романа “Наш дом” великого русского писателя и драматурга 

Антона  Павловича  Чехова  типична  для  творчества  Чехова».  NN  кивает 

головой.  Дальше  начинаю  рассказывать  «Вишневый  сад»  только  без 

имен. Он: «Ну, вы роман, наверное, читали по диагонали? Три балла вас 

устроит?» Я: «Да!» Вышел и забыл, что в «Аист» собирался. Отправился 

к Наталье Исааковне Беккерман, у которой, знал, есть весь Чехов. Явил-

ся – так, мол, и так. Она хохочет. Но я все-таки залез в Антона Павловича. 

Никакого «Нашего дома» даже близко… Ну, я и забыл это дело. Проходит 

пара лет. Как-то зашел к Татьяне Бек и уже не помню почему вспомнил 

эту историю. Она: «Ой, так мы сейчас ему позвоним!» Звонит NN: «Вот 

мне Ерёменко тут рассказывает…» Он: «Дайте ему трубку». И признает-

ся мне в следующем: «Ну, я в тот день, говорит, пришел с легкого недо-

могания и решил: вот еще одного приму и пойду в кафе “Аист” – выпью. 

И вдруг этот студент мне с энтузиазмом начинает рассказывать о не-

существующем романе Чехова!» В общем, все дело в том, что мы с ним 

тогда были – одно и то же! (Смеется.) 

О   Т О М ,   К А К   В Ы Б И Р А Л И   « К О Р О Л Я »

Многие подзабыли... Кто-то говорит, что это происходило в Поли-

техническом  институте,  а  это  было  в  Центре  творческой  моло-

дежи, который открыли в горбачевские времена. Рядом с Домом 

литераторов. И там собирались все, кто ходил в студию Кирилла Ковальд-

жи. Прекрасное было место в свое время – эта студия. Все, кто чего-то 

стоил в Москве, через нее прошли. 

И вот у поэта Марка Шатуновского 

возникла  идея:  надо  выбрать  ко-

роля  поэтов.  Он  сказал:  «Аноним-

но бросайте стихи мне в поч товый 

ящик,  потом  актеры  их  прочтут, 

и  мы  будем  голосовать».  Развле-

куха!  Лавровых  листов  накупили, 

сплели венок. Но он даже на голо-

ву  не  налезал.  Не  знали,  как  пле-

сти-то, но сплели. А у меня не было 

нового стихотворения, и я написал 

«Переделкино».  Специально.  Ну 

вот,  начался  турнир,  актеры  чита-

ют. А нас там много было – и Жда-

нов, и Парщиков… Долго что-то за-

тянулось. Я вышел покурить, вдруг 

Марк  выходит:  «Ерёма,  иди,  тебя 

сейчас  будут  королем  провозгла-

шать».  Все  проголосовали  заочно. 

Водрузили на меня венок. Я потом 

сто  раз  переезжал  и  потерял  его 

где-то.

О   Т О М ,   Н У Ж Н Ы   Л И   
П О Э Т Ы   В   Н А Ш Е 
« Б Е З Д У Х О В Н О Е »   В Р Е М Я

Да в любое время в поэтах особой нуж-

ды  не  было.  Это  сами  поэты  из  себя 

строили  каких-то…  А  вот  Мандель-

штам, например, просто говорил: «Я человек 

эпохи Москвошвея, – / Смотрите, как на мне 

топорщится пиджак, / Как я ступать и гово-

рить умею! / Попробуйте меня от века ото-

рвать, – Ручаюсь вам – себе свернете шею!» 

«Топорщится пиджак» – ведь никакого пафоса 

нет в этом. Он себя полностью отождествлял 

с той действительностью, в которой жил. А тут 

как начнут говорить: время – и мы! время – и я! 

О   Т О М ,   Ч Т О   С А М О 
С О Ч Е Т А Н И Е   С Л О В 
В   И С Т И Н Н О Й   П О Э З И И 
В Ы З Ы В А Е Т   В О Л Ш Е Б Н О Е 
В О З Д Е Й С Т В И Е

Именно  –  возникает  понимание  без 

понимания.  А  сколько  написано  сти-

хов,  которые  просто  зарифмованные 

мысли! Можно написать и так, и эдак. И у хо-

роших  поэтов  много  просто  зарифмованных 

мыслей.  Поэзия  –  абсолютная  стихия,  и  не-

ясно, по каким законам она существует. Пра-

вильно Бродский в нобелевской речи сказал:  
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ЗАМЕДЛЕННОЕ 
СНОВИДЕНИЕ

Н
овый роман писательницы и сце-

наристки Натальи Репиной, чья 

дебютная книга «Пролог» была от-

мечена премией журнала «Урал», 

представляет собой расплывчатую 

биографию библиотекаря Льва Неверовского, 

странного специфической странностью: вле-

комый разговорами с «бессловесными», Лев 

зациклен на том, чтобы миру ущерба не при-

чинять, но упорядочивать его разнородное, 

переливчатое состояние. Впрочем, мир этот, 

полный «страхами и мглами», едва ли отвечает 

герою взаимностью – если только не считать 

неприметных и безмолвных его обитателей 

вроде птиц, камней, истертой мебели или без-

домных кошек.

Трехчастная композиция романа образует 

подобие закольцованного пространства, ис-

следуемого с разных ракурсов: так, и неуклю-

жее, полублаженное детство с мамой и бабой 

Клавой, и последние – одинокие – годы Льва, 

практикующего безумие (похожий на «толстую 

мышь», герой так или иначе перекликается со 

своим тезкой – князем Мышкиным), крепко свя-

заны с его бытием на даче, которую будто бы 

миновало будущее. Заросший участок, вписан-

ный в монотонную жизнь поселка, напоминает 

что-то вроде утробы, сладкого междумирья, 

в котором смерть и рождение, шум и тишина, 

явь и иллюзия словно бы синтезируются:
«Лёва бредет мимо деревянных заборов и мимо 

сеток, натянутых между бетонными столбами; 

мимо железных ворот и скособоченных кали-

ток; мимо высоких сосен, тянущих к нему свои 

лапы через заборы, и кустов шиповника перед 

заборами. Все это похоже на то, что есть на его 

улице, и Лёва каждый раз думает, что он наконец 

попал домой – но не находит своей калит-

ки, а только череду похожих калиток. И это 

тоже сон».

Замедленное «сновидение» это пре-

рывается внезапным столкновением 

Льва с реальностью симулятивной – вза-

мен «подлинной»: той, что избавлена от 

каких бы то ни было «искажений» (читай: 

человеческого вмешательства). Одержи-

мый исходным, «совершенным состоя-

нием жизни», главный герой ищет факты 

о неизвестном воронежском поэте Клименте Сызранцеве, чья фамилия слу-

чайно попадается ему на глаза в «Филологических записках» и беспокоит сво-

ей «неприкаянностью»:

«Все, чего касается моя жизнь, недопроявленное или забытое, вопиет 

ко мне. Я крестился в девятнадцать лет, потому что тосковал по бесконеч-

ности и Божьему окормлению. До этого я был невероятно одинок, несмотря 

на маму и бабу Клаву. Поэтому я прекрасно понимаю одиночество тех, кто не 

только не имеет жизни бесконечной, но и вовсе отвержен и забыт. Сорванный 

и брошенный одуванчик, выкинутый продавленный стул без ножки, висящая 

на ветке варежка. Если бы я мог, я бы, как Вощев, собирал их в тайное отде-

ление дорожного мешка, чтобы их тоска и бесприютность хотя бы ре-ду-ци-

ро-ва-ли-сь».

Подобно философу Вальтеру Беньямину, преданному вещам истерзан-

ным и невзрачным, главный герой скрупулезно собирает «осколки» биогра-

фии Сызранцева, однако «склеить» их воедино не может: «жизнь несовершен-

ная» побеждает. Чего не скажешь о «Жизнеописании Льва», напоминающем 

трагикомическое стихотворение, где всякий образ и смысл составляют сла-

женный микромир. Поэтиче-

ский – пронизывающий и вбира-

ющий – взгляд присущ и самому 

Льву, чей диплом был посвящен 

«Воронежским тетрадям» Оси-

па Мандельштама. Последний, 

к слову, не раз трактовал стихи 

как юродское – блаженное – бор-

мотание. 

Репина Наталья. Жизне
описание Льва. – М.: Эксмо, 
2021. – 224 с.

Александра 
Чернина, книжный 

обозреватель

ТРЕХЧАСТНАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ РОМАНА 
ОБРАЗУЕТ ПОДОБИЕ 
ЗАКОЛЬЦОВАННОГО 
ПРОСТРАНСТВА,  
ИССЛЕДУЕМОГО  
С РАЗНЫХ РАКУРСОВ
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«Лицей» цветет 
пышным цветом 

ебольшой роман Екате-

рины Макаровой, оказав-

шийся в финале литера-

турной премии «Лицей», 

напоминает лазейку в чужую герме-

тичную жизнь, скроенную на грани сюрреализма. Так, всякое событие из 

биографии Вениамина Захаровича, знаменитого советского «пианиста со 

странностями» (и по совместительству деда главной героини), с трудом «при-

лаживается» к историческому контексту, на фоне которого разворачивается 

сюжет: в какой-то момент история неуемного «чирея» из глухой сибирской 

деревни представляется сказкой, исполненной чудесных метаморфоз:

«Ты спрашивала меня, когда я понял, что у меня есть музыкальные способ-

ности. Никогда! Я никогда бы этого не понял сам. Время и условия жизни 

совершенно не содействовали тому, чтобы развивать в себе творческие та-

ланты и стремиться к высокому искусству. Какой там! До войны в деревне 

было тяжело, с началом войны стало на грани – человеческих сил, разума, 

возможностей и смерти. В моей парадигме искусство было самое незамыс-

ловатое: быть. Музыка ко мне пришла вместе с ней. Играть в своей голове 

на воображаемых инструментах я начал именно в тот период. В библиотеке 

стоял патефон. Господи, что это был за патефон!»

Громкие, анекдотичные и нежные письма «самурая от музыки» перемежают-

ся не менее обаятельным повествованием внучки, гостящей у него в Цюрихе 

и задающей сакраментальные вопросы о прошлом. Стать чьей-то первопри-

чиной вместо разочарования, памятовать о главном и служить своему пред-

назначению – так, диалоги героев являются еще одной приметой «жизнеспо-

собности» этого романа, завораживающего и ребячливым, быстрым языком, 

и антуражем, и внезапным антидепрессивным воздействием.

Н

мир двойников
овый сборник писательницы Анны 

Матвее вой состоит по традиции из девя-

ти разномастных рассказов («Нет ничего 

лучше девяток»), объединенных лейтмо-

тивом двойничества и особым авторским внимани-

ем к незатейливой – теплой – человеческой жизни. 

Судьбы героев – будь то осиротевшая журналистка 

(«Весна, Света!»), немногословный художник Бруси-

ловский («Слова») или Катя из Бибирево («Катя едет 

в Сочи») – оказываются рифмами к иным, мерцаю-

щим историям, полным все тем же заглавным чув-

ством: 

«Я слушаю Катю – и понимаю, что все, кто едет сейчас 

с нами в терминал В, все они везут с собой (в карма-

нах, в душе, в карманах души) такую же точно исто-

рию любви – не допущенной, упущенной, пропу-

щенной. Да, сейчас она, быть может, временно отступила, но только и ждет 

подходящего момента, чтобы напасть заново. А выбирает чаще всего момент 

неподходящий».

Как и в предыдущих своих бестселлерах, прозаик вновь обращается к про-

странству родного Екатеринбурга и вплетает в сюжеты многомерный худо-

жественный контекст, подчеркивающий неординарность замысла. Кажется, 

в живописном искусстве рассказы Матвеевой, калейдоскопные и живитель-

ные, могли бы обрести своего «двойника».

Н

как не пропасть в москве 
во время идеаЛьного 
шторма

ышел сборник рассказов, которые 

много лет радовали читателей ин-

тернет-ресурсов «Сноб» и «Боль-

шой город». Помните ли вы Москву 

1995 года? Ее мошенников и альтруистов, бо-

гомольцев и богоборцев, банкеты и подворот-

ни, кутежи и церковные процессии? Александр 

Найдёнов помнит все.

…Жил-был топ-менеджер столичного банка. 

Вкалывал в офисе, а по ночам писал рассказы. 

Карабкался на Эверест столичной жизни и во-

ображал, что находится в шаге от вершины. 

А потом случилось несчастье: банк закрылся. 

И хлопнувшей дверью дал неудачнику пинка, 

столкнув в пропасть. Так начинается сборник 

«Дикие слова». Выбор падающего альпиниста 

невелик: цепляться за жизнь (рассказ «Ресто-

ратор»), вспоминать друзей и любимых («Тре-

нинг», «Тело», «Хохмач», «Эникейщик»), гото-

виться к смерти («Корвалол»), разгадывать 

тайну произведений искусства («Старуха», 

«София») и… просто смеяться над собой.

Автор проделывает все это, но смеется все-та-

ки чаще. В сборник вошли произведения, ко-

торые завоевали успех у читателей на интер-

нет-площадках. Некоторые были прочитаны 

в Сети по 20–25 тысяч раз. А секрет в том, что 

Александр Найдёнов любит и умеет рассказы-

вать истории из жизни. Его главные герои –Мо-

сква и ее обитатели с 1995 по 2020 год: богачи 

и бедняки, банкиры и безработные актеры, 

поклонники обжорства и похудения, музейные 

завсегдатаи и неизлечимые неврастеники. 

Его Москва – это разгул земного веселья 

и юдоль скорбей, над которыми парит коло-

кольня собора, чье название улетучилось из 

памяти. Автор ведет читателя по сумасброд-

ному и непредсказуемому городу, открытому 

для взлетов и падений. Он так наблюдателен 

и точен в деталях, что читатель с удивлением 

(или с досадой) узнает себя на каждой страни-

це: «О, это про меня!»

Найдёнов Александр. 
Дикие слова. Сбор-
ник неполиткор-
ректных рассказов. – 
Ridero, 2021. – 150 с.

В

Текст: Светлана 
Кириллова

Матвеева Анна. 
Катя едет в Сочи. 
И другие истории о 
двойниках. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шу-
биной, 2021. – 352 с.

Макарова Екатерина. Цветущий 
кориандр (опубликовано на сайте 
премии «Лицей» pushkinprize.ru)
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АВТОР 40 ЛЕТ ФОТОГРАФИРОВАЛ ПИСАТЕЛЕЙ, НАЧИНАЯ С 1970-Х 
В ЖУРНАЛЕ «ЮНОСТЬ» И ЗАКАНЧИВАЯ ЕГО РАБОТОЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
ДЛЯ «ЛИТЕРАТУРНОЙ УЧЕБЫ». ЭТО НЕ ПРОСТО ФОТОАЛЬБОМ.  
ЭТА ФОТОКНИГА С ЗАМЕТКАМИ КРИТИКОВ, С КОРОТКИМИ 
БИОГРАФИЯМИ ГЕРОЕВ – ПОПЫТКА СОЗДАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

“ист”. Яркий, неповторимый филологический 

гений».

А о Булате Окуджаве в книге рассказал Вален-

тин Берестов: «Булат – человек вне времени, 

всегда молодой и всегда взрослый. Он и запел 

свои песни не просто так, но зная, что поэзия 

была песней при самом своем рождении. И он 

вслед за Вертинским вернул поэзию к ее осно-

вам. Но представим себе, что Булат не спел ни 

одной песни, что он вообще не умеет играть на 

гитаре и считает профанацией образа поэта, 

когда люди поют свои стихи... Что было бы тог-

да? Булат, конечно, почти ничего бы не потерял, 

потеряли бы мы. Но все равно множество ком-

позиторов положило бы его стихи на музыку, 

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. 
ПОДСТРОЧНИК

Текст: Маргарита Кобеляцкая

БИТОВ, ПИСАВШИЙ ПОЧТИ ВСЕ 
ТЕКСТЫ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, НЕ 
ПОПАДАВШИЙ ВО ВРЕМЯ ВО ВСЕХ 
СМЫСЛАХ, ОСТАЕТСЯ И СЕГОДНЯ 
ОЧЕНЬ ЖИВЫМ ПИСАТЕЛЕМ

Земнов Максим. Писатели в объективе. – М.: АО «Корпорация 
ВЕСТ» при участии издательства «Вече», 2021. – 176 с.: ил.

К
нига Максима Земнова «Писатели в объективе» (1978–

2020) – фотоальбом с фотографиями писателей, наших 

современников. Когда вглядываешься в эти лица – Вик-

тора Шкловского, Андрея Битова, Евгения Евтушенко, 

Игоря Волгина, Марины Кудимовой, Татьяны Бек, Алисы Гание-

вой, Дмитрия Быкова, Захара Прилепина, Сергея Шаргунова 

и многих других (всего в сборнике 85 портретов писателей), – то 

как будто общаешься с этими людьми. Причем эффект от обще-

ния даже больше, чем после того, как слышишь их по радио или 

ТВ. Иногда лучше не слушать, а просто посмотреть в глаза, по-

нять скрытые порывы души. 

«Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», – напи-

сал Пушкин, увидев свой портрет работы Ореста Кипренского. 

Не знаю, что говорили герои портретов Максима Земнова, но 

вглядываясь в лица властителей наших дум, можно найти ответы 

на некоторые свои вопросы. 

Удачная находка в альбоме – подписи к фото и заметки крити-

ков. Вот, например, как о Викторе Шкловском написал в книге 

Юрий Безелянский: «Титаном XX века, бесспорно, был Виктор 

Шкловский, человек-век, свидетель и описатель почти всех ли-

тературных событий. <…> Его “поэтизмы” – филигранные фра-

зы сверкают, как алмазы, и разят, как кинжал. Он был талант-

ливый выдумщик, полный энергии, открытий и формулировок. 

В нем бурлила жизнь, и он любил жизнь. В энциклопедиях он 

представлен как прозаик, литературовед, критик, сценарист, 

киновед. А еще он – эссеист, формалист, скандалист и прочий 

Андрей Битов

Евгений Евтушенко Виктор Шкловский
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и среди них был бы тот же Исаак Шварц, тот же 

Сергей Никитин и многие другие. Так что стихи 

Булата не ушли бы от своей судьбы!»

Критик Александр Гаврилов написал об Андрее 

Битове,  который  ушел  от  нас  три  года  назад: 

«Многие книги, идеально совпадающие со сво-

им  временем,  тут  же  исчезают  из  интеллекту-

ального  обихода  и  круга  чтения  сразу  после 

его  конца.  Битов,  писавший  почти  все  тексты 

очень  медленно,  не  попадавший  во  время  во 

всех смыслах, остается и сегодня очень живым 

писателем:  “Улетающий  Монахов”  или  «Жизнь 

в  ветреную  погоду”  так  же  свежи  и  упруги,  как 

в момент публикации, в них дышит та же музы-

ка русской прозы, играть которую по-прежнему 

мало кто умеет».

Время  бежит  стремительно,  и  многих  из  геро-

ев Максима Земнова уже нет в живых. Конечно, 

это  не  полная  энциклопедия  советской  лите-

ратуры, и каких-то писателей в этой книге нет. 

Объясняется  все  просто:  фотографу  не  дове-

лось  с  ними  повстречаться.  Здесь  нет  Юрия 

Ряшенцева, Олега Чухонцева, Александра Куш-

нера,  Игоря  Шкляревского  и  многих  других. 

С  ними  еще  можно  договориться  и  сделать  их 

портреты, если уж задаться целью представить 

современную литературу в лицах в более пол-

ном объеме. Но многих уже нет с нами, и будем 

благодарны, что они запечатлены фотографа-

ми и художниками.

Эта  книга  стала  для  нас  настоящим  подар-

ком.  Мы  в  редакции  долго  листали  ее,  потом 

останавливались  на  некоторых  портретах 

и вспоминали стихи Левитанского, Окуджавы, 

Кострова.  А  слова  Сергея  Чупринина  о  Юрии 

Левитанском  могли  бы  стать  девизом  и  для 

каждого  из  нас:  «Диву  даешься  порою:  как 

удалось  поэту,  прошедшему  войну,  навидав-

шемуся  всякого…  так  не  озлобиться,  так  не 

накопить  жесткости,  цепкости,  беспощадно-

сти – это ведь тоже судьба, тоже подвиг».

Валентин Распутин Татьяна Бек

БУЛАТ – ЧЕЛОВЕК ВНЕ ВРЕМЕНИ, ВСЕГДА 
МОЛОДОЙ И ВСЕГДА ВЗРОСЛЫЙ. ОН И ЗАПЕЛ 
СВОИ ПЕСНИ НЕ ПРОСТО ТАК, НО ЗНАЯ, ЧТО 
ПОЭЗИЯ БЫЛА ПЕСНЕЙ ПРИ САМОМ СВОЕМ 
РОЖДЕНИИ

Юрий ТрифоновАлиса Ганиева Юрий Левитанский

Булат Окуджава
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Кроме того, его мать Мария Николаевна была 

дочерью адмирала Николая Ивановича Казна-

кова, чья супруга, наша с братом прабабушка, 

была фрейлиной при дворе Александра III. Нам 

востоковед и  историк Игорь Всеволодович Мо-

жейко подарил календарь, выпускавшийся при 

дворе в XIX веке. В нем перечислены все при-

дворные, в том числе и наша прабабушка. Дру-

гих сведений об этой линии нашей родослов-

ной не сохранилось. Единственное, что у нас 

осталось, – два фотопортрета прадеда, сде-

ланные известными фотографами Санкт-Пе-

тербурга конца XIX века Сергеем 

Левицким и Александ ром Боро-

виковским. Несколько лет назад 

Николай, мой брат, оказался 

в Кронштадте, где наш прадед 

был некогда генерал-губернато-

ром, и там сотрудники Централь-

ного военно-морского музея, располагавшего-

ся тогда еще в здании Морского Никольского 

собора, были просто счастливы получить копии 

этих портретов, потому что у них изображений 

Николая Ивановича было очень мало. Кстати, 

его брат Геннадий тоже был морским офице-

ром. Удивительно, но и у нас с братом к морю 

особое отношение. И папа с моим братом Ко-

лей часто делали модели кораблей. Наверное, 

это что-то генетическое…

– Ваша семейная история тоже могла бы по-

служить сюжетом для фильма... Кстати, вы 

и Николай, несмотря на то что детьми снима-

лись в «Кассиопее», в актеры не пошли, а стали 

режиссерами. Николай работает в кино, вы – на 

телевидении. Так сильно было влияние отца?

– Наверное. Хотя у нас мама – Надежда Се-

менцова, актриса, снявшаяся во всех папиных 

Интервью: Марина Бойкова

«ПАПА СКАЗАЛ: “ЗНАЧИТ, 
ВРЕМЯ ПРИШЛО, ЧТОБЫ 
ТЫ САМА НАШЛА 
И ПРОЧИТАЛА ЭТУ КНИГУ”»

ИМЯ РИЧАРДА ВИКТОРОВА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД БЫЛО ЗНАКОМО ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ 
КИНОФАНТАСТИКИ, И НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ. ЭТО ОН СНЯЛ КУЛЬТОВУЮ ДИЛОГИЮ «МОСКВА – 
КАССИОПЕЯ» И «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ», А ЗАТЕМ ФИЛЬМ «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ», СТАВ, ПО СУТИ, 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ. ЧТО НЕЛИШНЕ 
ВСПОМНИТЬ В ГОД ЮБИЛЕЯ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. И МЫ ВСПОМИНАЕМ – С ДОЧЕРЬЮ 
РЕЖИССЕРА АННОЙ ВИКТОРОВОЙ.

звестно, что Ричард Николаевич начал работу над «Кассиопеей» по 

заказу Киностудии имени Горького, а не по собственной инициативе. 

Он не был поклонником жанра фантастики?

– Большим поклонником точно не был, во всяком случае, в нашей 

огромной домашней библиотеке до того, как папа начал снимать дилогию, 

была лишь пара томов фантастики. Но потом стали появляться книги и Рэя 

Брэдбери, и Роберта Шекли, и братьев Стругацких, книги Циолковского, книги 

о космонавтах и по астрономии… Кир Булычёв, автор сценария «Терний» и по-

следнего папиного фильма «Комета» (кстати, тоже с элементами фантастики), 

дарил нам все свои книжки с автографами. В общем, папа, конечно, увлекся 

этой темой и не только читал фантастику, он общался с учеными, с космонав-

тами, которые могли много рассказать о космосе, о космических кораблях 

и межпланетных полетах. Папа настолько уважал своего зрителя, что не мог 

снимать научно-фантастические фильмы, не вооружив-

шись этими знаниями, он не хотел, чтобы получилась 

просто сказочка для подростков. 

– Ваш отец дружил не только с Киром Булычёвым, но и с 

другим известным писателем – Василём Быковым…

– Папа снял два фильма по военным повестям Васи-

ля Владимировича – «Третья ракета» и «Обелиск». Эти 

темы отцу были очень близки, потому что он сам – ре-

бенок войны, видел, что такое наступление врага, был 

ранен и чуть не потерял ногу, потом всю жизнь хромал. 

Его память, его боль, его понимание, что такое подвиг, – 

в этих картинах. Но кроме Быкова и Булычёва папа был хорошо знаком с Ана-

толием Приставкиным. Анатолий Игнатьевич написал сценарий «Петрушка, 

душа скоморошья», который папа хотел ставить. Они долго пытались осуще-

ствить эту идею, но, увы, не получилось. Кстати, этот сценарий, лежавший на 

Киностудии имени Горького с 1969 года, я нашла в домашнем архиве, наконец 

перевела в электронный вид и хочу снять по нему фильм – о скоморохах, о веч-

ном конфликте между творцами и властью. Жаль, что у папы с этим проектом 

не сложилось... Он, между прочим, очень хорошо знал историю, планировал 

сделать кино о Дмитрии Донском, Иване III, и сделал бы, если бы не ранний 

уход. Папа умер в 1983-м, на 54-м году жизни, во время завершения фильма 

«Комета». 

– Я прочитала – ваш дед, его отец, тоже умер в этом относительно молодом 

возрасте...

– Здесь все не так просто. Папин отец, Николай Георгиевич Викторов, был 

инженером-нефтяником. В 1930 году из Баку, где тогда жила семья, его от-

правили на какую-то конференцию в Сибирь. И он не вернулся. Бабушку лишь 

вызвали и сказали: получите развод. Так начинались 1930-е годы. Возможно, 

дело было в том, что до революции дед учился в Марселе и потом туда ездил. 

Семья с призом за «Москву – Кассиопею»
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стантиновича Толстого. А после этой книги захо-

тела почитать рыцарские романы Стивенсона…

Интересная история вышла с Библией. У нас 

в книжном шкафу был такой отсек, в котором 

лежали большие альбомы с живописью. Как-

то в очередной раз я туда залезла – ой, что-то 

новое появилось, да еще аккуратно завернутое 

в бумагу и завязанное бечевкой! Оказалось, 

Библия. Мне тогда лет тринадцать было. Читать 

ее в том возрасте я, конечно, не смогла, но там 

были потрясающие иллюстрации Доре. Я через 

них начала познавать Биб лию. Потом спросила 

папу, почему раньше мне ее не показывали. Он 

ответил: «Значит, время пришло, что-

бы ты сама нашла эту книгу и начала 

ее читать». 

– Вы с братом, кажется, хотите издать 

книгу об отце?

– Архив папы очень большой, с фо-

тографиями, письмами, дневнико-

выми записями, заметками в период 

съемок. Разбирать его и собирать 

книгу начала еще мама. Мы с братом 

продолжили. Книга уже существует 

в электронном виде, мы ведем переговоры 

с издательством, так что, надеемся, в обозри-

мом будущем она выйдет.

– Кто-то из внуков Ричарда Николаевича связал 

судьбу с кинематографом?

– Внуков у папы трое: мой сын Иван и два сына 

Николая – еще один Николай и Тимофей. Млад-

ший Николай окончил ВГИК, документальную 

режиссуру, и уже активно снимает. Тимофей 

выпускник Московской школы кино, он тоже 

будет режиссером. И Иван творческий чело-

век, работает в рекламе. Так что можно сме-

ло сказать, династия продолжается… Знаете, 

когда родился Тимоха, третий мальчик в семье 

Викторовых, я вспомнила давний сон. Будто на 

зеленой лужайке играют трое мальчишек мал 

мала меньше. А рядом – отец в своем любимом 

летнем светлом костюме и голубой джинсовой 

рубашке. Стоит смотрит на малышню. Потом 

поворачивается ко мне и говорит: «Видишь, 

еще три Викторовых растут!» Наверное, вещие 

сны все-таки бывают… 

картинах, так что тут тоже был пример, и меня брали в «Щуку» на актерский 

без экзаменов, однако да, я пошла в режиссуру. Папа посоветовал. А Нико-

лай принял это решение сам. Кстати, недавно он снял документальный фильм 

о родителях «Встретимся где-то», за который получил приз на Международ-

ном кинофестивале «Циолковский» в Калуге.

– Как в вашей кинематографической семье относились к книгам? Приучали ли 

вас, детей, к чтению?

– Как можно приучить к чтению?.. Просто мы жили в окружении книг. Хотя не-

которых книжек не хватало – тех, которые публиковались редко и маленькими 

тиражами или не публиковались вовсе. Я в данном случае говорю о Булгако-

ве. Когда папа с Киром Булычёвым работали в Доме творчества «Болшево» 

над сценарием «Терний», туда время от времени приезжал режиссер Сергей 

Юткевич, который был папиным мастером во ВГИКе. И вот как-то Сергей Иоси-

фович входит в комнату, где жил отец, и говорит: 

«Я тут тебе книжку принес на три дня, потом уеду 

и  ее заберу, успей прочитать, она может тебе 

пригодиться». Это оказались «Роковые яйца» 

Булгакова. Редкая книга по тем временам!

Так же трудно было достать «Мастера и Маргари-

ту». Но на Киностудии имени Горького была своя 

типография, оттуда в наш дом попал «самиздатов-

ский» вариант «Мастера и Маргариты», как сейчас 

помню, в зеленом дерматиновом переплете. Папа 

принес и в стол убрал. А мне 14 лет, мне инте-

ресно! Я  вообще была очень любопытна до книг. Например, на самых верхних 

полках у нас стояли тома полного издания «Тысячи и одной ночи», так я втиха-

ря вытаскивала один томик, остальные сдвигала, чтобы бреши никто не видел, 

и ночами под одеялом с фонариком читала. (Смеется.) В общем, я стала папу 

упрашивать показать мне книгу, которую он убрал в стол. И он сдался: «Ну лад-

но, я тебе ее дам, но у меня огромная просьба – из дома не выносить». Я по- 

обещала. И три раза подряд прочитала «Мастера и Маргариту». Переворачива-

ла последнюю страницу и возвращалась к первой – такое сильное впечатление 

она на меня произвела. И представляете, как я была изумлена, обнаружив сре-

ди героинь Булгакова секретаршу Анну Ричардовну – мои имя и отчество! 
– Отец рекомендовал вам что-то прочитать?

– В этом не было необходимости. Я и так все нужное читала, классику в первую 

очередь. Как рождался интерес? Вот отец начинает снимать фантастику, а у нас 

в шкафу стоит многотомник Алексея Николаевича Толстого – с «Аэлитой», «Ги-

перболоидом инженера Гарина»… И я, уже «зараженная» фантастикой, конечно, 

это прочитываю. А потом и остальные желтенькие тома, потому что уже инте-

ресно – автор-то классный! Главное, что все рядом – только руку протяни! Или 

другой пример. Как я уже говорила, папа очень интересовался Иваном III, счи-

тал его деятельность по «собиранию земли Русской» наиважнейшей, по этому, 

конечно, все три тома Валерия Язвицкого «Иван III – государь всея Руси» на 

книжной полке стояли. Прочитав этот большой роман, я тоже заинтересовалась 

той эпохой, поэтому протянула руку к «Князю Серебряному» уже Алексея Кон-

«Через тернии к звездам» (1980)

«Москва – Кассиопея» (1973)

Режиссер Ричард Викторов  
и Нийя (Елена Метёлкина)
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Воденников 
Дмитрий. 
Приснившиеся 
люди. – М.: АСТ, 
Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 
316 с.

«Мыслей обрывки 
связал, как суМел, 
воедино…»

ихаил Бару пришел 

в литературу из науч-

ного мира, из химиков – 

в лирики. Окончил Мо-

сковский химико-технологический 

институт имени Менделеева, за-

щитил диссертацию и успешно ра-

ботает научным сотрудником. Его 

дебют в качестве поэта состоялся 

в журнале «Химия и жизнь». Но тя-

готение к «алхимии слова» победи-

ло науку, и он стал активно писать 

стихи и прозу. 

Бару известен многим как автор 

иронической поэзии и прозы и как 

переводчик. Особое признание он 

получил, развивая традиции хай-

ку – японской поэтической миниа-

тюры. Искусство хайку предпола-

гает умение в трех строках создать 

картину мира. Сегодня хайку пи-

шут поэты разных стран. Михаил 

Бару сначала выступал в качестве 

переводчика англоязычного хай-

ку, а потом и сам стал писать. Его 

стихи – это лирико-иронические 

миниатюры со всеми примета-

ми российской жизни. В них есть 

и природа, и человек, и деревня, 

и город, и остро увиденные жиз-

ненные ситуации, и горький юмор, 

и самоирония. Вот как он видит 

весну: «Надежды мои, / Отощав-

шие за зиму, / Окрепли, поправи-

лись / И… улетели».

Книга целиком состоит из хайку. 

Сказать много, используя мало 

слов, не каждому поэту дано. И хотя 

Бару самокритичен: «Мыслей об-

рывки / Связал, как сумел, воеди-

но – / Получилось неглупо и длин-

но, / Но портят весь вид узелки», 

ему многое удалось, и узелки не 

портят, а усиливают впечатление.

«солнце останавливали 
словоМ…» 

юбая книга из серии «Собрание боль-

ших поэтов», которая выходит в из-

дательстве «Эксмо», – настоящий 

подарок читателям. Событием стал 

выпуск сборника стихотворений Николая Степа-

новича Гумилёва (1886–1921), человека трагиче-

ской судьбы, яркого представителя Серебряного 

века. Гумилёва у нас долго не издавали, запрет 

был снят только в 1986 году. 

«В оный день, когда над миром новым / Бог 

склонял лицо Свое, тогда / Солнце останавли-

вали словом, / Словом разрушали города».

Вступление к книге написал поэт и критик Вале-

рий Шубинский, глубоко изучивший творчество 

Гумилёва. Здесь вы найдете полную биографию 

поэта, историю его взаимо-

отношений с Анной Ахма-

товой и другими поэтами, 

анализ творческого пути.

М

Бару Михаил. 
Из акварели 
в гравюру. – М.: 
Захаров, 2021. – 
192 с.

Л

«и тут они 
возвращаются…»

ывает и такое, но ред-

ко: жил-был поэт, пи-

сал хорошие стихи, 

достиг успеха, а потом 

перестал их писать. Десять лет 

поэтического молчания вылились 

у Дмитрия Воденникова в прозу, 

в блистательные эссе, так что он 

даже представляться стал: «Я не 

поэт, а эссеист». Напомним, что 

Дмитрий – автор 14 книг, в том чис-

ле таких, как «Воденников в про-

зе» и «Сны о Чуне». Возможно, для 

него наступило время зрелости, 

а как мы знаем из истории лите-

ратуры, когда «резвая младость 

миновала», многие поэты вдруг 

начинали писать прозу. Но стихи 

иногда возвращаются, когда их  

не ждут. 

«Я загнан, я подстрелен, я дрожу / 

в кустах предзимних: я не выдер-

жал погони. / В мычаньях бабоч-

киных, в крылышках бизоньих / 

я больше ни к кому не выхожу. /

Напрасно я терзал и мылил дом: / 

речь зарастает, речь себя теря-

ет. / Язык, клубком свернувшись, 

умирает, / и суффиксы желтеют 

синяком».

Для этого нужна встряска, какое-то 

эпохальное событие. Так и произо-

шло с Воденниковым – между строк 

сквозит, что толчком послужила 

личная драма. И стихи вернулись, 

с чем и поздравляем! 

В итоге вышла новая книга «При-

снившиеся люди», в которую наряду 

с эссе вошли и новые стихи. Стихов 

мало, они о личном. Прозы много. 

Она – о поэтах известных: Блоке, 

Ахматовой, Цветаевой, и забытых, 

как Надсон, и просто интересных 

людях. Радует и то и другое. Читает-

ся с  увлечением.

Гумилёв Николай. Стихо
творения. – М.: Эксмо, 
2021. – 384 с. – (Собрание 
больших поэтов)

«Чуть щеМит Мое сердце …» 
огда после ломаной графики феми-

нистских стихов берешь в руки сбор-

ник чистой женской лирики, испыты-

ваешь культурный шок: не ошибся ли 

автор веком, неужели сейчас возможно писать 

так акварельно, нежно, открыто, не прячась за 

сложными рифмами? В стихах Дарьи Чеботарё-

вой чувствуется глубинная традиция русской 

поэзии, в них лирическая героиня живет одной 

жизнью с природой, и природа отзывается на 

движения ее души. 

«О тоске моей – ненастном колдовстве – / На-

пишу закатной кровью на листве, / Дуну – ли-

стья полетят к тебе, кружась… / Люди скажут: 

«Рано осень началась!»

Стихи Дарьи Чеботарёвой на редкость му-

зыкальны, многие просто просятся стать ро-

мансами. Возможно, они 

слегка сентиментальны, 

но кто сказал, что это пло-

хо? Автор живет и работает 

в Москве, окончила журфак 

МГУ. Ее стихи раньше пуб-

ликовались в Интернете.

К

Чеботарёва Дарья. О погоде, 
и не только... – М.: Добро
Books, 2021. – 16 с.

Б
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