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Книжный рейтинг – 2021
Обнародованы результаты Всероссийского книжного 

рейтинга за 2021 год. Он составлен на основе данных 

ведущих операторов продаж: интернет-магазина Ozon, 

сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес», книж-

ного сервиса по подписке MyBook и объединенной 

розничной сети «Читай-город – Буквоед». Президент 

РКС Сергей Степашин отметил: «Приоритетными 

книгами остается зарубежная литература: на каждые 

10 оте чественных книг приходится 40 зарубежных. 

Регио нами-лидерами по продажам книг стали Ка-

лининградская, Псковская область и Карелия. В топ 

продаж вошли “Самый богатый человек в Вавилоне”, 

“Naruto. Наруто”, “Чему не учат в школе. Самое важное 

для подростка”, “Подсознание может все”, “Разумный 

инвестор. Полное руководство по стоимостному инве-

стированию”». 

ШКольные годы чудесные
Вышел второй том книги «Необыкновенное обыкновен-

ное чудо» с рассказами о школьной жизни известных 

актеров, писателей и подопечных Фонда Константина 

Хабенского – детей и взрослых с опухолями головного 

и спинного мозга. В число авторов вошли актеры Кон-

стантин Хабенский, Сергей Бурунов, Александр Петров, 

Максим Суханов, Сергей Гармаш и Рената Литвинова, 

журналист Катерина Гордеева, писатели Александр 

Цыпкин, Людмила Улицкая, Жука Жукова, Сергей Лукья-

ненко, Денис Драгунский.

«Мы надеемся, что издание тематических сборников 

“Необыкновенное обыкновенное чудо” станет доб-

рой традицией и привлечет еще больше внимания 

к деятельности Фонда Хабенского и в целом к работе 

благотворительных организаций в нашей стране», –  

отметили в издательстве «АСТ», поддержавшем про-

ект. В фонд будет направляться 50 рублей от продажи 

каждого экземпляра. Сборник доступен в книжных 

магазинах и в электронном виде.

литературный 
фестиваль «Контур» 
Издательство Ad Marginem про-

ведет ежегодный литературный 

фестиваль «Контур». Он состоится 

с 4 по 6 февраля. 

«Контур» – это проект, состоящий 

из одноименной газеты и междуна-

родного литературного фестиваля 

в онлайн-, офлайн- и смешанных 

форматах. Фестиваль пройдет 

в рамках Международной про-

граммы UK – Russia Creative Bridge 

2021–2022 при поддержке Отдела 

культуры и образования Посоль-

ства Великобритании в Москве. 

Также партнером ивента стал 

Goethe-Institut Moskau. 

Фестиваль посвящен поиску новой 

литературы. Его организаторы 

хотят разобраться, как меняется 

литературный канон прошлого, 

исследовать аспекты, в которых 

развивается литература сегодня. 

А главное – ответить на вопрос, 

зачем она нам по-прежнему нужна. 

Сэмюэль Кольридж сформулировал 

один из принципов действия ли-

тературы – suspension of disbelief, 

«приостановка неверия», которое 

помогает читателю погрузиться 

в другие миры. Современный 

читатель гораздо мнительнее своих 

собратьев из прошлых веков. Ему 

нужна вся полнота реальности.

Первая часть фестиваля уже 

состоя лась в рамках Международ-

ной ярмарки интеллектуальной ли-

тературы non/ fictio№ 23. К ней был 

издан первый номер газеты «Кон-

тур», а также прошли дискуссии 

с молодым немецким писателем 

Лейфом Рандтом, автором романа 

«Аллегро пастель», и Флориа-

ном Иллиесом, автором дилогии 

«1913». Участниками февральского 

фестиваля станут Оливия Лэнг, 

Рейчел Каск, Эми Липтрот, Лонг 

Литт Вун и другие.

андрей Платонов: 
в ПоисКах будущего
В центральном здании ГМИРЛИ 

имени В.И. Даля на Зубовском 

бульваре открылась вторая выстав-

ка отдела «Музей истории литера-

туры ХХ века». Экспозиция «Андрей 

Платонов: в поисках будущего» 

состоит из двух частей. Первая 

представляет мир семьи Платонова: 

несколько мемориальных вещей из 

московской квартиры писателя во 

флигеле дома Герцена на Тверском 

бульваре – кожаный диван, стол- 

бюро и чертик-талисман соседству-

ют с прижизненными изданиями 

Платонова и портретом писателя 

работы Михаила Ромадина.

лучШий Книжный
В Москве наградили победителей 

конкурса «Лучший книжный магазин 

Москвы – 2021». Церемония награж-

дения прошла в 15-й раз. Победите-

ли названы в номинациях «Лучший 

книжный магазин общего профиля», 

«Лучший специализированный мага-

зин» и «Лучший специалист книжной 

торговли».

В номинации «Лучший книжный 

магазин общего профиля» победи-

телями стали: в группе с годовым 

товарооборотом от 50 миллионов 

рублей – книжный торговый дом 

«Библио-Глобус»; в конкурсной 

группе с годовым товарооборотом 

10-50 миллионов рублей – «Чи-

тай-город» в ТРЦ «Щелковский» 

и в конкурсной группе с годовым 

товарооборотом до 10 миллионов 

рублей – «Дом книги на Ленинском».

3

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

Ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 2

НОВОСТИ

Инна  
Степанова,
главный  
редактор  
«Читаем 
вместе»

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 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 Чертаново,  
ул. Чертановская,  
д. 14, к. 1 
ДК на Плющева, 
ул. Плющева, д. 17, к. 1
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная,  
д. 7/12 
ДК в Очаково,  
ул. Большая Оча ковская, 
д. 23/8 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4

Интернет-магазин  
«ЛАБИРИНТ» 
www.labirint.ru
Агентство  
«УРАЛ-ПРЕСС» 
www.ural-press.ru
Агентство  
«ПРЕССИНФОРМ»  
тел. (812) 335-97-31 

Б
ольшинству из нас читать, увы, некогда, но если уж вы откры-

ли наш навигатор по книжному миру – значит, вам хочется 

разобраться, что почитать. Эксперты этого номера с разных 

сторон подходят к проблеме выбора книги. Художественный 

руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказывает, какие ав-

торы вдохновляют его на создание спектаклей, и советует книги, кото-

рые стоит прочитать нам всем в наступившем году. Евгений Гришковец 

вспоминает, как он приобщался к чтению и какие книги любил раньше, 

что читает и перечитывает сейчас. Ирина и Михаил Разумовские при-

думали замечательный проект «Живые мемории». Он адресован мо-

лодым людям и рассказывает о нашей стране через судьбы известных 

и не очень россиян, отраженные в их мемуарах. В феврале проект бу-

дет представлен в «Московском доме книги» на Новом Арбате (следите 

за афишей на сайте МДК). 

Юрий Михайлович Лотман, 100-летие которого отмечается в конце февраля, – 

выдающийся исследователь русской культуры, семиотик, филолог и нрав-

ственный ориентир для многих своих современников. Его ученица Татьяна Дми-

триевна Кузовкина, которая сейчас работает в Таллинском архиве, вспоминает 

в беседе с нашим корреспондентом своего выдающегося учителя. 

Как всегда, часть журнала посвящена детям и родителям. Психолог Катя Тох-

тарова объясняет, почему дети болеют психосоматическими заболеваниями 

и как им помочь (мы публикуем отрывок из ее книги). Другой отрывок тоже име-

ет отношение к психическому здоровью – это книга из серии ЖЗЛ издательства 

«Молодая гвардия» о выдающемся психиатре Петре Петровиче Кащенко. 

Обзоры детских книг, российской и зарубежной литературы, нонфикшен и фэн-

тези как всегда сориентируют, что из книжных новинок сейчас стоит приобре-

сти. А если в ваших планах разгрузить домашнюю библиотеку, подсказываем, 

как это сделать. 7-14 февраля пройдет очередной Международный день книго-

дарения, и каждый желающий может отдать книги для нуждающихся библио-

тек. Для этого просто заходите на сайт prk.rgdb.ru и следуйте его инструкци-

ям, выбрав тот вариант, который вам больше подходит.

Приятного чтения!

Евгений  
Гришковец, 
режиссер

Юрий Лотман, 
ученый Эллен Фелдман, 

писатель

Юрий Грымов, режиссер
Любаша,  

актриса, поэт

Дина Рубина, 
писатель
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В ночь с 11 на 
12 февраля по 
старому стилю 
убежденный в близ-

кой кончине Николай Васильевич 
Гоголь сжег огромную пачку ру-
кописей, в том числе уже готовый 
к печати второй том поэмы «Мерт-
вые души». После долгой молитвы 
писатель позвал мальчика-слугу 
Семёна Григорьева, попросил его 
открыть заслонку печи, вынул из 
портфеля связку тетрадей и зажег 
бумаги свечой. Мальчик на коленях 
умолял не делать этого, но Гоголь 
был непреклонен. Заметив, что 
у рукописей обгорели одни края, он 
разворошил стопку бумаг и, при-
двинув к печи кресло, почти три 
часа следил за тем, чтобы все сго-
рело дотла. Потом прошел в свою 
комнату, лег на кровать и горько 
заплакал. Спустя 11 дней Гоголь 
умер. Сестра известного славя-
нофила Вера Сергеевна Аксакова 
в одном из писем, датированном 
двадцатыми числами февраля 
1852 года, заметила: «Ошибкой ли 
он это сделал или с намерением, 
нельзя совершенно утверждать, но 
он жалел потом, и, может быть, это 
еще усилило его болезнь».

В тюремной больнице в блокадном Ленинграде скончался Даниил Хармс, 
арестованный 23 августа 1941-го за клеветнические и пораженческие 
настроения. Жена писателя Марина Малич узнала о его гибели через 
несколько дней, когда отправилась в тюрьму с передачей – кусочком 
хлеба. «Навстречу мне шли два мальчика, – вспоминала она спустя много 
лет. – И один поддерживал другого. Этот уже волочил 
ноги, и второй почти тащил его. И тот, который тащил, 

умолял: “Помогите! Помогите! Помогите! Помогите!” Я сжимала этот 
крошечный пакетик и, конечно, не могла отдать его. Один из мальчиков 
начинал уже падать. Я с ужасом увидела, как он умирает. И второй тоже 
начинал клониться». С трудом добравшись до тюрьмы, она отдала пере-
дачу. Через несколько минут тюремщик вернулся, буднично произнес: 
«Скончался 2 февраля», и выбросил пакетик в окошко. «Я пошла обрат-
но, – рассказывала Марина Владимировна. – Совершенно без чувств. 
Внутри была пустота. У меня мелькнуло: “Лучше бы я отдала это 
мальчикам”. Но все равно спасти их было нельзя».

В семье служа-
щего финансо-
вого управления 
военно-мор-
ского флота 
Джона Диккенса 
появился на 

свет второй ребенок – Чарльз 
Джон Хаффем Диккенс, буду-
щий знаменитый английский 
писатель. Вечер накануне 
его рождения мать провела 
на балу. Его отец, при любом 
удобном случае стремившийся 
подчеркнуть свой достаток, 
раскошелился на объявле-
ние о прибавлении семей-
ства в портсмутской газете. 
Повзрослев, Диккенс изобрел 
миф о дне своего рождения, 
который пришелся на пятницу. 
Он утверждал, что для него 
это счастливый день недели. 
Однако в романе «Дэвид Коп-
перфилд», главный герой ко-
торого также появился на свет 
в пятницу, писатель высказал 
иную точку зрения. «Начну 
рассказ о моей жизни с самого 
начала и скажу, что я родился 
в пятницу в двенадцать часов 
ночи, – сразу сообщает чита-
телям Копперфилд. – Было 
отмечено, что мой первый крик 
совпал с первым ударом часов. 
Принимая во внимание день 
и час моего рождения, сиделка 
моей матери и кое-какие 
умудренные опытом соседки… 
объявили, во-первых, что мне 
предопределено испытать 
в жизни несчастья и, во-вто-
рых, что мне дана привилегия 
видеть привидения и духов; по 
их мнению, все злосчастные 
младенцы мужского и женско-
го пола, родившиеся в пятницу 
около полуночи, неизбежно 
получают оба эти дара».

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

Текст: Александр Кобеляцкий

В семье мельника и учительни-
цы родился будущий нобелев-
ский лауреат Джон Стейнбек. 
Дед писателя – немец Джон 
Адольф Гросстейнбек – в нача-
ле 1850-х решил отправиться 
с семьей из Дюссельдорфа 

в Палестину, но переезд обернулся трагедией: 
враждовавшие с поселенцами арабы напали 
на их ферму, зарезали брата и изнасилова-
ли его жену. Случившееся вынудило Джона 
Адольфа уехать со своей возлюбленной – до-
черью миссионера Альмирой Диксон – в Аме-
рику. Поселившись во Флориде, он после на-
чала Гражданской войны был призван в армию 
южан, дезертировал и бежал в Калифорнию, 
где занялся сельским хозяйством. Отец писа-
теля Джон, в юности с удовольствием рабо-
тавший на земле, после помолвки с Оливией 
Хэмилтон переехал в городок Салинас. Он 
пережил целый ряд тяжелых неудач в бизнесе, 
но всегда поддерживал сына в его желании 
писать. Мать – артистичная, образованная, 
хотя и деспотичная женщина, не одобряла за-
нятий сына, однако невольно способствовала 
зарождению у мальчика интереса к литерату-
ре: комнаты их двухэтажного дома на цен-
тральной улице города были полны книгами 
и свежими номерами литературных журналов.
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так, в храме рядом с прекрасными 

скульптурами Микеланджело – об-

наженные женщины? В храме! Вот это 

уже проис ки, попытки критикой и ханжеством 

разрушить божественное. Всех надо одеть в ба-

лахоны. Но человек – это же божественное со-

здание! Поэтому сегодня я против, когда на ка-

налах запрещено показывать обнаженное тело. 

Что в этом такого?

– Но в театре у вас нет обнаженки?

– Потому что в театре это выглядит 

как плоть. И это ужасно. Когда че-

ловек создает человека из мертвого 

куска мрамора, он одухотворяет его 

художественным осмыслением это-

го тела. А в театре это плоть, и по- 

этому практически всегда смотрит-

ся пошло.

– Юрий Вячеславович, даже гению 

Леонардо да Винчи нужна была государствен-

ная поддержка в лице Макиавелли. Как у вас 

складываются отношения с чиновниками?

– Общество не могло жить без искусства. Меди-

чи были заинтересованы в художниках. Сильные 

мира сего украшали свой быт и тем самым ме-

рились искусством. А сейчас меряются длиной 

яхт. Вот в этом разница… 

– Финансовой поддержки театру хватает?

– Хватает. Театры в России живут небогато, но 

достойно. Про кино не могу так сказать, я там 

тоже был. Там все крутится вокруг денег. В те-

атрах этого не происходит. Конечно, хотелось 

бы больше денег под конкретные проекты. Но, 

поверьте, спектакли можно ставить за очень 

небольшие деньги. И на театре можно зара-

батывать! Я хочу напомнить слова Тони Блэра: 

«Англия на рок-н-ролле заработала больше, чем 

на угле». Россия на своих литературе, балете, 

кино, театре, музыке могла бы зарабатывать 

куда больше. Нужно использовать эту мягкую 

силу! И тогда, зная нашу культуру, никто не смел 

бы назвать  нас «империей зла». Этим важно за-

ниматься. Но этого сейчас не происходит.

– Еще один важный итог вашей работы в «Мо-

дерне» – трехактный спектакль «Война и мир». 

театра уникален: в «Модерне» идет то, чего нет нигде. Но сказать, что пять лет 

пролетели как один миг, я не могу. Это не один миг. И не будем забывать, что 

в этих пяти годах есть два года пандемии. Это испытание, которое нам всем 

дано для чего-то. Я вижу, как мужественно театр  «Модерн» прошел его. Я за-

претил говорить слова «Мы выживаем». Мы живем! И радуемся.

– Самое важное событие 2021 года для «Модерна» – премьера «Петра I». Это 

первый спектакль из трилогии «Антихрист и Христос». У Дмитрия Мережков-

ского цикл называется «Христос и Антихрист», у вас наоборот. В чем замысел?

– Дело в том, что театр – свое, совершенно самостоятельное прочтение че-

го-либо, это свое очень индивидуальное. Меняя местами эти два слова, я го-

ворю о том, что движение идет от тьмы к свету. Христос стоит на втором месте, 

но это движение от Антихриста к Христу, а не наоборот. Это принципиально для 

меня как для человека. 

– У Мережковского – Пётр, Леонардо и Юлиан. Ваша трилогия – Пётр, Леонар-

до и Иуда…

– Да, в «Петре» я говорю о том, 

каково под знаменем Христа слу-

жить Антихристу. Леонардо – это 

человек, который в равной про-

порции соединяет в себе и Хри-

ста, и Антихриста. А Иуда… это 

будет разбор! Серьезный разго-

вор о том, как могло бы быть. Иуда 

покончил жизнь самоубийством. 

А мог ли он допустить, что его про-

стят? Это самое интересное – мо-

мент прощения. Мы хорошо зна-

ем грехи чужих людей, но мы же 

не знаем, как люди за них каются. 

– Это будет своя, авторская трак-

товка библейского образа?

– Да, это будет оригинальное прочтение. Есть великий первоисточник, но у нас 

это самостоятельная пьеса. Работаем над ней вместе с Александром Шишо-

вым, человеком энциклопедических знаний, тонко чувствующим историю, от-

ветственным за слово. С ним же поставили «Петра» и работаем над «Леонардо».

– Уже штудируете дневники Леонардо да Винчи? Или биографию авторства 

Вазари, может быть? Все-таки XV–XVI века, так много непостижимого... 

– Конечно, я все это читал! Еще в детстве. Давно ходил вокруг фигуры Леонардо 

да Винчи. Как он может одной рукой писать «Тайную вечерю», а другой изоб-

ретать мину, чтобы уничтожить как можно больше людей? Так, может, по этой 

причине роспись и разрушилась? Об этом будем рассуждать. А еще мне очень 

интересна встреча Леонардо с русскими иконописцами. Это же два противо-

положных мира! Принципиально разное отношение к себе, человечеству и об-

ществу.

– Тайну улыбки Моны Лизы раскроете?

– Я думаю, это была первая и единственная любовь Леонардо. Он три месяца 

рисовал бровь, три года – картину. Это неимоверно большой срок. Первый раз 

почувствовал, что испытывает влечение к женщине. Ходили разные слухи, в том 

числе про его бисексуальность. Конечно, не было ничего этого! Просто он дал 

себе обет, полностью посвятил себя искусству – тому, что я называю алхимией.

– А его конфликт с Микеланджело, в чем он?

– Для меня Леонардо больше от ума шел, а Микеланджело – творец от Бога. То, 

что он мог сделать за два дня, Леонардо не мог и за год. Это другое отношение 

к себе, другой полет. Я абсолютно уверен, что рукой художника водит не разум, 

а Всевышний. Тебе разрешают вот так творить, тебе вот такие силы на это да-

ются. Любое искусство было во славу Бога. Но всегда находились люди, кото-

рые пытались в этом найти что-то от дьявола. И эти люди возмущались: как же 

 «Война и мир»

 «Пётр I»

Интервью: Елена Кочемасова
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Интервью: Марина Бойкова

аша первая пятилетка в качестве худ

рука – как это было?

– Я рад тому, что судьба распорядилась 

именно так. Я полностью влюблен в те

атр и поглощен им. И на протяжении пяти лет за

нимаюсь строительством семьи, которая назы

вается «Модерн». Там работают люди, которым 

не безразличен театр, они реально служат ему, 

и это вызывает у меня восхищение и гордость 

за этих людей. Театр мне достался сложный, мы 

в течение полутора лет выплачивали штрафы. 

Театр был в тяжелейшем физическом и мораль

ном состоянии. Там давно ничего не происходи

ло, билетов продавалось мало при средней цене 

в 300400 рублей, не было сбалансированного 

репертуара. За это время мы проделали колос

сальную работу. Сегодня цены на билеты от 1 до 

10 тысяч рублей – и у нас аншлаги. Репертуар 

«РАНЬШЕ СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО 
МЕРИЛИСЬ ИСКУССТВОМ, А СЕЙЧАС 
ДЛИНОЙ ЯХТ»

ЮРИЙ ГРЫМОВ:

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ЮРИЙ ГРЫМОВ БЫЛ НАЗНАЧЕН ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ТЕАТРА «МОДЕРН». ТОГДА ЭТО РЕШЕНИЕ БЫЛО 

ВОСПРИНЯТО В ТЕАТРАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ НЕОДНОЗНАЧНО: «КАК 

ТАК, КЛИПМЕЙКЕР, КИНОШНИК – И ВДРУГ ХУДРУК?» К ТОМУ МОМЕНТУ 

У ГРЫМОВА УЖЕ БЫЛ УДАЧНЫЙ ОПЫТ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК, НО 

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОН ОСТАВАЛСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО РЕКЛАМЩИКОМ, 

ШОУМЕНОМ, СОЗДАТЕЛЕМ ФИЛЬМА «МУМУ» И СЕРИАЛА «КАЗУС 

КУКОЦКОГО». «ЖИВУ В ТЕАТРЕ, ЖИВУ ТЕАТРОМ», – ГОВОРИТ ЮРИЙ ГРЫМОВ 

СЕЙЧАС, СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ «МОДЕРН» СТАНОВИТСЯ ОДНИМ 

ИЗ САМЫХ МОДНЫХ МЕСТ ТЕАТРАЛЬНОЙ МОСКВЫ. ЗДЕСЬ, В ОСОБНЯКЕ 

НА СПАРТАКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ, ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ 

ПОПЫТОК УДАЧНО ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ЖИВЕТ И ПОГИБАЕТ КУРТ КОБЕЙН. 

БРОДЯТ ДИНОЗАВРЫ. И ДАЖЕ МАСОНЫ ВРЕМЕН ПЬЕРА БЕЗУХОВА 

ВЕРНУЛИСЬ ТУДА, ГДЕ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ ЗАСЕДАЛА МОСКОВСКАЯ 

МАСОНСКАЯ ЛОЖА. АВТОРСКИЙ ТЕАТР ПОГРЫМОВСКИ. НЕОЖИДАННО. 

СТРАННО. СМЕЛО. НО ТОЧНО НЕ СКУЧНО. КАКИМ СТАЛ «МОДЕРН»? 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЮРИЯ ГРЫМОВА ОБ ИСКУССТВЕ, ОТ ЭПОХИ ВЫСОКОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ. 
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Но я вам вот что скажу. У нас идет «О дивный новый мир» по Хаксли. Он нигде не 

идет в мире, только мы получили права на эту постановку. И там есть одна фра-

за Монда, главного правителя: «Шекспир – старье. А старье нам не нужно». Вот 

к этому миру мы пришли. Хаксли это написал в 1936 году. Герберт Уэллс тогда 

сказал: «Как ты можешь так унижать читателя такими фантазиями?» Но мы при-

шли к этому. Шекспир старье…

– На сцене «Модерна» есть Шекспир! «Юлий Цезарь»…

– Конечно. Я горжусь тем, что этот спектакль поставили только два режиссера 

за всю историю – Станиславский и я. «Юлий Цезарь» был запрещен всегда, и в 

царской России, и в советский период. Там разговор идет о политиках. Когда 

Станиславский поставил этот спектакль, естественно, ему сказали «спасибо»!

– А сейчас цензуры нет?

– Я не чувствую. Считаю, что сейчас цензуры нет. Есть ханжеская цензура. 

Я имею в виду Интернет, всевозможные запреты. Люди стали обижаться друг 

на друга, писать доносы. Но это было и будет всегда. Цензуры на государствен-

ном уровне на себе я не ощущаю. Она находится внутри меня, я сам себе ой ка-

кой цензор. А если вспоминать, что такое настоящая цензура, приведу пример. 

У меня есть фильм «Три сестры» по Чехову. Я никогда не понимал финала этой 

пьесы. А оказывается, тот был вырезан Станиславским по просьбе Московско-

го художественного театра. И я заканчиваю свой фильм этой фразой: «На все 

вопросы ответит Господь Бог». Эту фразу никто не вставлял сестрам в уста ни 

в театре, ни в кино из-за цензуры! Мы вернули эти слова и тем самым устранили 

несправедливость по отношению к этому спектаклю.

– Принято ли в театральном сообществе обсуждать работы друг друга? Воз-

можно, это было бы полезно для повышения качества постановок?

– Я замечаю, что все очень неискренние. И счастлив, что имею возможность об-

щаться с людьми, которые могут сказать мне правду о моем фильме или спек-

такле. Но обычно это очень поверхностные слова – слышал звон, да не знаю, где 

он. Всех очень связывают узы одной парты в театральном институте. Все это 

давит. Я считаю, что художник должен быть один. 

– Всего пять лет в качестве худрука и главного режиссера, а «Войну и мир» уже 

поставили, Цезарь и Пётр Великий – в репертуаре. Дальше – больше: Леонар-

до и Иуда, фактически к истоку всего подобрались. Вы не боитесь, что такими 

темпами совсем скоро вам не останется что сказать?

– Нет, нет, нет! Меня укрепляют мои актеры, с которыми мне интересно рассуж-

дать на эти темы. А следующий спектакль, который я хочу поставить, будет на-

зываться «Масквичи», через букву А. Про эмигрантов. Про тех, кто приезжает 

к нам или уезжает за границу. Как они живут? Почему покидают свои страны 

в поисках понятно чего – денег, успеха, но хорошо ли это? Есть же пословица 

«Где родился, там и пригодился». Я вижу этих 

эмигрантов каждый день в Москве. Знаю массу 

несчастных людей, которые бросили свою ро-

дину, но новой не обрели. Премьера, я надеюсь, 

состоится к весне. Так что, возвращаясь к ваше-

му вопросу, мне всегда будет что сказать.

– А премьеры «Леонардо» в этом году ждать?

– «Леонардо» планирую в начале сезона, в сен-

тябре. Вот вы будете смеяться, но как только 

я закончил первую верстку пьесы про Леонардо 

да Винчи, астрономы опубликовали заявление 

о том, что астероид Леонардо да Винчи прибли-

зился к Земле максимально близко за всю исто-

рию наблюдений. 

– Знамение, не иначе… Планы на кино есть?

– Есть, но у кино нет планов на меня. Я не по-

нимаю механизмов, где искать деньги. У меня 

есть сценарий про Адама и Еву, есть сценарий 

про Маяковского. Мне не нравится, что снима-

ются сплошные спортивные и военные драмы. 

Мне не нравится, что фильмы о войне превра-

щаются в приключенческий жанр. Это пре-

ступление. Война – не приключение. У меня 

в «Модерне» идет спектакль о войне «Человек 

с глазами Моцарта». Я бы очень хотел снять 

фильм по мотивам этой постановки. Фильм 

о людях, о женщинах, которые ждут, о первых 

днях войны. Но я не понимаю, куда обращать-

ся за деньгами. Частных инвестиций нет. Не-

которые люди ходят по кабинетам, пробивают 

какие-то деньги, молодцы, знают ка кие-то 

волшебные «крабли-бабли-бумс» и выходят 

с 25 миллионами долларов на фильм. Я не 

знаю таких слов. Может, кто-нибудь когда-ни-

будь передаст мне знание этих заклинаний?

– А книгу написать?

– Одну я уже написал, «Мужские откровения». Но 

книги это сложно. Литература, музыка – вот то, 

перед чем я преклоняю колено. Так же, как и ма-

тематика меня интересует. Но я думаю, что слаб 

до этих категорий.

– Какие книги вы бы пожелали прочесть всем 

нам в наступившем году?

– Рекомендую прочитать Ромена Гари, «Обе-

щание на рассвете». Прекрасная, чувственная 

книга, когда-нибудь я поставлю ее на сцене. 

«Путешествие дилетантов» Булата Окуджавы. 

Я совсем не ожидал от него такой трогательной 

истории любви мужчины, очень любопытная 

книга. Тем, кто интересуется искусством, обяза-

тельно рекомендую моего любимого философа  

Мераба Мамардашвили, его лекции о культуре. 

Еще одна уникальная книга – «Сингапурская 

история: из третьего мира в первый» бывшего 

премьер-министра Сингапура. Ну и, конечно, 

моего любимого Дмитрия Мережковского. По-

лучите большое удовольствие от его текстов. 

«Война и мир»
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После Петра Фоменко вы первый, кто взялся за этот роман. Грандиозная 

постановка, 70 человек на сцене! Стоило оно того? Зритель идет? Все-таки 

3 часа 40 минут…

– Как раз тот случай, когда спектакль стоил очень недорого. И он весьма успе-

шен и востребован. А сейчас с QR-кодами зритель начал возвращаться в глу-

бокие продажи, то есть билеты раскупаются за полтора месяца. Для театра 

это очень важно. И я благодарен хору Свешникова – мы вместе проделали эту  

работу.

– Как вы думаете, можно ли через кино и театр научить детей читать сложные 

тексты? Ту же «Войну и мир» сначала увидеть в театре «Модерн», чтобы потом 

захотеть прочесть? Может ли театр взять на себя эту функцию – прививать лю-

бовь к книгам?

– Конечно, можно подойти через театр и кино к какой-то книге. Это удобно. Лег-

че. Но мне кажется, здесь лучше действовать, как я со своим ребенком. Нужно 

самому рассуждать о той или иной книге и научить этому ребенка. Рассуждать. 

Есть фраза: «Говорить – не мешки ворочать». Нет, ребята, это как раз мешки 

ворочать! Читать, анализировать и делать выводы. И когда ребенок почувствует, 

что ему не хватает знаний, чтобы рассуждать, искать причины и следствия, а это 

очень занимательно, – он сам полезет в кни-

ги, чтобы получить то, чего не знает. Надо, 

чтобы родитель прививал любовь к книге че-

рез рассуждения. И если ребенок прочитал 

«Курочку Рябу», поговорить с ним об этом. 

А что было? А кто эти люди?

– Что вы читали в детстве?

– Я читал как все. Совершал над собой уси-

лия. У нас неправильная 

система образования. Ну 

какая «Анна Каренина» 

в 14 лет? Это ужасно! А если еще педагог слабый, чтение вообще превращается 

в какую-то муку. Родителям надо аккуратно выбирать литературу по возрасту. 

Вот я смотрю на студентов театральных вузов, отбираю их для работы в теат- 

ре. Молодые ребята играют старичков – и так это скучно! Они же не понимают. 

Педагоги им сказали: «Будем ставить “Один день Ивана Денисовича”». Они во-

обще не понимают, о чем идет разговор! Вообще не понимают, что такое Сол-

женицын! Они к этому не готовы. А уже пытаются быть Иваном Денисовичем.

– В эпоху Интернета многие вынесли приговор телевидению. А театр? Он же 

еще более уязвим! Нужен ли он поколению тиктокеров и инстаграмщиц?

– Театр никуда не денется! Мир разрушится. Электричество выключится. 

А театр на этих обломках будет что-то декламировать. Потому что его нельзя 

украсть, нельзя тиражировать. Театр здесь и сейчас, это живое. 

Мы раньше покупали компакт-диск, 14 треков за 20 долларов. Потом мы этот 

диск покупали за пять долларов. А сейчас за пять долларов вы можете скачать 

себе миллион треков. Миллион! И что, музыка от этого стала лучше? Нет, хуже. 

С театром такой девальвации произойти не может. Театр нельзя тиражировать. 

Его даже на видео нельзя перенести. Театр на видео – это самое ужасное, что 

я видел. Не считая телеспектакля, это отдельный жанр.

Советский Союз создал более 600 театров. 

Сто только в Москве, государственных. Это 

надо сохранять! Я еще мальчишкой застал на 

«Мосфильме» режиссерские студии – студия 

Соловьёва, студия Митты, студия Мотыля. И по 

идее я, влюбленный в кино мальчик, должен был 

пойти в такую студию. Но все развалилось! Вот 

такого не должно про изойти с театрами. И я за 

авторский театр – театр, который исповедовали 

Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Юрий Люби-

мов. А сегодня все больше исповедуют продю-

серский театр. А что это такое? Это арендная 

площадка. Я против этого. Против того, что один 

и тот же режиссер ставит во всех театрах сразу. 

Зачем? Если это такой яркий режиссер, у него 

должен быть свой театр, в котором он будет не-

сти свою этику и эстетику, где у него будет своя 

школа.

– Возвращаясь к театральным подмосткам. 

Иногда может показаться, что режиссеры хо-

дят в одну и ту же библиотеку и читают одну 

книжку на двоих. Ставят одних и тех же авторов, 

одни и те же произведения…

– В театре «Модерн» 98 процентов того, чего нет 

в других театрах. Я точно хожу в другие библио-

теки! Мой диапазон – с одной стороны Толстой, 

с другой – Курт Кобейн, Nirvana, «секс, наркоти-

ки, рок-н-ролл». Я не говорю, что ставить надо 

только классику. Не бью себя в грудь – «только 

современные драматурги!» Нет. Меня интересу-

ет человек в театре.

– Но почему если Булгаков, то обязательно 

«Мастер и Маргарита»?
– Потому что маркетинг победил и в театре! Во 

многих театрах считают, что если «Мастер и Мар-

гарита» находится в топе пяти книг российских 

читателей, надо это ставить. А я, например, взял 

менее известного автора Дэниела Киза, «Цве-

ты для Элджернона». Спектакль с успехом идет 

уже девятый год! И когда я слышу от продюсеров 

кино и театра, мол, нету пьес, недоумеваю: как 

это – книжный шкаф у тебя есть, а пьес нет? По-

вернись к книжному шкафу! Ка кая-то глупость! 

Поэтому все опираются на бренды.

Nirvana

«Пётр I»
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Было бы здорово, думал он, увлекаясь, 
чтобы и женщина, значит, – во картинка! – 

отцокивала свои па-де-де и  голь-ца-ца, 
синхронно раздеваясь в  такт страстному 
степу оленя-гольца; и  так, голые, остав-
шись в  одной только обуви, бок о бок они 
бы синхронно переговаривались, процо-
кивая подковками страстные па…

…примерно в таком вот ключе. 
Да ладно! В конце концов, Гуревичу 

было чем себя занять, кроме как вообра-
жать любовную чечетку Гольца.

***

О
днажды выпала им чудовищная сме-
на без единой минуты просвета  – 
бывают такие дни, объяснить кото-

рые могут, вероятно, одни лишь астрологи. 
Мол, некая планета не в том доме стоит 
или Марс проходит по Сатурну.

Страшный выпал денек: ни пожрать 
по-человечески, ни отлить по-людски… 
Еле дотянули до последнего вызова. 

А  последний вызов  – всегда дерьмо, 
это уж так в  небесных анналах прописа-
но. Ты мечтаешь вернуться на станцию 
к  восьми, переодеться и  ехать домой, по-
тому что там – Катя, потому что ее тошнит, 
потому что она на третьем месяце. А тебя 
награждают памятным подарком: либо ты 
сидишь с каким-то психом и держишь его 

Дело в том, что доктор Гольц был замечательным, да что там, – гени-
альным чечеточником! Даже просматривая фильмы с Фредом Астером 
и отдавая, конечно же, должное его филигранному мастерству, Гуре-
вич не потеснил бы доктора Гольца-ца с его давнишнего пьедестала. 

Но как описать это плавное и одновременно дробное движение ступ-
ней, когда тело неподвижно, а ноги от колена двигаются скупо, мелко 
так переступая с пятки на носок, цокают и гольцают почти скользя; при 
этом аккуратно-подробно проговаривая рваненький ритм, пересыпая 
звонкими камушками скороговорчатый, но четкий рисунок.

– У тебя там подковки? – однажды спросил Гуревич. Гольц усмех-
нулся и ответил:

– Пацан, ты сдурел? Я тебе кто – артист мюзик-холла? – и насмеш-
ливо выкатил целый каскад сложнейших па: «перетасовку», «откид-
ную створку», а  потом и  самое трудное: «судорогу», что выглядело 
забавно, потому как, собираясь на свидание, Гольц в этот момент уже 
был в рубашке и в галстуке, но штаны еще не надел, и его волосатые 
ноги в синих носках и разговорчивых туфлях смешно и заносчиво от-
цокали рассыпчатую такую трель-колотушку.

Однажды Гуревич тайком, пока Гольц надраивал задницу в душе, 
залез в его шкафчик, вытянул туфлю, перевернул: точно, набойки! Да 
какие: металлические крышки от пивных бутылок на клею. Вот Гольц!

Гуревичу казалось, что все чечеточные экзерсисы Гольца – это не-
кое зашифрованное послание, и  только женщины понимают его до-
словно, на каком-то чувственном уровне.

Его воображение рисовало эротические картины с  легким коме-
дийным уклоном: оставшись с женщиной наедине, Гольц отчебучивает 
то правой, то левой, заплетая-расплетая их на краткий миг кренделем, 
чокаясь коленками, штопором вращаясь вокруг оси, свободно раска-
чивая висящими руками… Но попутно расстегивает рубашку, снимает 
и отбрасывает жилетку, пробегает пальцами по ширинке, как по кла-
виатуре…

Рубина Дина. Маньяк Гуревич. – М.: Эксмо, 2022. – 512 с.

11Ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 2

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om
; л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Д
и

н
ы

 Р
уб

и
н

ой

ШКОЛА ЖИЗНИ

ДИНА РУБИНА выпустила новую книгу «МАНЬЯК ГУРЕВИЧ», которая только что вышла тиражом 

50 000 экземпляров в издательстве «Эксмо». Это ни в коем случае не детектив, а роман о петер-

бургском враче-психиатре Семёне Гуревиче. Роман не зря имеет подзаголовок «жизнеописание 

в картинках» – в нем автор впервые соединила две литературные формы: протяженный во вре-

мени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче начиная с раннего его детства и по 

сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомериче-

ски смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, 

не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи», не вы-

сиживая героев на котурнах, чем грешит сейчас «серьезная премиальная литература». При этом 

в романе Дины Рубиной есть и глубина переживаний, и острота ощущений человеческого бытия. 

Судите сами!

Ю
ноша Гуревич попал на скорую с младых студенческих обку-
санных ногтей и все годы учебы ездил фельдшером.

В фельдшерах куда спокойнее и здоровее: врач сидит впере-
ди с водителем, он весь день на виду, он за всех виноват. А ты – позади, 
в карете, твое дело маленькое: можно книжку почитать, вздремнуть, 
подзубрить учебник. Фельдшер вообще – птица вольная, морально 
раскрепощенная, он ни за что особо не отвечает. Таскай за доктором 
сумку, волоки по приказу из машины носилки или кислородный бал-
лон, перекуривай с водителем. 

На вызове можно и нахамить, типа ты молодой и борзый, и жизнь 
тебя еще обломает. Если что, можно и в морду заехать кому-то из род-
ственников усопшего – они ведь тоже разные попадаются. Прошлые 
школьные драки с учащимися-пролетариями развязали Гуревичу руки 
в самом буквальном смысле: у него отсутствовал нормальный психоло-
гический барьер, который на последнем рывке удерживает человека 
среднеинтеллигентного социального слоя. У Гуревича этот самый ба-
рьер деформировался еще в средней школе. Гуревич на собственной 
шкуре знал, как легко схлопотать от кого угодно, как призрачна гра-
ница между телом и телом и как действенна плюха в минуты жизни 
роковые.

МЕЧ НЕМЕЗИДЫ

Д
октор Гольц не вынимал изо рта «Беломора». Он был первым, 
к кому приставили новобранца Гуревича, и доктор Гольц научил 
его всему, не профессии, а жизни: ее потайным ходам и неглас-

ным правилам. Ибо работа на скорой помощи, вернее, жизнь на скорой 
помощи, это особый такой мodus vivendi. 

Например: как сделать, чтобы тебя не побила толпа?
Ничего смешного! Это не преувеличение. 
Однажды, когда Гуревич уже и сам ездил врачом, поступил вызов 

с одной из строек – на прораба упала бетонная плита. Упала точнехонь-
ко, будто примеривалась: из-под плиты лишь сапог виднелся. 

С Гуревичем тогда ездил юный студент-фельдшер, хохмач и идиот. Все 
время пытался шутить… как когда-то и сам Гуревич. И вот выехали они по 
вызову, и долго добирались, и поздно приехали – хотя опоздать уже было 
не к кому: сгрудились вокруг плиты работяги со страшными лицами, се-
рыми от цемента, ну и этот сапог, значит, торчит. И фельдшер Гуревича, 
которому полагается, суке, молчать, бодренько так выпалил: «А что нам 
с этим сапогом? Если б еще рука торчала, мы бы хоть давление померяли…»

Он не договорил: слева, от толпы работяг Гуревича обдало ахом 
и волной такой жаркой ненависти и горя, что он, даже не повернув-

шись в ту сторону, размахнулся и влепил 
студентику затрещину: юного говнюка 
спасал, того бы растерзали. И лишь потом 
повернулся к работягам и, выставив обе 
ладони перед собой, сказал: «Ребята, про-
стите дурачка. Жизнь его научит». И те 
отхлынули, горестно матерясь…

 

Т
ак вот, школа жизни. Знания в него 
вдалбливали в Педиатрическом, а по-
нимание жизни и все, что на ощупь 

вокруг профессии, он получил от доктора  
Гольца. 

У того две особенности были: он бес-
прерывно курил и постоянно знакомился 
с женщинами. На каждом вызове заво-
дил интрижку с родственницей больного 
(называл это «наладить контакт»), иногда 
даже с само й больной, если симпатичная 
и есть надежда, что выживет. Записывал 
на папиросной пачке адресок или теле-
фон – впрок или даже на сегодня… А по-
сле работы перевоплощался. 

В его шкафчике на подстанции лежа-
ли: бритва, кусок душистого мыла, стоя-
ли: флакон одеколона и лосьон после 
бритья. Вернувшись с последнего вызо-
ва, Гольц приводил себя в порядок: пере-
одевался в голубую, в полоску, рубашеч-
ку, в синий шевиотовый костюм, куском 
бинта отчищал импортные остроносые 
туфли… и улетал на свидание!

Вот на туфлях доктора Гольца хоте-
лось бы тормознуть.

К
огда впоследствии Гуревич вспоминал 
то время (а он довольно часто увязал 
в воспоминаниях), в ушах его первым 

делом возникал заводной и рассыпчатый 
перестук настоящего степа: гольц… гольц… 
голь-ца-ца, оп-ца-ца, уп-ца-ца… 
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ДЕКАБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

 

Декабрь в МДК на Новом Арбате 
начался с презентации, которой 
ждали многие. Книгу «Рестарт 2.0. 
Книга-практикум» представила 
Ирина Хакамада. На презентации 
она щедро делилась знаниями, 
которые обрела в процессе обще-
ственной деятельности. 

 

Состоялась встреча с писателем 
Алексеем Ивановым. Он расска-
зал о книге «Общага-на-Крови», 
героях романа и замысле произ-
ведения, ответил на вопросы о его 
экранизации. 

 

Представил книгу «Юмор. Все 
инструменты комедии» Алек-
сей Ярцев. Автор ответил на 
популяр ные вопросы, как научить-
ся шутить, развить чувство юмора 
и написать стендап, и поделился 
некоторыми приемами, а зрители 
сами смогли написать свои шутки.

 

Прошла презентация книги прозаи-
ка Юрия Полякова «Совдетство». 
У читателей была возможность 
поговорить с писателем о творче-
стве, поделиться впечатлениями 
о книгах, подписать их у автора.

В декабре стартовала XIX Книжная 
эстафета «Открой книгу детям!». 
Фестиваль начался с новогоднего 
концерта «Юная звезда». Высту-
пали вокалисты Продюсерского 
центра «Юный артист» и Дет-
ской эстрадной студии «Нейна». 

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

Также в рамках Книжной эстафеты 
состоялся увлекательный квест от 
издательства «Эксмо», участники 
которого решали головоломки; 
прошла презентация книги писа-
теля и доктора экономических наук 
Виктора Доб росоцкого «Сказки 
Гулика и Бусены про экономику», 
актеры ДМТ «Домисолька» сыгра-
ли сценки на сюжеты экономических 
сказок; прошел спектакль «Няня 
для Кощея» по мотивам книги пи-
сательницы Василисы Кошкиной, 
после которого ребят ожидал ма-
стер-класс «Смастери снеговика».
Увлекательной для детей была пре-
зентация книги Валентина Постни-
кова «Мармеладная бабушка». 

 

Всех интересующихся отечествен-
ной историей привлекла встреча 
с Анатолием Вассерманом, на 
которой многократный победи-
тель интеллектуальных телеигр 
представил книгу «Нержавеющий 
Сталин», являющуюся плодом 
коллективного труда компетентных 
авторов.

 

Состоялась презентация книги 
Софии Эззиати «Дневник рево-
люции-2». На встрече выступали 
спикеры: заместитель главного 
редактора «Литературной газеты» 
Анастасия Ермакова и литератур-
ный обозреватель Иван Коротков. 
Презентацию вела Юлия Баранов-
ская.

 

Много поклонников собралось на 
встрече с Александром Василье-
вым. Известный историк моды рас-
сказал о новой книге «Без ретуши. 
Советский стиль».

 

Состоялся творческий вечер вир-
туозного скрипача Алексея Бруни. 
В его исполнении звучала чудесная 
музыка и удивительная поэзия из 
сборника «Передо мной бумаги 
чистый лист».

 

На театрально-концертной пло-
щадке «Книгомания» в исполнении 
актеров ММДТ ANTE зрители 
увидели спектакли режиссера 
Владимира Аленикова «Ожида-
ние», «Алеко», «Горгона Медуза», 
«Гений и злодейство». 

 

Произведения, в которых главными 
персонажами являются очарова-
тельные отрицательные героини 
знаменитых мюзиклов, оперетт, 
опер и мультфильмов, звучали на 
концерте вокалистки Марии Кац 
«Злодейки». В программе также 
принял участие композитор Алек-
сандр Прокопович.

 
 

Праздничным настроением со зри-
телями делились Любовь Казар-
новская и Виктория Макарская. 
В декабре прошли «Московские 
посиделки» с Любовью Казар-
новской на тему «Новогодние сюр-
призы» и традиционные «Баб-со-
веты» с Викторией Макарской 
«Счастья нам, бабоньки!».

Текст: Елена Камельхар
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МЕСТО СИЛЫ

пять часов чуть ли не в объятиях, пока не передашь в руки психиатров; 
либо тебя засылают к черту на кулички в совхоз «Красное коромысло».

Ездили они в тот муторный день до беспамятства, клокоча от уста-
лости; каждый случай – приключение, сюжет для небольшого расска-
за; наконец, дожили до последнего вызова…

И согласно закону подлости, это, конечно, тяжелый больной без со-
знания, которого они сразу подключают к кислороду и с воплем води-
телю «гони, бля!» мчат в стационар с сиреной. Задача – довезти его еще 
живым. Но без четверти восемь, когда машина уже влетает на пандус 
больницы имени Ленина, больной умирает, несмотря на усилия меди-
ков. 

– Гольц!!! – кричит потрясенный Гуревич, ибо у него на руках чело-
век в это вот мгновение распростился с жизнью. Улетает душа, завер-
шается круг… – Гольц, больной умер!

– Как так умер?!
– А вот так! Тяжелый больной. Взял и умер…
Вообще-то, покойников в больницу доставлять нельзя. У больницы 

своя статистика. Она не желает отвечать за чужих мертвяков. Она же-
лает отвечать только за тех, кого убила сама. 

– Гольц… – повторяет расстроенный Гуревич, снимая с лица бед-
няги уже ненужную ему кислородную маску. – Можешь быть уверен: 
он таки умер. 

– Черт, черт, черт, черт! – выстреливает Гольц, отбивая чертей ку-
лаком по колену. – Без пяти восемь! Запроси диспетчерскую, в какой 
морг везти.

Гуревич сообщает диспетчерской координаты и номер машины, там 
сверяют-запрашивают; везите, говорят, в морг на улицу Авангардная. 

– Везем на Авангардную, – сообщает Гуревич.
– Это невозможно! – бросает Гольц.
– Почему невозможно? Дело такое: человек умер, больница его не 

примет, выхода нет, надо везти. Может, ты – Христос и мертвых подни-
маешь?

– Да это другой конец города! – кричит Гольц. – А у меня в 8.30 сви-
данка! 

– Слушай, – говорит огорченный Гуревич, созерцая умиротворен-
ное, даже благостное лицо умершего. – Ты врач, ты и решай это уравне-
ние с одним неизвестным покойным.

– Володя, тормозни! – велит Гольц, выходит из машины, открывает 
заднюю дверь, влезает внутрь… Вынимает «Беломор» из собственного 
рта и вставляет в рот умершему, от чего выражение лица того приобре-
тает совсем другое, свойское такое, уютное выражение, будто доволен 
он и радуется, что побудет еще чуточку среди своих куряк. 

– Гони каталку!
Гуревич бежит, пригоняет каталку, вдвоем с Гольцем они грузят по-

койника с тлеющей папиросой во рту и с развевающимися халатами 
мчат того в приемный покой.

Какая-то нянечка моет там пол, разгибается и кричит: «Э! Э! С па-
пиросой нельзя!» 

– Конечно, мадам, – галантно отзывается Гольц, и со словами «Из-
вините, товарищ!», аккуратно изымает у  покойного папиросу и  вы-
брасывает в ведро. После чего они закатывают пациента в помещение 
и кладут сопроводиловку ему на грудь.

– А теперь дёру! – говорит Гольц.
И  два эскулапа что есть мочи бегут к  машине, а  следом за ними 

с криками мчится ушлый дежурный врач, которого не проведешь, ибо 
и сам он в прошлом работал на скорой:

– Суки, вы мертвяка привезли!

Легкий и  элегантный, как артист мю-
зик-холла, доктор Гольц роняет на бегу: 

– Пацан! Он минуту назад у меня при-
курил, – и  трудно поверить!  – перед тем 
как рвануть дверцу машины, отбацывает 
парочку виртуозных голь-ца-ца, после чего 
падает на переднее сиденье, и невозмути-
мый водитель Володя легко трогает и мчит 
на станцию. 

Дежурство отработано, отмучено, от-
бито…

П
о пути Гольц насвистывает: у него 
впервые освободился рот; папироса, 
которую раскурил покойный (спаси 

Господь его новопреставленную душу!), 
оказалась последней в пачке. Озадачен-
ный и слегка подавленный Гуревич си-
дит сзади и помалкивает. Жалко мужика; 
людей ему всегда жалко, и, возвращаясь 
после подобных случаев, Гуревич обыч-
но думает: «Вон алкаш пиво тянет, а наш 
мертвяк пива уже не выпьет»; всегда он 
пытается представить  – как осваивается 
новенький там, в незнакомом и непривыч-
ном потустороннем мире. Может, тоже 
растерян, тоже думает: «Вон алкаш пиво 
тянет…»? А может, там свое пиво гонят… 
из райских яблочек?

Но рабочий день, слава богу, тонет в си-
них сумерках. Скоро он увидит Катю. Ско-
ро новенький человек станет осваиваться 
в  этом мире, станет потихоньку его обжи-
вать. «С ее токсикозом надо что-то делать, – 
спохватывается Гуревич, – возможно, поло-
жить ее на месяц в стационар…»

А  на подстанции  – как обычно: Гольц 
побрился, опрыскался одеколоном, пере-
оделся в  свежую рубашечку и  синий 
шевио товый костюм и отбыл на свидание. 

Дней через пять из больницы прилете-
ла увесистая телега.

– Тебе хорошо, пацан, – говорил 
Гольц, облачаясь в  парадные брюки, завя-
зывая галстук и  полируя свои разговор-
чивые чудо-туфли куском бинта.  – Ты  – 
фельдшер. Жив клиент, помер, тебе один 
черт. А я за все отвечай, из любой карусели 
выкручивайся, да еще оплакивай его пол-
жизни. Мораль сей басни – какова?

– Покойника надо в морг везти, – отве-
чал Гуревич голосом прилежного ученика.

– Ну эт ты брось! – и доктор Гольц под-
нимал аристократический палец. – Эт все 
упадочная демагогия. Просто надо уметь 
ускользать от меча Немезиды.
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году, наверное, в 1992-м, и мне негде было ее читать. Я жил у 

родственников и друзей, и мне нужно было в течение дня где-то 

мотаться и приходить только вечером, потом тихонечко посидеть, 

пока все не угомонятся, не привлекая к себе внимания, а затем уже улечься 

на диван. Поэтому я спускался с книжкой в метро и ездил с ней по кольце-

вой линии, не мог оторваться. Я читал медленно, и как человек, который пьет 

вкусное пиво, смотрит, сколько еще осталось, так и я постоянно заглядывал, 

сколько еще осталось страниц. И когда книга закончилась, а второго тома 

еще не было, и я не знал, будет ли он, пару недель чувствовал себя осиро-

тевшим человеком.

– Чудесное ощущение. Только как же это осталось самым сильным и ярким 

впечатлением, ведь прошло столько лет?

– Это были еще остатки моей юности, я почти по-детски читал, когда ты живешь 

этим, когда чтение заполняет тебя целиком. А потом оно перестает быть всепо-

глощающим процессом – в силу возраста, жизненного опыта, разных обстоя-

тельств. Вот Толкин был для меня таким последним мощнейшим погружением 

в чтение, не в литературу.

– То есть вы считаете, что такого у человека лет пятидесяти априори не может 

быть?

– Наверное, нет. Хотя бы потому, что ты не имеешь возможности погрузить-

ся в чтение так надолго. Когда тебе двадцать или двадцать пять лет, ты еще 

не женат, у тебя нет детей, и у тебя молодые родители, которые не болеют, 

и нет ответственной работы, и ты не интересуешься политическими события-

ми в стране и в мире, не боишься войны, безденежья, тебя просто ничего не 

отвлекает. А когда болеет мама или дочь, не может быть никакого чтения.

– А уроки литературы в школе были для вас радостными или хотя бы при-

ятными?

– Нет, потому что там нужно было разбирать произведения и приходить к тому 

знаменателю, к которому подводил тебя учитель. Учительница у нас была 

страстно любящая литературу, но я уже в седьмом классе понимал, что умнее 

ее. Не считал ее глупой, но просто не хотел сводить прочтение к выводам, ко-

торые озвучивались в учебнике или ею. Я не могу относиться к художествен-

ной книге как к источнику знаний, потому что никаких знаний она не несет. И не 

могу относиться к литературе как к тому, что можно задавать на дом. Почему мы 

должны были в седьмом классе читать «Горе от ума», а не, например, Катаева 

или Каверина, более близких нам тогда и по возрасту героев, и по проблемам, 

волнующим нас? И тогда у нас мог бы сложиться разговор с учителем, мы могли 

бы вместе наслаждаться литературой.

– Наверное, считали, что если в школе не прочтут знаковые вещи из русской 

литературы, то не прочтут уже никогда…

– И до сих пор так считают. Когда мой рассказ «Зависть» и отрывок из повести 

«Реки» внесли в школьную программу, я был возмущен, говорил: «Пожалуйста, 

не делайте этого, вы меня лишаете читателей». Ну кто смог после школы снова 

приступить к чтению Паустовского или Бианки? Это же вызывало ненависть.

– Но Толстого-то многие перечитывали, например…

– Да, но в основном «Анну Каренину». И в школьной программе ее нет.

– Когда вы получали невероятное впечатление от книги, пытались понять, рас-

шифровать, как это сделано?

– Я же филолог, как раз этим и занимался. А первый раз такое желание появи-

лось у меня с «Неточкой Незвановой» Достоевского. Я пытался найти, где спря-

тано в тексте то, что произвело на меня грандиозное впечатление, а по сути, 

силился понять, как устроено чудо. Достоевский, Толстой, Чехов… Для меня то, 

что сделали эти люди, как будто существовало объективно – как горы, море. Ты 

живешь, а уже есть эти книги, они как часть мироздания, но никак не рукотвор-

ны, они слишком прекрасны. 

– А что из Достоевского по силе впечатления или языку идет у вас после «Не-

точки Незвановой»?

Интервью: Марина Зельцер
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ЖИЗНЬ И СУДЬБУ ЕВГЕНИЯ 

ГРИШКОВЦА МОЖНО НАЗВАТЬ НЕКИМ 

ПЕРДИМОНОКЛЕМ. НАЧАЛ ОН С ИНТЕРЕСА 

К ТЕАТРУ В ЛИЦЕ ПАНТОМИМЫ, ПОТОМ 

УВЛЕКСЯ ЛИТЕРАТУРОЙ, ПОСТУПИЛ 

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УНИВЕРСИТЕТА, ЗАТЕМ СНОВА 

СЛУЧАЙНО ВСТРЕТИЛСЯ ТАМ С ЭТИМ 

ТЕАТРАЛЬНЫМ ЖАНРОМ, А НЕМНОГИМ 

ПОЗЖЕ ВСЕ-ТАКИ ПОНЯЛ, ЧТО ЕМУ 

НУЖЕН ТЕАТР СО СЛОВОМ. ДАЛЬШЕ 

БЫЛО МНОГО РАДОСТЕЙ, ПОБЕД, НО 

И ПЕРЕЖИВАНИЙ С РАЗОЧАРОВАНИЯМИ. 

А ПОТОМ СЛУЧИЛАСЬ МОСКВА, 

КОТОРУЮ ОН ПОЧТИ СРАЗУ ПОКОРИЛ 

ИЛИ УДИВИЛ. НО ЕВГЕНИЙ ШЕЛ 

ДАЛЬШЕ: ПИСАЛ ПЬЕСЫ, СТАВИЛ 

СВОИ СПЕКТАКЛИ И В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИШЕЛ К ЧИСТОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, 

СТАВ НЕ ПРОСТО ДРАМАТУРГОМ, 

А ПИСАТЕЛЕМ. В МЕМУАРНОМ РОМАНЕ 

«ТЕАТР ОТЧАЯНИЯ. ОТЧАЯННЫЙ 

ТЕАТР» ОБЪЕМОМ В 900 СТРАНИЦ ОН 

САМЫМ УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ 

РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ЗАМЫСЛОВАТОМ 

ПУТИ В ИСКУССТВО, ПОГРУЖАЯСЬ 

В ВОСПОМИНАНИЯ, НО ГОВОРЯ НЕ 

О ПРОШЛОМ, А О ПЕРЕЖИТОМ. ТАК 

И МЫ СТАРАЛИСЬ ГОВОРИТЬ ОБ 

ЭТОМ В РАЗРЕЗЕ ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫХ 

И ТЕАТРАЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ 

И ПРИСТРАСТИЙ.  

ЕВГЕНИЙ 

ГРИШКОВЕЦ: 

«ТОЛКИН БЫЛ 
ДЛЯ МЕНЯ ТАКИМ 

ПОСЛЕДНИМ 
МОЩНЕЙШИМ 
ПОГРУЖЕНИЕМ 

В ЧТЕНИЕ, 
НЕ В ЛИТЕРАТУРУ»
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еня, знаю, что уже в детстве вы были, что 

называется, своим человеком в библио-

теке, вам давали без очереди редкие 

и ценные книги. Что это были за произ-

ведения?

– Самой большой редкостью являлась фантастика, ее было 

очень мало в те годы, но в детской литературе существо-

вала целая серия книг этого жанра. И среди них затесал-

ся приключенческий роман Рафаэля Сабатини «Одиссея 

капитана Блада». Помню, он меня так потряс, что я долго 

рисовал иллюстрации к нему. Мне кажется, что мальчишке 

в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, в крайнем слу-

чае тринадцати нужно обязательно прочитать эту книгу. 

Помимо невероятных приключений она еще литературно 

хитро построена, потому что сначала идет часть «Одиссея 

капитана Блада», а потом «Хроника капитана Блада», а это 

практически одно и то же, просто описанное с другого ра-

курса. Ты закончил читать любимую книгу, и у тебя горе, 

потому что со всем этим расстаешься, а тут начинаешь ее 

читать снова, но с другого конца. Это потрясающе, я не 

знаю аналогов такому. А «Остров сокровищ»… Величай-

ший маленький роман написан настолько изумительно, 

что, думаю, все, кто его читал и кому свойственно фанта-

зийное восприятие мира, обращаются к нему не один раз. 

«Остров сокровищ» тоже должен быть одной из главных 

книг детства и уж точно входить в обязательный набор ли-

тературы для мальчика.

– А позже, когда у нас появилось множество литературы 

фэнтези и фильмов такой тематики, вас что-то так же силь-

но увлекало или все это осталось в детстве?
– Первая книга Толкина «Властелин колец» была изда-

на еще до перестройки, но попала к нам в 1990-е годы. 

Я думаю, что это был мой самый последний литератур-

ный восторг. Помню, как приехал в Москву с этой книгой 
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– Но как драматург и человек, сделавший что-

то на театре, вы сразу были приняты и обласка-

ны премиями, а шаг в сторону именно литера-

туры вызвал такую реакцию…

– Нет, было не так. Когда я шагнул в профессио-

нальный  театр  со  спектаклем  «Как  я  съел  со-

баку»,  получил  премию  «Золотая  маска»  и  все 

прочее.  Через  четыре  года  написал  роман 

«Рубашка»,  и  он  тоже  сразу  удостоился  «Луч-

шего  дебюта»  и  не  только.  А  вот  выход  следу-

ющей  книги  и  следующего  спектак- 

ля  всегда  вызывал  страшный  гнев 

критики.  Говорили:  «Да  какой  же  он 

писатель?!» или «Да какой же он ар-

тист?!»  И  первое  мое  появление  на 

киноэкране было отмечено номина-

цией на «Нику», а потом опять ниче-

го. С чем это связано, не знаю. Боль-

ше  пятнадцати  лет  меня  никуда  не 

номинировали, даже никуда не при-

глашают, и я нахожусь исключитель-

но  со  своими  читателями  и  зрите-

лями и уже даже не рассчитываю на 

другое. Правда, три года назад мой 

автобиографический  роман  прошел 

в  шорт-лист  премии  «Большая  кни-

га» среди восьми номинантов, но он 

и еще одна книга шли инкогнито, как 

рукопись, а остальные шесть уже были изданы. 

Разумеется, роман ничего не получил, но сколь-

ко  было  оправданий  тому,  что  Гришковец  ока-

зался в списке соискателей: «Как это возможно, 

это же серьезная литературная премия». Я раз-

говаривал с несколькими членами жюри, там их 

десятки, но понял, что они мой роман не читали. 

Для меня было удивительным, когда про книгу, 

выигравшую главный приз, председатель жюри 

сказал: «Ну, вот наконец появилась литература 

не для чтения». И я задумался, а что же это та-

кое. Сейчас театр не для зрителей, кино не для 

показа, а литература, оказывается, не для чте-

ния. Хотя вообще-то такое было всегда, и цену 

этому мы знаем, и, безусловно, в число подобной литературы тот же Сабатини 

никак не входит. (Смеется.)

– К кому из писателей вы испытываете больше сострадания, к кончине и к 

жизни?

– К Гумилёву Николаю Степановичу. Такой человек – с такой внешностью, с та-

кими желаниями, с таким талантом, с таким невероятным благородством и... 

такая  гибель.  Первая  жертва  революции.  Для  меня  он  вообще  был  кумиром, 

удивительно, но я уже давно старше его. 

– Если б вам можно было подружиться или быть в компании с кем-то из писате-

лей любой эпохи, кого бы выбрали?

– Наверное, Аксёнов офигенный собутыльник и друг. Мне посчастливилось быть 

с ним знакомым, но он тогда уже был сильно пожилым. Мне очень нравятся его 

ранние работы, а поздние не нравятся вовсе, но сам он абсолютно заворажи-

вающий человек. И голос его завораживал. Но думаю, что нужно выбирать ка-

кой-то период в жизни писателя, в который ты хотел бы сойтись с ним. Я точно 

хотел бы побыть хотя бы годик в друзьях и в компании у Хема (Хемингуэя) па-

рижского периода.

– А с Чеховым, которого вы очень любите?

– Нет, дружить с Чеховым я совсем не хотел бы. Он совершенно гениален в дра-

матургии, но судя по всему, человек-то был не из тех, с кем легко и весело мож-

но  было  подружиться  другому  писателю.  Вот  если  бы  я  был  врачом,  окончил 

мединститут вместе с ним, возможно, мы бы стали приятелями на этой почве. 

Но  Чехов  –  еще  тот  крендель.  Вот  что  значит  лишняя  информация  из  писем 

и воспоминаний. (Смеется.) Ничего не нужно знать о Бунине, помимо его книг. 

Кстати, познакомиться я больше всего хотел бы именно с ним. Но понимаю, что 

все наше знакомство свелось бы к тому, что я бы все время говорил ему: «Вы 

гений, гений, гений». На этом вся дружба и закончилась бы. (Смеется.) Навер-

няка есть вполне заурядные писатели, которых мы не знаем, но они отличные 

мужики, и с ними можно было бы классно сходить на рыбалку или сделать что-

то в этом роде. Хотя вот с кем было бы точно весело, и он большой писатель, так 

это со Шпаликовым. С ним бы я очень хотел повыпивать. (Смеется.)

– Кстати, вы говорите, что ваша молодость совсем не отражена в кино…

– Да, потому что фильмы Рязанова – это скорее про наших родителей, а в «По-

летах во сне и наяву» герой старше, чем были мы в то время. Наша жизнь, кроме 

чудесных детских картин, таких, как «Внимание, черепаха!», никак не отражена 

в кино. Я обожал фильм в возрасте этих мальчишек. И еще застал, успел по-

носить школьную форму мышиного цвета на трех пуговичках, потом появилась 

синяя.  Наше  детство  художественно  задокументировано  кино  и  литературой, 

потому что «Денискины рассказы» – это, в том числе, и про меня. Там герой – 

советский  мальчик,  и  неважно,  это  1950,  1960  или  1970-е  годы.  А  в  1980-х 

в кино ничего о моих ровесниках и не было. В 1990-е выходит «Брат» с Серге-

ем Бодровым, и я в нем вижу кинодокумент эпохи: мы так одевались, мы это 

слушали, мы это ели, мы сидели в таких кафе, девчонки были такими, а братки 

такими, кинопленка была такого цвета, жизнь такая же черно-бело-коричневая, 

как в этом фильме. И опять тишина. А ты ищешь то, что было твоим, но ничего не 

находишь. Но через время – раз! – и появляется «Любовник» Валерия Тодоров-

ского, и я понимаю, что это да, да, как и какая-то картина Хлебникова. Да и «Гео-

граф глобус пропил» Велединского про меня и моих детей. Проблема в том, что 

все фильмы, которые я перечислил, в год своего выпуска были единственным 

кинособытием, а ни одна картина не может удовлетворить целого спектра за-

просов, да и не должна. Должен быть контекст, а его-то и нет.

– Да. И хочется произведений о нормальных людях, о нормальной жизни, а не 

о  каких-то  экстремальных  ситуациях,  событиях,  войнах.  Ведь  многие  книги 

и фильмы о войне, как «Двадцать дней без войны», например, совсем необя-

зательно рассказывают о поле битвы, а действуют сильнейшим образом…

– В тех книгах о войне, которые я считаю великими, очень мало войны. То есть 

это сплошная война, но там идет налаженная жизнь, показан быт того времени. 

Гришковец 
Евгений.   
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– Я очень люблю «Записки из мертвого дома», это ранний Достоевский. Он на-

столько прекрасен, еще не Достоевский, а существующий в большой русской 

традиции писатель без своих странных оборотов в диалогах, это документаль-

ная, в общем-то, вещь. Я обожаю его роман «Подросток», это, на мой взгляд, 

тоже не совсем Достоевский. И очень не люблю «Идиота», для меня там мно-

го искусственного. «Игрок» – прекрасная повесть, но это тоже книга не вполне 

Достоевского по языку. Я обожаю Куприна и думаю, что «Игрок» мог бы быть 

лучшим его произведением. (Смеется.)

– А Гоголь весь ваш?

– Кроме его писем и философских историй. Он от корки до корки имеет одну 

пробу, чистого литературного золота. 

– А что из Толстого у вас на первом месте?

– Конечно, «Анна Каренина». Но вообще, чем даль-

ше,  тем  больше  я  двигаюсь  от  полной  нелюбви 

к Толстому к сильной любви.

– В  одном  из  интервью  вы  сказали,  что  главное 

произведение Булгакова – «Мастер и Маргарита», 

но ваше любимое – «Белая гвардия»... 

– Конечно же, его величайшим произведением яв-

ляется «Мастер и Маргарита». Кто бы знал Булга-

кова без него? «Мастер» – это чудо. Непонятно, как 

это произведение появилось вообще, каким обра-

зом  оно  случилось,  это  осмыслить  невозможно. 

Я  прочел  его  в  десятом  классе,  еще  в  перефото-

графированном  виде,  с  ощущением  прикоснове-

ния  к  чему-то  непостижимому.  Но  люблю  больше 

«Белую гвардию». Это прекрасная русская литера-

тура, прекрасный роман, который очень укладыва-

ется в контекст того времени. 

– А у вас в детстве и юности не появлялось жела-

ния прочитать что-то о впечатлившем авторе, чьи-

то воспоминания, те же письма, например?

– В школе нет. И я вообще убежден, что все мемуа-

ры, даже переписка больших философов, это все 

равно  что  ток-шоу  по  телевизору.  От  писателя 

и имени не нужно, и неважно, как он выглядит, из какой страны и эпохи. Доста-

точно только его книги.

– У  вас  с  женой  могут  кардинально  расходиться  мнения  о  книгах,  фильмах, 

спектаклях – так, чтобы один считал произведение шедевром, а другой гово-

рил, что оно ниже среднего?

– Нет, такого не бывает. Но у Лены есть сильно любимые книги, которые прошли 

мимо меня. Как правило, это связано с детским или юношеским прочтением. 

Я просто каких-то авторов и книжки не знал, но она мне открыла их с особенной 

стороны,  как,  например,  «Жизнь  Арсеньева»  Бунина  или  Паустовского.  И  мы 

спокойно относимся к тому, что у каждого есть свои литературные территории. 

Но не могу сказать, что сейчас активно читаем, у нас слишком много дел, так что 

уже давно пересматриваем страницы любимых книг в голове, не открывая. Мы 

оба филологи, и для нас чтение – совершенно особенное занятие. И к литера-

туре у нас отношение совсем не такое, как у людей, которые просто берут книгу 

с полки в книжном магазине, мы видим текст иначе. И потому, наверное, уже 

потеряли вот такое наивное, чудесное отношение к книге. 

– Вы стараетесь быть в курсе современных имен?

– Нет, мы давно не читаем современную литературу. Водолазкина я попробовал 

читать. Он владеет русским языком, но он им просто владеет. Наверное, есть 

люди в Москве и Санкт-Петербурге, которые могут этим наслаждаться, но жи-

вущие в Челябинске, Новосибирске или Барнауле этого не могут. 

– Но сегодня как-то неприлично сказать, что тебе не нравится Водолазкин…

– Когда  я  беру  книгу  и  на  четвертой  страни-

це  уже  все  понимаю,  мне  не  нужно  читать  ее 

дальше.  Литература  должна  создавать  впе-

чатление,  а  тут  я  не  могу  получить  его.  Так  что 

лучше с творческой надеждой в очередной раз 

почитаю Акунина. Потому что он дает шанс ис-

пытать какое-то яркое ощущение, он умеет что-

то такое придумать, что меня увлечет, и я буду 

думать, чем же все закончится. Я понимаю, что 

Чхартишвили  умнее  меня,  хитрее  меня,  хит- 

роумнее  даже.  И  при  этом  знаю,  что  романы 

Акунина  –  коммерческая  беллетристика.  Есть 

люди, которым нравится то, что делаю я, и есть 

те,  кому  нравится  то,  что  делает  Водолазкин. 

А  можно  вспомнить,  что  еще  семь-восемь  лет 

назад вся страна бегала и кричала, что главный 

писатель  России  –  Захар  Прилепин.  И  где  те-

перь  он,  в  каких  анналах  находится?  Публика, 

которая говорила о нем как о серьезном авторе, 

восхваляет других, а его называет предателем, 

антисемитом,  сталинистом.  Вот  так  развеши-

вают ярлыки. И от самого главного писателя до 

забвения  три  шага.  Лучше  заниматься  только 

литературой, а не тем, что называется пошлым 

словом «тусовка», и вообще не обращать внима-

ния на какие-то премии. Конечно, кто-то скажет: 

«А что это он такое говорит? Ему никаких премий 

не  светит  и  давно  уже  не  светило».  (Смеется.) 

Ну да, когда меня спрашивают: «Ты писатель?», 

я  отвечаю,  что  уже  нет,  потому  что  критики  го-

ворят, что я говно. А говорить, что я говно, я не 

хочу.
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но что там разгадывать? Он про впечатления, про божественное. И Тарковский 

настолько был уверен, что то, что он делает, и именно так, как он задумал, мо-

жет понять любой человек, что его всегда огорчали вопросы: «Что значит у вас 

собака в фильме “Сталкер”?», и он отвечал: «Собака означает собаку». А нужно 

просто понять, что если ты видишь собаку, значит, где-то рядом человек, дом. 

И если кто-то относится к фильму «Зеркало» как к какому-то шифру, он его ни-

когда не расшифрует, потому что там шифра нет. И не надо потом делать вывод, 

что Тарковский хотел двухчасовым фильмом сказать, что жизнь прекрасна. Что-

бы это сказать, не надо снимать такое кино.

– Прочитала в вашем романе, что в начале учебы на филфаке вы попали в ком-

панию этаких продвинутых товарищей, где вам открывали новые книги, филь-

мы, имена… Кто-нибудь из тех писателей, о которых вы услышали от них – Бек-

кет, Борхес, Сартр, Кастанеда, Гессе, – попал в вашу душу тогда или после?

– Нет. Это все невозможно читать.  Я очень мучился над Гессе, так это невыносимо 

тягостно. Прочитал бы с большим удовольствием даже «Мать» Горького или Фадеева, 

чем это. В таких ситуациях я говорю людям, которые мне небезразличны: «Поймите, 

пожалуйста, вас обманули. Но вы обманываться рады». 

– Вы считаете, что воспоминания писателя будут общими с читателями и зрителями, 

если не упоминать подробно деталей, а при этом, когда вас читаешь, кажется, что вы 

очень детальны. То есть, как я понимаю, про эскимо, которое было у всех поколений, 

вы не стали бы писать, как именно оно выглядело...

– Да, и не говорил бы, что оно стоило двадцать две копейки. Потому что у другого по-

коления цена была другой. Но это уже литературная работа. В первых своих выступ-

лениях со спектаклем «Как я съел собаку» я настаивал на подробностях, был этим 

очень увлечен. Точно описывал мультфильмы, например, а со временем понял, что 

есть люди, в которых это очень попадает, а рядом с ними сидят те, в которых это со-

вершенно не попадает. Зачем наслаждаться такими деталями, для чего? 

– А как вам кажется, в классике у великих есть детали, которых вы избегаете?

– Достоевский невероятно детален. И он это гениально делал: ты все время ощущаешь 

в «Преступлении и наказании», что человек голоден, что он не умыт, что он не выспал-

ся. Такой массой деталей нагнетается все. И очень детален Тургенев, но его детали 

никому не нужны, потому что он плохой писатель. Его описания – это высокомерное 

желание показать, мол, посмотрите, какой я наблюдательный человек. Тургенев вооб-

ще случайно попал в классики. Хотя «Отцы и дети» – прекрасное произведение.

– Но и одно такое произведение уже немало…

– Но он же числится великим, а у него большая часть собрания сочинений просто дур-

но написана.

– Когда у вас в голове рождается замысел чего-то или сюжет, как вы понимаете, бу-

дет это пьеса или повесть, роман?

– А это всегда возникает сразу – формат, объем и даже жанр. Недавно я начал читать 

свои произведения, выступать, грубо говоря, как эстрадный писатель. Это то же са-

мое, что делал Жванецкий на сцене. Мне Михал Михалыч все время говорил, что нуж-

но читать с листа, это очень важно, люди должны видеть, что это текст канонический, 

он зафиксирован, ты не варьируешь его, не играешь в данный момент. Важно, чтобы 

на глазах у людей был писатель, а не актер. Я этого не понимал, а сейчас понял, что 

чтение с листа – это совершенно другой образ, чем если бы я воспроизводил соб-

ственный текст наизусть. И как только занялся этой малой формой, не проходит дня, 

чтобы я не сочинил какое-нибудь маленькое, размером с полстранички произведе-

ние, потому что настроился на этот жанр. Например, на днях написал: «Что такое дет-

ство? Детство – это прежде всего прекрасное самочувствие и очень хорошо и весело, 

если бы не сон и еда». 

– А как бы вы сейчас расставили свои ипостаси по порядку значимости для вас или 

по степени удовольствия от процесса?

– Когда я написал роман «Рубашка», то ушел из театра и почти семь лет не делал ни 

одного спектакля, а вот сейчас у меня такой период. Я понимаю, что не останусь на 

этой территории, но сейчас для меня это новая страница в жизни, и она меня страшно 

увлекает. 

– Ваши недавние пьесы «Между делом» и «Собра-

ние сочинений» более печальные, хотя и юмор 

в них, безусловно, есть.

– Все самые великие песни всегда печальные, 

грустные. И все великие пьесы, пожалуй, кроме 

«Тартюфа» и «Женитьбы Фигаро», довольно печаль-

ны. Но на спектаклях по обеим моим пьесам много 

смеются. Они просто грустные, как жизнь. Взрослая 

жизнь всегда такая. Но ни та, ни другая пьеса не за-

канчивается трагически.

– Женя, а где у вас точка отсчета в писательстве – 

это «Записки русского путешественника»?

– Нет, роман «Рубашка». Это было первое литера-

турное произведение, рассчитанное только на про-

чтение, без моей трактовки. Я никогда не считал 

пьесы произведениями для чтения, а когда написал 

что-то именно для этого, и это был роман «Рубаш-

ка», понял, что я писатель.

– Слышала много хороших отзывов о ваших двух 

свежих спектаклях. С критикой сложнее.

– Да, но эти прекрасные люди, которым понрави-

лось, свои впечатления никуда не пишут. А статей 

практически не было. Критики меня терпеть не мо-

гут. Было написано, что это замечательный спек-

такль, первая работа Виктора Рыжакова на посту 

художественного руководителя театра «Современ-

ник», и первая большая роль Марины Неёловой за 

долгое время, а вот зачем он взял эту пьесу Гриш-

ковца, непонятно, но, как известно, большой режис-

сер может поставить и телефонную книжку, что пре-

красно и доказал Рыжаков.

– И как вы ощущаете себя после такого? Оброс-

ли броней или, как говорит Тригорин: «Когда 

хвалят, приятно, когда бранят, два дня ходишь не 

в духе»?

– Я больше живу по Тарковскому, у него говорит 

писатель: «Обругает одна сволочь – рана, похва-

лит другая сволочь – опять рана». (Смеется.) Кста-

ти, у меня есть хитрый писательский прием. Люди 

хотят от меня получить книжку, а я знаю, что они 

точно не будут ее читать, им просто хочется полу-

чить издание с моим автографом, и я дарю ее на 

каком-нибудь венгерском или китайском языке. 

Чтобы у меня наверняка не возникло вопроса «Как 

вам моя книжка?», да и чтобы человека не ставить 

в дурацкое положение.

– Вы говорите, что вам сложно менять род деятель-

ности, от гастрольной жизни перейти к письменно-

му столу.

– Да, это всегда тяжело. Нужно уйти в литературную 

трубу, оторваться вообще от людей, от жизни. Быть 

там, в этом литературном процессе.

– Вы до сих пор пишете ручкой. Почему?

– Просто я не владею клавиатурой. Диктовать 

нельзя, потому что тут же меняется все, пропа-

дает темп и сопротивление материала. Поэтому 

остается только ручка. (Улыбается.)
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Весь Бондарев такой. Это бесконечные портреты людей, которыми не переста-

ешь восхищаться. Конечно, они все солдаты в тот момент, но тебе рассказывают, 

что они были таксистами, учителями до войны. Эти мужики все время что-то го-

ворят, и когда я читаю произведения Бондарева, то ужасно хочу оказаться среди 

них, потому что они просто офигенные. Или Владимир Богомолов, который на-

писал два гениальнейших произведения о войне: повесть «Иван» и супердетек-

тив «В августе сорок четвертого»? Никакие Шерлоки Холмсы и рядом не стояли! 

И мне тоже так хочется быть вместе с этим мужиками в том времени, голодном, 

страшном, опасном, потому что там такая острота жизни… Быкова я очень силь-

но люблю, но у него настолько горькая правда войны, что ты начинаешь уми-

рать вместе с героем с первой 

страницы, идешь вместе с ним 

к смерти. Это литературная, ху-

дожественная правда, но лучше 

я буду читать Бондарева. 

– Знаю, что вы не любите Сол-

женицына и очень жестко вы-

сказываетесь о его писаниях, 

в отличие от произведений 

Шаламова, тоже очень тяже-

лых. Согласна с вами, хотя 

многие считают, что та правда 

Солженицына была просто не-

обходима – и тогда, и позже… 

– У Шаламова это литература, 

а у Солженицына нет. Я его очень не люблю. Он не писатель. Это невозможно 

читать, да и не нужно – ни «В круге первом», ни «Красное колесо». Искусство 

всегда гуманно, как у Шаламова, о чем бы тяжелом ни говорилось.

Например, я очень люблю спектакль Камы Гинкаса «К.И. из «Преступления». На-

верняка многие попадали в такую ситуацию: идешь по улице в своем настрое- 

нии, и вдруг рядом с тобой пробегает рыдающая женщина или ребенок, и ты 

не знаешь, что у них случилось, и почему эта женщина так бежит, но это столк- 

новение с горем или сильным страданием тебя возвращает во что-то. А спек-

такль «К.И.» – это два часа нечеловеческого горя, которое ты наблюдаешь ря-

дом с собой. Но Гинкас всегда про любовь к человеку. Это такое сочувствие, 

когда ты все равно видишь человеческую душу. И это настолько прекрасно 

создано, что выходя со спектакля, поскольку это искусство, а оно всегда гу-

манно, ты хочешь помогать всем, кому можешь, потому что ты видел человека, 

которому невозможно помочь. А вот у режиссера Богомолова на сцене всегда 

много красивых артистов, но я вижу такое презрение к человеку как таковому, 

к жизни как таковой, что просто не могу это смотреть. Это то, что я ненави-

жу. Так нельзя относиться к искусству, потому что все, что не гуманно, – не ис-

кусство. Ларс фон Триер – не искусство. Хотя тот же Богомолов может делать 

другие спектакли, как «Юбилей ювелира» или первый его спектакль «Старший 

сын». Он хитрый – делает то, что делает, а потом поставит Вуди Аллена, мол, 

посмотрите, на самом деле я человек. 

– Нигде не слышала имен писателей или названий ваших любимых произведе-

ний в ироническом, юмористическом жанре, не считая Чехова и Гоголя…

– Ильф и Петров, Зощенко, Аверченко – это все прекрасно. Но это тоже чуде-

са. Причем чудеса, связанные не с большим количеством литературы, а с та-

кими вспышками. А есть в этом жанре писатель весь абсолютно чудесный – и в 

книгах, и в статьях. Это Марк Твен. Его «Том Сойер» и «Приключения Гекльбер-

ри Финна» как будто написаны разными людьми, и это абсолютно заворажи-

вающая литература. Конечно, я прочел его в детстве. Помню, что после «Тома 

Сойе ра» в очередной раз осиротел, потому что не было уже этих героев и я не 

понимал, как мне жить дальше. Следом взялся за «Гекльберри Финна» – и как 

же я рыдал… Вообще, браться за эту книгу надо существенно позже и полу-

чать удовольствие от другого, потому что, читая 

«Тома Сойера», ты вообще не думаешь ни о чем, 

просто живешь жизнью персонажей, а история 

Гека Финна – это уже литература, в которой ты 

наслаждаешься каждой буквой произведения. 

Если говорить о великой детской литературе, 

то, конечно же, Астрид Линдгрен – это так же 

круто, как Марк Твен, это какой-то замерший 

в воздухе фейерверк. 

– Герои моих интервью часто употребляют одни 

и те же слова, которые их очень ха-

рактеризуют. У вас тоже есть та-

кие – «чудо» и «чудесный». Значит, 

в вас и сейчас живет восторг.

– Да, я часто употребляю эти слова. 

(Улыбается.) И восторг случается, но 

редко. Мы, к сожалению, живем в то 

время, когда очень мало больших 

произведений, больших людей.

– Я с интересом слушала вас, что Пушкин – это 

чудо, но не поэзия, а Мандельштам, о котором 

вы тоже говорите с восторгом, как о чистейшем 

хрустале, – поэзия. Почему?

– Так дело в том, что в отличие от Мандельштама 

Пушкин Пушкина не читал и Лермонтова тоже. 

Вот и все. (Улыбается.)
– То есть вы думаете, что не было бы Мандель-

штама, если бы не было Пушкина?

– Я знаю точно, что не было бы Бродского, если 

бы не было Мандельштама.

– А вы по-прежнему считаете, что самое вели-

кое – это самое простое? Потому что Пушкин – 

гениально просто, Мандельштам – довольно 

просто, Шукшин, которого вы очень любите, 

тоже. Правда, вы говорите, что любимый ре-

жиссер у вас Тарковский, который, кажется, не 

совсем прост...

– А для меня Тарковский – это очень просто, там 

нет никакого ребуса. Колоссальная, бездонная 

многослойность есть, как на картинах Брейгеля, 
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Алёна Бондарева, литературный критик,  
основатель и главный редактор портала  

«Rara Avis. Открытая  критика»

ШАРИК И СОРБЕТ  

ИЗ ЛУННОГО СВЕТА

Книжки-картинки южнокорейской 

писательницы и художницы Пэк Хины (лау-

реата премии Астрид Линдгрен 2020 года) 

похожи на маленькое волшеб ство. Напри-

мер, «Я щенок» эмоциональна до предела. 

Главный герой Шарик (судя по иллюстраци-

ям, песик непонятной породы, чем-то похо-

жий на джек-рассел-терьера), уже знаком 

читателю по книге «Волшебные леденцы». 

В новой истории он только попадает в дом 

своего друга Дон-дона, где все незнако-

мо, и ему еще только предстоит научиться 

правилам совместного житья. А вот книж-

ка-картинка «Лунный сорбет» (рассказ про 

одну невероятно душную ночь, такую, что 

даже луна растаяла и бабушке-волчице 

пришлось сделать из нее сорбет), наобо-

рот, очень лирична. В обоих случая при-

влекательны и картинки. Художница очень 

любопытно работает в технике коллажа: 

совмещает акварель, графику, фотогра-

фию, лепку и кукольную миниатюру.
Для читателей от 3 до 6 лет
Пэк Хина. Лунный сорбет / пер. с корейск. 
Е. Похолковой, И. Сиротина. – Минск: Попурри, 
2022. – 32 с.: ил. 
Пэк Хина. Я щенок / пер. с корейск. Е. Похолко-
вой, И. Сиротина. – Минск: Попурри, 2022. – 
40 с.: ил. 

ИРЛАНДСКИЕ СУФРАЖЕТКИ 

И ДЕВОЧКА МОЛЛИ

Эпистолярный роман Анны Кэри 

хорошо встраивается в линейку гендерной 

литературы. Эта девичья книжка полна 

рассуждений о том, как жили девочки 

и женщины в Ирландии 1912 года. Филлис, 

сестра главной героини Молли Карберри, 

неожиданно становится суфражеткой (эти 

активистки в борьбе за права женщин, 

в отличие от суфражисток, использовали 

довольно агрессивные методы). Четыр-

надцатилетнюю Молли это известие за-

хватывает полностью. Сначала она просто 

шпионит за Филлис, пытаясь разузнать, 

куда та пропадает и почему возвращается 

с капустой на шляпке, а потом неожидан-

но для себя увлекается новомодными 

идеями. Что из этого получается, судить 

современным девочкам. Но один из основ-

ных плюсов книги – абсолютно вымышлен-

ные приключения, происходящие на фоне 

реальных исторических событий в Дубли-

не, выглядят правдоподобными.
Для читателей от 12 лет
Кэри Анна. Молли имеет право / пер. с англ. 
А. Манухина; худож. Д. Мартынова. – М.: Ком-
пасГид, 2022. – 344 с.

САМАЯ КРАСИВАЯ ЕДА

Очень красивая и весьма 

поэтичная, если так вооб-

ще можно выразиться о нон-фик-

шен, энциклопедия про еду. Книга 

отвечает на множество вопросов. 

Какие сыры известны со времен 

Месопотамии? Почему лук вызы-

вает слезы? Какая еда считается 

веганской? Большой плюс – нали-

чие глоссария и части «10 способов 

есть…» о хитростях приготовления 

тех или иных ингредиентов. Очень 

красивы пастельные иллюстрации 

Зои Баркер. Книгу можно было бы 

назвать великолепной, если бы не 

недостатки. Во-первых, смущает 

отсутствие содержания, во-вто-

рых, структура вызывает вопросы. 

Торты, блины, печенье и так далее 

составляют несколько разделов, 

хотя вполне могли бы войти в  де-

серты. Обидна и грубейшая ошиб-

ка: грибы автор отнесла к овощам. 
Для совместного чтения с детьми 
от 7 лет
Глэдуин Лора. Такая красивая еда / 
пер. с англ. Д. Седовой, ил. Зои Бар-
кер. – СПб.: Поляндрия принт, 2021. – 
92 с.: ил.
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ПЕЧНОЙ ВОЛК

Книжка Станислава Востокова 

«Печной волк» посвящена тихой 

сельской лирике. Отдельные рассказы, 

случаи и анекдоты из этого сборника печа-

тались в журнале «Урал» и ранее входили 

в другие книги. Дед Иван, бабки Лизавета, 

Таня, Марина да рассказчик – чуть ли не 

единственные обитатели небольшой дере-

веньки. Здесь приезд четырехлетней внуч-

ки на неделю или поимка рыбы с двумя го-

ловами – отдельное приключение и повод 

для соседской иронии. Птицы, свившие 

гнездо в дедовой мастерской, цапля, не-

ожиданно вспорхнувшая с пруда, воющая 

в ночи собака – тайны, которые жители 

либо стремятся распутать, либо намерен-

но оставляют неразгаданными. Востоков 

в этом сборнике рисует мир вымирающей 

деревни, но настолько тонко прописывает 

детали, так осторожно показывает при-

роду, с нежностью подмечает забавные 

особенности своих героев, что в какой-то 

момент жизнь эта начинает казаться не 

просто традиционной, но незыблемой.
Для читателей от 6 до 99 лет
Востоков Станислав. Печной волк / худож. 
Н. Устинов. – М.: Росмэн, 2021. – 48 с.: ил.

ГЕПАРД, КОТОРЫЙ  

НЕ УМЕЛ БЕГАТЬ 

Забавная история о маленьком  

гепарде по имени Эх, который никак не 

мог научиться бегать. А все вокруг, как на-

зло, только и твердили о том, что гепарды 

должны быть такими, сякими, но главное – 

проноситься по саванне быстрее ветра. 

Эх расстраивался и путался в ногах, особен-

но его пугал школьный экзамен, на котором 

вскоре нужно будет доказать свою гепардо-

вую сущность. Как и полагается в хорошей 

сказке, герой встретил нескольких забавных 

зверей. Одни попытались помочь малышу, 

другие попросили не стоять на пути, а третьи 

и вовсе начали забалтывать нескончае- 

мыми рассказами про родственников. Эх 

внимательно смотрел на всех, слушал, шел 

все быстрее и быстрее, пока… ну вы сами 

понимаете, что произошло. Ведь когда мы 

перестаем концентрироваться на проблеме, 

она неожиданно решается. Отдельно хочется 

отметить трогательные иллюстрации Лены 

Репетур, благодаря ей книга Оли Василько-

вой наполнилась характерными и запомина-

ющимися персонажами.
Для читателей 2-5 лет  
Василькова Оля. Эх! История о маленьком гепар-
де, который не умел бегать / ил. Л. Репетур. – 
М.: Белая ворона, 2022. – 64 с.

О ЧЕМ БУРЧАЛИ  

В БУРКВИЛЕ

Прикладная сказочная 

повесть Галины Бабуровой о веж-

ливости, творящей чудеса. Жители 

Бурквиля вечно недовольны, да и с 

чего бы им радоваться? Булочник 

печет черствый хлеб, молочник 

привозит скисшее молоко, мясник 

продает подтухшее мясо, среди 

горожан не принято быть милыми, 

вежливыми и уступчивыми. Но 

однажды в Бурквиле появляется 

ничейная девочка Дана, у нее 

хорошие манеры и добрый нрав. 

С тех пор в городке происходят 

странные происшествия: то свадь-

ба, на которой все веселятся, 

то еще какое-нибудь радостное 

событие. Обитатели иногда даже 

улыбаются. Автор не очень ловко 

и не всегда тонко доносит до чита-

телей мысль – если хочется жить 

в приветливом мире, начинать сто-

ит с собственной улыбки, глядишь, 

и окружающие подтянутся.  

Для читателей 8-10 лет 
Бабурова Галина. Бурквиль. – М.: 
Детская литература, 2021. – 126 с. –
(Наша марка) 

ЕДА, БОРЬБА  
И БЕГА

НОВЫЕ КНИГИ О ЗАБАВНЫХ ЗВЕРЬКАХ, 

СТРАННЫХ ЛЮДЯХ И ИНТЕРЕСНЫХ 

СОБЫТИЯХ. 
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продали, переехали к родителям; купили квартиру 

побольше, подкопили еще, снова продали и купили 

новую, в промежутке жили с родителями, да и новая 

квартира рядом с ними; купили участок подальше, 

а затем поменяли на соседний с родительским. 

И все эти события проходили на фоне того, что семья 

девушки прибегала к материальной помощи ее папы 

и поддержке мамы. Вроде бы а что тут такого? Но 

тесный контакт с родителями блокировал тем самым 

расцвет собственной семьи моей клиентки: ее муж не 

мог себя проявить, потому что в стае не может быть 

два вожака. Либо ты подчиняешься, либо создаешь 

свою стаю. И стая-то есть – двое детей как-никак, 

только отделиться эта стая не может. У мужа не все 

ладно на работе, а тут новая напасть – по нелепой 

ошибке он попал в тюрьму, и снова понадобилась по-

мощь родителей. Возможно, своевременно отделив-

шись, девушка и ее муж почувствовали бы свою силу, 

смогли бы раскрыться, начали бы исполнять свою 

мелодию, а не быть на подпевках, как сейчас. 

Когда сепарация проходит в нормальном темпе, все 

гармонично: ребенок начинает ползать, ходить, спо-

койно отлучается от груди, учится самостоятельно 

есть и одеваться, он все дальше и дальше отходит 

от маминой юбки, все больше времени проводит 

без маминого активного участия. Позвольте этому 

происходить. Не пытайтесь специально проводить 

с ним время, обнимать, усиленно развивать – пусть 

все делает сам. Поверьте в него, поверьте, что он 

может без вас. Может и должен! Работая над собой, 

познавая себя через разные духовные практики, 

психосоматику и психологию, параллельно можно 

помогать ребенку: нашептываниями; проживанием 

эмоций; устранением трех компонентов заболева-

ния; через творчество. 

Нашептывания. Многим своим клиенткам я реко-

мендую, когда ребенок спит, говорить ему на ушко: 

«Я – это я, а ты – это ты. Мы не одно целое, мы не 

одинаковые. Мои проблемы не бери на себя, я сама 

с этим справлюсь». Это действительно работает – 

при условии, что мама прорабатывает свои обиды, 

страхи и недовольства. Иначе нашептывания будут 

пустой тратой времени, так как ребенок до опреде-

ленного возраста не может от чего-то избавиться, 

пока этого не сделает мама. 

Сепарация – это лучшее, что можно подарить ребен-

ку за всю его жизнь, но для этого важно отделиться 

и от своих родителей. Иногда этого не происходит 

и после того, как их не станет. Поэтому те сло-

ва-нашептывания, что я написала выше, можно 

повторять про себя или вслух, имея в виду и своих 

родителей. Можно не только совершенствовать 

себя, но и работать с подсознанием ребенка, тогда 

трансформации будут проходить еще быстрее. Даже 

если ребенок еще совсем несмышленыш, дать ему 

поддержку и опору на уровне подсознания реально. 

В те моменты, когда он засыпает, но еще не прова-

лился в глубокий сон, то есть минут через де-

сять-пятнадцать после того, как вы его уложили, 

родитель или другой близкий человек может на-

шептывать ему теплые слова поддержки: «Мама 

и папа очень любят тебя. Мир прекрасен, и все 

в нем прекрасно, в том числе ты. Ты появился 

в этом мире, а значит, он тебе рад и любит тебя. 

Любит таким, какой ты есть, потому что именно 

таким он тебя и задумал. Мы, твои родители, – 

часть этого мира, мы тоже любим тебя и прини-

маем таким, какой ты есть. Ты можешь получить 

все что хочешь: можешь стать успешным, быть 

активным и здоровым, быть собой. А мы будем 

тебя любить и принимать любым». 

Если каждый вечер на протяжении недели, ме-

сяца, года нашептывать ребенку поддерживаю-

щие и вдохновляющие слова, он начнет раскры-

ваться и расцветать. Безусловная родительская 

любовь – как вода для цветка: необходимая, 

живительная сила. 

Вы можете подстроить этот текст под себя и сво-

его ребенка, добавлять фразы, которые подхо-

дят для вашего конкретного случая. Например, 

если у ребенка аллергия, можно сказать: «Твоя 

кожа становится мягкой, нежной и гладкой» – то 

есть в текст включается то, что ребенку важно 

получить. Только не говорите о том, чего не 

хотите, например: «Ты не будешь кашлять» или 

«У тебя нет проблем с речью», – отрицательные 

частицы ставят заслон хорошему, и вы получите 

ровно то, о чем постоянно с тревогой думаете. 

Говорите об аллергии – получаете ее, говорите 

о кашле – вот и он. Нужно говорить лишь о том, 

чего хочется. Позитивные послания обязательно 

дойдут до подсознания и закрепятся там, и вы 

сами увидите, как все изменится. 

ПРОЖИВАНИЕ ЭМОЦИЙ 

Помните песню «У природы нет плохой погоды»? Так и с 

эмоциями: они не бывают плохими, все важны и нужны, 

ведь мы – часть природы. Если бы у нас всегда было 

тепло и солнечно, то Земля, скорее всего, превратилась бы 

в Марс. Дождь, ветер и холод нужны для гармоничного сосуще-

ствования живых организмов, то есть для продолжения жизни. 

Этот принцип применим и к эмоциям: разные эмоции проявля-

ются в разные моменты, чтобы человек смог выжить. Например, 

если в лесу на нас нападет волк, то добродушие и расслаблен-

ность спастись не помогут. А вот раздражение, злость и агрес-

сия – да. 

В опасных ситуациях у нас три базовые модели поведения: бей; 

беги; умри (притворись мертвым). Чтобы использовать эти 

модели, нужны силы. Я знаю историю о том, как одна женщина 

приподняла машину, когда ее ребенок попал под колеса. Если 

бы она в этот момент была в ровном настроении, вряд ли бы 

у нее это получилось. Природа не зря наполнила нас разными 

В психосомати-
ке дети до семи 
лет рассматри-
ваются как  
продолжение 
мамы.  
Ее состояние 
напрямую  
отражается  
на здоровье 
малыша 
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БОЛЕЕТ РЕБЕНОК, 
А ЛЕЧИТЬ НАДО МАМУ

В КНИГЕ «ДЕТСКАЯ ПСИХОСОМАТИКА. КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ РАСТИ ЗДОРОВЫМИ» КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ, ЭКСПЕРТ ПО 

ПСИХОСОМАТИКЕ И МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ КАТЯ ТОХТАРОВА РАССКАЗЫВАЕТ, ПОЧЕМУ БОЛЕЕТ РЕБЕНОК, А ЛЕЧИТЬ НУЖНО МАМУ; 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАЛЫШ БОЛЕЛ РЕЖЕ И НЕ ТАК ТЯЖЕЛО; ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

РАЗВИТИЯ; КАК ПОВЛИЯТЬ НА ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА БЕЗ ЛЕКАРСТВ И ВРАЧЕЙ; ЧЕМУ БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ МОГУТ НАУЧИТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ. ПУБЛИКУЕМ ГЛАВУ «СКОРАЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ И СЕБЕ».

До трех лет ребенок воспринимает мир через 

мамины представления. Чтобы у ребенка 

что-то изменилось, нужно работать самой 

маме – над собой, поэтому все практики в книге 

выполняете именно вы. Конфликты ребенка – это 

мамины конфликты. С трех до семи лет ребенок 

активно копирует поведение близких людей, прежде 

всего мамы с папой. Это копирование накладыва-

ется на картину мира, что сформировалась у него 

благодаря маме. Мамины конфликты начинают 

разбавляться конфликтами самого ребенка. 

С семи лет и дальше ребенок уже пользуется теми 

стратегиями, которые успел усвоить за это время. 

По ребенку можно многое понять о его семье: как 

ее члены проживают негативные эмоции, умеют ли 

радоваться, как воспринимают мир и себя в нем. 

И после семи лет мамина работа над собой благо-

приятно сказывается на ее детях. Благоприятно-то 

да, но некоторые и в четырнадцать лет никак не мо-

гут оторваться от родителей. А бывают случаи, когда 

сорока- и пятидесятилетние мужчины и женщины 

живут в отчем доме и не хотят переезжать. Если им 

комфортно – отчего бы и нет. Но, как правило, это 

люди, которые своей семьи не создали. В целом же 

после семи лет ребенок сталкивается уже с личными 

конфликтами, однако механизмы восприятия и пове-

дения внутри конфликта – те же, что и у родителей. 

Можно бесконечно сопротивляться этому, но измене-

ния в детях начинаются с нас, сколько бы им ни было 

лет. Когда учимся мы, они тоже это делают. Поэто-

му, работая над собой, мы вносим огромный вклад 

в счастливую жизнь последующих поколений. Но эту 

эволюцию можно ускорить, дополнительно рабо-

тая и с ребенком. Только мне хочется подчерк нуть: 

дополнительно. Иначе эта работа будет не слишком 

эффективна, ведь слова – это всего лишь пять про-

центов от всей коммуникации. Когда ребенок видит, 

что родитель поступает определенным образом, он 

воспринимает это как сигнал: повтори, чтобы выжить. 

Поэтому дети не принимают нраво учения, но хорошо 

запоминают наши реакции на все вокруг.

СЕПАРАЦИЯ

Однажды меня спросили: «Почему одни детки активно 

отражают конфликты родителей своим телом, а другие 

почти не отражают?» По моему опыту, на это влияет сте-

пень «слепленности» ребенка и родителя. Если их отношения 

чрезмерно близки, то ребенок с большей вероятностью будет 

болеть. Когда малыш в животике, он полностью сливается с ма-

мой и ее внутренними процессами. Родившись, он постепенно 

сепарируется от нее, становится самостоятельным. И если 

препятствовать этому процессу (ставить ребенка на первое ме-

сто в своей жизни, заменять им мужа и так далее), разделения 

никогда и не произойдет. Вспомним еще раз взрослых мужчин 

и женщин, которые живут со своими мамами. 

Хотите, чтобы ребенок был здоров? Отпустите его внутрен-

не. Ему нужна не чрезмерная забота, а адекватная любовь, 

которая поможет максимально приспособиться к миру. Готова 

на каждой странице повторять про главную задачу родителей – 

научить ребенка жить без них, так, чтобы род и вид продолжал-

ся. Если мама недополучает любви от папы и не хочет с этим 

работать, ей проще получать ее от ребенка, особенно если это 

сын. Но с любовью на плечи крохи ложится огромная ответ-

ственность: «Я причина того, что родители не ладят, я появил-

ся – и родители отдалились друг от друга». 

Сепарация заканчивается обычно лет в восемнадцать – двад-

цать пять, все индивидуально. Но без предварительных этапов 

пройти и завершить ее невозможно. Однажды на консультацию 

ко мне пришла девушка, у которой муж и двое детей. Они живут 

с ее родителями и никак не могут съехать: купили одну квартиру, 

Тохтарова Екатерина. Детская 
психосоматика. Как помочь детям расти 
здоровыми. – М.: Бомбора, 2022. – 288 с.
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КНИГА-КВЕСТ

Штефани фон Райсвиц. 
Книга о загадочном 
убийстве. Раскрой 20 та-
инственных преступле-
ний. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2021. – 96 с.   

Атмосфера диких 
1920- х. Медея Торн, 
эксцентричный 
детектив, расследует 
необычные преступле-
ния. Разгадки спрята-
ны в тексте и иллю-
страциях, но найти их 
непросто. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭКОЭЛЬФОВ
Латунценне Ольга, Логи-
нова Елена. Экоэльфы 1 / 
ил. Л. Кошечкиной. – М.: 
Fsprint, 2021.   

Четверо экоэльфов, 
обладающих способ-
ностью делать драго-
ценные камни (и еще 
множеством других 
талантов), попадают 
в курортный город 
Зеленоградск через 
дупло старинного 
кедра – туннель, со-
единяющий мир людей 
и мир эльфов. Но 
кедр спилил жадный 
Ювелир, мечтающий 
поймать малышей 
и заставить их работать 
на себя. Эльфы надолго 
застревают в Зелено-
градске, где встречают-
ся со второклассницей 
Агатой на каникулах, 

белкой Ликой и котом 
Григорием. Как им 
вернуться обратно 
в мир эльфов, ведь вол-
шебного кедра больше 
нет? Подписывайтесь 
на экольфов в «Инста-
граме»: @eco.elves.

ИСТОРИИ О ЛИСЕ 
И ПОРОСЕНКЕ
Рёрвик Бьёрн. Дед-Над-
зор / худ. П. Дюбвиг, пер. 
с норв. О. Дробот. – М.: 
Самокат, 2022. – 64 с.   
Лис и Поросёнок слу-
чайно угодили на сто-
янку охламонов. У них 
есть давняя традиция: 
весь декабрь, до само-
го Рождества, нужно 
угощать Деда-Надзора 
приготовленными 
по его заказу торта-
ми. Друзья решают 
выяснить, кто же этот 
загадочный любитель 
сладкого. 

О НЕОБЫЧНЫХ 
ЗДАНИЯХ
Голованова Елена. Игра 
в архитектуру / ил. 
Ю. Широниной. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 
2022. – 56 с.  

Красочный рассказ 
о том, как устроены 
самые причудливые 
дома России. Юные 
читатели узнают о де-
ловом центре в форме 
матрешки; самой 
северной военной базе 
России «Арктический 

трилистник»; жилом 
доме, похожем на яйцо 
Фаберже, и многих 
других оригинальных 
зданиях нашей страны. 
На каждом разворо-
те – информация 
о доме и любопытные 
факты из истории его 
строительства. 

ПАЛЬТО МЕЧТЫ

Либерман Жюдит. 
Сначала мечта. – М.: 
Книжники, 2022. – 40 с.   

История о том, как 
важно найти свою 
мечту, быть ей верным 
всю жизнь и позволить 
меняться вместе с со-
бой. Портной Жозеф 
был очень знаменит. 
Ведь кто к нему ни 
придет, всякий уйдет 
счастливым, потому 
что наряды Жозеф 
шил для каждого чело-
века особенные, такие, 
которые подходили 
бы именно ему. Но 
однажды Жозеф ре-
шил сшить наряд для 
себя – пальто своей 
мечты...

ДИНОЗАВРЫ 
В КОМИКСАХ

Плюмери Арно. Ди-
но-парк / ил. Блоз; пер. 
с фр. М. Хачатурова. – 
М.: Пешком в историю, 
2021. – 48 с.   
Гениальный доктор 
Фалькариус не только 

расскажет, как ему 
удалось воскресить 
динозавров, но и по-
кажет все основные 
группы динозавров, 
будь то травоядные 
гиганты (диплодоки, 
брахиозавры, мамэнь-
сизавры), вечно 
голодные хищники 
(велоцирапторы, 
компсогнаты, дило-
фозавры), брониро-
ванные анкилозавры 
(«танки на лапах», по 
меткому выражению 
стажера Кевина) или 
увенчанные внуши-
тельными рогами 
трицератопсы. 

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ТЕРМИТ

Дзюбак Эмилия. Живот-
ные-строители. – М.: 
Росмэн, 2021. – 64 с.  

 

Животные способны 
не только создавать 
примитивные дома 
для безопасности 
и выживания, они 
могут быть настоя-
щими инженерами, 
архитекторами и даже 
дизайнерами инте-
рьера. Они создают 
конструкции, многие 
секреты которых еще 
не раскрыты чело-
веком. Увидеть это 
своими глазами труд-
но, особенно в город-
ской среде. Поэтому 
художница Эмилия 
Дзюбак создала энци-
клопедию, в которой 
наглядно представле-
ны почти все соору-
жения, встречающие-
ся в природе.

ПРО ЦИФРЫ 
НЕ СКУЧНО
Гагарина Марина, Пи-
сарева Елена. Большая 
книга цифр. – М.: Робинс, 
2022. – 24 с.

Книга порадует 
детей и их родителей 
необычным подходом 
к изучению цифр и чи-
сел. В ней вы найдете 
картинки-ассоциации 
для каждой цифры, ко-
торые помогут быстро 
запомнить ее графи-
ческий образ; задания 
«найди и покажи»; яр-
кие образные картинки 
с забавными героями; 
задания на изучение 
цвета и формы; факты, 
пословицы и поговор-
ки, связанные с цифра-
ми и числами; задания 
на счет от 0 до 10; загад-
ки и головоломки.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ  
ПО СТОЛИЦЕ

Борисова Таня. При-
вет, Москва! – М.: Ad 
Marginem, 2021. – 21 с.   

Таня Борисова живет 
в Москве, любит хо-
дить на пленэр и делать 
городские зарисовки. 
Из них и родилась 
эта книга – увлека-
тельное обозрение 
российской столицы, 
какой она открывается 
любителю кататься на 
велосипеде. 
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эмоциями. Но очень часто мы реагируем негативно как-то не к месту: кричим на 

ребенка, раздражаемся на мужа, дерзим начальнику. Почему? Потому что вос-

принимаем их слова или поступки как атаку. Мы уже давно не в лесу, волки на нас 

не нападают, но слова начальника «вот здесь нужно исправить» кажутся именно 

нападением. Когда мы меняем свое отношение к этому и перестаем думать, что 

все против нас и хотят причинить нам боль, привычная дискомфортная реакция 

меняется на более комфортную. Каждая эмоция имеет право на существование, 

просто нужно работать с собой. 

Многим из нас говорили, что негативные эмоции надо не проявлять, а прятать, 

сдерживать и искоренять. Как результат – у нас в теле полно зажимов от непро-

житых эмоций. Когда мы мысленно отправляемся в прошлое и попадаем в болез-

ненный для нас момент, эти эмоции дают о себе знать: льются слезы, становится 

тяжело дышать, в груди давит, все тело знобит... Есть методики, позволяющие 

отправиться в прошлое и избавиться от дискомфорта, – это здорово, но можно 

было бы не жить с этим так долго, а предотвратить появление дискомфорта. Про-

филактика – лучшее лечение; это верно и для психосоматики. 

Не просите своих детей не плакать, не кричать, успокоиться и не шуметь. Пусть они 

делают это, когда возникает яркая эмоция, импульс к плачу и прочему. Позвольте им 

проживать эмоцию, а не убегать из нее. Иначе – сначала вы отвлекаете его в непри-

ятный момент мультиком или мячом, а потом он вырастет и будет отвлекать себя 

компьютерными играми или алкоголем, потому что научился убегать от себя в опре-

деленной ситуации и от жизни в целом. Так и появляются зависимости: раз убежал 

из страданий, второй... и постепенно начал бегать от трудностей, а не решать их. 

Любую эмоцию, плохую или хорошую, нужно проживать от начала до конца, позво-

ляя ей появиться, проявиться и исчезнуть, иначе она все равно даст о себе знать. 

Проживать – значит быть в ней, позволить эмоции выплеснуться: заметить ее, 

признать, что она есть, что она возникла в голове и теле; понять, что организм так 

отреагировал для чего-то, например, чтобы активизировать силы ради дости-

жения какой-то цели. Женщина хочет похудеть, но «руки не доходят». И тут она 

случайно слышит, как друг мужа говорит про нее, что она толстая. Она страдает 

и мучается, обливается слезами... и вдруг вспыхивает и назло этому человеку 

начинает худеть. Злоба в данном случае помогает ей собраться, дает силы, под-

талкивает ее к тому, что она давно хотела, но на что не могла решиться, – заняться 

собой и своим телом. Эмоция помогла ей. 

УБИРАЕМ ТРИ КОМПОНЕНТА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Мы уже разобрались, что в основе каждой болезни лежит 

острый конфликт, который разворачивается на уровне 

психики и тела, а также обладает тремя признаками: 

неожиданность; драматичность; изолированность. 

Когда исчезает один из компонентов или все сразу, наша пси-

хика воспринимает неприятное событие, в том числе болезнь, 

как пустяковый конфликт, именно поэтому важно сразу снижать 

его остроту. Мы делали это на протяжении всей книги, выпол-

няя различные практики: проживали эти события заново, но 

меняя восприятие и реакцию на них. Ведь в тот момент, когда 

происходит что-то действительно серьезное, наше тело реша-

ет, что все может оказаться смертельно опасным. Прорабаты-

вая психосоматический компонент проблемы, мы исправляем 

ситуацию, и если видимых изменений пока нет, нужно дать телу 

время завершить все процессы, которые были запущены на 

уровне психики. Ведь мысли намного быстрее телесных прояв-

лений. К тому же вы могли жить с подобными зажимами и дис-

комфортами годами, поэтому не торопите тело, а позвольте 

ему быть собой и меняться в его собственном темпе. 

ТВОРЧЕСТВО 

До сих пор мы «доставали» из 

себя боль, застрявшие и не-

прожитые эмоции, непри-

язнь, злобу. Вы работали с подсо-

знанием, понимая, что в реальности 

ничего не произошло, ведь вы 

просто читали книгу. Но вам это либо 

уже помогло, либо запустило про-

цессы изменений. А как же ребенку 

«достать» все это, чтобы чувствовать 

себя здоровым и счастливым? 

И тут на помощь приходит творче-

ство во всех его проявлениях. Когда 

у ребенка случается какое-то не-

приятное для него событие, или вы 

замечаете, что с ним что-то не так 

на ровном, казалось бы, месте, или 

он переживает какие-то ключевые 

периоды жизни (например, идет 

в детский сад или школу), я реко-

мендую рисовать, лепить, петь, 

танцевать – проявлять себя в твор-

честве. И лучше делать это совмест-

но с детьми, чтобы дать им понять: 

они не одни, у них есть поддержка. 

К тому же вы тоже станете более 

спокойной и сможете беспристраст-

но взглянуть на сложные жизненные 

ситуации. Рисуя, малыш выплески-

вает свои страхи на бумагу. Разго-

варивайте с ним, спрашивайте, что 

он нарисовал. Придумайте вместе 

с ним историю, как он изгоняет 

свой страх либо как страх помога-

ет избежать опасности. Во время 

танца можно представить, как вы 

оба стряхиваете обиды, освобо-

ждаетесь. Пойте веселые песенки – 

или вместе, или представьте себя 

солисткой ансамбля «Непоседы», 

и не важно, что у вас «нет голоса», 

для ребенка важно ощущение ваше-

го присутствия. Мама рассмешит, 

с мамой можно «побеситься» – это 

куда лучше, чем читать нравоучения!

Пытаясь  
найти причину 
болезни ребен-
ка, нужно обра-
тить внимание 
и на себя 
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– Вы много пишете для детей?

– Да, причем не только песни. Этим 

летом я, например, написала мюзикл 

«Путешествие в страну сказок» – на 

основе сказок 12 стран. Исполните-

лями будут звезды проекта «Голос» 

разных лет. А если говорить о моих 

детских песнях, некоторые ста-

ли просто хитами – «У друзей нет 

выходных», «Что такое доброта», 

«С днем рождения-и-я-и-я!»… Их се-

годня, по-моему, знают все малыши. 

«Союзмультфильм», который купил 

у меня идею, снял мультсериал «Зеб-

ра в клеточку». Его главная мысль – 

что творческие люди не должны быть 

похожи друг на друга, творческому 

человеку надо найти свою индиви-

дуальность и никому не подражать, 

только тогда придет успех. Кстати, 

несколько лет назад мы сделали мю-

зикл «Зебра в клеточку», с которым 

много гастролируем. И наш детский 

канал на «Ютубе» тоже называется 

«Зебра в клеточку – детские песни 

и мультфильмы». У нас там много 

песенных мультиков, которые учат 

малышей всему – счету, письму, 

знанию природных явлений… Даже 

на английском языке есть такие 

костюма и декораций – такие пре-

красные профессии! Их, связанных 

с творчеством, со сценой, на самом 

деле много, и, скажем, классные 

звукорежиссеры или художники по 

свету всегда очень востребованы. 

И это лучше, чем заниматься не 

своим делом. 

– Недавно один известный артист, 

многодетный отец, в разговоре со 

мной жаловался, что у нас в стране 

совсем не снимают детские филь-

мы, анимацию. А вы, я знаю, частый 

гость фестивалей детского кино…

– Я и Николай, мой муж и неизмен-

ный директор, ежегодно ездим 

в Краснодарский край на такой фе-

стиваль, который проходит в Всерос-

сийском детском центре «Орлёнок». 

Там и анимация представлена, и дет-

ское и юношеское кино. Возглавляет 

жюри какой-нибудь известный актер 

или режиссер, а члены жюри – дети, 

они выбирают победителей и лау-

реатов. И всегда на фестивале мы 

встречали Юлию Рутберг, Бориса 

Грачевского, Наталью Бондарчук, 

Алёну Яковлеву, Вадима Жука… 

– Почему же мы не видим этих 

фильмов?

– Потому что их нет в прокате. Такая 

же ситуация с авторской анимацией. 

Вот в Суздале проходит фестиваль 

анимации, мы на него с Николаем 

тоже ездим и можем сказать: каждый 

год выходит столько новых мульт-

фильмов! Но кто их видит? А ведь 

их делают очень талантливые люди, 

столько труда и души в них вклады-

вают! Но пока посмотреть новое кино 

и анимацию для детей можно, к со-

жалению, только в Интернете. И это, 

конечно, неправильно…

– Ваши сыновья уже взрослые 

люди и, кажется, тоже занимаются 

творчеством?

– У меня трое сыновей. Старший, 

Павел, окончил режиссерский фа-

культет, участвует в съемках разных 

фильмов и сериалов. Он единствен-

ный мой сын, который не музыкант. 

Средний, Андрей (его сценический 

псевдоним Андрей Гризли), музы-

кант и исполнитель. Младший, Глеб, 

несмотря на то что имеет диплом 

врача, тоже профессионально зани-

мается музыкой. У него как бы два 

учителя: я в плане мелодии и тек-

стов и брат Андрей в плане сложной 

музыкальной эстетики. Сейчас, увы, 

не модно заморачиваться с текста-

ми, и поэзия песенная молодежи не 

особо нужна, а вот Глеб это ценит – 

понимает, что такое метафора, поэ-

тические обороты. Меня это радует.

– У вас своя детская творческая шко-

ла, главное направление которой – 

пение. Что в работе с детьми самое 

сложное?

– Самое сложное – объясняться 

с родителями. Понимаете, прихо-

дят дети – и естественно, что одни 

становятся солистами, а другие 

выступают в группах. А родители 

обижаются – каждому хочется, чтобы 

его ребенок даже в нашей школе был 

звездой. И я вынуждена говорить 

мамам и папам, что если у ребенка 

нет слуха, нет чувства ритма, не 

надо мучить его пением, пусть он 

занимается чем-то другим. Есть жи-

вопись, танцы – много чего! Говорю: 

в каждом ребенке есть творческая 

искра, давайте найдем ее вместе. 

Например, мы открыли в нашей 

школе отделения дизайнерского 

«развивалки». Когда мы начинали 

этот проект, думали, что можем 

на детских песнях заработать, но 

ошиблись. (Смеется.) Однако про-

должаем делать канал – для людей, 

которые ищут качественный обуча-

ющий музыкальный материал для 

своих детей. 
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Интервью: Марина Бойкова

В КАЖДОМ РЕБЕНКЕ  
ЕСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ ИСКРА, 
ДАВАЙТЕ НАЙДЕМ 
ЕЕ ВМЕСТЕ

ОНА НАПИСАЛА БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН, 

СРЕДИ КОТОРЫХ НЕМАЛО ХИТОВ, 

ИСПОЛНЕННЫХ АЛЛОЙ ПУГАЧЁВОЙ, 

КРИСТИНОЙ ОРБАКАЙТЕ, ФИЛИППОМ 

КИРКОРОВЫМ… ПРИЧЕМ В ОДНИХ 

СЛУЧАЯХ ЛЮБАША (ТАКОВ ЕЕ ТВОРЧЕСКИЙ 

ПСЕВДОНИМ) ВЫСТУПАЛА КОМПОЗИТОРОМ, 

В ДРУГИХ – АВТОРОМ СЛОВ, В ТРЕТЬИХ – 

КОМПОЗИТОРОМ И ПОЭТОМ В ОДНОМ ЛИЦЕ.

ы в качестве исполнительни-

цы участвовали в шоу на НТВ 

«Суперстар! Возвращение» 

и говорили в интервью, что сделали 

это в том числе, чтобы привлечь 

внимание к себе и своим проектам. 

Неужели Любашу не знают в шоу- 

бизнесе?

– Конечно знают – как человека, 

сочиняющего песни, мюзиклы, 

музыку для кино. Но я еще и автор 

книг, у меня есть свой театр, свой 

детский канал «Зебра в клеточку». 

А без медийности добиться успеха 

в таких направлениях очень трудно. 

Поэтому надо появляться на экране, 

хотя, признаюсь, я больше люблю 

работать в своем домашнем каби-

нете. И еще. Сегодня люди просто 

не знают, что это ты – автор хитов, 

которые все поют. И я не только 

о себе говорю. Публика видит арти-

стов, исполняющих песни, и, на-

верное, думает, что они и являются 

авторами. Но есть же композиторы 

и поэты, которые все это написали! 

Обидно, что сегодня они в тени. 

– Почему такое происходит?

– Трудно сказать. Вот есть пред-

ставители старой эстрадной 

школы – они всегда подчеркивают 

уважительное отношение к авто-

рам, потому что понимают, как это 

сложно – написать хорошую песню. 

Например, Валерий Леонтьев, 

у которого сейчас в репертуаре две 

мои песни, неизменно говорит на 

своих концертах, что написаны они 

Любашей. Уважительно относятся 

и Филипп Киркоров, и Алла Бори-

совна Пугачёва… У молодых этого 

нет. Более того, сегодня выяснить, 

кто автор песни, большая проблема! 

Будешь рыться в Интернете – и не 

узнаешь. 

– Знаете, когда ты профессиональный 

композитор и при этом пишешь еще 

и слова к песне, все думают – тексты 

у тебя точно дилетантские. А когда 

тебя воспринимают как поэта, но ты 

еще и музыку сочиняешь, думают, что 

у тебя дилетантская музыка. А меня 

как композитора высоко оценивали 

Евгений Крылатов и Игорь Крутой, 

а как поэта – Михаил Танич и Лари-

са Рубальская. То есть у меня здесь 

баланс. И мне надо этот баланс всегда 

соблюдать, что, кстати, непросто. 

Причем речь не только о качестве сти-

хов и музыки. Если я, например, чув-

ствую, что музыка насыщенная, нужно 

немного разрядить, облегчить текст. 

А если текст перенасыщен какими-то 

метафорами, оборотами, то музыка 

должна быть немного разряжена. 

И такой баланс мне легче чувствовать, 

когда я сама себе соавтор. Хотя, ко-

нечно, работала и работаю с другими 

композиторами и поэтами – с Рубаль-

ской, Таничем, Крутым, Укупником, 

Малининым… В действительности 

соавторство – трудное дело. Очень 

многое должно в соавторах совпасть. 

Мы знаем такие пары – например 

Юрий Энтин и Евгений Крылатов, но 

они долго друг друга искали. А мне 

легче: я – сама с собой. (Смеется.)
– Что может принести песне успех?

– Конечно, многое зависит от того, 

кто ее исполняет. Но иногда по-

могает случайность. Была такая 

история. «Союзмультфильм» сделал 

четыре мультика по моим песням. 

Смотрю в «Фейсбуке» – у одного из 

этих мультфильмов на песню «Семь 

талантливых кошек» миллионы про-

смотров за пару дней! Оказалось, 

его перепостил Андрей Макаревич, 

которому «кошки» понравились. 

И песня стала очень популярной. 

– Вы ведь как автор слов много 

работали с композитором Евгением 

Крылатовым?

– Да, посчастливилось. Евгений 

Павлович даже написал предисло-

вие к моей книжке детских песен. 

А когда дарил свою книгу, сделал 

такую надпись: «Моему любимо-

му композитору с белой завистью 

и ожиданием новых песен». Мы 

с ним много переписывались, и я 

всю нашу переписку сохранила. 

Помню, когда прислала ему пес-

ню «Два Колумба» (ее поет Лепс), 

попросила послушать и дать свою 

оценку, Евгений Павлович написал: 

«Ну вот, Таня, только я успокоился, 

а вы – бабах! – мне свой новый хит 

прислали!» (Смеется.) А еще он 

шутил: «Вот скажите, Таня, зачем 

я пять лет учился в консерватории? 

Вы думали об этом, когда сочиняли 

свои хиты?» Это он о том, что у меня 

нет консерваторского образования. 

Евгений Павлович был с таким чув-

ством юмора!

– Вы и поэт, и композитор. Я уж не го-

ворю, что еще и певица. На эстраде 

вы такая, по-моему, одна.
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Руслан Хубиев – 
переводчик комик-
сов (в частности, 
«Нитей паутины»), 
главный редактор 
и сооснователь из-
дательства «Рамо-
на», а также автор 
ютуб-канала  
«Хубиев».
– Руслан, почему вы 
взялись за перевод 
Tangled Web?
– Потому что это 
невероятно крутая 
штука, которая 
известна не столь 
большому числу 
людей. Плюс ко всему 
это крайне колорит-
ный состав сценари-
стов и художников, 
которые редко (или 
же вовсе НЕ) свети-
лись в качестве рабо-
тавших над Пауком.
– Какая история 
ваша любимая?
– «Цветы для Носо-
рога» и «Реслинг». 
Первая – потому 
что она является 
своего рода адап-
тацией чудесной 
книги «Цветы для 
Элджернона» и от-
лично показывает 
Носорога как пер-
сонажа. А сюжет 
про Крашера смог 
придать жизни та-
кому эпизодическому 
персонажу, расширив 
его историю. 
– Нужно ли совре-
менному поклоннику 
комиксов читать 
выпуски 1960-х годов?
– Нужно знать, 
какими комиксы были 
и какими они стали 
со временем. Плюс 
там есть множество 
невероятнейших 
сюжетов, которые 
будут жить вечно.

Spider-Man’s Tangled 
Web (на русском: «Человек-
паук. Нити паутины»)
В этой серии собрано 
около 20 небольших 
зарисовок из жизни 
тех, кто попал в за-
путанную паутину 
Спайди – примеча-
тельно, что сам он 
зачастую не главный 

герой, а второ- или даже третьесте-
пенный персонаж, появляющийся на 
одной-двух панелях. Зарисовки эти 
посвящены нелепым злодеям, бывшим 
одноклассникам, девушкам и простым 
людям – короче, тем, кому в основной 
серии The Amazing Spider-Man места нет. 
В этой антологии не было постоянных 
авторов и художников – они менялись 
почти каждый выпуск, зато все как на 
подбор комиксисты первой величины: 
Гарт Эннис (Preacher), Грег Рака (Wonder 
Woman), Зеб Уэллс (создатель культового 
мультсериала «Робоцып»), Брайан Аза-
релло (Joker). Эти люди не были стес-
нены рамками масштабной истории со 
сложной системой персонажей. Им дали 
полную творческую свободу – и они 
разгулялись по полной: в одной истории 
радиоактивный паук укусил не только 
Питера, но и школьного задиру Карла – 
и тот превратился в стаю отвратитель-
ных членистоногих, вселяющихся в тела 
людей. Это настоящий боди-хоррор 
с вывернутыми наизнанку конечностя-
ми, перекошенными лицами и изогну-
тыми позами; пожалуй, не самый типич-
ный жанр для подростковых комиксов. 
Другая история называется «Цветы 
для Носорога» – конечно, перед нами 
пародия на «Цветы для Элджернона» Дэ-
ниела Киза, но вместо необразованного 
уборщика подопытным в эксперименте 
выступает один из самых тупых врагов 
стенолаза. Третья вовсе рассказывает 
о сыне Человека-лягушки, одного из 
мелкогабаритных противников Спайди, 
и при всей своей смехотворности умуд-
ряется серьезно говорить с читателем 
на тему отцов и детей. Во всех историях 
есть душа – неуловимая искренность, 
которой часто не хватает магистральной 
паучьей серии. Это простые истории 
из жизни простых людей – и так ли уж 
важно, чем они занимаются в свободное 
время: шьют или скачут по крышам зда-
ний в дурацких костюмах?

Ultimate Spider-Man (на 
русском: «Современный 
Человек-паук»)
Конец 1990-х годов. 
Вселенная Marvel раз-
рослась до невероятных 
масштабов: про одного 
персонажа одновре-
менно могло выхо-
дить с десяток серий. 
Человек-паук успел 

потерять любимую девушку и лучшего 
друга, жениться, сразиться с собствен-
ными клонами... В преддверии нового 
тысячелетия в Marvel решили обновить 
своих супергероев. Так появилась Зем-
ля-1610, известная как Ultimate-вселенная. 
В ней заново рассказывались классиче-
ские истории – причем в современной 
атмо сфере. Серия продержалась около 
15 лет, пока не была уничтожена в ходе 
очередной вселенской войны – комиксы 
такие комиксы. Началась же Ultimate, 
конечно, с Человека-паука: теперь он 
снова скромный 15-летний школьник, 
чья жизнь меняется, когда во время 
экскурсии по лаборатории OsCorp его 
кусает паук, из радиоактивного ставший 
генно-модифицированным. Отдельное 
удовольствие – следить за приятными 
отсылками: в одном из сюжетов Спайди 
даже окажется на съемочной площадке 
фильма... «Человек-паук» с Тоби Магуай-
ром! Кстати, образ Человека-паука Тома 
Холланда в большей степени вдохновлен 
именно Ultimate-стенолазом – он такой 
же молодой и неопытный юноша с боль-
шим сердцем. Моя самая любимая исто-
рия – «Война симбиотов»: единственный 
выпуск Ultimate-вселенной, который мне 
купили в детстве. Его порядковый номер 
128, это был грандиозный финал масштаб-
ной саги о Веноме и Карнаже; стоит ли 
говорить, что я не понял ровным счетом 
ничего. Но начальная сцена запомнилась 
мне надолго: ночь, Паркер стоит на пороге 
своего дома. В лунном свете слабо вид-
но девушку, неловко сидящую на полу. 
Очевидно, ей очень страшно; девушка 
поднимает голову, и читатель видит ее 
жуткое лицо – лицо Карнажа. Брайан 
Майкл Бендис и Марк Багли (позже серию 
рисовали Стюарт Иммонен и Дэвид Лафу-
энте) создали яркую, живую и современ-
ную историю о Человеке-пауке, которая 
станет отличным проводником в паучий 
мир. А еще в 2005 году по комиксу была 
выпущена одноименная видеоигра.
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Текст: Егор Шувалов,  
читатель комиксов  

с многолетним опытом

15 декабря на экраны вышла очередная лента о приключениях 
Человека-паука. Подходит к концу (или, если судить по открытому 
финалу фильма, только начинается) уже третья по счету история 
Питера Паркера в кино, но очевидно, что образ дружелюбного сосе-
да в красно-синем костюме с нами навсегда. Удивительная способ-
ность этого персонажа быть актуальным и в 1960-х, когда он только 
появился на свет, и в 1970-х, когда история жизни паутиноголового 
приобрела неожиданную глубину и трагичность, и в последующие 
десятилетия вплоть до нашего времени принесла ему всенародную 
любовь. Кто из мальчиков не грезил об укусе радиоактивного паука 
(чего, наверное, лучше бы избегать) и спасении города от напастей, 
кто из девочек не мечтал оказаться рядом с этим супергероем (а то 
и защищать мир вместе – в конце концов, наравне со Спайди со 
злодеями сражались несколько Женщин-пауков, Девушка-паук, 
Шелк и прочие)? На конец 2021 года история одних только основ-
ных похождений стенолаза неумолимо приближается к тысячному 
выпуску, а если учитывать побочные истории, то из комиксов можно 
выложить дорогу до Луны и обратно. Что из этого стоит прочитать 
новичку? «Читаем вместе» выбрал несколько сюжетов, с которыми 
следует ознакомиться в первую очередь. 

Amazing Fantasy #15, The Amazing Spider-Man #1-10 
(на русском: «Классика Marvel. Удивительный Человек-
паук»)
Эта позиция в списке одновременно самая 
очевидная и самая неожиданная. С одной сторо-
ны, как пройти мимо классики поп-культуры, 
истоков легендарного героя, точки отсчета всех 
историй о Человеке-пауке? С другой, блиста-
тельный сюжет о поиске себя, о невосполни-
мых потерях и об удивительных открытиях, 
в конце концов, о великой силе и великой 

ответственности, идущих рука об руку, знают все – даже те, кто 
спокойно прожил бы без этой высокопарной чепухи (например, моя 
мама, читавшая комиксы мне в детстве; зато теперь она знает, кто 
сильнее – Веном или Карнаж, кто входил в Зловещую Шестерку 
и сколько было Зеленых Гоблинов). К тому же, если содержание 
этих комиксов выдержало испытание временем, то вот форма 
безнадежно устарела: если вы никак не можете заснуть, полистай-
те классические истории и попробуйте продержаться хотя бы два 
выпуска. Ранние похождения стенолаза – чтиво не из простых: 
в них нет современной динамики, актуального юмора, прорабо-
танного сюжета, зато есть настоящий дух комиксов (да и с буквой 
все в порядке – эти выпуски написаны и нарисованы создателями 
паутиноголового Стэном Ли и Стивом Дитко). Если удастся продер-
жаться пару выпусков, остальные проглотите в мгновение ока.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 
ИСТОРИЯ НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА

28
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«Ни в  одном другом немецком городе 

в  конце 1930-х годов не было такой мно-

гочисленной, разветвленной сети не-

формальных групп, которые вышли на 

улицы, демонстрируя неповиновение 

“государственной линии”. Как следует из 

имеющихся документов, в  период меж-

ду 1937 и 1939 годами эта сеть включала 

в  себя 1500  юношей и  девушек. Гитлер-

югенд и  полиция поначалу не справля-

лись с ситуацией и оказались не в состоя-

нии остановить этот процесс. Движение 

ширилось и  занимало все бoльшее про-

странство, нанося чувствительные удары 

по государственным молодежным струк-

турам, что в конечном счете привело к от-

ветной реакции, вылившейся в жесточай-

шие массовые преследования. 

Начались судебные процессы по обви-

нению в  государственной измене и  по-

пытках свержения власти. Участники 

движения оказались в  тюрьмах или были 

отправлены на перевоспитание в  специ-

ально организованные по этому случаю 

исправительные колонии для несовер-

шеннолетних. 

Эта протестная молодежная культура су-

ществовала сравнительно недолго и  не 

могла сокрушить нацистский режим. Но 

она являет собой пример того, что и  при 

национал-социализме было достаточно 

много людей, не в  последнюю очередь 

молодых, которые критически относились 

к  окружающей их политической реально-

сти, ставшей для большинства нормой. 

Причем происходило это уже на ранней 

стадии, когда нацисты еще только-только 

пришли к  власти, задолго до Второй ми-

ровой войны и  Холокоста. Именно этим 

лейпцигские “банды” отличаются от дру-

гих оппозиционных молодежных групп 

Германии. Им хватало мужества открыто 

демонстрировать свою инаковость, от-

клонение от общей линии поведения. Ре-

шиться на такое было наверняка нелегко. 

Но возможно».

А Н Т И Г И Т Л Е Р О В С К О Е   
П О Д П О Л Ь Е

Тоталитарные  режимы  всегда  безжа-

лостно  расправлялись  с  оппозицией. 

Даже  если  это  всего  лишь  подрост-

ки.  Идеально,  чтобы  все  ходили  в  унифор-

ме,  приветствовали  друг  друга  возгласом 

«Хайль!»  и  выбрасывали  вперед  руку  под 

углом 45 градусов. Многим это даже нрави-

лось.  Немцы  –  люди  организованные,  лю-

ИОГАННЕС ХЕРВИГ 
вырос в ГДР. Когда 
пала Берлинская сте-
на, ему было десять 
лет. Он помнит, как 
в его детстве в Лейп-
циге зарождалось 
протестное движе-
ние – демонстрации 
проходили каждый 
понедельник. Жители 
города не желали более 
приспосабливаться 
к коммунистическому 
режиму и выходили на 
улицы. Когда осенью 
1989-го произошло 
объединение Германии, 
Иоганнес понял, что 
каждый должен при-
нять для себя решение 
открыто высказывать 
свое мнение, какой 
бы непопулярной ни 
была его точка зрения. 
В какой-то момент 
он попытался больше 
узнать об истории 
сопротивления мо-
лодежи в его родной 
Восточной Германии 
во времена Третьего 
рейха. В конце нулевых 
лейпцигский историк 
Саша Ланге открыл 
для Иоганнеса неверо-
ятную картину жизни 
молодежи в его род-
ном Лейпциге в 1930-е 
годы. О стихийной 
и разношерстной 
оппозиции, о молодых 
людях с их стремлени-
ем к  личной свободе, 
ставших впослед-
ствии бунтовщиками, 
можно посмотреть 
немецкоязычный 
сайт: leipzigermeuten.
wordpress.com/
literatur/

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подготовке 
материала. 

бящие  порядок,  –  с  радостью  ринулись 

в  объятия  национал-социализма,  обещав-

шего им золотые горы в обмен на свободу. 

«Свобода? Какая малость, не нужно нам ее 

вовсе»,  –  решили  для  себя  некоторые.  Но 

только  не  герои  книги  Иоганнеса  Хервига. 

Они понимают, что идут на риск, однако все 

равно  ввязываются  в  драки  с  гитлерюген-

довцами и даже совершают несколько сме-

лых вылазок. Апофеозом их борьбы станет 

общий  сбор  в  центре  Лейпцига  несколь-

ких  группировок  непокорных  из  разных 

районов  города.  Но  после  этого  по  нему 

прокатится  волна  арестов  и  некоторые  из 

непокорных  угодят  в  гестапо.  А  здесь  не 

церемонятся. Харро тут же избивают до по-

лусмерти, но потом все же выпускают. 

Финал  книги  открытый,  однако  ясно,  что 

Харро уже сделал свой выбор. Он не станет 

покорным  соглашателем.  Кстати,  именно 

в этот момент мальчик понял, что его роди-

тели, которых он в последнее время считал 

заодно со всеми, все же на его стороне. Ему 

впервые спокойно и уютно дома. Через пару 

лет начнется война, и Харро с большой до-

лей вероятности окажется на фронте. Хотя 

возможны и другие варианты: сопротивле-

ние  было  даже  в  армии.  Возможно,  герой 

книги  станет  членом  антигитлеровского 

подполья  или  ему  удастся  перебраться  из 

Третьего рейха за границу до начала войны. 

Мы этого не знаем. Но благодаря таким, как 

Харро  и  его  друзья,  Германия  в  конечном 

итоге  смогла  возродиться  после  Второй 

мировой и стать одной из передовых демо-

кратических стран мира.

«Моя история начинается там, где за-

канчивается прекраснейшая улица 

Лейпцига. Самое мерзкое в  прекрас-

нейшей улице Лейпцига было то, что три 

года назад она сменила название. Когда 

мне было двенадцать, какой-то дядька 

снял с  моего дома металлическую таб-

личку, которая до того момента объ-

ясняла каждому, где он находится. На 

Зюдштрассе, вот где. Он был худой как 

щепка, тот дядька, с перекошенным, по-

мятым лицом. Но табличку он прихватил 

с собой. На другой день он явился снова, 

с тачкой и лестницей, и притащил новую 

табличку. С тех пор прекраснейшая ули-

ца Лейпцига называлась Адольф-Гит-

лер-штрассе». 
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подчинения режиму и обожания вождей 

национал-социализма. Но и в 1930-е 

годы все же находились молодые люди, 

которые не хотели ходить строем.

Рассказывая о молодежном сопротив-

лении в Германии тридцатых годов прошлого века, 40-летний немецкий 

писатель Иоганнес Хервиг соотносит историю 90-летней давности со 

своим временем. Важно, что мы видим тех подростков глазами нашего 

современника.

Ц Е Н А  С В О Б О Д Ы

«Приветствуй знамя со свастикой. Закаляй тело и дух. Будь 

как все, думай как все, выгляди как все», – вот такое насиль-

ственное единомыслие царит в Германии 1936 года. Шест-

надцатилетний Харро хоть и не в восторге от этого, но уверен, что 

особого выбора у него нет, Германия – не та страна, где можно мыс-

лить иначе. Школа уже пропитана духом национал-социализма, быть 

членом гитлерюгенда становится обязательно. Харро не хочет всту-

пать в его ряды, но мама и отец убеждают его, что это необходимо, 

чтобы поступить в институт. И вот однажды Харро встречает на улице 

ребят и девушек в ярких клетчатых рубашках – что-то немыслимое по 

тем временам, ведь все ходят в одинаковом! Новые знакомые Харро – 

компания лейпцигских подростков, не похожих на всех остальных, – из 

тех, кто не боится идти наперекор режиму. Они бросают вызов гитлер-

югенду, школе, да хоть бы и целому миру! Этот вызов в сущности пока 

не так уж и опасен: они не хотят ходить на общие сборы дисциплини-

рованных школьников, проводят время в задушевных беседах и похо-

дах на природу, крутят любовь. Но в то страшное время даже такая 

малость – уже преступление. И за дерзость им придется платить. Сто-

ит ли того глоток желанной свободы, и что труднее – сопротивляться 

приказам извне или победить собственную трусость?

Подростки не любят ходить по струн-

ке. Стремление к самовыражению 

и внешние атрибуты непокорности – 

яркая одежда, необычный цвет волос, эпа-

тажные музыка и поэзия, свои собственные 

кумиры – все это кричит о том, что им скучно 

со взрослыми и хочется заявить о себе во 

весь голос. Порой это раздражает, но мы, 

как правило, стараемся понять и принять 

подростковую непокорность, ведь и сами 

были такими каких-нибудь двадцать лет на-

зад. Им и так нелегко, поэтому мудрее все-

го поддержать молодых в непростой пери-

од взросления. Тоталитарный Третий рейх 

не отличался состраданием, он стремился 

подчинить молодежь своей власти, обуздать 

непокорных и привести всех к одному зна-

менателю. Молодых, непохожих на других 

попросту ломают через колено. С помощью 

страха и пропаганды гитлеровскому режиму 

во многом удалось приручить непокорных. 

Если не получалось, приходилось приме-

нять репрессии, сажать и перевоспитывать 

в специальных лагерях. Гитлерюгенд, Союз 

немецких девушек и другие организации 

воспитывали молодежь в духе безусловного 

Хервиг Иоганнес. Банда из Лейпцига. 
История одного сопротивления / пер. с нем. 
М. Кореневой; авт. обл. А. Суменков. – М.: 
КомпасГид, 2022. – 312 с.

КТО ТАМ 
ШАГАЕТ 
ПРАВОЙ? 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ДЕБЮТНЫЙ РОМАН ИОГАННЕСА 
ХЕРВИГА, ВЫШЕДШИЙ В 2017 ГОДУ, 
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА ФРАНКФУРТСКОЙ 
КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ И ВСКОРЕ 
НОМИНИРОВАН НА НЕМЕЦКУЮ 
МОЛОДЕЖНУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ. 
ЕГО РУССКИЙ ПЕРЕВОД НЕДАВНО 
ОПУБЛИКОВАН В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
«КОМПАСГИД». ПОЧЕМУ ЭТА КНИГА ВАЖНА 
ДЛЯ НАС?
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ОЛЬГА СВИБЛОВА,  
директор МАММ, куратор 
выставки «Пока я не сплю»:
«Эти работы мне показались 
такими живыми, такими 
танцующими, в них столько 
эмоций, красок. Но я еще прочи-
тала тексты Полины. Человек 
не просто прекрасно рисует, 
она еще и не по годам мудрая. 
У худож ника нет пола и воз-
раста. Все ждут Нобелевских 
премий, цен на аукционах, по-
том решают, что надо бежать 
скупать. И что же все ищут? 
Самые ранние работы худож-
ника! И вот у нас появился 
шанс выставить здесь ранние 
работы художника Полины 
Гучас. Первым, кому я позво-
нила, был Юра Омельченко. 
Не раздумывая, он сказал да 
и назначил сроки. Это очень 
хорошие картины. И это очень 
хорошие люди».

А теперь будут радовать других людей. 
Пусть узнают Полину как художника! 
Да и ценности у нас совсем другие сей-
час. Важно только то, что мы сегодня 
проснулись и живем в новом дне. Все 
остальное – школа, оценки, вещи – 
стало неважным.
Папа Игорь тоже здесь. Это он полтора 
года назад отвел дочь на МРТ. Болело 
колено. И он первым услышал этот 
редкий диагноз – «остеосаркома». 
– Трудно справиться, когда это каса-
ется твоего ребенка. Хочется отдать 
все свои органы. И этот мучительный 
вопрос постоянно терзает: почему 
она, а не я? Были моменты, когда все 
валилось из рук. Полное отчаяние. Но 
дочь вытягивала на своем позитиве: 
«Все пройдет, переживем». Многие из 
детишек, кто лечились с Полинкой, 
к сожалению, ушли. Она переживает 
это в себе. Но адекватно переживает. 
Никогда не унывала. Ее энергии хва-
тает, чтобы и маму поддержать, и всех 
родных. Невероятный боец!

– Тут выбора нет, – рассуждает 
Полина. – Или расклеиться, или быть 
суперсильной. Посплю и бегу дальше. 
Главное не отчаиваться. Я живу, чтобы 
родные не расстраивались. И чтобы 
след после себя оставить. Живопись 
упрощает эту задачу. 

Чуть позже в своей первой публичной 
речи Полина скажет, что ее заболева-
ние – это совсем не весело. Но благо-
даря ему в жизни случилось столько 
хорошего, что это хорошее перекрыва-
ет все неприятности.
Из 80 картин Полины Гучас для 
Omelchenko Gallery в Староконюшен-
ном переулке отобрали 40 работ. Одна 
картина висит в Русском музее, еще 
одна – в запасниках Эрмитажа. Поли-
на продолжает сражаться и творить. 
А значит, обязательно будут новые 
выставки! Вслед за «Пока я не сплю» 
пусть будет «Пока я боролась» и «Как 
я победила»… Поспи, Полина, и беги 
дальше! В тебя же так верят твои феи.

Арт-директор Omelchenko Gallery 
Анастасия Омельченко, куратор 
Ольга Свиблова, Полина ГучасПолина Гучас с молодыми художницами-одноклассницами
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ПОЛИНА ГУЧАС:
«Я ЖИВУ, ЧТОБЫ НЕ 
РАССТРАИВАЛИСЬ РОДНЫЕ. 
И ЧТОБЫ СЛЕД ПОСЛЕ 
СЕБЯ ОСТАВИТЬ. ЖИВОПИСЬ 
УПРОЩАЕТ ЭТУ ЗАДАЧУ»

Текст: Елена Кочемасова

ЭТО СКАЗКА О ЗОЛУШКЕ И ДВУХ ДОБРЫХ ФЕЯХ. О ТОМ, КАК ОДНАЖДЫ 
ИСКУССТВОВЕД С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ ОЛЬГА СВИБЛОВА И ОСНОВАТЕЛЬ 
OMELCHENKO GALLERY АНАСТАСИЯ ОМЕЛЬЧЕНКО СЛУЧАЙНО УЗНАЛИ 
О ЮНОЙ ХУДОЖНИЦЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА, ПРОСТОЙ ДЕВОЧКЕ, КОТОРАЯ ТОЛЬКО 
И МЕЧТАЛА, ЧТО РИСОВАТЬ. УЧИЛАСЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 
И В ШКОЛЕ ПРИ ЭРМИТАЖЕ, ХОТЕЛА ПОСТУПАТЬ В ВЫСШУЮ ШКОЛУ 
ЭКОНОМИКИ НА ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА. СЕЙЧАС ЕЙ 17, И ОНА ОТЧАЯННО 
БОРЕТСЯ ЗА ЖИЗНЬ. В 2020 ГОДУ ПОСТАВЛЕН СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ – 
РАК КОСТЕЙ. ВЫСОКОДОЗНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ. ТЯЖЕЛАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО. СНОВА МЕТАСТАЗЫ И НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ТАК ЧТО 
ЭТА СКАЗКА НЕ ТОЛЬКО ПРО ЗОЛУШКУ, НО И ПРО СТОЙКОГО ОЛОВЯННОГО 
СОЛДАТИКА. ПРО ПОЛИНУ ГУЧАС. 

В
ыставку работ молодой, нико-
му не известной художницы 
организовали за считаные 
недели. «Я ехала в коляске 

в парке, с мамой и сестрой, – вспоми-
нает Полина. – Вдруг звонит Ольга 
Свиблова. С этого разговора все и на-
чалось. Это так нелогично для 17-лет-
ней девочки! (Смеется.) Я даже об 
одной тысяче подписчиков в “Инста-
граме” не смела мечтать, а тут – целая 
выставка в самом центре Москвы, 
почти на Арбате! Это так невероятно! 
Я как во сне живу!»  
«Надо верить в чудеса, – отвечает 
ей арт-директор галереи Анастасия 
Омельченко. – Есть люди, ради ко-
торых хочется творить волшебство. 
Полина – талантливый художник 
с огромным потенциалом. Ее работы 
наполнены жизнью. У каждого из нас 
есть свои любимые картины. Моя – 
вон та, с солнцем. У Ольги Львовны – 
с питерским мостом. Знаете, я очень 
верю в искусство и его целительную 
силу. И если есть возможность испол-
нить чью-то мечту, это нужно сделать».
Девочка в розовом воздушном пла-
тье легко порхает по залам галереи. 
На стенах – портреты, натюрмор-

ты, тигры и собаки, совсем детское 
вперемешку с серьезной не по годам 
живописью. Среди гостей и вчераш-
ние гимназистки-одноклассницы, 
и видные коллекционеры – всем 
нужно уделить внимание. Объяснить, 
что «Девочка с голубыми волосами» – 
это автопортрет (в школе за него 
поставили четверку). Рассказать, что 
практически все картины написаны 
до болезни, а вот та, что ближе к вы-
ходу, – уже во время, только об этом 
еще никто не знал.
Глядя на такую тонкую и звонкую По-
лину, невозможно поверить, что еще 
несколько дней назад она готова была 
отказаться от выставки своей мечты. 
Совсем не было сил встать с постели 
(лучевая и таргетная терапия ничуть 
не легче «химии»).

– Живопись для меня теперь при-
вилегия, – говорит Полина. – Если 
я себя хорошо чувствую, что бывает 
крайне редко, сажусь рисовать. И кар-
тины получаются живыми, от всего 
сердца. Собираю все силы, всю энер-
гию и направляю на полотно. Если 
раньше рисовала для учебы, чтобы 
закрыть задание, то сейчас никуда не 
надо спешить. И живопись теперь – 
терапевтический инструмент.
– Что тебе сейчас пишется?
– Мне нравится рисовать людей, ко-
торые мне дороги. Они у меня лучше 
всего получаются. Они вдохновляют.
– А как бы ты сама охарактеризовала 
свой стиль?
– Веселенький… 
Пока разговаривали, кто-то купил 
любимую картину с собакой и «маре-
нованными огурцами». 
– И огурцы-то у меня марЕнованные, 
а не маринованные, – смеется и опять 
убегает, на этот раз чтобы прильнуть 
к своей собаке на прощание.
– Неужели не жалко расставаться 
с дочкиными картинами? – спраши-
ваю маму Полины Анну. 
– Жалко, конечно. Но все же не раз-
весишь! Они у нас в кофрах лежали. 

«Автопортрет»
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А. Я.: Да, это большое счастье. С этими журав-

лями мы теперь не только летаем по городам на 

гастроли, с этим спектаклем мы всегда в полете.

– Максим, ваш журавль за авторское прочтение 

роли. А в чем оно выражалось?

М. А.:  Например,  я  придумал  финал.  Как-то  на 

гастролях в Швейцарии, в Люцерне, увидел зна-

менитого люцернского льва. И очень долго этот 

лев не выходил у меня из головы. Мне почему-то 

казалось, что мой герой должен умереть. После 

предательства  детей  жизнь  его,  в  сущности, 

кончилась – он раздавлен, убит, уничтожен. Это 

идет  вразрез  с  историей:  Генрих  прожил  еще 

достаточно долго, правда королева его все рав-

но пережила. (Улыбается.) Но мне кажется, пра-

вильно, что он умирает. По нашей версии, Ген-

рих ждет своей смерти и по сути собирает всех 

на  свои  похороны.  В  пьесе  и  в  старой  версии 

спектакля светлый финал: королева уплывает на 

корабле в ссылку, а он ее провожает. Оба играют 

по известным им правилам и кайфуют от этого. 

По-моему, правильно, что они признались друг 

другу,  что  все  эти  войны  только  для  того,  что-

бы удержать друг друга. Но будущего у них нет: 

жизнь ушла на интриги и разборки, а оказалось, 

что все было рядом – их любовь. 

– Почему  в  эпоху  «Тиктока»  и  «Инстаграма» 

спектакль собирает полные залы?

М. А.: Спустя 1000 лет самым главным остаются 

отношения мужчины и женщины. Не гендеры, не 

толерантность, а мужчина и женщина и их веч-

ное  единство  и  борьба  противоположностей. 

Парадокс этих двух людей в том, что они и друг 

без друга не могут, и вместе не могут.

– Все как в жизни.

М. А.:  Так  это  и  есть  жизнь.  Они  искренне  друг 

друга  любят  и  потому  искренне  и  ненавидят. 

Когда  меня  попросили  проанонсировать  «Льва 

зимой», я написал такие стихи:

На сцене двое: король и королева – 

Банальный беллетристики сюжет.

Он самодур, она же просто стерва,

Мечтают об убийстве столько лет.

Интриги, тайны и перевороты,

И яд в бокале, в рукаве кинжал.

А короля все беспокоили заботы,

Он просто ведь о женщине мечтал:

Простушке, прачке или же кухарке,

Он столько грезил по ночам о ней!

Но королева была бабой жаркой,

Недаром в ней намешано кровей.

А впрочем, пьеса лишь об этом:

Любовь одна – на вечные века.

Она его убить хотела летом,

А он все думал: кончилась зима.

© Максим Аверин

она интриговала! Если бы они с королем объединились, у них в Европе 

не было бы достойных противников. Но, к сожалению, так часто быва-

ет в жизни: они не могут ни вместе, ни врозь. 

М. А.: Это история не про королей и королев, а про семью. И неважно, 

каких она кровей. У нас получился брутальный спектакль, и Аня такого 

не играла никогда. Ее королева настолько воинствующая, мощная, но 

не наседка. Отсюда такие взаимоотношения с детьми, такие поворо-

ты. Королева старше на 13 лет, так что Аня спокойно может стареть. (Смеется.) 

– У вас было всего полторы недели на выпуск. Как такое возможно?

М. А.: Мы готовили спектакль в очень непростое время, в локдаун. И самый му-

торный период – я его не очень люблю: раскачка, разговоры – провели в зуме. 

Но  когда  наконец  вышли  на  сцену,  осталось  только  выставить  свет  и  освоить 

пространство. У нас было всего десять дней на выпуск. В случае такого сложно-

го спектакля это было бы невозможно, если бы мы долго и подробно не разби-

рали все онлайн. Так что технологии приходят нам на помощь. 

– Максим, чем ваш король отличается от своих предшественников?

М. А.: Я очень хотел его сделать и до сих пор работаю над образом. В отличие 

от премьеры, сейчас даже по-другому выгляжу. Мне не хватало какой-то лохма-

тости, и появился парик. Это всего лишь деталь, но она дает другое ощущение 

на сцене, другую пластику. И мне это помогает. Слава богу, что Сергей Гинзбург 

позволяет мне такие вещи, потому что я очень в материале. 

– Анна, а что вам дала эта роль?

А. Я.:  Прежде  всего  возможность  высказать  все  то,  что  у  меня  накопилось  за 

долгое время. Я так была переполнена эмоциями, желанием сказать свое сло-

во в театре, что нужно было это обязательно выплеснуть. Я счастлива играть 

Алиенору. Дай бог, у меня еще будут роли такого уровня.

– Расскажите о ваших партнерах.

М. А.:  У  нас  отличная  команда.  Володя  Фекленко  из  театральной  семьи,  дав-

но играет в театре. Гелу Месхи и Серёжу Соцердотского привел Гинз бург: он 

снимал их раньше в кино. А у Маруси (Мария Свирид – дочка Анны Якуниной. – 

Прим. ред.)  это  дебют.  Я  наблюдаю  ее  с  детства,  у  Маруси  есть  прекрасное 

качество: она бесстрашная. Если ее актерски зажечь, без раздумий бросается 

в это плавание. Она очень хорошая моя ученица, послушная. Как-то услышал 

одну ее неверную интонацию, сказал об этом, и она тут же все исправила. 

– Меня поразили декорации – такие необычные конструкции.

А. Я.: У нас гениальные декорации, которые складываются и с которыми мож-

но  гастролировать.  Мне  кажется,  получился  очень  фестивальный  спектакль, 

и если бы не пандемийная ситуация, мы побывали бы на многих смотрах.

– Тем не менее на «Амурскую осень» вы все же попали и даже получили сразу 

трех журавлей.

Интервью: Светлана Юрьева
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М. А.: Нам очень повезло с режиссером. Сергей 

Гинзбург человек высочайшего ума и интеллек-

та. Он настолько энциклопедически образован, 

что  выдал  полную  биографическую  справку  по 

моему  персонажу:  «Википедия»  просто  отды-

хает!  Что  мне  особенно  нравится:  Сергей  себя 

измучает, всех вокруг, но добьется нужного ему 

результата. Для меня важно, как я это называю, 

старшинство мысли. Мне повезло: я нашел сво-

его режиссера как в кино, так и в театре. Сейчас 

режиссеры,  и  это  сплошь  и  рядом,  благодаря 

классике реализовывают свои детские комплек-

сы.  Сергей  же  вскрывает  историю  изнутри.  Он 

делает  так,  что  режиссерских  «швов»  не  вид-

но. А как в спектакле он придумал монтаж – как 

в кино, перекрестив сцены! Это очень здорово, 

ведь  пьеса  написана  в  1950-х  годах,  и  нужно 

было ее как-то обновить. 

– Как вы готовились? Читали историческую ли-

тературу, смотрели предыдущие постановки?

А. Я.: И читали, и смотрели, и Макс познакомил 

меня  с  женщиной-искусствоведом,  специали-

стом по Алиеноре Аквитанской. Алиенора была 

феерической  женщиной:  сильной,  смелой,  ро-

дившей  12  детей,  израненной,  обиженной  му-

жем. У нее вместо души – выжженное поле. Но 

тогда  времена  были  другие,  голые  на  эмоции. 

Смыслом  жизни  была  не  любовь,  а  борьба  за 

власть. Мне кажется, она больше любила себя, 

чем  своих  детей.  Хотя  кто  знает,  страдала  ли 

она? Муж отправил ее в ссылку на 10 лет. А как 

ынесенная в заглавие строчка из шутливого стихотворения Макси-

ма Аверина удивительно точно характеризует эту необычную по-

становку. Команда спектакля проявила дерзость, выпустив пьесу 

поистине шекспировского размаха не в репертуарном театре, а в 

антрепризе,  давно  приучившей  современного  зрителя  к  поста-

новкам а-ля «Муж на час», похожим друг на друга как братья-близ-

нецы.  Роскошные  исторические  костюмы,  декорации-трансформеры,  сама 

пьеса Джеймса Голдмена, известная, помимо театральных постановок, двумя 

выдающимися  экранизациями  –  Энтони  Харви  с  Питером  О’Тулом  и  Кэтрин 

Хепберн  (1968)  и  Андрея  Кончаловского  с  Патриком  Стюартом  и  Гленн  Клоуз 

(2003), наконец, звездный актерский состав. Неудивительно, что на фестивале 

«Амурская осень» спектакль «Лев зимой» получил сразу трех журавлей – за ре-

жиссуру, главную женскую роль и авторское прочтение роли. 

О том, почему пьеса, события которой происходили почти 1000 лет назад, и се-

годня собирает полные залы, мы беседуем с исполнителями главных ролей – 

заслуженными артистами России Анной Якуниной и Максимом Авериным.

– Как вы решились на такую постановку?

АННА ЯКУНИНА: Мы как-то ехали с гастролей и обсуждали, что играть дальше. 

У Макса были предложения, но он говорил, что ему тесно в этих ролях. Хочется 

же играть масштабную роль, «мясную». И тогда я предложила эту пьесу. Макс 

сначала сомневался, говорил, что еще не дорос до такой роли. Но это же сцена: 

насколько ты будешь убедителен в ролях разных возрастов, зависит от твоего 

профессионализма. К тому же тогда старость наступала раньше. Не такой уж 

Генрих и старый: по пьесе ему около 50 лет.

МАКСИМ  АВЕРИН:  Да,  это  спектакль  на  вырост.  Нам  повезло:  и  во  «Льве  зи-

мой», и в «Там же, тогда же» абсолютно неважно, сколько тебе лет.

А. Я.: У нас с Максом одинаковый вкус – мы смотрим на масштаб роли. Здесь 

наши  интересы  совпали:  мы  оба  очень  хотели  это  сыграть.  А  потом  Максим 

снимался в «Соборе» у Сергея Гинзбурга, и когда тот обмолвился, что хотел бы 

поставить что-то в театре, предложил ему пьесу. 

«ОНА ЕГО УБИТЬ ХОТЕЛА ЛЕТОМ,  
А ОН ВСЕ ДУМАЛ: КОНЧИЛАСЬ ЗИМА…»

КОРОЛЬ МАКСИМ АВЕРИН И ЕГО КОРОЛЕВА   
АННА ЯКУНИНА О СПЕКТАК ЛЕ «ЛЕВ ЗИМОЙ».
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НА 89-М ГОДУ ЖИЗНИ УМЕР СОЗДАТЕЛЬ ПРЕМИИ 
«ПРОСВЕТИТЕЛЬ» ДМИТРИЙ ЗИМИН. 

Созданный Дмитрием Зиминым «ВымпелКом» (товарный бренд  

«Билайн») в свое время стал символом перемен в нашей жизни. 

А потом он придумал фонд «Династия» и премию «Просветитель», 

вложив 90% заработанного в популяризацию науки. Для Дмитрия 

Борисовича фонд и его деятельность стали главным делом жизни. 

Когда в 2015 году «Династию» объявили иноагентом, Дмитрий Бори-

сович закрыл организацию. И все равно много лет потом поддержи-

вал премию «Просветитель». 

«ПРОСВЕТИТЕЛЬ» 
ЛИШИЛСЯ СВОЕГО 
СОЗДАТЕЛЯ

Д
митрий Борисович Зимин был предпринимателем, филантропом, 
страстным читателем, душой любой компании, выдающимся кон-
структором. Но главным душевным качеством, которое он сохра-

нил до последнего дня своей жизни, была жажда знаний – пылающее 
любопытство, которое в его случае было основанием морали. Он искренне 
верил, что рациональное знание, спокойное понимание того, что надо де-
лать и чего не надо, именно оно совершенствует мир.
Премия «Просветитель» начиналась не с книг, а с очередного побоища на 
московских улицах. Это так поразило его, что он счел необходимым вме-
шаться. И основал премию за лучшую научно-популярную книгу, пото-
му что был уверен: чем больше людей будет рационально понимать, как 
устроен мир, тем быстрее утихнут конфликты.
Зимин создавал и поддерживал институции. Фонд «Династия», книжные 
проекты Дмитрия Зимина, поддержка научных школ – все это созда-
валось так, чтобы работать вечно и продолжаться далеко за пределы его 
жизни. Многие из этих институций он пережил. Так устроена Россия се-
годня, что институции тут не живучи. Сегодня, когда мы оглядываемся 
на его жизнь целиком, в ней обнаруживается одна важная и неожидан-
ная вещь. Дмитрий Борисович был камертоном, таким инструментом об-
щества, с которым все просто могут сверять происходящее. Его простые 
и старательно избегавшие публичности решения и поступки позволяли 
всем возвращаться к здравомыслию: помогать людям в беде надо, работу 
следует делать хорошо, травить людей скверно. Дмитрий Борисович часто 
возвращался к истории своего ухода из «ВымпелКома», превращения из 
президента компании в почетного президента. «Уйти вовремя иногда бы-
вает самым главным», – повторял он, анализируя путь политиков и чи-
новников, обдумывая вслух политические новости. ...А сегодня нам нужен 
звук вашего камертона больше, чем когда бы то ни было.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ,
председатель Оргкомитета премии «Просветитель»

С
 Дмитрием Борисовичем Зиминым 
мы сошлись неожиданно: он позво-
нил, пригласил и предложил сочи-

нить премию для русскоязычных научных 
просветителей. Пятнадцать лет назад ни-
какого научпопа, написанного по-русски, 
не было в помине. Был – остаточный – со-
ветский, переиздаваемый десятилетиями, 
и был новый, переводной. «Ничего, появит-
ся», – ответил он на возражения. Я предпо-
чел поверить интуиции человека, который 
умудрился создать систему мобильной свя-
зи в стране, где даже обычные проводные 
телефоны были далеко не у всех. И Зимин 
опять угадал, куда разворачивается рынок: 
в первый год мы с трудом набрали шорт-лист, 
никакого длинного списка не было, затем по-
явились две номинации, потом отбирать при-
шлось из сотен книг… А может, не столько 
угадал, сколько привык подталкивать исто-
рию в верном направлении.
Премия «Просветитель», задуманная им 
15 лет назад, не только и даже не столько 
поддержала авторов научпопа в России, но 
фактически развернула рынок в направле-
нии, заданном Зиминым. В первый сезон 
пришлось рассматривать не только новинки, 
но и вообще все книги, находящиеся в пер-
вичной продаже, независимо от года выпус-
ка. Потому что выбирать было не из чего. 
А сегодня самая тяжелая задача для органи-
заторов – отсеять из полутора сотен ежегод-
ных претендентов 25 изданий для длинного 
списка. Опять же никаких предпосылок для 
такого разворота не было. А он их создал.

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ, писатель 

М
ы все получаем удовольствие от чте-
ния хороших книг, от общения с ум-
ными людьми, но для Зимина это 

было острее, ярче, у него было острое любо-
пытство к жизни, к устройству мира и чело-
века… Он читал каждую книгу из лонг-листа 
«Просветителя». Зимин смог сделать так, что 
научно-популярная литература снова стала 
качественной, востребованной, модной, как 
и просветительские лекции.

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ, 
поэт, педагог, член жюри премии «Просветитель»
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ. 
И ИЗУЧИТЬ 

КНИГИ – ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ» 2021 ГОДА – 
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ПОПЫТКЕ ОТЫСКАТЬ ОБЩЕГО 
ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРЕДКА.

Уже не первый год победителем в номинации «Есте-

ственные  и  точные  науки»  становится  книга  по 

биологии  –  и  именно  об  эволюции.  Книга  доктора 

биологических  наук  Максима  Винарского  рассказывает, 

как ученые пытаются восстановить эволюционное «генеа-

логическое» древо, шаг за шагом заполняя недостающие 

элементы на его ветвях. Парадокс заключается в том, что 

исследователи  абсолютно  точно  знают:  материальных 

доказательств существования общего предка LUCA (Last 

Universal  Common  Ancestor,  «последний  универсальный 

общий предок») они не найдут.

Книга  изобилует  по-настоящему  удивительными  (по 

крайней  мере  для  обывателя)  открытиями  филогене-

тиков: так, оказывается, что вероятность встретить ди-

нозавра  сейчас  вовсе  не  50/50,  как  в  известной  шутке 

(либо  встретишь,  либо  нет),  а  все  100%,  что  не  только 

киты  не  рыбы,  но  и  сами  рыбы  не  очень-то  «рыбы»,  ну 

а  фразу  «человек  произошел  от  обезьяны»  по-хороше-

му – и по-научному – уже стоило бы забыть.

ОЛЕГ ХАРХОРДИН,  

председатель жюри премии «Просветитель»: 

«“Евангелие от LUCA” – часть магистрального направле-

ния развития знания в России в последнее время: книги 

по  биологии  занимают  пьедестал  почета  и  становятся 

лучшими.  Книга  Максима  Винарского  –  это  действи-

тельно научно-популярная литература в лучшем своем 

качестве,  потому  что  впервые  научная  достоверность 

не была под вопросом».

Что делать с теми страницами прошлого, которые 

принято  называть  «темными»?  Политические 

репрессии,  казни  и  расстрелы,  сегрегация  по 

какому-либо  принципу  –  забыть  нельзя  исследовать. 

Можно ли расставить хоть какие-то знаки препинания 

в этом предложении? Как говорить о том, что совер-

шало  собственное  государство  и,  возможно,  соб-

ственные  же  родственники?  Такими  непростыми  во-

просами задается автор книги.

Россия,  к  сожалению  (или  к  счастью?),  не  одинока 

в  своем  непростом  историческом  опыте.  Николай   

Эппле – филолог, переводчик и журналист – и предла-

гает обратиться к вариантам работы с неудобным про-

шлым,  которые  выбрали  другие  страны:  Аргентина, 

Испания, ЮАР, Япония, Польша, Германия и, конечно, 

Россия. Как не отрицать преступления, но примирить 

стороны?  Как  не  забыть,  но  проработать  эту  коллек-

тивную  травму,  и  почему  это  все-таки  обязательно 

надо сделать? 

АЛЕКСАНДР МАРКОВ,  

член жюри премии «Просветитель»: 

«Это  настоящая  просветительская  книга.  В  ней  дает-

ся  очень  подробный  сравнительный  анализ  того,  как 

с  памятью  о  государственных  преступлениях  работа-

ли разные общества. На этом фоне наши российские 

проблемы становятся чуть более понятными и прори-

совывается  хотя  бы  в  виде  смутных  контуров  то,  что 

в принципе можно с ними делать».

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ» 2021 ГОДА СТАЛИ ДВЕ КНИГИ: «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ LUCA. В ПОИСКАХ 
РОДОСЛОВНОЙ ЖИВОТНОГО МИРА» МАКСИМА ВИНАРСКОГО (НОМИНАЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ») 
И «НЕУДОБНОЕ ПРОШЛОЕ. ПАМЯТЬ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ» 
НИКОЛАЯ ЭППЛЕ (НОМИНАЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»). 

Винарский Максим. Евангелие от LUCA. В поисках 
родословной животного мира. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2021. – 352 с. – (Primus)

Эппле Николай. Неудобное прошлое. Память 
о государственных преступлениях в России и других 
странах. – М.: Новое литературное обозрение, 2020. – 
576 с. – (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)
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про сыр, а про Россию через историю 

одного продукта. Мы с Мишей давно 

следили за творчеством Кирилла, 

совсем молодого тогда композитора. 

Написали ему на сайте «ВКонтакте», 

и он откликнулся буквально через 

15 минут. Саундтрек Кирилл пишет 

под конкретную эпоху, жонглируя 

разными инструментами. Во втором 

сезоне он еще больше вырос. Рабо-

тает, слушая голос артиста, это для 

него – отправная точка вдохновения. 

– Расскажите об анимационной 

составляющей проекта.

– В этом была наша задумка – со-

вместить документы и анимацию. 

Дело было «за малым» – найти 

аниматоров, чтобы они согласились за 

небольшие деньги и в сжатые сроки 

сделать то, что от них требовалось. 

Этот рукотворный мир по-хорошему 

должен создаваться за время и деньги 

в год. Мы с Мишей управляем этой 

махиной, в которой задействова-

но человек 50. Все серии делаются 

одновременно. Предстоит премьера 

в кинотеатре и гастроли по стране 

в десять точек, связанных с нашими 

темами или героями.

– Вы ищете героев не только из 

столиц?

– Конечно. Это историко-культур-

ный проект про всю страну. Каждая 

серия должна быть связана с лично-

стью, память о которой хранит тот или 

иной мемориальный музей. К при-

меру, в 10-й серии первого сезона 

мы взяли «Письма из Владивостока» 

Элеоноры Прей, которой там установ-

лен памятник. Это летопись жизни 

Владивостока первой трети ХХ века.

К сожалению, мы столкнулись с тем, 

что многим музеям, как правило, 

совсем не нужны такие инициативы 

снизу. Но искючения есть. Музей 

истории ГУЛАГа, например, и мно-

гие другие. После первого сезона мы 

пообещали себе, что больше не будем 

работать с «мертвыми» музеями, ко-

торым это неинтересно. И во втором 

сезоне появились совершенно другие 

локации – Смоленский университет, 

Строгановка. Мы сняли историю 

Василия Комарденкова, художника 

удивительной судьбы. Он работал 

с Мамонтовым, Зиминым. Два музея 

нам отказали, а Строгановка согла-

силась. В Хотькове мы показывали 

серию об Абрамцеве, созданную по 

мемуарам В.С. Мамонтова «Воспо-

минания о русских художниках», ко-

торые читает у нас Алексей Гуськов. 

Также в первом сезоне воспомина-

ния Н.В. Нестерова «О пережитом», 

мемуары И.А. Бунина, М.Г. Шторх, 

князя Г.Е. Львова. Отрывок из книги 

«Жизнь Н.К. Метнера в Буграх» про-

читала Галина Тюнина. Мириам Се-

хон читает уже упомянутые мемуары 

Прей о жизни во Владивостоке. Лика 

Нифонтова – мемуары М.В. Воло-

шиной «Зеленая змея. История одной 

жизни». Во втором сезоне будут 

воспоминания С.В. Рахманинова, 

А.В. Тырковой-Вильямс, А.Л. Толстой, 

А.Н. Энгельгардта, А.Г. Достоевской, 

В.П. Комарденкова, О.А. Слеозберг 

и других.

– Каково это – работать с родными?

– У нас большая семья, у родителей 

четверо детей. Работаем с Мишей, 

у нас разница 1 год 8 месяцев, но мы 

ее не чувствуем. Мы – как братья 

Третьяковы, это всегда единодушие, 

понимание. Но работать вместе мож-

но только в семье, у которой очень 

силен фундамент и общее понимание, 

зачем это все нужно.

Как только я окончила РГГУ, сра-

зу стала корреспондентом канала 

«Культура». Я обожаю эту работу, 

и она очень много дала для «Живых 

меморий». Миша – один из создате-

лей и управляющий партнер архитек-

турного бюро APRELarchitects. Они 

занимаются в основном исторически-

ми городами и восстановлением куль-

турного наследия. Все, что мы делаем, 

очень логично, взаимосвязано. 

Когда мы придумали проект, наш 

папа отнесся к нему скептически. Он 

спросил: «Семь минут? Вырванные из 

контекста отрывки? Катастрофа». Но 

когда он посмотрел фильмы, плакал 

в кинотеатре. раза в три большие. В основе услов-

ного и образного мира всегда лежит 

документ. Хроника, фотография, 

реальные представления, как все 

выглядело тогда: костюмы, архитек-

тура, транспорт, вывески – все до 

мелочей должно соответствовать духу 

времени. 

Казалось бы, нашли актеров и анима-

торов, можно теперь и успокоиться. 

Но задача проекта – постоянно 

обновляться. Мы считаем, что в нем 

должны аккумулироваться и затекать 

в него, как ручейки в реку, новые 

силы. Сейчас мы на финальной ста-

дии работы, доделываются последние 

серии второго сезона. Нам важно по-

казать разные техники современной 

ручной анимации.
– Сколько по времени заняло созда-

ние первого и второго сезонов?

– По условиям Фонда президентских 

грантов мы должны были уложиться 

ВЫСТАВКА В МДК
В книжном магазине на Новом Ар-
бате, 8 будет большая полка проекта. 

Там можно будет акцентировать 

внимание на десять книг «Живых 

меморий». Они будут визуально 

поддержаны постерами, на которых 

эти книги держат артисты. Можно 

будет навести камеру на код и попасть 

на страницу проекта. Каждый четверг 

будет выходить очередная серия. Два 

с половиной месяца в книжном будут 

крутить небольшие рекламные блоки. 

Создатели проекта встретятся с чита-

телями. Витрины в этот момент будут 

посвящены только проекту «Живые 

мемории».

Смотрите сериал  
«Живые мемории» на ютуб-канале 

Ktomy.media  
и на платформе Ktomy.media
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по мемуа рам. Когда мы выиграли 

грант, я позвонила Алексею, и он ска-

зал: «Конечно, я буду участвовать». 

А потом началась пандемия, актеры 

сидели дома и охотно соглашались 

сниматься у нас.

Под личность мемуариста подбирает-

ся голос и лицо актера (он появляется 

в кадре, его голос накладывается на 

анимационную историю – отрывок 

из мемуаров). Мы отсматриваем все 

спектакли и фильмы с участием ар-

тиста, Миша читает интервью с ним, 

чтобы понять, совпадет ли актер со 

своим героем. Потом встречаем-

ся, предлагаем эту работу и отдаем 

книгу мемуаров. Важно понять, что за 

личность, в которую мы погружаем за 

эти семь минут. Сверхзадача про-

екта – побудить зрителей прочесть 

книгу целиком и узнать больше про 

нашего героя и эпоху. Артисты чита-

ют в кадре отрывок мемуаров именно 

по бумажной книге. Наша мечта, 

чтобы проект побудил переиздать эти 

воспоминания. 
– Как вы отбираете мемуары для 

проекта?

– Это большая исследовательская 

работа длиною в годы. Мы специаль-

но берем книги как известных, так 

и неизвестных людей, одни подтяги-

вают интерес к другим. Нам помогает 

с отбором отец, ведущий программы 

«Кто мы?» на телеканале «Культура» 

Феликс Разумовский. Папа посовето-

вал нам, к примеру, взять для второго 

сезона книгу «Записки пойменного 

жителя» Павла Зайцева, где автор 

рассказывает об истории затопления 

его родной земли. 

Конечно, есть книги очень интерес-

ные, но в них нет отрывка, который 

станет кино и будет нормально 

смотреться вынутым из контекста, 

привлечет внимание к книге. Очень 

важно, чтобы в отрывке, который мы 

взяли, была маленькая история – со 

своим началом, серединой, катарси-

сом и финалом, я как сценарист за 

всем этим слежу.

– Как вы нашли композитора?

– С Кириллом Парастаевым мы 

работаем начиная с нашего доку-

ментально-анимационного фильма 

«Сыр. Путешествие из Швейцарии 

в Россию». Это история, конечно, не 

С витрин «Московского дома 

книги» на Новом Арбате на 

спешащих и фланирующих 

людей смотрят известные актеры – 

Евгений Князев, Алексей Гуськов, 

Инна Чурикова, Анатолий Белый, 

Лика Нифонтова, Галина Тюнина, 

Полина Агуреева, Василий Бочкарёв. 

У каждого из них в руках мемуары. 

Все они приняли участие в проек-

те Ирины и Михаила Разумовских 

«Живые мемории». Десять семими-

нутных анимационных серий первого 

сезона и столько же второго – в по-

пытке понять, что же это за страна, 

в которой мы живем, и кто мы такие. 

Совмещение документального кино 

и анимации – оригинальная идея 

Разумовских.
– Какова целевая аудитория проек-

та «Живые мемории»?

– Это наши сверстники, зрители 

25-35 лет – думающая, креатив-

но-творческая, интересующаяся 

страной молодежь. Для элитарного 

интеллектуального продукта у нас 

неплохие охваты: у серии о Михаиле 

Нестерове – 50 000 просмотров на 

«Ютубе». Прошлой осенью «Живые 

мемории» были показаны на теле-

канале «Культура». Мы ездим по 

стране, показываем сериал в виде 

киноальманаха в разных аудиториях. 

Вскоре он впервые должен появиться 

в онлайн-кинотеатре ivi. Пока наш 

проект существует в форме сериала 

на «Ютубе» – на платформе ktomy.

media. 

всего потому, что им близка сама тема 

и личность героя. Начиная проект, мы 

и не думали, что звезды согласятся 

в нем работать. Все произошло благо-

даря тому, что когда-то я встретилась 

с Алексеем Гуськовым – должна была 

брать у него интервью на книжной яр-

марке для новостей телеканала «Куль-

тура», где работаю корреспондентом. 

И вот стою я у стенда со стопкой 

мемуаров. Был небольшой перерыв 

в съемках, и Алексей Гуськов спросил, 

что у меня в руках. Я объяснила, что 

у нас с братом есть мечта снять проект 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ» В ФЕВРАЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ МЕМУАРАМ ИЗВЕСТНЫХ И МЕНЕЕ ЗНАМЕНИТЫХ РОССИЯН, О КОТОРЫХ 
РАССКАЗЫВАЕТ ПРОЕКТ «ЖИВЫЕ МЕМОРИИ». С ОДНИМ ИЗ ЕГО АВТОРОВ, ИРИНОЙ 
РАЗУМОВСКОЙ, МЫ ПОГОВОРИЛИ НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ.

ИРИНА И МИХАИЛ 
РАЗУМОВСКИЕ: «НАША 
МЕЧТА, ЧТОБЫ ПРОЕКТ 
“ЖИВЫЕ МЕМОРИИ” 
ПОБУДИЛ ПЕРЕИЗДАТЬ 
ЭТИ КНИГИ»

– Как вы выбираете артиста или чте-

ца для той или иной серии?

– Нам надо, чтобы органика чтеца и 

героя совпала. Так, пианист Денис Ма-

цуев прочитал у нас отрывок из книги 

С.В. Рахманинова. Все знают, что Денис 

популяризирует его творчество.

Мы работаем на средства, которые 

получаем от Фонда президентских гран-

тов, и это не бог весть какая сумма. Из-

вестные личности и актеры соглашают-

ся участвовать не из-за денег, а прежде 

Интервью: Инна Степанова, Маргарита Кобеляцкая
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уникальный графический рисунок! 
На нее наносятся стрелочками места, 
изображенные на старинных открыт-
ках. Получается где пусто, а где густо. 
Затем намечается маршрут и наступа-
ет время серьезного выбора. Можно 
просто словесно гулять по городу, 
иллюстрируя путешествие открыт-
ками. Но лучше это делать на основе 
истории какой-то известной в городе 
семьи, интересного события, расши-
ряя познания читателя уже опублико-
ванными фактами, так называемым 
параллельным текстом. Немаловажно, 
чтобы все было взаимосвязано, но 
каждый разворот красивой книги при 
этом можно было прочесть отдельно 
и узнать что-то новое.

«ЛЮДИ ВЕРЯТ В МОИ КНИГИ»
– Книги становится все сложнее 
выпустить – цена на производство 
растет, тиражи сокращаются…
– Не совсем так. Если есть деньги, 
или, что еще лучше, понимающая 
и любящая тебя семья, как в моем 
случае, тогда книгу выпустить о-о-
очень легко, и даже в любом количе-
стве экземпляров. Еще пару десятков 
лет логичнее было издавать не менее 
1000 экземпляров, поскольку тираж 
в 500 штук стоил столько же. Правда, 
книгу сейчас легко украсть и выло-
жить в электронном виде в Интернет. 
На мой взгляд, это свидетельствует 
о том, что она востребована, а автор – 
молодец! 
Конечно, надо создавать свою стра-
ницу, сайт и прочую современную 
востребованность. Мне это не по 
душе, но помогает младшее поко-
ление. Для меня книга – не только 
живое, но и говорящее существо. 
Ее надо держать в руках, согревать, 
листать страницы, чтобы та чувство-
вала – она нужна и ее любят. Чтобы 
не было больно от непроданных книг, 
надо обдумать тираж и заранее иметь 
список потенциальных покупателей. 
Мне удается выжить благодаря тому, 
что я в течение месяца продаю треть 
тиража. Это позволяет частично поль-
зоваться кредитом. Остальную на-
грузку несем всей семьей. С каждым 
выпуском становится проще: люди 
верят в мои книги, иногда помогают до 
новой, которой я и расплачиваюсь.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ И МУЗЕЙЩИКИ
– Как вам удавалось убедить принять 
участие в программе коллекционе-
ров?
– Большинство из них были отзывчивы 
и лояльны, в отличие от музеев, первое 
время отказывавшихся от сотрудниче-
ства, в том числе в самых несдержан-
ных тонах. Я хорошо знаком со средой 
коллекционеров, да и начинал сбор ма-
териала еще в прежние, социалистиче-
ские времена. Все было иначе, люди – 
добрее, об открытках практически не 
было информации. Однако и в те ста-
родавние времена к каждому необхо-
дим был свой подход и учет интересов 
собеседника. Конечно же, на контакт 
шли не все. Были и коллекцио неры, ко-
торые четко ставили условия продажи 
информации и называли тариф. Впечат-
лил случай, когда меня просто выжали 
из одного из городов, дав понять, что 
ничего не дадут, поскольку «сами с уса-
ми». На время пришлось отказаться от 
планов написания книги об этом горо-
де. Времени терять не хотелось, в итоге 
появилась энциклопедия, в которую 
эти же люди отказывались давать 
свои открытки. Доходило до того, что 
приходилось меняться изображения-
ми! Были «отказники», не делившиеся 
информацией по причине собственной 
работы над книгами. Воспринимал это 
с уважением, но очень сожалел, когда 
на богатейшем материале выпускались 
незатейливые черно-белые сборники – 
ради того, чтобы быть первым. Впечат-
лили те, кто был уверен, что имевшиеся 
у них редкие виды городов поднимутся 
в цене, если не войдут в мои книги 

и каталоги. Им особенно не повезло, 
поскольку после выхода энциклопедии 
мне удалось дополнительно найти семь 
или восемь новых видов к 2500 уже 
опуб ликованным открыткам с города-
ми Владимирской губернии. Однако 
особо упрямые и резвые при продажах 
до сих пор пишут, что их экземпляров 
нет в энциклопедии Машковцева, пото-
му они дороже.

– В книгах помимо иллюстраций со-
держится огромное количество фак-
тического краеведческого материала. 
Как удается объединить фоторяд, 
картографию и текст?
– Сначала надо узнать все о предмете 
интереса из существующих источни-
ков. Это похоже на игру-угадайку: не 
знаешь, что понадобится – иди туда, 
не знаю куда… Обязательно нужна 
карта. А что такое карта города? Это 
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Интервью: Александр Кобеляцкий

ЖИВУЩИЙ ВО ВЛАДИМИРЕ ВАЛЕРИЙ МАШКОВЦЕВ – АВТОР СЕРИИ КНИГ 
«ГУБЕРНИЯ В СТАРОЙ ОТКРЫТКЕ». С 1993 ГОДА ОН ВЫПУСТИЛ УЖЕ 15 БОГАТО 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ НЕ ДОСТАТЬ. ИСТОРИЯ 
МАШКОВЦЕВА – ПРИМЕР ПРЕОДОЛЕНИЯ МНОЖЕСТВА ТРУДНОСТЕЙ РАДИ 
БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛИ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ.

алерий Прокопьевич, вы – 
собиратель старины и краевед 
Золотого кольца России – 
родились в Якутии. Какими 

судьбами оказались во Владимире?
– Если кратко, то после армии при
ехал к родителям уже во Владимир. Но 
родился я на вольфрамовом руднике 
прииска в Оймяконском районе Яку
тии. В 1961 году с родителями в поезде 
Москва – Киров проезжал Владимир 
и на всю жизнь был поражен видами 
соборов из окна вагона. Тогда и предпо
ложить не мог, что буду здесь жить.
Владимирский край стал для меня род
ным, как и Оймяконье, которое сурово, 
но открыто – там все вокруг видно 
и понятно. Вот Индигирка, вот река 
Нера, Магаданская трасса среди сопок 
и пиков. Не заблудишься, издалека 
видны знакомые вершины. Здесь же, 
куда ни глянь, лес с полем да горизонт. 
Где, что вокруг – неясно. Зашел в лес, 
крутанулся, и можно заплутать. Но об 
этом крае я знаю много, практически 
везде побывал. Работая над книгами, 
жил во всех этих городах.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ 
СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ
– Вы были связаны с коллекциони
рованием еще до начала работы над 
книжной серией?
– Я собиратель с тех пор, как себя  
помню. Примером для меня был отец, 
который после немецкого плена  
оказался спецпоселенцем на Колыме.  
Он увлекался нумизматикой. В семье  
до сих пор хранятся десятки книг  
с автографами известных советских  
нумизматов начиная от Ивана Георгие
вича Спасского, с которым отец был  
лично знаком. К книгам и печатной 

продукции он относился с трепетом, 
любой найденный в поселке печатный 
экземпляр, требующий реставрации, 
переплетал и лелеял, будь то журнал 
или детская книга. Недавно переслал 
в якутский поселок УстьНера хра
нившиеся в семье газеты, изданные 
там в 1960х годах. Свою коллекцию 
космических марок пришлось продать 
во ВладимироСуздальский музейза
поведник. Было время, когда просто не 
на что было жить – я с 32 лет инвалид 
по зрению. С открытками познакомил
ся при создании первой книги о Вла
димире. В то время мне была доступна 
большая коллекция, после описания 
стал ее дополнять, изучать, на этой 
основе написаны первые книги.

– Вы рассказывали, что 
первоначально работали 
сразу по нескольким городам. 
Сколько времени уходило на подго
товку каждой книги и какая из них 
оказалась самой сложной?
– У меня до сих пор сохранилась карта 
губернии начала прошлого века, где 
распределены не только маршруты, но 
и очередность книг. Так и не изменил 
своим планам. На книгу уходило от 
двух до десяти лет. Удачные краеведче
ские находки, карты, открытки и фото
графии копились в отдельных папках. 
Самой сложной оказалась книга про 
ПереславльЗалесский. Она задумыва
лась как воспоминания о городе людей, 
в нем живших и знающих его историю, 
они должны были стать и в итоге все 
же стали ее авторами. Но я никак не 
ожидал, что потрачу так много вре
мени на напоминания о том, что пора 
приступать к работе. К тому же их 
семья жила в одном месте Переславля, 
поэтому для остальных районов насы

щенного историей города пришлось 
искать краеведческий материал. На все 
ушло более десяти лет. За это время 
вышло несколько других моих книг се
рии. С тех пор все пишу сам, по своим 
впечатлениям, так оказалось проще.
– Вы посвятили этой работе многие 
годы жизни. И все же говорите, что ни 
за что бы не взялись за нее, зная о под
стерегающих трудностях…
– В 2023 году исполнится тому со
бытию 30 лет. Приятно осознавать, 
что такой краеведческой программы 
больше нигде нет. Очень хотелось, 
чтобы этот труд стал примером для 
других. Но искренне повторю: если бы 
знал о том, какой чемодан придется за 
собой тащить, да еще часто без ручки, 
не взялся бы. Я колымский вятич, для 
меня обещанное даже себе, но неза
вершенное – позор.

ХРАНИТЕЛЬ 
ДРЕВНОСТЕЙ
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ю премии.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫБОРА
Моррисон Тони. Песнь 

Соломона / пер. с англ. 

Е. Коротковой. – М.: 

Inspiria, 2022. – 416 с.

Молочник Помер, 
сын бизнесмена, всю 
жизнь был что-то 
должен семье: мате-
ри, чья любовь порой 
напоминала болезнь, 
и отцу, так и не сми-
рившемуся с тем, что 
сын может выбрать 
собственную судьбу. 
Выбор – такой наг-
лости никто себе по-
зволить не может! Но 
Молочнику Померу 
тесно, тоскливо. Ему 
необходимо вырваться 
на свободу и понять, 
кто он на самом деле 
и чего может достичь. 
И вот однажды он 
слышит песнь о своем 
прадеде Соломоне, чья 
жизнь так и осталась 
загадкой для окру-
жающих. И решает 
рискнуть.

БОЛЬ: ПРИНЯТЬ 
И ПЕРЕЖИТЬ
Рязанцев Александр. 

Принять и пережить 

потерю, горе, утрату. 

Как на учиться снова 

радоваться жизни. – 

М.: Альпина Пабли-

шер, 2021. – 110 с.

Невозможно прожить 
без утрат и потерь, но 
когда беда настигает 
нас, мы оказываемся 
совершенно к ней не 
готовы. Как найти 
силы двигаться дальше 
и научиться видеть 
в жизни хорошее? 
Александр Рязан-
цев, практикующий 
психолог с 30-летним 
стажем, рассказывает 
о каждой стадии пере-
живания и принятия 
утрат, дает простые 
и действенные советы. 
В книге есть четкий 
алгоритм, следуя 
которому вы сможете 
осознать, как именно 
утраты влияют на 
качество вашей жизни 
и как это изменить, 
чтобы не позволить 
горю разрушить себя.

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА
Ремизов Виктор. Вечная 

мерзлота. – М.: Рубеж, 

2021. – 848 с.

Книги Виктора Реми-
зова замечены читате-
лями и литературными 
критиками, удостоены 
литературных премий, 
переведены на ос-
новные европейские 
языки. Роман основан 
на реальных событи-
ях. Полторы тысячи 
километров железной 
дороги проложили 
заключенные с севера 
Урала в низовья Ени-
сея по тайге и болотам 
в 1949–1953 годах. 
«Великая Сталинская 
Магистраль» оказа-
лась ненужной, как 

только умер ее идей-
ный вдохновитель, 
но за четыре года на 
строительство броси-
ли огромные ресурсы, 
самыми ценными 
из которых стали 
человеческие жизни 
и судьбы.

КАК ВЫЙТИ  
ИЗ КРИЗИСА?
Ивашов Леонид. Геополи-

тическая драма России. 

Выживет ли Россия 

в XXI веке? – М.: Аргумен-

ты недели, 2021. – 528 с.

Сегодня человечество 
все больше осознает 
себя несостоявшейся 
общностью. Человек 
задал путь своего 
развития и бытия – 
путь нескончаемых 
войн, насилия и сверх-
обогащения. Автор – 
доктор исторических 
наук, военный про-
фессионал и аналитик, 
в своих работах пы-
тается понять смысл 
его «пришествия» 
в живую систему пла-
неты Земля и причины 
скатывания в истори-
ческую бездну. Через 
призму геополитики 
он приходит к вы-
воду, что основным 
виновником трагедии 
современного чело-
вечества является 
западное капиталисти-
ческое сообщество. На 
строго научной основе 
и богатом историче-
ском материале автор 
показывает бесчело-
вечность капиталисти-
ческого образа бытия, 

его разрушительный 
характер, выявляет 
причины ненави-
сти западной элиты 
к России и русскому 
мировоззрению. 
И все же автор вполне 
отчетливо видит пути 
выхода из кризиса, 
которые и представля-
ет читателю.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПРОГУЛКИ
Недошивин Вячеслав. 

Литературная Москва. – 

М.: АСТ, 2021. – 608 с.

В своей новой книге 
Вячеслав Недошивин 
продолжает увлека-
тельную экскурсию по 
литературным местам 
города. Судьбы людей 
литературы тесно 
сплетаются с улицами 
Москвы. Звуки города, 
голоса писателей 
и завораживающий 
рассказ автора – по-
лифония, заставляю-
щая полюбить себя! 
Книга Недошивина – 
попытка совместить 
историю великой 
русской литературы 
за четыре последних 
века и сохранившийся 
по сей день в двор-
цах, доходных домах, 
дворовых флигелях 
и чердаках старой 
Москвы «живой дух» 
ее. В книге 320 москов-
ских адресов поэтов, 
писателей, критиков 
и просто «чернорабо-
чих русской словесно-
сти» и ровно столько 
же рассказов автора 
о тех, кто жил по 

этим адресам. Камен-
ная летопись книг, 
«география» поэзии 
и прозы и в то же 
время – захватываю-
щие рассказы о том, 
как создавались в этих 
домах великие произ-
ведения, как писатели 
праздновали в них 
творческие победы 
и встречали гонения, 
аресты, ссылки и рас-
стрелы. Памятные со-
бытия, литературные 
посиделки и журфик-
сы, сохранившиеся 
артефакты и упоми-
нания прообразов 
и прототипов героев 
книг, тайны, ставшие 
явью, и явь, до сих 
пор хранящая флер 
тайны, – все это «от 
кирпичика до буквы» 
описано автором на 
документальной осно-
ве: по сохранившимся 
письмам, дневникам, 
мемуарам и последним 
изысканиям ученых.

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ
Рост Юрий. Свободные 

полеты в гамаке. – М.: 

Бослен, 2022. – 464 с.

Юрий Рост – зна-
менитый журналист, 
писатель и фотограф. 
Его новая книга (не 
так давно «Бослен» 
выпустил другой 
огромный том автора) 
охватывает несколько 
десятилетий творче-
ского путешествия по 
жизни. Среди геро-
ев Роста – известные 
и вовсе незнакомые 
читателю люди.
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– Но ваши книги трудно найти на 
прилавках магазинов. Это объясня-
ется сложностью распространения 
в крупных городах, нежеланием 
тратить на это время, отсутствием 
интереса крупных сетей к местным, 
небольшим по тиражу изданиям?
– Вы практически сами ответили на 
свой вопрос. Я бы еще внес в причи-
ны отсутствие интереса у местных 
властей, желающих видеть портрет 
градоначальника на первых страни-
цах. Знаю, что это могло бы помочь, 
но только единожды пошел на это по 
причине большого уважения к дей-
ствительно достойному человеку. Что 
касается бесконечных историй с вла-
стью, то для меня, к примеру, стало не-
ожиданностью, когда глава районного 
города отказался от книг, поскольку 
в названии стояло имя другого города! 
Факт, что единственная и первая 
в истории энциклопедия открыток 
связана с Владимирским краем, ни-
сколько не интересует власть. Все по-
пытки пристроить энциклопедию по 
библиотекам региона оказались тщет-
ны. Не помогло и предисловие акаде-
мика РАО Сигурда Оттовича Шмидта, 
известившего о ее важности в обуче-

нии краеведению. Хотя должен ска-
зать, что десять экземпляров все-таки 
были приобретены для победителей 
конкурсов юных краеведов. Однажды 
высокопоставленный чиновник от 
культуры также пожелал приобрести 
десять экземпляров энциклопедии 
в личное пользование, для подарков. 
При этом он серьезно заявил, что 
такую хорошую книгу следует переиз-
дать, и тогда она будет дешевле, однако 
на это в казне нет денег. Экземпляры 
для себя так и не приобрел.
Для большинства представителей ад-
министрации и конкурсных комиссий 
различных премий слово «открытка» 

слишком легковесно. Им невдомек, 
что открытка – не только открытие, 
доступное каждому, но и маленькое 
произведение искусства. Вот у кни-
ги о Калуге счастливая судьба. Она 
была принята администрацией всех 
уровней, выдержала два (!) издания. 
Это и есть истинная любовь к своему 
городу.
Владимирские власти поддержали 
меня дважды, один раз в лице главы 
администрации Юрьев-Польско-
го района, в результате вышло две 
книги – «Город Св. Георгия» и «Оча-
рование Юрьевского Ополья». Неза-
бываемое, блаженное время, когда 
твоей работе искренне рады и во всем 
помогают! С помощью администрации 
Гороховецкого района вышла книга 
«Путешествие в Гороховец». Но на 
финишной прямой все скуксилось 
и завершилось с трудом. О неудачах 
говорить не хочется. У начальников, 
если удается к ним попасть, в запасе 
бесконечное количество причин для 
дружелюбного отказа. Очень сожа-
лею, что изначально их не записывал. 
Получилось бы интересное пособие.

КАЧЕСТВЕННОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
– В каком, на ваш взгляд, состоянии 
находится краеведение во Владимир-
ской губернии?
– Владимирское краеведение на 
высоком уровне. Издается большое 
количество качественной литера-
туры, есть краеведческий альманах 
и странички в литературных из-
даниях. Жаль, что существует две 
самостоятельные краеведческие 
организации – городская во Влади-

мире и областная. Единства у них нет, 
однако они между собой хотя бы не 
враждуют. Я больше привязан к крае-
ведам Москвы в лице председателя 
Союза краеведов России Владимира 
Фотиевича Козлова. Все презента-
ции проходили именно там, и было 
комфортно.
Мне хотелось доказать, что книги 
о краеведении – познавательная, 
интересная и серьезная литература. 
Это наша история, а ее то и дело пе-
реписывают в прямом и переносном 
смысле. На мой взгляд, фундамент 
нашей истории должен быть гранит-
ным на всех уровнях, а не сыпаться 
или растворяться от неправильного 
сохранения памятников и бесконеч-
ных европейских истерик.
– Скоро вы закончите последнюю 
книгу из вашей программы. Что даль-
ше? Не заскучаете?
– Лучше назовем ее завершающей. 
Как ни покажется странным, но 
в этих книгах есть определенный, 
мной созданный штамп, от которого 
я уже устал. Заскучать не смогу, не 
умею. Пишу в альманахи рассказы, 
хочу делать это чаще. Хотя пишется 
трудно, долго запрягаю, да и зрение 
подводит – вынужден писать в стол-
бец шириной 95 миллиметров. Часто 
приходится пропускать счастливые 
минуты вдохновения, поскольку бо-
юсь что-либо упустить в той, завер-
шающей книге о губернии. Прихо-
дится годами держать в голове схемы, 
тексты, сотни изображений, фамилий 
и названий. Это напрягает, но такова 
уж особенность памяти, в ней мое 
спасение.
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На СахалиН!
ена, которая окончила  

МГИМО и работает в од-

ной из нефтяных ком-

паний, попадает у на-

чальства в опалу и отправляется на 

Сахалин – помогать со строитель-

ством завода сжиженного газа и на-

лаживать отношения с местными, 

которые не очень довольны сосед-

ством с будущим производством. 

Катерина Кожевина – журналистка, по долгу службы часто 

путешествующая по России. Вот и дебютный роман вырос 

из сборника интервью с жителями Сахалина. При этом 

кажется, что для Кожевиной разница между москвичкой 

и сахалинцами важнее, чем в реальности (в конце концов, 

все герои – заложники ситуации, а именно эксплуатации 

природных ресурсов региона компанией из метрополии). 

Проявляется это и через описание внешнего вида Лены – 

слишком богато одета, слишком не вписывается в окру-

жение, и через противопоставление «простого» мира 

региона со столичной тусовкой, увлеченной трендами 

и преходящей модой. 

«После концерта и торжественных речей Корольков, Ири-

на Шу, высший менеджмент и VIP-гости удалились в от-

дельный камерный зал. Лена раздавала поручения по-

мощникам из агентства, пытаясь уследить одновременно 

за капризными артистами, медленными официантами 

и буйными гостями. Тяжелое морское платье в темно-си-

нюю полоску гадко шуршало при ходьбе. Оно досталось ей 

от костюмерши по остаточному принципу – о своем внеш-

нем виде Лена подумала в последнюю очередь. Теперь ей 

казалось, что это не курортный наряд, а роба заключен-

ного. В какой-то момент Корольков пропал и вернулся 

в образе Николая II: наклеил бороду, усы и надел мундир 

с эполетами. За столиками велись беседы о триатлоне, 

детоксе, кеш кау, адженде, аджайле и дью-дилиженсе».

При этом в наблюдательности Кожевина не уступает герою 

российского «Ютуба» Антону Лапенко: как у Лапенко раз-

ница между 2020-ми и 1980-ми кажется все более неза-

метной, чем дальше от столиц, так и у Кожевиной отделить 

1998-й от 2018-го непросто. Вот и бандиты, сменив мали-

новые пиджаки на погоны, так же продолжают заниматься 

крышеванием и переделом рынка, только теперь тайно. 

То есть при том, что периодически текст сваливается 

в обидные клише, Кожевина проламывает стабильный 

московский фон современной российской литературы 

и показывает жизнь в регионах такой, какая есть: тут она 

встает в один ряд с Булатом Хановым, Азаматом Габуе-

вым, Алисой Ганиевой. И если в политике регионализм – 

такое же табу, как обсуждение советской истории, то ли-

тература пока остается территорией, где жизнь в стране 

можно – и нужно – обсуждать открыто.

иСпытаНие 
библейСкого 
маСштаба

инор Горалик – пи-

сательница, готовая 

проявить эмпатию 

и сострадание к каж-

дому. Если попробовать обо-

значить, о чем ее предыдущий 

большой роман «Все способные 

дышать дыхание», можно ска-

зать так: «Даже злые агрессивные псы сострадания за-

служивают, особенно если вокруг – постапокалипсис». 

Апокалиптичность войны – тема известная: война как 

замкнутая сама на себе петля, вечно повторяющийся 

цикл насилия. В новом романе Горалик немцы подсту-

пают к Москве, и перед персоналом больницы «имени 

такого-то» стоит нелегкая задача: эвакуировать пациен-

тов на баржах по Волге в рязанский госпиталь. Однако 

эвакуация быстро превращается в хаос, баржи попада-

ют под бомбардировку, а Рязань не готова принять всех. 

Помыслить Великую Отечественную можно разными, по-

рой конкурирующими способами, некоторые из которых 

выстраивают целую мифологию. Но Горалик как раз ухо-

дит от всякой мифологии в попытке показать войну как 

безумие, на фоне которого и пациенты психиатрической 

клиники кажутся нормальными. 

Парадоксальным образом «демаскировать» войну мож-

но, лишь «остранив» ее по методу Шкловского (остра-

нение – литературный прием, выводящий читателя из 

автоматизма восприятия). Так, эвакуационные баржи 

ходят на куриных лапах и машут хвостом, пациентов 

и  персонал в экспедиции сопровождает вечно голодная 

лиса – не то талисман, не то проклятие; доктора прово-

дят эксперименты с загадочным аппаратом, который 

показывает сны и другие миры – словно эмпатоскоп из 

романов Филипа Дика. Подход Горалик можно подверг-

нуть критике: про войну так не пишут. Понятно, что в ка-

нон военной прозы роман не вмещается. Но в этом-то 

все и дело. Мы слишком хорошо знаем, как существует 

война в этом каноне, но с годами он замкнулся на себе, 

а безумие войны передать чрезвычайно трудно, поэтому 

выбор Горалик – сделать это через вторжение сказоч-

ных, волшебных элементов – как раз позволяет пере-

дать иначе это безумие. 

Роман Линор обдумывала с 2005 года, когда узнала 

об истории эвакуации в начале войны больницы име-

ни Алексеева (известной как Кащенко). У такого мето-

да есть изъяны: кажется, что у романа нет ни начала, 

ни конца, как, впрочем, у любого эпизода шизофрени-

ческого сдвига реальности, которым является война.  

Однако сойдемся в напоминании, что война – это не па-

рады и бравурные песни, а нечто гораздо более мрачное. 

Горалик Линор. Имени такого-то. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2022. – 192 с.

Л

Кожевина Катерина. Лучшие люди города. – М.: АСТ, Редак-
ция Елены Шубиной, 2022. – 346 с.

Л
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ПОТЕРЯ 
СМЫСЛОВ

«М
ы живем в страшное  

время потери смысла 

слов. Абсурдно и по- 

оруэлловски обвинять 

“Мемориал” в том, что 

он мешает гражданам получать доступ к инфор-

мации», – так Мария Эйсмонт, адвокат «Между-

народного Мемориа ла», который был признан 

иноагентом, отстаивала главную, пожалуй, пра-

возащитную организацию страны, созданную 

еще А.Д. Сахаровым. Не помогло: в канун Но-

вого года «Мемориал» был формально закрыт 

Верховным судом. Вот только «Мемориал» – 

это память. А память закрыть невозможно.

КГБ, кстати, пытался много раз. В отно-

шении писателя инженера Демидова – тоже. 

Автор рассказов и повестей о Колыме и сво-

ем лагерном опыте, Демидов спрятал ру- 

кописи у пятерых друзей в разных городах. Не 

помогло: в 1980-м органы изъяли все пять эк-

земпляров, не пожалели, при этом сам Деми-

дов (ему довелось провести 14 лет в сталин-

ских лагерях) не пострадал. Важнее забрать 

память, остальное неважно. Лишь в 1990 году 

рассказы Демидова начали потихоньку печа-

тать – сначала в «Огоньке», позже выходили 

и сборники. Писатель издания своих текстов 

не застал – умер в Калуге в 1987-м. 

Новое собрание сочинений, которое выпу-

щено при поддержке Музея истории ГУЛАГа, – 

своевременное и нужное предприятие. И дело 

не только в том, что Демидов дружил с Шала-

мовым – тот считал его единственным достой-

ным человеком, прошедшим Колыму. Просто 

Демидов – действительно сильный писатель, 

который при этом никаких писательских амби-

ций не имел. 

Где Шаламов экспрессивен, там 

Демидов очень сдержан. Рассказ «Пи- 

сатель» предельно емкий: герой родился 

тогда-то, участвовал в прокладке желез-

ной дороги в Маньчжурии, после вместе 

с коллегами и друзьями угодил за «контрреволюционную деятельность» в ла-

геря. Как многие из тех, память о которых так коробит Верховный суд и про-

куратуру – уже нашу. Потом, спустя годы лагерей, оказывается коллектором 

на побережье Карского моря – собирает породу, или же камни. Буквально. 

Тут же спивается и пишет рассказы, которые читает одному человеку – жен-

щине, с которой познакомился в Воркуте. Она же его и похоронит, и поможет 

напечатать его рассказы. Просто еще одна судьба человека – «идея романа» 

в одном рассказе, как сказал бы Дмитрий Быков, автор предисловия к перво-

му тому собрания текстов Демидова. 

Но для автора в принципе каждая судьба персонажа – роман: он не клей-

мит никого из героев, даже лагерное начальство или «вохру», а внимательно 

изучает двигающие ими аффекты. Как хороший ученый, чьи умения не приго-

дились Родине, зато пригодились литературе. 

Что еще ценно в конкретном из-

дании, так это знакомство с жизнью 

Демидова тех читателей, кто рань-

ше о нем не слышал. Воспоминания 

дочери, сопроводительные статьи 

Дмитрия Быкова, Татьяны Полянской 

и недавно ушедшей Мариэтты Чуда-

ковой вписывают Демидова в общий 

контекст культуры XX века, отдают ему 

должное и напоминают о тех событи-

ях, которые ныне многие предпочли 

бы забыть, а сам Демидов называл 

«Освенцимом без печей».

Сергей Лебеденко, 
писатель, журналист, 

автор блога «Книгижарь»

Демидов Георгий. Собрание сочинений: 
В 6 томах. Т. 1: Чудная планета: рассказы / 
Под общ. ред. В.Г. Демидовой. – М.: Изда-
тельская программа Музея истории ГУЛАГа 
и Фонда Памяти, СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2021. – 368 с.

ГЕОРГИЙ  
ДЕМИДОВ –  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СИЛЬНЫЙ ПИ- 
САТЕЛЬ, КОТОРЫЙ  
ПРИ ЭТОМ НИКАКИХ  
ПИСАТЕЛЬСКИХ  
АМБИЦИЙ НЕ  
ИМЕЛ 

44 Ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 2

РОССИЙСКАЯ ПРОЗА

Ф
от

о:
 T

ho
m

 M
il

ko
vi

c,
 u

n
sp

la
sh

.c
om



«Я пишу стихи, чтобы узнать,  
о чем они»

етербургское Издательство Ивана Лимбаха про

должает публиковать наследие «неподцензурной» 

поэзии. Олег Юрьев (1959–2018) – представитель 

последнего поколения ленинградского андеграун

да, поэт, эссеист, переводчик, драматург. В молодости был од

ним из основателей группы «Камера хранения», поддерживал 

непризнанных литераторов. С 1991 года Юрьев жил и работал 

в Германии, стал лауреатом многих премий. Он открывал новые 

возможности языка, соединяя прошлое и будущее.

«Поэзия – есть полнота пустот. / Язык, он раб, но слух-то; – 

он свободен! / Последний раз мой стих для вас течет – / 

Поэт не шут, а слушатель Господень».

Как это часто бывает, главную книгу при жизни издать не успел. 

Об этом пришлось подумать родным и друзьям, собравшим его 

стихотворения разных лет из рукописей, самиздата, изданных 

книг. Оба тома снабжены подробными комментариями.

Юрьев Олег. Собра-
ние стихотворений: 
В 2 томах / Сост. 
и коммент. О. Мар-
тыновой, В. Шу-
бинского; предисл. 
М. Айзенберга. – 
СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 
2021. – 440 с. 

П
перезимовали!

осквичке Елене Логино

вой Андрей Вознесенский 

сказал, что у нее необык

новенно сильный, нежный 

и самобытный дар, уходящий корня

ми в классические русские образцы, 

в поэзию Серебряного века. И добавил 

еще, чтобы она не портила свой несо

мненный талант ранним печатанием. 

К этому совету она прислушалась – пе

чаталась редко. Однако ее заметили: 

песни на стихи исполняют Кристи

на Орбакайте, Света Светикова, Эка 

и Сергей Волчков. Логинова окончила 

сценарный факультет ВГИКА и про

фессионально занимается драматур

гией. В театрах Москвы идут четыре ее 

пьесы, а вообще их у нее около трид

цати. Творческой удачей считает два 

музыкальных спектакля на свои стихи 

в Московском детском государствен

ном театре эстрады – «Волшебник 

Изум рудного города» и «Снегурочка».

ПАРУСНИК

Я – парусник, затертый между льдами.

Мой Капитан уехал зимовать.

Я жду его. Я жду. И между нами

«Манчестер–Ливерпуль» звучит опять.

Лес почернел вдали, метет поземка,

Мир опустел. Самим собою стал.

«Манчестер–Ливерпуль»  

    звучит негромко.

Горит лампадкой радиосигнал.

ОН Рождество сейчас встречает дома.

Я знаю, там есть карточка моя.

Моя любовь глупа. Я лишь ведомый.

Но я не мертвый, потому что я

Биенье жизни помню парусами…

Я – как подснежник, брошенный на лед.

Как ни крути, мы выживаем сами.

А выживем – тогда само пойдет…

Когда весной мой парус рвет Надежда

На части, на клочки, на облака…

Вернется Он – небритый и небрежный.

Возьмет штурвал знакомая рука.

Языческий мой бог из синей дали!

– Привет, калоша. Перезимовали.

М

обретение смысла
аждого, кто приходит в православный храм на 

службу, завораживает красота слов старинных 

песнопений, их ритм и мелодика. Но вот смысл не 

всегда понятен. Найти «перевод» древних молитв 

на современный язык, понять их поможет книга, созданная по

этом и филологом Ольгой Седаковой. Ее труд о разъяснении 

текстов богослужений выдерживает уже третье переиздание, 

что говорит о востребованности таких исследований. Ранее она 

составила и подготовила к печати уникальный «Словарь труд

ных слов из богослужения. Церковнославянорусские парони

мы», который также постоянно переиздается. В книге 14 глав, 

в каждой помещены три версии текста: греческий оригинал, 

церковнославянский перевод и дословный перевод на совре

менный русский язык. Во второй части книги вас ждет знаком

ство с переводами известных песнопений и молитв, сделанных 

самой Ольгой Седаковой.

Седакова Ольга. 
Мариины слезы. 
К поэтике литур-
гических песнопе-
ний. – М.: Практика, 
2021. – 168 с.

К

«столкнувшись со временем, 
сделай вид, что оно не твое…»

олина Андрукович – поэт с уникальным творческим 

методом, обладатель премии Андрея Белого. Она 

окончила ВГИК как художник анимационного филь

ма, не раз участвовала в художественных выстав

ках. Свои стихи Андрукович строит по принципу авторского 

кино – в них вроде бы течет обычная жизнь, и поэт ведет свой 

тихий разговор с миром, иногда в виде дневника, как бы наблю

дая за событиями. При этом она использует весьма авангард

ные приемы стихостроения: отступы, неправильные переносы, 

опечатки, зачеркивания и повторы, усиливая всем этим само

ценность слов. Часто в тексты вставляются французские фра

зы, в основном цитаты. В новой книге есть поэмы, минипоэмы, 

проза, похожая на белые стихи.

«…нет,  это  не  я  “пою”,  это  /  просто  поток  течет  сквозь  / 

меня / в нем / время / перемешано с / мгновениями, а мгно-

вения в нем / перемешаны с / вечностями…»

Андрукович Полина. 
Периоды. – М.: Новое 
литературное обо-
зрение, 2021. – 208 с.

П
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Текст: Наталья Колесникова

«Каждый выбирает  
для себя»
100 ЛЕТ ЮРИЮ ЛЕВИТАНСКОМУ

января исполнилось 100 лет 

со дня рождения Юрия Ле-

витанского (1922–1996). При 

жизни ему удалось издать 

семь книг, причем каждая из них не про-

сто сборник, а самодостаточное произ-

ведение с четкой структурой, единое по 

мысли, а порой и по сюжету, как большая 

поэма. 

Поэт Михаил Луконин писал о нем: 

«У него своя интонация, свои рифмы, 

свои краски, а главное, есть то неуло-

вимое свое, что делает поэта, – свой та-

лант жить, и думать о жизни, и выражать 

это сильными и волнующими стихами».

Левитанский родился в Черниговской 

области, школу окончил в Донецке, от-

куда поехал в Москву поступать в ИФЛИ 

(Институт философии, литературы 

и истории). Со второго  курса отправил-

ся на фронт, прошел большой боевой 

путь от солдата до офицера и военного 

корреспондента, освобождал Европу, 

воевал в Маньчжурии. Дань войне поэт 

отдал в книге «Солдатская дорога», вы-

шедшей в Иркутске в 1948 году. В 1955- м 

Левитанский переехал в Москву и посту-

пил учиться на Высшие литературные 

курсы при Литературном институте им. 

Горького. Вскоре его приняли в Союз 

писателей СССР, и он активно включил-

ся в литературную жизнь: писал стихи 

и пародии, делал поэтические переводы 

европейских поэтов. Наибольший успех 

принесла ему книга стихов «Кинема-

тограф» (1970). Ее структура похожа на 

фрагменты сценария, рассказывающе-

го историю одного человека. Это было 

новым, захватывающим событием поэ-

тической жизни. Стихи Левитанского 

очень музыкальны, у них особый ритм, 

они легко запоминаются, и неслучайно 

многие из них положены на музыку.

стихи не для газеты
та книга имеет все шансы 

вскоре стать библиографи-

ческой редкостью, посколь-

ку тираж ее невелик – всего 

200 экземпляров, а интерес, возникший 

к ней, большой. Название книги «Стихи 

шестого этажа» – почти геолокация: ведь 

редакция «Комсомолки» раньше находи-

лась на шестом этаже газетного комплек-

са на улице Правды, 24. В 1960–1990 годы 

«Комсомолка» была самым популярным 

изданием в  СССР с миллионными тиража-

ми. На шестом этаже всегда царил особый 

дух свободы и творчества. И почти все мо-

лодые журналисты мечтали стать (и часто 

становились) писателями. Даже дразнилка 

была, ее придумал Алик Шумский. После 

удачной публикации, встретив коллегу 

в коридоре шестого этажа, он говорил: 

«Вон идет писатель!»  

Известных поэтов было двое – сам Шум-

ский, который даже спортивные репорта-

жи писал в рифму, и Владимир Сидоров, 

который пел свои стихи под гитару на ре-

дакционных посиделках. К сожалению, 

оба они рано ушли из жизни. 

Но как выяснилось при создании этой 

книги, стихи в редакции писали многие, 

просто стеснялись в этом признаться. Ко-

нечно, такое сделать непросто, когда по 

коридору ходили живые классики – Евту-

шенко, Ахмадулина, Вознесенский, кото-

рых печатали в «Комсомолке».

Стихи собкоров не предназначались для 

печати, их писали для себя, в стол. Но 

собранные вместе, они создают удиви-

тельную картину жизни души разных лю-

дей одной эпохи, занимавшихся одним 

делом. Идея создания сборника принад-

лежит руководителю Клуба журналистов 

всех поколений «Комсомольской правды» 

Людмиле Сёминой, которая в течение не-

скольких лет собирала стихи коллег, ис-

кала фотографии и воспоминания о них, 

связывалась с наследниками. 

Что делать, мой ангел, мы стали 

 спокойней, мы стали смиренней.

За дымкой метели так мирно курится 

 наш милый Парнас.

И вот наступает то странное время 

 иных измерений,

где прежние мерки уже не годятся – 

 они не про нас.

Ты можешь отмерить семь раз 

 и отвесить, и вновь перевесить,

и можешь отрезать семь раз, 

 отмеряя при этом едва.

Но ты уже знаешь, как мало успеешь

 за год или десять,

и ты понимаешь, как много ты можешь 

 за день или два.

Ты душу насытишь не хлебом единым 

 и хлебом единым,

на миг удивившись почти незаметному 

 их рубежу.

Но ты уже знаешь, о, как это 

 горестно – быть несудимым,

и ты понимаешь при этом, 

 как сладостно – о, не сужу!

Ты можешь отмерить семь раз 

 и отвесить, и вновь перемерить,

И вывести формулу, коей доступны 

 дела и слова.

Но можешь поверить гармонию 

 алгеброй и не поверить

свидетельству формул –

 ах, милая алгебра, ты не права!

Ты можешь беседовать с тенью 

 Шекспира и собственной тенью.

Ты спутаешь карты, смешав ненароком 

 вчера и теперь.

Но ты уже знаешь, какие потери 

 ведут к обретенью,

и ты понимаешь, какая удача 

 в иной из потерь.

А день наступает такой и такой-то, 

 и с крыш уже каплет,

и пахнут окрестности 

 чем-то ушедшим, чего не избыть.

И нету Офелии рядом, и пишет 

 комедию Гамлет

о некоем возрасте, как бы связующем 

 быть и не быть.

Он полон смиренья, хотя понимает, 

 что суть не в смиренье.

Он пишет и пишет, себя же на слове 

 поймать норовя.

И трепетно светится тонкая веточка 

 майской сирени,

как вечный огонь над бессмертной 

 и юной душой соловья.

Стихи шестого 
этажа. Поэтическая 
антология. 62 по-
эта-журналиста 
«Комсомольской 
правды» от отте-
пели до новейших 
времен / Сост. 
Л. Сёмина, авт. 
предисл. Г. Пряхин. – 
М.: Художественная 
литература, 2021. – 
776 с.
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Левитанский Юрий. 
Время, бесстрашный 
художник. – СПб.: 
Азбука-Аттикус, 
2021. – 416 с.
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Давным-Давно на оДном 
Далеком острове…

нигу такого объема редко можно на-

звать «изящно сделанным романом», 

но это ровно тот случай. Орхан Памук, 

конечно, один из главных ныне живу-

щих писателей – лауреат множества наград, в том 

числе Нобелевской премии по литературе, и он 

мастерски работает с текстом. Под видом истори-

ческого детектива, разворачивающегося в конце 

XIX – начале XX века на острове, где живут христиа-

не и мусульмане и куда неожиданно приходит чума, 

Памук рассказывает притчу, поучительную сказку, в которой отразились 

реа лии не столько прошлого, сколько нашей сегодняшней жизни. Кажется, 

отчасти этот роман можно сравнить с текстами Бориса Акунина – с русской 

литературой, кстати, роднит книгу и то, что в эпиграф вынесена цитата из 

«Войны и мира» Льва Толстого.

слово – бунтарке, 
поэтессе и Дочери 
священника

сли вы любите сериал «Дрянь» Фиби 

Уоллер-Бридж или если вам по душе 

романы Мелиссы Бродер, то «Свя-

той папочка» Патриции Локвуд – ров-

но то, что нужно. На Западе, особенно в Америке, 

за ее аккаунтом в «Твиттере» – и новыми книга-

ми, конечно, пристально следят тысячи людей. 

Локвуд обладает, пожалуй, одним из редчайших 

талантов: писать смешно и иронично, не обесце-

нивая ни свой, ни чужой опыт. 

Книга написана в жанре аутофикшен, столь по-

пулярном сегодня. Локвуд росла в довольно 

необычной семье: ее отец уже в зрелом воз-

расте увлекся религией, обратившись сперва 

в лютеранство, а затем в католицизм. При этом 

он не до конца попрощался со своей светско-

стью, да и семью на новый лад переделать не 

удалось. Локвуд вспоминает о своем детстве, 

о подростковом бунтарском периоде, о том, 

как почти бежала из родной семьи, а затем вер-

нулась в фамильное гнездо, когда ей с мужем 

потребовалась помощь. Собственно, этот опыт 

взрослой жизни в доме, где все дышит прошлым 

и странными порядками, и привел к появлению 

«Святого папочки». Пожалуй, главная прелесть 

книги – помимо той самой необесценивающей 

иронии – в ее откровенности и доброте. Сколько 

бы писательница ни шутила над взглядами отца, 

сколько бы настоящей боли ни испытывала от 

консервативных взглядов родных, она с такой 

любовью говорит о близких, что даже у самого 

стойкого читателя защемит сердце.

«И вот как-то раз, в первые выходные школьных 

каникул,  он  отвез  меня  и  Кристину  в  Ассоциа-

цию молодых христиан и с энтузиазмом швыр-

нул нас в глубокий бассейн. Кристина, которой 

не  хватило  плавучести,  моментально  пошла  ко 

дну,  как  сундук  с  сокровищами.  Я  же  замоло-

тила  по  воде  мощными  ножищами  средне-за-

падной  девчушки  и  завизжала,  одновременно 

заглатывая половину бассейна. После невыно-

симо долгой минуты созерцания наших страда-

ний  отец  прыгнул  в  воду  с  грацией  гигантской 

балерины и вынес нас под мышками на сушу».

Е

иногДа сказки возвращаются
жейн Йолен – автор множества фантастических произведений, 

лауреат престижнейшей премии «Небьюла» и вообще необычай-

но плодовитая писательница, без которой сложно представить 

современную американскую литературу. Вместе с тем мы с ее 

творчеством знакомы плохо – и тем круче, что в издательстве «Книжники» 

решили выпустить один из романов Йолен, пусть и совсем небольшой.

«Принцесса Шиповничек» – это еще одно название сказки о спящей краса-

вице. И в книге, собственно, переосмысляется, пересказывается на новый 

лад именно она. Правда декорации и контекст сильно изменены, а сквозь 

фантастику проступает жуткая реальность.

У Ребекки, одной из главных героинь книги, умирает бабушка Гемма. Она ча-

сто рассказывала внучке сказку о той самой спящей красавице, и в какой-то 

момент сообщила, что девушкой из сказки была сама. Так начинается «рас-

следование» Ребекки. Она выясняет, что во время Второй мировой вой ны ее 

бабушка была узницей Хелмно, лагеря смерти, и в числе других должна была 

умереть в газовой камере. Но ей повезло: ее спас Йозеф Потоцкий, парти-

зан, которого тоже преследовали нацисты, только в его случае основанием 

было не «неправильное» происхождение, а гомосексуальная ориентация.

Книга Джейн Йолен была опубликована в США 

еще в 1990-е, то есть 30 лет назад. Во многом она 

опередила свое время – до сих пор далеко не все 

и не во всех странах осознают, как много общего 

между разными стигматизируемыми группами 

в обществе, как похожи судьбы представителей 

различных меньшинств – от национальных и ре-

лигиозных до сексуальных. Эту важную мысль 

и старается донести Йолен – и да, сама история 

рассказана мастерски и читается буквально за 

один вечер.

Памук Орхан. Чумные ночи / пер. с тур. М. Шарова. – М.: Иностранка, Азбу-
ка-Аттикус, 2022. – 672 с.

Йолен Джейн. Принцесса Шиповничек / пер. с англ. 
Г. Гимон, О. Бухиной. – М.: Книжники, 2022. – 272 с.

Д

К

Ловкуд Патриция. 
Святой папочка / пер. 
с англ. М. Чайковской. – 
М.: Лайвбук, 2022. – 
464 с.

49ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 2

Ф
от

о:
 u

n
sp

la
sh

.c
om

ОТ ПАЛЕСТИНЫ 
ДО АМЕРИКИ

А
мериканская, как и британская, 

литература во многом сильна тем, 

что она стала площадкой, на кото-

рой могут получить «право голоса» 

все, кто приехал в Британию или 

США из разных стран. Мы знаем множество 

примеров того, как выходцы (или их дети) из 

бывших колоний, из печальных уголков плане-

ты, где выжить чрезвычайно сложно, создава-

ли прекрасные романы на новой родине. Зэди 

Смит, Чимаманда Нгози Адичи, Фатима Фархин 

Мирза – список может быть длинным. Благо-

даря этим авторам англоязычная литература 

невероятно обогащается новыми историями, 

а мы, читатели, узнаем о жизненном опыте лю-

дей, о котором в противном случае не узнали 

бы никогда.

Итаф Рам написала пронзительную – бук-

вально разрывающую сердце – книгу о не-

скольких поколениях палестинской семьи, 

перебравшейся с родины в Америку. Главных 

героинь две: Исра, которую в юном возрасте 

выдали замуж и отправили с супругом в США, 

и Дейа, ее дочь. Главы о них чередуются, так что 

всю историю мы собираем как пазл – в какой-то 

момент появляется еще и «дневник в письмах» 

Исры, и эта третья линия о внутренней жизни 

человека многократно усиливает авторское 

повествование, добавляет истории еще боль-

ший объем. В центре внимания писательницы – 

путь, который проходят иммигранты в Америке. 

Она показывает, что далеко не всегда переезд 

в США означает, что люди готовы отказаться 

от архаичных традиций родины. Поэтому если 

ты палестинец и приехал в Новый Свет ради 

благополучной жизни, это вовсе не говорит 

о том, что ты принимаешь идею равноправия 

полов или что готов дать образование де-

вочкам. С учетом того, что американское 

общество во многом толерантно к чужим 

традициям – пока традиции не переходят 

закон, то и особо следить за ассимиля-

цией иммигранта никто не собирается. 

Так и выходит, что даже в крупнейших 

американских городах есть арабские 

кварталы, где женщине без мужчины на 

улице лучше не появляться, где девочкам 

запрещают учиться в колледже. Однако 

конфликт, который эта сложносочиненная ситуация предполагает, все рав-

но происходит. Культура новой родины исподволь влияет на тех, кто приехал 

в страну за безопасной жизнью. Как объяснить детям, что мультфильмы про 

принцесс смотреть нельзя? А что девочка в школе не должна улыбаться маль-

чику? Отгородиться от общества до конца не получается, и вот семья начинает 

трещать по швам: дети иммигрантов справедливо считают себя американца-

ми и не могут понять, почему они должны жить в соответствии с традициями 

родителей. Тем более когда речь идет о девочках, наблюдающих за насилием 

в семье, за унижением матери и прочих бонусах патриархата. Родительницы, 

воспитанные в других условиях, тоже начинают понимать, что не хотят повто-

рения своей судьбы для дочек. 

Обо всем этом и рассказывает Итаф Рам. Ей удалось создать удивительно 

точную картину того, как медленно меняется семья, как болезненны эти пе-

ремены и как часто они связаны с личными драмами и трагедиями. За свобо-

ду приходится платить страшную цену, и неотвратимость – и важность – этой 

платы в романе остро ощущается. Но без этой платы, без борьбы человеку не 

видать его прав. Пожалуй, одна из главных идей книги лучше всего сформули-

рована в самом начале романа: «Там, откуда я родом, мы приучили себя к мол-

чанию, полагая, что оно нас спасет. Только теперь, много лет спустя, я поняла, 

что это неправда».

Мне кажется, подобная литература необычайно важна именно сегодня, 

когда идея разделения людей по разным признакам захватывает все боль-

ше умов. Способность понимать чужую боль, размышлять над чужим опытом 

и со-чувствовать – лучшее лекарство против всевозможных фобий. Особенно 

когда речь идет не о назидательной и скучной литературе, а о талантливом 

дебюте.

Рам Итаф. Женщина – 
не мужчина / пер. с англ. 
Д. Андрее вой. – М.: Синдбад, 
2021. – 400 с.

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

48 Ч и т а е м  в м е с т е       я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 2 2

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Ф
от

о:
 u

n
sp

la
sh

.c
om



дований, но стараюсь избегать вымышленных 

сюжетов, чтобы не подпасть под влия ние чь-

ей-то иной интерпретации. Тем не менее я мно-

го читала о Рузвельте, Элеоноре и принцессе 

Марте. Эта история интересна мне потому, 

что я считаю Рузвельта одним из величайших, 

если не самым великим президентом, который 

когда-либо был в нашей стране, а Элеонору 

Рузвельт – величественной фигурой монумен-

тальной важности. Они оба далеко ушли от 

своего привилегированного положения, чтобы 

сделать так много хорошего для мира. Я хоте-

ла исследовать их отношения друг с другом и с 

теми, кто был с ними рядом.

– «Скоттсборо» – ваш роман о расовой сегре-

гации. Почему вас взволновала эта тема, ведь 

для современных США она уже неактуальна?

– Скоттсборо привлек мое внимание, потому 

что это была ужасная несправедливость. (Де-

вять молодых афроамериканцев в 1931 году 

предстали перед судом штата Алабама по об-

винению в изнасиловании. Дело стало пово-

ротной вехой в борьбе против расизма и за 

справедливый суд. Рассмотрение дела было 

проведено жюри присяжных, состоящим пол-

ностью из белых. Там было и лжесвидетель-

ство, и отмены приговоров, и жестокость, 

и недобросовестность суда. – Прим. ред.) Ни 

одно преступление в американской истории, 

не говоря уже о несовершенном преступлении, 

не привело к такому количеству судебных про-

цессов, приговоров, отмененных и повторных, 

а также судьбоносных решений Верховного 

суда. Что касается актуальности темы, то, как 

это ни трагично, она слишком актуальна для 

нашего современного общества. Соединенные 

Штаты проделали долгий путь со времен Скотт-

с боро, но идти осталось примерно столько же.

– Этот ваш роман был номинирован на Orange 

Prize, специальную премию для женской лите-

ратуры. Вам было приятно, что вас включили 

в короткий список?

– Попасть в шорт-лист Orange Prize было более 

чем лестно. В каком-то смысле это стало высо-

кой оценкой работы всей моей жизни. Я была 

просто в восторге.

– Ваши книги переведены на многие языки, 

вы выступаете с лекциями в Америке и Евро-

пе. Насколько публика по-разному реагирует, 

в чем отличие европейской и американской  

аудитории?

– Мне кажется, что европейские читатели бо-

лее терпеливы и более серьезны, чем аме-

риканцы. Они глубоко воспринимают текст 

и задают более сложные вопросы. Конечно, 

я говорю не про всех, но меня часто удивляла 

эта разница.

«Париж никогда тебя 
не оставит»
В середине 1950-х Шарлотт 
живет в Нью-Йорке с до-
черью-подростком. Она 
по-своему счастлива: у нее 
тихая размеренная жизнь, 
она трудится в издательстве 
и работа ей нравится. Обо-
жает дочь. В Америку они 
приехали почти десять лет 
назад, после освобождения 
из немецкого концлагеря 
на территории Франции. Но 
все эти годы Шарлотт боя-
лась, что прошлое однажды 
настигнет ее. И это все-таки 
случилось. Письмо от немца, 
которого она желала забыть, 
вернуло ее в военный Па-
риж, в книжный магазин, где 
она работала в годы оккупа-
ции. Любовь к врагу (хоть он 
и врач, но в армии противни-
ка) – коллаборционизм или 
искреннее чувство? Письмо 
вернуло Шарлотт к тем опас-
ным и сложным отношениям, 
что толкнули их с дочерью на 
самый край пропасти, и па-
дения они избежали лишь 
чудом. В этой затягивающей 
истории о выживании, вер-
ности и любви все оказы-
вается не так, как поначалу 
кажется.

Фелдман Эллен. Париж никогда 
тебя не оставит / пер. с англ. 
Е. Ильиной. – М.: Фантом 
Пресс, 2021. – 352 с.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ВСЁ НЕ ТАК,  
КАК КАЖЕТСЯ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ФАНТОМ ПРЕСС» ОПУБЛИКОВАН РОМАН 

АМЕРИКАНКИ ЭЛЛЕН ФЕЛДМАН «ПАРИЖ НИКОГДА ТЕБЯ 

НЕ ОСТАВИТ». МЫ ПОПРОСИЛИ ПИСАТЕЛЬНИЦУ ОТВЕТИТЬ  

НА ВОПРОСЫ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ».

иссис Фелдман, можно ли, по-ваше-

му, написать исторический и в то же 

время актуальный роман? Ставили 

ли вы перед собой такую задачу? Во-

енный Париж у вас описан очень ярко, с пугаю-

щими порой подробностями.

– Вы затронули чрезвычайно интересную тему. 

Я не уверена, что вообще возможно написать 

достоверную книгу о прошлом, которая будет 

следовать только фактам. Жанр нон-фикшен, 

несмотря на документальную основу, все рав-

но отражает позицию автора и его отношение 

к описываемым событиям.

Это еще более верно, когда пишешь роман 

о сравнительно отдаленном прошлом. Как бы 

я ни старалась придерживаться только нуж-

ной эпохи и не позволять нынешнему образу 

мыслей искажать события ушедшего времени, 

я все еще продукт мира, в котором живу, и по-

этому современная атмосфера часто проника-

ет в мое видение другой эпохи и ее событий.

– Коллаборационизм – это компромисс 

в страшных жизненных обстоятельствах или 

все-таки преступление? Ваша героиня Шар-

лотт терзается муками совести, но вы же на ее 

стороне? Я как читатель – на ее!

– Одной из причин, по которой я написала этот 

роман, было как раз желание исследовать во-

прос коллаборационизма. Я думаю, что он го-

раздо сложнее, чем мы предполагаем. Очевид-

но, что люди, которые сдавали врагу других, 

сотрудничали ради собственной выгоды или 

из сочувствия к нацистской идеологии, без-

условно, виновны. Но что делать с такими, как 

моя героиня Шарлотт? Она пыталась спасти 

только своего ребенка и себя. Кроме того, ког-

да видишь внутреннюю человечность, которую 

Шарлотт разглядела в Джулиане, становится 

труднее презирать врага. Вы спрашиваете, 

занимаю ли я ее сторону. В писательстве я ста-

раюсь исследовать проблемы и рассказывать 

истории, а не обвинять.

– Исторический роман сейчас популярен 

в США?

– Исторические романы довольно популярны, 

насколько я знаю. Для своих сочинений я, прав-

да, избегаю определения «исторический ро-

ман». Ни один писатель, вероятно, не хочет, что-

бы его причисляли к какому-то единственному 

жанру. Кроме того, сюжеты, о которых я расска-

Эллен Фелдман 
родилась в 1941 году, вырос-
ла на севере Нью-Джерси, 
получила степень маги-
стра в области новейшей 
истории. После окончания 
аспирантуры Колумбий-
ского универстита какое-то 
время работала в крупном 
нью-йоркском издательстве, 
и этот опыт, в числе прочего, 
лег в основу ее последнего 
романа «Париж никогда тебя 
не покинет» (это первый 
перевод сочинения Эллен 
Фелдман на русский язык). 
Фелдман – обладательни-
ца стипендии Гуггенхайма 
2009 года, является автором 
ряда книг, некоторые из 
которых были экранизиро-
ваны. Помимо сочинитель-
ства, Эллен читает лекции 
по литературному мастер-
ству, много ездит с ними по 
Америке, Германии и Англии. 
Живет в Нью-Йорке с мужем 
и терьером Чарли.

зываю, как мне кажется, менее историчны, чем 

те, что слышала в детстве – рассказы моей ма-

тери о жизни в тылу, о службе моего дяди врачом 

в армии и тому подобное. При этом я прекрасно 

понимаю, что Америка переживала войну на 

расстоянии. Многие американцы отдали свои 

жизни, но все это меркнет по сравнению с тем, 

что пережила Россия во время войны. Еще одно 

замечание по поводу «исторических романов». 

Никто никогда не называл «Войну и мир» «исто-

рическим романом». Я, конечно, не сравниваю 

свою работу с эпопеей Льва Толстого, но мне 

кажется любопытным, что он писал о событиях, 

произошедших на полвека раньше.

– Вы работали в издательстве и хорошо знаете 

его кухню изнутри, эти взаимоотношения у вас 

описаны блестяще и с юмором. Работа помог-

ла вам в написании романов?

– Работа в издательстве очень мне помогла. 

В процессе написания я обнаружила, что мно-

гие из моих вроде бы забытых впечатлений 

вдруг всплыли в памяти и пригодились мне. 

Многие персонажи, с которыми Шарлотт стал-

кивается в издательстве, были вдохновлены 

людьми, с которыми работала я сама. Более 

того, одна читательница, знавшая многих в из-

дательстве, написала мне и спросила, являют-

ся ли те люди, которых она встречала, прототи-

пами моих героев в романе.

– Ваш роман «Люси» о связи президента 

Франклина Рузвельта и Люси Пейдж Мерсер 

основан на фактах или это художественный 

вымысел? Как вам понравился сериал Atlantic 

Crossing, «Атлантический переход», где история 

Люси (в сериале Мисси), принцессы Норвегии 

Марты и президента Рузвельта превратилась 

в любовный треугольник, даже четырехуголь-

ник, включая еще и Элеонору Рузвельт? Прав-

да в фильме Элеонора и Марта подружились, 

а вот с Мисси принцесса соперничает за вни-

мание президента. 

– В «Люси» я строго придерживалась фактов. 

Провела огромное количество исследований 

и даже обнаружила ранее неизвестный факт 

о встрече Рузвельта и Люси. Мысли и внутрен-

ние монологи, конечно, мое творение, сближе-

ние с персонажами.

Мне стыдно признаться, но я никогда не видела 

сериала «Атлантический переход». Когда я ра-

ботаю над книгой, провожу очень много иссле-
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на него сильно повлияло чтение трудов Лотмана 

и общение с ним. В Тарту бывали Томас Венц

лова и Иосиф Бродский. Сохранилось письмо 

Александра Моисеевича Пятигорского к Лотма

ну, в котором он спрашивает, нельзя ли помочь 

Бродскому с трудоустройством гденибудь на 

острове в Эстонии. 

– Получается, что в Тарту было свободнее, чем 

в других местах СССР?

– То, что в Тарту можно было печататься и при

езжать на конференции тем, кого не публикова

ли в столицах, – это факт. Была определенная 

степень свободы, но потом все это прекрати

лось в связи с событиями, связанными с Ната

льей Горбаневской и обыском в доме Лотманов 

в 1970 году. Сначала прекратились знаменитые 

Летние школы. В 1977м Юрий Михайлович 

ушел с заведования кафедрой. Формально – по 

состоя нию здоровья. Я изучала материалы вы

ездного дела Лотмана в КГБ ЭССР. Его не выпус

кали в капиталистические страны до 1986 года. 

Письма перлюстрировались. Однажды мне уда

лось поговорить по телефону с начальником КГБ 

по городу Тарту. Я спросила, почему Лотмана не 

выпускали, следили за ним. Он ответил: «Потому 

что еврей, конечно. Тогда везде искали сионист

ский заговор». 

В конце 1970х Лотман работал над биографией 

Пушкина. Если знать обстоятельства, в которых 

создавалась эта книга, многие фрагменты по

кажутся в ней автобиографическими – те, на

пример, где говорится о перлюстрации писем 

Пушкина, о том, как грубо вторгаются в его дом. 

Или о том, как Пушкин преодолевает жизненные 

трудности творчеством. Борис Фёдорович Его

ров не принял лотмановского «Пушкина». Юрий 

Михайлович же отстаивал свою концепцию. Он 

был убежден, что обстоятельства не должны 

сломать человека. 

взяли в аспирантуру, и он не мог найти вообще 

никакой работы в Ленинграде. Виной всему пя

тый пункт. Он пишет, что долго не понимал про

исходящего. От своей однокурсницы узнал, что 

в Тартуском учительском институте требуется 

преподаватель. Лотман позвонил, огласил свои 

анкетные данные и услышал: «Приезжайте». Так 

он попал в Эстонию. 

До 1955 года работал в Учительском институ

те, а параллельно уже с 1950го стал читать 

курсы в университете, в 1954 году получил там 

штатную должность. Когда уже стал всемир

но известным ученым, ему поступали лестные 

предложения о профессорском месте, напри

мер в Нидерландах. Но это был осознанный выбор – не эмигрировать. Он учил 

эстонский и как мог на нем говорил. Както я пришла в библиотеку, и гардероб

щица мне чтото сказала, а я не поняла. Рядом был Юрий Михайлович, который 

сказал, что надо обязательно учить язык. Он выступал на эстонском, публико

вался в эстонских газетах, журналах.

– Он не боялся принимать у себя диссидентов – Наталью Горбаневскую 

и других?

– Лотман не был диссидентом. Он сделал для себя однозначный выбор в поль

зу науки. Его коллега и соавтор Борис Андреевич Успенский говорил, что они 

считали, что быть открытым диссидентом – это признавать систему, а они стоя

ли НАД ней. Юрий Михайлович не выступал с политическими заявлениями. Он 

продолжал свое научное делание, но при этом почеловечески помогал тем лю

дям, кому было плохо при советской власти. Например, взял на работу Татьяну 

Филаретовну Мурникову, которую уволили с кафедры русского языка (она была 

старообрядкой). Помогал Наталье Горбаневской. Лотманы брали ее сына Ясика 

с собой на дачу. Габриэль Суперфин был отчислен из Тартуского университета, 

он был подписантом писем и редактировал «Хронику текущих событий». Юрий 

Михайлович хлопотал за него перед университетским начальством, помогал 

деньгами. Учеником Лотмана был выдающийся российский общественный дея

тель Арсений Рогинский. Как он неоднократно подчеркивал в разных интервью, 

Юрий Михайлович Лотман
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Кафедра русской литературы ТГУ, 1981 год
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возрасту». В Таллинском университете в серии 

Bibliotheca Lotmaniana в январе 2022-го вышла 

переписка семьи Лотманов 1940–1946 годов. 

Эти письма (всего их 380) в основном пуб-

ликуются впервые. 

Инна Михайловна и мама пережили в Ленингра-

де всю блокаду. Лидия до войны училась в аспи-

рантуре Пушкинского Дома, а во время войны 

работала в детском доме. Потом вместе с ним 

эвакуировалась в село Кошки Куйбышевской 

области. Позже ее вызвали в Казань, куда была 

эвакуирована аспирантура Пушкинского Дома. 

Из всех этих мест она пишет на фронт брату. 

Очень интересны детали быта аспирантов Пуш-

кинского Дома в эвакуации. А Виктория Михай-

ловна попала на Ленинградский фронт, была 

военным врачом. 

Мы искали биографические сведения об од-

нополчанах, одноклассниках, родственниках 

и знакомых Лотманов. Поисковой работой руко-

водил известный архивист Габриэль Суперфин. 

В подготовке книги к печати принимали участие 

племянницы Лотмана – Лариса Эриковна Най-

дич и Наталья Юрьевна Образцова.

Э С Т О Н И Я  Е Г О  С П А С Л А
– После войны Лотман продолжил учебу на 

филфаке, почему по окончании университета 

он не остался в Ленинграде?

– Юрий Михайлович блестяще окончил универ-

ситет, был сталинским стипендиатом, автором 

серьезной научной публикации – обнаружил ма-

сонский документ, связанный с преддекабрист-

ским обществом. И вот по окончании вуза его не 

ЮРИЙ ЛОТМАН: 
«У НАС В СЕМЬЕ  
ДЕТЯМ ДАРИЛИ 
ТОЛЬКО КНИГИ»

28 ФЕВРАЛЯ МЫ ОТМЕТИМ 100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.М. ЛОТМАНА, «ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО 

ЧЕЛОВЕКА» ГОРОДА ТАРТУ, ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ФИЛОЛОГА, КУЛЬТУРОЛОГА И СЕМИОТИКА. О СВОЕМ 

УЧИТЕЛЕ НАКАНУНЕ ЕГО 100-ЛЕТИЯ РАССКАЗЫВАЕТ ТАТЬЯНА КУЗОВКИНА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

ЛОТМАНОВСКОГО АРХИВА ТАЛЛИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

атьяна Дмитриевна, как Юрий Михайлович попал в Эстонию, ведь его 

семья из Ленинграда, он учился в Ленинградском университете?

– Да, он родился и вырос в Ленинграде, жил на Невском, 18, в доме, 

где в XIX веке находилась кондитерская Вольфа и Беранже. В дет-

стве и юности Юрий Михайлович хотел быть энтомологом, занимался в кружке 

юннатов. Бывало, дети найдут змею, куда ее нести? Конечно, к Юре Лотману. 

Учился он в знаменитой Петришуле. Под влиянием окружения сестры Лидии 

Михайловны стал склоняться к филологии. На ее курсе учился талантливый 

ученик Григория Александровича Гуковского Анатолий Михайлович Кукулевич, 

который погиб в 1942 году. Лотман сам посещал лекции Гуковского еще школь-

ником. А потом без экзаменов (у него была золотая медаль) в 1939-м стал сту-

дентом филологического факультета.

Он проучился в университете лишь год, когда вышел указ Ворошилова о том, 

что все студенты должны идти в армию. Юрий Михайлович попал в Кутаиси, где 

формировался артиллерийский полк. Лотман говорил, что этот год его спас. Он 

оказался на фронте уже подготовленным солдатом. Решил ни в коем случае «не 

показать себя хлюпиком», как он сам пишет, и делил время между турникетом 

и изучением французского языка, который продолжал потом учить всю войну. 

П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я
– Расскажите, пожалуйста, о его семье, родителях и сестрах.

– Его отец – Михаил Львович Лотман (1882–1942), выпускник Петербургского 

университета по юридическому факультету (два года проучился еще на мате-

матическом), работал юрисконсультом в различных издательствах. Мама Алек-

сандра Самойловна (урожденная Сара Самуиловна Нудельман, 1888–1963) – 

зубной врач. 

У Лотмана было три старших сестры. Лидия Михайловна (1917–2011) филолог. 

Виктория Михайловна (1919–2004) стала известным в Ленинграде кардиоло-

гом, занималась восстановлением после инфарктов. Самая старшая сестра 

Инна Михайловна Образцова (1915–1999) была очень хорошим музыкальным 

педагогом, писала музыку. О ней есть интересные мемуары. Когда в 1940-м 

Юрий Михайлович ушел в армию, буквально с первой станции Бологое отправил 

домой открытку. И потом переписывался с матерью и сестрами всю войну. Его 

демобилизовали только в четвертую очередь, в конце нояб ря 1946 года – «по 
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Прекрасно готовил, хорошо рисовал. 

Эпистолярное наследие его огромно. Вышло 

четыре тома полной переписки. В архиве около 

22 000 писем, присланных Лотману и Заре Гри-

горьевне. 

– К нему приезжало много визитеров?

– Да. Когда в 1991 году Эстония стала незави-

симой, оказалось сложнее добираться, но все 

равно ехали. Успенский был уже в самые по-

следние месяцы жизни Лотмана, когда тот ле-

жал в больнице. На несколько дней приезжал 

и Пятигорский. Ему писали, звонили, приезжа-

ли журналисты, издатели. 

– Когда отделялась Эстония, Прибалтика, его 

это радовало или он относился к этому неод-

нозначно?

– Его это радовало, он воспринимал перемены 

с энтузиазмом. Когда в Эстонии был образован 

в 1988 году Народный фронт в поддержку пере-

стройки и проходил учредительный съезд этого 

движения, Юрий Михайлович был в оргкоми-

тете. Он очень сопереживал событиям в Литве 

и после них написал листовку к солдатам и офи-

церам Тартуского гарнизона, которым командо-

вал генерал Джохар Дудаев. Мы с мужем раз-

вешивали эти листовки. Там были такие слова: 

«Солдаты и офицеры, не проливайте кровь сво-

их сограждан...» Младший сын Лотмана Алексей 

был одним из лидеров эстонского «зеленого 

движения», участвовал в движении против раз-

работки фосфоритов. Когда Юрий Михайлович 

Франции, Италии, Бразилии, Аргентине. По 

миру поедет выставка, которую готовит Эстон-

ский национальный музей, и вместе с ней по-

едут новые книги. В Эстонии в конце февраля 

пройдет Лотмановский конгресс, в котором 

примут участие более 260 исследователей со 

всего света. Он начнется в Таллине 25 февра-

ля и продолжится в Тарту. В издательстве Тал-

линского университета выйдет несколько книг: 

упомянутая выше переписка семьи Лотманов 

военного времени, на эстонском языке – сбор-

ник интервью Лотмана и монография «Внутри 

мыслящих миров». Будут изданы новые книги 

и в Тарту.

писал листовки, он советовался с Алексеем. Лотман получил эстонское граж-

данство как академик АН ЭССР. 

О С Т Р О В  С В О Б О Д Ы
– В чем, по-вашему, его секрет, как ему удалось в то время в провинциальном 

городе стать ученым с мировым именем? Как он решал проблему нехватки ли-

тературы, ведь Интернета тогда не было?

– Да, была такая проблема, он решал ее через московских знакомых, с кото-

рыми тесно общался. Конечно, это феноменальная история. Лотман появил-

ся в Тарту в 1950 году, а уже в 1967-м город становится признанным мировым 

научным центром. Появляются переводы на итальянский язык, международные 

обзоры того, что издают тартуские ученые. Семнадцать лет работы – и миро-

наке, работает в Тартуском и Таллинском университетах.

Средний сын Григорий – вольный художник, не сделал академической карье-

ры, какое-то время учительствовал. Младший Алексей – активный «зеленый», 

был членом парламента, живет в заповеднике, занимается научной рабо-

той по охране окружающей среды. У Михаила пятеро детей, у Алексея – чет-

веро, у обоих много внуков. Среди них – директор издательства Таллинского 

университета, доцент классической филологии Тартуского университета, 

преподаватель тартуской католической гимназии, известный кардиолог, ки-

нооператор. Некоторые правнуки учатся за границей. В Россию никто не по- 

ехал. Единственная родственница – Наталья Юрьевна Образцова, дочь стар-

шей сестры Лотмана, живет в Петербурге. 

– Есть ли памятники, мемориальные доски в Эстонии?

– Есть авангардный памятник Лотману у Библиотеки Тартуского университета: 

сплетение труб, которое с определенной точки выглядит как его автопортрет. 

Есть бюст Лотмана и барельеф, выполненные Станиславом Нечволодовым, 

портрет Лотмана кисти Юри Аррака в Главном здании Тартуского университета. 

На трех домах в Тарту установлены памятные доски. 

– Семиотическая школа продолжается?

– По всему миру очень много учеников Лотмана. В университетах США, Из-

раиля, Германии, Канады, в Таллинском и Тартуском университетах рабо-

тают его ученики или ученики учеников. Школа семиотики очень широко 

разошлась по миру. Юрий Михайлович стал знаком объединения для очень 

большого пласта интеллигенции. Знаковые издания по семиотике продол-

жаются. Труды по русской и славянской филологии тоже продолжают выхо-

дить – это серия, которую начал Лотман.

– Какие мероприятия запланированы к 100-летию Лотмана?

– Они будут проходить в Эстонии, Москве и Санкт-Петербурге, в Греции, 

вая известность! Первая статья по семиотике 

была опубликована в 1963 году, а уже в 1964-м 

ее перевели на французский язык. Во многом 

этому способствовал тогдашний ректор Тар-

туского университета Фёдор Дмитриевич Кле-

мент. Он из петербургских эстонцев, убежден-

ный коммунист. Но он был ученым, крупным 

физиком, приветствовал новые методы в науке, 

был лишен антисемитизма. Благодаря Клемен-

ту в Тартуский университет приехали философ 

Рем Наумович Блюм, эстетик Леонид Наумович 

Столович и другие. 

– Как сложилась судьба сыновей Лотмана?

– Его старший сын Михаил Юрьевич Лотман, 

литературовед, стиховед, семио тик, член пар-

ламента, автор книг о Мандельштаме и Пастер-

У Юрия Михайловича было два секретаря – я и моя коллега Владислава Гехт-

ман. Мы ходили к нему каждый день, включая субботу и воскресенье. Снача-

ла существовал какой-то барьер, боязнь не понять, не соответствовать, что-то 

сделать не так. Но потом пришло осознание того, что наша помощь нужна. По-

сле перенесенного инсульта Лотман диктовал свои работы.

В нашу задачу входили также и разбор почты, и чтение вслух научной литерату-

ры. Мы пили вместе чай, иногда гуляли.

– А за новинками литературы он успевал следить?

– Следил сам, о многом ему рассказывала Зара Григорьевна. Он любил Галича, 

Окуджаву. Незадолго до смерти обсуждал с Успенским книгу Виктора Суворова 

«Аквариум». Для него было важно ходить в оперу, кино и вообще быть в курсе 

современных культурных событий. У Юрия Михайловича было музыкальное 

образование, он играл на фортепиано, слушал пластинки из своей огромной 

коллекции. В детстве его учили музыке, и он даже выиграл детский конкурс. 
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В  биографии  самого  Лотмана  обстоя

тельства  много  раз  складывались  не 

в его пользу. В 1950 году он, блестящий 

молодой  ученый,  вынужден  был  уехать 

в  провинцию,  оказался  оторванным  от 

ленинградских  библиотек  и  архивов. 

В 1955м в Пушкинском Доме начала ра

ботать  группа  по  изучению  литературы 

XVIII  века.  Вот,  казалось  бы,  его  место! 

Другой человек загрустил бы. А он соз

дает  свое  научное  пространство,  свою 

школу,  используя  в  том  числе  и  «мар

гинальность»  Тарту.  В  Эстонии  1950х 

на  структуралистов  не  смотрели  как  на 

самое большое зло, таким для руководящих ор

ганов  был  преж де  всего  «буржуазный  национа

лизм». 

В   Т А Р Т У ,   К   Л О Т М А Н У
– Сегодня  в  Интернете,  к  счастью,  доступны 

«Беседы  о  русской  культуре»,  которые  успели 

записать на ТВ.

– У  этих  «Бесед»  была  непростая  судьба.  Они 

возникли и записывались благодаря стараниям 

ученицы  Юрия  Михайловича  Евгении  Хапонен. 

Она  пробивала  их  на  Эстонском  телевидении 

в течение 10 лет, начиная с 1976 года. В 1986м,  

когда  Лотмана  наконецто  выпустили  в  капи

талистическую  страну  (Норвегию),  началась  и  

запись лекций. Тридцать пять «Бесед» показали 

сначала по эстонскому телевидению, а в период 

перестройки  –  по  четвертому  учебному  каналу 

будет бессмысленная трата времени и для него 

как  руководителя,  и  для  студента.  Было  очень 

страшно, ответственно. Юрий Михайлович про

водил экскурсию в библио теке, показывал спра

вочники,  библиографии,  рукописный  каталог. 

Они  с  женой,  профессором  Тартуского  универ

ситета  Зарой  Григорьевной  Минц  (1927–1990), 

приглашали  студентов  к  себе  домой,  давали 

книги, обязательно кормили. У них была огром

ная библиотека, около 16 000 томов. 

– Как вы стали секретарем Лотмана?

– Я  писала  под  его  руководством  курсовые, 

а  потом  и  дипломную  работу.  Главным  помощ

ником Юрия Михайловича на протяжении мно

гих  лет  была  Зара  Григорьевна.  Поразительно, 

как много она успевала! Научные труды, лекции, 

руководство  студентами,  трое  детей,  трудный 

быт.  (Лотманы  всегда  жили  в  квартирах  с  печ

ным отоплением.) Жена посещала все спецкур

сы  Лотмана,  конспектировала  их,  вела  работу 

редактора, фактически была его секретарем. 

И  в  какойто  момент  стало  понятно,  что  нужны 

еще помощники. В 1990 году мне предложили ра

боту в Лаборатории истории и семиотики. Факти

чески она началась после внезапной трагической 

кончины Зары Григорьевны. Никто не ожидал, что 

она уйдет так рано, ей было всего 63 года. 

Юрий Михайлович, Михаил Юрьевич Лотманы, 
Пеэтер Альберг Йенсен. Стокгольм, 1988 год

Центрального телевидения. Доверительная интонация, семейная обстановка, 

а самое главное – захватывающие рассказы о дворянской культуре и быте, все 

это оказалось интересным и близким многим людям. Лотману стали приходить 

пачки писем от благодарных телезрителей. Очень личные послания: писали, что 

его лекции являются моральной поддержкой в трудные времена, что без него 

скучают, спрашивали, где его собака, присылали посылки с лекарствами. 

– Вы лично были знакомы с Юрием Михайловичем, работали его секретарем. 

Каким он вам запомнился?

– В Тарту приезжали учиться из разных мест страны. Были учителя, которые по

сылали своих учеников к Лотману: в Москве Лев Соболев, в Петербурге – Вик

тор Кривулин. Приезжали ребята из Челябинска, которые учились у Константи

на Исупова. Я не первая приехала в Тарту из Обнинска, где оканчивала школу. 

Моя  учительница  подарила  мне  комментарий  Лотмана  к  «Евгению  Онегину» 

и сказала: «Если учиться филологии, то только в Тарту».

Тарту – университетский город. В 1982 году открылось новое здание научной 

библиотеки. Там работал Юрий Михайлович, у него была своя кабинка. Если ты 

шел в библиотеку, было много шансов с ним повстречаться. Само присутствие 

его в библиотеке много для нас значило. Еще был киноклуб, где он иногда пред

варял своим вступительным словом фильмы. В Тарту приезжали сильные му

зыканты из Москвы и Ленинграда. Лотман мог спросить студентов: «Вы идете 

сегодня на концерт?»

Мы учились не только в аудиториях. Воспитывал сам дух старого университе

та, его здание с колоннами и карцером на верхнем этаже, где когдато сидели 

провинившиеся студенты. И конечно, Юрий Михайлович своим обликом и сво

ей манерой разговаривать с нами на «вы» и по имениотчеству, старомодной 

манерой  здороваться,  приподнимая 

шляпу.

– Как произошла ваша первая встреча?

– На лекции. Для него лекции были твор

ческой мастерской, где он впервые про

говаривал свои научные идеи. И это несмотря на то, что иногда читал лекции по 

12 часов в день. Юрий Михайлович не закладывал нам в головы готовые истины, 

а вовлекал в свой творческий процесс, заражал им. После его лекций хотелось 

немедленно бежать в библиотеку и заниматься. 

– Он вовлекал вас в сферу своих научных интересов?

– Да, так и было. На втором курсе мы должны были найти себе научного руково

дителя и записаться в семинар. У Юрия Михайловича был семинар по литерату

ре XIX века. Он дал темы по Гоголю, которым в то время сам занимался. На пер

вом семинарском занятии учил заниматься научной работой, подчеркивая, что 

прежде всего нужно ее любить, и предупреждая, что предстоит большой и слож

ный труд. Иногда спрашивал, твердо ли мы решили заниматься наукой или это 

«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК –  
ЭТО ЧЕЛОВЕК ВНУТРЕННЕ СВОБОДНЫЙ 
И БЕССПОРНО УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ»
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ю премии.

ТАЙНЫ СЛАДКИХ 
КОРОЛЕЙ
Абрикосов Дмитрий. 

Главные тайны семьи 

Абрикосовых. – М.: Куч-

ково поле, 2021. – 336 с.

Книга Дмитрия 
Абрикосова посвя-
щена истории се-
мьи прославленных 
кондитеров и меце-
натов. Рассказы от 
первого лица знакомят 
читателей с историей 
кондитерского пред-
приятия Абрикосовых 
с момента зарожде-
ния до наших дней, 
с участием во всерос-
сийских промыш-
ленных выставках, 
с созданием знамени-
того родильного дома 
имени А.А. Абрикосо-
вой на Миусском поле. 
Носителями известной 
фамилии помимо 
предпринимателей 
были ученые и ху-
дожники, писатели 
и церковные деятели, 
актеры и врачи. Они 
оставили заметный 
след в истории не 
только Москвы, но 
и России. 
Их имена связаны 
с различными мо-
сковскими адресами 
и объектами культур-
ного наследия. Обо 
всем этом и идет речь 
в книге, написанной 
на основе архивных 
документов, воспо-
минаний и устных 
рассказов, передавав-
шихся в семье из поко-
ления в поколение.

ю премии.

ЗАЧЕМ ЛЮДИ 
ХОДЯТ В ТЕАТР?
Колыхалова Елена. Я – 

зритель! Зачем люди 

ходят в театр. – М.: 

Навона, 2021. – 208 с.

Елена Колыхалова, 
продюсер и театраль-
ный тьютор, написала 
книгу «Я – зритель! 
Зачем люди ходят в те-
атр». Она исследует 
современную теа-
тральную аудиторию. 
Главный вывод таков: 
зритель-прихожанин, 
для которого театр – 
храм искусства, сме-
нился зрителем-по-
требителем (купил 
билет – получил 
зрелище). Хотя сама 
структура аудитории, 
различные типы (или 
психотипы) зрителей 
сложнее и в книге 
подробно описаны. 
В конце исследования 
приводится краткая 
типология современ-
ных спектаклей.

ДЕБЮТ ЗВЕЗДЫ 
ГОЛЛИВУДА
Тарантино Квентин. 

Однажды в Голливуде / 

пер. с англ. С. Карпова 

и А. Поляринова. – М.: 

Individuum, 2022. – 416 с. 

Долгожданный 
литературный дебют 
Квентина Таранти-

но – одновременно 
изысканный и бру-
тальный, уморительно 
смешной и таящий 
в себе множество 
сюрпризов (порой 
пугающих!) роман, ос-
нованный на событиях 
одноименного оскаро-
носного фильма.

ю премии.

ОТКРЫТИЕ СВЕТА
Алексей Венецианов. 

Пространство, свет 

и тишина. – М.: Государ-

ственная Третьяковская 

галерея, 2021. – 264 с.

Издание приурочено 
к выставке, посвя-
щенной творчеству 
Алексея Гавриловича 
Венецианова – одного 
из самых гармонич-
ных мастеров эпохи 
романтизма, создателя 
правдивых образов 
крестьян и основателя 
школы для выходцев 
из народа, ставшей 
уникальным явлени-
ем в нашей культуре. 
Произведения худож-
ника и его учеников 
собраны в тематиче-
ские разделы, освеща-
ющие разные аспекты 
идеи воплощения 
в искусстве «простых 
предметов русских». 
Вошедшие в альбом 
работы отмечены поэ-
тическим восприятием 
мира, а живописные 
открытия в передаче 
света и пространства, 
совершенные их ав-
торами, придают этим 
скромным полотнам 
особую художествен-
ную ценность.

ЭММА БОВАРИ, 
АБЬЮЗ И КОСПЛЕЙ
Эмма Б. желает познако-

миться. Лучшие рассказы 

выпускников литератур-

ной мастерской «Фло-

бериум». – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2022. – 320 с.

Книга возникла благо-
даря сотрудничеству 
издательства «Фе-
никс» и литературного 
агентства и школы 
писательского мастер-
ства «Флобериум». 
Это сборник расска-
зов самых перспек-
тивных студентов 
«Флобериума». Их 
мастерами были Дина 
Рубина, Анна Берсене-
ва, Александр Мели-
хов, Семён Злотников, 
Галина Артемьева, 
Валерий Бочков.
Эмма Б. – не совре-
менная барышня, 
а госпожа Эмма 
Бовари, героиня 
знаменитого романа 
Флобера. И желает 
познакомиться она не 
с кавалерами, чтобы 
скрасить свое одино-
чество и отрешиться 
от разочарований 
супружества, а… 
с персонажами совре-
менных рассказов. 
Эмма Б. протягивает 
руку, чтобы попривет-
ствовать новых героев, 
которые решают 
вполне традиционные 
проблемы: супруже-
ства и материнства, 
любви и веры, творче-
ства и игры, юности 
и зрелости, рождения 

и смерти. Но решают 
их на современном 
материале. Разве 
могла госпожа Бовари 
даже в страшном сне 
представить свадьбу 
в эпидемию коронави-
руса, военные сраже-
ния косплееров или 
убежище для жертв 
абьюза?

ю премии.

ПУТЕШЕСТВИЯ  
ВО ВРЕМЕНИ
Литвиновы Анна  

и Сергей. Завтра может 

не быть. – М.: Эксмо, 

2022. – 352 с.

В результате таин-
ственного экспе-
римента Варвара 
Кононова и Алексей 
Данилов оказываются 
в 1957 году в СССР. 
Пользуясь своим 
знанием будущего, 
Алексей становит-
ся помощником 
первого секретаря 
ЦК КПСС Хрущёва, 
но высокое положе-
ние занимает недолго. 
Его рассказы о крахе 
коммунизма в 1990-х 
доводят Хрущёва до 
исступления. Алексея 
арестовывают. В то 
же самое время из 
будущего прибывает 
полковник Петренко, 
который рассказывает 
Варе страшные вещи: 
в 2020 году в России 
началась череда эпи-
демий и катастроф. 
Перед Петренко стоит 
задача переписать 
историю. А Варя и Да-
нилов вынуждены ему 
помогать... 
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Правда ли, что слова 

«муж» и «жена» должны 

использоваться только 

в отношении своего мужа или 

жены, а чужого супруга или 

супругу нужно так и назы-

вать – только «супруг» 

и «супруга»? То есть правиль-

но говорить «его супруга», а не 

«его жена»?

Нет, неправда! Это очеред-

ной лингвистический миф, 

который в последнее время 

получает широкое распро-

странение (кстати, некото-

рые люди утверждают, что 

их этому учили еще в школе). 

В словарях никакого запрета 

на обозначение чужого мужа 

или жены словами «муж» 

и «жена» или рекомендации, 

согласно которой чужого 

мужа или жену нужно назы-

вать только «супругом» или 

«супругой», мы не найдем. Раз-

ница между парами слов муж, 

жена / супруг, супруга только 

стилистическая: слова «су-

пруг» и «супруга» в словарях 

даются с пометой «офиц.», 

то есть эти слова более 

уместны в официальной речи, 

в непринужденном же общении 

следует предпочесть стили-

стически нейтральные «муж» 

и «жена». Таким образом, мож-

но абсолютно спокойно назы-

вать и своих, и чужих мужей 

и жен мужьями и женами и не 

ограничивать себя рамками 

лингвистических мифов, ведь 

в языке и без этого хватает 

разных запретов.

Фамилии типа Паль, 

Швец или Пьеха не 

склоняются? 

Тема склонения фамилий до-

статочно обширна, говорить 

о ней можно долго. Обозначим 

лишь самые, на мой взгляд, 

основные моменты.

Мужские и женские фамилии, 

оканчивающиеся на -а, -я, 

должны склоняться (в том 

числе грузинские и японские): 

опера Михаила Глинки, ин-

тервью с Татьяной Шмыгой, 

рассказ Рюноскэ Акутага-

вы, фильм Георгия Данелии, 

роли Джейн Фонды. Важно 

запомнить, что не склоня-

ются лишь фамилии, оканчи-

вающиеся на -а, -я ударные (!), 

французского происхожде-

ния: роман Эмиля Золя, книга 

Александра Дюма.

Женские фамилии и имена, 

оканчивающиеся на соглас-

ный, не склоняются: днев-

ники Ольги Берггольц, песни 

Эдит Пиаф, роли Татьяны 

Пельтцер, перевод Норы 

Галь, встреча со Светланой 

Алексиевич. 

Однако мужские имена и фа-

милии на согласный склоня-

ются: симфония Дмитрия 

Шостаковича, картина Мар-

ка Шагала, статья о Максе 

Вебере. 

Не склоняются фамилии, 

оканчивающиеся на -у, -ю, -и, 

-ы, -э, -е, -о, а также на -ых, 

-их: теория Льва Ландау, 

стихи Агнии Барто, повесть 

Михаила Чулаки, проза Евге-

ния Евтушенко, песня Лаймы 

Вайкуле, голос Софии Ротару, 

романс в исполнении Нани 

Брегвадзе, фильм с Галиной 

Польских и т. д.

сивно, остроумно, настолько 

точно описывает какую-либо 

ситуацию или соответствует 

духу времени и культурным за-

просам общества (иными сло-

вами, актуально), что сразу же 

приходится по вкусу и по душе 

носителям языка, которые 

с радостью принимают этот 

плод языкового новаторства 

автора. При этом, безусловно, 

большую роль играет талант 

писателя, его умение искусно 

пользоваться словообразова-

тельными ресурсами языка.

«Меня вызвал начальник, 

но я не догадываюсь 

зачем» – нужна ли 

запятая перед последним 

словом?

Ответ на этот вопрос можно 

найти в полном академическом 

справочнике «Правила русской 

орфографии и пунктуации» 

под ред. В.В. Лопатина, в главе, 

посвященной знакам препи-

нания в сложноподчиненном 

предложении. 

Согласно этому справочнику, 

запятая между главной частью 

и придаточной, присоединяе-

мой простым союзом или 

союзным словом, не ставит-

ся, если придаточная часть 

усечена до одного (!) союзного 

слова (одиночно употребленное 

союзное слово теряет функцию 

придаточного предложения). 

В соответствии с данной реко-

мендацией в приведенном выше 

предложении запятая перед 

«зачем» не ставится. 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Известны неологизмы, 

придуманные Достоев-

ским, например «стуше-

ваться». А вот еще один: «Знаю, 

что вы, может быть, на меня за 

это рассердитесь, закричите, 

ногами затопаете: “Говорите, 

дескать, про себя одного и про 

ваши мизеры в подполье, а не 

смейте говорить: “все мы”. По-

звольте, господа, ведь не оправ-

дываюсь же я этим всемством». 

Это окказиональное слово, оно 

больше нигде не встречается. 

А «стушеваться» вошло в наш 

лексикон, стало довольно 

широко употребляться. Как вы 

объясните, что одно авторское 

слово «прижилось» в языке, 

а другое нет?

Окказиональные слова очень 

часто встречаются в публици-

стической и художественной 

литературе, особенно в поэзии 

(здесь можно вспомнить, 

что такие поэты, как Игорь 

Северянин, Велимир Хлебни-

ков, Владимир Маяковский, 

были признанными мастерами 

словотворчества). Но все же 

обычно окказионализмы не 

получают широкого распро-

странения и редко становятся 

средствами литературного 

языка. Дать однозначный 

ответ на вопрос, почему один 

окказионализм в языке сохра-

няется, а другой остается 

только на страницах книг, не-

возможно. Можно лишь пред-

положить, что то или иное ок-

казиональное слово настолько 

выразительно, ярко, экспрес-

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

ВОПРОС ЛИНГВИСТУ
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ИсторИя цвета 
ишель Пастуро не первый год работает над 

воплощением в жизнь своего масштабного за-

мысла – рассказать об истории всех значимых 

цветов, о каждом по отдельности. Уже вышло 

несколько книг на эту тему, и вот настала очередь желто-

го. Об этом цвете, как и полагается, он начинает рассказ 

еще со времен до нашей эры – и говорит о значении и роли 

желтого в мифах и легендах, в древнегреческом и древне-

римском обществе. Интересно, что этот цвет то попадал 

в «топы», то, наоборот, совершенно забывался (например, 

в Средневековье, когда стал считаться маркером лжи 

и лицемерия или и вовсе болезни). Пастуро рассказывает 

и о том, какую печальную роль сыграл желтый в XX веке – 

речь идет, конечно, о звездах, которые нацисты заставля-

ли носить евреев.

Исследования знаменитого фран-

цуза увлекательны, и, пожалуй, 

главное достоинство его книг – то, 

что это всегда короткое, но насы-

щенное путешествие сразу в не-

сколько миров – в мир искусства, 

истории, психологии и социоло-

гии.

КаК выглядят Инопланетяне? 
 еловечество давно мечтает познакомиться 

с инопланетянами. При этом вера в их суще-

ствование то укреплялась, то ослабевала – и вот, 

последние данные о космосе снова позволяют 

испытывать сдержанный оптимизм относительно внеземных 

цивилизаций. Очень увлекательно предполагать, как выгля-

дит совершенно иной мир. Разговор о других планетах зоо-

лог Арик Кершенбаум предлагает начать с того, что вряд ли 

существа на них будут такими уж отличными от нас. Исполь-

зуя данные биологии, он пришел к выводу, что, в принципе, 

и на условном Персее 8, и на Земле сами законы эволюции 

устроены примерно одинаково. А значит, можно как следует 

изучить нашу флору и фауну, и на этом основании предста-

вить, как может выглядеть животный мир где-то на планете 

в другом конце Вселенной.

Результатом изысканий учено-

го и стала эта книга – она любо-

пытна сразу по двум причинам: 

во-первых, в ней много интерес-

ных сведений о земных животных 

и эволюции; во-вторых – раз-

мышления о внеземных мирах ну 

очень будоражат воображение.

УдИвИтельный мИр КосатоК
влекательнейший нон-фик о косатках, ко-

торые, по словам морского биолога Ольги 

Филатовой, всегда умеют удивлять. Даже 

ученых, занимающихся их изучением мно-

го-много лет. На самом деле и правда есть чему удив-

ляться: эволюционный путь интеллекта у них очень похож 

на тот, что прошел мозг человека. У косаток есть понятие 

культуры и даже диалекта – в разных средах обитания 

они ведут себя и «говорят» немного по-разному. У них 

есть эмоции и характер, а еще у косаток матриархат.

В общем, как вы понимаете, косатки – это очень инте-

ресно, и у них есть свой мир, ис-

следовать который можно очень 

долго. Ольга Филатова расска-

зывает обо всем этом, с одной 

стороны, с должной вниматель-

ностью, а с другой – без излиш-

ней романтизации. То есть ров-

но так, как надо.

КаК Устроен наш органИзм
ичард Шеперд – известный британский суд-

медэксперт. Он среди прочих специалистов за-

нимался и расследованием смерти принцессы 

Дианы, и участвовал в изучении теракта 11 сен-

тября. Конечно, все это – не считая десятков лет каждоднев-

ной практики. Опираясь на полученные знания, Шеперд ре-

шил написать книгу о том, что происходит с человеческим 

телом на каждом этапе жизни. Какие органы со временем 

начинают работать хуже, и поэтому за ними нужно особен-

но пристально следить; какие травмы в тот или иной период 

старения наиболее опасны и так 

далее. Конечно, книга получилась 

довольно пугающей – не слишком 

приятно осознавать все пробле-

мы, которые у тебя накапливают-

ся с каждым годом. В то же время 

Шеперд помогает читателю об-

ратить внимание на самые уязви-

мые места организма – и получше 

их защитить.

Кершенбаум Арик. Путеводитель 
зоолога по Галактике. Что земные 
животные могут рассказать об 
инопланетянах – и о нас самих / 
пер. с англ. М. Елифёровой. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2022. – 412 с.

Филатова Ольга. Облачно, возмож-
ны косатки. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2022. – 464 с. + 16 с. вкл.

Шеперд Ричард. Семь возрастов 
смерти: Путешествие судмед-
эксперта по жизни / пер. с англ. 
И. Чорного. – М.: Эксмо, 2022. – 400 с.

М

У Р

Желтый. История цвета / 
пер. с фр. Н. Кулиш. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2022. – 
160 с.

Ч

ЛУЧ СВЕТА 
В ТЕМНОМ 
ЦАРСТВЕ
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С
ледовало ожидать, 

что рано или позд-

но Павел Басинский, 

благодаря которому 

Лев Толстой из пыль-

ного классика в наше время сно-

ва стал живее всех живых, возь-

мется за исследование и анализ 

произведений своего героя. И хотя автор в предисловии 

утверждает, что отнюдь не собирался заниматься литера-

туроведением, конечно, во многом это литературоведе-

ние и есть – пусть и в довольно вольной, живой форме. Для 

такого исследования Басинский, пожалуй, подготовлен 

лучше всех других – мало кто может сравниться с ним по 

части знания Толстого. Это дополняет тот простой, но важ-

ный факт, что он еще и увлекательно пишет. Как Толстой 

оживает в его предыдущих книгах, точно так же и Анна 

Каренина снова восстает перед нами – словно человек, 

вполне реально когда-то живший. Собственно, с рассказа 

о женщине, без которой не было бы Анны Карениной, Ба-

синский и начинает книгу. От истории покончившей с со-

бой экономки соседа автор плавно переходит к разбору 

великого романа на составляющие. Дотошно, скрупулезно 

он проходится по всем ключевым сценам, то трактуя их, то 

объясняя появление в тексте. То же самое Басинский про-

делывает и с персонажами Толстого.

Думаю, успех у книги будет большой, тем более что со-

всем скоро выйдет новая экранизация «Анны Карениной» 

со Светланой Ходченковой в главной роли. Кстати, завер-

шается книга небольшими отзывами о романе разных лю-

дей, от Вирджинии Вулф до Киры Найтли. Жаль, что там не 

нашлось места для комментария хоть кого-то из съемоч-

ной команды новой экранизации – кажется, это было бы 

очень уместно.

Басинский Павел. Подлинная история 
Анны Карениной. – М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2022. – 379 с.

С
ложно представить себе более полезную 

книгу, которую сегодня можно прочитать. По 

мнению светского гуманиста и просветителя 

Кристера Стурмарка, современное челове-

чество нуждается в новой эпохе Просвеще-

ния, и с ним трудно не согласиться. Казалось бы, сейчас 

наука доказала свое значение, технологический прогресс 

принес человечеству такие блага, о которых раньше мож-

но было только мечтать, и все же ничто из этого не смогло 

помешать расцвету ни религиозного фундаментализма, 

ни псевдонаучных теорий, ни конспирологического мыш-

ления, ни другим похожим явлениям. Пандемия в этом 

смысле еще сильнее высветила, обнажила эту проблему – 

медицина много раз доказывала свою эффективность, од-

нако огромное количество людей попросту в нее не верит. 

Все эти заблуждения и вера в ненаучные знания, по мне-

нию Стурмарка, в наши дни куда опаснее, чем в прошлые 

века. Потому что раньше не было возможности даже само-

му отъявленному фанатику угрожать целому миру, а сегод-

ня, когда технологии, с одной стороны, уязвимы, а с другой, 

оружие массового поражения столь сильно, фундамента-

листы могут запросто поставить все человечество на грань 

уничтожения, свести на нет все достижения прогресса.

Собственно, эта опасность и побудила Стурмарка 

написать книгу. Он не только подробно исследует причи-

ны зарождения религии, которые видит в особенностях 

психологии человека, но также и объясняет, почему чело-

веческий мозг так легко «обвести вокруг пальца». Автор 

последовательно отстаивает идею разделения религии 

и морали, объясняя, что сострадание, толерантность, 

эмпатия и доброта – все это не связано с верой в нечто 

иррациональное. Как раз наоборот, быть хорошим чело-

веком – вот что рационально. Необычайно дельный и об-

стоятельный труд.

Стурмарк Кристер. Светоч разума / пер. 
с англ. Т. Лисовской, И. Кагановой. – М.: 
Corpus, 2022. – 512 с.

ЛУЧ СВЕТА 
В ТЕМНОМ 
ЦАРСТВЕ

АННА 
КАРЕНИНА 
СНОВА С НАМИ

Сергей Вересков, писатель, 
книжный обозреватель
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и  сообщил,  что  чувствует  себя  нормально,  работает 
и  содержит  семью.  Он  согласился  остаться  на  месяц, 
чтобы  «закрепить  лечение»  и  помочь  в  больничном 
хозяйстве. В последующие годы Евлогов вел абсолют-
но  нормальную  жизнь,  даже  занимал  ответственные 
должности  в  разных  местах,  но  неизменно  приезжал 
в  психбольницу  раз  в  год  или  как  только  чувствовал 
какую-то перемену в настрое нии. <…> 
Этот  случай  далеко  не  едини-
чен  в  практике  нашего  героя. 
Он  успешно  находил  язык 
с любыми, самыми страшными 
и буйными пациентами. Порой 
это  пугало  его  коллег,  особен-
но  представителей  младше-
го  персонала,  которые  были 
уверены,  что  доктор  Кащенко 
владеет гипнозом. В его гипно-
тические  способности  верили 
даже  родственники.  Возмож-
но,  нечто  подобное  действи-
тельно  имело  место,  но  боль-
ные любили Петра Петровича 
по  другой  причине.  Его  всегда  отличало  человечное 
отношение к своим пациентам. Для него было непри-
емлемо ущемление прав и ухудшение условий жизни 
целой группы людей только за то, что они тяжело боль-
ны. Поэтому, конечно же, заняв пост заведующего, он 
тут же начал бороться с несправедливостью. Первым 
шагом  стала  замена  мрачных  оконных  решеток  на 
рамы с более прочным стеклом. Двери в палаты боль-
ше не запирали, в вестибюле повесили шторы и карти-
ны. Больничные помещения проветрили и высушили, 
а после получения ссуды из городской казны замени-
ли постельное и нательное белье. У каждого больного 
появились  пуховые  подушки 
с  двумя  одеялами.  Некоторые 
корпуса  по  бурашевской  тра-
диции  переоборудовали  под 
мастерские,  чтобы  проводить 
трудовую  терапию.  Не  забыл 
новый заведующий и про раз-
влечения больных – для этой 
цели  купили  «волшебный  фо-
нарь» и стереоскоп. 
И снова наш герой занялся ху-
дожественной  самодеятельно-
стью  в  терапевтических  целях 
и,  конечно,  сам  охотно  принимал  участие  в  музыкаль-
ных посиделках – пел и играл на фортепиано. В боль-
ницу  закупили  струнные  музыкальные  инструмен-
ты,  стали  устраивать  вечера,  на  которые  приглашали 
родственников  больных.  На  территории  разбили  сад 
и  огород,  стали  проводиться  прогулки  и  устраиваться 
праздники.  Кащенко  подчеркивал,  что  свобода  –  это 
не все дозволенность, она должна быть ограничена пре-
делами больничного режима. Для трудовой терапии он 

отбирал  больных  после  предварительной  беседы,  учи-
тывал  психическое,  физическое  состояние,  профес-
сию, интересы – и все это для того, чтобы труд был не 
просто  занятостью,  а  лечебным  фактором,  отвлекаю-
щим больных от болезненных переживаний. По опыту, 
приобретенному  в  Бурашевской  колонии,  он  знал,  что 
правильно подобранные трудовые процессы позволяют 
побороть заторможенность и агрессию и даже повлиять 

на бредовые идеи. 
Одной  из  важных  задач  Пётр 
Петрович  считал  выделение 
психиатрического  отделе-
ния Нижегородской больни-
цы  в  отдельное  медицинское 
учреждение.  <…>  Активные 
действия  Кащенко  возымели 
успех:  губернское  собрание 
приняло решение о строитель-
стве  новой  психиатрической 
лечебницы за городом. Однако 
строительство  затормозилось 
в связи с отсутствием средств. 
Пётр  Петрович  обратился  за 

помощью  к  купеческому  собранию  и  получил  необ-
ходимую помощь: почетная гражданка Нижнего Нов-
города  М.И.  Бочкарёва  сделала  первый  взнос  в  пять 
тысяч  рублей,  значительную  сумму  пожертвовали 
предприниматели  Рукавишниковы,  причем  один  из 
братьев  приобрел  в  деревне  Ляхово  в  восьми  кило-
метрах  от  городской  черты  участок  земли  площадью 
в  50  десятин  для  строительства  больницы,  а  купец 
Н.А.  Бугров  взял  на  себя  расходы  на  строительство 
отдельного корпуса. Общая сумма пожертвований со-
ставила 57 тысяч рублей. Собрать такую сумму – уже 
огромный труд. Едва ли не больше сил и интеллекту-

альных  ресурсов  требуется 
при  составлении  и  утверж-
дении  проектов,  на  которые 
собирались средства. В подоб-
ных делах наш герой активно 
участвовал.  При  этом  он  на-
ходил  время  лично  общаться 
с  многими  и  многими  паци-
ентами,  помнил  их  истории 
болезни, стараясь поддержать 
каждого.  Требовала  внима-
ния  и  его  собственная  семья, 
которая  постепенно  разрас-

талась.  За  время,  проведенное  в  Нижнем  Новгороде, 
Пётр Петрович стал отцом четверых детей, у него ро-
дились еще два сына – Пётр и Юрий. Наличие малы-
шей в XIX веке при отсутствии антибиотиков и многих 
других изобретений, облегчающих, а порой и сохраня-
ющих жизнь, само по себе уже предполагает постоян-
ный стресс. <…> Кажется, что кроме рабочих проектов 
и семейных забот ничего бы уже не поместилось в на-
сыщенный  график  нашего  героя.  Но  кипучая  натура 

ДЛЯ НЕГО БЫЛО 
НЕПРИЕМЛЕМО УЩЕМЛЕНИЕ 

ПРАВ И УХУДШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ЦЕЛОЙ 

ГРУППЫ ЛЮДЕЙ ТОЛЬКО 
ЗА ТО, ЧТО ОНИ ТЯЖЕЛО 

БОЛЬНЫ
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ленно снять с  больного цепи и наручники. Но никто не 
решался приблизиться к нему, а надзиратель предуп
редил, что это крайне опасный, агрессивный больной, 
который нанес тяжкие побои смотрителю, и что под
ходить к нему близко нельзя. Но Пётр Петрович взял 
у служителя ключи от цепей и наручников и сам начал 
их снимать. Ему стал помогать один из служителей, 
а остальные с ужасом ждали последствий. Но произо
шло то, чего никто не ожидал. Больной размял онемев
шие члены и, повалившись внезапно под ноги Петру 
Петровичу, заплакал, то ли от своего унижения, то ли 
от радости за неожиданное освобождение». 
После обхода Кащенко вызвал к себе в кабинет опас
ного больного и ознакомился с его карточкой. Это ока
зался дегенераталкоголик по фамилии Евлогов, ловкий, 
смелый и находчивый человек. Попав в больницу, он 
быстро приобрел влияние не только среди больных, но 
и среди младшего персонала, благодаря чему добывал 
водку и напивался, становясь для всех кошмаром. Из 
чувства мести он нанес удар надзирателю самодельным 
колющим оружием, дело было передано в окружной 
суд, и с тех пор Евлогов находился в больнице на при
нудительном лечении по 95й статье, как совершивший 
преступление в припадке болезни. В процессе беседы 
Кащенко подробно ознакомился с биографией пациен
та: тот происходил из мещан, работал и кузнецом, и сле
сарем, и плотником, и землепашцем и вообще отличал
ся трудолюбием и позитивным отношением к жизни, 
несмотря на вспышки агрессии, которые проявлялись 
в состоянии опьянения. 
Как пишет З.М. Агеева, больной был обезоружен доб
ротой и участием врача и с готовностью согласился 
помогать ему в обустройстве мастерских. Состояние 
Евлогова стало стремительно улучшаться, а через не
которое время его даже сочли возможным выписать. 
В следующем, 1890 году в кабинет Петра Петровича во
шел прилично одетый мужчина, выложивший на стол 
кусок деревенского сала и домашние заготовки ово
щей. Это был недавний «опасный больной», который 
приехал поблагодарить Петра Петровича за лечение 

В 
феврале 1889 года Пётр Петрович с женой, 
восьмилетним сыном Борисом и грудной до
черью Евгенией прибыл в Нижний Новгород, 
где ему предстояло провести целых 15 лет. 

Перед вступлением в должность Кащенко встретил
ся со своим университетским товарищем Сергеем 
Елпатьевским, который тогда работал врачом в Обще
стве вспоможения частному служебному труду. К тому 
времени он уже был известен в городе как врачоб
щественник и литератор. Елпатьевский предупредил 
Кащенко, что работа предстоит нелегкая, потому что 
психиатрическая служба в городе находится в полном 
расстройстве. Наш герой убедился в этом уже во вре
мя знакомства с заведением, в котором ему предстояло 
работать. <…> 
Автор книги «Доктор Кащенко» Зинаида Михайловна 
Агеева, создавшая в музее Психиатрической клиниче
ской больницы № 1 им. Н.А. Алексеева в Москве уни
кальную коллекцию материалов о нашем герое, опуб
ликовала яркие воспоминания его родственников. 
Первый визит Петра Петровича в Нижегородскую 
больницу описан очень подробно: «В сопровожде
нии надзирателя и служителей Кащенко начал обход 
в мужском отделении. Многие больные находились 
в коридоре и ходили взадвперед с отрешенным выра
жением лица, занятые своими мыслями. Некоторые 
были в смирительных рубашках с завязанными ру
кавами. Одна группа больных сразу же окружила его. 
Они стояли около него в своих длинных халатахбала
хонах, как дети возле своей матери, с надеждой в гла
зах, и наперебой торопились высказать накопившиеся 
мысли. А он слушал их внимательно и отвечал с серьез
ностью на все их вопросы, даже самые нелепые. Из ко
ридора Кащенко прошел в изолятор, служивший для 
содержания наиболее опасных больных. То, что он там 
увидел, вызвало у него настоящий шок. На полу лежал 
скованный наручниками и прикованный к полу круп
ный мужчина с затравленным и одичавшим взглядом. 
Пётр Петрович считал насилие над душевнобольными 
преступлением против личности и потребовал немед

ПЁТР ПЕТРОВИЧ КАЩЕНКО:  
15 ЛЕТ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ
Ветлугина Анна, Максименко Дмитрий. Кащенко. – М.: Молодая гвардия, 2021. – 213 с.

«НУ ЭТО УЖ СОВСЕМ КАЩЕНКО!» – ГОВОРЯТ, ВСТРЕЧАЯСЬ В ЖИЗНИ С ЧЬИМ-ТО ЯВНО 

НЕАДЕКВАТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. ОБЫЧНАЯ ФАМИЛИЯ ВОЛЕЮ СУДЕБ СТАЛА СИНОНИМОМ 

СЛОВА «ПСИХБОЛЬНИЦА». ПРИ ЭТОМ ПРО САМОГО НОСИТЕЛЯ ФАМИЛИИ ЗНАЮТ ОЧЕНЬ МАЛО. 

АННА ВЕТЛУГИНА И ДМИТРИЙ МАКСИМЕНКО НАПИСАЛИ КНИГУ О ЗНАМЕНИТОМ ПСИХИАТРЕ, 

ОТРЫВОК ИЗ КОТОРОЙ МЫ ПУБЛИКУЕМ. 
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сохранения индивидуальной свободы больных. Дру
гие важные стороны понятия о благе больного – за
бота о сохранении жизни, о скорейшем и полном вы
здоровлении, об удобствах обстановки и условиях 
содержания – все это и многое другое является зада
чами второго порядка, решение которых определяется 
материальными возможностями. 
Современная психиатрия отдает предпо
чтение больничной форме оказания помо
щи, исходя из приоритета общественной 
безопасности. Однако для значительного 
числа больных больница не является по
казанной лечебной мерой. Для многих 
хронических больных стацио нарное со
держание не только не полезно, но и вред
но, и пребывание в учреждении такого 
рода негативным образом сказывается на 
их психическом состоянии… Наоборот, 
благотворным для значительного числа 
психически больных является нахожде
ние в «здоровой среде». Последний пункт 
показывает, что Кащенко считал наиболее 
прогрессивной формой психиатрической 
помощи патронаж душевнобольных. Се
годня идея «здоровой среды» успешно 
развивается в инклюзивном обучении 
детей с особенностями, но тогда, в кон
це XIX века, она выглядела довольно не
обычно. <…>
Местом для устройства патронажа Пётр 
Петрович выбрал уездный город Балахну 
в 30 километрах от Нижнего Новгорода. 
Получилось это нелегко и не сразу – Ба
лахнинская городская дума посчитала 
размещение в семьях душевнобольных 
опасным, изза чего пришлось разместить 
в Балахне лишь приемный покой, а патро
наж – в соседнем селе Кубинцеве.
Больных в патронажные семьи Кащен
ко отбирал лично вместе с ординатором 
И.И. Захаровым. Брали таких, которые не 
только отличались безобидным нравом, 
но и могли помогать хозяевам в домашней 
работе. <…> Больных регулярно посещал 
врач Захаров и надзирательский персо
нал, а также «няньки и дядьки».
Новая система стала прочно завоевывать 
место в жизни губернии. После удачно
го первого опыта в Балахне построили 
здание приемного покоя, больницу на 
30 мест. В нее переводили больных из 
Нижегородской больницы для расселе
ния по семьям… Количество больных 
в патронаже уже через год достигло 
почти 400 человек. Таким образом, мо
жет, и не быстро, но психиатрическая 
помощь в Нижегородской губернии все 

же развивалась, переходя на новый уровень. Особен
но памятным и радостным для Петра Петровича стало 
16 сентября 1899 года. В этот день произошла заклад
ка первого камня колонии в Ляхове. <…> Собранных 
средств оказалось достаточно для начала строитель
ства. Первую очередь строений открыли 10 февраля 
1901 года – это были два павильона на 50 спокойных 

мужчин и 30 спокойных женщин. <…> За 
три года Петру Петровичу удалось найти 
финансирование для строительства вто
рой очереди строений: на территории по
явились еще несколько павильонов для 
больных, квартиры для служащих, зда
ние лечебнотрудовых мастерских. Так
же развернулось обширное хозяйство 
с животноводческой фермой, полями для 
посевов, огородом, садами… 
Конечно же, наш герой организовал 
в новой больницеколонии художе
ственную самодеятельность высокого 
уровня. В ней участвовали пациенты, 
персонал, сам заведующий и члены его 
семьи. Летом для больных стали устраи
вать пикники с чаепитием и закуской на 
берегу Оки в двух километрах от Ляхо
ва. Кащенко все делал с размахом: если 
семейный патронаж больных, то сразу 
на сотни человек, если хозяйство – то 
на нескольких гектарах. Благоустраи 
вая помещения для больных, Пётр 
Петрович улучшал и быт сотрудников: 
добился увеличения жалованья, помог 
с бытовым устройством. Постепенно 
ему удалось поднять престиж Ляхо
ва. В 1904 году, когда Кащенко покинул 
Нижний Новгород, эта сельская коло
ния для реабилитации душевнобольных 
считалась одной из лучших в России. 
А сам Пётр Петрович, создавший впер
вые в России поэтапную систему пси
хиатрической помощи, стал популярен 
в профессиональной среде. Психиатры 
приезжали в Нижний Новгород учиться 
на месте, а самого Кащенко приглашали 
для консультаций по организации пси
хиатрической службы в Московскую, 
Рязанскую, Харьковскую, Симбирскую 
и другие губернии. Многих врачей при
влекла его система организации: психи
атрическая больница с отделениями для 
лечения острых состояний в Нижнем 
Новгороде; больницаколония в Ляхове 
для лечения хронических больных; се
мейный патронаж для выздоравливаю
щих и хронических психических боль
ных. Кащенко охотно делился своими 
наработками. 

В конце января 1920 года Кащенко 
собирался начать новую орга-
низационно-исследовательскую 
работу и стал собирать для 
нее материалы. Но ухудшение 
состоя ния заставило его обра-
титься за помощью к хирургам. 
В хирургической клинике Москов-
ского университета ему выполни-
ли полостную операцию по поводу 
желудочного кровотечения – увы, 
неудачно, и 19 февраля он скоропо-
стижно скончался. Его похоронили 
в семейной могиле на Новодеви-
чьем кладбище (4-й участок, 41-й 
ряд). 
Жизнь нашего героя выглядит 
примером полной реализации – 
профессиональной, семейной, 
творческой. Он оставил о себе 
доб рую память не только у близ-
ких, но и у многих пациентов 
и сотрудников, даже тех, кто про-
работал с ним вместе совсем не-
много. Он делал все с душой: лечил 
больных, растил детей, пел песни, 
стараясь приносить радость 
окружающим, и мир отвечал ему. 
Петра Петровича можно назвать 
удачливым человеком. У него полу-
чалось все, за что бы он ни брался. 
Правда, одна небольшая, но 
заветная мечта, о которой знали 
друзья, к сожалению, не успела 
сбыться. Он мечтал когда-нибудь 
жить в домике у моря, заниматься 
музыкой и играть с детьми…
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этого выдающегося человека требовала большего. Он 
успевал принимать активное участие в общественной 
и культурной жизни Нижнего Новгорода. Например, 
через год после своего приезда, в 1890 году Кащенко 
стал посещать «субботы» у поэтессы Анны Дмитри
евны Мысовской (1840–1912)… Вечера Мысовской со
бирали всю нижегородскую интеллигенцию. Там наш 
герой познакомился с Вла
димиром Короленко, к тому 
времени уже известным писа
телем, автором нашумевшего 
рассказа «Сон Макара», там же 
происходили встречи Петра 
Петровича с Алексеем Мак
симовичем Пешковым, еще не 
пустившим в народ свой лите
ратурный псевдоним Максим 
Горький. <…> С нашим героем 
у него сложились приятель
ские отношения, а объединя
ла их, судя по всему, любовь 
к «народной» литературе. 
Вместе они с восторгом чита
ли и слушали новые рассказы 
В.Г. Короленко – завсегда
тая демократического салона 
Анны Мысовской. Кащенко 
наблюдал за становлением ли
тературного дарования Горь
кого, а позже, когда тот вернул
ся в город после двухлетнего 
путешествия по России, стал 
свидетелем яркого успеха его 
первых рассказов. 
Нижний Новгород дал молодому психиатру практически 
все, что нужно для всестороннего развития, – обширное 
поле профессиональной деятельности, общение с ин
тересными людьми, хорошие условия для проживания 
его семьи. Но не все 15 лет были спокойными и безоб
лачными. Спустя год после приезда нашему герою и его 
семье пришлось пережить настоящее бедствие. 1890 год 
в Нижегородской губернии выдался крайне неурожай
ным, это повлекло за собой голод, последствия которого 
чувствовались даже в 1892 году. Пострадало все Повол
жье. Городские власти предпринимали срочные меры 
по спасению населения, но это решало проблему лишь 
отчасти… 15 января 1892 года в голодающую губернию 
отправился даже Антон Павлович Чехов, чтобы помочь 
своему приятелю, земскому начальнику Е.П. Егорову, 
спасать народ от голодной смерти… 
Кащенко и Елпатьевский приняли деятельное участие 
в борьбе с голодом. Наш герой спасал от голода больницу 
как мог: расширил огородное хозяйство, доход от про
дажи продукции лечебных мастерских использовал для 
закупки хлеба. Последствия не урожая удалось побороть, 
но злоключения на этом не прекратились. В 1892 году на 
город обрушилось новое бедствие: из Астрахани прибыл 

пароход, на котором оказался больной холерой буфет
чик. Болезнь быстро превратилась в эпидемию, стали вы
мирать целые семьи. Ежедневно вывозили сотни трупов, 
началась паника. <…> Для медицины наступили черные 
дни. Врачей в дома к больным не впускали, их пресле
довали, избивали, были даже случаи убийства... Свои 
семьи доктора, опасаясь погромов, укрыли на пароходе, 

который стоял у пристани. Там 
спасалась и семья Елпатьевско
го, а сам он вместе с Кащенко 
и другими коллегами работал 
без выходных почти круглосу
точно – они выявляли заболев
ших, направляли в холерные 
бараки, проводили санитарную 
обработку помещений. 
Пётр Петрович предпринял 
строгие профилактические 
меры и в своей лечебнице. В каж 
дом отделении установили по 
два чана с хлорной известью 
для мытья рук, помещения 
окуривали можжевельником, 
при малейшем подозрении на 
жидкий стул больных изоли
ровали. В результате больница 
выстояла, в ней были отмечены 
лишь единичные случаи холе
ры. Правда, возросло количе
ство обращений к Кащенко по 
его специальности. На почве 
страха перед заболеванием за
кономерно участились случаи 
невротических расстройств 

среди горожан. Елпатьевский даже показал Кащенко од
ного больного, который имитировал холерные судороги. 
К зиме 1893 года эпидемия наконец пошла на убыль и Ка
щенко смог вернуться к своей обычной работе.
Прошло пять лет, и в 1898 году земство оплатило Петру 
Петровичу поездку в Европу для изучения заграничного 
опыта организации психиатрической помощи. <…>
По возвращении изза границы Кащенко издает 
в 1900 году трехтомный труд со своими замечаниями 
о поездке – «Отчет по осмотру психиатрических уч
реждений в Западной Европе и России»… В этом от
чете Кащенко формулирует принципы организации 
психиатрических учреждений. Первой и главной це
лью всех общественных мероприятий по призрению 
душевнобольных должно быть поставлено благо само
го больного, а интересы общественной безопасности 
могут учитываться только при обсуждении практиче
ского осуществления формы призрения. При оказа
нии психиатрической помощи в большинстве случаев 
нарушается один из основных элементов, составляю
щих понятие «благо больного», а именно – индиви
дуальная свобода. Поэтому в основу всех организаци
онных мероприятий должен быть положен принцип 

ТРУД БЫЛ НЕ 
ПРОСТО ЗАНЯТОСТЬЮ, 

А ЛЕЧЕБНЫМ ФАКТОРОМ, 
ОТВЛЕКАЮЩИМ БОЛЬНЫХ 

ОТ БОЛЕЗНЕННЫХ 
ПЕРЕЖИВАНИЙ
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Чжан Вэй. Истории 
замка Айюэбао / пер. 
с кит. А. Труновой. – 
М.: Международная 
издательская 
компания «Шанс», 
2021. – 623 с.
ISBN 978-5-907447-62-2

ИсторИя замка айюэбао

Совсем скоро на русском языке выйдет 
новый роман популярного китайского 
автора Чжан Вэя. Главный герой про-

изведения Чуньюй Баоцэ руководит крупной 
корпорацией «Лицзинь», которая занимается 
всем – от морских торговых перевозок до 
крупных проектов слияния и поглощения 
целых деревень и модернизации их тер-
риторий. При этом его мучают внутренние 
противоречия, для разрешения которых 
требуются удачное стечение обстоятельств 
и ясное понимание самим героем своих 
желаний и истинных стремлений. Удастся ли 
председателю совета директоров компании 
«Лицзинь» сделать выбор между своими 
деловыми амбициями, замешенными на 
манипуляциях и тонком мошенничестве, 
и глубоким чувством справедливости, в ос-
нове которого лежат испытанные им в юно-
сти страдания и понимание нужд окружаю-
щих его людей, признание их человеческого 
достоинства? Автор не дает однозначного 
ответа на вопрос и предлагает читателю 
самостоятельно в этом разобраться, следя 
за движениями души главного героя и пери-
петиями его жизненного пути. 

Издательство кИтайской лИтературы «Шанс»  
представляет новИнкИ 2022 года.

«троецарствИе».  
кИтайская классИка для детей

«Троецарствие» – один из самых известных китайских 
классических романов. Его действие происходит в бур-
ные годы к концу правления династии Хань и периода 

Троецарствия в истории Китая. Благодаря книгам, рассказчикам 
и чтецам, популярным театральным представлениям содержа-
ние классического «Троецарствия» известно в Китае всем – это 
подлинно народное произведение. «Троецарствие» настолько 
популярно, что китайские авторы Ци Инь, Чэнь Боя, Хэ Юань 
и Чжан Юй решили адаптировать произведение для семейного 
чтения, а издательство «Шанс» впервые выпустило эту версию 
на русском языке.
Роман вышел в двух томах – это сто историй о хитрости и ковар-
стве, ратной доблести и истинной дружбе, сто цветных иллю-
страций современных китайских художников (Ци Инь, Чжан Си), 
а также озвученный российским актером Н. Буровым аудиоспек-
такль, который можно прослушать в приложении «Россия-Китай: 
главное», перейдя по QR-коду в книге. Главные герои – отваж-
ный Лю Бэй, правитель царства Шу, потомок императорского 
рода династии Хань, и два его названых брата – благородные 
храбрецы Гуань Юй и Чжан Фэй, знаменитый мудрец и стратег 
Чжугэ Лян. Лю Бэй противостоит двум врагам с внушительными 
армиями – хитрому Цао Цао, правителю царства Вэй, и рассу-
дительному Сунь Цюаню, правителю царства У, которые хотят 
захватить власть в Поднебесной. В этой борьбе герои постоянно 
ведут военные действия, продумывают хитрые ходы и строят 
планы, как обмануть и разгромить противника. Честь и достоин-
ство, доброта и великодушие – вот главные моральные качества 
героев «Троецарствия». 

Троецарствие: [в 2 т.] /
Пересказ для детей: Ци 
Инь, Чэнь Боя, Хэ Юань, 
Чжан Юй; пер. с кит. 
А. Аллаберт. – М.: 
ООО «Международная 
издательская компания 
«Шанс», 2022. – Т. 1. – 
391 с.
ISBN 978-5-907447-54-7

Будущее ждет героев
борник коротких повестей 

с подзаголовком «Впе-

ред в будущее» составил 

фантаст Блейк Крауч, имя 

которого известно не только любите-

лям книг, но и зрителям: по его трило-

гии был снят популярный телесериал 

«Сосны». В этом сборнике фантазии 

знаменитых писателей о будущем раз-

ворачиваются в рамках заданного 

жанра технотриллера. Вдохновляясь 

разнообразными технологиями, авто-

ры рисуют трогательные и пугающие 

картины любви и отчаяния, верности 

и преступления. Они заставляют геро-

ев переосмыслить свою жизнь, замах-

нуться на революцию, пережить – или 

не пережить – апокалипсис. Вероника 

Рот рассказывает историю о футури-

стическом ковчеге, для которого соби-

рают образцы всего, что можно найти 

на Земле: она вот-вот погибнет. Блейк 

Крауч исследует тему искусственного 

интеллекта и самосознания, которое 

внезапно проснулось у одной из ге-

роинь видеоигры. В мире, созданном 

Н. К. Джемисин, наша планета должна 

была неминуемо погибнуть: что же ее 

спасло? Амор Тоулз отталкивается от 

таких технологий, как ЭКО и редакти-

рование генома. Пол Дж. Тремблэй 

погружает нас в сознание человека, 

который вдруг очнулся в комнате один, 

не помня, кто он и откуда: нам предсто-

ит узнать это вместе с ним. Наконец, 

Энди Вейер приглашает нас в Лас-Ве-

гас, где мошенники вечно надеются 

обвести казино вокруг пальца.

Вперед: Сборник / Э. Вейер, Б. Крауч, 
В. Рот и др.; пер. с англ. С. Саксина. – М.: 
Inspiria, 2021. – 352 с. 

Призрак на страже 
государственности

оман Александра Проста – 

это литературная мисти-

фикация. Книге предпосла-

но предисловие, в котором 

выдуманный ученый критикует автора 

за стремление передать факты и тео-

рии «истинной науки» (спиритической 

физики и научного оккультизма) сред-

ствами беллетристики. Просту удается 

решить поставленную задачу – пред-

ставить достижения этих мифических 

направлений науки как существующие 

в реальности, правдоподобно зву-

чат и термины («феномен постжизни» 

вместо «призрак», «месмер» как еди-

ница измерения и т. п.), и аргументы 

«ученых», вступающих в «научные дис-

куссии». В книге имеется и обширная 

библиография. Сам сюжет, впрочем, 

рассыпается. Фигура простого слу-

жаки Свистулькина, пытавшегося 

предотвратить убийство Павла I и по-

платившегося за это жизнью, объеди-

няет заметки Проста лишь формально. 

Автор забывает о Свистулькине на де-

сятки страниц, излагая свое представ-

ление о событиях российской истории 

с 1801 по 1942 год и жонглируя беско-

нечными именами и датами. Ни куль-

минации, ни развязки у книги нет, ни 

к какому выводу автор не подводит. 

Кажется, остроумная выдумка о па-

триотически настроенном привидении 

служит лишь поводом для того, чтобы 

представить многостраничное эссе 

о судьбе России.

всякий мастер 
на свой лад 

ндрей Кокоулин, автор 

фантастических романов, 

повестей и рассказов, 

в 2019 году получил пре-

мию Европейского общества научной 

фантастики (EuroCon) для многообе-

щающих молодых авторов «Криза-

лис». Его роман «Мастер осенних ли-

стьев» нельзя назвать классическим 

фэнтези, он скорее похож на притчу 

и, безусловно, следует традиции ро-

мана взросления. В основу сюжета по-

ложено фантдопущение: среди людей 

встречаются те, кто может посвятить 

себя одному ремеслу или занятию 

и сделаться в нем мастером. Соглас-

но легенде, любой мастер надеется, 

что у него получится стать великим 

гением, которому подвластно все, вот 

только таких на Земле не рождалось 

уже давно. Тринадцатилетняя Эльга 

и сама не ожидала, что ей предназна-

чено слышать и понимать обычные ли-

стья, а также суметь сотворить из них 

порт рет, который способен отразить 

душу модели, а может, и что-то в ней 

изменить. Вот она и доросла до ма-

стера, а в глубине души таится мечта 

стать грандалем. Много людей встре-

тится ей на пути, пока Эльга не вступит 

в поединок с другим мастером, цель 

которого – разрушение и смерть. Глу-

бокий и драматичный роман Андрея 

Кокоулина заставляет задуматься 

о смысле жизни, о роли творца и о его 

ответственности, о том, какую цену 

платит мастер за то, что вступает во 

взаимодействие с миром.
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