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АНО ИПЦ педагогической 

книги «Жизнь и мысль» 

в рамках творческого проек-

та «Художники-изобретате-

ли: Родченко и Степанова», 

посвященного наследию 

выдающихся живописцев, 

графиков, скульпторов,  

основоположников конструк-

тивизма, выпустила двух-

частное издание о пио нерах 

дизайна. Оно состоит из двух 

книг для детей и юношества: 

«Художники-изобретате-

ли: Родченко и Степанова» 

и «Самозвери» под ре-

дакцией А.Н. Лаврентьева 

и Е.А. Лаврентьевой (внук 

и правнучка А. Родченко). 

В первой книге представлена 

творческая биография ху-

дожников, описаны принци-

пы создания ключевых для 

истории искусства и дизайна 

ХХ века объектов: архитек-

туры будущего и геометри-

ческих пространственных 

конструкций, интерьеров 

Рабочего клуба, рекламных 

плакатов, проектов костюмов 

и тканей, книг, иллюстриро-

ванных с помощью фотомон-

тажа. 

Во второй книге представлен 

комплексный проект худож-

ников русского авангар-

да Александра Родченко 

и Варвары Степановой, 

раскрыта история создания 

серии фотографий как игры 

и проекта фотомультиплика-

ции на детские стихи Сергея 

Третьякова, одного из членов 

творческой группы ЛЕФ 

(«Левый фронт искусств») 

и одноименного журнала под 

руководством Владимира 

Маяковского. 

Проект реализован с использованием гранта, 

предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» 

в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура».
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Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»
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В 
сентябре, помимо Московской между-

народной книжной ярмарки, к которой 

уже готов весь книжный мир, нам пред-

стоит отметить несколько замечатель-

ных юбилеев. 

3 сентября исполнилось бы 80 лет Сергею 

Довлатову. О нем вспоминает его друг и кол-

лега Александр Генис, автор книги «Довлатов 

и окрестности», переизданной накануне юби-

лея. Помнят Довлатова и в театрах страны, где 

часто ставят пьесы по его книгам. «Заповедник» 

сейчас идет сразу на нескольких сценах, в ок-

тябре – премьера в Вологодском академиче-

ском драмтеатре. В чем актуальность писателя, 

рассуждают автор этой инсценировки Николай 

Железняк и режиссер Дмитрий Ефремов.

Юбилей отмечает издательство «Вече», кото-

рое родилось сразу после путча 1991-го. Об 

истории его создания мы узнали от бессменно-

го гендиректора Леонида Палько.

Директор Российской государственной дет-

ской библиотеки Мария Веденяпина рассказы-

вает о подготовке к Международному конгрес-

су IBBY, который будет проходить в Москве 

10-12 сентября.

Актер Лев Прыгунов вспоминает о дружбе 

с Иосифом Бродским. Такие же незабываемые 

встречи были в жизни Вадима Верника. Журна-

лист, телеведущий, он интервьюировал, кажет-

ся, всех наших известных людей искусства. 

В этом номере мы публикуем одно из послед-

них интервью Ксении Драгунской, ушедшей 

из жизни этим летом. Прочитайте, какие книги 

писательница любила в детстве. Про свои 

любимые детские книги рассказал нам и пи-

сатель Шамиль Идиатуллин, один из авторов 

сборника «Без очереди», ставшего бестселле-

ром. Шамилю нравилась фантастика, но книги 

братьев Стругацких в его Набережных Челнах 

невозможно было достать. Прочтите, и вы уз-

наете или вспомните, какой книжный голод был 

в стране в 1970–1980-е, что отчасти объясняет 

небывалый книжный бум конца 1980–1990-х, 

который мы пережили. Теперь же наблюдаем 

книжное изобилие при падении спроса. Но все 

же люди тянутся к книге. Убедимся в этом на 

Международной московской книжной ярмарке, 

которая пройдет с 23 по 26 сентября в пави-

льоне № 5 ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Красно-

пресненская набережная, д. 14). 

Ждем всех на книжном празднике и желаем 

удачных покупок!

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
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Президиум 
правления Сою за 
писателей СССР 
принял решение 
об исключении 
Михаила Зощенко 
и Анны Ахматовой 

«как несоответствующих в своем 
творчестве требованиям § 2 Уста
ва Союза, гласящего, что члена
ми Союза советских писателей 
могут быть писатели, “стоящие 
на платформе Советской власти 
и участвующие в социалистиче
ском строительстве”». Ахматова 
и Зощенко в одночасье лиши
лись всех источников средств 
к существованию: несколькими 
днями ранее Главлит секретным 
приказом постановил изъять из 
книготорговой сети и библиотек 
три последние книги Зощенко, 
а также приостановил издание 
двух книг стихов Ахматовой. 
Нужда вынудила Зощенко даже 
вспомнить освоенную в юности 
профессию сапожника.

В деле о похищении «Моны Лизы» из 
Лувра появился первый арестован
ный – поэт Гийом Аполлинер. Его под
вел бывший секретарь бельгиец Жери 
Пьере, любивший экстравагантные 
выходки. В 1907 году он украл из Лувра 
две древние иберийские статуэтки 

и уговорил купить их Пабло Пикассо. После похище
ния шедевра Леонардо Жери Пьере решил просла
виться и заявил в интервью газете Paris Journal, что 
кража – его рук дело. Однако имя заказчика преступ
ления не назвал. Аполлинер и Пикассо попытались 
избавиться от компрометирующих статуэток, но так 
и не решились утопить их в Сене. Поэта отправили 
в тюрьму, а вот отрицавшего все Пикассо оставили 
на свободе. Спустя неделю Аполлинера выпустили – 
Жери Пьере сознался в мистификации и бежал из 
страны. «Мону Лизу» обнаружили два года спустя, 
когда грабитель Винченцо Перуджа решил продать 
ее во Флоренции.

С Е Н Т Я Б Р Ь  В  И С ТО Р И И :  К Н И Г И  И  П И С АТ Е Л И

Текст: Александр Кобеляцкий

В Москве родилась Эльза Триоле, 
младшая сестра Лили Брик, ставшая 
впоследствии лауреатом Гонку
ровской премии и женой поэта Луи 
Арагона. Отец девочек, Урий Алек
сандрович Каган, пешком пришел 
в Москву из курляндской Либавы, 

чтобы выучиться на юриста. Он отказался принять 
православие и был вынужден преодолевать трудно
сти, с которыми сталкивался тогда любой иноверец. 
Мать – Елена Юльевна Берман, происходившая 
из зажиточной рижской семьи, училась в Москов
ской консерватории. После замужества она цели
ком посвятила себя семье. 
Впрочем, тяга к прекрасному 
сохранилась: квартира Каганов 
в Космодамианском переулке 
была полна книг и предметов 
искусства, которые собирал 
отец, а на домашние концерты 
и обсуждение литературных 
новинок собиралась изыскан
ная публика.

24 
сентября 

1896

В Равенне скончался 
Данте Алигьери, 
успевший закончить 
третью часть «Боже
ственной комедии» – 
«Рай». По просьбе 
местного синьора он 

отправился с посольской миссией 
в Венецию, но на обратном пути, 
проезжая через болотистую мест
ность долины реки По, заразился 
малярией. Истощенный напря
женным трудом над своей великой 
поэмой, 56летний Данте очень 
быстро угас. После 
его смерти потомки 
начали искать окон
чание «Рая», но никак не 
могли найти заключи
тельные песни. Со
гласно легенде, Данте 
пришлось явиться во 
сне к своему сыну Яко
по и указать место, куда 
он спрятал перед отъездом 
рукопись.

4 
сентября 

1946
14 

сентября 

1321

В Екатеринбурге появился на свет Фёдор Михай
лович Решетников, скончавшийся в 29 лет от отека 
легких. Он стал хорошо известен в середине 1860х 
годов, когда журнал «Современник» напечатал его 
очерк «Подлиповцы». О тяготах жизни Решетников 
знал не понаслышке. Глеб Успенский писал: «Отец 
его до женитьбы служил дьячком и вел нетрезвую 
жизнь. Женился на дьяконской сироте, девушке 
тихой и кроткой, после чего отец Ф. М. вышел из 
дьячков и поступил в почтальоны, но пить всетаки 
не перестал и жил с женой до того плохо, что, когда 
брат его с женой переехали в Пермь, мать Ф. М., 
которому было в ту пору около девяти месяцев, не 
выдержала тяжкой жизни и вскоре ушла вслед за 
ними. В Пермь она пришла во время страшного 

пожара и так была этим испугана, что заболела и умерла; де
вятимесячный мальчик остался на попечении дяди и тетки… 
На беду, питомец их с первых дней детства оказался мальчи
ком бойким, веселым, резвым… Воспитатели, побуждаемые, 
разумеется, желанием своему питомцу добра, стали иско
ренять эти качества». Методы использовались проверенные: 
его зверски и нещадно били…

17 
сентября 

1841

7 
сентября

1911
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



К 100-летию СтаниСлава лема
12 сентября исполняется 100 лет со дня рождения 

польского фантаста Станислава Лема. Мыслитель 

и мечтатель, философ и футуролог, в своем творчестве 

Лем исследовал множество тем: кибернетика и искус-

ственный интеллект, развитие технологий и виртуальная 

реальность, межзвездные путешествия и возможность 

контакта с внеземными цивилизациями. Произведения 

Лема переведены на множество языков, тиражи его книг 

превысили 30 миллионов экземпляров. И главное, его 

произведения по-прежнему актуальны и востребованы. 

В канун столетней годовщины со дня рождения велико-

го писателя посольство Республики Польша проводит 

конкурс научно-фантастического рассказа, посвященный 

памяти Станислава Лема.

Призовой фонд конкурса составляет 70 000 рублей, кото-

рые будут распределены между победителями.

Также победители будут награждены памятными дипло-

мами. На конкурс принимались не опубликованные ранее, 

в том числе в Интернете, рассказы. 

Кроме того, журнал «Новый мир» проводит конкурс эссе, 

посвященных творчеству Лема. На него было принято 

57 работ. Девять эссе победителей конкурса будут опуб-

ликованы в девятом номере «Нового мира» за 2021 год. 

Все эссе можно прочитать здесь: www.nm1925.ru

Ко Дню перевоДчиКа
30 сентября весь мир отмечает Международный день 

переводчика. Представителей этой профессии Алек-

сандр Сергеевич Пушкин называл «почтовыми лошадь-

ми просвещения». Это день смерти в 419 или 420 году 

святого Иеронима Стридонского, который сделал 

полный перевод Библии на латинский язык, итогом чего 

стало появление так называемой Вульгаты. Именно Ие-

роним традиционно считается покровителем перевод-

чиков. Праздник официально учрежден Международной 

федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году.

межДунароДный «БуКер»
Обнародован длинный список Буке-

ровской премии – 2021.

На сайте премии сообщается, что 

в него попали 13 писателей. Произ-

ведения, включенные в перечень, 

отобрали из 158, опубликованных 

в Великобритании или Ирландии 

с 1 октября 2020 года. Претендо-

вать на премию могут писатели 

из любой страны, если их произ-

ведение написано на английском 

языке и опубликовано в Соеди-

ненном Королевстве. В этот раз 

такими счастливчиками стали Анук 

Арудпрагазам (A Passage North; 

Шри-Ланка), Рейчел Каск (Second 

Place; Канада), Дэймон Гэлгут (The 

Promise; ЮАР), Натан Харрис (The 

Sweetness of Water; США), Кадзуо 

Исигуро (Klara and the Sun; Вели-

кобритания), Карен Дженнингс (An 

Island; ЮАР), Мэри Лоусон (A Town 

Called Solace; Канада), Патриция 

Локвуд (No One is Talking About 

This; США), Надифа Мохамед (The 

Fortune Men; Великобритания), Ри-

чард Пауэрс (Bewilderment; США), 

Сунджив Сахота (China Room; Вели-

кобритания), Мэгги Шипстед (Great 

Circle; США), Фрэнсис Спаффорд 

(Light Perpetual; Великобритания).

В шорт-лист попадут шесть писате-

лей, их имена объявят 14 сентября. 

Победитель будет назван в начале 

ноября, он получит $69 тыс. 

В прошлом году обладателем 

премии стал шотландский писатель 

Дуглас Стюарт с дебютным рома-

ном «Шагги Бейн».

«Другие Берега»
Выставка «Другие берега. Русское 

искусство в Нью-Йорке. 1924» 

в Музее русского импрессионизма 

откроется 16 сентября и про- 

длится до 16 января 2022 года. 

Это исследование о крупнейшем 

в США показе русской живописи, 

скульптуры и графики сотни луч-

ших авторов. Спустя почти сто лет 

посетители увидят более 70 зна-

ковых работ из музейных коллек-

ций и частных собраний России 

и мира, в том числе из галереи 

Альбертина в Вене. На Выставке 

русского искусства в Нью-Йорке 

было представлено более 1000 ра-

бот. Преподполагалась продажа 

произведений, поэтому художники 

отправляли за океан свои лучшие 

творения. Среди покупателей были 

дизайнер Луис Комфорт Тиффани, 

бизнесмен Чарльз Крейн, Фёдор 

Шаляпин и Сергей Рахманинов. Со 

временем работы были рассеяны 

по разным странам. Музей разы-

скал многие из них в коллекциях от 

США, Канады и  Швейцарии до Ар-

мении и Таджикистана. В России 

картины оказались разбросаны от 

Хабаровска до Ростова-на-Дону.

Это большое, почти детективное 

исследование обещает стать 

одним из самых масштабных про-

ектов музея. Искусствоведам уда-

лось установить судьбу нескольких 

сотен произведений, некоторые из 

них заново открыты для зрителей. 

В экспозицию войдут работы Льва 

Бакста, Игоря Грабаря, Бориса 

Григорьева, Михаила Ларионова, 

Ильи Машкова, Петра Конча-

ловского, Бориса Кустодиева, 

Зинаиды Серебряковой и других 

художников.
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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.

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

Устинова Татьяна. 
Девчонки, я приехал!  
М.: Эксмо, 2021. – 285 с.

Лукьяненко Сергей. 
Семь дней до  
Мегиддо  
М.: АСТ, 2021. – 351 с.

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

Войджицки Эстер. 
The Woj Way. Как 
воспитать успешно-
го человека 
М.: Эксмо, Бомбора,  
2020. – 318 с.

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

Жебрак Михаил. 
Пешком по Москве 2  
М.: АСТ, ОГИЗ, 2021. – 
254 с.

Примаченко Ольга. 
К себе нежно. Кни-
га о том, как ценить 
и беречь себя  
М.: Эксмо, Бомбора, 
2021. – 329 с.

Спенст Доминик. 
6 минут. Ежедневник, 
который изменит 
вашу жизнь  
М.: Альпина Паблишер, 
2021. – 285 с.

Драгунский Виктор,  
Осеева Валентина. 
Самые смешные  
рассказы про школу   
М.: АСТ, 2021. – 382 с.

Носов Николай. 
Приключения  
Незнайки и его друзей 
М.: Эксмо, 2021. – 174 с.

Вестли Анне-Катрине. 
Папа, мама, бабушка, 
восемь детей и  
грузовик 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2021. – 183 с.

de Saint-Exupery 
Antoine. 
The Little Prince  
Wordsworth, 2008. – 109 p.

Булычёв Кир. 
Путешествие Алисы
М.: АСТ, 2020. – 303 с.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Акунин Борис. 
Дорога в Китеж
М.: АСТ, 2021. – 415 с.
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ МЕСЯЦА



Интервью: Наталья Сысоева

ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА:  
«В МОЕЙ ГОЛОВЕ 
ТЫСЯЧИ 
СТИХОТВОРНЫХ СТРОК»

ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА – АКТРИСА-ПАРАДОКС. 

В КИНО И НА СЦЕНЕ ОНА ОРГАНИЧНА В РОЛЯХ 

СТРАСТНЫХ РОКОВЫХ ГЕРОИНЬ – ГРУШЕНЬКИ, 

НАСТАСЬИ ФИЛИППОВНЫ, АННЫ КАРЕНИНОЙ, 

В ЖИЗНИ НЕ ОТСТУПАЕТ ОТ ОБРАЗА 

ПРЕДАННОЙ ЖЕНЫ И НЕЖНОЙ МАМЫ. ОБОЖАЕТ 

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР В ТЕАТРЕ, НО ДО СИХ 

ПОР С УЖАСОМ ВСПОМИНАЕТ УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ШКОЛЕ. УМЕЕТ БЫТЬ БЛИСТАТЕЛЬНОЙ, 

ДЕРЗКОЙ, НЕОТРАЗИМОЙ В СПЕКТАКЛЯХ 

И ОЧЕНЬ СКРОМНОЙ, ЕСТЕСТВЕННОЙ, УЮТНОЙ 

В БЫТУ. В СЕНТЯБРЕ В СТОЛИЧНЫХ ТЕАТРАХ 

МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 

ПОСТАНОВОК С УЧАСТИЕМ ЕКАТЕРИНЫ: МЮЗИКЛЫ 

«АННА КАРЕНИНА» И «ГРАФ ОРЛОВ», СПЕКТАКЛИ 

«ИДИОТ» И «РИЧАРД III», РОК-ОПЕРУ «КАРАМАЗОВЫ» 

И ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ ТЕАТРА МОССОВЕТА 

«ЖЕНЩИНЫ». ВЕЗДЕ ОНА РАЗНАЯ, И ВЕЗДЕ 

УДИВИТЕЛЬНАЯ.
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и  Настасья  Филипповна  тоже  у  всех  разная. 

Как вы думаете, вам удалось привнести что-то 

новое в этот образ?

– Ключ  к  этой  роли  мне  подарил  режиссер 

спектакля  Юрий  Ерёмин,  который  сказал  од-

нажды, что Настасья Филипповна безгрешна. 

Поначалу меня это заявление ввело в ступор. 

Чуть позже я поняла, что он имеет в виду. На-

стасья  Филипповна  –  ребенок,  который  рано 

лишился отца и матери и оказался на попече-

нии пожилого и безнравственно-

го дедушки, который ею пользо-

вался. Девочка никогда не знала 

любви,  испытывала  лишь  боль 

и стыд. «Благодетель» Афанасий 

Иванович  Тоцкий  превратил  ее 

в  злого  зверька.  Агнца  Божье-

го  в  ней  разглядел  только  князь 

Мышкин.  Кажется,  что  Наста-

сья  Филипповна  поддерживает 

образ  роковой  женщины  лишь 

потому,  что  у  нее  недостает  сил 

его  развенчать,  ведь  она  –  рас-

топтанный цветок. И князю Мыш-

кину ее не спасти. Впрочем, ему 

никого  не  удается  спасти.  И  это 

самое  печальное  и  в  книге,  и  в 

спектакле.

– Настасья  Филипповна  в  рома-

не  Достоевского  отмечает  свой 

25-й  день  рождения.  Вы  в  июле 

отметили  45-летие.  Вас  трево-

жит  мысль  о  том,  что  от  обра-

зов  соблазнительных  молодых 

героинь  когда-нибудь  придется 

перей ти  к  ролям  комичных  тету-

шек, зрелых дам, солидных мате-

рей семейств?

– Да,  я  обманчиво  молодо  вы-

гляжу,  но  никогда  не  уповала  на 

«скоромимоходящую  красоту» 

и юность.  У меня  есть  и роли  на 

вырост.  В  Московском  театре 

оперетты  в  этом  сезоне  возоб-

новляется мюзикл «Граф Орлов», 

где  я  играю  свою  тезку  –  им-

ператрицу  Екатерину  Великую.  В  спектакле 

«Ричард III» Театра Моссовета – королеву Анг-

лии Елизавету, а в новой постановке по пьесе 

Робера Тома «8 женщин» мне досталась роль 

Огюстины – нервозной, импульсивной старой 

девы,  обожающей  хлебобулочные  изделия 

и любовные романы. 

– Смешных  персонажей,  наверное,  даже  ин-

тереснее  играть  –  можно  хулиганить,  импро-

визировать…  Вам  приходилось  когда-нибудь 

отступать от текста пьесы?

катерина,  вы  играли  Ольгу  Ильинскую  в  «Романсах 

с  Обломовым»,  Лизу  в  «Бедной  Лизе»,  Соню  Мар-

меладову  в  «Убивце».  По  вашим  спектаклям  можно 

изу чать  школьную  программу  по  литературе!  Вы 

с  удовольствием  читали  эти  произведения,  когда 

учились?

– Сегодня  мне  кажется,  что  многие  книги,  кото-

рые  нам  задавали  читать  в  школе,  были  на  вырост. 

В  16  лет  я  была  не  готова  к  Достоевскому  и  Толстому.  «Преступление  и  на-

казание»  вызывало  тревогу,  «Анна  Каренина»  недоумение.  Сюжет  автобио-

графической  повести  Анатолия  Приставкина 

«Ночевала  тучка  золотая»,  которую  мы  тоже 

проходили на уроках литературы, вообще по-

верг меня в шок. Словом, учась в школе, я по-

корно  читала  все,  что  задавали,  потому  что 

была  довольно  послушной  и  прилежной,  но 

удовольствия  от  чтения  не  получала.  Может 

быть,  за  редким  исключением.  Вот  Пушкин 

мне  нравился  всегда.  А  понимание  многих 

других классиков пришло гораздо позже, ког-

да я состоялась как человек.

Но,  кстати,  именно  школьные  уроки  литера-

туры  помогли  мне  поступить  в  Театральный 

институт имени Бориса Щукина. Решение по-

дать  документы  в  театральный  было  принято 

спонтанно, на подготовку вступительной про-

граммы  у  меня  было  совсем  мало  времени. 

На  письменном  столе  как  раз  лежала  «Война 

и  мир»  –  я  готовилась  к  экзаменам  в  школе, 

вот  и  решила  быстренько  выучить  отрывок, 

в  котором  рассказывается  про  первый  бал 

Наташи  Ростовой.  Эта  тема  была  мне  близка 

и понятна, я чувствовала себя очень органично 

в роли Наташи. Ее радостное волнение, пред-

чувствие счастья – все было мне знакомо.

– А  что  насчет  роли  Анны  Карениной  в  одно-

именном  мюзикле  Московского  театра  опе-

ретты?  Ваше  представление  о  романе  и  его 

героине  как-то  менялось  в  процессе  работы 

над ролью?

– По поводу этой роли у меня до сих пор очень 

много  внутренних  терзаний  и  волнений.  Есть 

роман  Толстого  «Анна  Каренина»,  есть  мю-

зикл  на  либретто  и  стихи  Юлия  Кима  и  есть 

мое  нестабильное,  постоянно  изменяющееся 

отношение к главной героине… Со всем этим 

разобраться было очень непросто. Для меня как для матери Анна не вполне 

ясна. Мне сложно смириться с тем, что она предала своих детей ради люби-

мого. Для меня любовь – всегда жертва, не эго. Когда я играю эту роль, во мне 

до сих пор идет какая-то внутренняя борьба. Может быть, поэтому отношение 

и к пьесе, и к роли у меня каждый сезон разное. В постановке ничего не ме-

няется, меняется лишь мое внутреннее отношение к героине, и это каким-то 

чудесным образом сказывается и на самом спектакле. В 2018 году мы сняли 

киноверсию мюзикла, и если посмотреть ее, становится понятно, что кино-Ан-

на тогда и Анна на сцене сейчас – две разные женщины.  

– В  Театре  Моссовета  идет  спектакль  «Идиот»,  где  вы  блестяще  исполняете 

Настасью  Филипповну.  «Идиота»  ставили  и  экранизировали  неоднократно, 

Е

В ПОСТАНОВКЕ  
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ,  
МЕНЯЕТСЯ ЛИШЬ МОЕ 

ВНУТРЕННЕЕ  
ОТНОШЕНИЕ К ГЕРОИНЕ, 

И ЭТО КАКИМ-ТО 
ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ 

СКАЗЫВАЕТСЯ НА  
СПЕКТАКЛЕ

Мюзикл «Анна Каренина», Театр оперетты
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– На сцене иногда случаются внештатные ситуации. Вот, например, в мюзик

ле «Анна Каренина» Анну на вокзале, по сюжету нашей пьесы, встречают муж 

и сын. Игорь Балалаев, играющий Алексея Каренина, в это время поет: «Пре

красная  картина  –  встреча  матери  и  сына».  И  вот  както  раз  поезд  прибыл, 

а  на  перроне  одинокий  папа.  Мальчик,  играющий  Серёжу,  на  сцену  не  вы

шел... Ситуация отчаянная! 

Но  Игорь  не  растерялся, 

мгновенно придумал такие 

слова:  «Прекрасная  карти

на  –  оставил  дома  сына». 

(Смеется.)  Такие  моменты 

неповторимы,  сказочны, 

я их очень люблю.

– В  мюзикле  «Красавица 

и  Чудовище»  ваша  Белль 

получилась  настоящей 

сказочной  принцессой, 

доб рой,  красивой,  вол

шебной. Какая сказка была 

любимой у вас в детстве?

– Да  вот,  пожалуй  «Алень

кий цветочек» Сергея Аксакова. И мультфильм снят замечательный. 

– А детям вы читали свои любимые книги?

– У нас собрана довольно внушительная детская библиотека, которая пе

редается  по  наследству  – 

сначала  перешла  от  меня 

к  моей  младшей  сестре 

Насте,  потом  эти  книги 

читал  мой  сын  Алёша,  за

тем  дочка  Анечка,  и  вот 

теперь  они  перекочевали 

к  Настиному  сыну  Фёдору. 

Дело в том, что моя бабуш

ка  Лида  работала  в  типо

графии  «Детской  книги», 

и  литературные  новинки, 

которые тогда издавались, 

доставались ей вне очере

ди. Другим, чтобы заполучить сборник сказок Андерсена или «Черную курицу» 

Антония  Погорельского,  приходилось  сдавать  макулатуру,  а  мы  все  эти  за

мечательные книги получали легко. У нас бабушкиными стараниями собрана 

отличная детская библиотека. А некоторые прекрас

ные новые книги я открыла для себя благодаря соб

ственным детям. У моей Ани среди любимых книг – 

«Асино лето» Тамары Михеевой и «Три Анны» Ирины 

Богдановой. Я с удовольствием их прочитала вместе 

с дочкой.

– Вы обсуждаете прочитанное?

– Мы прочитанное, скорее, не обсуждаем, а дораба

тываем.  Аня  любит  иллюстрировать  книги  и  приду

мывать  названия  главам.  У  нас  много  книг  так  «до

работано».

– Успеваете  читать  для  души?  Какие  современные 

авторы вам нравятся?

– Работа  забирает,  не  оставляя  времени  на  чтение,  к  сожалению,  за  лите

ратурными  новинками  следить  не  успеваю.  Для  того  чтобы  иметь  возмож

ность  регулярно  и  вдумчиво  читать,  нужно  всетаки  вести  определенный  

КЛАССИКА ВСЕГДА 
СОВРЕМЕННА,  

ЭТО БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 
ВАРИАНТ, ПРОВЕРЕННЫЙ 

ВРЕМЕНЕМ. ПУСТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО 

НА СЦЕНАХ ТЕАТРОВ ИДУТ 
ХОТЬ СТО «ЧАЕК», НИ ОДНА 

ПОСТАНОВКА НЕ БУДЕТ 
ПОХОЖА НА ДРУГУЮ

образ жизни. А вот настольная книга у меня есть. 

Точнее, четыре. Стараюсь читать ежедневно.

– Евангелие?

– Да.

– А как же поэзия? Вы ве

дете передачу «Романти

ка романса» на телекана

ле «Культура», выступали 

на  концерте  памяти  Бу

лата  Окуджавы.  Навер

няка  песни  и  стихи  за

нимают  важное  место 

в вашей жизни?

– Я  существую  в  поэ

тическом  тексте,  и  мне 

действительно  это  очень 

нравится, он живет во мне 

благодаря  театру  и  мо

ему  песенному  репер

туару.  Алексей  Толстой, 

Шекспир,  Лермонтов, 

Пушкин,  Цветаева,  Маяковский,  Вознесенский, 

Рождественский,  Окуджава,  Высоцкий,  Ким… 

В моей голове тысячи стихотворных строк. И все 

они мне очень дороги.

– Театр  или  кино?  Прочитав  интересную  книгу, 

вы скорее пошли бы на постановку по ней в те

атр или посмотрели бы фильм?

– Трудно сказать. К примеру, когда я прочитала 

книгу  «Три  мушкетера», 

у меня в голове сложил

ся  четкий  образ  героя  – 

это  семнадцатилетний 

высокий  блондин  с  го

лубыми  глазами.  Таков 

мой  д’Артаньян.  Вскоре 

после этого я посмотре

ла  прекрасный  фильм 

«Д’Артаньян  и  три  муш

кетера»  с  Михаилом  Бо

ярским  в  главной  роли. 

Боярский  гениально 

играл.  Но  мой  д’Артаньян  был  совсем  другим, 

и Боярского я не приняла. Что было бы, если бы 

сначала посмотрела фильм, а потом прочитала 
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книгу? Скорее всего, восприняла бы ровно 

наоборот.

– На сценах театров идут десятки «Вишневых 

садов», «Чаек», «Гамлетов». Как вы думаете, 

почему режиссеры обращаются к классике 

гораздо чаще, чем к современным произве-

дениям?

– Классика всегда современна, это беспро-

игрышный вариант, проверенный временем. 

Пусть одновременно на сценах театров идут 

хоть сто «Чаек», ни одна постановка не будет 

похожа на другую.

Вот, например, «Братья Карамазовы». Этот 

роман Достоевского неоднократно экрани-

зировали, ставили в театрах. Казалось бы, 

что нового можно добавить к сказанному? 

Но недавно родилась рок-опера «Карама-

зовы». Ее автор – композитор, поэт, режис-

сер-постановщик, продюсер и актер Алек-

сандр Рагулин. Это его первый авторский 

театральный проект. Мне дорога эта работа 

еще и тем, что я играю в рок-опере «Кара-

мазовы» попеременно две роли – Грушеньку 

и Катерину Ивановну. 

– Совершенно разные характеры!

– Да, но тем и интереснее. Я их даже гра-

фически себе представляю. Катерина Ива-

новна, такая благородная в начале романа, 

к финалу оказывается расчетливой и мсти-

тельной. Грушеньке, наоборот, удается по-

гасить «адское пламя в зрачках», покаяться, 

прийти к любви и свету. Они как два луча, 

устремленные один вверх, другой вниз, 

с точкой пересечения где-то посередине. 

В нашем спектакле это 

сцена целования ручек из 

главы «Обе вместе». 

– Мы живем в удивитель-

ное время, когда героем 

дня может стать подро-
сток-тиктокер, модная 

мама из «Инстаграма» 

и даже домашний пито-

мец, для которого хозяин 

завел блог. Как вы отно-

ситесь к тому, что блогеры 

пишут книги, снимаются в кино, выходят на сцену театра?

– С любопытством. Я просто наблюдаю, мне в этом отношении очень близка 

позиция Сергея Юрьевича Юрского, который называл современный мир теат-

ром абсурда. Он писал и ставил абсурдистские пьесы, в которых отражалась 

странная действительность, фантасмагория, в которой мы все вынуждены 

жить. Это было очень интересно!

– Сергей Юрский говорил, что современный зритель – человек усталый и не 

очень театральный, пришедший не посмотреть спектакль, а посчитать, сколь-

ко народных артистов в нем занято. А заодно и себя показать, выгулять наря-

ды. Вы давно работаете в театре, как вам кажется, зрители изменились или 

сегодня они такие же, как и 20 лет назад?

– Внешне, наверное, изменились. Сегодня 

в театр можно прийти запросто, не наряжа-

ясь, в джинсах и кроссовках, вечерние платья 

и туфли на шпильке скорее исключение, чем 

правило. Но внутренне зрители не изменились. 

Их все так же завораживает магия театра. Те-

атр – это жизнь, которая возникает здесь и сей-

час. Придуманная, но по честному прожитая. 

И для актера в этот момент очень важно быть 

искренним, фальшь в театре чувствуется сразу. 

Не проходит. А если честно, то зритель откли-

кается, подключается, сочувствует, сопережи-

вает, плачет и смеется. А в финале на покло-

нах благодарит. Иногда стоя. За размягчение  

сердец. За возможность почувствовать свою 

живую душу.

ЗРИТЕЛЬ ОТКЛИКАЕТСЯ,  
СОЧУВСТВУЕТ, 

СОПЕРЕЖИВАЕТ, 
ПЛАЧЕТ И СМЕЕТСЯ. А В 
ФИНАЛЕ НА ПОКЛОНАХ 

БЛАГОДАРИТ. ЗА 
РАЗМЯГЧЕНИЕ СЕРДЕЦ. 

ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ 

ЖИВУЮ ДУШУ
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НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО  

С «МОСКОВСКИМ ДОМОМ КНИГИ» 

 

Творческий «Баб-совет и пап-со-
вет» с Викторией и Антоном Ма-
карскими – встреча, которой ждали 
многие. Звездная пара в преддве-
рии Дня семьи, любви и верности 
поделилась секретами долголетней 
совместной жизни. 

 

Состоялась презентация книги Ми-
хаила Кожухова «Путешествие, 
которое никто не повторит». Из-
вестный журналист-международник 
рассказал, что такое оригинальные 
путешествия и как их организовать, 
почему интересно путешествие по 
авторскому маршруту.

 

Соавторы книги «Эдуард Успен-
ский. Жил-был один писатель» со-
брались на сцене «Московского дома 
книги», чтобы вспомнить создателя 
самых любимых персонажей маль-
чишек, девчонок и их родителей. 
Они поделились историями о том, 
как дружили и работали с лучшим 
детским автором нашей страны.

 

Много посетителей собралось на 
презентации книги Евгения Жа-
ринова «История всех времен 
и народов через литературу». 
Российский литературовед раскрыл 
тайны появления мировых гени-

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

альных произведений. В частности, 
рассказал, как чума повлияла на 
мировую литературу, чем похожи 
«Властелин колец» и «Война и мир», 
как подействовали рыцарский роман 
и античная литература на Александра 
Пушкина и многое другое. 

 

Знаменитый драматург Юрий Поля-
ков представил книгу «В ожидании 
сердца», являющуюся десятым 
томом собрания сочинений писате-
ля. Туда вошли его пьесы, которые 
вот уже четверть века с успехом идут 
на театральных сценах. На встрече 
читатели узнали, что подтолкнуло 
успешного прозаика начать писать 
пьесы, как ему работалось со Ста-
ниславом Говорухиным, Татьяной 
Дорониной и Александром Шир-
виндтом, как писатель объясняет 
популярность своих произведений.

 

Заинтересованная аудитория собра-
лась на встрече с Верой Бирюковой. 
Олимпийская чемпионка по художе-
ственной гимнастике представила 
книгу «Вера – твой пропуск к пье-
десталу. 33 спортивные истории 
от Я до А», в которой поделилась 
самыми яркими фрагментами из сво-
ей жизни и олимпийской карьеры: она 
рассказала, как сохранить веру в себя 
и свою уникальность, не сдаваться, 
прокладывая себе дорогу к победам.

 

С успехом прошла презентация книги 
Камиля Ларина «Карантинный 
полубред, или Сказки на ночь 
для маленьких взрослых». Актер 
театра и кино рассказал, как работал 
над своей книгой в условиях жесткого 
локдауна, прочитал смешные исто-
рии и новые стихи.

 

В августе состоялось торжественное 
открытие XXI ежегодного фестиваля 
школьно-письменных товаров «Сно-
ва в школу!», который уже много лет 
помогает сделать подготовку к учеб-
ному сезону увлекательным заня-
тием для родителей и детей. В день 
открытия фестиваля прошел концерт 
детских коллективов «Страна дет-
ства» от журнала «Я пою» и увле-
кательный «Квест из пяти записок», 
в ходе которого участники выполняли 
задания и искали подарки.

 

Летние встречи еще продолжаются! 
Состоится презентация книги «Дру-
гой Зорге. История Исии Хана-
ко»: историк разведки Александр 
Куланов и переводчик с японского 
Анна Делоне расскажут о развед-
чике времен Второй мировой войны 
Рихарде Зорге, используя воспоми-
нания его японской жены Исии Ха-
нако, которая на все годы сохранила 
память о знаменитом супруге.

 

Много интересного узнают чита-
тели об архитектурных шедеврах 
на презентации книги популярного 
экскурсовода Михаила Жебрака 
«Пешком по Москве 2». 

 

Традиционно «Московский дом 
книги» примет участие в ежегодной 
всероссийской акции «Ночь кино».

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ ЧИТА-
ТЕЛИ И ЛЕТОМ ПОСЕЩАЛИ В МО-
СКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ ПРЕЗЕН-
ТАЦИИ КНИГ, ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ.

Текст: Елена Камельхар
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МЕСТО СИЛЫ

ю премии.

ДАГЕСТАН ВЧЕРА  
И СЕГОДНЯ
Севриновский Владимир. 

Живой Дагестан. – М.: 

Бослен, 2021. – 384 с.

Вместе с журналистом 
и фотографом Влади-
миром Севриновским 
мы заглянем в самые 
отдаленные районы 
Дагестана. В нем есть 
не только горы, но 
и степи, и барханы, 
и даже субтропиче-
ский лиановый лес. 
В республике прожи-
вают десятки народов, 
принадлежащих к трем 
языковым семьям. 
Здесь оставили свои 
следы великие импе-
рии – от персидской 
до российской. Из кни-
ги вы узнаете о про-
мыслах и ремеслах, 
праздниках и обрядах, 
гастрономической 
культуре края. 

ю премии.

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ ТЕАТРА
Хартнолл Филлис. Крат-

кая история театра / 

пер. с англ. М. Зерчани-

новой, дизайн ABCdesign, 

Е. Юмашева. – М.: Ад 

Маргинем, 2021. – 336 с.

Филлис Хартнолл 
(1906–1997) – британ-
ская поэтесса и иссле-
довательница театра, 
автор первых театраль-
ных энциклопедий на 

английском языке. 
Книга Хартнолл – 
классический обзор 
истории сценических 
искусств от древности 
до наших дней. Текст 
сопровождается мно-
жеством иллюстраций 
и справочным аппа-
ратом.

ю премии.

ДИРИЖАБЛЬ  
В ПОЛЕТЕ
Ренсков Андрей. Части 

целого. – Калининград, 

2021. – 160 с. 

Это первый сборник 
поэзии калининград-
ского автора Андрея 
Ренскова, члена Союза 
художников России, 
лидера калининград-
ской группы «Дири-
жабль». Книга состоит 
из семи частей. В главе 
«Прусский синий» – 
стихи о родной земле, 
бывшей Восточной 
Пруссии.

ю премии.

ЧТО РАСТЕТ НА 
ПОДОКОННИКЕ
Кушлина Ольга. Страс-

тоцвет, или Петер-

бургские подоконники. – 

СПб.: Издательство 

Ивана Лимбаха, 2021. – 

336 с.

Автор книги рас-
сматривает русскую 
поэзию конца ХIХ – 
начала ХХ века под 
неожиданным углом: 

каким образом распро-
странение в Европе 
экзотических расте-
ний повлияло на смену 
художественных 
стилей и способство-
вало возникновению 
модернизма в лите-
ратуре. Иронический 
взгляд позволяет 
сделать неожиданный 
вывод: не декаден-
ты создали моду на 
орхидею, но сама 
орхидея «породила» 
декадентов, а русский 
символизм «вырос» на 
подоконниках москов-
ской купчихи Матрё-
ны Брюсовой.

ю премии.

В ТЕНИ РОБЕРТА 
КАПЫ
Янечек Хелена. 

Герда Таро: Двойная 

экспозиция / пер. с 

ит. О. Ткаченко. – М.: 

Книжники, 2021. – 328 с.

«Девушка с Leica» 
(так называется книга 
в оригинале) – это 
Герда Таро (настоящее 
имя Герда Похорилле) 
из семьи польских ев-
реев, антифашистская 
активистка и первая 
военная фотожурна-
листка. Не дожив до 
27 лет, она погибла на 
гражданской войне 
в Испании, где работа-
ла вместе с известным 
фоторепортером Ро-
бертом Капой (Эндре 
Фридманом). Они 
встретились в Париже 
в 1934-м, влюбились 
друг в друга и стали 
работать вместе. Герда 
придумала для них 

псевдоним Роберт 
Капа. Так евреям-эми-
грантам было проще 
получить работу, пусть 
и одну на двоих. Книга 
на документальном 
материале служит 
одной цели – вернуть 
героине имя, которое 
совсем потерялось 
в тени Роберта Капы.

ю премии.

ТАЙНЫ ЭПОХИ 
ИВАНА ГРОЗНОГО
Белова Ирина. Ход коро-

левой. Как Иван Грозный 

сватался к английской 

королеве Елизавете. – 

М.: ИД «Комсомольская 

правда», 2021. – 176 с.

Книга ломает сте-
реотипы о том, что 
история – это скучно. 
События минувших 
дней показаны в ней 
не через сухие цифры, 
а через чувства людей, 
их мечты, надежды 
и письма. Книга напи-
сана молодым исто-
риком и сценаристом, 
автором популярного 
исторического блога 
в «Инстаграме». Изда-
ние иллюстрировано 
картинами из русских 
и зарубежных музеев. 

ю премии.

ПРИНЯТЬ И ПОНЯТЬ
Данн Хэнк. Трудные 

решения для любящих 

людей. – М.: Благо-

творительный фонд 

помощи хосписам «Вера», 

2021 

Книга была опубли-
кована в 1990 году 
в США. Ко времени 
выхода 6-го издания 
(2016) ее общий тираж 
составил 3,8 млн 
экземпляров. На 
русский язык книга 
переведена впервые. 
Ее цель – поддержать 
тех, перед кем встает 
непростой выбор: 
продолжать или нет те-
рапию, искусственно 
продлевающую жизнь 
неизлечимо больного 
близкого. Как понять, 
что лечение больше 
не приносит пользы? 
Хэнк Данн помогает 
найти ответы, не навя-
зывая свою точку зре-
ния. Рассматриваются 
различные методы 
терапии, искусственно 
продлевающей жизнь: 
применение аппаратов 
ИВЛ, зондов для корм-
ления, кардиостимуля-
торов и дефибрилля-
торов, диализ. Автор 
подробно пишет, в чем 
суть хосписной помо-
щи и что такое симпто-
матическое лечение. 
Особое внимание 
уделено помощи детям 
и пациентам с де-
менцией. Хэнк Данн 
не только объясняет 
разницу между такими 
понятиями, как «сда-
ваться», «отпускать» 
и «принимать», но и 
приводит примеры 
фраз, которые стоит 
и не стоит говорить 
болеющему человеку. 
Например, доктор 
мудро рекомендует 
фразу «Не говори так! 
Ты можешь победить 
болезнь» заменить на 
«Должно быть, трудно 
смириться с этим».
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ОН И АКТЕР, И ХУДОЖНИК, И ЛИТЕРАТОР. ЕЩЕ 
ПОЛИГЛОТ: ТРИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА ВЫУЧИЛ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, НА КАЖДОМ СВОБОДНО 
ГОВОРИТ. МЕЖДУ ПРОЧИМ, ТОЛЬКО ЧТО ЛЕВ 
ГЕОРГИЕВИЧ ПРЫГУНОВ СЫГРАЛ В НОВОМ СЕРИАЛЕ 
АНГЛИЧАНИНА, ВСЯ РОЛЬ – НА АНГЛИЙСКОМ! 
А КАКАЯ ЭТА РОЛЬ ПО СЧЕТУ, ВООБЩЕ СКАЗАТЬ 
ТРУДНО, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ 60 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТЕР СНИМАЕТСЯ НЕПРЕРЫВНО!

рой горжусь, она называется «Сергей Иванович 

Чудаков и др.». В ней я рассказал о гениальных 

людях, дружбу с которыми мне послала судь-

ба. Сначала я издал эти воспоминания на свои 

деньги, потом книгу выпустило «Эксмо». Но они 

сделали обложку не ту, которую я хотел, внесли 

какие-то изменения. Тоже, считаю, неуважение 

к автору... Еще в журнале «Звезда» был напе-

чатан мой роман «Азиатское детство Ивана 

Ташкентского». Недавно я закончил роман, ко-

торый называется «Чудеса». Так что продолжаю 

писать и стихи, и прозу.

– А кто это – Сергей Иванович Чудаков?

– Его называли русским Вийоном. Он был «ли-

тературным рабом» – писал статьи за извест-

ных наших кинокритиков. На жизнь этим зара-

батывал. Невероятный человек. Вообще у меня 

пять близких друзей – и все совершенно сума-

ев Георгиевич, вы родились с Набоковым 

в один день. Есть у вас что-то общее?

– Какие-то переклички чувствую. Вот бабоч-

ками всю жизнь занимаюсь, как он. Правда, 

у Владимира Владимировича интерес был 

серьезнее. И интервью не люблю давать. Вы 

знае те, что он не давал интервью? Брал вопро-

сы и отвечал письменно. Я тоже к этому склоня-

юсь. Была масса случаев, когда сказанное мной безбожно перевирали...

Что говорить, Набоков – великий русский писатель! И это просто пре-

ступление, что в советские годы его не издавали. Впрочем, не только 

его – и Марину Цветаеву, и Кафку… Книги этих авторов мы, понимав-

шие толк в литературе, все равно, конечно, читали, но – перепечатан-

ными на машинке, с еле различимыми буквами на папиросной бумаге. 

Пушкина невозможно было купить! Я соглашался сниматься в Болгарии 

и ГДР в том числе и потому, что оттуда можно было привезти книжки. 

Там они были, а у нас – нет. Со съемками и концертами от бюро пропа-

ганды я объездил весь Советский Союз, и первое, куда в каждом городе 

мы, актеры, шли, была книжная база. И чаще всего уходили с пустыми 

руками, потому что нам говорили: «Что вы! Таких книг мы получаем толь-

ко по 20 экземпляров, и все расходятся по начальству!» Я спрашивал: 

«А альбомы по живописи?» – «Этих вообще дают единицы». А сейчас та-

кой выбор! В Москве такие шикарные книжные магазины!

– Я прочитала где-то, что Лев Прыгунов решил больше стихов не писать, 

потому что они отнимают слишком много душевных сил…

– Слушайте, это такой бред! Зачем они такую чушь выдумывают? Вот 

недавно на портале «Яндекс Дзен» появилась большая статья обо мне. 

Люди звонят: «Как они о тебе хорошо написали!» А я не могу читать. 

Сплошное вранье! Якобы был мрачным, замкнутым мальчиком, плохо 

учился… Это про меня?! Я всегда был лидером, я был живым, быстрым, играл 

в бас кетбольной команде. На самом деле я сейчас готовлю к изданию четвер-

тую поэтическую книгу, она будет называться «На речке Фонтанке. С мело-

чью». «Мелочь» – это короткие стишки, и последним, финальным, будет такой: 

«Наилучшему в себе я обязан кагэбэ». (Смеется.) 

– Помню, вы рассказывали, что настрадались от этой организации.

– Меня дважды в 1970-е годы вербовали на Лубянке. Но безрезультатно, 

я иметь с ними дело отказался. Тогда они впрямую сказали: «С этого дня нику-

да никогда вы из страны уехать не сможете». И не пустили на съемки в Данию, 

затем в Италию, где меня утвердили на главную роль в фильме «Тристан и Изо-

льда». Также я был утвержден на главные роли в трех французских фильмах 

и одном американском, но КГБ обещание выполнил. Мало того, они вытащи-

ли мою фотокарточку из фототеки «Мосфильма»! Вот такие были у нас с этим 

ведомством взаимоотношения. Первый раз я смог выехать за границу только 

в 50 лет, когда началась перестройка.

– Обо всем этом вы, наверное, подробно рассказали в своих мемуарах?

– Про мемуары вы прочитали в «Википедии»? Вот откуда там взялся этот 

фейк? Я никогда не писал никаких мемуаров. У меня есть другая книга, кото-

Л

«У ИОСИФА 
БРОДСКОГО БЫЛ 
ЗАКОН, КОТОРОМУ И Я 
ВСЮ ЖИЗНЬ СЛЕДУЮ»

Интервью: Марина Бойкова
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сшедшего человеческого качества. Женя Рейн, 

потрясающий поэт, покойный уже Олег Григо-

рьев, тоже поэт, Миша Еремин, его через 50 лет 

будут читать, для наших современников он еще 

сложный, Олег Целков, гениальный ху-

дожник, который умер, к сожалению, 

недавно в Париже. 

– Вижу отличный снимок на стене: 

Бродский держит вашу фотографию, 

а вы на ней такой… почти Джеймс 

Бонд! И время определенно не 1965–

1972-й годы, когда вы дружили…

– К сожалению, это была наша первая 

и последняя встреча после 17-летней 

разлуки. В 1989-м, в США. Тогда у меня 

почему-то оказалось с собой это фото 

из фильма «Блистающий мир». Иосиф 

сказал: «Давай, давай!» и снялся с пор-

третом. Вообще, у меня много фотографий 

с ним. И книг, им подаренных. Он мне первому 

прислал из США свои стихи, переведенные на 

английский язык. По-моему, это 1973 год. Пер-

вая его книга, выпущенная там. А книжку, кото-

рая по-английски называется The Nobel Lecture 

and Acceptanсe Speech («Лекция нобелевского 

лауреата», их всего 399 экземпляров, у меня 

39-й номер), он сопроводил замечательным 

автографом. У Иосифа был любимый кот Мис-

сисипи. И он мне мало того что свой автограф 

поставил, так еще и лапу кота приложил: «От 

Джозефа и симпатичного кота Миссисипи». Кот 

его, увы, пережил.

– Мне удалось побывать в Петербурге в леген-

дарных «полутора комнатах» до того, как они 

стали музеем Бродского. Вы там были?

– В музее нет. Но я видел фо-

тографии, и, по-моему, там 

все не так, как было при Ио-

сифе. Они сделали громад-

ный зал… А там, гос поди, 

была коммунальная кварти-

ра. Чтобы попасть в те «пол-

комнаты», где стоял стол 

Иосифа, где мы пили кофе, 

где он печатал свои стихи, 

надо было пройти через 

фотолабораторию его отца 

Александра Ивановича, ко-

торый был профессиональ-

ным фотографом. И туда надо было нырнуть, 

протиснуться между всеми этими фотогра-

фическими штуковинами… Я в этих полутора 

комнатах столько раз бывал и даже несколько 

раз ночевал, спал с Иосифом на одном диване. 

Мама, Мария Моисеевна, сначала решила, что 

я агент КГБ, настороженно отнеслась, но потом 

смягчилась. А вот Александр Иванович, очень 

трогательный человек и замечательный рассказчик, испытывал ко мне сим-

патию. Когда мы, друзья Иосифа, приходили в гости, он всегда выставлял нам 

бутылку водки. Сам не пил, у него было больное сердце, а нас угощал. 

– Листаю вашу книгу «Сергей Иванович Чудаков и др.» и действительно вижу 

много общих фото с Бродским.

– Я его и одного фотографировал. Обратите внимание 

на этот снимок. На нем я запечатлел Иосифа на фоне так 

называемого Большого дома, здания КГБ на Литейном 

проспекте. Это 1972 год, когда у него с этой организацией 

были большие проблемы. Через три месяца он вынужден 

был уехать из страны. Потом по этой фотографии я сделал 

портрет Иосифа, который привез в США и ему подарил. 

Портрет висел у него на стене, а сейчас висит в доме Юза 

Алешковского, которому, по-моему, уже далеко за 90 лет. 

Помню, я ночевал у Бродского, утром он уехал в универси-

тет, я остался один. Дверь была открыта, вдруг в нее вошли 

Юз с женой. Они увидели картину и стали восхищаться. 

Надо сказать, наше знакомство с Юзом в нью-

йоркском ресторане «Русский самовар» моего 

друга Романа Каплана (а это было незадолго 

до встречи у Бродского) закончилось серьез-

ной ссорой. Алешковский стал с раздражени-

ем говорить о тех, кто живет в СССР, я возму-

тился. Но тогда, у Бродского, мы встретились 

уже как друзья. И вот теперь портрет Иосифа 

моей работы висит на стене в его доме. На его 

фоне жена Юза дает онлайн-уроки русского 

языка и литературы студентам. 

– Мне кажется, ваш любимый жанр как живо-

писца – натюрморт. Верно?

– Пожалуй. Хотя у меня есть и пейзажи, и портреты. Вообще я называю свою 

живопись энергетическим реализмом, потому что заканчиваю картину только 

тогда, когда она начинает отдавать энергию. Я сам это чувствую. Мои рабо-

ты могут кому-то не нравиться, это естественно, но я никогда ничего ни у кого 

не ворую. Это самое главное. Понимаете, нет ничего чудовищнее в живописи, 

чем если человек начинает кому-то подражать или под кого-то рабо-

тать. Мало того что никогда не достигнет того успеха, которого достиг 

тот, кому он подражает, так еще и потеряет себя. Лучше быть самим со-

бой и писать то, что хочешь именно ты, не гоняясь за славой или модой. 

Тогда получится настоящая вещь, в которой нет вранья. Это вообще на-

иглавнейшее. Вот у Иосифа Бродского, одного из моих самых любимых 

людей, был закон, которому и я всю жизнь следую. Он никогда не врал, 

никогда, чем бы ему это ни грозило. 

– А вы показывали Бродскому свои стихи? Как он их оценивал?

– Это был 1967 год, я тогда написал два-три первых стихотворения, Ио-

сиф смеялся. Я потом понял, почему: потому что поэзия – это совсем 

другое. Понимание всей ее сложности ко мне пришло позже. Но, знаете, 

до меня время от времени доходят известия, что мои стихи оказываются 

нужными людям. Тут подарил одной женщине, врачу, свой сборник, она 

потом рассказывала: внук выбрал из него стихотворение, на каком-то конкурсе 

его прочитал и получил первый приз. Вот это стихотворение: «Палитра осени 

скромна: / мышиная, сорочья, лисья… / Когда ты смотришь утром на / кристал-

лы инея на листьях, / голландской живописи нить / сверкает в переливах тона, / 

и сразу хочется купить / кистей, холста или картона, / белил слегка на облака, /

две охры, кобальт, кадмий красный… / И ты остался на века / этюдом осени пре-

красной». Кстати, такая картина действительно была мной написана, и сейчас 

она висит в историко-краеведческом музее города Иваново.

«Они шли на Восток» (1964)
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НОВИНКИ В ЖАНРЕ 
ДЕТЕКТИВА

ТАТЬЯНА ПОЛЯКОВА
Матушка Евлампия, в миру Клавдия Огур-

цова, известна в городе как ясновидящая

в третьем поколении, и у нее нет отбоя от

клиентов. Увы, но редкого дара и хорошей

рекламы для бизнеса мало – нужен еще

свой спец по добыче оперативной инфор-

мации. У Клавдии, к счастью, есть лучшая

подруга и помощница Лиза, вместе они

способны на многое: и труп спрятать,

и миллионы найти, и распутать пару дел,

которые оказались не по зубам полиции…

МИШЕЛЬ БЮССИ
Остров Морнезе в проливе Ла-Манш.

Когда-то Колен провел здесь с родителя-

ми-археологами счастливые годы. Сейчас

ему почти шестнадцать, и он уже давно

сирота. Мать погибла в автокатастрофе,

а отец утонул в море, но Колен сомне-

вается, что тот умер, и надеется

хоть что-то выяснить о его судьбе на 

острове. В этих местах гуляет легенда, 

будто кардинал Мазарини когда-то спря-

тал на Морнезе удивительное богатство. 

В те же дни, когда Колен приезжает на 

остров, из знаменитой тюрьмы на Морне-

зе сбегают двое заключенных… Охота за 

сокровищем Мазарини начинается.

МАТТИАС ЭДВАРДССОН
Бьянка и Микаэль переезжают из Сток-

гольма в небольшой городок, чтобы

с чистого листа начать новую жизнь

в доме своей мечты. Тихое уединенное

место, чудесный сад, в котором играют их

дети, уютный дворик… Но скоро картина

счастливой семейной жизни рушится.

«Не самые хорошие соседи» – психоло-

гический триллер о тонкой грани между

добром и злом. Эдвардссон ставит вопро-

сы, на которые нет однозначного ответа.

Насколько мы честны с теми, кто нас

окружает? Хорошо ли знаем друг друга?

И насколько можем друг другу доверять? 

ДЖЕНИС ХАЛЛЕТТ
Роман целиком состоит из переписки, до-

кументов и чатов, по которым необходимо

вычислить убийцу. Во время спектакля

«Все мои сыновья» трагически погибает

один из актеров. Другой участник нахо-

дится в тюрьме за преступление, которого

не совершал. Настоящий убийца выдал

себя. Он везде: в электронных письмах

и коротких сообщениях, в списке при-

глашенных на благотворительный вечер

для маленькой девочки, больной раком. 

Каждый под подозрением. Сможете уз-

нать правду?

Полякова Татьяна. Особ
няк с выходом в астрал. – 
М.: Эксмо, 2021. – 320 с.

Хаохуэй Чжоу.  
Письма смерти / 
пер. с кит. К. Гемуе
вой. – М.: Inspiria, 
2021. – 416 c.

Бюсси Мишель. Безум
ство Мазарини / пер. 
с фр. А. Васильковой. – 
М.: Фантом Пресс, 
2021. – 496 с.

Эдвардссон Маттиас. Не 
самые хорошие соседи / 
пер. с швед. А. Лавруши. – 
М.: Азбука, 2021. – 416 с.

Халлетт Дженис. 
Выйти из чата / пер. 
с англ. А. Куца. – М.: 
Inspiria, 2021. – 480 c.
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детективом, который расследует преступ

ления, связанные с торговлей наркотика

ми и совершаемые на испанском острове

Ибица, а также в Лондоне, НьюЙорке

и Париже. Фантаст Шекли выступает в не

обычном ля себя амплуа детективщика.

МАЙК ОМЕР
Продолжение романа «Внутри убийцы».

Снова начались убийства в стиле Рода

Гловера, главного врага Зои. Но его ли это

рук дело? Или, что еще хуже, у Гловера по

явился подражатель? Читатель наконец

получит ответы на все вопросы.

КИМ ЁНХА
Это рассказ об одном дне из жизни севе

рокорейского разведчика, который про

жил последние 20 лет в Сеуле, обзавелся 

семьей и превратился в рядового жителя 

Южной Кореи, когда внезапно получил 

приказ вернуться на родину. В сжатый 

промежуток времени автор умещает не 

только драматическую судьбу героя, но 

и рассуждения о сложной политической 

истории Кореи и особенностях современ

ного общества своей страны.

КСЕНИЯ ОТЕВА
В школе ЧП: пропала учительница Елена 

Юрьевна. В последний раз ее видели на 

пересдаче. Девятиклассница Злата в тот 

вечер переписывала работу и заметила 

коечто подозрительное. И она не успоко

ится, пока не разгадает тайну исчезнове

ния учительницы. Книга  – дебют Ксении 

Отевой, педагога в третьем поколении. Уж 

онато знает, что в жизни учителя есть не 

только уроки и тетради, но и личная жизнь, 

и тайны, и самые невообразимые сюжеты. 

ЧЖОУ ХАОХУЭЙ
В китайском городе Чэнду орудует безжа

лостный убийца. Он наказывает тех, кто

избежал кары по закону. Перед тем как

вершить суд, народный палач оставляет

жертве письмо, где указано конкретное

время исполнения приговора.

АННА И СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВЫ
Журналист Дима Полуянов и его подруга

Надя Митрофанова оказываются в изоля

ции изза эпидемии. Дима отправляется

брать интервью у известного актера Алек

сандра Бардина. Попутно он знакомится

с его женой Касей, а через несколько дней 

узнает, что она попала в беду...

РОБЕРТ ШЕКЛИ
Три романа, включенных в книгу, объеди

нены общим главным героем – частным 

Шекли Роберт. 
Детективное 
агентство «Аль-
тернатива» / пер. 
с англ. А. Хромовой 
и др. – М.: Текст, 
2021. – 736 с. 

Омер Майк. Глазами 
жертвы / пер. с англ.  
С. Гребенниковой. – 
М.: Inspiria, 2021. – 
416 c.

Ёнха Ким. Империя све-
та / пер. с кор. К. Пак. – 
М.: Текст, 2020. – 400 с.

Литвиновы Анна 
и Сергей. Останься 
дома и стреляй. – 
М.: Эксмо, 2021. – 
320 с.

Отева Ксения. Они тоже 
люди. – М.: Пять четвертей, 
2021. – 232 с.

15Ч и т а е м  в м е с т е       а в г у с т - с е н т я б р ь  2 0 2 1

Ф
от

о:
 А

н
т

он
и

н
а 

И
ва

щ
ен

ко



ческих романах, как правило, чрезвычайно 
развиты технологии  – вроде высокоскорост-
ных космических кораблей и устройств для 
считывания памяти. 
В центре такого YA-романа находится ге-
рой-подросток, который в одиночку или 
вместе с компанией друзей пытается выжить 
и приспособиться к экстремальным условиям 
нового мира. Взрослые фигуры в подобных 
жанровых произведениях могут отсутство-
вать или выступать в качестве персонажей- 
антагонистов. 
В «Трилогии хаоса» Патрика Несса, издаю-
щейся на русском языке в издательстве Like 
Book, роль катаклизма играет неизвестный 
вирус Шум. Он уничтожил всех женщин пла-
неты Новый свет, а мужчин подверг мутации: 
теперь они вынуждены слышать мысли друг 

ПОДРОСТКИ  
И КОНЕЦ СВЕТА

Говорить  с  подростками  про  постапокалипсис  –  на  первый  взгляд,  идея  со
мнительная. Зачем пугать неокрепший ум страшилками? Подростковый период 
и без того сродни апокалипсису. Первая влюбленность подобна чувству конца 

света, а первая трагедия вызывает крайне тревожное ощущение: «Все пропало, мир 
не  будет  прежним».  Возможно,  отчасти  поэтому  подростки  так  любят  истории  про 
жизнь после глобальной катастрофы.
Самый  известный  образец  антиутопии  среди  подростковых  романов  –  «Голодные 
игры» Сьюзен Коллинз. Первая часть трилогии про выживание Китнисс Эвердин из 
двенадцатого дистрикта впервые вышла на английском языке в 2008 году и 200 не
дель продержалась в списке бестселлеров New York Times. 
«Голодные  игры»  –  не  единственная  история,  получившая  бешеную  популярность 
среди  подростков.  «Дивергент»  Вероники  Рот,  «Бегущий  в  лабиринте»  Джеймса 
Дэшнера и «Поступь хаоса» Патрика Несса – еще три постапокалиптических романа 
из множества других, которые покорили молодую читательскую аудиторию.
Популярность YAпостапокалиптики возрастает с каждым днем даже в условиях ре
альных катастроф вроде пандемии. Все дело в том, что литература такого рода учит 
подростков справляться с различными потрясениями, приспосабливаться к непро
стым условиям современного мира и искать ответы на волнующие вопросы.

друга – жить так, словно 
каждый их шаг транслиру-
ется в соцсетях, а мысли бесконечно 
публикуются в открытом доступе. 
Кроме того, в Прентисстауне, горо-
де планеты Новый свет, живет един-
ственный подросток Тодд Хьюитт, 
других детей в его мире нет. 
В трилогии Тодду противостоит мэр 
Прентисс. Он пытается поймать 
двенадцатилетнего мальчишку, 
случайно открывшего страшную 
тайну всего города – Тодд на-
шел место тишины. Он перестает 
слышать мысли других мужчин 
и животных, когда встречает 
таинственную незнакомку Виолу. 
Оказывается, девочки и женщины 
вовсе не вымерли. Кроме того, они 
не заражены вирусом Шума. Мысли 
Виолы невозможно услышать, даже 
больше: находясь в ее компании, 
можно слышать лишь тишину.
Патрик Несс далеко не сразу рас-
сказывает читателям о том, что же 
действительно произошло и почему 
действие его романа разворачивает-
ся не на Земле, а на другой планете. 
Очевидно, что прошлый мир погиб, 
но как и почему, читатели узна-
ют в процессе чтения трилогии. 
Загадочный сюжет сыграл значи-
мую роль в дистрибуции книги: 
трилогия Несса была переведена на 
32 языка и вышла в 116 различных 
изданиях, объединив миллионы 
читателей по всему миру. 

ПОЧЕ М У ЭТОТ Ж А НР ТА К 
ПОП УЛЯРЕ Н 

Постапокалиптические рома-
ны привлекают читателей, 
которые любят экшен и при-

ключения. Такие произведения 
переносят нас в неизведанные миры 
и вдохновляют задать себе вопрос 
«А что, если?» А что, если ты оста-
нешься единственным подростком 
на целой планете? А что, если вдруг 
узнаешь, что все, о чем тебе гово-
рили взрослые, – сплошная ложь? 
А что, если найдешь единственного 
друга, с которым тебе запретят 
общаться?
Янг-эдалт про жизнь после глобаль-
ной катастрофы привлекает еще 
и тем, что помогает представить 

КАК ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ YAРОМАНЫ ПОМОГАЮТ 
СПРАВИТЬСЯ С ПОТРЯСЕНИЯМИ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА.

ПО С ТА ПОК А ЛИП Т ИК А 
В Р ОМ А Н А Х ЯНГЭДАЛТ 

Литература про жизнь после 
апокалипсиса – это поджанр 
научной фантастики. Сюжет 

таких произведений разворачива-
ется вокруг истории выживания 
главных героев в опасном и пугаю-
щем мире, пережившем глобальную 
катастрофу. К концу света может 
привести что угодно: война, эпиде-
мия, стихийное бедствие, техноген-
ная или экологическая катастрофа. 
Действие постапокалиптическо-
го янг-эдалта может происходить 
в настоящем или далеком будущем, 
сразу после катастрофы или спустя 
годы после нее. В постапокалипти-

Текст: Юлия Ульянова
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катаклизм, его последствия и проду-
мать способы спасения. Глобальное 
потепление, войны, быстро распро-
страняющиеся новые вирусы – все 
это происходит сегодня. Истории 
про постапокалипсис снижают тре-
вожность, метафорически помогая 
чувствовать себя подготовленными 
к подобным переломам.
Читателям, которым не хватает 
чувства контроля в своей жизни, 
такие книги могут быть особенно 
интересны. Ведь в постапока-
липтическом янг-эдалте героям 
приходится сталкиваться с гораздо 
более серьезными проблемами, чем 
большинству современных под-
ростков. Наконец, постапокалипти-
ческий роман, в котором не суще-
ствует никаких правил, – идеальное 
чтение для бунтующих подростков, 
решивших нарушить правила этого 
несправедливого мира.

К А К Р ОМ А Н ПОМОГА Е Т   
СПРА В ЛЯ Т Ь С Я   
С ПОТ Р ЯСЕ НИЯМИ

Пандемия COVID-19 измени-
ла наш образ жизни. Чуть 
больше года назад мы не 

могли представить, что придется 
несколько месяцев сидеть взаперти, 
работать из дома, меньше видеться 
вживую с друзьями и пропускать 
завтраки на верандах. Панические 
атаки, дефицит товаров, самоизоля-
ция – новый опыт для большинства 
из нас. Было страшно, было скучно, 
было больно – казалось, что вокруг 
образовался вакуум, выбраться из 
которого просто невозможно. 
Нечто подобное чувствуют главные 
герои постапокалиптических YA-ро-
манов. Они не пытаются разобрать-
ся в причинах катастрофы, они 
лишь хотят научиться жить в мире, 
который отличается от прежнего, 
привычного им. С помощью чтения 
такой литературы подростки могут 
исследовать свои страхи, изучать 
собственные реакции на происходя-
щее вовне, вырабатывать «иммуни-
тет» к стрессовым ситуациям. 
«Поступь хаоса» – первая книга 
Патрика Несса для подростков. Он 
перешел от взрослой литературы 
к янг-эдалту, когда у него появилась 

мысль создать художественный мир, в кото-
ром невозможно избежать информационной 
перегрузки. Взяв за основу нашу зависи-
мость от соцсетей и новостей, Несс показал, 
как важно бывает подростку оставаться 
с собой один на один и избегать информаци-
онной перегрузки, ведь одиночество и ре-
флексия повсеместно сопровождают процесс 
взросления. Выработать свое непредвзятое 
мнение, понять себя, услышать свои жела-
ния, научиться выражать свои чувства – 
к этому можно прийти лишь наедине с собой 
и своими мыслями.

С ЛИШКОМ МНОГО ГОЛО С ОВ 
Подросткам, взрослеющим в ин-
формационной эре, где невоз-
можно спрятаться от коричневого 
шума, трилогия Несса поможет 
справиться с переизбытком дан-
ных и научиться самостоятельно-
сти. Привыкнуть к миру взрослых, 
ведь часто подросткам кажется, 
что тебя никто из них не слышит. 
В постапокалиптических YA-ро-
манах герои также сталкиваются 
с моральной дилеммой: как сохра-
нить человечность, если ради вы-
живания приходится делать плохо 
другим? Такие ситуации развива-
ют у читателей эмпатию, позволяя 
посмотреть на непростую ситуа-
цию с разных ракурсов, отвлечься 
от своего «я». 
Мир подростка часто вращается 
вокруг него самого. Он – как Гам-
лет в центре происходящего: даже 
пьеса названа именем главного 
героя. Постапокалиптическая 
литература заставляет задумать-
ся над тем, что чувствует другой 
и как этому другому помочь. 
Научиться обращать внимание на 
чужие мысли и чувства, слушать 
и слышать людей, чувствовать 
их настроение, понимать их горе 
и утрату – вот еще одна цель таких 
романов.
Эмпатия бывает болезненна: труд-
но сочувствовать, когда тебе тоже 
плохо. Однако когда ты пытаешься 
понять чувства другого человека, 
сопереживаешь ему, это помогает 
лучше узнать себя и развить свой 
эмоциональный интеллект. Только 
так можно осознать, что ты не оди-
нок – вместе с кем-то всегда легче 
переживать все бури и потрясения 
трудного подросткового возраста.
Учитывая происходящее в совре-
менном мире, романы для подрост-
ков про жизнь после конца мира... 
обнадеживают. Они помогают 
отслеживать свое эмоциональное 
состояние, рефлексировать, узна-
вать себя и выстраивать диалог со 
сверстниками и людьми старшего 
возраста. Постапокалиптические 
YA-романы – отличный повод для 
подростков и их родителей начать 
разговор на волнующую тему.

«ПОСТУПЬ 
ХАОСА»
Планета Новый 
свет могла стать 
раем для тех, кто 
не нашел счастья 
в старом мире. Но 
все надежды разру-
шил неизвестный 
вирус. Среди посе-
ленцев не осталось 
ни одной женщины, 
а уцелевшие муж-
чины начали слы-
шать мысли друг 
друга. Так появился 
Шум, который был 
наполнен мыслями 
и воспоминаниями 
каждого человека. 
Тодд Хьюитт – 
единственный 
подросток в един-
ственном на пла-
нете городе Прен-
тисстаун. Однажды 
Тодд находит место 
абсолютной ти-
шины, где неожи-
данно встречает 
Виолу. Как ей удалось 
выжить и почему 
вокруг нее тишина? 
В поисках правды 
о Новом свете Тодд 
вынужден бежать 
вместе с Виолой 
и преданным псом 
Манчи. Но как 
спастись от погони, 
когда преследовате-
ли слышат каждую 
мысль?

«ВОПРОС И ОТВЕТ» 
Спасаясь от безжа-
лостной армии, Тодд 
и тяжело раненная 
Виола попадают 
прямо в руки своего 
заклятого врага – 
мэра Прентисса. 
В разлуке с Виолой 
Тодд вынужден и сам 
осваивать сомни-
тельные методы но-
вого режима. Но ка-
кие тайны хранят 
леса Нового света? 
Где Виола? Жива ли 
она? И что за груп-
пировка орудует 
в городе? Однажды 
прогремит первый 
взрыв. «Вопрос и от-
вет» – шокирующее 
и захватывающее 
продолжение трило-
гии «Поступь хаоса» 
о борьбе и выжива-
нии в самых неверо-
ятных и отчаянных 
ситуациях.
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ОТСТАНЬТЕ  
ОТ РЕБЕНКА! 

МАРИНА МЕЛИЯ, психолог, автор бестселлеров об ответственном родительстве, говорит: «Каж-
дый ребенок и каждый случай уникальны, но сам подход к воспитанию детей универсален. В этой 
книге я описываю алгоритмы мудрого родительского поведения, которые помогают решить “не-
разрешимые” проблемы. Книгу можно читать с любой главы, выбирая наиболее близкие и акту-
альные для себя темы. А можно – целиком, от начала до конца, находя что-то ценное в каждой из 
21 глав». Представляем отрывок из книги «Отстаньте от ребенка!».

СВОБ ОД А ВЫБ ОРА З А НЯ Т ИЙ 

Ребенок быстро привыкает к тому, что за него все 
решают и ему не нужно делать выбор. Только он потя-
нулся к вазе с яблоками, как мама тут же дает ему са-

мое, на ее взгляд, лучшее: «Возьми вот это». Он хочет играть 
в хоккей, а ему говорят: «Нет, секция находится слишком 
далеко» или «Нет, там будет плохая компания». Я знаю 
девочку, которая мечтает заниматься верховой ездой. Но 
ее мама боится лошадей, поэтому девочка вместо конного 
клуба вынуждена ходить на теннисный корт. Находится 
тысяча предлогов, чтобы отказать ребенку в его выборе 
и заставить заниматься тем, что выбрали родители. 
Безусловно, есть занятия, которые мы справедливо счита-
ем необходимыми. Но обязательно должно быть место для 
одного или двух, которые ребенку действительно по душе. 
Надо давать ему свободу выбора, не нужно решать за него 
абсолютно все. 
Сложные задачки предоставления ребенку свободы вы-
бора встают перед родителями постоянно. Девочке 16 лет, 
после окончания школы она не хочет идти в ВУЗ: считает, 
что лучше сначала два года поработать. Родители пережи-
вают: запретить – дочь взбунтуется, разрешить – потом 
она скажет: «Как вы могли со мной так поступить? Ведь 
я была еще несмышленым ребенком!» И они приняли ре-
шение: «Хочешь работу? Совмещай ее с учебой. Можешь 
выбрать любой вуз, но учиться ты должна». Они устано-
вили один запрет, но в остальном предоставили дочери 
свободу. Так они пришли к согласию. 
Хотим мы того или нет, но неизбежно наступит момент, 
когда наши уже подросшие дети должны будут выйти из-
под «внешнего управления» и начать принимать решения 
самостоятельно, делать собственный выбор без оглядки 
на нас. Поэтому наша задача – с самого раннего возраста 
воспитывать в них решительность, то есть учить выби-
рать осознанно, учитывая последствия, видеть возмож-
ности выбора, его плюсы и минусы, оценивать альтерна-
тивы. Уже в три года можно предложить ребенку выбрать 
блюда за обедом, одежду на прогулку, книжку, которую 
мы будем читать ему на ночь. В шесть-семь лет мы расши-
ряем рамки выбора: например, он может сам решить, что 
купить в магазине в пределах определенной суммы. Вы-
бор подростка еще шире, хотя все равно ограничен наши-
ми условиями. Так ребенок учится распоряжаться своими 
правами, слушать других, прикидывать, рассчитывать. 

ЛИЧНОЕ ПР О С Т РА НС Т ВО 

Независимо от материально-
го положения семьи ребен-
ку нужна своя территория: 

комната или уголок, который бы 
он сам мог оформить и где бы он 
чувствовал себя в безопасности, 
потому что туда никто не зай-
дет без приглашения и без стука, где бы он мог спокойно 
отдохнуть, в том числе от родителей, и что-то делать без 
родительского присмотра. Личное пространство – это не 
только территория. Это вещи ребенка, сумки, гаджеты, до 
которых без его ведома нельзя дотрагиваться, которыми 
он имеет право не делиться. Мы же порой позволяем себе 
проверять его карманы на предмет чего-то предосудитель-
ного и рыться в рюкзаке, контролируя, все ли он взял на 
занятия. Мы без спроса заглядываем в его компьютер и те-
лефон. Доходит до абсурда: маме на смартфон приходят 
уведомления обо всех перемещениях ребенка, все прослу-
шивается и зачастую записывается на видео. Современные 
мобильные телефоны – самая длинная пуповина, которую 
мы никак не решимся перерезать. Нарушение границ 
попирает чувство собственного достоинства и провоцирует 
ребенка на подростковый протест. И что бы мы ни делали, 
какие бы технические средства ни придумывали, каких бы 
айтишников ни нанимали, чтобы взломать его устройства 
и соцсети, он всегда найдет варианты, как «уйти из-под 
колпака». 
Мы установили много границ, поэтому нужна зона, где 
дети чувствовали бы себя свободно, где не нарушается их 
право на уединение, где родители не роются в их вещах 
и не обнаруживают ничего «случайно». 
Нельзя позволять нашим страхам разрушить доверие. Луч-
ше прямо сказать ребенку, заметив перемены в его пове-
дении: «Меня беспокоит, что ты похудел, стал пропускать 
занятия». Если мы перестанем контролировать каждый 
его шаг, подавлять любую его инициативу, подглядывать 
и подслушивать, устраивать за ним слежку, распоряжать-
ся его временем, интересами, общением, пространством, 
вещами, если вместо этого будем готовы его выслушать, то 
узнаем намного больше. И тогда сможем не волноваться, 
что он утаит от нас что-то действительно важное. 
Свобода – базовая составляющая нашей жизни. Стрем-
ление к свободе заложено в каждом из нас природой, и от-
ветственность родителей состоит в том, чтобы не задавить 
это ценное качество, а развить у ребенка вкус к свободе 
и умение ею пользоваться. Если нам это удастся, можно 
считать, что мы заложили краеугольный камень его буду-
щей успешности и эффективности. 

Мелия Марина. Отстань-
те от ребенка! – М.: 
Бомбора, 2021. – 272 с.
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СПАСЕМ ЧЕРЕПАХУ!
Дори Мартин. Дети 

против пластика / пер. 

с англ. Д. Соколовой, ил. 

Т. Вессона. – М.: Белая 

Ворона / Альбус корвус, 

2021. – 128 с. 

Это игра в форма-
те книги, которая 
превращает читателя 
в супергероя, борюще-
гося с суперзлодеем. 
Суперзлодей, правда, 
не Джокер и не Танос, 
а пластик. С помощью 
книги дети и взрослые 
смогут зарабатывать 
победные очки и бо-
роться с загрязнением 
природы, получая в на-
граду улыбку спасен-
ной морской черепахи.
лезии. 

ТАЙНЫ ИСКУССТВА
Казиник Михаил. Бу-

равчик в стране Света. 

Что такое культура? 

Чем человек отличается 

от всего живого? – М.: 

Бослен, 2021. – 160 с.

Буравчик и его друзья 
задают сложные 
и важные вопросы 
музыканту, просве-
тителю, музыковеду 
Михаилу Казини-
ку о том, что такое 
культура. Знакомятся 
с удивительным миром 
искусства, литературы 
и музыки. «Мне очень 
важно, чтобы читатели 

моей книги открыли 
для себя тайны вели-
ких книг, музыки, жи-
вописи. И чтобы они 
задумались над очень 
важным вопросом: 
что такое культура? 
И почему человека 
называют венцом 
творения?» – пишет 
Михаил Казиник.
лезии. 

30 ПОРТРЕТОВ
Кретова Кристина. 

Антихрупкие: женщины 

в истории России. – 

СПб.: Питер, 2021. – 64 с. 

Автор книги собрала 
под одной обложкой 
биографии интерес-
нейших женщин Рос-
сии, оказавших влия-
ние на историю нашей 
страны. Прежде чем 
найти свое призвание, 
героини прошли соб-
ственный тернистый 
путь и обрели суперси-
лу – антихрупкость. 
Специально для книги 
издательство «Питер» 
вместе с автором и су-
дьями – известными 
в мире художника-
ми-аквалеристами – 
провели в «Инста-
граме» конкурс на 
создание иллюстра-
ций. Так родилось 
30 портретов героинь, 
которые нарисова-
ли победительницы 
конкурса – художни-
цы из разных стран. 
Миссия книги состоит 
в том, чтобы вдохно-
вить юных девочек 
на большие достиже-
ния, принятие своих 
ошибок и веру в себя. 

И показать, как от эпо-
хи к эпохе менялась 
роль женщины.
лезии. 

О ДЕТЯХ И КНИГАХ
Стюарт Сара. Библио-

тека / пер. с англ. М. и 

Е. Юнгер, ил. Д. Смолла. – 

М.: Поляндрия Принт, 

2021. – 30 с.

Элизабет Браун не 
любила возиться 
с куклами, играть 
с друзьями и гулять. 
Зато очень любила чи-
тать. Она росла, и ее 
коллекция книг росла 
вместе с ней. В один 
прекрасный день книг 
стало так много, что 
ни для чего другого 
места в доме не оста-
лось. Девочка нашла 
решение, которое 
удивило всех... В «Биб-
лиотеке», помимо по-
пуляризации чтения, 
заложена еще одна 
важная идея: быть не 
таким, как все, иметь 
особенные привыч-
ки – это нормально. 
Не все дети любят 
шумные игры. Кто-то 
предпочитает тишину 
и уединение и находит 
счастье в таком время-
препровождении. Так 
авторы учат нас с по-
ниманием относиться 
к интересам других 
людей. Добрая исто-
рия в стихах с красоч-
ными иллюстрациями 
наверняка придется 
по вкусу юным биб-
лиофилам – чего 
только стоят бесчис-
ленные томики книг, 
окружающие главную 

героиню в повседнев-
ной жизни! 

ТЕТРАДЬ 
С НАКЛЕЙКАМИ
Хор Рози. Интерактив-

ная тетрадь. Дроби 

и проценты с наклейка-

ми / ил. Л. Ринальдо. – 

М.: Робинс, 2021. – 72 с. 

В игровой форме 
ребенок узнает, как 
определять время, 
что такое дроби 
и проценты и как их 
использовать, какие 
единицы измерения 
существуют и как их 
переводить. На каж-
дой странице можно 
решать головоломки, 
проходить лабиринты, 
клеить многоразовые 
наклейки, раскра-
шивать, выполнять 
множество других 
интересных задач, а в 
конце читателей ждет 
проверка знаний.
илезии. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ 
И ПРОСТРАНСТВЕ
Катью Люси, Симмонс 

Анна. Семь чудес древ-

него мира. – М.: МИФ, 

2021. – 32 с. 

Эта книга не только 
расскажет о самых зна-
менитых сооружениях 
прошлого, из которых 
в наше время сохрани-
лись лишь пирамиды 

в Египте, но и покажет 
их в объеме при помо-
щи технологии pop-up.
Мы узнаем, как жили 
строители в Древнем 
Египте, зачем в бассейн 
перед статуей Зевса 
наливали оливковое 
масло, сколько колонн 
было в храме Артеми-
ды, почему упавшего 
Колосса Родосского не 
стали поднимать, хотя 
до этого он простоял 
всего 54 года, и еще 
много всего интерес-
ного. 
илезии. 

И БОЛЯЧКИ НЕ 
СТРАШНЫ
Толоза Систере Ма-

риона. Тайная жизнь 

болячек / пер. с португ. 

А. Горбова, науч. ред. 

Д. Саркисян. – М.: Само-

кат, 2021. – 24 с. 

Рассказать о физиоло-
гических проблемах 
с юмором, научить 
первой помощи через 
картинки, предоста-
вить массу четких по-
лезных советов – тре-
тья книжка из серии по 
прикладной медицине 
3+ концентрирует-
ся на таком важном 
аспекте детского вза-
имодействия с миром, 
как болячка. Очеред-
ной триумф разумного 
просвещения в свобод-
ной, развлекательной 
и практической манере 
от испанской ассоциа-
ции женщин-ученых 
Ellas Lideran и автора 
иллюстраторских 
шедевров Марионы 
Толозы Систере. 

19

НОВИНКИ

Ч и т а е м  в м е с т е       а в г у с т - с е н т я б р ь  2 0 2 1

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Ф
от

о:
 r

aw
p

ix
el

.c
om



СКАЗКИ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН

Мы давно привыкли к дорогим 

переизданиям индийских, китай-

ских, английских, русских и скандинавских 

мифов, эпосов и сказаний. Однако мало что 

знаем о первых древнейших текстах, легших 

в основу мировой литературы. Что странно, 

ведь истории были переведены на русский 

еще в советское время востоковедом-егип-

тологом Исидором Саввичем Кацнельсо-

ном и переводчиком Феликсом Львовичем 

Мендельсоном. Забытые на многие годы, эти 

сказки и повести сегодня вышли со стилизо-

ванными под древнеегипетские папирусные 

рисунки иллюстрациями Анны Хопты. Пред-

варяет книгу предисловие, посвященное 

переоткрытию, если так можно выразиться, 

египетской литературы в XIX веке. Сами же 

тексты говорят о понятных вещах – стран-

ствиях («Потерпевший кораблекрушение»), 

поисках лучшей доли («История Синухета»), 

гибели целой династии («Фараон Хуфу и ча-

родеи»). Разумеется, перед нами не древний 

папирус с лакунами и непонятными местами, 

а адаптированный пересказ. Однако и он 

рассчитан на усидчивого человека.
Для читателей от 10 до 99 лет
Сказки и повести Древнего Египта / пер. с древ-
неегип. И. Кацнельсона и Ф. Мендельсона, ил. 
А. Хопты. – М.: Нигма, 2021. – 224 с.: ил. – (Нигма. 
Избранное)

ПОСОБИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЭМОЦИЯМИ

Небольшая книжка-практикум журна-

листки и мамы Натальи Ремиш рассказывает 

об эмоциях, вернее, о том, как родителю 

научить ребенка переживать вину, ревность, 

страх и зависть. Несмотря на то что у автора 

нет специального образования, ее неболь-

шое пособие вполне укладывается в линей-

ку психологического научпопа. Возможно, 

происходит это еще и потому, что сборник 

не затрагивает широкого спектра проблем. 

Он – лишь попытка объяснить современным 

мамам и папам, что непослушание, гнев 

и слезы – нормальные проявления чувств. 

«Ребенку очень важно прочувствовать разные 

эмоции и научиться саморегуляции, будучи 

под их влиянием». Поэтому кроме рассказа 

о правильной и неправильной реакции взрос-

лого предлагается несколько совместных 

упражнений на проработку. Вину можно на-

рисовать в виде бабочки и отпустить на волю, 

избавиться от страха поможет прохождение 

лабиринта, утихомирить ревность – написа-

ние письма объекту. Однако убедиться в том, 

работают ли эти приемы в каждом отдельном 

случае, можно лишь на практике.
Для совместного чтения от 3 до 6 лет 
Ремиш  Наталья. Это – мои эмоции / ил. А. Оди-
ноковой. – СПб.: Поляндрия Принт, 2021. – 64 с. 

КНИГА ОБ ЭНЕРГИИ 

Писательница Сандрин 

Дюма-Руа и художница 

Селин Манийе создали книжку 

про источники энергии. Вначале 

речь идет об ископаемом топли-

ве и проблемах, связанных с его 

добычей и использованием, затем 

разговор логично переключается 

на альтернативные методы обо-

грева. Однако трудности произ-

водства и потребления возобнов-

ляемых источников энергии тоже 

оговариваются. По сути же книжка 

призывает не столько к разумному 

потреблению, сколько к соверше-

нию энергетического перехода 

(полному отказу от ископаемого 

топлива). После прочтения стра-

ниц о положении дел в России 

идеи авторов окончательно кажут-

ся утопическими. Но как показы-

вает практика, для начала важно 

обозначить проблему. Кто знает, 

может маленькие читатели смогут 

решить ее в будущем.
Для детей 6-10 лет 
Дюма-Руа Сандрин. Зеленая пла-
нета. Возобновляемые источники 
энергии / ил. С. Манийе. – М.: Пеш-
ком в историю, 2021. – 40 с.

ЭМОЦИИ 
И ИНТЕЛЛЕКТ

В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ СОБРАЛИ КРАСИВЫЕ,  
ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ЗАДУМАТЬСЯ О ГЛАВНОМ И НАУЧИТЬСЯ НОВОМУ.
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Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный 
редактор портала «Rara Avis. 

Открытая критика»

ИСТОРИЯ ОДНОЙ  

ПРИНЦЕССЫ

Очень красивая сказка о капризной 

принцессе, увлеченной орнитологией. 

В поисках новой птицы девочка то и дело 

топала ногой, требовала невыполнимого 

и рубила слугам головы. Понятно, что ни 

к чему хорошему это не привело. Однажды 

повелительнице приснилась мудрая гово

рящая птица. В погоне за мечтой принцес

са разорила свое королевство, потеряла 

коллекцию редких питомцев и сама, 

кажется, сгинула. Этот простой сюжет 

о соразмерности желаний и людских 

возможностей не раз встречался в миро

вой литературе. Однако необычной книгу 

делают иллюстрации. Яркая цветовая 

палитра и техника коллажа, совмещенная 

с четкой рисовкой, сразу привлекают вни

мание. А экзотические птицы, небывалые 

наряды и странные интерьеры заставляют 

снова и снова возвращаться к истории. 
Для детей от 2 до 5 лет
Кастаньоли Анна, Кнют Карл. Золотая клетка, 
или Правдивая история о принцессе крови / пер. 
с голл. А. Янкуты. – Минск: Попурри, 2021. – 48 с. 

ШАХМАТЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Еще одна книга, написанная 

мамой, только британской. Если 

верить издателям, ее автор Кэти Дэйнс 

выучилась играть в шахматы благода

ря своему сыну Джо Бёрксу, в 2017 году 

ставшему чемпионом в разряде до 9 лет. 

И теперь решила поделиться знаниями 

с другими детьми. Игра, что естественно, 

представлена как сражение. У каждого 

противника – своя армия. Задача – на

учиться не просто ею управлять, но начать 

мыслить стратегически. Поэтому на стра

ницах можно найти не столько рассказ 

о пешках, конях, ферзях, сколько разбор 

слабых и сильных сторон каждой фигуры. 

Есть также небольшие упражнения, тесты 

и шахматные задачи. С юмором объяс

нена и терминология: взятие, рокировка, 

защита, прикрытие и так далее. Забавные 

картинки известного иллюстратора The 

Boy Fitz Hammond, нескучные диалоги 

и совсем немного истории (интересные 

факты в виде стикеров) помогают малень

ким читателям легко усваивать материал.
Для детей 6-8 лет
Дэйнс Кэти. Шахматы для малышей / пер. с англ. 
А. Соломкиной, ил. The Boy Fitz Hammond. – М.: 
Росмэн, 2021. – 40 с.  

«СЛЕЗЛИВЫЙ КЛУБ»  

И ДРУГИЕ ИДЕИ

Дебютный роман Кри

стиана Виика Йерде рассказы

вает о дружбе и поиске себя. 

Лучшие друзья Алвар и Йенс 

погружены в дела. Они купа

ются, болтают, ищут клевер, 

приносящий удачу, и устраи

вают заседания «Слезливого 

клуба» (клуба, в котором приня

то выплакивать накопившиеся 

эмоции). И все бы ничего, но на 

их острове появляется мальчик 

из Осло, он совсем не похож на 

друзей. Именно Магнус, любя

щий футбол и разговоры про 

девчонок, переворачивает мир 

Алвара с ног на голову, полно

стью завладевая вниманием 

Йенса. Однако мальчик, пере

жив худшие минуты, решает не 

сдаваться и вернуть друга. Ро

ман многословный, но хороший 

перевод Ольги Дробот несколь

ко спасает ситуацию.
Для подростков 11-14 лет
Виик Йерде Кристиан. Слезливый 
клуб / пер. с норв. О. Дробот, ил. 
Е. Фокиной. – М.: Самокат, 2021. – 
368 с.: ил. – (Лучшая новая книжка) 
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ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ  
«ВЕЧЕ»
ИЗ МОЛОДЕЖНО-КОМСОМОЛЬСКОЙ ШИНЕЛИ

аше издательство возникло сразу после пут-

ча 1991 года?

– Мы для себя определили датой основания 

23 августа 1991 года. 

Я работал в ЦК комсомола. Где-то за полгода до пут-

ча к нам наведался завсектором Уваров и сказал, что 

в издательстве «Молодая гвардия» будет создан биз-

нес-центр, который подбирает себе сотрудников. Из 

16 человек я единственный прошел туда собеседова-

ние. Мне предложили возглавить экономический 

центр, моим начальником стал Валерий Пет рович 

Еленский. Первым заданием от цент ра было при-

думать логотип на командирские часы. 

Потом я предложил Еленскому создать малое 

предприятие. Так возник «Молэксимп» – Мо-

лодогвардейское экспериментальное изда-

тельское малое предприятие – и мы начали 

выпускать книги. Первой же нашей книгой стал 

бестселлер «Как стать предприимчивым и бо-

гатым. Из американских рецептов» – перевод книги 

Марвина Смолла и  Р. А. Маккензи. А первая сотрудни-

ца, которую я взял на работу, Кузьмина Елена Влади-

мировна, трудится в нашем издательстве уже 30 лет. 

Мой нынешний партнер Сергей Николаевич Дмит риев 

был тогда главным редактором «Молодой гвардии».

Когда мы с Еленским создали «Вече» (уже без участия 

«Молодой гвардии»), то по первости хватались за что 

угодно. У нас и любовные романы издавались, и де-

тективы. Выпустили книгу «Спрут» по нашумевшему 

фильму с Микеле Плачидо в главной роли капитана 

Каттани. Между прочим, мы подарили типографиям 

две машины «Жигули», чтобы нас тогда напечатали. 

Я влез в кредит, мы вложили все деньги, но вскоре они 

вернулись с наваром. Тогда все разлеталось как горя-

чие пирожки. Миллионные тиражи раскупили в одну 

минуту. Тираж 100 тысяч для нас тогда был слишком 

маленьким. Помню, я приехал на первую книжную яр-

марку. Мы поставили маленький стендик, было десят-

ка полтора книг. Каждую я лично любовно выставил на 

полочку. Тут же налетели товароведы из торговых се-

Под бессменным руководством Леонида ПаЛько издательство 
«вече» встуПает в свое четвертое десятилетие. на сентябрь намечены 
юбилейные мероПриятия – выходит книга «100 великих моментов 
«вече», будет устроен Прием в честь сотрудников издательства, 
многие из которых работают на одном месте По 15-20 лет. за эти 
годы леониду леонидовичу довелось Пережить много кризисов, но 
Подобного нынешнему, как он сам говорит, Пока еще не Приходилось.

тей, немедленно все было раскуплено, мы заключили 

очень выгодные контракты. 

Когда издавали «Возвращение в Эдем» Розалин  

Майлз, я заказал очень большой тираж, миллион эк-

земпляров. Партнер спрашивает: «А как мы его про-

дадим?» Я говорю: «Элементарно». И вот стою с этим 

вторым томом на ярмарке. Ко мне подошли 

двое. Один говорит: «Вы издательство “Вече”, 

у вас с правами все решено, мы берем половину 

тиража». А его партнер забрал вторую. Я приез-

жаю в офис и радостно сообщаю Еленскому, что 

все продал. Он спрашивает: «А деньги?» Звоню 

ребятам, с которыми договорился. Один уже 

перевел деньги нам на счет. А второй говорит: 

«Сейчас, секундочку». И мне заносят коробку из-

под телевизора, туго набитую купюрами. Негде 

было хранить деньги, не в банк же нести! Так эта ко-

робка с деньгами у меня на балконе стояла. Бывало, 

и обманывали: чаще по мелочи, но были и крупные 

«кидалы». Например Жора Лямин, который поставил 

на уши всю отрасль.

– Как вы заключали договоры, как искали авторов?

– Для начала надо было определиться, в какую сто-

рону мы двигаемся. Сразу решили, что это будет рос-

сийское патриотическое издательство. С приходом 

Сергея Николаевича Дмитриева мы приобрели исто-

рико-патриотическую направленность. 

Нам повезло, что в издательстве «Вече» больше по-

ловины сотрудников работает больше 20 лет, 80 про-

центов – по 15 лет. У нас очень небольшая текучесть 

кадров. Сейчас вместе с надомниками работает около 

100 человек. В самый пик нашего взлета было 160. Эти 

люди делают около 1000 книг в год. Я понимаю, что 

это сумасшедшая нагрузка. Но все наши сотрудники – 

профи высокого класса. У нас есть три сотрудника, 

которым за 70 лет, однако они утрут нос многим мо-

лодым. Очень опытные, активные, деятельные. Заве-

дующий редакцией, работники юридического отдела. 

Наш юрист не проиграл ни одного суда за всю 

историю издательства.

К нам пришли люди неравнодушные. Не может 

непатриотичный человек написать то, что мы 

издаем. «Военные тайны XX века», «Сибириада» 

и другие серии – вышло больше 130 млн книг, 

18 400 наименований. У нас более 10 000 авто-

ров. 

Если дать характеристику нашего читателя – это 

взрослый интеллигентный патриот России и че-

ловек неравнодушный. Наши книги требуют осмысле-

ния, начитанности.

Основная наша линия – историко-патриотическая – не 

менялась все 30 лет. Мы на этом стоим, само название 

издательства обязывает.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

Моммзен Теодор. 
История Рима. – 
М.: Вече, 2021. – 
384 с.

Бомбина Елена. 
Другой Задорнов. – 
М.: Вече, 2021. – 
256 с.

Жуков Георгий. 
Воспоминания и 
размышления. – 
М.: Вече, 2021. – 
640 с.
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КНИЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

тысячу книг Новосибирскому аграрному универси-

тету. Заключенным мы тоже дарили книги. Задумали 

серию с участием ФСИН – «100 великих заключенных» 

о людях, которые попали в тюрьму, а потом, выйдя на 

волю, добились многого. У нас очень хорошие отно-

шения с Министерством обороны. Мы летали в Си-

рию, на Новую Землю, в Хакасию. Дарили там 

книги, брали с собой авторов, проводили авто-

граф-сессии.

Моя знакомая по комсомолу работает завотде-

лом культуры в Макеевке. Поехали в Донбасс 

целой делегацией – с артистами, писателями. 

Издали книгу «100 великих жителей Донбас-

са», оцифровали газету «Макеевский рабочий». 

Несколько тысяч книг отвезли туда. Республи-

канский музей, в который попал снаряд, очень 

пострадал, были повреждены экспонаты. Заказали 

чучела (я сам охотник), несколько ящиков передали 

с МЧС. Отвезли книги на передовую, в военные учи-

лища, передали в Макеевку детские книги. Мы кинули 

клич среди издателей, и многие откликнулись. Мне 

вручили за это орден Дружбы, и я им горжусь.

– В чем отличие книгоиздания от других видов 

предпринимательской деятельности? Должны 

ли быть преференции государства издателям? 

Какие еще меры надо принять, чтобы поднять 

престиж чтения?

– Театрам за посещение зрителями государ-

ство же доплачивает. Оно могло бы выкупить 

книжные остатки со складов издательств и раз-

дать библиотекам. Мы бы и издателям помогли, 

и биб лиотекам. Но библиотеки относятся к куль-

туре, а мы – нет. Программа модельных библиотек, об-

новление фондов – все это правильно. Но непонятно, 

как они обновляются. Мы хотим, чтобы все было со-

вершенно открыто. Чтобы все книги находились в На-

циональной книжной платформе.

– Кто они, друзья вашего издательства?

– Наш автор Николай Николаевич Дроздов, ему 85 бу-

дет, а он активный, деятельный, живой. Мы издали 

его книгу «Природа и человек. Всемирное сафари». 

С Михаилом Ножкиным стараюсь чаще общаться, он 

очень хороший рассказчик. Стараюсь больше бывать 

с Александром Ивановичем Тихоновым, нашим олим-

пийским чемпионом. Виктор Васильевич Фёдоров, 

президент Ленинской библиотеки, вот с кем по-на-

стоящему интересно общаться. Мы печатали Бого-

молова, у меня есть книга, подписанная им. С тех пор 

родилась традиция собирать книги с автографами. 

Я горжусь, что у меня больше 200 книг, подписанных 

авторами. Есть с дарственными надписями Распути-

на, Карпова, Васильева, Бондарева. Все это золотой 

фонд нашей литературы.

– Какой автор стал вашим талисманом?

– Пожалуй, Валентин Пикуль. С ним лично мы не были 

знакомы, а вот с Антониной Ильиничной, его вдовой, 

сдружились, общаемся, хотя и живем в разных стра-

нах. Мы родственные души. Для меня Пикуль – вос-

поминание детства. Мои родители его очень любили. 

Они были сельской интеллигенцией, папа воевал, а Пи-

куль на фронт ушел совсем мальчишкой. Я зачитывал-

ся в детстве его увлекательными романами, а теперь 

их издаю. Наша серия «Военные приключения» очень 

популярна. «Момент истины» Владимира Богомоло-

ва – одна из наших книг. К 30-летию издательства мы 

готовим книгу «100 великих мгновений «Вече». Решили 

вспомнить наиболее достойные серии книг, наших ав-

торов, необычные ситуации. Одиннадцать наших се-

рий – миллионники. Моя любимая «Сибириада» (я ро-

дом из Сибири) перешагнула недавно рубеж в миллион 

книг. Сделали несколько серий для региональных чита-

телей – «Поволжский роман», «Урал-батюшка» и «Про-

за русского Севера». Серия «Великие исторические 

персоны» также топовая. Вышли десятки книг к 100-ле-

тию Первой мировой и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной. Популяр ны наши серии «Чеченский 

излом» и «Локальные войны», биографии полководцев, 

документы вой ны.

СОХРАНИЛИ КОЛЛЕКТИВ

– Леонид Леонидович, мы с вами разговариваем 

в необычное время. Какой период работы изда-

тельства был самым сложным?

– Я просыпаюсь с тремя мыслями: что издать, 

куда это деть и как потом получить деньги. У нас 

было много очень неприятных эпизодов, но тем 

не менее мы выжили. Пандемия стала для всех 

страшным ударом. Мне пришлось еще и от 

имени Российского книжного союза общаться 

с коллегами, партнерами. Я предложил сделать в РКС 

информационную площадку. Обратились к волонтер-

скому движению «Мы вместе» и отправили КамАЗ книг 

в Подмосковье, раздали книги нуждающимся семьям. 

Поставили книги в районные библиотеки, подарили 

Боханов Александр. 
Романовы. Плен-
ники судьбы. – М.: 
Вече, 2021. – 592 с.

Митин Сергей. 
Светлейший. 
Первый игемон им-
перии. – М.: Вече, 
2021. – 352 с.

Щукин Михаил. 
Санитарная 
рубка. – М.: Вече, 
2021. – 480 с.

Мы ездили и дари-
ли детям книги в 
Макеевке, Хакасии 
и других городах 
и регионах России 
и зарубежья 
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эти варианты зафиксированы 

в Русском орфографическом 

словаре под ред. В.В. Лопатина. 

Несмотря на то что в словаре 

нет слов «параспорт» и «пара

гребля», писать их все же 

следует слитно – это соот

ветствует общему орфогра

фическому правилу, согласно 

которому слова с приставка

ми иноязычного происхожде

ния, в том числе уже знакомая 

нам приставка пара , а так

же гипер (гиперактивный), 

супер (супермодный), инфра 

(инфраструктура), де (де

монтаж), пост (постсовет

ский), ре (реконструкция), 

суб (субпродукты) и т. п., 

пишутся слитно (хотя и есть 

некоторые исключения из 

этого правила, например, 

суперэго).

Когда надо употреблять 

знак / (слеш) на письме 

и можно ли его употре-

бить в одном предложении 

несколько раз?

До недавнего времени знак / 

(его называют поразно

му: «косая черта», «слеш», 

«дробь», «черта дроби» и др.) 

не описывался нормативны

ми справочниками. Однако 

в 2006 году в Полном академи

ческом справочнике под редак

цией В.В. Лопатина употребле

ние данного знака все же было 

регламентировано. Прежде 

всего определена сфера приме

нения – это тексты научного 

и делового стиля. В справочни

ке описаны основные функции 

этого знака.

Вопервых, слеш может 

использоваться в функции, 

близкой к союзам «и» и «или»: 

в этом случае косая черта раз

деляет либо альтернативные 

понятия (категория одушев

ленности/неодушевленности, 

твердость/мягкость соглас

ного), либо составляющие 

единого сложного понятия (по

купка/продажа автомобиля, 

прием/передача документов).

Вовторых, слеш используется 

для обозначения какихлибо ве

личин, параметров, например 

цена/качество товара, курс 

доллар/евро и т. п.

Втретьих, косая черта мо

жет использоваться в графи

ческих сокращениях, которые 

употребляются вместо 

словосочетаний (в/с – высший 

сорт, б/у – бывший в употреб

лении), реже – сложных слов 

(х/б – хлопчатобумажный, 

м/ф – мультфильм), а также 

при сокращенном обозначении 

составных единиц измерения 

(км/ч – километр в час, об/

мин – оборот в минуту).

Косая черта может использо

ваться при обозначении даты 

(23/IV 2021 г.) или номера дома, 

здания (д. 5/24).

Слеш обычно используется 

в научном и деловом стиле. 

Для текстов такого рода 

абсолютно несущественно, 

насколько они эстетичны: 

они преследуют, в отличие, 

например, от художественной 

литературы, совершенно дру

гие цели. Поэтому если много

кратное употребление косой 

черты оправданно, например 

это необходимо для экономии 

места в документе, то почему 

бы и не использовать данный 

знак несколько раз. Однако 

злоупотреблять им (особенно 

в текстах ненаучного и неде

лового характера) все же не 

рекомендуется.

Л.Л. Касаткина и Р.Ф. Касат

киной (2018) в слове «феномен» 

в значении «о редком, необыч

ном, исключительном (чаще 

о человеке)» нам рекомендует

ся ставить ударение только 

на «е» (феномЕн).

Вариант мусоропровОд 

в некоторых словарях (напри

мер, в орфоэпическом словаре 

под редакцией Н.А. Еськовой) 

продолжает даваться как 

единственно верный, однако 

все в том же Большом орфоэпи

ческом словаре мы видим, что 

вариант мусоропровОд дан как 

основной, или эталонный, а му

соропрОвод – как допустимый. 

Как надо писать слова, 

начинающиеся на 

пара-? Параолимпиада 

пишут слитно, параспорт – 

тоже, пара-гребля – через 

дефис. Какому правилу 

подчиняется написание, 

является ли пара- приставкой 

или частью иноязычного 

слова? Есть ли общее правило 

для написания таких слов?

Слова, содержащие в своем 

составе приставку пара, 

следует писать слитно: Па

раолимпиада и Паралимпиада 

(кстати говоря, последний 

вариант вполне допустим, 

в орфографическом словаре 

он дается с пометой «офиц.»), 

Параолимпийские и Паралим

пийские игры, парапсихология, 

паралингвистика и т. д. – все 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Каково происхождение 

слова «прогресс»? Являет-

ся ли -гресс в этом слове 

корнем, а про- приставкой?

Согласно Толковому словарю 

иноязычных слов Л.П. Крысина, 

слово «прогресс» в русский язык 

пришло из немецкого (Progreß), 

в свою очередь, немецкое 

слово восходит к латинскому 

prōgressus – «движение вперед; 

успех». Часть слова гресс 

мы можем считать корнем, 

поскольку в русском языке есть 

слово «регресс» – с таким же 

корнем, но с другой приставкой; 

соответственно, про и ре – 

приставки.

Как надо говорить: 

фенОмен или феномЕн, 

мусоропровОд или 

мусоропрОвод?

В первой паре ставить ударе

ние только на «о» (фенОмен) 

нам рекомендуется, если мы ис

пользуем это слово как научный 

термин (в значении «наблю

даемое явление»). Например, 

«Ученые долго исследовали 

данный фенОмен». Если же 

слово употребляется в отно

шении коголибо или чеголибо 

необычного, редкого (орфоэпи

ческие словари отмечают, что 

чаще так говорят о человеке), 

можно использовать оба вари

анта ударения – традицион

ный фенОмен и принятый не 

так давно феномЕн. Например, 

«Эта спортсменка – насто

ящий фенОмен/феномЕн» 

или «Умение писать обеими 

руками – это фенОмен/фено

мЕн». Любопытно, что сегодня 

такую вариативность можно 

встретить не во всех словарях: 

некоторые из них, так сказать, 

уже узаконили относительно 

новый вариант. Так, в Боль

шом орфоэпическом словаре 

русского языка М.Л. Каленчук, 

Текст: Евгений Базаров, сотрудник Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, оператор Справочной службы русского языка ИРЯ РАН
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Текст: Наталья Колесникова

БУЛОЧКИ  
ПО-ШВЕДСКИ
Андерссон Аннелие. 
Цветы и выпечка. 
Вдохновение гото-
вить вкусно и кра-
сиво! – М.: Бомбора, 
2021. – 200 с.

В северных странах домашний уют 
возведен в культ. Здесь повсюду 
цветы, а дома ждут огонь очага, 
согревающие напитки, теплые 
пироги и красивая посуда. Все 
это вы увидите на прекрасных 
фотографиях Аннелие Андерс-
сон – шведского фуд-фотографа 
и потомственного пекаря. Секреты 
приготовления домашнего хлеба 
и чудесных булочек она узнала от 
бабушки и мамы, а теперь учит 
печь вкусные северные пироги 
и красиво их подавать. На каждый 
сезон тут свои рецепты сдобы 
и хлеба, всего около семидесяти, 
их собирали и записывали в те-
традки в семье Аннелие. В книге 
много идей по украшению стола 
и тому, как разнообразить декор 
из цветов и фруктов для выпечки. 
Путешествуйте вместе с авто-
ром по шведским островам и не 
забывайте фотографировать свои 
блюда и делиться ими с друзьями!

С ПАСТОЙ ПО ЖИЗНИ
Феррара Оксана. Больше чем паста. От 
солнечной «Карбонары» до изумрудного 
песто. – М.: Комсомольская правда, 
2021. – 160 с.

Чтобы окунуться в атмосферу 
Италии, достаточно правильно 
приготовить пасту и соус к ней. 

И каким бы простым ни казалось вам это блюдо, 
все же некоторые тонкости узнать не помешает. 
Иначе не получится настоящий итальянский вкус. 
Например, какой соус подходит к короткой пасте, 
а какой – к длинной, всегда ли нужно отваривать 
пасту заранее, или можно положить ее в соус су-
хой? Стоит ли бежать в магазин за соусом, или его 
можно приготовить из того, что есть в холодильни-
ке? На все эти и другие вопросы отвечает в своей 
первой книге популярный блогер Оксана Феррара.
Ну что нового можно рассказать о пасте? О ней 
и так все известно. Но Оксана словно открывает ее 
заново и как опытный гид ведет читателя по непро-
торенным тропам итальянских народных рецептов, 
которые освоила за годы жизни в Италии. С ней 
вы научитесь месить тесто для домашней пасты, 
готовить лазанью и равиоли, правильно выбирать 
оливковое масло, делать соусы к пасте из любых 
овощей – от брокколи до горошка. Ее паста с тык-
вой – это вершина пирамиды вкуса для любого гур-
мана! Не забыта и классика: паста в духовке, паста 
с морепродуктами, салаты с ней. Готовьте хоть 
каждый день – паста никогда не надоест! Аромат-
ная, теплая, сытная – она дарит радость и хорошее 
настроение. 

ПЕЧЕНЬЕ  
СВ. ФРАНЦИСКА
Евдокимова Юлия. 
Умбрия – зеленое 
сердце Италии. 
Тайна старого аб-
батства и печенье 
святого Фран-
циска. – М.: Хлеб-
Соль, 2021. – 320 с.

В итальянском регионе Умбрия из-
давна пекут печенье, которое лю-
бил местный святой Франциск Ас-
сизский. Он вел аскетичный образ 
жизни, но отказаться от лакомства 
из миндаля и сахара не мог. Юлия 
Евдокимова успешно развивает 
новый жанр кулинарной книги, где 
есть не только рецепты, но и захва-
тывающее исследование. На этот 
раз она приглашает познакомиться 
с кулинарными традициями земли 
святого Франциска и стать участ-
никами таинственного расследо-
вания, в котором рецепты блюд 
играют важную роль. Невозможно 
избежать искушения и не приго-
товить то, чем угощались герои 
книги: омлет со спаржей, спагетти 
коль ранчетто, странгоцци по-спо-
летински и, конечно, мостаччьо-
ли – любимое печенье святого 
Франциска, которое готовят уже 
более 800 лет!

«НИКОГДА Я НЕ 
БЫЛ НА БОСФОРЕ…»
Исмаилова Эсмира. 
Стамбульские сплет-
ни, или Секретная 
кухня турецких 
красавиц. – М.: Хлеб-
Соль, 2021. – 320 с.

Эта книга для тех, 
кто любит Стамбул или собира-
ется в нем побывать. Она похожа 
на шкатулку с драгоценностями: 
здесь и истории, и юмор, и рецеп-
ты, и разговоры местных жителей, 
и тайны, которые вам постепенно 
раскрываются. Вместе с автором 
вы будете гулять по старинным 
базарам и улочкам Стамбула, хра-
нящим память о гаремах и султан-
ских кухнях, вдыхать аромат кофе 
и пряностей, любоваться огнями 
кораблей на ночном Босфоре, 
узнаете секреты красоты и строй-
ности турецких красавиц, а также 
об их уловках и хитростях, с помо-
щью которых они поддерживают 
любовь мужей. Ну и конечно, вас 
ждут рецепты турецкой кухни: 
старинные и современные, из 
дворцов и из хижин. А саму книгу 
можно будет использовать в буду-
щем как путеводитель в реальном 
путешествии по Стамбулу.

ПУТЕШЕСТВИЯ 
СО ВКУСОМ

КТО-ТО ИЗ ВЕЛИКИХ СКАЗАЛ, ЧТО ЖЕЛАНИЕ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ – ОДИН ИЗ САМЫХ 
ОБНАДЕЖИВАЮЩИХ СИМПТОМОВ ЖИЗНИ. И ХОТЯ 
СЕГОДНЯ ПАНДЕМИЯ ПЫТАЕТСЯ ЛИШИТЬ НАС ЭТОГО, 
МЫ АКТИВНО СОПРОТИВЛЯЕМСЯ И ЕДЕМ ХОТЯ БЫ 
В НЕДАЛЬНИЕ КРАЯ ИЛИ ПЫТАЕМСЯ ВОССОЗДАТЬ 
АТМОСФЕРУ ПУТЕШЕСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ЕДЫ. УСТРОЙТЕ ДОМА ПАРИЖСКИЙ ЗАВТРАК, 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОБЕД ИЛИ СКАНДИНАВСКИЙ УЖИН, 
КУПИТЕ ЯРКУЮ СКАТЕРТЬ, ПРИГЛАСИТЕ ДРУЗЕЙ, 
И ГРАНИЦЫ ОТКРОЮТСЯ, А ЖИЗНЬ СТАНЕТ ЯРЧЕ!
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ю премии.

ПРУСТ И ЛАГЕРЬ
Чапский Юзеф. Лекции 

о Прусте / пер. с фр. 

А. Векшиной. – СПб.: 

Jaromir Hladik press, 

2020. – 128 с.

Юзеф Чапский 
(1897–1993) – одна из 
ключевых гуманисти-
ческих фигур ХХ века. 
В России он известен 
как первый рассле-
дователь катынского 
преступления совет-
ских властей, автор 
книг «Старобельские 
воспоминания» и «На 
бесчеловечной земле». 
Каждое слово его 
«Лекций о Прусте», 
прочитанных на фран-
цузском в советском 
лагере для польских 
военнопленных, 
двулико. Один лик 
смотрит в сторону пре-
красной парижской 
молодости польского 
художника и писателя. 
Другой – на «бесче-
ловечную землю», 
забравшую жизни 
тысяч его соплемен-
ников и товарищей по 
оружию.

МЕГАСДЕЛКИ
Шнейерсон Майкл. 

Бум: Бешеные деньги, 

мегасделки и взлет совре-

менного искусства / пер. 

с англ. А. Лисицыной. – 

СПб.: Азбука, Азбука-Ат-

тикус, 2021. – 640 с.

Книга Майкла 
Шнейерсона вошла 
в лонг-лист премии 
FT McKinsey Business 
Book of the Year 2019. 
Автор рассматривает, 
как «рынок совре-
менного искусства, 
неуверенно делавший 
первые шаги в 1940-е, 
к сегодняшнему дню 
превратился в непред-
сказуемый, но вместе 
с тем глобальный фи-
нансовый аттракцион, 
позволяющий ско-
лотить или потерять 
огромные состояния. 
При этом он подвер-
жен регуляции гораздо 
меньше иных рын-
ков».
Рынок современного 
искусства  – особый 
мир, развивающийся 
по своим законам. 
Майкла Шнейерсона, 
сотрудника журнала 
Vanity Fair, интересу-
ют скрытые механиз-
мы этого рынка, его 
участники и история 
с 1940-х годов до 
наших дней – то есть 
история его невероят-
ного роста и превра-
щения в индустрию.

ю премии.

ЗНАКОВАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ
Суй Янь. Артикуляция 

и функционирование 

знаков в культуре. 

Китай в знаках: в 2 т. – 

М.: Шанс, 2021. – 300 с. 

(Т. 1, 2)

Этот двухтомник по-
священ науке о китай-

ских знаках, знаковых 
системах и коммуни-
кации – семиотике. 
Неоднозначная, витие-
ватая и разнообраз-
ная, эта наука порой 
сложна для понима-
ния, однако неотдели-
ма от повседневной 
жизни человека. Автор 
книги – профессор 
Китайского универ-
ситета коммуникаций 
Суй Янь убежден, что 
семиотика поможет 
людям познать слож-
ность коммуникации 
в обществе, разобрать-
ся в новых сущностях, 
возникающих в рамках 
знаковой коммуника-
ции, и в конце концов 
лучше понимать друг 
друга, несмотря на 
разницу культур и вос-
приятия.

БРИТАНСКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР
Осман Ричард. Клуб 

убийств по четвергам / 

пер. c англ. Г. Соловьё-

вой. – М.: МИФ, 2021. – 

416 с.

Дебютный и очень 
успешный роман 
англичанина Ричар-
да Османа. В доме 
престарелых, располо-
женном среди мирных 
сельских пейзажей, 
четверо друзей еже-
недельно встречаются 
в комнате для отдыха, 
чтобы обсудить нерас-
крытые преступ ления. 
Они называют себя 
«Клубом убийств по 
четвергам». Элизабет, 
Джойс, Ибрагим и Рон 

уже разменяли седь-
мой десяток, но у них 
все еще есть кое-какие 
трюки в запасе. Когда 
местного строителя 
находят мертвым, а ря-
дом с телом обнаружи-
вается таинственная 
фотография, «Клуб 
убийств по четвергам» 
внезапно получает 
первое настоящее 
дело. Вскоре количе-
ство трупов начинает 
расти. Сможет ли 
не обычная команда 
найти убийцу? Судя 
по тому, что Стивен 
Спилберг приобрел 
права на экраниза-
цию книги, сюжет его 
захватил.

ю премии.

ДОБРЫЙ ДОКТОР
Гиффорд Элизабет. Доб-

рый доктор из Варша-

вы / пер. с англ. И. Ер-

молиной. – М.: Inspiria, 

2021. – 384 c.

Варшава, 1940-й. 
Еврейское гетто на-
ходится под жестким 
контролем нацистов. 
Сотни тысяч мужчин, 
женщин и детей мед-
ленно умирают от го-
лода в этих стенах. И в 
то время как вокруг 
царит отчаяние, один 
человек приносит на-
дежду и беспрестанно 
заботится о постоянно 
растущем числе обез-
доленных детей. Сту-
денты Миша и София 
помогают Янушу Кор-
чаку в его Доме сирот. 
Но пребывание в гетто 
становится все опас-
нее, и молодым людям 

приходится в одиночку 
противостоять обстоя-
тельствам, надеясь 
когда-нибудь снова 
обрести друг друга. 
А доктор Корчак, 
отказавшись оставлять 
детей, пойдет до са-
мого конца, в пучины 
ужасной и бесчеловеч-
ной тьмы.
Основанный на ре-
альной истории роман 
о выдающемся поль-
ском педагоге и док-
торе Януше Корчаке, 
погибшем вместе со 
своими воспитанника-
ми в Треблинке. 
оймать убийцу?
ю премии.

ПЯТЬ ТОМОВ 
ЛЮБИМЫХ 
РОМАНОВ РУБИНОЙ
Собрание сочинений 

Дины Рубиной в 5 томах. 

М.: Эксмо, 2021

Перед вами – пер-
вое полное собрание 
сочинений известного 
писателя Дины Руби-
ной. Для него Дина 
Ильинична заново 
перечитала и отредак-
тировала уже хорошо 
знакомые читателям 
произведения. 
В первый том вошла 
проза, написанная 
Рубиной с 1974 по 
1984 год. Во второй – 
проза 1983–1989 го-
дов. Третий том со-
стоит из прозведений, 
написанных с 1993 по 
1998 год. В четвер-
тый том вошла проза 
1996–1998 годов, а в 
пятый – сочинения, 
написанные с 1998 по 
1999 год.
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Лао Ма. История города 
Хулучжэня / пер. с кит. 
Т. Карповой. – 2-е изд. – 
М.: Международная 
издательская компания 
«Шанс», 2021. – 399 с.
ISBN 978-5-907447-22-6

ИсторИя города 
Хулучжэня

Книга «История города Хулучжэня» 
содержит пять сатирических повестей 
Лао Ма, признанного в Китае мастера 

современной малой прозы. Действие многих 
повестей разворачивается на фоне жестоких 
испытаний, которые выпали на долю ки-
тайского народа в эпоху «Большого скачка» 
и «культурной революции». Сатира помогает 
автору раскрыть драматизм судеб персо-
нажей, счастливых и несчастных, смешных 
и напуганных жителей маленьких провинци-
альных городков коммунистического Китая.
Главный герой повестей – юродивый, китай-
ский Иванушка-дурачок, который то и дело 
попадает в передряги. Смотреть на него 
и больно, и смешно, однако подобная «ду-
рость» и помогает ему всякий раз выкручи-
ваться из неприятностей.

Международная Издательская коМпанИя «Шанс»  
представляет новИнкИ 2021 года

пустая гора

«Пустая гора» – 
роман из-
вестного со-

временного китайского 
тибетского писателя 
А Лая, впервые издан-
ный на русском языке. 

В книге рассказывается о событиях, про-
исходивших в глухой тибетской деревушке 
накануне и в первые годы «культурной рево-
люции». Разнородное население Счастли-
вой деревни – тибетцы и пришлые ханьцы, 
крестьяне и потомки аристократических 
семейств – живут бок о бок, то помогая друг 
другу, то злословя и досаждая тем, кого 
определили в изгои. Платить за это прихо-
дится страшную цену – двум очень разным 
семьям это стоило жизни их детей. Но еще 
более серьезным испытанием для всей 
деревни и для каждого из ее жителей стано-
вится неукротимая стихия лесного пожара… 
Роман отличается необычной новаторской 
композицией и структурой. На примере 
разных человеческих судеб автору удалось 
изобразить очень точную и объемную карти-
ну общей культуры и общего прошлого. 

А Лай. Пустая гора. 
Сказание о Счастливой 
деревне / пер. с кит. А. Мо-
настырского. – М.: Между-
народная издательская ком-
пания «Шанс», 2021. – 420 с.
ISBN 978-5907-277-43-4
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Текст: Маргарита Кобеляцкая

МОСКВА МИХАИЛА 
БУЛГАКОВА
Яблоков Евгений. Мо-
сква Булгакова. – М.: 
Кучково поле, 2020. – 
368 с.

Это попытка увидеть 
Москву и советскую 
повседневность глазами извест-
нейшего русского прозаика Ми-
хаила Булгакова. На протяжении 
почти 20 лет многоликая столица 
представала перед ним в обыден-
ных и официозных, карикатурных 
и трагических образах. Не будучи 
москвичом по рождению, Булгаков 
стал одним из самых «москов-
ских» писателей. Образы Москвы 
1920–1930-х годов воплотились 
в его текстах, дневниках и пи сьмах, 
а также в воспоминаниях тех, кто 
был рядом с ним, и суждениях 
современников.

ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА
Багаутдинов Айрат. Москва глазами инже-
нера. – М.: АСТ, 2020. – 320 с.

Знание различных языков приоткрыва-
ет нам дверь в мир других народов. Но 
существуют языки, на которых говорит 
все человечество. Это языки культуры. 
Книга Айрата Багаутдинова, известно-
го инженера и экскурсовода, знакомит с одним из 
них – языком архитектуры. Читателям ее повезет уже 
потому, что отныне, гуляя по городу (неважно, Москва 
это, Кемерово или Париж), они будут воспринимать 
его как эдакую картинную галерею под открытым 
небом, научатся различать и понимать своеобразные 
хештеги, запечатленные художниками, инженерами, 
архитекторами и градостроителями прошлых лет.
Айрат Багаутдинов – дипломированный инже-
нер-строитель, автор успешного бизнес-проекта 
«Москва глазами инженера», книги об архитекторе 
Владимире Шухове и блестящих лекций о путе-
шествиях по Москве, в которых теория инженерии 
сочетается с интересными историческими и архитек-
турными подробностями.

ВЫСОТКА № 1
Янковский Роман. 
Высотка номер один: 
строительство, 
устройство и архи-
тектура Главного 
здания МГУ. – М.: Бом-
бора, 2021. – 184 с.
Второе издание 
иллюстрированного альбома 
о главном здании МГУ. В 1953 году 
закончено строительство 240-мет-
ровой сталинской высотки, 
в которой поместились несколь-
ко факультетов, 6000 студентов 
заселили в общежитие, а профес-
соров и научных сотрудников – 
в комфортабельные квартиры. 
Если бы Сталин не умер в марте 
1953-го, университет был бы 
назван в его честь МГУ им. Ста-
лина. Уже и буквы заготовили. Но 
в сентябре студенты пришли в МГУ 
им. М.В. Ломоносова (его имя вуз 
носил с 1940 года).
Высотка стала центром Ленинских 
гор, вокруг нее на 300 гектарах 
возник университетский город 
с собственным ботаническим 
садом. Именно в этом здании 
появились первые стеновые пане-
ли, кондиционеры и скоростные 
лифты. Чудеса инженерной мысли 
воплотились в реальность в то вре-
мя, когда у большинства москви-
чей даже не было горячей воды. 
В книге описана история строи-
тельства высотки, собрано много 
фотографий фасада и интерьеров. 
Также не забыты отдельные выда-
ющиеся личности, благодаря труду 
которых главное здание МГУ стало 
одним из символов столицы. Автор 
книги Роман Янковский провел 
масштабную кампанию, в ходе 
которой ему удалось собрать 
огромное количество материалов. 
Краудфандингом автор собрал 
и деньги на издание этой книги.

МОСКВА – ГОРОД, ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОГУЛОК. УЗНАВАЯ ВСЕ НОВЫЕ ФАКТЫ О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ, 
АВТОРЫ КНИГ, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ, РАССКАЗЫВАЮТ В ДЕТАЛЯХ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ТОЛЬКО 
МЕСТНЫЕ, ДА И ТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, О НАИБОЛЕЕ ЗНАКОВЫХ МЕСТАХ СТОЛИЦЫ. 

ПОЛЮШКО-ПОЛЕ
Фочкин Олег. Прогулки по Октябрь-
скому полю и его окрестностям. – М.: 
Лингва-Ф, 2021. – 220 с.

Издательство «Лингва-Ф» выпу-
скает серию «Жизнь в окружении 
истории», в которой и вышла книга 

историка и журналиста Олега Фочкина. Издание, 
награжденное премией «Малая Родина» этого года, 
посвящено истории нескольких районов Москвы 
на севере и северо-западе. Щукино и Октябрьское 
поле, Серебряный Бор и Строгино, Троице-Лыково 
и бывшее село Всехсвятское – от нынешнего городка 
Сокол до Аэропорта, Динамо и Ходынского поля – 
таким маршрутом пройдет читатель, узнав много 
нового и интересного о московских усадьбах, улицах, 
постройках, выдающихся людях, живших здесь в про-
шлом. Серия призвана представить привычные уголки 
Москвы в неожиданном ракурсе, помочь читателю 
увидеть неизвестное и загадочное в повседневном, 
ощутить присутствие древности в современном ме-
гаполисе. В издании представлены многочисленные 
архивные материалы, некоторые из которых публику-
ются впервые.

ПЕШКОМ  
ПО СТОЛИЦЕ
Жебрак Михаил. Пеш- 
ком по Москве с Михаи- 
лом Жебраком. – М.: 
АСТ, 2021. – 256 с.

Михаил Жебрак – 
москвич, экскурсо-

вод, автор и ведущий программы 
«Пешком» на телеканале «Куль-
тура». Его книга – иллюстриро-
ванный авторский путеводитель 
по столице. Он разделен на три 
части – «Эпохи», «Творцы», «Жиль-
цы». Сначала вспомним самые 
яркие периоды в истории Москвы, 
оставившие след в архитектуре 
и градоустройстве, затем погово-
рим об архитекторах, а в финале 
узнаем заказчиков шедевров 
архитектуры. Читайте книгу, 
рассматривайте фотографии, для 
удобства в начале каждой главы 
представлена подробная схема.

КНИГИ 
О МОСКВЕ
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ОБЪЕКТИВИЗМ  
И СВОБОДА
Рэнд Айн. Голос разума: 

Философия объекти-

визма. Эссе / пер. с англ. 

И. Русина. – М.: Альпина 

Паблишер, 2021. – 479 с.

Смерть Мэрилин 
Монро, освоение кос-
моса, война во Вьет-
наме, противостоя ние 
США и Советского 
Союза, позиция 
женщины в полити-
ке, жесткая критика 
католической церкви 
в ее попытках регу-
лировать интимную 
сторону жизни об-
щества. Эти и другие 
знаковые события 
и процессы второй 
половины XX века 
Айн Рэнд осмысляет 
через призму объек-
тивистского миро-
воззрения, оставаясь 
яростной защитницей 
индивидуальных 
свобод и частного 
капитала. 
В книге собраны лек-
ции и статьи 1961–
1981 годов – «золо-
той фонд» наследия 
писательницы.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Табаков Олег. Моя на-

стоящая жизнь. Счаст-

ливый билет. – М.: АСТ, 

2021. – 352 с.

Олег Павлович Таба-
ков (1935–2018) – 
отдельная эпоха не 
только в истории 
театрального и ки-
ноискусства, но и в 
истории нашей страны 
в целом. Он был и оста-
ется кумиром многих 
поколений людей, по 
сыгранным им ролям 
и вышедшим книгам 
учатся жить. 
«Счастливый билет» – 
это рассказ о постанов-
ках легендарной «Таба-
керки», о новой жизни 
МХТ им. А.П. Чехова, 
о творческом ста-
новлении известных 
сегодня актеров – 
Владимира Машкова, 
Евгения Миронова, 
Сергея Безрукова, 
Андрея Смолякова, 
о сотрудничестве 
с лучшими режиссера-
ми и еще много о чем. 
Искренне делится Олег 
Павлович и своими 
горестями и радостя-
ми художественного 
руководителя одновре-
менно двух театров, за 
спектаклями и гастро-
лями которых читатель 
с восхищением следит 
на страницах книги 
и не перестает удив-
ляться, как Табаков все 
успевал.

ОРБИТЫ ВАЖНЫХ 
СЛОВ
Кружков Григорий. 

Орбиты слов. – СПб.: 

Издательство Ивана 

Лимбаха, 2021. – 384 с.

Известный поэт и пе-
реводчик Григорий 

Кружков в вошед ших 
в этот сборник статьях, 
посвященных Пуш-
кину и поэтам «Озер-
ной школы», Борису 
Пастернаку и Уильяму 
Шекспиру, Осипу 
Мандельштаму и Ро-
берту Фросту, а также 
Анне Ахматовой, Ни-
колаю Гумилёву и мно-
гим другим русским 
и английским поэтам, 
проявляет себя как 
проницательный чита-
тель и исследователь, 
которого привлекают 
скрещения поэтиче-
ских орбит и всевоз-
можные переклички 
стихов, написанных на 
разных языках.

К 200-ЛЕТИЮ ШАРЛЯ 
БОДЛЕРА
Бодлер Шарль. Избран-

ные стихотворения / 

пер. с фр. И. Булатовско-

го. – СПб.: Jaromir Hladik 

press, 2021. – 40 с.

Классический русский 
перевод за редки-
ми исключениями 
стилистически либо 
отбрасывает поэ-
зию Шарля Бодлера 
в условную «эпоху 
Надсона», либо прида-
ет ей несвойственную 
декламативность, либо 
излишне модерни-
зирует ее. Бодлер не 
экспериментировал 
с формой, размерами 
и синтаксисом, при 
этом его язык, его 
словарь, его мысль, его 
взгляд на мир не утра-
тили свежести до сих 
пор. Их-то и заслоняет 

необходимость сохра-
нять ритм и подбирать 
рифмы. Предлагаемые 
переводы выполнены 
свободным стихом 
с единственным огра-
ничением: сохранено 
количество слогов 
в стихах и в некото-
рых случаях – че-
редование мужских 
и женских рифм. 
Издание приурочено 
к 200-летию со дня 
рождения поэта.

НОВЫЙ РОМАН 
ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА 
Пелевин Виктор. 

Transhumanism Inc. – М.: 

Эксмо, 2021. – 608 с.

Продажи очеред-
ной книги Виктора 
Пелевина начнутся 
26 августа в 20:21 
во всех книжных 
страны. О чем новый 
роман? В будущем бо-
гатые смогут отделить 
свой мозг от старя-
щегося тела и станут 
жить почти вечно 
в особом «баночном» 
измерении. Туда 
уйдут вожди, оли-
гархи и архитекторы 
мирового порядка. На 
земле останется зеле-
ная посткарбоновая 
цивилизация, умень-
шенная до размеров 
обслуживающего 
персонала, и слу-
ги-биороботы.Кто 
и как будет бороть-
ся за власть в этом 
архаично-футуристи-
ческом мире победив-
шего матриархата? 
К чему будут стре-

миться очипованные 
люди? Какими станут 
межпоколенческие 
проблемы, когда для 
поколений переста-
нет хватать букв? 
И самое главное, 
какой будет любовь? 
Читателя, знакомого 
с книгами Виктора 
Пелевина, ждет мир 
через два века после 
«iPhuck-10», напоми-
нающая о «Жизни на-
секомых» композиция 
и много интересного 
о технологиях зелено-
го вампиризма. 

ИСКАТЕЛЬ В ГЛУШИ
Френч Тана. Искатель / 

пер. с англ. Ш. Марты-

новой. – М.: Фантом 

Пресс, 2021. – 416 с.

Новый роман ирланд-
ской звезды детек-
тивного жанра. Хотя 
теперь уже не только 
детективного. Захва-
тывающая история об 
отставном копе-аме-
риканце, сбежавшем 
от суеты в ирланд-
скую глушь и дичь, где 
сплошь изумрудные 
холмы, овцы, туманы 
да чудаки, изъясняю-
щиеся на непостижи-
мом диалекте. И где 
в первые же дни его 
настигает тревожная, 
даже угрожающая 
изнанка идиллии 
сельской Ирландии. 
Искусное сочетание 
остросюжетности 
и медитативности. 
Роман виртуозно пе-
ревела Шаши Марты-
нова.
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Интервью: Марина Зельцер

ВАДИМ ВЕРНИК известен как журналист и человек 

театра уже достаточно давно. Сегодня он возглавляет 

журнал «ОК!» в качестве главного редактора и является 

заместителем художественного руководителя МХТ им. 

А.П. Чехова. Как журналист он по-прежнему общается 

с людьми искусства в самом разном формате – и для 

печатных изданий, и на телевидении, и на радио. 

В прошлом году вышла уже третья книга его интервью 

и эссе с самыми яркими представителями творческих 

профессий. Еще в детстве у Вадима возник интерес 

к театру, куда входила зрительская страсть и любовь ко 

всему, где пишут и говорят о театре – к телевизионным 

программам, книгам, журналам, и уже собственно к 

творческим проявлениям человека с другой стороны 

рампы. В общем, как говорит он сам: «Детское увлечение 

осталось со мной, я никуда от этого не ушел, так что иду 

одной дорожкой».

 

ВАДИМ ВЕРНИК: 
«НЕЛЬЗЯ О ЧЕЛОВЕКЕ 
СОСТАВЛЯТЬ ЧЕТКОГО  
МНЕНИЯ,  
ПОКА ТЫ С НИМ НЕ 
ПООБЩАЕШЬСЯ»

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА
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о Людмиле Касаткиной – этот альбом дал осно

ву для фильма о ней. Так что свои «труды» я ин

тегрирую в работу, насколько это возможно.

– Первые  мемуарные  книги  были  взяты  из  ро

дительского книжного шкафа?

– Конечно.  Помню  двухтомник  режиссерских 

записок Гончарова, который Андрей Александ

рович  подарил  папе.  Когда  Гончаров  был  со

всем  молодым,  преподавал  у  него  в  ГИ ТИСе. 

Эфросовскую  «Репетиция  –  любовь  моя» 

я тоже прочитал в детстве и тоже не все пони

мал, но на эмоциональном уровне прочитанное 

грело мою душу и давало дополнительное под

тверждение того, что я правильно делаю, желая 

поступать на театроведческий факультет.

Не знаю, откуда я вообще узнал слово «театро

ведение»,  но  мне  ничего  другого  не  хотелось, 

не  было  ни  сомнений,  ни  иных  интересов.  Эта 

дорога была ровной, что называется, я вскапы

вал  и  поливал  одну  грядку  –  в  отличие  от  Иго

ря, который в какойто момент думал заняться 

журналистикой и был бы, я уверен, прекрасным 

журналистом. Я очень хорошо помню, как после 

спектакля  «Спешите  делать  добро»  по  Рощину 

мы  шли  с  ним,  еще  школьники,  по  Чистопруд

ному бульвару и обсуждали спектакль, и Игорь 

увидел там намного больше смыслов, чем я. Но 

он выбрал актерский путь и не ошибся.

А с моим поступлением в ГИТИС на театровед

ческий факультет случилась курьезная история. 

Во  время  обсуждения  абитуриентов  один  из 

педагогов  сказал:  «Странный  парень  к  нам  по

ступает по фамилии Верник. Он никак не может 

определиться,  чего  хочет  –  то  на  театроведче

ский факультет идет, то на актерский». Но ктото, 

слава богу, сказал, что это два разных человека.

Кстати, мама, педагог музыки, делала стенга

зеты  в  своей  музыкальной  школе  №  1  имени 

Прокофьева. Она раскладывала на полу огром

ные  ватманские  листы  и  увлеченно  заполня

ла  их  текстами  и  фотографиями.  Мама  даже 

первые  премии  получала  как  редактор.  Мы 

с Игорем были вовлечены в процесс со здания 

газеты, вдохновенно помогали ей. А тетя Бэла, 

папина  сестра,  нас  приучала  к  чтению  –  по

дробному, не на ходу.

Но я больше всего любил театр! Когда мы с Иго

рем шли на какойто спектакль, а мы рано стали 

самостоятельными, часто по дороге я расска

зывал ему, куда мы идем, что будем смотреть. 

Я  договаривался  с  папой,  просил  его  сделать 

нам  пропуска.  Причем  говорил  не  напрямую, 

а  чаще  писал  ему  записки  на  ночь:  «Папуля, 

я хочу посмотреть такойто спектакль», а он мне 

к утру уже отвечал, тоже письменно: «Я догово

рился с такимто актером, вас ждет пропуск на 

такуюто фамилию».

адик, как у тебя обстоят дела с чтением для души?

– Наверное,  литература  для  души  и  для  работы  со

единяется в единое целое. Я всегда очень любил ме

муары, и сейчас мне это очень близко. Недавно еще 

раз  прочитал  переписку  Ольги  КнипперЧеховой 

и  Марии  Павловны  Чеховой,  сестры  Антона  Павло

вича, и это было просто наслаждение. Они перепи

сывались  на  протяжении  лет  пятидесяти,  при  этом 

были на «Вы», что говорит об их культуре, взаимном особом уважении и пие

тете друг к другу. То, что Ольга КнипперЧехова рассказывает Марии о проис

ходящем  в  МХТ,  дает  намного  больше  представления  о  реальном  процессе 

и мхатовском закулисье того времени, чем 

многие исследовательские материалы, до

мыслы искусствоведов и театроведов. Это 

все  тоже  важно,  но  я  больше  люблю  полу

чать прямую документальную информацию. 

А КнипперЧехова к тому же особенный для 

меня человек, потому что она вручала папе 

диплом об окончании актерского факульте

та ГИТИСа. Папа говорил, что легендарная 

актриса  сказала  ему  очень  добрые  слова, 

поскольку посмотрела дипломные спектак

ли, в которых он участвовал. Так что это пря

мая связь поколений.

– Ты же со школы интересовался такой ли

тературой.

– Да,  с  пятого  или  шестого  класса  я  даже 

делал  альбомы,  посвященные  актерам  и  от

дельным  театрам,  куда  вклеивал  вырезанные 

из  журналов  фотографии  актеров,  программки 

спектак лей.  Руководствовался  какойто  своей  логикой,  собирая  их,  и  руч

кой писал вступительный текст к каждому альбому. У меня, например, было 

два  альбома,  посвященных  Вере  Петровне  Марецкой,  легендарной  актрисе 

ХХ века. Я был вдохновлен ее творческим союзом с папой (Эмиль Григорье

вич Верник – известнейший радиорежиссер, его не стало совсем недавно. – 

Прим. ред.).  Папа  с  ней  познакомился  в  Паланге  в  конце  1970х,  мы  вместе 

там отдыхали. Мама посоветовала папе подойти к Марецкой, и Вера Петровна 

охотно откликнулась на предложение поработать на радио. Так завязалась их 

творческая и дружеская жизнь, Марецкая много записывалась на радио. Ког

да  она  уже  тяжело  болела  и  лежала  в  больнице,  то,  бывало,  сбегала  оттуда 

через тайный выход, дырку в заборе, ее уже ждала машина, и она ехала к папе 

на радиозапись, а потом опять возвращалась в больницу. Я передал Вере Пет

ровне свои альбомы, чтобы она подписала их мне, и первый альбом вернулся 

обратно довольно быстро, а второй – уже после смерти Марецкой. Мне напи

сала  ее  дочка  Мария:  «Вадим,  возвращаю  тебе  только  сейчас  этот  альбом, 

мама его очень любила и не хотела с ним расставаться».

Я делал альбом, посвященный Татьяне Васильевне Дорониной, были у меня 

альбомы по истории Московского Художественного театра, Малого, Большого 

и  «Современника».  Год  назад  8  марта  мы  готовили  в  МХТ  вечер  Ирины  Пет

ровны Мирошниченко в цикле «Мхатовские пятницы». Я нашел у себя детский 

альбом, посвященный ей, и решил во время нашей беседы выводить страни

цы из этого альбома на экран. Для нее все это было приятным откровением. 

Получилась такая ностальгическая история...

В свое время я готовил на канале «Россия» цикл под названием «Субботний 

вечер со звездой». Мы снимали большие фильмы, посвященные Плисецкой, 

Ростроповичу и Вишневской, Касаткиной, Калягину, Башмету, Вознесенско

му, многим другим. И както в родительской квартире я наткнулся на альбом 

В
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и увлекательно, еще и потому что он сам – ар-

тистичная натура.

– Есть современный автор, покоривший тебя?

– Да, и не один. Назову, например, Гузель Яхи-

ну  –  она  вызывает  у  меня  интерес  своим  фан-

тасмагорическим  миром  и  философски-па-

радоксальным  мышлением.  Одно  время 

я зачитывался Людмилой Улицкой, она, с одной 

стороны, бытописатель, а с другой, высоко под-

нимается в небо с точки зрения анализа челове-

ческих душ и состояний. Кстати, после фильма 

Юрия  Грымова  «Казус  Кукоцкого»  мне  захоте-

лось  и  одноименную  книгу  Улицкой  прочитать, 

что  для  меня  в  принципе  редкость:  обычно 

я сначала знакомлюсь с первоисточником.

– Как  сказал  Игорь,  выход  твоей  первой  книги 

«Вам  рассказывает  артист»,  сделанной  со-

вместно  с  Эдуардом  Церковером,  произвел 

просто фурор в доме…

– Это  была  идея  Церковера  выпустить  книгу 

интервью. Половину книги составляли мои раз-

говоры, половину – его, и два интервью, с Хво-

ростовским и Альфредом Шнитке, мы сделали 

совместно. Мне тогда было 29 лет, и выход этой 

книги, да еще в издательстве «Искусство», стал 

для  меня  просто  неземным  счастьем.  У  меня 

там были интервью с Львом Додиным, Олегом 

Ефремовым, Аллой Демидовой, Романом Вик-

тюком, даже с Малкольмом Макдауэллом. Это, 

конечно,  была  огромная  радость  и  гордость 

для всех, и особенно для родителей. А вторая 

книга  вышла  в  2019  году  в  издательстве  АСТ, 

и  это  уже  была  большая,  полноценная  книга, 

более  пятисот  страниц,  состоящая  из  интер-

вью и эссе. Я очень жалею, что из первой не пе-

ренес в нее интервью с Ефремовым и Додиным. 

А на следующий год, как раз перед пандемией, 

вышла  третья  книга,  я  ее  назвал  «Свободный 

полет».  Сейчас  готовлю  книгу  «2  Верник  2»  по 

нашей с Игорем телевизионной программе.

– Есть  ли  люди,  с  которыми  тебе  так  и  не  уда-

лось встретиться?

– У вас дома, как рассказывал Игорь, была особенная традиция прослушива-

ния папиных спектаклей…

– Да, это был целый ритуал. Когда шел папин спектакль, мы садились вокруг 

приемника, и невозможно было не то что отвлекаться на что-то, даже дышать 

было нельзя. Мы все были одно большое ухо, потом ждали, когда папины дру-

зья,  коллеги или актеры  звонили,  говорили ему какие-то слова.  У нас, безу-

словно, существовал культ этого действа, было в этом что-то сакральное. Ког-

да папа записал огромный цикл «Война и мир», где у него участвовали Царёв, 

Тихонов, Табаков, это стало большим событием, а мы с Игорем таким образом 

знакомились с литературой, в том числе советской. В «Трех товарища» Ремар-

ка в одной из главных ролей он занял Игоря, еще студента, причем ему это 

посоветовали коллеги. А мы оба школьниками участвовали в записи «Сотни-

кова»: нужны были маленькие дети. Представляешь, мы стоим у микрофона 

рядом с Михаилом Ульяновым! Вообще, у нас было такое благоговение перед 

микрофоном,  перед  тем,  чем  занимается  папа,  перед  тем  миром,  который 

другие наши ровесники познать не могут, а нам он был открыт!

– Ты помнишь, с кем из актеров знакомился благодаря папе?

– Помню  актрису  Малого  театра  Нелли  Корниенко.  Она  была  в  возрасте,  но 

прекрасно  выглядела,  к  тому  же  к  ней  очень  благоволил  Михаил  Царёв,  по-

этому она играла молодых героинь, даже Софью в «Горе от ума» с дуэте с Чац-

ким – Виталием Соломиным. Как-то я приехал на студию, когда она записыва-

лась. Папа сидел за пультом, а я восторженно смотрел через стекло на свою 

любимую актрису. У меня до сих пор хранится коллекция открыток с портре-

тами актеров, которые тогда продавались во всех киосках, и они все у меня – 

с автографами, причем это не просто подписи, а слова с пожеланиями и от 

Андрея Миронова, и от Ростислава Плятта, и от Иннокентия Смоктуновского...

– Что изменилось, когда ты поступил в институт? Пришло понимание того, что 

скоро звезды будут ближе к тебе?

– Я довольно рано начал делать то, чем занимаюсь до сих пор. Хоть и учился 

на театроведении, но быстро понял, что журналистика и живое общение мне 

ближе. И вскоре после института сделал в «Московском комсомольце» огром-

ное интервью с Марком Захаровым, это было что-то невероятное. 

– А в школе ты совсем ничего из программы не читал в удовольствие? Вернем-

ся к книгам.

– Почему? В школе было много прекрасной литературы. Еще я любил читать кни-

ги, которые мы покупали в обмен на макулатуру: «Виконт де Бражелон» Дюма, 

«Три мушкетера»… Это была вожделенная литература, красивые издания, кото-

рые были невероятным дефицитом. Помню, как мы с Игорем сдавали макулату-

ру, получали талоны на книги, и это был такой праздник. И я сейчас думаю: какое 

счастье, что сокровенность была не материальной, а духовной!

У  нас  была  огромная  книга  «Тихий  Дон»,  Игорь  раздирал  ее  по  кускам,  потом 

вставлял вынутые страницы обратно, но не всегда в том порядке. В общем, ка-

кие-то главы шли подряд, какие-то – нет, так что представление мое о романе, 

когда  я  читал  его  уже  после  Игоря,  было  туманным,  какие-то  главы  я,  может 

быть, вообще не прочитал. Так что вряд ли это был «Тихий Дон», каким его себе 

представлял господин Шолохов. И конечно, все, что нужно было по школьной 

программе, я с удовольствием читал. Удобно, что все эти книги были в нашей 

домашней  библиотеке.  Я  не  знаю,  почему  в  школьные  годы  проходят  «Войну 

и мир», – мне кажется, это произведение позже воспринимается более адекват-

но, так же, как и «Анна Каренина». Я стал больше понимать классику в институте.

Кстати, что было по-настоящему хорошим у меня в вузе, так это лекции по ли-

тературе и истории театра. Зарубежный театр у нас преподавал Алексей Бар-

тошевич, а русскую драматургию и литературу – Борис Николаевич Любимов, 

и благодаря им я для себя и открывал литературу. Какое счастье было полу-

чать  информацию  о  Шекспире  из  уст  Бартошевича,  главного  шекспироведа 

не только нашей страны, но и мира! Помню, как мы читали «Ревизора», Люби-

мов комментировал по ходу каж дой страницы, и это было безумно интересно 
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– Конечно. Мне пока так и не удалось встретиться с Ириной Купченко. Это была 

моя большая мечта, но она очень закрытый человек. И еще я мечтал бы сде-

лать интервью с легендарной Юлией Борисовой, но она, кажется, вообще ни 

разу в жизни их не давала, я даже и не пробовал обращаться к ней. Ей 96 лет, 

сколько интересного она, главная актриса вахтанговской сцены на протяже-

нии более полувека, могла бы рассказать!

– Кто из твоих героев оставил у тебя самые сильные впечатления?

– Их так много, что даже трудно вычленить. Но может быть, это Майя Плисец-

кая.  У  меня  было  совершенно  другое  впечатление  о  ней  после  прочтения  ее 

автобиографической книги «Я, Майя Плисецкая». Она показалась мне жестким, 

тяжелым человеком, а когда мы стали общаться, я понял, что вся моя концеп-

ция разрушилась, как карточный домик. Именно тогда убедил себя в том, что 

нельзя о человеке составлять четкого мнения, пока ты с ним не пообщаешься. 

У меня столь счастливая судьба, что с кем хочешь, с тем и говоришь, но тем не 

менее Плисецкая – одно из самых сильных впечатлений моей жизни, конечно. 

Мы общались в Финляндии, на съемках фильма о ней, и длилась эта прекрас-

ная встреча целую неделю! Виделись каждый день, практически с утра до ве-

чера. Потом вышел наш фильм, я приехал к ним с Родионом Щедриным домой, 

и мы вместе посмотрели его. А второй раз это произошло в Большом театре 

через  несколько  лет,  и  Плисецкая  мне  тог-

да сказала: «А я помню наш общий Микке-

ле  (город  в  Финляндии.  – Прим. ред.)»,  на 

что  я  ответил:  «А  уж  я,  Майя  Михайловна, 

как  помню!»  И  еще  был  трогательнейший 

момент.  Я  вернулся  из  Финляндии  со  съе-

мок, прихожу домой, прослушиваю автоот-

ветчик, а на нем: «Вадик, привет. Это Майя 

Михайловна, звоню просто так, узнать, как 

твои дела». Это было безумно приятно. 

– Есть люди, на которых ты смотрел с пие-

тетом  в  юности,  молодости,  а  потом  смог 

сблизиться с ними, подружиться?

– У  меня  были  очень  хорошие  отношения 

с Виталием Яковлевичем Вульфом. Мы мог-

ли часами говорить по телефону, он мог мне позвонить и в час ночи, причем не 

спрашивал, сплю я или нет. У нас были дружеские отношения, что мне льстило, 

потому что я к нему с большим уважением относился. Всегда, когда смотрел 

его очередную программу, звонил ему и говорил о своих впечатлениях. Когда 

работал в еженедельнике «Неделя», Вульф написал для нас очерк про леген-

дарную Марину Ладынину и сказал мне: «Хочешь, я тебя с ней познакомлю?» 

Я, конечно, хотел. А она была великой затворницей. И вот Вульф с ней дого-

ворился, и мы пошли к ней в гости в высотку на Котельнической набережной. 

Марина Алексеевна открывает дверь. Помню, что была она в ярко-сиреневой 

мохеровой кофте, а в волосах торчала одна бигуди. Сказать ей об этом было 

неловко,  но  через  какое-то  время  она  это  сама  обнаружила,  и  мы  все  вме-

сте посмеялись. Ладынина жила очень скромно, в маленькой двухкомнатной 

квартире,  на  стенах  висело  много  портретов  Пырьева,  и  было  понятно,  что 

расставание с ним для нее осталось незажившей раной. Хозяйка предложила 

чай,  «Юбилейное»  печенье,  мы  начали  разговаривать,  Ладынина  столько  ин-

тересных фактов и историй рассказывала! Вульф мне сразу сказал:«Доставай 

диктофон, записывай». Но в конце беседы Марина Алексеевна увидела, что го-

рит огонек на диктофоне, и стала требовать: «Выключите немедленно, иначе 

я ничего больше говорить не буду!», а Вульф мне тихо: «Нет, все равно пиши!» 

Благодаря ему я первый раз в жизни почувствовал себя папарацци. В резуль-

тате мы договорились, что я из этого попробую что-то сделать для «Недели», 

а потом ей покажу. Вульф мне сказал: «Не волнуйся, сначала покажи мне, а по-

том мы вместе поедем к Ладыниной». Я сделал из разговора несколько новелл, 

показал Виталию Яковлевичу, он сказал: «Звони 

Марине,  договаривайся  о  встрече».  Я  позво-

нил.  И  тут  Вульф  говорит:  «Я  улетаю  в  Париж, 

иди  сам».  Что  делать,  пошел  к  ней  сам  на  за-

клание. По ходу чтения у нее округлялись глаза: 

«Вы это хотите напечатать?!» И она показывала 

домработнице: «Как ты думаешь, это можно пе-

чатать?», а та в ответ, улавливая настроение хо-

зяйки:  «Конечно  нет!»  В  общем,  Ладынина  мне 

сказала, что это печатать нельзя категорически. 

Я возражал, что сейчас другие времена.

Там были истории о каких-то ее платонических 

романах, все было элегантно, без всякой пош-

лости, но сидел в ней некий страх от прошлой 

жизни. А мы уже проанонсировали в «Неделе», 

что будут опубликованы вспоминания Ладыни-

ной.  Я  был  на  вершине  и  в  одну  секунду  упал 

с нее. Не знаю, если бы был с нами Вульф, что-то 

поменялось бы? Думаю, что нет. Она проводила 

меня  до  лифта  и  сказала:  «Миленький,  может, 

мы когда-нибудь с вами книжку сделаем, а сей-

час простите меня, я ничего не могу с собой по-

делать», обняла меня, и больше я ее никогда не 

видел. Но в свою «Книгу победителей» я вклю-

чил эти воспоминания, потому что прошло мно-

го времени, а они дают информацию о ее чело-

веческой и душевной сущности.

– Из актерского цеха кто тебе близок?

– Я  со  многими  дружу,  но  это  не  значит,  что 

каждый  день  мы  ходим  друг  к  другу  в  гости. 

Смею  сказать,  что  именно  дружу  со  Светла-

ной  Захаровой.  И  мне  это  очень  дорого,  я  ее 

боготворю  как  балерину.  С  Анной  Нетребко 

и Юсифом Эйвазовым у нас очень хорошие от-

ношения. Мы нечасто видимся, но я был у них 

на свадьбе в Вене, и присутствовать на таком 

торжестве  для  меня  было  почетно  и  радост-

но.  Мы  очень  душевно  общаемся  с  Анатоли-

ем  Мироновичем  Смелянским,  хотя  он  сей-

час  в  Америке.  Наше  общение  связано  в  том 

числе и с его пуб ликациями на странице МХТ 

в «Фейсбуке» – он записывает вступительные 

слова к своим замечательным телевизионным 

циклам,  которые  выкладываются  в  соцсеть. 

В  общем,  моя  профессия  дарит  мне  столько 

возможностей  для  яркой,  интересной  жизни, 

и это просто счастье! 

Заставка программы «2 Верник 2», 
телеканал «Культура»

Верник Вадим. 
Свободный полет. – 
М.: АСТ, 2020. – 527 с.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

О ЖИЗНИ, 
КОТОРОЙ 
НЕ ВЕРНУТЬ

В «РЕДАКЦИИ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ» ВЫШЕЛ 

СБОРНИК «БЕЗ ОЧЕРЕДИ. СЦЕНЫ 

СОВЕТСКОЙ ЖИЗНИ В РАССКАЗАХ 

СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ». В НЕМ 

СОБРАНЫ 38 РАССКАЗОВ И ЭССЕ О ЖИЗНИ 

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. СРЕДИ АВТОРОВ – 

МИХАИЛ ШИШКИН, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, 

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, ДМИТРИЙ 

БЫКОВ, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, АЛЕКСАНДР 

ГЕНИС, ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ, АЛЕКСАНДР 

КАБАКОВ, АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ, 

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ И ДРУГИЕ. 

КАЖДЫЙ ИЗ РАССКАЗОВ СБОРНИКА 

ПРОИЛЛЮСТРИРОВАН РИСУНКАМИ 

ХУДОЖНИЦЫ И ПИСАТЕЛЬНИЦЫ САШИ 

НИКОЛАЕНКО. СОСТАВИТЕЛИ СБОРНИКА 

ЕЛЕНА ШУБИНА И ДАРЬЯ САПРЫКИНА.

С Е М Е Й Н О Е   Ч Т Е Н И Е

Книга  «Без  очереди»  —  художественный 

экскурс  писателей  в  свою  молодость, 

коллективное воспоминание о том, какой 

была жизнь в 1960, 1970, 1980-е годы. Все рас-

сказы сборника складываются в своеобразное 

лоскутное  одеяло.  Каждый  кусочек  в  нем  на-

поминает  о  прошлом,  о  людях,  которые  были 

рядом, о вещах, которые окружали советского 

человека и определяли его мир.

– Советская  действительность  описывается 

у  большинства  авторов  сборника  с  юмором. 

У  Евгения  Водолазкина  в  рассказе  о  пионер-

лагере, в некоторых других произведениях го-

ворится  о  том,  как  советские  люди  обходили 

всякие установленные «для всех» правила. Что 

были номенклатурные распределители, а лет-

чики  могли  посадить  своего  знакомого  на  са-

молет без проблем. Были и довольно мрачные 

стороны  жизни  в  СССР  (те  же  Чернобыльская 

катастрофа  или  Афганистан,  политзаключен-

ные), однако вы решили не сосредотачиваться 

на  таких  страшных  темах?  Они  присутствуют, 

но вскользь.

– Сборник «Без очереди» не энциклопедия, не 

развернутый словарь советской жизни. По на-

МИХАИЛ ШИШКИН, МАРИНА СТЕПНОВА, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, ДМИТРИЙ БЫКОВ, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА, ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС, АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ, ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ, ЕЛЕНА КОЛИНА, СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ, РОМАН СЕНЧИН, АЛЕКСАНДР КАБАКОВ, 
ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ, ЮРИЙ БУЙДА, АННА МАТВЕЕВА, ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН, НАТАЛЬЯ ГРОМОВА, АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ, ЕЛЕНА ХОЛМОГОРОВА, ВЛАДИМИР ПАПЕРНЫЙ, ЕВГЕНИЙ БАБУШКИН, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ВАЛЕРИЙ ПОПОВ, АНДРЕЙ ФИЛИМОНОВ, ОЛЬГА ВЕЛЬЧИНСКАЯ, ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ, 
МИХАИЛ БУТОВ, ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ, ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, ВАСИЛИЙ СНЕГОВСКИЙ, ИВАН ЦЫБИН, НАТАЛЬЯ ЗИМЯНИНА, СВЕТЛАНА МОСОВА, МАРИНА ПОПОВА, МИХАИЛ ШИШКИН, МАРИНА СТЕПНОВА, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, ДМИТРИЙ БЫКОВ, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА, ДЕНИС 
ДРАГУНСКИЙ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС, АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ, ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ, ЕЛЕНА КОЛИНА, СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ, РОМАН СЕНЧИН, АЛЕКСАНДР КАБАКОВ, ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ, ЮРИЙ БУЙДА, АННА МАТВЕЕВА, ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН, НАТАЛЬЯ ГРОМОВА, АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ, ЕЛЕНА ХОЛМОГОРОВА, ВЛАДИМИР 

Без очереди. Сцены совет-
ской жизни в рассказах 
современных писателей / 
М. Шишкин, Е. Бабушкин, 
А. Кабаков, Л. Улицкая 
и др. – М: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2021. – 
528 с.

Издатель сборника Елена Шубина, главный редактор «Редакции Елены Шубиной»
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строению  –  повседневная  жизнь,  легкая  ностальгия,  печаль,  ирония,  юмор, 

много юмора. Семейное чтение. Собственно, это продолжение серии, нача-

той  сборником  «Москва:  место  встречи»  и  продолженной  «В  Питере  жить», 

«Птичий  рынок»,  «33  отеля»…  Составители  книги  предлагали  авторам  темы 

очень  деликатно,  стараясь  избегать  однообразия,  но  в  некоторых  условных 

повторах – еда, одежда, заграница – есть своя изюминка, своя интрига, ведь 

авторы очень разные, и даже время, которое они описывают, не одно и то же. 

СССP – это не монолит, скорее мозаичное полотно. 

– Вопреки моим ожиданиям, поколению молодых сборник интересен (прове-

рила на дочке и ее ровесниках), хотя мне казалось, это скорее будет интерес-

но только нам – тем, кто жил в то время. Вы с самого начала предполагали, что 

рассказы вызовут интерес не только аудитории 45+?

– На что мы точно не настраивались, так только на возрастную аудиторию. Да 

и вообще – всегда ведь важно не только когда, но и как, а в книге собрались 

первоклассные тексты. Ну и любопытство тоже сыграло свою роль, я полагаю. 

Интересно же узнать, что пили, ели, как ходили в гости, как общались с ино-

странцами, как назывались некоторые предметы, давно ушедшие из обихода. 

Кроме всего прочего, в сборнике высказались и молодые авторы – во всяком 

случае  тридцатилетние:  Василий  Снеговский,  Евгения  Некрасова,  Евгений 

Бабушкин… У них свои фантазии по поводу повседневной жизни в СССР. 

– Вы брали в сборник уже готовые произведения или специально заказывали 

рассказы вашим любимым авторам? Или по-разному? Некоторые рассказы – 

художественные  произведения,  как  у  Шамиля  Идиатуллина,  Жени  Некрасо-

вой. А Дмитрий Быков и некоторые другие авторы предложили скорее публи-

цистику. Вас не смущает подобная эклектика сборника?

МИХАИЛ ШИШКИН, МАРИНА СТЕПНОВА, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, ДМИТРИЙ БЫКОВ, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА, ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС, АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ, ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ, ЕЛЕНА КОЛИНА, СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ, РОМАН СЕНЧИН, АЛЕКСАНДР КАБАКОВ, 
ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ, ЮРИЙ БУЙДА, АННА МАТВЕЕВА, ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН, НАТАЛЬЯ ГРОМОВА, АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ, ЕЛЕНА ХОЛМОГОРОВА, ВЛАДИМИР ПАПЕРНЫЙ, ЕВГЕНИЙ БАБУШКИН, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ВАЛЕРИЙ ПОПОВ, АНДРЕЙ ФИЛИМОНОВ, ОЛЬГА ВЕЛЬЧИНСКАЯ, ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ, 
МИХАИЛ БУТОВ, ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ, ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, ВАСИЛИЙ СНЕГОВСКИЙ, ИВАН ЦЫБИН, НАТАЛЬЯ ЗИМЯНИНА, СВЕТЛАНА МОСОВА, МАРИНА ПОПОВА, МИХАИЛ ШИШКИН, МАРИНА СТЕПНОВА, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, ДМИТРИЙ БЫКОВ, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА, ДЕНИС 
ДРАГУНСКИЙ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС, АЛЕКСЕЙ САЛЬНИКОВ, ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ, ЕЛЕНА КОЛИНА, СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ, РОМАН СЕНЧИН, АЛЕКСАНДР КАБАКОВ, ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ, ЮРИЙ БУЙДА, АННА МАТВЕЕВА, ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН, НАТАЛЬЯ ГРОМОВА, АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ, ЕЛЕНА ХОЛМОГОРОВА, ВЛАДИМИР 

– Во  всех  четырех  книгах  серии  нет  жесткого 

жанра.  И  эссеистика  –  не  публицистика!  –  ка-

ковой большинство, и рассказы в чистом виде. 

Тут мы тоже шли за желанием авторов. А вот что 

принципиально: в книге новые, специально для 

сборника написанные тексты – за очень редким 

исключением. 

– Советское  время  предстает  скорее  симпа-

тичным  или  со  своими  плюсами,  чем  пугаю-

щим.  Или  это  все-таки  не  так?  Как  вы  сами 

вспоминае те 1970–1980-е и какой из рассказов 

сборника вам более близок?

– Я  вспоминаю  их  с  разными  чувствами.  В  со-

ответствии  с  юностью  и  зрелостью  и  личными 

событиями  в  них.  Я  счастлива,  что  сборник  мы 

открываем специально для нас написанным тек-

стом Михаила Шишкина. Это всего три странич-

ки, но какие! Может быть, он станет началом ра-

боты над романом. Меня развлекли мемуарные 

эссе Елены Холмогоровой и Александра Гениса, 

тронули рассказы о детстве Елены Колиной и На-

тальи Громовой. И – все, все, все… Самым глав-

ным  для  нас  был  принцип  соотнесения  текстов 

друг с другом, чтобы книга была как перезвани-

вающаяся цепь. По-моему, это получилось. 
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« З Н А Ч И Т ,  Н У Ж Н Ы Е  К Н И Г И  Т Ы  В  Д Е Т С Т В Е  Ч И Т А Л »

Шамиль Идиатуллин в рассказе «Стране нужна бумага» вспоминает 

историю пятиклассника, который в кургане школьной макулатуры 

ищет журналы с фантастикой и детективами. 

– Проект «Без очереди» позволил и рассказать интересные истории, и от-

рефлексировать еще не отрефлексированное. Каждый из текстов в книге не 

мог быть написан, тем более напечатан в те годы, когда происходит действие. 

Надеюсь, что я не сильно соврал в своих ретроспекциях 1981 года. При этом, 

с одной стороны, мой герой из тех времен, с другой – и сегодня такого героя 

представить несложно.

Когда Елена Шубина предложила мне участвовать в сборнике, я сначала хо-

тел отказаться, как человек ленивый и в малой форме неопытный. Дописывал 

тогда седьмой роман, а рассказов было всего четыре-пять. К тому же после 

того, как вышел роман «Город Брежнев», меня стали называть «экспертом по 

совку». Укореняться в этой роли мне очень не хотелось. 

Но потом я подумал, что интересно зайти с другой стороны. Елена просила на-

писать о чем угодно, только не об очередях за колбасой и перекупке джинсов – 

за эти темы и так многие схватились. Но для меня в детстве одеж да и даже 

деликатесы особой ценности не представляли. Смысл жизни был в том, чтобы 

читать.

Наше поколение росло под «Балладу о детстве» Владимира Высоцкого, ко-

торая заканчивается словами: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». 

И росло оно в условиях трагического несоответствия: нужных книг не хвата-

ло. 1970-е были самыми благополучными годами советской власти: дорогая 

нефть, смягчение режима, бытовые удобства и мещанское счастье. С мате-

риальными благами все становилось неплохо. А вот с книгами – ужасно. Они 

превратились в предмет дикого спроса. 

У людей появилось отдельное жилье, полки, югославские и румынские стен-

ки, которые надо забивать красивыми книжными корешками. И в это же время 

для издательств были введены лимиты на бумагу: ее не хватало для печати 

решений пленумов и так называемой секретарской литературы – безразмер-

ных романов бонз из Союза писателей. Книги популярного жанра приходи-

лось доставать по знакомству, за три-четыре ценника.

Многих классных писателей просто перестали издавать и, наоборот, изыма-

ли из библиотек, как книги Аксёнова у меня в рассказе. В основном за то, что 

авторы уехали за границу. Лучших советских фантастов братьев Стругацких 

вроде бы в открытую никто не запрещал, но у них с 1973 по 1985 год новых 

книг почти не выходило. Менее знаменитым 

фантастам предлагалось подождать издания 

лет пятнадцать-двадцать. Для таких писателей 

и их почитателей оставался один выход – жур-

налы. Самые разные, от «толстых» литератур-

ных (повесть Стругацких «Обитаемый остров» 

вышла в «Неве») до юношеских, технических, 

региональных, ведомственных – любых, самых 

неожиданных (другие повести Стругацких уви-

дели свет в «Авроре», «Ангаре», «Знании-силе», 

«Смене» и даже в «Изобретателе и рационали-

заторе»).

Исследователь из Липецка Алексей Караваев 

недавно выпустил роскошный трехтомник ви-

зуальных очерков «Как издавали фантастику 

в СССР», там заглавный феномен исследован 

разносторонне. Мы не знали либо забыли, 

а ведь временами детективы и фантастика 

были под прямым запретом. Роскошная воль-

ница 1920-х годов, когда усилиями журналов 

«Вокруг света» и «Всемирный следопыт» роди-

лась советская научная фантастика, сменилась 

мертвой тишиной 1930-х. Советская фантасти-

ка до появления Ефремова и Стругацких была 

фактически трупом. Детектив тоже уничтожили 

под корень – и он толком так и не ожил, талант-

ливые братья Вайнеры на фоне назидательных 

милицейских романов в стиле Аркадия Адамо-

ва погоды не делали. Искорки жизни плеска-

лись в огромном море периодики, от «Человека 

и закона» до «Юного техника», от «Ангары» до 

«Уральского следопыта».

Подписаться на все было невозможно, разо-

ришься, да и не нужна тебе годовая подшивка 

ради пары рассказиков. Поэтому я и многие 

мои товарищи по читательскому несчастью 
прочесывали букинистические магазины. 

ПАПЕРНЫЙ, ЕВГЕНИЙ БАБУШКИН, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ВАЛЕРИЙ ПОПОВ, АНДРЕЙ ФИЛИМОНОВ, ОЛЬГА ВЕЛЬЧИНСКАЯ, ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ, 
МИХАИЛ БУТОВ, ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ, ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, ВАСИЛИЙ СНЕГОВСКИЙ, ИВАН ЦЫБИН, НАТАЛЬЯ ЗИМЯНИНА, СВЕТЛАНА МОСОВА, МАРИНА ПОПОВА. 
МИХАИЛ ШИШКИН, МАРИНА СТЕПНОВА, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, ДМИТРИЙ БЫКОВ, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА, ДЕНИС 
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И два раза в год у меня случался большой праздник татарского разграбления 

крепости: общешкольный сбор макулатуры. Я, как и герой рассказа, запасал-

ся обменным фондом, «нападал» на человека, у которого было что-то стоящее 

из журналов, и предлагал обменяться на мою пачку потяжелее, состоящую из 

газеты «Правда», «Пионерки» и «Блокнота агитатора». Ну и из уже собранной 

тащил, конечно, что успевал.

Я накопил тогда бесценные сокровища. И до сих пор жалею, что потом, когда 

пошли книжные издания, повыкидывал подшивки. Ведь в журналах был дру-

гой текст, иногда принципиально. Герой трилогии Стругацких немец Максим 

Каммерер  в  журнальном  варианте  был  вполне  русским  Максимом  Ростис-

лавским, Экселенц-Сикорски тоже был русским Павлом Григорьевичем и так 

далее. Второй момент – превосходные иллюстрации: Геннадия Новожилова 

к «Отелю “У погибшего альпиниста”» в «Авроре», Евгении Стерлиговой к пове-

стям Владислава Крапивина в «Уральском следопыте», там же – прекрасные 

картинки Александра Коротича к сказке Павла Калмыкова «Королятник». Это 

был забытый ныне высший класс.

В  советских  журналах  публиковался  даже  Стивен  Кинг.  Первая  его  книга 

в СССР вышла году в 1987-м, но первый текст на русском опубликовал «Юный 

техник»  в  1981-м  (причем  переводчиком  был  Леонид  Володарский,  который 

чуть  позднее  прославился  «гнусавыми»  переводами  видеофильмов),  и  еще 

несколько  лет  Кинга  печатали  только  журналы:  «Ровесник»,  «Звезда»,  «Ино-

странная литература». 

Отдельный челлендж для читателя был связан с публикациями повести в не-

скольких номерах: и вот у тебя есть начало, а концовки нет, или наоборот. Надо 

искать. Совсем необычная задача, незнакомая новому поколению. Ну и мас-

совость увлечений была уже труднопредставимой. «Вся Москва читает» –это 

же не просто фраза из культового фильма. Я в рассказе упомянул образ оран-

жевого парка, найденный в некоторых мемуарах: входишь в парк, а там на каж-

дой скамейке сидит двое-трое молодых людей, и каждый уткнулся в журнал 

«Юность» с оранжевой обложкой, в котором опубликовано начало «Звездного 

билета» Василия Аксёнова. 

Завуч у меня в рассказе целиком придуманный, а мальчик выдуман процен-

тов на шестьдесят. У меня, увы, не случилось такого счастья, чтобы я вышел 

на  вечернее  разграбление  неохраняемой  горы  макулатуры.  Впрочем,  куда 

интереснее мне была другая тема – как взрослые и юные герои смотрят друг 

на друга. Взрослые ждут от детей неприятностей: обидят младших, украдут 

чего, подожгут школу. А дети просто хотят читать, хотят новых впечатлений, 

у них дикий сенсорный голод, ведь других раз-

влечений в те годы было очень мало. Взрослые 

утолению этого голода мешают, думают дети – 

и вдруг обнаруживают, что не просто взрослый, 

а целый завуч хранит примерно такую же мечту 

примерно о таком же счастье. И это все меняет.

Набережные  Челны,  в  которых  я  рос,  строи-

лись  в  1970-е.  В  библиотечных  фондах  не 

было многих книг – тех же Стругацких, которых 

с  1973  года  уже  не  печатали.  Хоть  ты  тресни, 

нет их нигде и не будет. Разве что одноклассник 

съездит к бабушке и привезет книжку из друго-

го города. Или кто-то из инженеров вдруг сдаст 

в «Букинист» подшивку журналов, которую при-

тащил зачем-то на строительство КамАЗа.

Массово  подшивки  стали  «сбрасывать»  уже 

в  перестройку,  когда  начался  кооперативный 

бум книгоиздания. Тогда я начал собирать свою 

библиотеку.  А  теперь  новый  этап:  «сбрасыва-

ют» уже библиотеки, и можно найти что угодно. 

В бумаге, в электронном виде, на любом язы-

ке – при желании, упорстве и платежеспособ-

ности  получаешь  практически  любую  книгу, 

и  не  только  книгу.  Для  советских  времен  это 

абсолютно непредставимая история.

Опубликоваться  сейчас  тоже  проще.  Нет  фе-

номена  молодых  45-летних  бородатых  писа-

телей  с  одной  газетной  публикацией:  сегодня 

20-летние девочки-мальчики бывают авторами 

пяти-десяти  напечатанных  романов  со  своей 

аудиторией.  Конечно,  в  сотни  раз  меньшей, 

чем  в  СССР.  Сейчас  книги  издаются  тиражом 

1000 экземпляров, а раньше от 100 тысяч. Книг 

слишком много, читателю тяжело выбрать нуж-

ную, особенно в условиях, когда любые развле-

чения  находятся  на  расстоянии  щелчка  паль-

цев. Книги становятся вещью не для всех. 

Это  трагедия  для  80-х  годов  ХХ  века,  зато 

норма  для  середины  XIX  столетия.  Тогда  гор-

сточка  российских  читателей  была  совсем 

небольшой.  Книжный  бум  случился  позднее, 

и, как всегда, не обошлось без нашего всего – 

Пушкина.  В  1887-м  истек  срок  копирайта  на 

его тексты, оказалось возможным издавать их 

вдесятеро дешевле, за это взялись чуть ли не 

все крупные издатели, но спрос все равно ока-

зался ураганным, публике захотелось еще книг.

В 90-е годы прошлого века рынок снова вспух 

тиражами, а потом опал и без новых драйверов, 

без выходов на иные медийные площадки про-

должит  опадать.  Какие  это  драйверы?  Более 

солидное  привлечение  хорошей  литературы 

к смежным медиа, превращение книги в сери-

ал, в компьютерную игру, в любом случае – в по-

вод  для  интересного  серьезного  разговора  на 

всех возможных площадках, от СМИ до, прости 

господи, «Тик-тока». Доживем – увидим.

Писатель Шамиль Идиатуллин, один из авторов сборника «Без очереди»
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Интервью: Марина Зельцер

ПЁТР РЫКОВ:  

«ВОЙНУ И МИР» 

Я ОСВОИЛ В ПОЕЗДЕ, 
КОГДА МЫ С МАМОЙ 

ЕХАЛИ НА ЮГ»

ПЁТР РЫКОВ до окончания ВГИКа, 

а произошло это в 32 года, успел получить 

профессию переводчика. Хотел заняться 

художественным переводом, но неожиданно 

оказался не за английскими книгами, 

а расхаживающим по подиуму в мировых 

столицах моды. Сегодня он играет в двух 

театрах – имени Пушкина и «Табакерке», много 

снимается и прекрасно себя чувствует как 

в костюмном историческом материале, так 

и в образе современника. А еще старается 

читать все, что можно найти о времени и о 

герое, и всегда имеет абсолютно свое, порой 

парадоксальное мнение даже о классических 

персонажах. Удивительно, что при такой 

брутальной импозантной внешности и такой 

биографии у него нежная душа, и он не боится 

порой показаться трогательным. По крайней 

мере, в отношениях с литературой. 

етя, ты по первому образованию 

лингвист и переводчик. Какая доля 

в этом твоем обучении была отве-

дена художественной литературе?

– Я не помню, что у нас было с оте-

чественной литературой, но зарубежной точно 

было много. Одно из самых ярких впечатлений 

в Смоленском гуманитарном университете 

у меня было от Татьяны Сергеевны Бушуевой, 

которая у нас еще в гимназии латынь вела. Во-

обще, в гимназии нам заложили такую хорошую 

базу, что спустя три года я поступил в иняз, не 

испытывая никаких проблем. Однажды Татья-

на Сергеевна сказала, увидев у меня Германа 

Гессе: «Вы знаете, я его прочитала на русском 

языке и не очень поняла. Тогда прочла на не-

мецком, в оригинале. Тоже не очень восприня-

ла, потом – на английском, и лишь когда прочла 

на венгерском, меня и тронуло». (Смеется.) Вот 

такая женщина была у нас. На меня книги Гес-

се, его «Игра в бисер» и «Гертруда», произвели 

сильнейшее впечатление. Меня разрывало от 

этих произведений.

– Мне несколько твоих коллег называли люби-

мым романом «Игру в бисер», а я, прочтя анно-

тацию, поняла, что это очень тяжелая, печаль-

ная книга. Я бы не осилила ее, хотя безумно 

любила Достоевского, например...

– А мне как раз попечальнее и нравится. (Улыба-

ется.) Помню еще из детства издание в тонком 

переплете, и на обложке – картинка с горой со-

ломинок. И вот меня почему-то прямо заворо-

жила обложка, хотя ничего привлекательного 

для ребенка на ней не было. Я даже не помню, 

во сколько лет прочитал эту книгу, но доста-
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я пробовал Лебедева и Иванова. Но разорвать

ся было невозможно, тем более что уже на вто

ром  курсе  у  меня  начались  отношения  с  Теат

ром Пушкина.

– И там у тебя тоже пошли роли по зарубежной 

литературе и драматургии: Шекспир, Эдуардо 

де Филиппо, О. Генри.

– Удивительно, но я помню, как мама подсуну

ла мне книжку, и первым, что я прочитал, были 

«Дары  волхвов».  От  отчаяния  рыдал  навзрыд, 

сказал,  что  это  невыносимо  и  я  не  буду  даль

ше читать. Видимо, у меня был на их ситуацию 

очень  буквальный  взгляд, 

больше  всего  взволновала 

эта  потеря  –  что  она  свои 

роскошные  волосы  отреза

ла  и  продала,  чтобы  купить 

ему ремешок для часов, а он 

продал  часы,  чтобы  купить 

ей  красивый  гребень.  Они 

купили  то,  что  не  пригодит

ся. Я возмущался, как автор 

мог с ними так поступить.

– А  с  каких  книг  начиналось 

детство?

– Помню, что у мамы уже в Новгороде 

был набор переплетчика, и из брошюр 

сказок  она  сама  делала  мне  книж

ки  в  полтора  сантиметра  толщиной, 

с  шершавой  зеленой  бумагой  на  об

ложках.  Там  были  «Сказка  о  золотом 

петушке» и сказы Бажова. Это я читал 

уже сам.

Кстати,  вообще  не  помню,  чтобы  мне 

ктото  чтото  читал.  Я  был  у  бабушки 

с дедушкой в Барнауле в четырепять 

лет, и уже читал сам и пересказывал наизусть 

«Денискины  рассказы»  Драгунского.  В  Нов

городе  мы  жили  в  баракемалосемейке,  где 

и места особо не было для книг, но у маминых 

родителей,  когда  мы  приезжали  в  Златоуст, 

был  какойникакой,  но  тот  самый  книжный 

шкаф. И там я прочитал «Графа МонтеКристо» 

и «Трех мушкетеров» Дюма, «Всадника без го

ловы»  Майн  Рида  и  другие  его  произведения, 

Фенимора Купера. «По тонкому льду» и «Майор 

Вихрь» стояли там же, в шкафу, мною они тоже 

были освоены.

Уже позже комуто в руки попал «Пикник на обо

чине» Стругацких, а потом – ко мне. Я прочитал 

его, и с тех пор Стругацкие для меня – это про

сто  все.  Когда  у  меня  появилось  их  собрание 

сочинений,  ранние  вещи,  где  они  еще  верили 

в какойто светлый мир, доводили меня до слез 

от  счастья  прочитанного,  от  того,  как  хочется 

оказаться в этом мире, и от невозможности это 

сделать. 

точно рано. Уже забыл точное содержание, но помню, что мне очень нравился 

этот мир и ощущение, что он конечен. А когда я читал «Гертруду», мне хотелось 

быть и хромым скрипачом, и его другомпевцом. 

– Ты говоришь о сильных впечатлениях, связанных с зарубежной литературой. 

Так было всегда или так стало, потому что больше занимался именно ею в ин

ституте? И испытывал ли ты чтото подобное с русской литературой?

– На самом деле я все это прочитал до института. Помню экзамен по зарубеж

ной литературе и как я вытянул билет с Германом Гессе. (Смеется.) А в шко

ле  преподавательница  была  очень  строгой  в  вопросах  дисциплины.  И  я  так 

спорил с ней, что она постоянно ставила мне двойки. Однажды нужно было 

писать сочинение, где в основе был Достоевский, но мы должны были делать 

это по критике его произведений. Недоумевал, как это, в результате получил 

двойку. А я хотел высказывать свои мысли и ощуще

ния, не по критике. «Войну и мир» освоил в поезде, 

когда  мы  с  мамой  ехали  на  юг.  Я  два  дня  лежал  на 

полке с романом. Но в целом такого впечатления от 

«Войны  и  мира»,  как  от  «Анны  Карениной»,  которую 

перечитывал, учась на актерском факультете, не по

лучил. Как я ненавидел Вронского за эпизод с Фру

Фру!  У  меня  прямо  подкатывало,  и  когда  эта  сцена 

закончилась, я закрыл книгу, потому что не мог про

должать читать.

– Тема смерти звучит в твоих словах уже не первый 

раз…

– Конечно!  Нам  всегда  задавали 

вопрос:  «Самоубийство  –  сла

бость  или  сила?»,  и  я  всегда  от

вечал, что сила. Хотя тогда не мог 

разобраться  в  этом,  как  сейчас. 

Теперь  способен  объяснить,  по

чему так считаю. Мы рождаемся 

не  по  своей  воле,  но  распоря

жаться  своей  жизнью  можем 

сами. А тогда я все воспринимал 

на  интуитивном  уровне,  в  том 

числе  смерть  Болконского.  Мне 

нравилось все, что было связано с его имением, и не только потому, что оно 

находилось в Смоленской губернии, где я тогда жил. Манило то, чего у меня 

не было: отец, родовое имение… Если же говорить о романтической линии, то 

я всегда больше всего переживал за Пьера.

– Тебе нравились хорошие люди. А к героиням ты так же относился? Ктото вы

бирает Настасью Филипповну, а ктото – Аглаю…

– Если говорить о ранних впечатлениях, то женщины для меня как раз героини 

Германа Гессе. Я не могу вспомнить ни одной другой, чтобы так сильно за нее 

переживал. Будь то Лев Толстой, Дюма или еще какието наши классики. 

– Во ВГИКе ты готовил самостоятельные отрывки с самыми интересными ге

роями: Тригорин, Рогожин, Львов из «Иванова», Николай Турбин…

– Да, но особое место занимал Порфирий Петрович из «Преступления и на

казания». Он меня давно интересовал. Кстати, если говорить про героинь, то 

меня очень привлекала Дуня Раскольникова. Она – девушка с характером.

– То есть мысль о Раскольникове не возникала?

– Абсолютно не возникала, потому что перед глазами стоял образ в исполне

нии Тараторкина, и вообще Раскольников мне не близок. Я помню двух Порфи

риев – Смоктуновского и Андрея Панина. Оба играли его прекрасно. 

– Еще был роскошный Леонид Марков в Театре имени Моссовета.

– Вам  повезло  увидеть  его.  Был  еще  во  ВГИКе  «Старший  сын»  –  Бусыгин 

и  Клавдий  в  «Гамлете».  И  еще  мы  пытались  по  «Иванову»  делать  спектакль, 

В спектакле Деклана Доннеллана «Мера за 
меру», Театр имени Пушкина

В сериале «Кровавая 
барыня» (2017, режис-

сер Егор Анашкин)
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– Когда тебя так захватывала книга, ты мог с ней не расставаться день, ночь?

– Конечно, так и было. Помню, как мы жили в коммуналке в Смоленске, и я, ма-

ленький, спал одно время на антресолях под потолком в комнате на 15 метров. 

И у меня был маленький тусклый светильничек, он никому не мешал, я лежал 

и  читал  под  ним.  Не  представляю,  как  можно  остановиться,  если  читаешь 

«Пикник на обочине».

– А когда ты уехал работать за границу моделью, читал там?

– В  тот  период  книг  не  было.  Я  же  человек  безвольный,  как  у  Чехова  Триго-

рин  говорит  о  себе:  «Вялый,  рыхлый».  (Смеется.)  Я  туда  ехал,  чтобы  пожить 

за границей, хорошо провести время, так что это были либо вечеринки, либо 

я  слушал  музыку.  Все  было  прочи-

тано  в  основном  до  отъезда,  что-то 

после,  уже  во  ВГИКе.  В  мире  моды, 

в  котором  вращался,  обычно  не  го-

ворят: «Я вот прочитал…»

– С  кем,  кроме  Достоевского,  тебя 

серьезно столкнуло в период ВГИКа?

– Наверное, все-таки с Чеховым. Ко-

нечно,  задолго  до  того  я  видел  его 

пьесы,  но  не  могу  вспомнить,  чтобы 

читал  их,  и  уж  точно  не  читал  прозу. 

Вот что удивительно: если до ВГИКа 

он  мной  как  раз  больше  восприни-

мался как автор пьес, то в институте 

стало понятно, что у него и не пьесы 

есть.  И  побывав  неоднократно,  на-

пример,  на  спектаклях  Камы  Гинка-

са  по  рассказам  Чехова,  понял,  что 

можно инсценировать многое другое 

из Антона Павловича. Но как-то я не 

отдавал  себе  отчета  в  том,  что  его 

можно и почитать было. (Смеется.)

И  конечно  Булгаков  был  прочитан 

довольно рано, в школе. Надо не за-

бывать, что у меня под боком всегда 

была читающая мама, так что вполне 

могла подкинуть книжку. И от «Дней Турбиных» до «Мастера и Маргариты» не 

то чтоб был один шаг, а просто сразу автоматом оказались прочитаны оба про-

изведения. И самым сильным впечатлением, конечно, был «Мастер…».

– Какую линию тебе было интереснее читать?

– Воланда  и  прокуратора.  Меня  сразу  взяло  про  прокуратора,  потому  что 

он страдал головными болями, а у меня с шести лет были мигрени, вначале 

они  проходили  довольно  быстро,  но  чем  дальше,  тем  становились  тяжелее. 

И когда я читал про его головные боли, говорил себе: «О, это прямо про меня!» 

Окончательно моя голова прошла лет в двадцать шесть. А что касается Волан-

да, мне нравилось не то, что он черт. Я увидел в нем что-то свое, это не был 

примитивный взгляд на зло, он был с оттенками, нюансами.

– А позже, когда ты что-то вспоминал или перечитывал, того же «Мастера», хо-

телось кого-то сыграть?

– Думаю,  любой  человек  нашей  профессии,  глядя  на  что-то,  думает:  «А  как 

бы  я  это  сделал?»  Прицел  более  ревнивый,  это  такая  автоматическая  вещь, 

но если говорить о том, кого хотелось бы сыграть, то, конечно, все равно Пор-

фирия Пет ровича. 

– Так, может, самому попроситься на кастинг, если будут снимать новую экра-

низацию?

– Нет, я бежать никуда не буду. И потом, в моей голове есть четкая биография 

Порфирия Петровича – откуда он, что он, и поэтому даже если я куда-то при-

бегу,  а  у  людей  уже  есть  видение  образа,  это 

будет невозможно, мне надо сыграть своего ге-

роя. У меня есть второй любимый герой – Клав-

дий в «Гамлете». Но сколько я ни видел «Гамле-

тов», сколько ни слышал, такого Клавдия, каким 

я его себе представляю, нигде не видел. Самый 

близкий мне по разбору «Гамлет» у Додина, да 

и то… Вообще не могу смотреть, когда из Клав-

дия делают антигероя. Вы хотели увидеть Гам-

лета-старшего?  Вот  Клавдий  такой.  Я  считаю, 

что  Клавдий  и  Гертруда  –  самая 

трогательная и трагическая пара 

во  всей  мировой  драматургии. 

И  в  какой  монастырь  я  сейчас 

пойду  со  своими  взглядами?  Но 

ежели случится, будет отлично. 

– Ты  играл  много  исторических 

ролей  и  реальных  персонажей 

и  в  кино:  в  «Кровавой  барыне», 

в «Годунове»…

– Да,  Сергей  Салтыков  –  исто-

рический  персонаж.  Мне  инте-

ресно  было  бы  посмотреть,  как 

бы он сейчас жил при разных об-

стоятельствах.  У  нас  в  сериале 

он  показан  одним,  есть  фильмы 

про  императрицу,  где  Салтыков 

только  мелькает  в  любовных  от-

ношениях с ней. Но он был умным 

человеком,  его  посылали  с  ди-

пломатической  миссией  в  Евро-

пу,  а  у  нас  он  показан  игроком, 

хотя тогда все играли. Для меня 

в нем интересно то, что этот че-

ловек находился между молотом 

и  наковальней:  с  одной  стороны 

женщина, которая его любит и ему нравится, но 

тронутая умом, а с другой – внимание импера-

трицы.  У  кого-то  получается  такое  соединять, 

а у кого-то нет, потому что чуть что – и голову 

с  плеч  долой.  Меня  всегда  удивляло,  что  две 

сильные, умные женщины сознательно родили 

от него детей. Не может быть, чтобы такие лич-

ности от простого картежника и шашкомахате-

ля  захотели  ребенка,  хотя  у  женщин,  конечно, 

все бывает. (Смеется.)

– Любишь мемуары?

– Да, они мне нравятся. Моей мамой прочи-

тана,  по-моему,  вся  художественная  клас-

сическая литература, и сейчас ей интересна 

современная, в которой она весьма подкова-

на. У меня все-таки не так, а вот мемуары мне 

очень  интересны.  В  свое  время  я  прочитал 

биографию Александра I, написанную одним 

из великих князей, то есть человеком, кото-

рый  понимал  дворцовую  кухню.  И  это  было 

очень  увлекательно,  особенно  от  того,  что 
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написано человеком, который знает не понаслышке этикет, правила этой 

жизни. 

– В каком возрасте ты это читал?

– Когда мы «Гамлетом» занимались. Мама мне рассказывала, как она слуша-

ла Акунина, «Историю государства российского». Он стоит на позиции, что 

просто хочет разобраться, где правда в истории, и это очень интересно. Мне 

были любопытны перед поступлением во ВГИК циклы программ Смелянско-

го о МХАТе и других театрах. Интересно, когда все неоднозначно. Помню, он 

рассказывал, как Эфрос репетировал у Любимова, и говорил: «Ну, может быть, 

чтобы одному великому творцу не понравилось, что делает другой, имеет 

право». Узнавать изнутри такие вещи очень интересно. Или когда Юрий Рост 

рассказывает о баскетбольном матче, о том, что было после него, как он запе-

чатлел это все на фотографиях, об этих часах ожидания. Книгу Эфроса «Репе-

тиция – любовь моя» мне было очень интересно читать, и додинские книжки 

тоже, там такие разборы пьес, это восхищает. Поэтому мне и «Гамлет» его бли-

же всего, и «Вишневый сад».

Я сейчас вспоминаю, что когда мы делали по «Иванову» постановку, Василий 

Ливанов нам сказал: «Почему все считают, что Львов любит Сарру? Он явно 

влюблен в Сашеньку, и поэтому все это дела-

ет». И тут я понял это и почему он все время 

говорит про Иванова, какой тот никчемный. 

Мне понравился спектакль Тимофея Кулябина 

в Театре Наций. Не знаю, что они хотели ска-

зать, но я увидел в Иванове Миронова, что это 

человек, который не может пережить потерю 

любимой женщины, которая умирает и точ-

но умрет. Что с этим делать, ему непонятно.  

Уехать? Сидеть при ней? Заводить новый ро-

ман? Я представил себя на его месте и не 

понял, что с этим делать: хоронить себя или 

строить планы.

Но вообще у Чехова больше всего люблю 

«Дядю Ваню». Помню, сел, прочитал пьесу, 

когда мы делали отрывки во ВГИКе, и понял, что такого дядю Ваню, которо-

го он написал, я нигде не видел. И меня они в театрах стали очень сильно 

раздражать, потому что я устал от странного человека. Наверное, Смокту-

новский был самым близким к моему видению, потому что, на мой взгляд, 

играл очень сильного человека. В той же сцене с пистолетом я понял, что 

он вообще-то очень хорошо стреляет, и не просто стреляет мимо, а гонит 

Серебрякова. Я не знаю про его влюбленность в Елену Андреевну, но по-

нимаю, что если в таком месте появилась красивая женщина, то как за ней 

не ухаживать? И с другой стороны, как можно не видеть, что твой товарищ 

влюбился в нее и что у них все так трагично? И когда нас во ВГИКе спраши-

вали, что же мы играем такую дружбу между Войницким и Астровым, а как 

же Елена Андреевна, мы говорили, что она ни при чем, она приехала и уеха-

ла, а им тут жить. И они друзья.

Вот если бы Бондарчук, который играл Астрова со Смоктуновским, играл 

дядю Ваню… Вот таким я его вижу. И он же не просто Иван Петрович Войниц-

кий, он дядя Ваня, то есть быть дядей для бедной девочки Сони – это его глав-

ное предназначение. Непонятно, почему на Соню в финале никто не смотрит, 

ведь на самом деле на нем лежит за нее ответственность.

– Из современной литературы есть яркие, сильные впечатления?

– Терехов, «Каменный мост» – книга о том, что не существует правды. Это раз-

рыв башки и сердца. Меня накрыло после нее на полгода. Наверное, мама 

мне написала, что его надо прочитать. С ее руки я узнал и Захара Прилепина, 

и Ольгу Славникову. 

– Мама же не связана с гуманитарными дисциплинами.

– Нет, но всю жизнь ее увлекают музыка, худо-

жественная литература и живопись. Куда ни 

плюнь, мама хотя бы приблизительно знает, 

о чем идет речь. И в театр она меня водила, 

и сама во время студенчества все в Питере пе-

ресмотрела. 

– Про поэзию не поговорили…

– К 130-летию Мандельштама вышел музы-

кальный сборник песен на его стихи, есть даже 

переводные на грузинский, украинский, хотя 

я не понял, зачем это нужно было делать. Там 

есть стихи, которые мне очень нравятся, но нет 

моего любимого стихотворения. Когда я откры-

вал этот сборник, думал: «Если я сейчас увижу 

“В морозном воздухе растаял легкий дым”, это 

будет конец. Вот тут ты не будешь первым». Но 

его там не было, а мы записали сингл и скоро 

его выпустим.

– Есть ли еще такие же имена для тебя, как Ман-

дельштам?

– Мандельштам сразу тебя копьем поражает. 

Я помню, как Гребенщиков в «Школе зло словия» 

на вопрос Дуни Смирновой и Татьяны Толстой 

о поэтах назвал Пушкина и Мандельштама. Они 

спросили: «И все?», а он ответил: «А разве что-

то было еще?!» (Cмеется.) Что-то, конечно, еще 

есть, но Осип Эмильевич… Я когда поступал, 

выбирал сам себе программу из Мандельшта-

ма, Пушкина, что-то из Беллы Ахмадулиной, 

Маяковского, но все равно одно только «В мо-

розном воздухе…» перекрывает для меня по 

чувству все. А вообще три года нахожусь в та-

ком ритме жизни, что мало что успеваю. Надо 

начинать читать больше. Сейчас все между де-

лом, а я так не умею. У меня хорошее собрание 

сочинений Стругацких, ими же отредактиро-

ванное, мне бы его потихонечку освоить. (Улы-

бается.) Но я себя успокаиваю, что в старости 

сяду, а лучше лягу на кожаный диван или в крес-

ло-качалку с хорошим видом в окно или в саду 

и буду перечитывать книги, и со всеми писате-

лями разговаривать уже на другом уровне. 

В сериале «Прятки» (2019, режиссер Ирина Громозда)
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РОДЧЕНКО 
И СТЕПАНОВА – 
ТВОРЦЫ 
КОНСТРУКТИВИЗМА

Александр Родченко и Варвара 

Степанова – одни из самых 

ярких художников русского 

авангарда; они считали, что конструк-

тивизм – искусство будущего. Это не 

столько стиль, сколько метод работы, 

своеобразное «интеллектуальное произ-

водство». В нем геометризация, модуль-

ность и структурность построения пре-

обладали над другими композиционными 

принципами. Художники перенесли свой 

опыт живописцев-беспредметников на 

создание пространственных конструк-

ций, проектов зданий, мебели, костюмов, 

рисунков для ткани, плакатов и книжных 

обложек. Именно из слова «конструк-

ция» родилось название творческого 

направления «конструктивизм». Метод 

работы приверженца этого направле-

ния – конструирование, а потому и Род-

ченко, и Степанова называли себя также 

«конструкторами».

АНО ИПЦ педагогической книги «Жизнь 

и мысль» в рамках творческого проекта 

«Художники-изобретатели: Родченко 

и Степанова», посвященного наследию 

выдающихся живописцев, графиков, 

скульпторов, основоположников кон-

структивизма, выпустила двухчастное 

издание о пионерах дизайна. Оно состоит 

из двух книг для детей и юношества: «Ху-

дожники-изобретатели: Родченко и Сте-

панова» и «Самозвери», выходящих под 

редакцией А.Н. Лаврентьева и Е.А. Лав-

рентьевой (внук и правнучка А. Родченко). 

В первой книге рассказывается о творче-

ской биографии Родченко и Степановой – 

семейной пары художников 1920-х годов, 

пионеров дизайна ХХ века. Иллюстрации 

и текст описывают принципы создания 

ключевых для истории искусства и дизай-

на ХХ века объектов: архитектуры буду-

щего и геометрических пространствен-

ных конструкций, интерьеров Рабочего 

клуба, рекламных плакатов, проектов 

костюмов и тканей, книг, иллюстрирован-

ных с помощью фотомонтажа. 

Во второй книге представлен комплексный 

проект художников русского авангарда 

Александра Родченко и Варвары Степано-

вой, рассказывается история создания се-

рии фотографий как игры и проекта фото-

мультипликации на детские стихи Сергея 

Третьякова, одного из членов творческой 

группы ЛЕФ («Левый фронт искусств») 

и одноименного журнала под руковод-

ством Владимира Маяковского. В коммен-

тариях раскрываются художественные 

предпосылки появления геометрической 

стилизации в графическом дизайне 1920-х 

годов, варианты использования фотогра-

фий игровых моментов в современной 

издательской и творческой практике.

Проект реализован с использованием 

гранта, предоставленного ООГО «Россий-

ский фонд культуры» в рамках федераль-

ного проекта «Творческие люди» нацио-

нального проекта «Культура».

В рамках проекта также запланировано 

проведение выставки, серии мастер-клас-

сов для детей в МГХПА им. С.Г. Строга-

нова: по бумагопластике, по книжной 

иллюстрации, по развитию творческого 

мышления у детей; проведение круглого 

стола и презентация проекта и издания 

в ЦВЗ «Манеж» на Московской междуна-

родной книжной ярмарке.

Вклад Родченко и Степановой в развитие 

отечественного дизайна огромен, а изу-

чение их наследия необходимо будущим 

специалистам-дизайнерам. О Родченко 

и Степановой выходило немало книг, про-

водились выставки, однако данный проект 

ориентирован преимущественно на детей 

среднего и старшего школьного возраста, 

студентов. Проект направлен на популяри-

зацию и сохранение традиционной куль-

туры и искусства России, отечественного 

художественно-промышленного образова-

ния, привлечение внимания и повышение 

интереса подрастающего поколения к мно-

гогранному наследию изобразительного 

искусства России и изучению богатейшей 

истории Отечества.

Художники-изобретатели: 
Родченко и Степанова /  
Александр Лаврентьев,  
Екатерина Лаврентьева. –  
М.: Жизнь и мысль,  
2021. – 96 c.: ил. 
ISBN 978-5-8455-0201-8
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РЕКЛАМА

ИСКУССТВО СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА В СОБРАНИИ 
МУЗЕЯ МГХПА 
ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА

Собрание музея МГХПА 

им. С.Г. Строганова располагает 

прекрасными образцами живопи-

си, графики и декоративно-прикладного 

искусства, относящимися к Серебряному 

веку. Наследие выдающихся мастеров этой 

эпохи составляет уникальную часть музей-

ного фонда Строгановского училища. Оно 

не теряет своей актуальности и остается 

современным и в наши дни. Публикация 

материа лов, долгое время хранившихся 

в запасниках музея МГХПА им. С.Г. Стро-

ганова, заполнит пробелы в исследованиях 

отечественного искусства рубежа XIX–

XX веков и станет ценным источником не 

только для специалистов в области русского 

искусства эпохи модерна, но и для всех 

ценителей русской культуры. 

Автономная некоммерческая организация 

по развитию инновационных технологий 

в культуре «Медиацентр «Русский Мир» 

в рамках культурно-выставочного проекта 

«Серебряный век в собрании Строгановско-

го училища», посвященного блистательной 

эпохе декоративно-прикладного искусства, 

выпустила книгу-альбом «Искусство Се-

ребряного века в собрании музея МГХПА 

им. С.Г. Строганова». 

Сегодня, как и более ста лет назад в Строга-

новском училище, работы таких мастеров 

Строгановской школы, как М.А. Врубель 

с его поисками «чисто и стильно прекрас-

ного в искусстве», его культом красоты 

и «глубокой натуры», его «фантастическими 

мечтаниями в керамике», не оставят никого 

равнодушным и вдохновят на собственное 

творчество.

Эта монография вводит в научный оборот 

и широко освещает наследие выдающихся 

художников-педагогов и воспитанников 

Строгановской школы рубежа XIX–XX ве-

ков. Речь идет о графике и работах в различ-

ных материалах (керамика, художественный 

металл, дерево) М.А. Врубеля, Ф.О. Шехтеля, 

С.В. Ноаковского, С.У. Соловьева, С.И. Ваш-

кова, Н.Н. Соболева, В.Е. Егорова, А.П. Зино-

вьева, А.В. Филиппова и многих других. 

Опубликованы ученические работы моло-

дых художников, ставших впоследствии 

знаменитыми живописцами, графиками, 

скульпторами, мастерами декоратив-

но-прикладного искусства – это рисунки 

и проекты Сергея Герасимова, Александ ра 

Шевченко, Сергея Кольцова, Усеина Бо-

данинского, Марии Гортынской и других. 

Редкость представляют высокохудоже-

ственные изделия мастерских Строганов-

ского училища, исполненные в керамике, 

металле, дереве и текстиле. Большая часть 

произведений никогда прежде не публи-

ковалась и не известна широкому кругу 

исследователей.

Помимо наследия мастеров Строгановской 

школы, искусство Серебряного века пред-

ставлено в Музее МГХПА им. С.Г. Стро-

ганова редкими работами К.А. Сомова 

(фарфоровая пластика), А.Я. Головина 

(майолика), С.В. Малютина (резное дерево, 

керамика), которые также опубликованы 

впервые.

Публикация этого альбома стала частью 

культурно-выставочного проекта, посвя-

щенного Серебряному веку – блиста-

тельной эпохе русской культуры рубежа 

XIX–XX веков. Проект реализован с ис-

пользованием гранта, предоставленного 

ООГО «Российский фонд культуры» в рам-

ках федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». 

Помимо выпуска книги в рамках проекта 

в залах Музея МГХПА им. С.Г. Строганова 

будет организована выставка, круглый 

стол, проведены мастер-классы по керами-

ке, реставрации дерева и художественному 

металлу. На Московской международной 

книжной ярмарке в ЦВЗ «Манеж» пройдет 

презентация проекта.

Включение в научный оборот малоизвест-

ных и не публиковавшихся ранее произ-

ведений дает возможность познакомиться 

с ними учащимся, специалистам, исследо-

вателям, музейным работникам, а также 

всем, интересующимся русским искусством 

Серебряного века. 

Искусство Серебряного века 
в собрании музея МГХПА 
им. С.Г. Строганова / М.М. Зиновеева, 
А.В. Трощинская. – М.: Медиацентр 
«Русский Мир», 2021. – 400 с.: ил.
ISBN 978-5-6046438-0-8

Кандидат искусствоведения А.В. Сазиков
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10-12 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ВПЕРВЫЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ПО ДЕТСКОЙ КНИГЕ/ 
INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE (IBBY). ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОРУЧИЛО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОВЕДЕНИЕ ЭТОГО ФОРУМА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ. ДИРЕКТОР РГДБ МАРИЯ 
ВЕДЕНЯПИНА РАССКАЗАЛА О ПОДГОТОВКЕ К КОНГРЕССУ И О ТОМ, КАК ЖИВЕТ ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ.

БИБ ЛИОТ Е К Е  ПОЛВЕ К А
– Мария, РГДБ уже 52 года. Она зани-

мает самое большое здание в Европе 

и представляет собой самую боль-

шую детскую библиотеку в мире.

– Наша библиотека работает в первую 

очередь для читателей от 0 до 14 лет, но 

мы замахиваемся и на большее. Много 

книг берут родители. Также мы своим 

читателям выдаем книги из «Лит Реса», 

что заманчиво для родителей, которые 

выбирают книги и для себя.

– Как приучать детей читать?

– Начинать надо с родителей. К нам 

приходят мамы и папы с ребятами 

и участвуют в семейных чтениях. По-

нятно, что в большинстве это читаю-

щие родители с читающими детьми. 

Но к ним присоединяются и те папы 

и мамы, которые хотят, чтобы и их дети 

тоже читали. У нас есть авторские про-

граммы по приобщению детей к чте-

нию «Веселый гусь», «Терем-теремок», 

«Эники-беники», их ведут педагоги, 

психологи, которые действительно 

растят читателей.

МАРИЯ  ВЕДЕНЯПИНА: Конгресс IBBY 

пройдет в гибридном формате. Тема 

московского конгресса – «Огромный 

мир сквозь призму детских книг: 

отечественная и переводная литерату-

ра – роль, значение, влияние на юных 

читателей разных стран». В столицу 

съедутся спикеры со всего мира 

(в программе 200 докладов и 50 пре-

зентаций). Приезжают, в частности, 

писатель из Бельгии Барт Муйарт, 

лауреат премии имени Астрид Линд-

грен, и бразильский художник Роже 

Мелу, обладатель Золотой медали 

Ханса Кристиана Андерсена. К сожа-

лению, многие страны сейчас закры-

ты, поэтому скорее всего не сможет 

приехать из Китая президент IBBY 

Чжан Минчжоу. Сейчас зарегистриро-

вано более 100 человек из зарубеж-

ных стран. Очень надеюсь, что у нас 

будет возможность пообщаться. Этот 

конгресс – не книжный фестиваль и не 

ярмарка. Международный совет по 

детской книге – сообщество людей 

из 80 стран мира, которые связали 

свою жизнь с детской литературой 

и чтением. Это прежде всего научное 

событие. Съедутся исследователи, 

художники, писатели, психологи, 

социологи – люди, которые так или 

иначе связаны с детской литературой. 

Пленарные и секционные заседания, 

церемонии награждения будут транс-

лироваться онлайн для делегатов, 

которые принимают участие дистанци-

онно, а это более 500 человек. Откры-

тие и первый день конгресса пройдет 

в Музее А.С. Пушкина на Пречистенке. 

Церемония награждения лауреатов 

2020 года Золотой медалью Андерсе-

на состоится в доме Пашкова, заседа-

ния ряда секций пройдут в РГДБ. 

«38 ПРОЦЕНТОВ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ЛЮБОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ –  
ЭТО ДЕТИ»

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

У молодежи сейчас распространено 

написание писем, открыток из путе-

шествий или перед каким то празд-

ником, например Рождеством или 

Пасхой. Писать от руки открытки и от-

правлять их по почте входит в моду.

У нас есть занятие «Читаем с со-

бакой». Два раза в неделю в РГДБ 

приходят специально обученные 

собаки. Работа с ними позволяет де-

тям получить незабываемые эмоции. 

Когда ребенок читает собаке, его 

никто не поправляет, не дергает, не 

говорит, что он прочел неправиль-

но. Кроме этого наши волонтеры 

(студенты и старшие школьники), 

когда позволяет обстановка, читают 

пациентам в больницах. С Михаилом 

Фаустовым мы проводим чемпионат 

по чтению среди подростков (М. Фау-

стов – основатель проекта по чтению 

вслух «Открой рот»). Ребятам выдают 

совершенно незнакомую книгу, и они 

стараются читать с листа без ошибок. 

СЕ МЕ ЙНЫЕ  Т РА Д ИЦ ИИ
– У вас в семье были традиции чтения 

вслух?

– У нас всегда читали вслух. Помню, 

как я сама детям читала. Мой папа 

декламировал наизусть «Евгения 

Онегина» целыми главами и «Черного 

человека» Есенина. Не знаю, почему 

он выбрал именно «Черного человека» 

для меня – девочки, но это произвело 

на меня огромное впечатление.

РГДБ. ФАКТЫ И ЦИФРЫ:
 более 50 лет непрерывной работы;

 более 45 000 читателей ежегодно;

 9000 квадратных метров библиотеч-

ного пространства;

 более 1 200 000 посетителей сайта;

 15 специализированных залов обслу-

живания читателей;

 более 40 детских студий, кружков, 

клубов;

 более 600 000 книг (в т. ч. на ино-

странных языках), журналов, нотных изда-

ний, аудиокниг, диафильмов;

 более 15 000 оцифрованных 

материа лов в Национальной электронной 

детской библиотеке.
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С литературой и книгами я дружила 

всегда. В детстве играла в библио-

текаря. У нас дома стоял огромный 

книжный шкаф, и мне нравилось 

выписывать читательские билеты, 

выдавать книги.

Сейчас мы выдаем электронные 

читательские билеты. Однако когда 

в РГДБ пришла моя внучка, и ей дали 

наши старые билеты в коленкоровой 

обложке, то ей очень понравилось. 

Она написала там: «Катя, Паша, Надя», 

то есть всю свою семью записала 

в библиотеку. Детям в таком возрасте 

что-то материальное интереснее, чем 

электронное. 

– Часть вашей жизни была посвящена 

Библиотеке иностранной литературы?

– Да, я попала туда по распреде-

лению после Института стран Азии 

и Африки. Сначала была в ужасе. 

Владимир Сергеевич Гривнин, наш 

преподаватель по переводу, сказал: 

«Веденяпина, ты что расстраиваешь-

ся? Библио тека иностранной литера-

туры – это совершенно особый мир». 

И оказался совершенно прав. Там 

собралась интеллектуальная элита. 

Я пришла в «Иностранку» при дирек-

торе Людмиле Алексеевне Гвишиа-

ни-Косыгиной. Потом недолго была 

Наталья Петровна Игумнова, а затем 

библиотеку возглавил Вячеслав Все-

володович Иванов, наш известнейший 

филолог. Он назначил меня заведую-

щей большим комплексным отделом 

стран Азии и Африки. 

Но так получилось, что я с мужем 

и с детьми уехала в Канаду в коман-

дировку. И вернулась оттуда, когда 

директором «Иностранки» стала 

Екатерина Юрьевна Гениева. У нас 

с ней были очень хорошие, дружеские 

отношения. Ее безвременный уход 

очень сильно на меня повлиял. 

Назначение директором РГДБ стало 

для меня своего рода вызовом. Я не 

занималась прежде детской лите-

ратурой, пришла сюда скорее как 

кризис-менеджер. В первые годы мне 

пришлось нелегко. Екатерина Юрьев-

на всегда помогала мне советами.

ЗН А Й/ ЧИ ТА Й
– У вас большой методический центр. 

Вы оказываете помощь всем библио-

текам для детей. Сколько их сейчас 

в России?

– Специализированных детских 

библиотек чуть больше 3000. Мы 

работаем почти со всеми публичными 

библиотеками, потому что везде есть 

детские залы. 38 процентов посе-

тителей публичных библиотек – это 

дети. Основная масса книг, которые 

выдаются, – детские. 

С 2016 года мы ведем программу «По-

дари ребенку книгу» – сбор книг для 

нуждающиихся региональных биб-

лиотек. Еще мы делаем сайт «Библио-

Гид» – каждый месяц первого числа 

выходит обзор 60-70 книг, которые 

рекомендуют специалисты РГДБ.

– У вас очень большие фонды?

– Сейчас у нас 700 000 книг. Наш фонд 

представляет исторический срез 

развития детской литературы в стра-

не. Этим он и ценен. Представлена 

литература с конца XIX века. 

Лакуны мы заполняем, покупая 

издания в букинистических магази-

нах. 1920–1930-е годы – наш самый 

известный период. Авангардные 

книги любят и ценят во всем мире. За 

последние годы мы отремонтировали 

и модернизировали наше книгохране-

ние – три этажа под землей.

– Что-то есть у вас в планах, что 

хотелось бы осуществить, но пока не 

удалось?

– Да, это детский развивающий ин-

теллектуальный центр #знай/читай. 

Это не музей книги, а интерактивная 

экспозиция на тему истории письмен-

ности и детской литературы за сто-

летие, которая будет располагаться 

на двух этажах и занимать площадь 

в 1000 квадратных метров. 

– Какую современную литературу вы 

сами читаете?

– Я знаю многих современных пи-

сателей, общаюсь с ними, а с неко-

торыми дружу. Люблю и ценю книги 

Марины Степновой, Гузель Яхиной, 

роман которой «Зулейха открывает 

глаза» я прочитала еще до того, как он 

получил первую серьезную награду. 

Мне нравятся Майя Кучерская, Евге-

ний Водолазкин. Читаю в основном 

в бумажном формате и только когда 

езжу в длительные командировки или 

в отпуск, беру электронную книгу.

Международный совет по детской 
книге был основан в Цюрихе (Швей-
цария) в 1953 году. Сегодня в IBBY 
входят 80 национальных секций. 
Российская секция была создана по 
инициативе классиков отечествен-
ной детской литературы Сергея 
Михалкова и Агнии Барто в 1968 году. 
IBBY – инициатор учреждения самой 
престижной награды в области 
детской литературы – Золотой 
медали Ханса Кристиана Андерсе-
на. Раз в два года, начиная с 1956-го, 
медаль присуждается писателю, 
а с 1966 года – и иллюстратору, внес-
шим значительный вклад в развитие 
детской литературы.
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ЗДРАВСТВУЙ, 
ЖИЗНЬ?

Р
эйчел  –  молодая  девушка,  которая 

работает на одной из многочислен-

ных «голливудских фабрик удоволь-

ствий». У нее, как водится, сложные 

отношения с матерью и с самой со-

бой.  В  данном  случае  мать-перфекционистка 

сыграла не последнюю роль в том, что у герои-

ни  сформировалось  расстройство  пищево-

го  поведения.  Она  помешана  на  постоянном 

подсчете калорий: сколько съела за завтраком, 

сколько  –  за  обедом,  за  ужином…  Ограниче-

ния, которые она установила в еде, постепенно 

распространились  на  всю  жизнь  –  Рэйчел  не 

позволяет себе быть искренней, слабой, смеш-

ной. В общем, быть той, кто она есть на самом 

деле. 

Один  из  главных  символов  ее  выдержки  – 

то,  что  Рэйчел  не  добавляет  никаких  топингов 

в  свой  замороженный  йогурт  (наверняка  вы 

знаете  про  этот  популярный  десерт).  То  есть 

она его ест без всяких «приправ», втайне меч-

тая добавить карамель, сиропы, суфле – лучше 

не по отдельности, а все сразу. И вот в кафе, где 

она постоянно заказывает свой йогурт, меняет-

ся работник – вернее, работница. За прилавком 

Рэйчел  обнаруживает  огромную,  каких-то  не-

объятных размеров молодую барышню – бой-

кую,  живую  и  совершенно  довольную  собой. 

С  этой  встречи  и  начинает  все  закручиваться: 

границы  дозволенного  у  Рэйчел  трещат  по 

швам, топинги льются рекой, а счастья стано-

вится куда больше. Правда, в какой-то момент 

выяснится, что у новой подруги тоже есть свои 

границы  –  она  выросла  в  ортодоксальной  ев-

рейской  семье,  где  нормы  и  ветхозаветные 
ценности  не  шутка,  а  реальность  –  и  порой 

очень жестокая реальность.

«Вскормленная» – новый роман Ме-

лиссы  Бродер,  молодой  американской 

писательницы,  построившей  карьеру 

в глянце. Ее предыдущая книга, «Рыбы», 

на  Западе  наделала  много  шума,  но 

у  нас  осталась  почти  незамеченной  –

что  грустно,  потому  что  Бродер  –  иде-

альный  автор  качественной  массовой 

литературы.  Она  бойкая  рассказчица, 

ее  роман  глотаешь  страницу  за  стра-

ницей  на  сверхскорости  и  не  можешь 

остановиться.  А  еще  Бродер,  как  мало 

кто  другой,  умеет  смешить  –  над  ее 

книгами хочется хохотать в голос и пе-

ресказывать шутки друзьям (я так и делал, честное слово). При этом за лег-

ким, ловким и обаятельным юмором у нее всегда скрывается важная исто-

рия, то есть приглашение к серьезному разговору, и, конечно, за улыбкой 

скрывается грусть. 

В данном случае Бродер точно и правдиво показывает, как тесно свя-

заны физиология и психология, как сложно выстраивать личные границы, 

как больно жить в окружении не понимающих тебя людей – и как долго 

можно  маскировать  все  это  резким  чувством  юмора,  иронией,  сарказ-

мом. Интересно и то, как тактично, но вместе с тем настойчиво Бродер 

рассуждает о тех самых традиционных ценностях: с одной стороны, се-

мья  ортодоксальных  евреев  радушно  принимает  Рэйчел,  и  это  трогает 

ее, она даже завидует такой родственной общности. Но с другой сторо-

ны, писательница показывает, что скрывается под этим радушием и еди-

нением  –  показывает  тот  жесткий  каркас  требований  к  каждому  члену 

семьи,  где  вольности  недопустимы,  а  традиции  ставятся  выше  счастья 

отдельно взятого человека.

Сочетая юмор, печаль, увлекательный язык и подспудный разговор на 

важные темы, Бродер имеет все шансы стать одним из ключевых авторов 

мейнстрима. Да простят меня поклонники Франсуазы Саган, но если пере-

нести юную французскую писательницу из ее времени в Америку XXI века, 

предложить  написать  роман  не  о  светском  обществе,  а  о  простых  людях 

и попросить добавить в книгу пару смачных шуток – в итоге получится исто-

рия, как две капли воды похожая на новый роман Мелиссы Бродер.

Бродер Мелисса. Вскормленная / 
пер. с англ. М. Левина. – М.: Экс-
мо, 2021. – 320 с.

 

46 Ч и т а е м  в м е с т е       а в г у с т - с е н т я б р ь  2 0 2 1

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Ф
от

о:
 T

ho
m

as
  K

el
le

y,
 u

n
sp

la
sh

.c
om

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

Парадоксы Парадоксов 
едкий случай – в нашем обзоре 

сразу две книги японских ав-

торов, и при этом совершенно 

разные. Юкико Мотоя – одна из 

самых титулованных писательниц современ-

ной Японии. В 2015 году за сборник «Брак 

с другими видами» она получила престижную 

национальную премию Акутагавы – впрочем, 

слава на родине ее настигла задолго до этого.

Ее проза парадоксальна и сразу захватывает 

читательское внимание. С простотой и оча-

ровательной естественностью Мотоя пишет 

о странных вещах – то есть о вещах, которые 

трудно (но все-таки можно) представить себе 

в обычной жизни. Например, о том, что муж и жена стали неожиданно чу-

довищно похожи друг на друга – буквально одно лицо. Или о том, как жен-

щина вдруг поняла, что ее окружает совершенно вторичный, ненастоящий 

мир, почти из картона. Или о том, что твой партнер сделан – буквально – из 

соломы.

При всем том соединение образности, гротеска и абсурда у Мотои получает-

ся отнюдь не тяжеловесным. За счет ясного слога и точности метафор читать 

ее сборник – редкое и настоящее удовольствие. 

Ужас и ненависть в ЯПонии
ачинается роман со смерти. Правда, 

так и не случившейся. Дело в том, 

что Ханио Ямада, который работает 

вполне успешным копирайтером, 

вдруг решает покончить с собой. Не из-за люб-

ви или неизлечимой болезни, а, в сущности, 

просто так. Глотает таблетки, садится в элек-

тричку, выключается – а коварные врачи берут 

и его спасают. И вот чтобы все же разобраться 

с собой, он выставляет свою жизнь на прода-

жу – через объявление в газете. И пусть будет 

что будет. В итоге Ханио ждет затяжной трип по 

Японии 1960-х – чего он только не увидит и где 

только не побывает. Маленький спойлер: духо-

подъемного будет мало, особенно для тех, с кем 

Ханио сведет провидение.

«Жизнь на продажу» – один из поздних романов 

Мисимы, написанный незадолго до его попытки 

монархического переворота и последующего 

самоубийства. Книга удивительно отличается 

от других работ Мисимы – утонченности, сенти-

ментальности и драматизма (порой гипертро-

фированных) тут не найти. Вместо этого – кровь, 

убийства, голливудские погони, наркотики 

и прочие спецэффекты, свойственные скорее 

бульварной литературе. 

Но так и было задумано. Юкио Мисима, ис-

кренне поверивший в свой сомнительный ро-

мантический образ борца за японские импер-

ские ценности, лютой ненавистью ненавидел 

Запад, а изменения в родной стране, проис-

ходящие под давлением Америки, не прини-

мал. Собственно, «Жизнь на продажу» – это 

ответ Мисимы на вестернизацию: он яростно 

обличает безнравственность женщин, ме-

лочность и изнеженность мужчин и так далее, 

и так далее… Пожалуй, самое удивительное 

в этой истории то, что если не задумываться 

о смыслах, вкладываемых Мисимой в книгу, от 

нее можно получить большое удовольствие – 

как от динамичного, пусть и слегка нелепого  

боевика. 

Мисима Юкио. 
Жизнь на продажу / 
пер. с яп. С. Логаче-
ва. – М.: Иностран-
ка, Азбука-Аттикус, 
2021. – 288 с.

Н

Золотой век глЯнца
оману Рене Розен точно так же, как и роману Мелиссы Бродер, 

хочется пожелать большой удачи и судьбы бестселлера – это 

ровно тот случай, когда книга и правда достойна и того и дру-

гого.

Американская писательница рассказывает о жизни юной девушки Элис 

в Нью-Йорке 1960-х – то есть в таком идеализированном мегаполисе, где 

гремят светские вечеринки, небо чистое и высокое, а американская мечта 

переживает как будто бы новое рождение. Героине предстоит устроиться 

в глянцевый журнал Cosmopolitan, погрузиться в мир красивой жизни, а еще, 

конечно, влюбиться. Однако главным персонажем в романе все же является 

не Элис, а Хелен Гёрли Браун – легенда глян-

цевой журналистики, перевернувшая если не 

мир, то одно издание как минимум. Именно 

она превратила Cosmopolitan из журнала для 

милых и уютных домохозяек в смелое изда-

ние о жизни современных девушек. 

Секс, карьера, веселье, самореализация – 

Хелен Гёрли Браун научила американок, 

а следом и жительниц многих других стран, 

говорить о своих желаниях и устремлениях, 

не обращая внимания на мир патриархальной 

нравственности. 

Мотоя Юкико. Брак с другими видами / пер. с яп. Д. Коваленина. – СПб.: 
Polyandria NoAge, 2021. – 159 с.

Розен Рене. Лето на Парк-авеню / пер. с англ. 
Д. Шепелева. – М.: Лайвбук, 2021. – 512 с.
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В АПРЕЛЕ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ РУДОЛЬФ ФУРМАНОВ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, АНТРЕПРЕНЕР, РЕЖИССЕР, ЛИТЕРАТОР И, 
НАКОНЕЦ, СОЗДАТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА» ИМЕНИ АНДРЕЯ МИРОНОВА». РЕЖИССЕР 
ДМИТРИЙ СВЕТОЗАРОВ, С КОНЦА 1990-Х СНИМАВШИЙ РУДОЛЬФА ДАВЫДОВИЧА ПОЧТИ В КАЖДОМ ФИЛЬМЕ, СЧИТАЛ ЕГО 
СВОИМ СЧАСТЛИВЫМ ТАЛИСМАНОМ. И НАВЕРНЯКА НЕ ОН ОДИН. ЕДВА ЛИ НЕ ВСЕ КУМИРЫ НАШЕЙ СЦЕНЫ И ЭКРАНА БЫЛИ 
ДРУЗЬЯМИ РУДИКА ФУРМАНОВА – ДА, ИМЕННО ТАК, РУДИКОМ, ЕГО С ЛЮБОВЬЮ НАЗЫВАЛИ ВСЕ, ДАЖЕ ПОДЧИНЕННЫЕ. 
ЭТО ИНТЕРВЬЮ АРТИСТ ДАЛ В КАНУН СВОЕГО 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ…

ко жили они сколько-то вместе или не жили, я не 

знаю. Меня воспитала родная сестра матери 

Мария Андреевна, для меня она, конечно, была 

мамой. Всю блокаду я провел с ней в Ленингра-

де. Мама пыталась лечить меня от заикания, но 

ни логопеды, ни невропатологи не помогали. 

В общем, путь в актеры был для меня перекрыт, 

ведь главное в этой профессии – речь.

– Однако вы еще ребенком начали сниматься 

в кино.

– Да, в маленьких ролях. В фильмах «Перво-

классница», «Алёша Птицын вырабатывает ха-

рактер», «Кортик»... Когда стал выступать в кон-

цертах, драматурги Борис Рацер и Владимир 

Константинов написали мне стихотворный мо-

нолог, которым я как бы отвечал на вопрос, как 

попал в кино. И там, после рассказа о том, как 

мы со школьным дружком, большие поклонни-

ки кино, по 20 раз смотрели «Чапаева» и «Тарза-

на», были такие слова: «Однажды волею форту-

ны / В наш городской обычный двор, /  наверно, 

в поисках натуры, / Забрел из-

вестный режиссер. / В ту пору 

был я рыжей масти. / Из-за нее 

я и погиб. / То ли на счастье иль 

несчастье, / Ему был нужен ры-

жий тип». А заканчивалось сле-

дующим образом: «И хоть сейчас 

мне 30 с лишним, / И детство кон-

чилось давно, / Но до сих пор, как 

тот мальчишка, / люблю сильнее 

всех кино». Вот так все и было. 

– То есть никакого актерского об-

разования вы не получили?

– Я окончил газотопливный тех-

никум и политехнический ин-

ститут. После окончания уче-

бы работал начальником бюро 

в институте имени Попова, а ве-

черами вел концерты. У меня, 

между прочим, 150 рационали-

заторских предложений! Я, на-

удольф Давыдович, у вас удивительно уютный и кра-

сивый театр. Знаю, что вы его создали 30 лет назад, 

восемь лет театр не имел своего адреса, но потом 

вы получили помещение в этом здании, построен-

ном в начале ХХ века. И как-то оно связано с Андре-

ем Мироновым, верно?

– Мы с Андреем нашу концертную деятельность (а я 

был организатором таких гастрольных программ) 

начинали с Карельского перешейка. Ездили туда по Кировскому проспекту, 

и на площади Льва Толстого Андрей всегда просил притормозить возле это-

го Дома с башенками архитекторов Розенштейна и Белогруда. Тогда здесь 

был кинотеатр «Арс». Андрей мне рассказал, что если бы не революция, его 

дед жил бы в этом доме. «Представляешь, – говорил он, – дед его только ку-

пил, а тут – бац! – большевики пришли!» Это почти мистика, что спустя много 

лет мы пришли именно сюда, и ленточку, открывая стационарную площадку 

Театра имени Андрея Миронова, перерезала именно Мария Владимировна  

Миронова. 

– Вы как-то сказали, что концертов со звездами театра и кино у вас за жизнь 

было около 50 тысяч. Вы работали с Леоновым, Папановым, Мироновым, Мед-

ведевым, Яковлевым, Райкиным, Смоктуновским… – такие имена! То есть Ру-

дольф Фурманов начинал как успешнейший антрепренер. А это тоже особый 

дар!

– Мне кажется, антрепренером становится 

тот человек, который безумно хочет быть ар-

тистом, а ему это не удается. Но, знаете, био-

графии многих антрепренеров показывают, 

что рано или поздно их актерская индивиду-

альность все же проявляется. Вот так случи-

лось и со мной. Хотя были серьезные препят-

ствия: в детстве рядом со мной разорвалась 

бомба, и от испуга, а мне было тогда всего 

четыре года, у меня произошло серьезное на-

рушение речи.

– Вы ведь пережили блокаду?

– Я родился 22 октября 1938 года. Когда мне 

был год и три месяца, от туберкулеза умерла 

мать. Она русская – Елизавета Иванова, чем-

пион по парашютному спорту в Союзе печат-

ников СССР. Родители моего отца, он был ев-

рей, не хотели, чтобы тот женился на русской. 

Но когда мать забеременела, родители все 

же расписались, я видел документы. Одна-

Р

«КОГДА Я СЛЫШАЛ В СВОЙ АДРЕС: 
“ВЕЛИКИЙ АКТЕР”,  
МНЕ СТАНОВИЛОСЬ ТАК СТЫДНО!»

Интервью: Марина Бойкова

С Андреем Мироновым
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пример, изобрел такое устройство – щелевой 

отсос для гальванической ванны. И вот днем 

я что-нибудь изобретаю, потом надеваю ба-

бочку, сажусь в машину – и на концерт. С Па-

пановым, Мироновым, Медведевым, Симо-

новым… С Андреем Мироновым, например, 

мы объехали все дома отдыха и санатории 

Ленинградской области. Ездили от Общества 

«Знание». Билет – 50 копеек. Андрей получал 

50 рублей за концерт, я – во-

семь, свою ставку. Однажды мы 

сделали за месяц 100 концертов, 

и я получил 800 рублей! При сво-

ем инженерном окладе в 140.

– И все-таки как инженер-рацио-

нализатор Фурманов стал сна-

чала антрепренером, а потом 

и артистом, причем таким, кото-

рого приглашали в свои фильмы 

Ян Фрид, Владимир Бортко, Алла 

Сурикова, Дмитрий Светозаров? 

Далеко не каждому выпускнику 

театрального вуза так везет!

– Моя актерская карьера началась так: вначале 

я просто объявлял номера, потом артисты ста-

ли просить меня им подыгрывать, а дальше уже 

самостоя тельно стал выходить с монологами, пародиями, 

рассказами Зощенко. Например, Леонов отдыхает между 

номерами, а я в это время что-то читаю на сцене. Или, ска-

жем, мы со Стржельчиком играли на эстраде то, что в театре 

играли Сергей Юрский и Олег Борисов. О том времени, о на-

ших странствиях, об актерах, самых выдающихся людях сво-

его времени, я рассказал в своих книгах «Из жизни сумас-

шедшего антрепренера», «Жизнь и происшествия Рудольфа 

Иванова». Во второй названной книге – мои дневники… Вот 

так потихоньку я стал артистом. В 1970-е начал всерьез сни-

маться. Однако основной пик пришелся на середину 1990-х, 

с тех пор в кино зовут регулярно. Но, знаете, когда я слышал 

в свой адрес: «великий актер», мне становилось так стыдно!

– Вы упомянули свои дневники. В каком возрасте сделали 

первую запись?

– С этим связана одна очень давняя история. 1 октября 

1946 года я, первоклассник, отправился на день рождения 

к своему приятелю Сашке Романову. Посидел и собрался 

уходить, говорю: «Мне надо идти домой, меня мама ждет». 

И, кажется, мать Сашки, сейчас уже точно не помню, вдруг 

заявляет: «Какая мама? Мать-то у тебя умерла. Она твоя 

тетя». Я пришел домой потрясенный и бросил маме в лицо: 

«Ты меня обманываешь! Ты мне не мать!» И вот в тот день 

я решил писать дневник. Первая запись и была про то, что 

1 октября 1946 года на дне рождения Сашки Романова я уз-

нал, что мама мне неродная. Знание было очень неприят-

ным. И зачем той женщине понадобилось мне это сообщать? 

– Ваши друзья актеры – все сплошь знаменитости и на-

верняка люди с непростыми характерами. С кем вам дру-

жить и работать было слож-

нее всего?

– Знаете, мы с Андреем Ми-

роновым однажды устроили 

такую игру. Он приехал в Ле-

нинград на съемки, и мы были 

в гостях у Юрия Никулина – 

в общежитии цирка. Назад 

шли пьяненькие, пешком от 

цирка до гостиницы «Асто-

рия», в которой Андрей обычно 

останавливался, и я ему зада-

вал вопросы: «А кто талантливее – Леонов 

или Папанов? Быстрицкая или Чурсина?  

Стржельчик или Басилашвили?» и так далее. 

И Анд рей давал ответы. Какие – я никогда 

никому не скажу. То же самое могу ответить 

на ваш вопрос. Или нет, отвечу так: каж-

дый из этих людей был сложен по-своему 

и прост по-своему. Были у нас прекрасные 

моменты, о которых я могу говорить, а были 

и другие, память о которых принадлежит 

только им и мне. Если вы почитаете мои 

книги, увидите, что там нет никакой грязи, 

сплетен, сведений о том, кто с кем спал. По-

верьте, об этих людях можно чрезвычайно увлекательно рассказывать и без 

этих по дробностей, до которых, увы, так охоча наша публика. Но мы-то с вами 

ведь не из этой компании...

С Анатолием Папановым

С Евгением Леоновым
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КНИГА ДЛЯ 
РЕАЛИСТА 
С ДУШОЙ

Х
отя без капитализ-

ма мы бы не име-

ли всех тех благ, 

что существуют 

в мире, и техниче-

ский прогресс не развивался 

бы с такой бешеной скоро-

стью, однако к XXI веку у этой 

экономической системы на-

копилось достаточное количество проблем, а также 

противоречий с обществом. Простая мысль о том, что 

главная задача бизнеса – исключительная максимиза-

ция собственных доходов, сегодня вызывает много во-

просов, а ситуация, когда расслоение общества в раз-

ных странах все увеличивается, чревата социальной, 

гуманитарной и политической катастрофами в пер-

спективе. 

Именно поэтому Ребекка Хендерсон, гарвард-

ский профессор, посвятила значительную часть 

своей жизни изучению капитализма и возможности 

его реформирования. В книге она подробно расска-

зывает о том, почему бизнес на самом деле должен 

быть заинтересован в развитии общества и уста-

новлении большей социальной справедливости, чем 

есть сейчас. Важно, что Хендерсон не только анали-

зирует проблемы и причины нынешней ситуации, но 

и намечает направление, в котором может идти весь 

мир. Ведь «между бизнесом и обществом существует 

симбиотическая связь: жизнеспособность корпора-

ции в долгосрочной перспективе зависит от ее ответ-

ственности перед обществом, частью которого она 

является, а благополучие общества зависит от при-

быльных и ответственных компаний».

Хендерсон Ребекка. Капитализм в 
огне. Как сделать эффективную эко-
номическую систему человечной / пер. 
с англ. В. Горохова. – М.: БФ «Нужна 
помощь», 2021. – 360 с.

И
деальная книга, в которой сочетается ув-

лекательный научный рассказ, аутофикшен 

и селф-хелп-литература. 

Лонг Литт Вун – уроженка Малайзии, кото-

рая живет в Норвегии. Однажды ее муж ушел 

на работу и больше никогда не вернулся – он внезапно 

умер. Эта новость сбила женщину с ног и перевернула 

ее жизнь. Она делится своим опытом переживания горя, 

и делает это искренне, но без лишнего мелодраматизма 

или религиозных исканий, которые порой в подобной ли-

тературе могут раздражать.

Неожиданным спасением – а вернее, неким маяком, 

ведущим автора через горе, стали грибы. Да, именно 

так – Лонг Литт Вун увлеклась грибами: «охотой» за ними, 

их приготовлением, а главное – их изучением. В книге 

собрана масса интересных сведений о грибах: вот вы, 

например, знали, что сам гриб – это лишь «верхушка айс-

берга», это условное «яблоко» на дереве? Просто само 

«дерево» находится в земле – и его сложная корневая си-

стема может достигать гигантских размеров. В книге мно-

жество подобных фактов, но интерес вызывают не только 

они. Автор сравнивает отношение к грибам и блюдам из 

них в разных странах, на основании чего делает занятные 

умозаключения. 

Однако если бы только этим ограничивалась вся кни-

га, она бы не была столь хороша. Лонг Литт Вунн  парал-

лельно с рассказом о  грибах говорит о своем прожива-

нии горя, проводит параллели между царством грибом 

и «царством людей», жизнью природы и жизнью человека. 

Что важно – в книге нет лукавых мудрствований, нет кон-

кретных советов и четкого плана по смирению со смертью 

близкого. Есть честный разговор о жизни, счастье и тоске, 

семье и одиночестве. И эта прямота очень подкупает. 

Литт Вун Лонг. Путь через лес. О грибах 
и скорби / пер. с норв. А. Любаевой. – М.: 
Ад Маргинем Пресс, 2021. – 272 с.

ГРУЗДЬ 
И РАДОСТЬ

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель
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Хроника ужаса
ро атомную бомбардировку Японии 

написано много – как художествен-

ных произведений, так и нон-фик-

шена. И все же, как правило, в кни-

гах рассказывается либо несколько частных 

историй, помещенных в контекст глобальных 

событий, либо исследуется лишь пара аспек-

тов случившегося. Например, как разрабаты-

валась атомная бомба или какие последствия 

повлекла за собой бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки – гуманитарные и политические.

Крис Уоллес взялся создать всестороннюю 

и по возможности объективную, беспристраст-

ную картину произошедшего. Он рассказывает 

о событиях, предшествовавших атомной бом-

бардировке, и делает это чрезвычайно обстоя-

тельно. Автор подробно описывает полити-

ческую ситуацию в Америке, на фоне которой 

к власти после внезапной смерти Франклина 

Рузвельта неожиданно пришел Гарри Трумэн. 

Описывает диспозицию сил к концу Второй ми-

ровой и показывает, как по-разному смотрели 

политики в разных частях света (и в самих США) 

на вопрос бомбардировки Японии. Также в эпи-

логе он говорит и о последствиях применения 

атомного оружия. Рассказ Уоллеса подкреплен 

многочисленными документальными источни-

ками и ведет он его, как сейчас принято, слегка 

беллетризируя повествование. Он описывает 

переживания участников событий, их мысли, 

анализируя их биографию в попытках понять 

логику поступков.

При всем том Уоллес почти не спекулирует на 

эмоциях, что было бы очень просто сделать 

с учетом всего ужаса описываемых событий. 

И пожалуй, именно это производит такое силь-

ное – во многом невыносимое, неприятное, даже 

отталкивающее – впечатление, которое хочет-

ся поскорее забыть. Автор, возможно не желая 

того, показывает, что за катастрофой, унесшей 

и искалечившей бессчетное количество жизней, 

стоит не только неумолимый ход событий, но 

и банальное несовершенство мира и человека. 

И это страшно пугает – потому что ни мир, ни 

человек с тех пор не изменились, и даже трудно 

себе представить, что когда-то изменятся. 

Зачем нам нужен страХ 
анятное исследование страха – 

причем как в виде физиологиче-

ской реакции организма на про-

исходящее вокруг, так и чисто 

психологической. Фрэнк Фаранда, амери-

канский клинический психолог, рассказывает 

о том, как появился страх и зачем он нужен. 

Согласитесь, хоть это и не самое приятное 

чувство, однако без страха мы не были бы со-

бой – он бережет нас от многих опасностей, 

да и вообще заставляет развиваться и думать 

о техническом прогрессе. 

В то же время страх порой переходит все гра-

ницы и поселяется в голове так крепко, что начинает мешать жить. Всевоз-

можные фобии – следствие этого. В какой момент страх перестал нас беречь 

от чего-то и, напротив, стал препятствием для достижения счастья? Фаран-

да рассказывает обо всем этом, приводя примеры из своего опыта психоло-

га. Книга не только интересна как исследование, но также и полезна – автор 

подсказывает, как справиться со своими фобиями.

Девять спектаклей и оДна книга
митрий Крымов – один из ключевых театральных режиссеров, 

которые сегодня работают в нашей стране. Он часто обращает-

ся к классической литературе, перенося знаменитые произве-

дения на сцену. Естественно, каждый раз он переосмысливает 

исходный текст – в этом переосмыслении во многом и заключается рабо-

та любого талантливого режиссера. Это не только позволяет классике жить 

в наше время и быть актуальной, но и помогает ей активно влиять на культур-

ное пространство и людей. 

То, что Крымов – знаковый режиссер, известно давно, и не только в России. 

Но то, что он еще и блестяще пишет, думаю, для многих станет открыти-

ем – точно так же, как стало это открытием для меня. Сценарии, собранные 

в книге, можно назвать полноценными пьесами – и пьесами самого высоко-

го уровня. Перед читателем вновь восстают из прекрасного далека старые 

знакомые: Анна Каренина, Борис Годунов, Ромео и Джульетта… Только зна-

комыми они оказываются лишь снаружи, а чем глубже вчитываешься в текст, 

тем сильнее убеждаешься, что это другие ге-

рои, измененные Крымовым, – и от этого они 

не становятся менее интересными, наоборот.

Эта книга – не только благодаря сценариям, но 

и благодаря точному и емкому послесловию 

Дины Годер, журналиста и критика – поможет 

понять театр изнутри, увидеть механизмы, 

скрывающиеся за сценой, разгадать художе-

ственный метод работы театрального режис-

сера. И конечно, она доставит огромное удо-

вольствие. 

Фаранда Фрэнк. Парадокс страха: Как одержимость безопасностью мешает 
нам жить / пер. с англ. Н. Колпаковой. – М. : Альпина нон-фикшн, 2021. – 228 с.

Крымов Дмитрий. Своими словами. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2021. – 504 с.
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Уоллес Крис. Об-
ратный отсчет: 
116 дней до атомной 
бомбардировки 
Хиросимы / пер. с 
англ. Ю. Чижова. – 
М.: Альпина нон-
фикшн, 2021. – 412 с.
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– Социализм,  как  вы  отмечаете,  Дов-

латов  изображал  как  национальную 

форму  абсурда.  А  капитализм?  Ана-

толий  Гладилин,  живя  в  Париже,  на-

писал  серию  очерков,  часть  из  кото-

рых была опубликована в российской 

перестроечной  прессе,  показав  ка-

питализм и жизнь во Франции с кри-

тических позиций. Для Довлатова пе-

реезд в Америку стал спасением или 

все-таки  вы  видите  ситуацию  иначе? 

Он  критиковал  американскую  жизнь, 

как  Гладилин  французскую,  или  счи-

тал это для себя неприемлемым?

– Абсурд  по  Довлатову  был  неизбеж-

ной частью любой жизни, а не только 

советской.  Но  Сергей  умел  отличать 

будничную мерзость советского оби-

хода  от  американской  действитель-

ности, самой нелепой частью которой 

тогда и были мы – «новые американ-

цы». 

– То,  что  его  начали  печатать  во  вре-

мя перестройки, было для него очень 

важно?

– Чрезвычайно  важно.  Он  к  этому 

стремился всю жизнь. При этом Дов-

латов  хотел  печататься  не  в  новых 

авангардных,  а  в  старых  государ-

ственных  издательствах.  «Хочу  полу-

чить  сдачу,  –  говорил  он,  –  там,  где 

обсчитали».  Ему  повезло:  за  возвра-

щением его прозы следил друг и ре-

дактор Андрей Арьев. Ужасно обидно, 

что  Сергей  умер,  чуть-чуть  не  дожив 

до настоящего триумфа. 

– Почему  он  так  и  не  собрался  при-

ехать на родину, когда это стало воз-

можно?

– Именно потому, что ждал, когда там 

выйдут лучшие его произведения. Он 

говорил, что хочет приехать в Россию 

писателем, а не эмигрантом. 

– Вы  бывали  в  довлатовском  музее 

в  Пушкинских  Горах?  Родственники 

и  потомки  экскурсоводов  той  поры 

говорят,  что  Довлатов  не  работал 

в  Пушгорах  и  все  придумал.  Он  пил 

в домике, в котором жил. Изредка его 

звали провести экскурсии. Это так?

– Я был в Пушкинских Горах, но тогда 

еще не было музея. Довлатов вел экс-

курсии, как он и написал в своей луч-

шей книге «Заповедник». Мне об этом 

рассказывал  тот  же  Арьев,  который, 

как  я  понимаю,  помог  Сергею  туда 

устроиться. 

АЛЕКСАНДР   ГЕНИС:  Первое  изда-

ние  этой  книги  появилось  в  1999-м, 

с  тех  пор  вышло  девять  или  десять, 

включая  одно  карманное.  Но  на  этот 

раз  в  книгу  включены  новые  мате-

риалы,  написанные  за  последние 

20 лет: тут и «Краткая история “Ново-

го  американца”»,  и  очерк  «Довлатов 

и смерть», и другие тексты. 

– Довлатов  умер,  когда  ему  было  49. 

Сейчас  ему  бы  исполнилось  80  лет. 

Вы представляете его в это возрасте?

– Прекрасно представляю, потому что 

хорошо знал его родителей – Доната 

Исааковича  и  Нору  Сергеевну.  Оба 

дожили до преклонных лет, сохранив 

обаяние, чувство юмора и чисто дов-

латовскую взыскательность к русской 

речи. 

– По-вашему, что было наиболее зна-

чимым событием в его жизни – отъезд 

из СССР или нет? Он постоянно под-

черкивал, что не может не быть писа-

телем,  не  заниматься  литературой. 

Но  его  не  печатали  на  родине.  Поче-

му?  Даже  Солженицына  напечатали, 

а  Довлатова  нет.  Просто  время  уже 

было другое, не 1960-е, не оттепель? 

В  чем  причина  того,  что  ни  строчки 

довлатовской прозы не вышло на ро-

дине до крушения СССР?

– Это  не  совсем  так,  довлатовские 

опусы  иногда  пробивались  в  совет-

скую  периодику,  но  он  не  зря  запре-

тил  их  перепечатывать.  Солженицын 

на  короткое  время  вписался  в  пар-

тийную борьбу на нужной стороне, он 

даже сказал на арго 1960-х, что «ком-

мунизм  надо  строить  не  в  камнях, 

а  в  людях».  Довлатов  же  всегда  был 

безыдей ным писателем, и это нутром 

чувствовали литературные бонзы. 

– Журналистика  была  способна  если 

не  заменить,  то  подменить  литера-

туру  на  время  и  дать  возможность 

Довлатову  зарабатывать  деньги.  Не 

в  Советском  Союзе,  так  в  Америке. 

– Вы пишете, что для филологов проза 

Довлатова была слишком простой, на 

границе эстрады. «Ардис» и Проффе-

ры  тем  не  менее заинтересовались 

Довлатовым  и  напечатали  его  книгу. 

Их познакомил Бродский?

– Вряд ли. Карл и Эллендея Проффе-

ры знали о Сергее еще до того, как он 

эмигрировал.  Эллендея  вспоминает, 

что в их издательстве все были в вос-

торге от довлатовской прозы, а он лю-

бил «Ардис» и познакомил меня с его 

основателями. 

НОВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ АЛЕКСАНДРА ГЕНИСА «ДОВЛАТОВ И ОКРЕСТНОСТИ» 
ВЫХОДИТ В «РЕДАКЦИИ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ». МЫ ПОПРОСИЛИ АЛЕКСАНДРА 
РАССКАЗАТЬ О НЕМ И О СЕРГЕЕ ДОВЛАТОВЕ, 80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
КОТОРОГО ОТМЕЧАЕМ 3 СЕНТЯБРЯ. 

БЕЗЫДЕЙНЫЙ 
ПИСАТЕЛЬ

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

Расскажите, пожалуйста, о «Новом аме-

риканце».  Для  него  это  была  любимая 

работа?

– Про  деньги  это  сильно  сказано.  Сер-

гей работал в нашей газете вообще без 

зарплаты  и  гонораров.  Но  он  считал 

год «Нового американца» самым счаст-

ливым  в  своей  жизни.  Газета  служила 

ему  записной  книжкой,  черновиком 

и  примеркой.  Об  остальном  подробно 

рассказывается в новом издании моей 

книги. 

Сергей Довлатов и Александр Генис

Довлатов в «Новом американце»
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– Насколько он был близок вам и тесно 

ли вы общались с его вдовой и детьми 

после смерти Сергея Довлатова?

– Мы  дружили  с  Сергеем  от  первого 

дня  его  приезда  в  Нью-Йорк  до  его 

смерти.  Мы  до  сих  пор  дружим  и  с 

вдовой Сергея Леной, и с его дочкой 

Катей, и с сестрой Ксаной. 

– Какая  вещь  и  какие  фразы  Довла-

това для вас самые памятные и близ-

кие?

– Сергей  обожал  делать  мелкие  по-

дарки.  Мне  он  подарил  советские 

часы,  взяв  обещание  их  носить.  Но 

после его смерти порвался ремешок, 

и ни в Америке, ни в России, куда я во-

зил часы дважды, не смогли его заме-

нить. Поэтому я их не ношу, но иногда 

завожу в память о Сергее. 

– Часто ли вы о нем вспоминаете и по 

каким поводам?

– Я помню о Довлатове всегда просто 

потому, что мне повезло в молодости 

встретиться с таким наставником. 

– Будет  ли  в  квартире  на  Рубинштей-

на, 23 музей Довлатова, если вам об 

этом что-нибудь известно?

– Это надо не у меня спрашивать. Вот 

в  Таллине  уже  водят  экскурсии  по 

довлатовским местам и готовятся по-

ставить  ему  памятник  –  рядом,  меж-

ду  прочим,  с  Достоевским,  которого 

Сергей так любил. 

– Взаимоотношения  Бродского 

и  Довлатова  были  дружественными, 

Бродский  порекомендовал  Довла-

това  в  «Нью-Йоркер»,  где  его  охотно 

печатали  за  очень  хороший гонорар. 

Это была дружба? Почему других пи-

сателей Бродский не очень привечал, 

а Довлатова выбрал и продвигал? Или 

это ошибочное представление?

– Довлатов преклонялся перед Брод-

ским, как и все мы. А тот высоко ценил 

его  прозу.  «Каждую  книгу  Довлато-

ва, – говорил он, – я прочитываю зал-

пом,  не  вставая  с  кресла».  Бродский 

помог  очень  многим  писателям  – 

Алешковскому, Татьяне Толстой, сво-

им  ленинградским  товарищам.  Он 

часто  и  щедро  делился  отзывами  на 

чужие книги. И этим радикально отли-

чался от другого нашего нобеля, жив-

шего тогда в Америке. 

– Смерть  Довлатова  в  тот  момент,   

когда начиналась слава, была случай-

ностью или закономерностью?

– Он точно не хотел умирать и не был 

готов  к  этому.  Поэтому  так  обидно, 

когда  пишут  (сам  читал)  пошлости 

про то, что Довлатов «умер от тоски по 

родине». Ностальгия, повторюсь, для 

русского писателя менее опасна, чем 

жизнь на родине. 

– Он  не  был  готов  к  смерти,  как  вы 

пишете.  Составлял  новый  сборник 

«Холодильник». Сейчас тот едва ли не 

популярнее, чем сразу после смерти. 

Его обожает молодежь. Не думаете ли 

вы, что для многих молодых в России 

сейчас схожие обстоятельства жизни, 

как для лирического героя Довлатова 

в 1970-е годы? Нет возможности если 

не печататься, то реализоваться.

– Для  нового  сборника  Сергей  успел 

написать  только  два  рассказа.  Я  бы 

не стал сравнивать нынешнюю ситуа-

цию с той, которая душила Довлатова 

в 1970-е. Если бы не цензура, если бы 

нас печатали, не только Довлатов, но 

все мы никуда бы не уехали – писате-

лю трудно оставить своих читателей. 

Популярность Сергея объясняется не 

политикой, а эстетикой. 

– Эмиграция  для  многих  сейчас  – 

единственный  выход.  Все  повторя-

ется?  В  этом  секрет  популярности 

Сергея Довлатова или нет, как по-ва-

шему?

– Нет,  эмиграция  тут  ни  при  чем. 

Я знаю, как любят Довлатова в самых 

разных  странах  –  от  Сербии  до  Япо-

нии.  Ключ  к  успеху  его  прозы  надо 

искать  в  ней,  а  не  в  привходящих 

обстоя тельствах. Собственно, выпол-

нению  этой  задачи  и  посвящена  моя 

книга «Довлатов и окрестности». 

Генис Александр. Довлатов и окрестно-
сти / послесл. М. Липовецкого. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 342 с. 
(Уроки чтения)

АЛЕКСАНДР ГЕНИС. «ДОВЛАТОВ  
И ОКРЕСТНОСТИ». ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ  
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ
Мир, в который дал заглянуть Довлатов, был 
так набит литературой, юмором и пьян-
ством, что не оставлял места для всего 
остального. Он был прекрасен и казался скро-
енным по моей мерке.
Через год после смерти Довлатова я участво-
вал в посвященном ему вечере в Ленинграде. 
Для меня все, кто оказался на сцене, пришли 
туда из «Невидимой книги» – кубистический 
Арьев, гуттаперчевый Уфлянд, медальный 
Попов, Сергей Вольф, списанный у Эль Греко. 
У Довлатова фигурировал даже зал Дома Сою-
за писателей имени Маяковского. Последний 
запомнился мне больше всех – памятник поэту 
занимал весь гардероб.
С тех пор многие друзья Довлатова стали мои-
ми приятелями. Но перечитывая «Невидимую 
книгу», я не могу отделаться от впечатления: 
подлинное в этих мемуарах – только фамилии 
героев. Герои Сергея были и правда людьми 
замечательными, только на свои портреты 
они походили не больше, чем мультипликацион-
ные герои на угловатых персонажей кукольных 
фильмов. В жизни им недоставало того беглого 
лаконизма, который придало им довлатовское 
перо. В исполнении Довлатова все они – бле-
стящие, остроумные, одержимые художе-
ственными безумствами – выглядели крупнее 
и интереснее примостившегося с краю авто-
ра. Сергей сознательно пропускал их вперед.
Выведя друзей на авансцену, Довлатов изобра-
жал их тем сверхкрупным планом, который 
ломает масштаб, коверкает перспективу и де-
формирует облик, делая привычное странным.
Вот так на японской гравюре художник сажа-
ет у самой рамы громадную бабочку, чтобы 
показать в растворе ее крыльев крохотную 
Фудзияму. Как она, Довлатов маячил на задни-
ке своих мемуаров.
О себе Сергей рассказывал пунктиром. <...> 
Смешиваясь с другими, Довлатов вписывался 
в изящный узор. <...> Входя в литературу, Дов-
латов обеспечил себя хорошей компанией.
Умирают писатели поодиночке, рождаются – 
вместе. Поколение – это квант литературной 
истории, которая может развиваться только 
скачками. В словесности всякая преемствен-
ность прерывистая. <...> Смена поколений 
происходит рывком. Накопившиеся противо-
речия в интонациях концентрируются до того 
предела, за которым и спорить не о чем. Но 
поскольку размежевание происходит в одной 
среде (другую, как написано у Довлатова, они 
не то что в литературу, в трамвай бы не пу-
стили), то и осознать происшедшую перемену 
так же трудно, как увидеть себя со всех сто-
рон сразу. Для этого нужны другие. <...>
«Довлатов, – много лет спустя сказал Вале-
рий Попов, – назначил нас поколением». Удача 
и судьба сделали его последним в советской 
истории.
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ТЕБЕ НЕ ПЛАТЯТ — ВОТ ЧТО 
СКВЕРНО. ДЕНЬГИ — ЭТО 
СВОБОДА, ПРОСТРАНСТВО, 
КАПРИЗЫ... ИМЕЯ ДЕНЬГИ, ТАК 

— МЫ ЕЩЁ ВСТРЕТИМСЯ?
— ДА... ЕСЛИ ТЫ НАС ЛЮБИШЬ...
Я ДАЖЕ НЕ СПРОСИЛ — ГДЕ МЫ 
ВСТРЕТИМСЯ? ЭТО НЕ ИМЕЛО 
ЗНАЧЕНИЯ. МОЖЕТ БЫТЬ, В РАЮ. 
ПОТОМУ ЧТО РАЙ — ЭТО И ЕСТЬ МЕСТО 
ВСТРЕЧИ. И БОЛЬШЕ НИЧЕГО. КАМЕРА 

ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

КОМАНДА ИЗ МОСКВЫ ПОСТАВИЛА ДОВЛАТОВСКИЙ 
«ЗАПОВЕДНИК» В ВОЛОГДЕ. 8 ОКТЯБРЯ СПЕКТАКЛЬ ВПЕРВЫЕ 
ПОКАЖУТ НА СЦЕНЕ ВОЛОГОДСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА. МЫ ПОГОВОРИЛИ С РЕЖИССЕРОМ 
СПЕКТАКЛЯ ДМИТРИЕМ ЕФРЕМОВЫМ И АВТОРОМ 
ИНСЦЕНИРОВКИ НИКОЛАЕМ ЖЕЛЕЗНЯКОМ. ДМИТРИЙ 
ЕФРЕМОВ УЖЕ ЗНАКОМ ВОЛОГОДСКОМУ ЗРИТЕЛЮ ПО 
СПЕКТАКЛЮ «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА».

П
овесть «Заповедник» 

автобиографическая, как 

и большинство произве-

дений Сергея Довлатова. 

Он действительно работал в «Ми-

хайловском» в 1976–1977 годах, 

вел экскурсии по Пушгорам. Хотя 

некоторые экскурсоводы пушкин-

ского заповедника и оспаривают 

этот факт. Алиханов – это тот же 

Довлатов. Его не печатают, не по-

нимают, он мучается...

Режиссер Дмитрий Ефремов 

выбрал для спектакля жанр им-

мерсивного театра, когда зритель 

полностью погружен в процесс 

вместе с артистами. В какой-то 

момент актер ловит глазами опре-

деленного зрителя и направляется 

к нему, говоря текст. Сложнее всего 

было убрать границы, признаются 

создатели спектакля.

«ЗАПОВЕДНИК» В ЛИЦАХ
ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ: Артисты 

действуют в рамках заданного 

сценария, довлатовской повести. 

Но в ходе спектакля возможны 

и отклонения от сценария. Иммер-

сив для меня – прямое общение 

со зрителем. В этом нет ничего 

нового. Я это воспринимаю как 

некое отстранение героя от арти-

ста и разговор с живым человеком 

в зрительном зале. Кроме того, 

иммерсив подразумевает такую... 

бродилку. Зритель перемеща-

ется из одной локации в другую, 

задавая важные для себя вопросы 

и получая на них ответы. Какой бы 

зритель вопрос ни задал, актер все 

в «Заповеднике». Люди, близко 

знавшие Пушкина, не понимали, 

с кем они общаются. Точно так 

же как те, кто видел в Пушгорах 

подвыпившего Довлатова, думали, 

возможно, что это обыкновенный 

алкоголик. А он написал книги, 

которые мы до сих пор читаем и бу-

дем читать еще долгие годы.

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ: Конечно, 

Довлатов пил. Но все равно, мне 

кажется, для него творчество, жена 

были важнее алкоголя. Алкоголь – 

способ отвлечься, принять то, что 

с ним происходит. Его оставили за 

бортом, была полная безысход-

ность, его не печатали. Основная 

проблема, о чем он говорит в пове-

сти: «меня не печатают, а здесь мои 

читатели». Точка невозврата была 

пройдена именно в «Заповеднике». 

Путь к читателю был закрыт. При-

шлось уехать в Америку. Именно 

«пришлось». Он бы не решился, 

равно выведет в итоге на то, что ему нужно. Ина-

че спектакль может превратиться в бардак. Мы 

должны пригласить, увлечь зрителя своей темой. 

И со зрителем вместе обсудить нашу историю.

В довлатовском «Заповеднике» главное, на мой 

взгляд, – это любовь. Есть такое понятие, как 

первое впечатление. Об этом еще Вахтангов 

писал. Первое впечатление об этой повести 

сложилось у меня из эпиграфа к ней: «Моей жене, 

которая была права». И я подумал: интересно, 

почему автор поставил эпиграфом эти строки? 

Почему жена была права? Я начал разбираться, 

и когда проник в суть повести, мне показалось, 

что эта тема является основной. Он и с ней не мо-

жет, и без нее не может. Для него жена Таня – его 

муза. Это тот период жизни Довлатова, когда он 

беспробудно пил в Пушгорах и мучился от того, 

что его не печатали.

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗНЯК: Наверное, люди, которые 

видели Довлатова в Пушгорах, периодически 

заставали его пьяным. Но невозможно было бы 

написать «Заповедник», если бы он там только 

беспробудно пьянствовал. Как всегда, человек 

заблуждается. Сам Довлатов пишет об этом 

ЖИЗНЬ 
РАССТИ-
ЛАЛАСЬ 
ВОКРУГ 
МИННЫМ 
ПОЛЕМ
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ТЕБЕ НЕ ПЛАТЯТ — ВОТ ЧТО 
СКВЕРНО. ДЕНЬГИ — ЭТО 
СВОБОДА, ПРОСТРАНСТВО, 
КАПРИЗЫ... ИМЕЯ ДЕНЬГИ, ТАК 

Я ШЁЛ И ДУМАЛ — МИР ОХВАЧЕН 
БЕЗУМИЕМ. БЕЗУМИЕ СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ. 
НОРМА ВЫЗЫВАЕТ 
ОЩУЩЕНИЕ ЧУДА.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

если бы не жена. Он же мучился, 

оттого и пил. И умер от этого. Он 

осознавал это как свою болезнь, 

от которой ему хотелось все-таки 

избавиться. 

В АМЕРИКЕ
НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗНЯК: В Америке 

его стали печатать в «Ардисе», 

была опубликована его книга, 

в том числе и «Заповедник», кото-

рый он написал еще в Советском 

Союзе. В конце концов Довлатов 

стал знаменитым писателем, 

потому что его печатал жур-

нал «Нью-Йоркер», ему платили 

большие гонорары. Это был выход 

на новую аудиторию. В среде 

эмиграции он стал знаменитым. 

В «Нью-Йоркер» его порекомендо-

вал Иосиф Бродский. Аксёнова он 

не порекомендовал, и тот на него 

за это очень обиделся.

Наш спектакль действительно 

о любви. Я бы даже сказал «Любить 

или не любить», как «Быть или не 

быть». Это произведение и о люб-

ви, и о нелюбви. Довлатов и любит 

свою жену, и не мыслит себя без 

семьи, и находится в состоянии 

развода с женой. Он любит свою 

родину, потому что понимает, что 

только на родном языке может пи-

сать и общаться с людьми, и в то же 

время родина, как ему кажется, его 

не любит, его здесь не печатают. 

Между этими понятиями «любви» 

и «нелюбви» он мечется. Он пони-

мает, что ему нужно что-то менять. 

Но если бы не жена, он бы, 

наверное, не поменял, не 

решился уехать. Фигура 

его жены крайне важна. 

И это решено в спектакле. 

Даже когда ее нет фи-

зически на сцене, герой 

обращается к ней.

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ: 

Довлатов очень резкий, 

жесткий, прозрачный, яс-

ный. И очень точный в этой 

своей резкости. Он в ней 

даже не грубый, а настолько прозрачный, что 

от этой честности становится страшно. Его не 

печатали именно поэтому. Если такие произ-

ведения будут выходить, он просто открывает 

глаза. Все настолько точно, ясно и прозрачно, 

что ты понимаешь, что советская власть никому 

не нужна. Его не печатали из страха. Даже 

Солженицын, при всей своей остроте и попытке 

обнародовать правду, все равно это делал с по-

зиций советского человека. Лирически, что ли.

Когда мы репетировали спектакль, когда актеры 

говорили текст, в какой-то момент не нужно 

было театральным языком особо это проживать, 

настолько это попадало внутрь актера.

Как-то мы репетировали, зашел на репетицию 

худрук театра. И вдруг он мне говорит: «Нас 

с тобой посадят». Какие-то моменты и теперь, 

по прошествии 40 с лишним лет после написа-

ния, звучат поперек даже нашей сегодняшней 

жизни, которая семимильными шагами движет-

ся к советской действительности.

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗНЯК: Я не раз сталкивался 

с людьми старшего поколения, которые резко 

не принимают Довлатова. Считают, что тот 

очернял советскую действительность. Он очень 

самоироничен, он смеется и над собой, и над 

нашей действительностью. 

А в жизни есть масса несуразиц, 

которые видны острому взгляду. 

Я бы хотел провести параллель 

между Булгаковым и Довлатовым. 

Булгакова поначалу печатали, так 

же как Платонова. А потом пере-

стали печатать.

Булгаков был тоже сатириком, он 

видел жизнь, ее негативные черты. 

Он смотрел через увеличительное 

стекло на эту жизнь, он лучше под-

мечал недостатки. Этого власти 

боялись. Он также хотел уехать, но 

не смог. 

ДОВЛАТОВ НЕ УСТАРЕЕТ
ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ: Мне кажет-

ся, театр всегда должен ориенти-

роваться на молодость и юность. 

Молодое поколение восприни-

мает все чувствами, сердцем. 

У него нет причинно-следствен-

ной связи, как у более старшего 

поколения.

Я хорошо помню Советский Союз, 

что-то уже сложилось в моем 

мозгу, есть некие стереотипы, от 

которых я стараюсь избавляться. 

Молодые зрители смотрят пре-

жде всего на взаимоотношения 

людей. Через эти взаимоотноше-

ния они оценивают и советскую 

действительность, и жизнь писа-

телей в этой советской действи-

тельности и т. д. И воспринима-

ют они все это эмоционально, 

чувственно.

Весь спектакль зритель смеет-

ся, а в конце вдруг прекращает, 

и у него даже слезы на глаза на-

ворачиваются. Такой гоголевский 

смех сквозь слезы. Немножко 

даже становится страшно.
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Собственные наблюдения, путешествия, 

архивные документы позволили Шлёге-

лю воссоздать и даже отчасти вернуть из 

небытия дух первой русской эмиграции 

(конечно, русские тоже много писали на 

эту тему – Марина Цветаева, Роман Гуль и другие): книга «Берлин. Восточ-

ный вокзал» – блестящее объективное исследование русской эмиграции 

между двумя войнами (1918–1945). В ней без тени назидательности вос-

создается поразительная симметрия разрушительных процессов в  не-

мецком и советском обществах при двух диктаторах – Гитлере и Сталине.

Книга «Аромат империй» – это популярное издание для широкого круга 

читателей. И пусть оно не поднимается до обобщений и выводов моногра-

фии «Берлин. Восточный вокзал» (автор не ставил себе такой цели в не-

большой книге), тем не менее картина создания двух запахов – «Шане-

ли № 5» Коко Шанель и «Красной Москвы» уроженцем Франции Огюстом 

Мишелем – подкреплена массой документов и устных свидетельств. Она 

не была бы возможна, если бы автор оказался лишь кабинентным исто-

риком. Именно его пребывание в России позволило понять, что значила 

парфюмерная промышленность и чем она была в России в годы револю-

ционной разрухи, а затем НЭПа. В одном из интервью на «Радио Свобода» 

Карл Шлёгель говорил: 

«Москва 1937  года  – 

это европейское ме-

сто. Только когда мы 

воспринимаем, что 

это тоже наше про-

странство, только тог-

да мы можем говорить 

о  европейском созна-

нии». Параллель между 

Коко Шанель и Полиной 

П
ервый перевод Карла Шлёгеля на 

русский вышел в 2004 году в «Новом 

литературном обозрении». Книга, 

которую мы представляем сегодня – 

«Аромат империй. “Шанель  № 5” и  “Красная 

Москва”»,  – продолжение исследований из-

вестного немецкого историка, эссеиста, пи-

сателя и русиста.

Карл Шлёгель  – один из самых авторитетных 

в  Германии и мире специалистов по русской 

истории и  культуре XX  века, автор более де-

сятка книг о России. Он начал ездить в СССР 

и интересоваться российской историей в раз-

личных, иногда очень необычных ее аспектах, 

изучать эмиграцию из России и СССР в те да-

лекие времена, когда сюда еще мало кто при-

езжал из серьезных исследователей. 

Р У С С К А Я  Э М И Г Р А Ц И Я
Шлёгелю удалось постичь нашу страну («По-

стигая Москву» – название одной из его книг 

по-русски) в  такой степени и  с такой мерой 

благожелательной отстраненности, которая 

присуща истинному немецкому интеллек-

туалу и  дотошному исследователю. Он смог 

пообщаться с  теми представителями рос-

сийской культуры, с  которыми большинству 

русских в то время не удалось бы поговорить 

по душам. Это Лидия Пастернак, Владимир 

Линденберг, Вера Лурье, Марк Раев и многие 

другие. 

Шлёгель Карл. Аромат империй. «Шанель 
№ 5» и «Красная Москва». Эпизод русско-
французской истории XX века / пер. с нем. 
Э. Венгеровой. – М.: Текст, 2021. – 173 с.

ПАРФЮМ 
И ТАЙНА 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

«НАШЕ ЗНАНИЕ О ТОМ, 
ЧТО ПРОИСХОДИЛО 
В “ЭПОХУ КРАЙНОСТЕЙ”, 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ИЗ ФОТОГРАФИЙ 
И КИНОХРОНИК... 
НО НИКАК НЕ  
ИЗ АДСКИХ ЗАПАХОВ  
ТОГО ВРЕМЕНИ»

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ СТОРОНА  
ИСТОРИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЕМЕЦКАЯ КНИГА
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Жемчужиной, женой советского министра иностранных дел Вячеслава 

Молотова, – это параллель между свободным миром и миром тотальной 

несвободы. Даже всесильный министр не смог защитить от ареста свою 

жену, которая курировала парфюмерную промышленность. Что же это за 

страны, СССР и Германия, в которых могут убить или арестовать невинно

го? Серьезные вопросы встают на фоне, казалось бы, гламурной истории 

создания ароматов того времени. Да и у самих ароматов один корень – 

дореволюционная Россия, империя, ушедшая под воду, но не растворив

шаяся бесследно.

И С Т О Р И Я  В О П Р О С А
Возникнув во Франции еще в XVII столетии, промышленное производство 

косметики и  парфюмерии постепенно проникает в  другие европейские 

страны (Восток давно пользовался благовониями). 

Существовали свои традиции и в России, однако на промышленную осно

ву парфюмерное производство встало лишь в сороковых годах XIX века. 

Тогда именно Франция диктовала всей Европе свои вкусы в  отношении 

магических снадобий и великолепных ароматов. Рецепты приготовления 

духов держались в  тайне, их редко передавали даже потомству. Един

ственными людьми, кто владел тайной ароматов, были сотрудники фаб

рик, особенно самые способные из них. 

Первую фабрику по производству духов и парфюмерии открыл в Москве 

француз Ралле в 1843 году. В 1864м конкуренцию ему составила фирма 

француза же Брокара, которого называли «некоронованным королем пар

фюмерии». Именно он доказал, что российская парфюмерия не уступает 

французской. На его фабрике, к примеру, выпускалась «сюрпризная» ко

робка из 10 предметов: духов, мыла, одеколона, пудры, помады, зеркаль

ца, различных щеток для волос. В 1914 году его фирма поставила 2,5 млн 

коробок дешевой пудры «Лебяжий пух», различных сортов мыла «для на

рода», «для деревни», «для армии». Это были истинно продукты массово

го потребления.

КАРЛ ШЛЁГЕЛЬ изучал историю, филосо-
фию, социологию, славистику в Свободном 
университете Берлина, в университетах 
Москвы и Ленинграда. В 1970-х посещал 
семинар социолога Юрия Левады в Москве. 
В те же годы был близок к леворадикальным, 
маоистским группировкам в Западном Бер-
лине. С начала 1980-х годов работает как 
независимый исследователь, специалист по 
истории и социологии культуры стран Вос-
точной и Центральной Европы. С 1990-го – 
профессор восточноевропейской истории 
в Констанцском университете, с 1994-го – 
в Европейском университете Виадрина во 
Франкфурте-на-Одере. Печатается как 
эссеист в крупнейших газетах ФРГ. Карл 
Шлёгель известен далеко не только исто-
рикам. Его книги выходят и переиздаются, 
пользуясь большим успехом, в основном 
в двух немецких издательствах – Hanser 
и Siedler. Помимо прочих наград, в 2004 году 
автор получил премию Зигмунда Фрейда 
Немецкой академии по литературе и языку. 
Все книги Шлёгеля написаны прекрасным 
языком. Книгу о духах «Аромат империй. 
“Шанель № 5” и “Красная Москва”» переве-
ла блестящий знаток немецкого, старейши-
на переводческого цеха Элла Владимировна 
Венгерова.

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подготовке 
материала. 

Б Л Е С К  И  Н И Щ Е Т А
Карлу Шлёгелю стало интересно, что про

изошло с  этими ведущими предприятиями 

после революции. Сначала их чуть не закрыли. 

В пору Гражданской войны и военного комму

низма людям стало не до чарующих ароматов. 

Аристократы, большая их часть, бежали (кто 

успел) за границу. Однако сам автор замеча

тельных ароматов, сотрудник фирмы «Брокар» 

Огюст Мишель, остался в  России. Фабрика 

«Брокар» получила название «Новая заря», 

а духи, которые он придумал, стали называть

ся «Красная Москва». Но другой сотрудник 

фаб рики все же вырвался на Запад. 

Эрнест Бо родился в Москве, вращался в выс

шем русском обществе, получил профессио

нальную подготовку в фирме Брокара и после 

революции вернулся на свою историческую 

родину, во Францию. Здесь великий князь 

Дмитрий Павлович Романов, кузен Николая II, 

познакомил его с  Коко Шанель. Судачат, что 

на содержании у Коко были и Дягилев, и Дмит

рий Павлович, и Эрнест Бо. Проанализировав 

десятки мемуаров, документов и лично пооб

щавшись с некоторыми участниками событий, Карл Шлёгель опровергает 

эти слухи. Эрнест Бо придумал аромат для марки «Шанель № 5»: точнее, 

он представил на суд Коко несколько вариантов, и она выбрала тот, кото

рый покорил сердца миллионов во Франции и за ее пределами. Эрнест 

Бо боролся после войны с  Коко Шанель за право первенства на аромат 

«Шанель № 5». Умер в Грассе в 1961 году.

К сожалению, Шлёгелю так и не удалось узнать, куда после 1937-го делся 

Огюст Мишель, хотя автор предполагает, что он попал в  мясорубку ре

прессий. Однако возможно, что, взяв фамилию жены, советской граждан

ки, Мишель скрылся гдето на просторах советской империи. 

Его детище – духи «Красная Москва» – в 1937 году на Всесоюзной выстав

ке легкой промышленности, а затем и в Париже на Всемирной выставке 

завоевали высшие награды. На рекламном плакате Алексея Вольтера мо

нументальные флаконы «Красной Москвы» повторяли силуэты кремлев

ских башен. Это поистине символично: блеск и нищета, высшие награды 

и титулы и безымянное существование, если не уничтожение в сталинской 

мясорубке. Но люди гибнут, а запахи остаются. И не только запахи. Недав

но московской публике был представлен флакон одеколона «Северный». 

Автор флакона с белым медведем на крышке – Казимир Малевич. Сенса

ция? Конечно. Но и блестящий финал этой небольшой книги.
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ЯНГ-ЭДАЛТ 
ПЛЮС

ебютный роман писательницы 

и журналистки Татьяны Млын-

чик, удостоенный победы в про-

грамме арт-кластера «Таврида», 

представляет собой образец 

убедительного и усложненного 

янг-эдалта. Это произведение, в котором ис-

кристый и травмоопасный процесс взрос ления, 

воплощающий память нынешних тридцатилет-

них, оказывается вписанным в «петербургский 

текст»: так, облик города, пульсирующего и ми-

стического, соответствует началу нулевых – 

промежутку, когда раскуроченный Петербург 

Данилы Багрова уже принадлежал прошлому, 

а кульминационный 2007-й еще не случился.

Главная героиня романа, красноволосая 

школьница Маша Депре, тусующаяся на Ма-

лой Садовой (где можно и «Охты» бахнуть, 

и пост-рок обсудить, и влюбиться), случайно 

обнаруживает у себя сверхспособность: ее 

тело каким-то образом может накапливать 

электричество и пускать «молнии» в самый не-

подходящий (читай: опасный) момент. Фанта-

стическое допущение – к слову, единственное 

в произведении, «документирующем» нефор-

мальные нулевые, – органично дополняет одну 

из сквозных сюжетных линий: родители Маши, 

завязавшие с научной карьерой в постсовет-

ское время, подталкивают ее к поступлению 

в политех, однако жизнь накануне выпускного, 

алогичная и запутанная, оказывается хитрее 

законов физики: 

«Хотелось взбежать вверх по старинной 

лестнице и проникнуть в эпоху, где все было 

определено за нее. Ходи на дни рождения, лови 

ртом яблоко в тазу с водой, жди, когда родители 

отведут тебя домой. Только сменку, смотри, не 

потеряй. Почему тогда быть частью мира 

чужих правил, придуманной кем-то за тебя 

реальности было так отрадно? И отчего 

потом эта реальность вдруг обратилась 

хищным монстром, который смотрел на 

Машу глазами лейтенанта Власова, гото-

вился сделать прыжок и заглотить ее це-

ликом, со шнурками от кед?»

Проблема разъединенности с обще-

принятой «картиной мира» (в общем-то, 

классическая «примета» для текста 

о школьных тяготах: взять, к примеру, «Чучело» Владимира Железникова или 

«Дни нашей жизни» Микиты Франко) обыгрывается Млынчик размашисто 

и нетривиально. Так, извечные попытки героев обмануть, обойти «систему» 

(будь то родительские запреты, государство или все те же законы физики), 

вместо беспомощных «объектов» стать действующими «субъектами» – и в 

этом смысле здешние подростки мало чем отличаются от старшего поколе-

ния – усиливают контраст между «подлинной» и «напускной» инаковостью; за-

дают стремительному сюжету точное направление:

«Пара лет, и вот он карманный обыватель: ходит в контору, зевает в торговом 

центре в выходные, строит дачу на плешивом клочке земли и смотрит юмори-

стическое шоу под пивасик. Машу от всего подобного тянуло блевать. Шалтай 

же был квинтэссенцией инаковости. И его грубость, даже подлость тоже были 

диковинными отличиями, частью гипнотического узора его сущности. Жилками 

редчайшей породы».

Другое дело, что скорость повествования подчас «размывает» смыслы 

и замыслы, заявленные в историях персонажей: так, напряженный финал 

романа оставляет впечатление 

внезапно гаснущей вспышки – без 

ремарок и эпилога. Впрочем, если 

это преднамеренная авторская 

уловка – накопить «электричества» 

перед следующей «грозовой бу-

рей» – то, пожалуй, она сработала: 

слишком уж любопытно, как герои- 

ня совладает с собственной си-

лой, и совладает ли. 

Млынчик Татьяна. Ловля 
молний на живца. – М.: Эксмо, 
2021. – 320 с.

Александра 
Чернина, книжный 

обозреватель

ЕЕ ТЕЛО КАКИМ-ТО  
ОБРАЗОМ МОЖЕТ  
НАКАПЛИВАТЬ  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
И ПУСКАТЬ «МОЛНИИ» 
В САМЫЙ  
НЕПОДХОДЯЩИЙ  
МОМЕНТ
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Антиутопия-реАльность
ебютный социально-фантастический 

роман прозаика и журналиста Кирил-

ла Куталова представляет собой дина-

мичную – безжалостную – антиутопию, 

очень уж, впрочем, напоминающую сегодняшние 

реалии. Так, быстрый кинематографичный сюжет 

разворачивается посреди смертоносной вирусной 

эпидемии, уравнивающей между собой жителей 

Распределенной метрополии – от бродяг до бойцов 

из «Стальной фаланги»: 

«Охр идет к выходу вдоль по коридору приемного 

отделения. Люди сидят на стульях, на полу, стоят, 

лежат лицом к стене, коридор заполнен людьми, как 

водой, и они расступаются перед ним, а он идет как 

бы в пузыре из пустоты и глаз, как на несогласе на 

перекрестке Дмитровки и Столешки, только сейчас это ему с размаху нано-

сят расслабляющие удары, четко, как в боевой ката, и он сгибается под ними 

и уже не кажется таким огромным — просто еще один согнувшийся под уда-

рами человек в пузыре ужаса и пустоты».

Несмотря на в общем-то предсказуемые приметы российского «альтерна-

тивного будущего» (есть здесь и Президент-бот, и киберпсы, и всевидящее 

«око»), хлесткий роман Куталова способен вовлечь читателя за счет метких 

историй о человеческой уязвимости, особенно заметной на фоне повсемест-

ных практик насилия. 

Мы и ДоМ
овый сборник писательницы Евгении 

Некрасовой состоит из поэм, рассказов 

и повестей, в эпицентре которых – 

посреди «занудного и медлительного» 

апокалипсиса – длится особая жизнь неприметного, 

древнего, дремлющего Дома, населенного духами 

и хозяевами; теми, кто пристально наблюдает за 

новыми жильцами и жиличками и подспудно влияет 

на их бытие:

«Я же всех их знаю,

этих в-Москве-Москвы-ищущих:

дом для них – метро ответвление,

маленькая отдельная остановка, где можно

поесть, помыться и поспать.

Они только за близость к метро

дом и любят.

Но разве это любовь?»

Как и в предыдущих книгах Некрасовой, мир потусторонний, начиненный 

фольклорными персонажами, символами, обрядами, крепко связан со 

здешним — огромным и сложным — миром, в котором всякий страдает от 

нелюбви. Попыткам восполнить сей дефицит в каком-то смысле сопутствует 

возвращение Домой (обращение к Дому). Так, героини Некрасовой выстраи-

вают специфические отношения со «своей-несвоей квартирой»/глубоким 

озером/»бывшей городской матерью»/старой дачей и перекраивают это 

пространство под себя – настолько, насколько оно позволит. 

Н

Доктор пАровозов – 3
лексей Моторов написал свою тре-

тью книгу. Это не воспоминания, не 

дневники, а художественные рас-

сказы, созданные на основе личного 

и профессионального опыта. В этом у Моторова 

были непревзойденные предшественники – 

Антон Павлович Чехов и Михаил Афанасьевич 

Булгаков. «Записки врача» нашего современ-

ника Моторова продолжают гуманистические 

традиции их прозы, отличаясь современным 

языком и описывая реалии жизни 1980–2020-х 

годов. Смешное и вместе с тем грустное опи-

сание седьмой московской больницы перио да 

подготовки к Олимпиаде-80, будни врачей, а на 

этом фоне – снос деревни в Коломенском. За-

чем сносить? А чтобы не портила вида комму-

нистического города. Вдруг в 7-ю иностранца 

во время олимпиады приве зут! Дабы быстрее 

завершить процесс сноса деревни, власти сто-

лицы прибегли к своему излюбленному буль-

дозерному способу: уничтожили деревенское 

кладбище, а потом и все дома ненужной городу 

коммунистического завтра деревни.

Алексей Моторов появился на свет в столице 

в 1963 году. До поступления в Первый мед име-

ни Сеченова работал в реанимации больницы 

медбратом и учился в училище. А до этого ходил 

в московскую школу, ездил в пионерлагеря и в 

деревню. В какой-то момент он почувствовал, 

что его буквально распирает от воспоминаний. 

И начал их набирать на компьютере, хотя до это-

го ничего, кроме историй болезней, не писал. 

Большинство героев Моторова – и пациентов, 

и коллег – существовали в реальности. 

Первая его книга завоевала приз читательских 

симпатий премии «НОС» и вошла в лонг-лист 

«Большой книги – 2013». В 2014-м вышло «Пре-

ступление доктора Паровозова».

Самого Моторова коробит, если его книги на-

зывают сборником смешных медицинских баек. 

С его точки зрения, это грустная книжка. Да 

и медицина там только стержень. «Просто ра-

бота в этой сфере заставляет каждый день стал-

киваться с тем, что человек вне ее видит крайне 

редко,» – поясняет автор.

Моторов Алексей. Ше-
стая койка и другие 
истории из жизни Па-
ровозова. – М.: Corpus, 
2021. – 544 с.

А
Некрасова Евгения. 
Домовая любовь 
(рассказы, повести, 
поэмы). –  М.: АСТ, 
Редакция Елены Шу-
биной, 2021. – 384 с.

Куталов Кирилл. 
Антитела. – М.: Из-
дательские решения, 
2021. – 236 с.

Д
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«ЭТО КАК БЫ 
ВЕСТЬ С КОРАБЛЯ 
ПРОШЛОГО, 
УШЕДШЕГО 
В ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 

нике. Прежде всего это письма о любви. Сергей Березнер при-

знавался жене в первые недели войны: «Мы с тобой уверены, 

что любовь вечна, и никакие расстояния не могут порвать 

золотую цепочку нашего счастья». Комбат Исаак Копелевич 

жене, которую звал Солненько: «Говорят, что со временем 

чувства переходят в привычку. А я по опыту говорю, что нет. 

Вот уж больше 13 лет, как мы вместе, а чем дальше, тем боль-

ше я восхищаюсь тобой, твоей благородной, прямой душой». 

В послевоенной переписке с матерью москвича Рувима 

Подрабинека – драматическая история знакомства и попытка 

устроить личную жизнь с девушкой из Берлина: «По крови Рут 

наполовину немка (по матери), наполовину еврейка (отец еще 

в 1933 году по приходе гитлеровцев к власти был арестован 

и послан в специальные для евреев лагеря, где, вероятно, 

и погиб, так как на протяжении всего этого времени никаких 

известий о нем нет). В эти 12 лет ей пришлось много претер-

петь как “мишлинг”». Несмотря на взаимные 

чувства, быть вместе молодым людям было не 

суждено. Особенно пронзительны письма фрон-

товиков, адресованные детям. Матвей Шварц-

ман делился с женой: «Видел сегодня ребенка 

и вспомнил Микушку. Кстати, я вспоминаю его 

всегда, когда глажу свою стриженную голову». 

В другом письме просил жену: «считай законом 

в его присутствии: никогда не повышать голоса, 

ругаться, плакать etc.». Цезарь Куников совето-

вал племяннику-школьнику: «А главное сейчас 

для тебя – это научиться не бояться. Страх 

может быть в каждом из нас, это не значит, что 

ты трус. Надо воспитать в себе умение обуздать 

нервы и изгнать страх». Жизнь в эвакуации, 

особенно для женщин с маленькими детьми, отнюдь не была 

легкой. София Рудина сообщала мужу: «Мы все в поисках ком-

наты, в дыру идти не хочется». Быт эвакуированных передают 

трагические письма латышской еврейки Сары 

Вовси (ее мужа-художника призвали в армию 

в 1942 году): «Меня волнует завтра и особенно 

эта грязная ужасная осень. А мы без одежды 

почти и без обуви»; «я купила нам кровать за 

150 р., чтоб не спать больше на полу, и деми-

сезонное одеяло». Ее страдания в Узбекистане 

с болеющей дочкой, попытка выехать к родным 

на Урал, смерть в дороге после путешествия 

в более чем 1000 км не оставят читателя равно-

душными. 

Мы благодарим всех, кто содействовал 

подготовке этой книги: прежде всего родных 

и близких авторов писем и дневников; всех, кто 

передал нам подлинники и копии публикуемых 

документов. Этот выпуск посвящен памяти 

руководителя таганрогского отделения Центра 

«Холокост», бывшего малолетнего узника на-

цистских тюрем Т.М. Отерштейна, скончавше-

гося в 2021 году. Это его усилиями был создан 

мемориал памяти евреев Таганрога, а также 

первый в России памятник детям – жертвам 

Холокоста. http://www.holocf.ru/

Ощущения от прикосновения к этим удивительным 

документам поэтично выразил легендарный де-

сантник, Герой Советского Союза Цезарь Куников: 

«Трудно передать, что значит на фронте получать письма. Это 

как бы весть с корабля прошлого, ушедшего 

в открытое море». Подборка его писем сестре 

благодаря бесспорному журналистскому дару 

знаменитого героя Малой Земли – одна из 

самых ярких. В сборнике представлены также 

письма Давида Кеймаха (одного из органи-

заторов убийства гауляйтера Белоруссии 

В. Кубе), будущего знаменитого литературове-

да Льва Копелева, писателя Ильи Эренбурга, 

Кукрыниксов, одного из лучших футбольных 

судей СССР Марка Рафалова, представителей 

известных фамилий – Подвойских и Подра-

бинеков. Особо следует сказать о высоком 

интеллектуальном уровне некоторых авторов 

(Копелевы, Ц. Куников, Н. Цейтлин, М. Щварц-

ман). Их документальное наследие – ценнейший источник 

информации о поколении, которое завоевало Победу. Во 

многих письмах говорится о прочитанных книгах, кино, 

театре, музыкальных произведениях. Наум 

Цейтлин, в дневнике которого постоянные 

отсылки к литературным произведениям, 

в августе 1942 года был удивлен тем, что не 

обнаружил книг в немецких блиндажах. Он же 

просил Илью Эренбурга выслать ему одну из 

книг писателя: «Ваши статьи, товарищ Эрен-

бург, не только увлекают, не только волнуют, 

будоражат мысль, зовут к священной мести. 

Они укрепляют в каждом из нас уверенность 

в себе, в силе своего оружия, в нерушимой 

прочности построенного нами общественного 

порядка, в правоте дела, за которое мы борем-

ся, уверенность в победе!» 

Среди документов – письма нееврейских род-

ственников, а также тех, кто сообщал о гибели 

евреев в оккупации; информация об эвакуации 

и бегстве еврейского населения, о судьбах 

евреев-военнопленных; переписка, авторы 

которой погибли в Холокосте; сообщения 

фронтовиков и партизан об уничтожении евре-

ев, других мирных граждан и военнопленных. 

Отметим и другие темы, отраженные в сбор-

Сохрани мои письма… Сборник 
писем и дневников евреев  
периода Великой Отечествен-
ной войны. Вып. 6 / Сост.: 
И.А. Альт ман, Р.Е. Жигун, 
Л.А. Тёрушкин; под ред. и с 
предисл. И.А. Альтмана. – М.: 
Центр «Холокост», 2021. – 384 с. 

Шестой выпуск сборника 
содержит свыше 340 писем 
и четыре дневника, а так-

же около 200 иллюстраций. 
Документы отражают не 
только фронтовые будни, 

мысли и чувства воинов-ев-
реев, но и судьбы их близких 
в тылу и эвакуации. Особую 

ценность представляют 
письма и дневники о Холо-
косте на оккупированной 

территории СССР.
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Текст: Илья Альтман

ВООБРАЖАЕМЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

Французский писатель Сирано 
де Бержерак пошел дальше – 
он использовал специальный 
аппарат, приводимый в движение 
ракетами для фейерверков, хотя 
изначально в качестве подъемной 
силы пытался использовать неиз
вестное свойство росы, напол
нявшей специальные бутылки, 
притягиваться Солнцем.
В XIX веке американский писа
тель Эдгар По отправил своих 
персонажей в лунную экспеди
цию на гигантском воздушном 
шаре.
И вот пришел черед француз
ского писателя Жюля Верна – 
удивительного провидца лунных 
пилотируемых экспедиций. За 
сто лет до них он написал два 
романа «С Земли на Луну пря
мым путем за 97 часов 20 минут» 
и «Вокруг Луны». Своих героев 
он направил в космический полет 
в снаряде, вполне похожем на 
космический корабль, которым 
выстрелила исполинская пушка, 
представлявшая собой цилинд
рическую шахту глубиной около 
300 м. Схожесть снаряда и кос
мического корабля усиливалась 
тем, что снаряд использовал для 
коррекции орбиты и торможения 
ракетные двигатели.
Жюль Верн предвосхитил многое 
из того, что реально произошло 
век спустя, включая даже мелкие 
подробности. Время, указанное 
в названии первого романа, лишь 
на пять часов отличается от того, 
которое потребовалось первым 
американским астронавтам от 
старта до посадки на Луну. Они 
стартовали с космодрома, распо
ложенного в штате Флорида, как 
и герои Жюля Верна, а посадка 
при возращении на Землю про
исходила в романе и в действи
тельности в воды Тихого океана. 
Вымышленный и реальный 
экипажи состояли из трех чело
век. «Аполлоны» и снаряд были 
изготовлены из одного и того же 
металла – алюминия. Причем 
в середине XIX века алюминий 
стоил дорого и его использование 
не представлялось очевидным.

Знакомая каждому или загадочная и невероятная? 29 историй – по числу лунных фаз – вер-

нее всего, приведут вас ко мнению, что прекрасный серебряный диск все еще хранит много 

тайн, хотя человечество тысячелетиями поклонялось Луне, боготворило и исследовало ее. 

Что скрывает обратная сторона Луны? Как связаны приливы, отливы и землетрясения? По-

чему удлиняются лунные сутки? Как называли лунные кратеры? Почему на нашем спутнике 

царит абсолютная тишина? В книге вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы из 

области лунной физики, истории, культуры и космонавтики.

Михаил Юрьевич Шевченко – кандидат физико‑математических наук, в 1980‑е годы рабо‑

тал в Отделе исследований Луны ГАИШ МГУ, член ученого совета Московского планетария, 

автор ежегодного школьного астрономического календаря с 1989 года.

Лукиана астроном Клавдий Птолемей, создавший 
фундаментальный научный труд, которым после 
него пользовались полторы тысячи лет, размещал 
Луну приблизительно на том же расстоянии, что 
и мы сегодня. Глядя на Землю, Менипп отмечает, 
что она ему показалась маленькой, значительно 
меньше Луны.
В начале XVI века итальянский писатель Лудовико 
Ариосто в поэме «Неистовый Роланд» отправля
ет одного из своих героев в путешествие к нашей 
спутнице на огненной колеснице. На Луне многое 
напоминало Землю – горы и реки, леса и озера, 
города. Но вот одна небольшая долина оказалась 
уникальным местом, своеобразной «камерой забы
тых вещей». Там хранилось все то, что пропало на 
Земле. Богатства и короны, слава и надежды, время, 
затраченное на игры, вздохи влюбленных и многое 
другое.
Изобретение телескопа в начале XVII века подогре
ло интерес к Луне. Одна за другой стали появляться 
книги с описанием путешествий на земной спут
ник. Как только не летали на Луну герои фантасти
ческих произведений того века! Немецкий астро
ном Иоганн Кеплер предположил, что путешествие 
возможно только во время лунного затмения по 
конусу тени, которую отбрасывает Земля, но при
ходилось еще прибегать к помощи демонов. Англий
ский писатель Фрэнсис Годвин использовал для 
этого упряжку из двух десятков особых лебедей. 

Шевченко Михаил. Луна. Наблюдая за самым знакомым и неве-
роятным небесным объектом. – М.: АСТ, 2020. – 192 с.

Первый полет на Луну, прав
да фантазийный, совершил 
Менипп, герой рассказа 

«Икароменипп, или Заоблачный 
полет» древнегреческого пи
сателя Лукиана Самосатского, 
жившего во II веке нашей эры. 
В поисках истины Менипп решил 
отправиться в космическое путе
шествие. Первой остановкой в его 
полете стала Луна. Ни звезды, ни 
Солнце, ни чтолибо еще не вы
зывало у него столько вопросов, 
сколько наш спутник. Все, что 
касалось Луны, представлялось 
наиболее загадочным и непо
нятным. Менипп смастерил себе 
крылья и, подобно легендарному 
Икару, долетел до Луны. Расстоя
ние, каким его себе представлял 
Лукиан, меньше, чем от Москвы 
до СанктПетербурга, то есть 
уступает истинному в 600 раз!
По представлению писателя, 
ближайшие к Земле космиче
ские окрестности были гораздо 
компактнее, чем на самом деле. 
Вероятно, из литературных 
соображений. Так, современник 
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– Моим наибольшим на сегодняшний момент 

читательским  потрясением  является  роман 

чилийского  писателя  Роберто  Боланьо  «Ди-

кие  сыщики».  Это  захватывающий  детектив, 

одновременно  являющийся  эн-

циклопедией  всей  латиноамери-

канской  литературы  XIX–XX  веков. 

Потрясающе! Я прочитала перевод 

этого  романа  в  рукописи,  так  как 

моя  одноклассница  Анна  Мазу-

рова,  выдающийся  переводчик 

и  прекрасный  прозаик,  перевела 

его просто так, без договора, ради 

своего  творческого  счастья.  Про-

шлым  летом  Аня  умерла,  перевод 

хранится у наследников, и я надеюсь, что этот 

не обыкновенный  роман,  как  и  собственно 

Анины  тексты,  узнают  и  полюбят  читатели, 

ценители настоящей прозы.

– Что  беспокоит  вас  как  писателя  и  человека 

в дне сегодняшнем?

– Нарастание  жестокости  в  обществе.  Хам-

ство,  нежелание  понять  другого  человека, 

нетерпимость,  фальшь,  ханжество  и  цинизм 

(а  они  всегда  вместе),  тупая  жестокость  не 

просто нарастают, они буквально насаждают-

ся этими мерзкими ток-шоу, где все орут и де-

рутся. Но жестокость не может победить, она 

может  одержать  временную  победу,  которая 

в  конечном  итоге  приведет  общество  и  стра-

ну  к  катастрофе.  Жестокость  губит,  спаса-

ет – сострадание, оно творит чудеса. Об этом 

пьеса Олега Михайлова (Охотникова) «Города 

одиночества».  Там  каким-то  невероятным, 

невербальным  образом  сформулирован  этот 

призыв  –  необходим  отказ  от  жестокости 

и осознание людей друг друга братьями… Чи-

тайте пьесы молодых авторов! 

простому человеку любого возраста, о мечтах, о надеждах и разочаровани-

ях, о страшной жизни маленьких городков… Иногда эти пьесы бывают очень 

жесткими,  но  они  –  ЗА  ЛЮДЕЙ,  автор  находится  на  стороне  простого  чело-

века, поставленного в ужасные условия выживания. Очень хорошо, что мно-

го  конкурсов  современной  драматургии,  много 

фестивалей на базе театров, и талантливые люди 

становятся знаменитыми уже до 30 лет. Это гораз-

до более здоровая ситуация, чем в начале 1990- х, 

когда начинали мои ровесники. 

– Вы написали много пьес для детей и взрослых. 

Всегда ли были довольны их постановкой? Допу-

стимо ли, чтобы драматург спорил с режиссером?

– Да,  я  написала  больше  30  пьес,  из  них  для  де-

тей  –  шесть  или  семь.  Есть  ряд  режиссеров,  ко-

торым  безгранично  доверяю, 

с  которыми  у  меня  был  пре-

красный  опыт.  Ольга  Суб-

ботина  (шесть  спектаклей), 

Александр  Огарёв  (четы-

ре спектакля), Николай Крути-

ков (два спектакля), Елена Са-

лейкова  (один-един ственный, 

«Все  мальчишки  дураки», 

но  какой!!!),  мне  очень  хоро-

шо  работалось  с  Дмитрием 

Бертманом,  когда  мы  делали 

современную  версию  «Моей 

прекрасной  леди»  в  театре  под  руководством  Александра Калягина.  Русская 

цветочница  и  английский  профессор,  изучающий  современное  русское  про-

сторечие и жаргоны… Зрители просто выли от хохота, а на сцене живьем играл, 

на минуточку, оркестр МВД. Были прекрасные постановки и читки в Финлян-

дии, Сербии, Словакии, Америке, Франции. Я абсолютно удовлетворена своей 

профессиональной судьбой драматурга и, надеюсь, могу теперь с чистой со-

вестью писать прозу и, конечно, по мере сил помогать молодым театральным 

авторам.

– Может ли спектакль (скажем, детский) приносить вред, а не пользу?

– Конечно!  Сейчас,  к  счастью,  таких  спектаклей  почти  нет  –  детский  театр 

очень здорово обновился именно благодаря притоку молодых авторов и ре-

жиссеров.  Но  когда-то  давно  я  видела  на 

одном  фестивале  спектакль,  с  которого 

хотелось  увести  детей  прочь  незамедли-

тельно  –  какая-то  тетя  в  штопаных  розо-

вых  колготках  на  толстых  ляжках  пыталась 

изоб ражать фею или принцессу, кругом нее 

стояла столбом настоящая, не в смысле ме-

тафоры,  пылища,  дети  скучали  и  галдели, 

а  по  рядам  носились  учительницы,  страш-

ным шепотом крича: «А ну сел на место, а ну 

замолчал щажжжа!!!» Ад… Конечно, ничего, 

кроме  отвращения,  такой  спектакль  у  ре-

бенка вызвать не может, он в театр больше 

никогда  не  пойдет…  Нет,  детский  театр  – 

это место, где тебя ждут, где ты сейчас уви-

дишь  что-то  необыкновенное,  чего  нет  ни 

в Интернете, ни по телевизору…

 – Наверняка у вас есть своя коллекция чита-

тельских потрясений. Поделитесь!

На выставке к 105-летию отца
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«С чего начать? В детстве мне очень хотелось разговаривать. С кем-то 
поговорить. С кем-то взрослым, но умным и хорошим, кто выслушает 
и поймет. И я говорила скороговоркой, боясь, что перебьют или отвер-
нутся, зная, что ничего никому не интересно. 
(Двойное, даже тройное отрицание, возможное в русском, но недопусти-
мое в английском языке.) My mom was an English teacher… В детстве не-
стерпимо хотелось поговорить, рассказать…
Теперь от меня просто исходит молчание, как холод от промерзшей, еще 
не укрытой снегом земли поздней осенью.
С чего же начать?
С чего начать, когда пора кончать… Я не кокетничаю, дело-то, как ни кру-
ти, к занавесу…»

Это фрагмент моей последней повести «Странноприимный огород 
Амор Каритас». Она напечатана в журнале «Дружба народов» и, в свою 
очередь, является фрагментом романа «Туда нельзя. Четыре повести». 
Я очень люблю этот текст и персонажей. Если вдруг пропускаю день, не 
пишу, то чувствую, что соскучилась… 
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Интервью: Марина Бойкова

ЭТО ИНТЕРВЬЮ, ВЗЯТОЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД, ГОТОВИЛОСЬ 
К ПУБЛИКАЦИИ, КОГДА ПРИШЛА ГОРЬКАЯ ВЕСТЬ. 1 ИЮЛЯ УМЕРЛА 
ДРАМАТУРГ И ПРОЗАИК КСЕНИЯ ДРАГУНСКАЯ…

мозги (если таковые у режиссера вообще име-

ются). Поняла, что я абсолютный «автор-еди-

ноличник». Например сейчас, когда в большой 

моде читки – и драмы, и прозы, я свои тексты 

читаю сама, не доверяя даже актерам, которых 

искренне люб лю и с которыми дружу по-чело-

вечески.

– Если верить «Википедии», последняя прозаи-

ческая новинка – как раз повесть «Колокольни-

ков-Подколокольный» – вышла у вас три года 

назад, а пьеса – пять лет назад…

– Нет, это что-то не то. Обычно я сама вношу 

правки в «Вики», наверное, просто забыла впи-

сать последнюю пьесу «Дождись дождя», вы-

шедшую в «Дружбе народов» в августе 2019-го, 

а перед этим была «Светло и нестрашно» в «Со-

временной драматургии». Каждый год я выпу-

скаю по книжке, что называется, «для тех, кому 

за 10», в конце прошлого года вышел сборник 

«Матрас-людоед», в 2018-м – «Ангелы и пио-

неры», сейчас подписан договор в «Детской 

литературе» на новую книжку… «Для тех, кому 

за 10».

– Как оцениваете сегодняшнее состояние рос-

сийского театра, современной российской 

драматургии?

– Сейчас расцвет российского театра и в осо-

бенности российской драматургии. Цветут 

все цветы, и можно найти спектакли на любой 

вкус – от подлинной высокопробной класси-

ки до совершенно отвязного авангарда. Как 

председатель комиссии по драматургии Сою-

за театральных деятелей РФ заявляю со всей 

ответственностью и огромной радостью – у нас 

очень много прекрасных молодых (и биоло-

гически, и по мироощущению) драматургов. 

Вот мои самые любимые: Маша Конторович, 

Алексей Житковский, Алексей Синяев, Андрей 

Иванов, Ирина Васьковская, Константин Сте-

шик, Сергей Давыдов, Ярослава Пулинович, 

Олег Михайлов (Охотников)… Не могу пере-

числить всех. Люди пишут смешные и грустные 

пьесы о сегодняшнем дне, о том, как живется 

«З
а свою уже не очень короткую жизнь я давала столько интервью, 

отвечала на такое количество, увы, одних и тех же вопросов, что 

мне трудно не повторяться, быть искренней и интересной в от-

ветах», – этим признанием Ксения предварила наш разговор. 

Возможно, и в нем были вопросы, которые ей задавали раньше. Тем не менее 

ответы мы получили и искренние, и интересные…

– Ксения, наиважнейшие книги вашего детства и юности – они какие?

– Я любила книжки про прошлое, про то, как люди жили раньше. Любимые – 

«Никогда не угаснет» (про беспризорников и пионеров в Киеве 1920-х годов), 

«Приключения заморыша», «Повесть о рыжей девочке» Лидии Будогоской, 

«Рыжик» Алексея Свирского, «Цирк приехал!» Александра Аронова, люби-

ла жалобные, но с хорошим концом – «Маленький оборвыш», это английская 

книжка, «Без семьи» французского автора Мало. Обожала книжку Алексея 

Пантелеева «Лёнька Пантелеев» – мне она казалась приключенческой, и уже 

потом, с возрастом я поняла, что книга очень страшная – про мальчика из при-

личной петербургской семьи, потерявшегося во время Гражданской войны. 

– До 30 лет вы писали пьесы и рассказы для детей, но потом оставили «детскую» 

тему и, кажется, больше к ней не возвращались. Стало в ней тесно? Скучно?

– Я пишу не для детей или взрослых, а для всех, у кого извилин в голове боль-

ше двух и все в порядке с чувством юмора, иронией и фантазией. Писатель-

ство – это не то, что выбираешь ты, а то, что выбирает тебя. Одиночество, не-

возможность высказаться в общении с людьми – вот что формирует писателя. 

Ну и потрясение, пережитое в детстве, тоже «не помешает». Мне было шесть 

лет, когда умер отец – лежал с выражением изумления на лице синего цвета. 

Этого я никогда не забуду.

– Сказка, фантасмагория – им нашлось место и в ваших «взрослых» произве-

дениях. Считаете, мы – вечные дети? Или сама наша реальность сказочная?

– Да, конечно, и в моих пьесах есть место фантасмагории, потому что жизнь 

такова. Возможно все. Наш российский, особенно русский человек ориенти-

рован на чудо. У латиноамериканских писателей есть метод «магический реа-

лизм», а у наших что-то вроде «российского невероятного», чисто абсурдного, 

и в то же время реального. Например, у нас в деревне, зайдя в аптеку, можно 

выйти с ведром свежевыловленных линей вместо нужных медикаментов. Аб-

сурд же! Но абсолютная реальность.

– Ваша последняя повесть «Колокольников-Подколокольный» читается на од-

ном дыхании, герои запоминаются, их судьбы волнуют, и Москву начинаешь 

любить как-то особенно нежно. Наверняка вы слышали такие же отзывы и от 

других читателей. Вам, автору, этого достаточно, чтобы почувствовать удов-

летворение от проделанной работы? Мне, например, жаль, что повесть не 

экранизирована…

– Боже упаси! Да я специально в договор по «Колокольникову» внесла, что 

ни экранизация, ни инсценировка невозможны. Понимаете, я уже лет десять 

назад поняла, что не выношу, когда к моим текстам прикасаются чужие руки/

«ПИСАТЕЛЬСТВО –  
ЭТО НЕ ТО, ЧТО ВЫБИРАЕШЬ  
ТЫ, А ТО, ЧТО  
ВЫБИРАЕТ ТЕБЯ»
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Текст: Сергей Вересков, писатель, книжный обозреватель

Умный кот и дрУгие 
неприятности

Ж оанн Сфар – баловень 

судьбы и человек ред-

кого таланта. Он не 

только выдающийся европейский 

комиксист, но также и успешный 

режиссер. Например, это он снял 

фильм «Генсбур. Любовь хулига-

на» – за что был обласкан внимани-

ем жюри французской премии «Се-

зар». А еще Сфар был отмечен все 

Сфар Жоанн. Кот раввина / пер. с фр. 
А. Поповой. – СПб.: Бумкнига, 2021. – 
296 с.

тем же «Сезаром» за «Лучший анимационный фильм» – 

он лично снял на основе своего комикса полнометраж-

ный мультфильм. Собственно, комиксом этим и был 

«Кот раввина», который разошелся по миру огромными 

тиражами.

В России выходило начало истории, однако в полном 

виде она публикуется впервые. Это хороший повод 

вспомнить о Сфаре. Со знанием дела, иронией и ино-

гда с печалью он рассказывает о раввине и его доч-

ке, которые живут в Алжире 1920-х. Ах да, еще с ними 

живет кот – дымчатый ориентал. Вообще, семья изна-

чально была чуть больше – в доме также жил говоря-

ний – с простой историей и большим вниманием к ил-

люстрациям – сегодня популярен, и отчасти именно 

по той причине, что я назвал выше. За счет небольшо-

го объема к ней хочется возвращаться, внимательно 

разглядывать рисунки и думать о своем. Простота 

истории в данном случае вполне служит синонимом 

глубины содержания – тандему Ребекки Янг и Мэтта 

Оттли удалось отлично реализовать свою задумку.

Янг Ребекка. Чашка / пер. с англ. 
Е. Шульги, ил. М. Оттли. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2021. – 40 с. 

Все, что У нас есть

Т от случай, когда книга в рав-

ной степени имеет все шан-

сы понравиться и взрослым, 

и детям. Для первых она может 

стать ценным арт-объектом в до-

машней библиотеке, который мож-

но при случае показывать друзьям, 

а для вторых – понятной историей, 

проиллюстрированной очарова-

тельными рисунками.

Сюжет прост: однажды мальчик 

вынужден покинуть свой дом, взяв 

с собой всего ничего – книгу, бу-

тылку и одеяло. А еще чашку, в ко-

торую набрал родной земли. Он 

долго путешествовал по бескрай-

ним морям и мог бы совсем в них 

пропасть, но однажды заметил, что 

из земли в чашке пробился рос-

ток, из которого выросла огром-

ная яблоня. И когда это случилось, 

мальчику улыбнулась удача второй 

раз: он наконец достиг берега, ко-

торый теперь будет обживать.

Книга короткая, буквально на де-

сять минут, но такой формат изда-

щий попугай, однако кот его съел. 

И заговорил после этого сам. С та-

кого трагического происшествия 

и начинаются все приключения 

раввина, его дочери и кота, в ходе 

которых им предстоит и по Африке 

попутешествовать в поисках «на-

стоящего Иерусалима», и позна-

комиться с выходцем из России, 

и даже ответить на вопрос, может 

ли дымчатый ориентал исповедо-

вать иудаизм. 
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