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СПЕШИТЕ 
ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ!



Инна Степанова, 
главный редактор 
«Читаем вместе», 
и Сергей Агапов, 
завотделом  
ГМИРЛИ  
«Дом-музей  
К.И. Чуковского»

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, 
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ 
НАШ ЖУРНАЛ
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В 
марте природа пробуждается ото сна. Ну а книжная жизнь те-

перь бурлит круглый год. Приятно видеть, что книжные ярмарки 

и фестивали уже давно проходят не только в столицах, но и в 

других регионах России. Так, с 5 по 7 марта в Бердске, неда-

леко от Новосибирска, состоится фестиваль женской книги «Сибирская 

Атлантида». Главная заслуга в его проведении принадлежит Ассоциации 

«Межрегиональная федерация чтения», которая организует также чем-

пионаты по чтению вслух «Открой рот», литературные фестивали «Новая 

книга» в Новосибирске, «Китоврас» во Владимире, «Берег» в Благове-

щенске, «Белый июнь» в Архангельске, Иркутский международный книж-

ный фестиваль.

Ну а мы запустили цикл театрально-поэтических вечеров «Читаем вме-

сте» для любителей поэзии и чтецкого мастерства. Первая встреча поэ-

тов и актеров со зрителями прошла 10 февраля в «Московском доме кни-

ги» на Новом Арбате (репортаж – на стр. 3). У истоков проекта попечитель 

Галина Чайковская, проректор по международным связям, творческой 

деятельности, информационной, молодежной, социальной политике, 

директор учебного театра Театрального института им. Бориса Щукина 

Андрей Беликов, генеральный директор МДК Надежда Михайлова, глав-

ный редактор журнала «Читаем вместе» Инна Степанова, завотделом 

ГМИРЛИ «Дом-музей К.И. Чуковского» Сергей Агапов (интервью с Сер-

геем Васильевичем читайте на стр. 42-44), завотделом поэзии журнала 

«Новый мир» Павел Крючков, артист театра и кино Сергей Колповский 

и редакция журнала «Читаем вместе». Такие вечера станут регулярными, 

ждем вас на очередной мартовской встрече!

Галина Чайковская, Павел Крючков,  
Сергей Колповский
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Синтез слова написанного 
и слова звучащего – то, 
вокруг чего был построен 

вечер в стенах МДК. Камерная, 
уютная атмосфера зала на вто-
ром этаже книжного магазина 
на Новом Арбате, 8, поэтиче-
ские произведения современ-
ных авторов, молодые актеры, 

подготовившие свои чтецкие 
работы по произведениям при-
глашенных авторов (совместно 
с педагогами по сценической 
речи вахтанговской школы), 
доверительные и теплые беседы 
с поэтами и актерами – все это 
могут наблюдать посетители 
театрально-поэтических вечеров 
«Читаем вместе» в «Московском 
доме книги».
В самом начале первого вечера 
Павел Михайлович Крючков – 
редактор отдела поэзии журнала 
«Новый мир» – предложил участ-
никам и зрителям послушать 
голос великого актера: стихо-
творение А.С. Пушкина «Брожу 
ли я вдоль улиц шумных» прочел 
Рубен Николаевич Симонов. Вы-

бор поэта был не случаен: 10 февраля – день памяти 
Пушкина, в этом году исполнилось 185 лет со дня его 
смерти. Чтение Рубена Симонова, режиссера Театра 
им. Евгения Вахтангова и преподавателя Щукинско-
го училища, вдохновило поэтов и актеров, которые 
выходили потом на сцену.
Первым из участников на нее поднялся поэт из 
Санкт-Петербурга Алексей Пурин (интервью с на-
шим гостем читайте на стр. 12-13). Его представил 
Сергей Колповский, актер Московского академиче-
ского театра сатиры. Предваряя свое выступление, 
Алексей Арнольдович сказал, что у него сложное 
отношение к актерскому чтению стихов. 
Пурин признался, что выступает нечасто: «Но если 
выходит книга, то ее принято презентовать – по-
тешить свое писательское самолюбие, повидать 
знакомых». 
Затем на сцену поднялся студент Театрального 
ин ститута им. Бориса Щукина Клим Кудашкин. Он 
прочел стихотворение Алексея Пурина про Испа-
нию, и зрители словно побывали в знойном Толедо 
и в барочной Барселоне Гауди.
Центром вечера стало выступление народной 
артистки РФ Юлии Рутберг, выпускницы «Щуки». 
Актриса заметила, что часто бывает в МДК на 
Арбате, выбирает здесь книги. Как продюсер Юлия 
создала музыкальное кабаре «Вся эта суета», а не-
давно вышла к зрителям с программой «13 вопросов 
к Ахматовой». Она показала гостям вечера и своим 
молодым коллегам-актерам мастер-класс чтецко-
го искусства, прочитав несколько стихо творений 
Анны Андреевны Ахматовой. Бережное отношение 
Рутберг к поэзии, к русскому языку, к автору испол-
няемых произведений помогло участникам проекта 
почувствовать, как «слово звучащее становится 
богаче воспроизведенного на бумаге».
Молодой актер Григорий Здоров прочитал стихи 
петербургского поэта Александра Вергелиса после 

авторского чтения. Александр 
Петрович Вергелис родил-
ся в 1977 году в Ленинграде. 
Окончил РГПУ им. А.И. Герцена. 
Преподавал в школе, работал 
журналистом, сейчас – на госу-
дарственной службе. Было очень 
интересно сравнить манеру 
авторского и актерского чтения 
стихов. Актер, пропуская стихи 
через себя, привносил в них что-
то новое. 
Особенно остро это ощущалось 
в третьей паре «поэт – актер», 
когда на сцену поднялись друг за 
другом московский поэт Данила 
Крылов и третьекурсница Теа-
трального ин ститута им. Бориса 
Щукина Диана Огай. Чудесная 
манера чтения этих 20-летних 
молодых людей, поэта и актрисы, 
стала нежным поэтичным камер-
тоном вечера.
И заключительный аккорд – 
запись чтения Борисом Пастер-
наком стихотворения «Ночь». 
10 февраля – это не только день 
памяти Пушкина, но и день 
рождения Пастернака. Голос 
Бориса Леонидовича напутство-
вал участников вечера на новые 
встречи. 

«НЕ СПИ, НЕ СПИ, 
ХУДОЖНИК!»

ПРОЕКТ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» СТАРТОВАЛ 
10 ФЕВРАЛЯ НА СЦЕНЕ «МОСКОВСКОГО ДОМА 
КНИГИ» НА НОВОМ АРБАТЕ. ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АКТЕРОВ, СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТОВ, КРИТИКОВ 
И ПОКЛОННИКОВ ЧТЕЦКОГО ИСКУССТВА 
И ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ВЕЧЕРА БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ.

Голоса великих поэтов можно 
послушать здесь:  
stihirus24.ru/golosa-poetov

Благодарим организатора, вдох-
новителя и попечителя проекта 
Галину Чайковскую, заведующего 
отделом Гослитмузея Корнея 
Чуковского Сергея Агапова, гене-
рального директора «Московского 
дома книги» Надежду Михайлову, 
ректора Театрального инсти-
тута им. Бориса Щукина Евгения 
Князева. 

Следующий вечер «Читаем вместе» 
состоится 22 марта в «Московском 
доме книги» на Новом Арбате, 8. 

Следите за афишей на сайте МДК 
mdk-arbat.ru и на сайте журнала 
chitaem-vmeste.ru.

Юлия Рутберг, актриса

Павел Крючков, ведущий

Алексей Пурин, поэт

Сергей Колповский, ведущий

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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невозможно? Вместо того чтобы 

говорить языком Пушкина, мы все 

больше уходим в сторону Эллочки-лю-

доедки. Нам достаточно трех слов: жуть, блеск, 

мрак – и мы все сказали.

– Однажды вы пожаловались, что когда получа-

ете современную драматургию или сценарий, 

первым делом пытаетесь вернуть туда русский 

язык. Неужели и в вашем цеху так неуважи-

тельно относятся к великому и могучему?

– Ну конечно! Давно уже. Пытаются соответ-

ствовать современному, молодежному трен-

ду. Я вот недавно была у Диброва в программе 

«Как стать миллионером». И первый вопрос 

был – что такое эмодзи? Я со многими мульти-

пликаторами сотрудничала, с лучшими в нашей 

стране, но что такое эмодзи, не знала. А слово 

«клево»? Спрашиваю внука: «Что такое “клево”? 

Можешь расшифровать? Это было хорошо? Да. 

Это было интересно? Познавательно? Занима-

тельно? Вот смотри, слово “клево” не содержит 

ни одного из этих разноцветных значений. Оно 

блеклое, короткое и уродливое. А посмотри, 

сколько мы нашли синонимов этому уродцу, ко-

торые столько  информации дают нам о том, что 

ты увидел»…  Мало читают дети, да и взрослые 

мало читают. Все время телефон. Эти сокра-

щенные слова и формулировки, чтобы все бы-

стрее. Я уже не знаю, куда быстрее! Перестала 

получать удовольствие от разговоров с людьми, 

люди так неинтересно выражают свои мысли.

– Вы пришли в Вахтанговский еще при Михаи-

ле Ульянове. Каким был театр тогда и как изме-

нился при Римасе Туминасе?

– Я пришла первым набором, когда было об-

новление. Михаил Александрович сделал такой 

кувырок! Он собрал в театр такую режиссуру!  

К нашему приходу уже появилось два спектакля, 

которые изменили лицо театра, – «Брестский 

мир» Роберта Стуруа, а до этого «Кабанчик» 

Адольфа Шапиро. Потом вышла наша «Зойки-

на квартира» Гария Марковича Черняховского. 

А дальше пошли спектакли и Черняховского, 

и Каца, и Фоменко, и Виктюка. Эти четыре ре-

жиссера определяли палитру Театра Вахтангова. 

Театр просто гремел. Огромное количество на-

ших великолепных стариков там было. И мы, ма-

ленькие, пришли. И это было большое счастье. 

Когда Михаил Александ рович заболел, здесь 

стало сложновато. Но я никогда не соглашусь 

с теми, кто говорил, мол, ах какое грехопадение 

было в Театре Вахтангова. Простите меня, но 

спектакли Фоменко «Без вины виноватые» и «Пи-

ковая дама» шли. Еще было огромное количество 

спектаклей, которые были поставлены до. Тяже-

лая ситуация была потому, что наш Акела был 

болен. Ушел из театра Фоменко, ушел Кац. Уехал 

«Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу…» – 
читает Ахматову народная артистка России Юлия Рутберг. Именно она 
открыла цикл театрально-поэтических вечеров в «Московском доме книги». 
Накануне мы встретились в небольшом баре напротив ее родного Театра 
имени Вахтангова. За окном серость, вокруг разговоры сплошь о погоде да 
омикроне, а за нашим столиком как будто другая реальность. С каким же 
упоением Юлия Ильинична говорит об Ахматовой, Цветаевой, об искусстве 
и литературе вообще. И с какой грустью – о дне сегодняшнем, о современ-
ной «белиберде». С грустью, но с надеждой. Потому что не перевелись еще 
таланты и еще есть энтузиасты, которые хранят культурные традиции и воз-
вращают интерес к художественному слову. Юлия Рутберг – о Серебряном 
веке и веке нынешнем.

– Ахматова и Пастернак. Любимые?

– Они из той линейки, которая со мной все время. Из собратьев по перу Анна Ах-

матова выделяла четверых: Мандельштам, Пастернак, Цветаева и она сама. И по 

удивительно точному и тонкому замечанию Иосифа Бродского, именно эти четы-

ре человека охватывают все человеческие архетипы. Мандельштам – меланхолик, 

Пастернак – сангвиник, Цветаева – холерик, а Ахматова – флегматик. Вот эта чет-

верка в одно время в одной упряжке. Очень разные и при этом невероятно высо-

кие, какие-то люди-гиганты! Они жили во времена переломных событий, которые 

осмысляли. Они были образованны вглубь и вширь. Чтобы читать стихи Мандель-

штама сегодняшнему человеку, надо обложиться словарями и расшифровывать, 

что у него за греческие и римские герои, что за боги, что за эпитеты? Иначе ты 

вообще не поймешь, про что читаешь. А для него это было естественно. Ахматова 

восхищалась Мандельштамом за то, что он совершил немыслимый поступок: вы-

учил итальянский язык для того, чтобы читать в подлиннике Данте Алигьери. А у 

Ахматовой были две любви за всю ее жизнь – Данте и Пушкин. 

– Юлия, как бы вы объяснили феномен Серебряного века? Почему до сих пор 

поэзия того времени так живо отзывается в нас?

– Это было страшное, немыслимое время. На стыке времен, на разрыве эпох 

произошел «сель», «оползень» – такое количество талантливых людей на один 

квадратный сантиметр! Причем во всех видах искусства! И я вам должна ска-

зать, что многие поэты того времени, даже второго и третьего порядка, сегодня 

могли бы стать нобелевскими лауреатами: Хармс, Кручёных, Каменских, Бур-

люк, та же Зинаида Гиппиус – совершенно фантастическая, я ее обожаю!.. Эти 

стихи будут вечны, потому что они об очень внутренних составляющих каждого 

человека, о том, что испытывают люди на Земле, что является основой женского 

мира и мужского. Это вера в Бога, любовь, дружба, предательство, это уход от 

действительности, это война, распад. Эти люди привыкли жить при царе-миро-

помазаннике, а потом… Что сделали с царской семьей? Какая дьяволиада! Это 

не может никуда уйти, потому что человечество ходит по спирали, все повторя-

ется на других кругах. И Андрей Кнышев когда-то замечательно написал в своей 

книге, что уроки истории нас учат тому, что уроки истории нас ничему не учат.

– Поэты Серебряного века были богемой, они причисляли себя к избранным. 

А современные деятели искусства – это богема?

– Нет, это исчезло. Никакая мы не богема. Некоторые люди пытаются себя так 

позиционировать, но мне кажется, это пародия на богему. Богема – не только 

богатые, это очень одаренные и талантливые люди, умные люди, их не бывает 

много никогда, ни в какое время.

– Но ведь мы тоже живем в очень непростое время. И где тот «сель» талантов? 

Среди современных поэтов есть фигуры, соразмерные тем великим?

– Нет. Может быть, я не всех знаю. Но в последнее время стал пробуждаться ин-

терес к слову. Последние 10 лет я очень много работаю со словом, езжу по всему 

миру и по России. И должна сказать, что для меня это праздник. Люди с огромным 

удовольствием приходят не только на Серебряный век, но и на «Библиотечку поэ- 

та», и на стихи вообще, на художественное слово. А ведь что происходит с людь-

ми и с русским языком из-за нашего поганого телевизора, который смотреть  
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в Америку Черняховский. Но Ульянов всегда был настроен на то, чтобы труппой 

управляли сильные режиссеры. Да, были ошибки – найти режиссеров очень не-

просто.  Мы  же  видим,  что  происходит  сейчас  с  нашими  театрами,  когда  ушли 

мастодонты. И мне кажется, что Михаил Александрович до последнего пытался 

сделать так, чтобы в театре была умная, талантливая голова. Поэтому он обра-

тился к Туминасу, когда тот приехал на гастроли с «Маскарадом». Как нам рас-

сказывал Римас Владимирович, у него был свой театр, у него были прекрасные 

спектакли, он ездил по миру. Но он восхищался Михаилом Александровичем как  

артистом, как человеком. Он вроде как ему пообещал. И когда Михаил Александ-

рович умер, Римас приехал, потому что не мог обмануть его и его надежд. И по-

шел, конечно, другой театр. Потому что театр – это всегда почерк режиссера, его 

 мироздание, его философия. То, что Римас Владимирович изменил все в театре, 

это абсолютно точно. Другого такого театра просто нет!

– Почему то и дело театры сотрясают скандалы?

– Это  знамение  времени.  Все-таки  надо  воспитывать  учеников  после  себя. 

Я никогда не влезаю и не слежу за этим, потому что в каждом театре свое боло-

то. Про нас тоже пытались что-то такое рассуждать. Но тем не менее к 90-летию 

Римас Туминас сделал «Пристань», спектакль, на который прилетали из разных 

городов мира и где он на руках поднял всех наших стариков. А к столетию театра 

он на руках поднял молодежь. И люди, которые сейчас приходят на наши спек-

такли, понимают, что у нас фантастический коллектив. 

– Вы как-то сказали, что у вас были провалы и что вы любите провалы.

– Я не люблю провалов, но человек, который не испытал провала, не может по-

нять, что такое успех. Вот у нас был спектакль «Трехгрошовая опера». С перво-

зданной музыкой из оперы, с потрясающими декорациями Шейнциса, с вос-

хитительными костюмами... А потом что-то надломилось. Мы сыграли 10 или 

15  спектаклей,  и  его  закрыли.  Должна  сказать,  что  все  равно  уровень  этого 

провала недосягаем по отношению к той белиберде, которая выходит сегодня. 

– А что вы считаете белибердой?

– Девяносто процентов белиберды, 90 процентов! Почему я имею право так го-

ворить? Потому что я тоже выхожу на сцену и позиционирую то, что является 

для меня не белибердой. А это что? Это внятная режиссура, и это актер, кото-

рый является основой зрелища. И когда на спектакле человек испытывает эмо-

ции. Например, трагедию сегодня почти никто не может играть, просто разучи-

лись. А у нас на «Медее» люди рыдают. Я считаю, что театр – это такое место, 

где  любой  человек  должен  испытать  серьезные  эмоции,  он  должен  о  чем-то 

задуматься. Это не просто видеоряды, когда снимают артистов, когда это все 

проецируется на какие-то экраны, а здесь кровища, а здесь грязища, а здесь 

все заляпали друг друга, а здесь все голые, разделись… Мне кажется, это очень 

просто. Что-то как-то очень снизили себе планку ребятки… 

– Не могу не спросить про роль Фаины Раневской... (Юлия Рутберг устало ро-

няет голову.) Сомневались, но почему? Вы же совершенная Раневская!

– Спасибо! На самом деле я рада, что это произошло. Мне повезло с режис-

сером, который позволил привносить  вещи, которые мне были очень дороги. 

Это были подлинные вещи, сказанные Раневской, а не то количество анекдотов 

и  мусора,  на  котором  люди  зарабатывают  деньги.  И  вот  я  решилась.  Первый 

съемочный  день  мог  закончиться  фиаско.  Я  поняла,  что  она  меня  не  пускает. 

Все! Голоса нет, слезы, со мной происходит что-то страшное. Чувствую, на пле-

чи плита легла. Режиссер в ужасе, ничего не может понять. А мы снимали в цен-

тре Москвы, был вид на церковь. Я говорю: «Дайте мне 10 минут, пожалуйста». 

Я пообщалась с ней. Все ей объяснила. Сказала: «Хотите удавить – сейчас уда-

вите. Ничего мне не надо – ни славы, ни денег. Я просто хотела Вас защитить, 

чтобы из Вас не сделали коверного и дешевого клоуна, потому что Вы – великий 

шут!» Я вышла. Меня перегримировали. И – все пошло.

– Вы действительно верите в такую сверхъ естественную связь?

– Конечно верю. Потому что, помимо Господа Бога, над каждым существует 

еще космический разум. Почему говорят, что кого-то из авторов не надо под-

пускать слишком близко, с персонажами надо 

быть на вытянутой руке? Не надо астральным 

телом становиться, это очень опасно.

– Можно повторить судьбу?

– Именно так! Я никаких реинкарнаций не хотела 

делать, пыталась больше рассказывать о Фаине 

Георгиевне через нее саму. Очень было тяжело! 

Я  была  уверена,  что  меня  закатают  в  асфальт. 

И  правильно  сделают!  Ведь  Фаина  Георгиев-

на – имя нарицательное. И я была удивлена, что 

столько хороших слов было в мой адрес.

– Вы  боготворите  своего  отца  Илью  Рутберга. 

С ним разговариваете, как тогда с Раневской?

– Не могу сказать, что разговариваю. Мы просто 

с  ним  думаем  вместе.  Когда  я  прихожу  к  нему 

на  могилу,  всегда  рассказываю  самое  главное. 

Я его берегу. Потому что знаю, что ему бывает 

тяжело за меня – понимать, в какой я ситуации, 

в  какой  ситуации  искусство,  в  какой  ситуации 

театр. И в какой ситуации люди оказались. Он не 

дожил до этого кошмара.

– Кошмара? Что вы имеете в виду?

– То,  что  происходит  с  культурой  –  это  кош-

мар!  Остались  какие-то  крупицы,  поразитель-

ные  выставки,  как  выставка  Врубеля,  Серова. 

И изуми тельные люди – хранители музеев, ко-

торые охраняют наследие Варлама Шаламова, 

Чехова,  Толстого,  Тургенева.  Все  разоряется, 

все  покупается,  все  сносится,  никому  ничего 

не надо. Какие спектакли ставят, какие ценно-

сти  у  молодежи,  что  является  модным,  какие 

персонажи  у  нас  в  фаворе,  двух  слов  связать 

не  могут.  Позор!  Уровень  того,  что  показыва-

ется  по  телевизору,  –  это  кошмар,  за  редчай-

шим  исключением.  Я  вот  недавно  ударилась 

в  телевизор  –  мне  что-то  совсем  кисло  было. 

Шел «Андрей Рублёв» Тарковского. Сам фильм 

и новелла «Колокол» – это что-то несусветное! 

Я несколько дней была, как будто на меня этот 

колокол надели. И в ушах был звон. Боже мой! 

Это  же  живопись,  это  философия,  это  душа, 

это сердце! 

– Кстати, про кино. Я заметила, что у вас в «Ин-

стаграме» всего девять подписок. И среди этих 

девяти не кто-нибудь, а Брэд Питт!

– Он  меня  поражает!  Это  какая-то  особенная 

мужская красота, грандиозный артист, абсолют-

ное перевоплощение изнутри. И Джонни Депп – 

космическое  обаяние.  У  Клуни  такого  нет.  Ой, 

а Ди Каприо! Поразительный артист!

– Подождите, а Джуд Лоу?

– О  да,  Джуд  Лоу!  Он  тоже  из  этой  линейки. 

И они все поразительно стареют. Даже не старе-

ют – они как коньяки. У нас были такие артисты: 

Баталов,  Ульянов,  Яковлев,  Гриценко,  Тихонов! 

Янковский, боже! 

– Были? А сейчас? 
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– Мало. Ксюша Раппопорт, восхищаюсь ею. У Вики Исаковой есть изумительные 

работы. Полина Агуреева интересная, Ирина Пегова, Инга Оболдина. У Юлии 

Пересильд  есть  очень  хорошие  вещи.  Просто  некоторых  из  них  стало  очень 

много,  и,  мне  кажется,  они  от  этого  проигрывать  стали.  Про  молодых  людей 

я даже говорить не буду, потому что это какой-то платный засор. Так не бывает, 

что человеку подвластно все, и он один может сыграть за все человечество. 

– Вы рано начали читать?

– Не  очень  рано.  Мне  много  читали  в  детстве,  а  самостоятельно  я  начала 

в  шесть-семь  лет.  Вначале  это  было  тяжелым  делом,  а  потом  втянулась.  Это 

ведь было время, когда в классе было позорно, если кто-то не прочитал ту или 

иную книжку. У нас книги ходили по рукам, и на человека косо смотрели, если 

он не читал.

– Есть любимые произведения?

– Есть  книги  определенного  возраста.  Вот,  например,  Ремарк  на  меня  про-

извел  неимоверное  впечатление.  Хемингуэй,  Фицджеральд,  Драйзер.  Но 

это тогда. А сегодня, когда я читаю Хемингуэя, это уже не то. Пожалуй, кроме 

«Старика и море». Вот в этом есть что-то феноменальное – отношения челове-

ка с бушующей стихией. С Толстым я познакомилась рано. Когда впервые про-

читала «Вой ну и мир», обожала больше всего Долохова и Платона Каратаева. 

И вообще мне больше всего нравилась война. Во второй раз меня захватили 

мир  и  история  Наташи  с  Андреем.  Ну  и,  конечно,  сцена  с  Анатолем  Кураги-

ным. А последний раз, когда я читала «Войну и мир», у меня все было другое. 

И это очень правильно. Эта книга требует разных восприятий в зависимости 

от возраста. Булгаков, конечно, «Мастер и Маргарита». При первом прочтении 

я была влюблена в когорту нечисти – прекрасных Азазелло, Бегемота, Коро-

вьева и Воланда. Во второй раз это была линия Мастера и Маргариты. А в тре-

тий раз – Иешуа Га-Ноц ри и Понтий Пилат.  Представляете, Булгаков никогда 

не  был  в  Иерусалиме,  а  так  его  описал!  До  дома,  до  камня,  до  стены  –  все 

описано!  И вот странная вещь, как книги могут воздействовать. Я, например, 

возненавидела Лилю Брик, читая о ней, о Маяковском, его письма. Про этот 

кадиллак,  чулочки…  Я  бы  ее  задушила!  Потому  что  я  обожаю  Маяковского, 

обожаю! Для меня это несусветно талантливый, грубо-нежный человек, с та-

ким лицом нового века, с такими губами, глазами. Он немыслимый, огромный, 

сумасшедший,  прекрасный!  И  так  же  я  не  могла  выносить  сына  Цветаевой 

Мура. Это же он довел ее до самоубийства! Когда читаешь цветаевские сти-

хи – это одно. Но проза! Такой прозы нет ни у кого. Поэтическая проза только 

у Пушкина. Где она находит эти слова! Про Евгения Онегина – это музыка, это 

симфония! Вот так же балдею от картин.

Я очень люблю Ван Гога. Когда оказалась в Амстердаме в музее, там три эта-

жа, я успела дойти до корабля, у меня уже была температура 39,7 – от того, как 

на меня воздействовал Ван Гог этими своими мазками. А музыка! Когда играет 

Рахманинов, у меня через 12 секунд душа рвется, я начинаю рыдать. Для меня 

Рахманинов  в  живописи  –  это  Врубель.  Недавно  была  на  выставке  –  невоз-

можно оторваться! Понимаете, ничего нет отдельного в жизни. Стихи – это му-

зыка. Литература – это сонатная форма, это цвета, голоса, это немыслимые 

художественные образы. А стихи – тоже сублимация чего-то мощного. И это 

все очень нервно. Когда начинаешь резонировать, это нервно. Хорошо играть 

на сцене – это нервно. Писать стихи очень затратно. Как фонят стихи Ахма-

товой! Как фонит то, что написала Цветаева! Как фонит Гиппиус, когда пишет 

о войне, последнее ее стихотворение, когда она уже понимает, что все… Ты 

просто читаешь, ничего не разыгрываешь, а люди плачут. 

– Вы универсальная актриса: комедия, драма, мюзикл, кабаре – все подвласт-

но. А что вы любите больше – смешить людей или вызывать у них слезы?

– Больше всего я люблю трагикомедию. Мы сотканы из этого. Человек не может 

все время плакать и не может все время смеяться – значит, он болен либо в одну 

сторону, либо в другую. Трагикомедия – это Феллини. И все великие режиссе-

ры – это трагикомедия. Потому что это и есть наша жизнь.
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Спектакль «Крик лангусты». 
Юлия Рутберг — Сара Бернар, 
Андрей Ильин  — Питу

Спектакль «Война и мир».
В роли Анны Павловны Шерер

С
пе

кт
ак

ль
 «

М
ед

ея
»

7Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 2 2

Ф
от

о:
 А

н
др

ей
 И

ль
и

н
; E

ca
te

ri
n

a 
T

sv
et

ko
va

; Я
н

а 
О

вч
и

н
н

и
ко

ва



Почему именно Политехнический? 
Дело в том, что разогретые отте-
пелью комсомольские активисты 
и сотрудники общества «Знание» 
решили сделать тут площадку для 
самых широких высказываний. 
То есть вернуться к забытому про-
шлому. Например, придумали так 
называемые «Молодежные суббо-
ты» – устные журналы о разном, 
а не только о науке. Выступали 
и молодые поэты. Как рассказывал 
в мемуарах Вилен Егоров, народ 
с энтузиазмом бросился в Политех-

нический. Не только молодежь. И приходилось даже 
регулярно чинить входные двери, такой был мощный 
порыв. Однажды легендарный физик, академик Яков 
Зельдович просто не мог попасть в зал. Тогда Егоров 
попросил, чтобы Зельдовичу дали проход. Но вместо 
этого академика буквально на руках стали передавать 
через зал. До сцены его «донесли», но тут Зельдович 
обнаружил, что на его пальто оборваны все пуговицы. 
Впрочем, академика это только позабавило, напомни-
ло бурную юность.
Так что выбор Политехнического был совершенно 
оправдан.
В результате получился двадцатиминутный «фильм 
в фильме». По сути, многие сейчас и знают «Заставу 
Ильича» лишь благодаря этому Политехническому 
эпизоду. Когда на сцене читают стихи Андрей Возне-
сенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, 
Белла Ахмадулина, Римма Казакова, а Окуджава поет 
о «комиссарах в пыльных шлемах», и весь зал ему под-
певает.
Камера скользит по лицам, выхватывает улыбки, бы-
стрые взгляды, как руки передают записки на сцену, 
операторская динамика будто из сегодняшнего дня – 
заслуга оператора-постановщика Маргариты Пилихи-
ной. И полное ощущение – все на едином дыхании, все 
прямо сейчас, наживую, документально.

У
дивительно, но сделать этот знаменитый эпи-
зод подсказала министр культуры СССР Фур-
цева. Она посмотрела отснятый материал 
фильма «Застава Ильича» и сказала режиссе-

ру Марлену Хуциеву, что во второй части не хватает че-
го-то яркого, эмоционального.
Это был 1962 год. Сценарий Хуциев начал писать еще 
в 1959-м. Он уже снял «Весну на Заречной улице», был 
режиссером известным. К сценарию привлек совсем 
юного студента ВГИКа Геннадия Шпаликова. Кото-
рый, к слову, в то же время параллельно уже работал 
над «Я шагаю по Москве» Данелии, еще одним мани-
фестом эпохи.
В «Заставе» снимались молодые Николай Губенко, Ста-
нислав Любшин, Марианна Вертинская, Андрон Кон-
чаловский, Светлана Светличная. В эпизоде мелькают 
даже Андрей Тарковский и сам Геннадий Шпаликов.
После разговора с Фурцевой Хуциев и придумал сде-
лать вечер в Политехническом – с поэтами-ветерана-
ми и поэтами молодыми. Он бывал на вечерах Евту-
шенко и Ахмадулиной, знал песни Окуджавы. Да и кто 
не знал? Все это тогда, в 1962 году, было дико модно, 
остро, громко. Страна вдруг заговорила стихами, уди-
вительное и романтическое время. Ту поэзию называ-
ли «эстрадной», но не в пренебрежительном смысле, 
а лишь потому, что стихи читались с эстрады.

ДЛЯ ЧЕГО СО СЦЕНЫ 
ЧИТАТЬ СТИХИ
Беляков Алексей. «Твое Величество – Политехнический!» Большие люди Большой аудитории. – М.: Слово, 
2022. – 256 с.

СЛОВА АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СТАЛИ НАЗВАНИЕМ ЭТОЙ КНИГИ. В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

«СЛОВО/SLOVO» ВЫШЛА КНИГА «ТВОЕ ВЕЛИЧЕСТВО – ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ!» БОЛЬШИЕ 

ЛЮДИ БОЛЬШОЙ АУДИТОРИИ». ИЗДАНИЕ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 

МУЗЕЯ, ОБ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКАХ, ПИСАТЕЛЯХ И ПОЭТАХ ХХ ВЕКА, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

СВЯЗАНЫ С ПОЛИТЕХОМ.

В начале ХХ века Политехнический музей, один из первых научно-технических музеев 

в мире, стал центром притяжения русской богемы, а также известных художников, фи-

лософов и литераторов. В Большой аудитории выступали Сергей Есенин, Александр 

Блок, Анна Ахматова, Иван Бунин, Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Корней 

Чуковский, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, а также знаменитые шестидесятники – 

Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина и Булат Окуджава. А Андрей Вознесенский од-

нажды сказал: «Твое Величество – Политехнический!»

Автор книги – журналист и писатель Алексей Беляков – собрал множество историй об 

известных людях, жизнь и творчество которых были связаны с Политехническим музе-

ем. Также в издание вошли отрывки из его личных бесед с актером Вениамином Смехо-

вым, поэтом Игорем Иртеньевым и писательницей Зоей Богуславской, вдовой Андрея 

Вознесенского.
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На самом деле съемки шли це-
лых пять дней. Пять вечеров. Да, 
поэты читали одно и то же, при-
ходили в тех же свитерах и пид-
жаках, но двадцать стремитель-
ных минут делались кропотливо.
Итак, август 1962 года.
Искусствовед Лев Шилов, кол-
лекционер аудиозаписей наших 
литераторов, вспоминает в сво-
ей книге: «Это было давно. Мо-
сквичи поймут, насколько давно 
это было, если я скажу, что тогда 
мимо Политехнического музея 
еще ходил трамвай. Он огибал 
музей, и его остановка была как 
раз напротив входа в Большую 
аудиторию… Уже из трамвая я увидел густую толпу 
и милицию перед входом и понял, что попасть на этот 
поэтический вечер без билета будет непросто. Билета 
у меня не было, но зато был огромный и тяжелый маг-
нитофон „Днепр-3“. Подняв его на плечи и выкрикивая 
что-то вроде: „Пропустите технику!“, я ринулся в самую 
гущу. И меня... пропустили. Другие (не такие нахаль-
ные) любители поэзии посторонились, а милиционеры 
мне даже помогли.
Так мне удалось не только попасть на этот замечатель-
ный, необычный вечер, но и записать на домашний 
магнитофон выступления любимых поэтов: Ахмаду-
линой, Окуджавы, Слуцкого, Евтушенко, Вознесенско-
го... Только Светлов да еще Ахмадулина выступили по 
одному разу и были на сцене сравнительно недолго. 
Остальные участники вечера – там были еще Рожде-
ственский, Казакова, Поженян – находились на сцене 
почти все время. Сидел за сто-
лом и кто-то вроде председате-
ля – то ли из комсомольского 
начальства, то ли представи-
тель музея, но его не очень-то 
слушались, и довольно скоро 
главным действующим лицом 
на сцене стал прирожденный 
эстрадник Евгений Евтушен-
ко. Ему адресовалось большин-
ство записок, он имел и наи-
больший успех».
Кстати, в одном из кадров Евту-
шенко мелькает с сигаретой. 
Он на сцене, за столом, не выступает – но спокойно ку-
рит. Было разрешено. Сейчас невозможно такое пред-
ставить. Собирать массовку не требовалось: об этих 
поэтических вечерах мгновенно узнала вся Москва.
Самое забавное – «массовка» еще и платила, чтобы 
попасть в кино. То есть продавались билеты, так что 
Политехнический, думается, неплохо заработал в те 
жаркие дни. Достаточно увидеть кадры, чтобы понять: 
зал не просто битком, люди сидят в проходах, даже 

непонятно, как там работали 
осветители и операторы. И это 
старая громоздкая аппаратура, 
это толстые кабели и тяжелые 
камеры. По воспоминаниям оче-
видцев, киношникам было очень 
нелегко, их буквально прого-
няли: «Не мешайте!». Странное 
дело, молодым людям не хоте-
лось попасть в кадр, им хотелось 
слушать и слушать. А может, они 
и не понимали толком, для чего 
тут съемочная группа и почему 
так жарят огромные софиты. 
Было невдомек, что в эти мгнове-
ния они попадают в черно-белую 
историю страны.

Н
икакого твердого сценария того «вечера» не 
было. Разумеется, в кадре появлялись герои 
фильма, но никаких диалогов не звучало – 
только поэты и еще энтузиасты из зала, кото-

рые выходили на сцену, чтобы высказаться о молодых 
поэтах. Примета времени: тогда мало было послушать 
стихи – нужен был немедленный отклик, сиюминут-
ная реакция, простодушная рецензия. Люди хотели 
высказываться, честно и громко: совсем недавно за-
кончились годы сталинской морозной немоты, отте-
пель. Несколько таких энтузиастов из зала остались 
в финальном монтаже «Заставы Ильича», а значит, 
в драматичной хронике века.
На самом деле Большая аудитория вернулась, по сути, 
к тому естественному состоянию «бурлящей реторты», 
в котором была до начала 1920-х годов. Собственно, 

еще было живо много свиде-
телей той эпохи. Например, 
Вознесенский с отрочества 
был вхож в дом Пастернака – 
одно время считался чуть ли 
не его «подмастерьем». Воз-
несенский же в конце 1950-х 
познакомился с Алексеем Кру-
чёных, бывшим футуристом 
(нелепо звучит – «бывший 
футурист»), которому было 
уже за семьдесят, зато в его 
доме хранился колоссальный 
архив. Говорили, что за опре-

деленную сумму он мог легко продать рукописи, ска-
жем, Хлебникова.
Конечно, молодые поэты явно ощущали себя преемни-
ками. Наследниками тех бунтарей. («Да, бунтарей сей-
час развелось», – как иронически замечает немоло-
дой герой Басова в фильме «Москва слезам не верит».) 
Впрочем, новые герои вели себя гораздо сдержаннее 
футуристов. Не скандалили, лиц не разрисовывали, 
зрителям не грубили.

ПОЧТИ ВСЕ ДЕЙСТВИЕ КНИГИ, 
ПО СУТИ, ПРОИСХОДИТ 
В БОЛЬШОЙ АУДИТОРИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ КОТОРОЙ 

МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ 
ИСТОРИЮ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ 

ЗА ЦЕЛЫЙ ВЕК 
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З
оя Богуславская, вдова Андрея Вознесен
ского, рассказывала автору этой книги об 
одном любопытном разговоре. В Москву 
приехал Норман Мейлер, знаменитый аме

риканский писатель. Со своей очередной женой. 
Они побывали в гостях у Вознесенского и Богуслав
ской. Дальше слово Зое Борисовне:
«Мейлер сказал Андрею: „Я не понимаю, для чего 
со сцены читать стихи? Разве они не опубликова
ны?“ Андрей говорит: „Опубликованы“. – „Но тог

да зачем люди приходят 
в зал слушать, когда мож
но взять книжку и прочи
тать?“
И Андрей стал объяснять 
ему жанр „эстрадной по
эзии“. Что стихи напеча
танные и стихи прочитан
ные – совершенно разные 
вещи. Что очень важна ин
тонация, важна личность 
того, кто читает». Кажется, 
Мейлер так и не понял тот 
«русский феномен».
Богуславская добавила, что 
некоторые стихи всета
ки запрещали печатать. 

И пуб лика очень надеялась услышать их со сцены. 
Так, например, было с известным «Стыдом» Возне
сенского («нам, как аппендицит, поудаляли стыд»). 
Это стихотворение, как уверяет Зоя Борисовна, ка
което время звучало только со сцены.
Съемки закончились. Но потом началась другая 
история, долгая и мучительная. Приемка фильма. 
Сам Никита Сергеевич Хрущёв посмотрел и остал
ся недоволен, Хуциеву велели фильм «доработать».
Случилась знаменитая встреча Хрущёва с творче
ской интеллигенцией в марте 1963 года, где он на
бросился на Вознесенского так, что тот еле ушел 
живым. («Ишь ты какой Пастернак нашелся! Мы 
предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хоти
те завтра получить паспорт? Хотите?! И езжайте, 
езжайте к чертовой бабушке!») И Хуциев дораба
тывал. Наконец потребовали изменить название. 
В прокат фильм вышел только в 1965 году, под на
званием «Мне двадцать лет». Но, к счастью, эпизод 
в Политехническом остался. Да, сильно изменен
ный, порезанный, смягченный, – но остался. Даже 
с Вознесенским, которого проклял лично Хрущёв. 
В результате мы получили чуть ли не самый главный 
кинодокумент оттепели. Целиком снятый в Боль
шой аудитории.
Спустя много лет тот же Вознесенский произнесет 
с ностальгией: «Это было какоето абсолютное еди
нение с залом. Мы с теми, кто приходил слушать 
стихи, практически не расставались, стали почти 
родными».

Поэты читали в те вечера много стихов, и Окуджава 
спел не только «Сентиментальный марш», которым за
вершается эпизод. Просто Хуциев оставил при финаль
ном монтаже самое яркое и при этом безопасное.
Евтушенко в фильме «Мои современники» (1984) рас
сказывает об эпизоде, подтверждения которому ни
где не найдено, но звучит очень убедительно: «Окуд
жаву тогда очень сильно ругали. И когда он появился 
на сцене Политехнического, его встретили сногсши
бательными аплодисментами. На следующий день 
милые устроители вечера 
немножко перепугались 
и сказали, что это была не
достаточно воспитанная, 
культурная аудитория, за
держали вечер и сказали, 
что они сейчас привезут 
настоящую рабочую мо
лодежь, которая по досто
инству оценит эти сомни
тельные песенки. Прошел 
час, и в Политехнический 
ввалились приехавшие на 
автобусах и грузовиках ма
ляры, строители, бетонщи
ки – прямо в комбинезо
нах. И когда они услышали 
Булата Окуджаву, то они устроили сногсшибатель
ный грохот, который отличался по мощи вдвое по от
ношению к предыдущему дню. Они приветствовали 
Окуджаву».
Вознесенский читал стихотворение «Елена Сергеев
на» – о любви учительницы и старшеклассника. О то
тальном осуждении этого романа. Почти скандальное 
по тем временам произведение. Заканчивается оно со
всем трагически:

Ленка, милая, Ленка – где?
Ленка где-то в Алма-Ате.
Ленку сшибли, как птицу влет...
Елена Сергеевна водку пьет.

Конечно, в фильм это не вошло. А Римма Казакова, если 
верить свидетелям, прочла некое стихотворение, за ко
торое от нее потребовали объяснительную. То есть да, 
свобода и оттепель, но вы, товарищи, помните, что вы 
советские поэты, без глупостей тут. В целом все было 
выдержано «идеологически верно». Да, манифестаци
онно, шумно, полемично, но согласно «линии партии». 
Например, Евтушенко читал свой публицистический 
«Сопливый фашизм». В финале там строки:

И если б коммунистом
не был я,
то в эту ночь
я стал бы коммунистом!
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КАК ЭТО БЫЛО

ФЕВРАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

 

Состоялась встреча с Виктором 
Ерофеевым. Писатель прочитал 
лекцию на тему «Заговор классиков: 
новый взгляд на русскую литерату-
ру». Виктор Ерофеев говорил об уни-
кальном явлении – русском литера-
турном ренессансе, определившем 
систему ценностей нашей культуры.

 

С успехом прошла презентация 
книги Татьяны Москвиной «Разбе-
ремся!». В своей новинке главный 
редактор журнала «Время культуры. 
Петербург» продолжает разговор о 
творчестве, о новостях, прогремев-
ших в мире искусства за последние 
два-три года. На встрече Татьяна 
Москвина отвечала на вопросы со-
бравшихся, высказала свое мнение 
о событиях культуры.

 

Состоялась встреча с Дмитрием 
Даниловым. Писатель и драма-
тург презентовал свою новую книгу 
«Саша, привет!». У читателей была 
возможность поговорить с талантли-
вым писателем о творчестве, поде-
литься впечатлениями о прочитан-
ных книгах, подписать их у автора.

 

Большая заинтересованная ауди-
тория собралась на выступлении 
Анны Егоян. Современная россий-
ская поэтесса, чтец стихов, актриса 
и блогер представила свой первый 

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

лирический сборник «Высшая точка 
чувств», в который вошли избран-
ные стихотворения о любви, а также 
красочные фотографии.

 

Тема искусства продолжилась 
в публичном интервью с художницей 
Юлией Гуковой «Увидеть чудо». 
Встреча была приурочена к Шестой 
общероссийской акции «Дарите кни-
ги с любовью!».

 

Новую книгу «Полузащитник Роди-
ны» представил популярный автор 
бестселлеров Александр Цыпкин. 
На встрече собралось много поклон-
ников его творчества, которые услы-
шали историю создания сборника 
«разных песен». 

 

Состоялись традиционные «Мо-
сковские посиделки» с Любовью 
Казарновской, посвященные в фев-
рале 200-летию со дня рождения 
Фёдора Михайловича Достоевского.

 

Интересной была презентация 
книги внука известного грузинского 
писателя Нодара Думбадзе. Нодар 
Махарашвили рассказал о своей 
первой вышедшей в России книге 
«Москва – Тбилиси». Автор поде-
лился творческими планами, ответил 
на вопросы читателей о вечных цен-
ностях, которые являются основной 
темой его романа.

 

В «Московском доме книги» на 
Новом Арбате собралось много по-
клонников работ литературоведа 
Павла Басинского. Известный пи-
сатель представил книгу о самом 
загадочном произведении Льва 
Толстого «Подлинная история 
Анны Карениной» и поделился 
собранными фактами, которые 
дают объяснение многим стран-
ностям этой трагической истории 
любви.

С успехом прошел концерт ко Дню 
защитника Отечества «Россия – 
великая наша держава!». Выступ-
ления звездных гостей – Екатерины 
Осипенко, Катрин Кавальски, Гуль-
нары Камской, Ансамбля казачьей 
песни «Вольница» – порадовали 
зрителей.

 

В арт-пространстве «Московского 
 дома книги» «Книгомания» на пре-
зентацию автобиографии «Жизнь 
в эпизодах» собрались поклонни-
ки творчества любимой многими 
актрисы Катерины Шпицы. Из 
первых уст услышали гости вечера 
историю ее жизни.

 

Для детей в феврале состоялись 
съемки нового выпуска рубрики «Не 
кухня, а песня» журнала «Я пою». 
Гость программы Дмитрий Колдун 
совместно с ребятами исполнил 
песни на сцене, приготовил вкусное 
блюдо, пообщался со зрителями.

Текст: Елена Камельхар

В феврале в «Московском доме книги» на Арбате прошло много культурно-
просветительских мероприятий: у читателей была возможность пообщаться 
с известными людьми и присутствовать на презентациях и встречах.
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АЛЕКСЕЙ ПУРИН:  
«ПРЕКРАСНЫХ ПОЭТОВ СЕГОДНЯ 
(КАК И ВСЕГДА) КУДА БОЛЬШЕ 
ДЕСЯТКА»

АЛЕКСЕЙ ПУРИН (РОДИЛСЯ В 1955 ГОДУ В ЛЕНИНГРАДЕ) – ПОЭТ, ЭССЕИСТ И ПЕРЕВОДЧИК, РЕДАКТОР. ОКОНЧИЛ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ИНЖЕНЕР-ХИМИК. С 1989-ГО ЗАВЕДУЕТ ОТДЕЛОМ ПОЭЗИИ, 

А С 2002 ГОДА ТАКЖЕ И ОТДЕЛОМ КРИТИКИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА». ВХОДИЛ В ПОЭТИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ, СЛОЖИВШЕЕСЯ В 1970-Е ГОДЫ ВОКРУГ АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, КОТОРОЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЯЛО СЕБЯ КАК 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, КАК И ПРОЦВЕТАВШЕМУ ТОГДА «САМИЗДАТСКОМУ» АНДЕГРАУНДУ. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ЭТОЙ ГРУППЫ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА «БУДНИЧНОЕ СЛОВО» ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО И МАНДЕЛЬШТАМОВСКУЮ «ТОСКУ ПО 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ».

лексей Арнольдович, вы 

написали в одной из ваших 

статей, что «качество 

литературной жизни всегда 

одинаково третьесортно и с качеством 

текущей литературы не имеет почти 

ничего общего». Литературная жизнь 

и теперь бурлит, а как вы оцениваете 

качество литературы и, в частности, 

поэзии?

– Я имел в виду, что подлинная литера-

тура, поэзия в том числе, всегда жила 

и живет на порядочном удалении от 

окололитературной тусовки, то есть 

всяческих творческих вечеров, детских 

утренников, писательских съездов, 

Сталинских и Пушкинских премий, 

фестивалей, мастер-классов, биенал-

ле и прочего распила государственных 

и спонсорских средств, включая гранты 

на издание книг. То есть литература 

делается за письменным столом (если 

не на унитазе, как первые романы 

Набокова: он не хотел мешать жене 

и ребенку в тесном жилище). 

Вообразите, Тютчев и Фет никогда не 

читали свои стихи публично! Ни Пуш-

кин, ни Баратынский, ни Блок, ни Есе-

нин, ни Мандельштам не получали пре-

мий (хотя при Блоке уже существовала 

Пушкинская премия Императорской 

академии наук – полюбопытствуйте 

в «Википедии», кто ее удостаивался!). 

Об Анненском вообще никакая публика 

не слыхала. О советской эпохе не стоит 

и говорить. Замечательную в целом, 

на очень давнишнем (конец 1980-х?) 

сборище «молодых писателей», когда 

всех буквально ошарашил девятнад-

цатилетний Дмитрий Бушуев (быстро, 

увы, отгоревший потом как поэт)... Вот 

видите, я сам себе противоречу: ведь 

это «литжизнь», но без нее скучно.

– Петербургские поэты 1960–1970-х – 

Бродский, недавно ушедший от нас 

Анатолий Найман, Рейн, Бобышев, 

Кушнер – это была славная плеяда. 

Можно ли вести эту линию русской 

поэзии от Ахматовой и поэтов Се-

ребряного века, или прямой преем-

ственности здесь нет?

– Кроме линейно-временной пре 

емственности, с моей точки зрения, 

на каждого пишущего стихи должно 

воздействовать и общее пространство 

поэзии – мировой, особенно рус- 

ской (поэт – продукт языка, говорил 

Бродский). Ну как на физическое 

тело – иные тела Вселенной. То есть, 

например, Баратынский (светило) 

обладает в этой системе огромной гра-

витационной силой, а, например, поэт 

Владимир Пяст (астероид) – относи-

тельно малой, но все равно значимой, 

ощутимой для пишущего или чита- 

ющего (конечно, только для такого, 

который и сам есть подобное тело по 

своей природе). И еще важно: поздние 

по времени поэты воздействуют и на 

ранних. То есть Пастернак делает Пуш-

кина в нашем представлении несколь-

ко другим, чем тот был до него. Но во 

что превратится такое гравитационное 

ныне почившую в бозе премию «Поэт» 

не удосужились присудить Льву Ло-

севу, написавшему перед смертью на 

обсуждаемую нами тему: 

Вы что, какой там к черту фестиваль!
Нас в русском языке от cилы десять.
Какое дело нам, что станет шваль
кривлять язык и сглупу куролесить. 

Лосев, впрочем, тут чересчур строг. 

И прекрасных поэтов сегодня (как 

и всегда) куда больше десятка. И уро-

вень лучших из них в грязь лицом не 

ударит при сравнении с любым перио-

дом русской силлаботоники. А средний 

уровень пишущих сейчас стихотворцев 

вообще существенно выше, чем во 

все предшествующие эпохи. Грозит ли 

нам при этом девальвация поэтиче-

ского слова? Не думаю. Не соглашусь 

с Лосевым и по поводу фестивалей, 

выступлений и т. д. А отчего бы и не 

съездить, например, в замечательный 

город Иркутск, коль зовут и оплачи-

вают? А вдруг среди «швали» блеснет 

жемчужина, как случилось, к примеру, 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая
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воздействие в конкретном случае, пред- 

угадать невозможно. Можно ли было, 

к примеру, предсказать Бродского со 

всеми невероятными особенностями 

его поэтики? Нет, конечно. 

– Вы ведете отдел поэзии и критики 

в журнале «Звезда». Расскажите, 

пожалуйста, как сейчас живут литера-

турные журналы.

– Очевидно, что «толстые журналы» 

в настоящее время с трудом выжива-

ют – исключительно благодаря спонсо-

рам и господдержке. Надо понимать, 

что даже и при спонсорской помощи 

(увы, скудной) зарплаты сотрудни-

ков и гонорары авторов прискорбно 

низки,– что не может не сказываться на 

качестве продукта.

Странным образом у читающей 

публики сложилось впечатление, что 

информационное пространство растет 

само по себе, как грибы, – приходи 

в «Журнальный Зал» и бесплатно читай 

отобранные и отредактированные для 

тебя стихи и романы. Это все-таки 

ненормально. Все прекрасно понимают 

и то, что культура затратна, и то, что без 

культуры жить нельзя. Но российское 

государство явно увлеклось неадек-

ватным спонсированием СМИ и зре-

лищных искусств, практически забыв 

о литературе и языке, то есть о том, 

что в первую очередь поддерживает 

и укреп ляет национальную идентич-

ность. Это очень опасное невнимание.

Хотелось бы, чтобы чиновники, от 

которых это зависит, оглянулись по 

сторонам – к примеру, на опыт бедной 

алмазами, газом и нефтью маленькой 

Эстонии, где литература поставлена во 

главу угла культурной политики.

– Библиотеки сейчас приводят в поря-

док, недавно довелось побывать в об-

новленной Библиотеке имени Мая-

ковского на Фонтанке. Молодые люди 

будут больше читать? Стали очень 

популярны книжные магазины, такие 

как «Подписные издания», «Порядок 

слов». Открылся книжный в музее 

«Полторы комнаты». Как вы к этому 

относитесь?

– Все, что связано с положительными 

изменениями в книжных делах, меня 

радует. Я человек книжной культуры. 

Но и Интернету отдаю должное: подав-

ляющее большинство нужных книг 

находимо в электронных библиотеках, 

нежность ваших плеч...», то переживае-

те это как свое эротическое ощущение. 

А когда эти же строки читает артист, 

вы слышите, как он рассказывает вам 

о своих эротических ощущениях. При-

лично ли это (рассказывать, слушать) – 

большой вопрос.

Впрочем есть прекрасные стихи для 

актерского чтения – не-лирика. «Ев-

гений Онегин», «Домик в Коломне», 

«Граф Нулин»... С юности мне нравится 

исполнение этих вещей молодым Юр-

ским. «Двенадцать», «Пугачёв», «Хоро-

шо!», «Братская ГЭС» – факел в руку!

– Петербург – город Пушкина, Блока, 

Ахматовой. Существует ли сейчас 

противостояние московских и петер-

бургских поэтов, было ли оно раньше?

– Одна из главных бед нашей страны 

состоит в том, что за долгие советские 

и постсоветские годы Москва высо-

сала из прочей России все что могла, 

буквально ограбила ее, как город 

деревню при продразверстке. Москва 

и теперь жирует – сравните средние 

заработки или пенсии по Москве и по 

России. То же естественным образом 

и с культурой/литературой. Простой 

пример – упомянутая уже мной ранее 

Национальная премия «Поэт»: из 

тринадцати ее лауреатов только двое – 

жители Петербурга, и ни одного (!) 

жителя прочей России. И так во всем. 

Противостояние? Ну, например, Брод-

ского и Евтушенко вспомните. Тогда, 

пожалуй, по-настоящему впервые 

и началось. Я на стороне Бродского 

(неужели, если бы я был москвичом, 

оказался бы на стороне Евтушенко – 

избави боже!). Но тут такой вопрос: 

писать ли «Маленькую железную дверь 

в стене», «Лонжюмо», «Братскую ГЭС», 

то есть заигрывать с прогнившим 

режимом, или твердо держать фигу 

в кармане? И действительно это как-то 

по двум городам тогда и располовини-

лось в ярчайших представителях этого 

поколения. Не более того.

Между тем, по гамбургскому счету, 

вся русская силлаботоническая поэ-

зия – петербургская. Просто по месту 

рождения. Родилась в 1739 году, когда 

Ломоносов написал оду на взятие 

Хотина. И все те, что теперь пишут сил-

лаботонические стихи, – по существу 

«петербургские» поэты, где бы они 

ни жили. 

целые полки словарей убрал с глаз до-

лой, покупаю книги в основном в интер-

нет-магазинах и на интернет-аукционах. 

Но на днях действительно зашел в «Под-

писные издания» и подивился толпе мо-

лодежи. Кофе? Клуб? Место свиданий? 

Не уверен, что понял причину роения.

– Идея поэтических вечеров, когда стихи 

читают поэты и артисты, вам близка? Что 

вы думаете об актерском и авторском 

чтении? Кто из актеров, читающих поэ-

зию, вам нравится больше других?

– Ну вот на предстоящем вечере в «Мо-

сковском доме книги» на Новом Арбате, 

в котором благодаря устроителям, за 

что им искреннее спасибо, участвую, как 

раз эту идею и этот проект соединения 

поэтов и артистов я увижу и оценю.

У меня сложное отношение к актерскому 

чтению стихов (и даже прозы). Во-пер-

вых, произведения этих жанров предна-

значены, в отличие от драматургии, для 

чтения глазами. Читающий такое произ-

ведение – его исполнитель (как скрипач, 

например, исполняет музыкальный 

опус), более того, он вступает с текстом 

в интимные отношения, становится почти 

его автором (порождает заново). А когда 

я слышу, как стихи читает актер, я как бы 

наблюдаю за тем, как он, актер, посто-

ронний мне человек, вступает с текстом 

в эти интимные отношения. Далеко не 

всегда такое подглядывание доставляет 

удовольствие, согласитесь. Например, 

когда вы читаете про себя (удивителен 

русский язык!) стихи Блока «Я помню 
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ван Сыци, Сюй Инцзи. Ткани и вышив-
ка / пер. с кит. М. Гусевой. – М.: ООО 
«Международная издательская ком-
пания «Шанс», 2022. – 127 с. – (Самое 
прекрасное в Китае)
ISBN 978-5-907277-49-6
12+

Живопись танка

Танка – особый вид икон и неотъемле-
мая часть тибетского буддизма. Ис-
кусство изготовления тибетских икон 

танка передавалось из поколения в поколе-
ние на протяжении многих веков. Живопись 
танка, возникшую из смешения индийской, 
непальской и китайской художественных 
традиций, по праву считают жемчужиной 
тибетской культуры. Главными персонажами 
произведений танка являются божествен-
ные создания и известные религиозные 
деятели: верующие полагали, что покло-
нение их изображениям защитит от зла 
и принесет счастье и благополучие. В наши 
дни искусство танка выходит за пределы 
стен монастырей. Оно не только не забыто, 
но и вышло на новый уровень развития. Тан-
ка – уникальное искусство, в котором нашли 
отражение религиозные взгляды тибетцев 
и особенности тибетской культуры. 
Книга Ван Хайся познакомит вас с удиви-
тельной живописью танка, расскажет о наи-
более знаменитых и интересных произведе-
ниях, погрузит в разнообразие буддийского 
пантеона, а также даст представление 
о таком трудоемком, но интересном процес-
се изготовления икон-свитков.

издательство китайской литературы «Шанс»  
представляет новинки 2022 года

Мудрость 
китайских 
иероглифов

Что будет, если дорисовать 
изображению дракона 
зрачки? Почему в день 

рождения в Китае принято есть 
лапшу? Что общего у боги-
ни Чанъэ и китайской лунной 
программы? Как связаны 
сороки и китайский Праздник 
всех влюб ленных? Ответы на 
эти и многие другие вопросы 
не только связаны с китайской 
культурой, но и отражены в 
письменности.
Китайская письменность – одна 
из самых древних на планете: 
ее история началась около семи 
тысяч лет назад с гадатель-
ных надписей на черепашьих 
панцирях. Конечно, современ-
ный китайский имеет с этими 
надписями мало общего, одна-
ко, как и любой язык, он несет 
в себе следы древней культуры 
и насыщенной сложной истории 
страны и народа. 

ткани и выШивка

Много веков в Китае 
развивались техники 
создания шелка, его 

окрашивание и украшение вы-
шивкой. Это ремесло преиму-
щественно считалось женским, 
а его секреты передавались от 
матери к дочери: окрашивание 
тканей и вышивка были для 
мастериц способом выразить 
свои чувства к близким людям 
и окружающему миру. С течени-
ем времени технологии работы 
с тканью неизбежно менялись, 
но представители множества 
народностей, населяющих Под-
небесную, и сегодня бережно 
хранят культуру и традиции это-
го удивительного искусства.
В своей книге Ван Сыци и Сюй 
Инцзи подробно расскажут об 
особенностях этих традицион-
ных китайских ремесел, рас-
смотрят наиболее интересные 
работы различных народностей 
Китая и поделятся краткой тех-
нологией окрашивания тканей. 

Ши Динго, Ло Вэйдун. Мудрость китай-
ских иероглифов / пер. с кит. А. Матвее-
вой, Д. Чунюкина. – М.: ООО «Междуна-
родная издательская компания «Шанс», 
2022. – 215 с.
 ISBN 978-5-907277-96-0
12+

Ван Хайся. Живопись танка / пер. с кит. Д. Худя-
кова. – М.: ООО «Международная издательская 
компания «Шанс», 2022. – 155 с. – (Самое прекрас-
ное в Китае) 
ISBN 978-5-907277-47-2
18+
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меня, например, в юности сильное впечатление 

произвела проза Михаила Юрьевича. 

– А каким было ваше первое сильное впечатле-

ние от актерской игры?

– В детстве я очень любила Марину Неёлову, 

много раз пересматривала старые советские 

фильмы с ее участием. А что касается театра, то 

я, естественно, «вахтанговка». И мое ощущение 

театра, понимание, что такое настоящий театр – 

оно оттуда, из той эпохи, когда шли «Иркутская 

история», «Принцесса Турандот», «Варшавская 

мелодия», «Память сердца»… Папа там потряса-

юще играл, и Николай Гриценко – да все актеры 

мне ужасно нравились! Я эти спектакли помню. 

Каждый для меня – такой расширенный урок ак-

терского мастерства. До сих пор, когда смотрю 

любую из этих старых постановок в Интернете, 

плачу. Хотя мне такая реакция не свойственна. 

Я не сентиментальна, но здесь пробивает. 

– Когда вы в детстве видели отца на сцене или 

на экране в «Гусарской балладе», какие чувства 

испытывали? 

– Да никакие. Мне часто подобные вопросы за-

дают. Я совсем не ассоциировала отца с близ-

ким человеком, имеющим ко мне отношение. 

Просто восхищалась его актерским даровани-

ем, голосом, статью. Пиетет был именно перед 

актером, а не перед папой. Понимаете, чтобы 

у ребенка были какие-то другие чувства, нужно, 

чтобы им, ребенком, занимались. А мы с отцом 

в годы моего детства виделись-то всего не-

сколько раз. Как человека, как папу я узнала его 

значительно позже.

– Сегодня вы – ведущая актриса Московского 

академического театра сатиры. Какой спек-

такль, какую свою роль вы особенно любите? 

– Конечно, «Лес» и Раису Павловну Гурмыжскую. 

Во-первых, этот спектакль – свежий, постав-

АЛЁНА ЯКОВЛЕВА: Не люблю отвечать на вопросы о литературе. Почему? По-

тому что здесь существует общественное мнение, которому как бы полагается 

соответствовать. И хотя о нем, общественном мнении, в том числе в свой адрес, 

я мало забочусь, но его давление все равно ощущаю. То есть начинаю думать: 

ой, вот эту книгу мне надо бы прочитать, потому что все ее обсуждают! Ой, как 

же я пропустила другую новинку от модного автора!.. А у меня сейчас мало вре-

мени на знакомство с новинками. Я читаю в основном то, что необходимо по ра-

боте. Например, задумала одну историю, для которой мне нужно погрузиться 

в биографии нескольких замечательных людей, и я делаю это с большим удо-

вольствием. Дома у меня лежит подшивка интересующих меня материалов из 

журнала Story, например об отношениях Валерия Брюсова и Нины Петровской, 

Николая Эрдмана и Ангелины Степановой... Вот такая литература мне нравится. 

И классика, конечно. А современную – не люблю.

– Почему?

– Ну не сложилось. Как-то не вписалась я в этот контекст. (Смеется.) Попытки 

были, но интереса не возникло. Может быть, для меня современная литература 

слишком сложная, слишком далекая от того, что волнует лично меня. Не знаю… 

Я люблю Серебряный век, особенно поэзию. Всегда предпочту взять с полки 

книгу, написанную в ту прекрасную эпоху, чем что-то современное. 

– Библиотека у вас дома богатая?

– Конечно. Собиралась не одним поколением и значительно пополнилась в пе-

рестройку. Мой отчим (он был журналистом-международником) работал в газе-

те «Известия». И у сотрудников редакции в те годы появилась возможность при-

обретать книжки, которые раньше в СССР не выходили, а тогда появились. Это 

были произведения Леонида Андреева, Александра Солженицына, Владимира 

Набокова и других. Конечно, эти книги появились в нашей домашней библиоте-

ке. Но особенно много в ней поэзии – вся Цветаева, вся Ахматова... 

– Читатели часто делятся на поклонников Марины Ивановны – или Анны Андре-

евны, Александра Сергеевича – или Михаила Юрьевича…

– Я не понимаю, как их можно сравнивать. Они настолько разные! Пушкин или 

Лермонтов? Для меня – оба гении. Правда, это мое отношение к ним – как к ли-

тераторам, но не как к людям с определенными чертами характера. Была у меня 

такая история. Мы с Юрой Васильевым (актер, режиссер-постановщик Театра са-

тиры. – Прим. ред.) делали программу по письмам Лермонтова. И я поняла, каким 

тяжелым человеком был Михаил Юрьевич, куча комплексов! Даже пожалела, что 

согласилась участвовать в той программе. Пушкин мне в этом смысле безусловно 

ближе. Но это если вот так – примитивно – сравнивать. Но говорить, что Лермон-

тов менее талантлив, чем Пушкин, я не могу. Просто они кардинально разные. На 

АЛЁНА ЯКОВЛЕВА: 

«Я НАЧАЛА СОБИРАТЬ
ТО, ЧТО ПРИГОДИТСЯ ДЛЯ 
БУДУЩЕЙ КНИГИ»

ОНА ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ ДЛЯ НЕЕ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО, ПОТОМУ ЧТО ТЕАТР ПОЗВОЛЯЕТ ГЛУБЖЕ ПОГРУЖАТЬСЯ 
В ПРОФЕССИЮ. И ЭТОТ ОПЫТ ПОМОГАЕТ ПОТОМ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 
А РОЛЕЙ У АЛЁНЫ В ТЕАТРЕ И КИНО ЗА ТРИ ТВОРЧЕСКИХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
НАКОПИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН. ДОСТОЙНАЯ ДОЧЬ СВОЕГО ОТЦА! ВПРОЧЕМ, 
АКТРИСА ВСЕГДА ПРОСИТ НЕ СРАВНИВАТЬ ЕЕ С ЛЕГЕНДАРНЫМ ЮРИЕМ 
ЯКОВЛЕВЫМ, ЧЕЙ АКТЕРСКИЙ ДАР ОНА СЧИТАЕТ УНИКАЛЬНЫМ, А СВОЙ – 
СКРОМНЫМ. НАША СОБЕСЕДНИЦА ВООБЩЕ ОЧЕНЬ К СЕБЕ КРИТИЧНА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И КАК К ЧИТАТЕЛЮ…

Интервью: Марина Бойкова
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– Окончила.  Сначала  было  желание  бросить, 

я  же, в общем-то, не стремилась получить имен-

но  журналистское  образование,  просто  после-

довала  совету  отчима.  В  результате  решила 

университет  не  бросать.  Училась  параллельно 

в двух вузах, причем год – на дневном отделении 

в  МГУ,  потом  перешла  на  заочное.  Так  что  ди-

плом журналиста у меня есть.

– Полученные в МГУ знания как-то пригодились 

вам в жизни?

– Я считаю, любые знания и умения так или иначе 

человеку пригождаются. Начнем с того, что в МГУ 

я  получила  очень  хорошее  гуманитарное  обра-

зование. Не могу сказать, что где-то его конкрет-

но применила: передачи на ТВ не вела, хотя это 

делали все кому не лень, никаких статей не пи-

сала. Но у меня есть идея по поводу книги. Я ее, 

конечно,  обязательно  напишу.  Моя  жизнь  была 

достаточно бурной и разнообразной – есть чем 

поделиться. За эту работу пока не села, потому 

что не разобралась еще с концепцией, с тем, что 

станет основным содержанием книги. Опять пи-

сать о мужьях, любовниках, встречах и романах? 

Как-то  не  очень  хочется.  Мне  кажется,  это  уже 

всем надоело. Я бы с большей охотой написала 

о  каких-то  интересных  случаях  из  театральной 

жизни, о гастролях, о съемках – о жизни вообще! 

На самом деле тем, самых разнообразных, мно-

го.  Но  все  это  надо  как-то  систематизировать. 

Я бы про семью свою с удовольствием написа-

ла  –  про  бабушку,  про  маму.  Они  были  совер-

шенно уникальными женщинами, и вообще наша 

семья по женской линии очень интересная. По-

этому да, скоро я, по-видимому, созрею для пи-

сательской работы. (Смеется.) Вот в пандемию 

делать было особенно нечего, и потихоньку я на-

чала  собирать  то,  что  пригодится  для  будущей 

книги, и теперь хочу поскорее вернуться к этой 

работе. Так что начало положено.

ленный  к  моему  недавнему  юбилею  прекрасным  режиссером  Антоном 

Юрьевичем  Яковлевым,  моим  братом.  Во-вторых,  это  очень  объемная 

роль, в которой можно копаться. Сейчас «Лес» – самый востребованный 

спектакль в театре. Максим Аверин в нем играет Несчастливцева, Юра 

Васильев  –  Счастливцева,  моя  дочь  Маша  –  Аксинью.  Ваня  Замотаев, 

мой зять, написал прекрасную музыку к спектаклю. Когда говорят: «Вот 

у  вас  – клан!», я  отвечаю: «Ребята, так сложилось. Мы же не виноваты, 

что все оказались талантливыми людьми!» (Смеется.) Просто спектакль 

действительно сложился. Он получился очень современным, но без голых, про-

стите, задниц, и при этом Островский! Там нет дурацкого хохота «ниже пояса». 

Наша комедия – полуулыбочная. Как любил повторять наш Плучек Валентин Ни-

колаевич, бывший худрук: «Мне важно, чтобы люди в зале не ржали, как лошади, 

а улыбались». И мне тоже важно, чтобы зрители улыбались – может с иронией, 

может с горечью или с чем-то еще, но – улыбались. И этот спектакль для меня 

сейчас, конечно, самый знаковый.

– В театре скучают по Александру Анатольевичу? 

– Понимаете, мы под руководством Ширвиндта прожили 20 лет и, конечно, уже 

вросли в него. И я всегда говорю: «Мы все заложники любви к Александру Ана-

тольевичу». Но театр должен развиваться, ему нужны какие-то другие вливания, 

другое дыхание, а Александру Анатольевичу было уже сложно с этим справлять-

ся. Я скучаю по нему просто по-человечески, потому что, можно сказать, под его 

присмотром взрослела – и как актриса тоже. Я за очень многое ему благодарна. 

– Вы ведь и в антрепризных спектаклях участвуете?

– Сейчас у меня лишь один такой спектакль остался. Часто зовут в антрепризные 

проекты, но я избирательна. Вообще много лет не принимала участия ни в каких 

антрепризах, потому что, во-первых, была загружена в театре и очень много сни-

малась, а во-вторых, у меня был печальный опыт лет 10-15 назад. Попала в одну 

очень плохую антрепризу и на премьере сказала: «Либо мы доводим все до ума, 

либо  я  ухожу,  отказываюсь  участвовать  в  этом  безобразии.  Мне  просто  стыд-

но!» Кстати, за роль в том спектакле мне обещали очень приличные деньги, но 

я слишком уважительно отношусь к делу, которым занимаюсь. И потом, все-таки 

выросла в репертуарном театре и видела немало примеров достойнейшего от-

ношения к актерской профессии. Поэтому – нет. Для того чтобы я приняла пред-

ложение участвовать в антрепризе, должна быть хорошая компания, приличная, 

крепко сделанная пьеса и опытный режиссер. В антрепризу ведь приходит мно-

го,  мягко  говоря,  не  очень  профессиональных  людей,  а  просто  с  известными 

лицами – с телевидения, с эстрады, даже до блогеров дошли. И такое сплошь 

и рядом. Я никого не осуждаю – люди стараются себя проявлять в разных каче-

ствах, всем хочется зарабатывать. Но у меня возникает вопрос к организаторам, 

к тем, кто им, этим людям без актерского образования,такое предлагает. Зачем? 

Ведь это риск получить плохой результат. Всегда видно, профессиональный че-

ловек на сцене или нет, и если не профессиональный, спектакль теряет в каче-

стве очень сильно. Чтобы этого избежать, достаточно приглашать в команду на-

стоящих актеров. Но сейчас, как я понимаю, все просто выживают. Это касается 

и репертуарных театров, и антреприз.

– Вы поступили в училище имени Щукина, три года отучившись в МГУ. Журфак 

окончили или бросили? 

Интервью: Марина Бойкова

«Я знаю твои секреты» (2020)

«Склифосовский» (2012)

«Убийства по пятницам» (2019)

«Любовь нежданная нагрянет» (2013)

«Райские кущи» (2015)

«Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (2020)
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в  это  время,  и  выбираешь  чтение.  Это  очень 

интересное ощущение – пока другие, еще сон-

ные,  только  начинают  свой  день,  ты  уже  мно-

гое  узнал,  размял  воображение.  Могу  читать 

где  угодно,  например,  когда  жду  чего-то  или 

кого-то  или  в  поезде/самолете.  Сейчас  чаще 

с  телефона,  потому  что  он  всегда  под  рукой, 

маленький и удобный, экран светится, и шрифт 

можно  выбрать,  комфортный  тебе.  А  недавно 

я  скачал  приложение  с  аудиокнижками,  и  это 

оказалось  очень  увлекательным,  потому  что 

слушать  наших  замечательных  чтецов,  напри-

мер  Сергея  Чонишвили,  одно  удовольствие. 

К тому же аудиокниги очень помогают вечером 

заснуть. Ты ложишься, и хотя твои мысли еще 

крутятся  в  голове,  волей-неволей  фокусиру-

ешься  на  сюжете,  успокаиваешься  и  засыпа-

ешь.  Правда,  так  книжку  ты  будешь  слушать 

очень долго. (Смеется.) 

«БАБУШКА АЛИСА БРУНОВНА ГОВОРИЛА 
«ПРОБУЙ И БРОСАЙ, ПОКА МОЛОДОЙ. 
МЕНЯЙ, ПОКА НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ ИСКРУ»

НИКИТА 
ВЛАДИМИРОВ: 

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ К СВОИМ 29 ГОДАМ УСПЕЛ 

ПОУЧИТЬСЯ АЖ В ШЕСТИ ВУЗАХ И НЕСКОЛЬКО ИЗ 

НИХ ОКОНЧИЛ. ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ИСКАЛ СЕБЯ. 

ОН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ДЕЛАЛ ЭТО ПО СОВЕТУ БАБУШКИ, 

АЛИСЫ БРУНОВНЫ ФРЕЙНДЛИХ, КОТОРАЯ ГОВОРИЛА 

ЕМУ: «ПРОБУЙ И БРОСАЙ, ПОКА МОЛОДОЙ. МЕНЯЙ, 

ПОКА НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ ИСКРУ». ПОПРОБОВАВ СЕБЯ 

В РАЗНОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА АКТЕРСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

ШКОЛЫ-СТУДИИ МХАТ, ОН ВСЕ РАВНО ПРИШЕЛ 

К ТЕАТРУ И КИНО, НО УЖЕ В ПРОФЕССИИ ПРОДЮСЕРА. 

ТАК, В БДТ БЛАГОДАРЯ ЕМУ БЫЛ ИНИЦИИРОВАН 

СПЕКТАКЛЬ «ВОЛНЕНИЕ» ДЛЯ АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ, 

А ВОТ В ПРЕКРАСНОМ «КАРПЕ ОТМОРОЖЕННОМ» 

ОНА ОКАЗАЛАСЬ СЛУЧАЙНО, ЗАГОРЕВШИСЬ РОЛЬЮ 

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЦЕНАРИЯ. НИКИТА ИМЕЕТ ОПЫТ 

И В ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЕ, А СЕЙЧАС НА ЭКРАН 

ВЫШЛА ЕГО ПЕРВАЯ ПОЛНОМЕТРАЖНАЯ КАРТИНА, 

БЕЗУМНО СМЕШНАЯ КОМЕДИЯ «БАБКИ». А ВОТ 

С КНИГАМИ У МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, КАК И С ПОИСКОМ 

СВОЕЙ ДОРОГИ В ЖИЗНИ, ТОЖЕ ВСЕ СКЛАДЫВАЛОСЬ 

НЕПРОСТО. 

икита, успеваете ли вы что-то читать просто для удовольствия?

– Я, как и любой человек, для решения своих жизненных задач перио-

дически  обращаюсь  либо  к  литературе  профессионального  харак-

тера, либо просто к книжкам для души. Чтение хотя бы в маленьком 

объеме должно быть регулярным – ну как чистить зубы каждый день, а не когда 

они заболят. Это работа со своим внутренним наполнением, разминка вообра-

жения. Недавно мне Иван Вырыпаев дал книгу «Новая земля» Экхарта Толле, 

меня  вообще  не  интересовала  данная  тема,  но  прочитав,  я  понял,  что  где-то 

в глубине меня это волновало, что дало толчок к новым вопросам. Но почему-то 

в последнее время художественная литература меня стала интересовать мень-

ше, чем публицистика.

– Я слышу такое от многих. Но разве для человека творческой профессии это 

не основная литература для наполнения души?

– Мне кажется, у каждого человека свой запрос, в этом не нужно искать причин-

но-следственную связь.

– А когда вы в основном читаете?

– Я заметил, что чтение по утрам очень хорошо влияет на мой день. Хотя такое 

случалось всего несколько раз, отлично помню эти моменты. Ты рано лег спать 

и в шесть утра проснулся, вставать еще не нужно. Думаешь, чем занять себя 

18

КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ

Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 2 2

Ф
от

о:
 k

in
op

oi
sk

.r
u

– Да  нет,  просто  почитать,  потому 

что  ей  интересно,  что  происходит. 

Она не пользуется Интернетом и не ез-

дит сейчас по фестивалям, но хочет быть в кур-

се происходящего в мире драматургии и лите-

ратуры.

– А что должно быть в материале, чтобы вы за 

него взялись как продюсер? Наверное, не толь-

ко ваше эмоциональное впечатление побужда-

ет к этому…

– Важно,  чтобы,  во-первых,  материал  попал 

в  меня,  а,  во-вторых,  понимание  того,  какой 

кровью можно будет его воплотить, потому что, 

как ни крути, на это все равно нужны деньги, ко-

торые потом нужно будет возвращать. 

– А  как  возникла  идея  самому  снять  фильм 

«Бабки»?

– Просто все чаще и чаще, когда я смотрел, как 

мои  товарищи-режиссеры  делали  свою  рабо-

ту, у меня возникали мысли: «Почему бы здесь 

так не сделать? А может быть, попробовать вот 

так?» И я подумал, почему бы не снять самому 

что-то.  Даже  если  это  случится  один  раз,  все 

равно  пойдет  в  копилочку  продюсера,  чтобы 

лучше  понимать  людей  этой  профессии,  так 

как я с ними работаю. А дальше надо было най-

ти  материал,  на  котором  это  попробовать.  Мы 

должны были начать снимать «Бабки» с другим 

режиссером,  но  в  последний  момент  она  не 

смогла, а все уже было подготовлено. Я посове-

щался со своим коллегой-продюсером и пред-

ложил себя. Он согласился. 

– Это  вторая  ваша  картина  о  людях  пожилого 

возраста  после  прекрасного  «Карпа  отморо-

женного».  Знаю,  что  вас  очень  волнуют  отно-

шения в семье, особенно между поколениями, 

но могут же упрекнуть, что вы – молодой чело-

век, а не снимаете о своих ровесниках, что вам 

должно  быть  ближе.  Вам  интересна  эта  тема, 

потому что вы так близки с бабушкой?

– Да,  тема  отношений  в  семье  между  поколе-

ниями  меня  очень  волнует,  собственно,  о  чем 

и  был  «Карп»,  но  с  «Бабками»  другая  история. 

Мы с моим другом, сценаристом «Карпа», давно 

думали  еще  что-то  сделать  вместе,  и  вдруг  он 

сказал:  «Вот  вышла  новость,  почитай».  Писали 

о том, что пенсионерки открыли бордель. Люди, 

живущие на маленькие пенсии, нашли для себя 

такой нестандартный выход из ситуации, чтобы 

выжить, и мы поняли, что это нас очень вдохнов-

ляет. Несмотря на комедийный сюжет, там есть 

тема, и мы начали развивать эту историю.

– А не было мысли, что главную роль сыграет не 

Ольга Волкова, а Алиса Бруновна?

– Мысль была, но дело в том, что Алиса Брунов-

на  –  человек  невероятно  ответственный.  Она 

отказывается  от  больших,  серьезных  ролей 

– Что последнее слушали?

– «Священную  книгу  оборотня»  Пелевина,  а  до  этого  дослушал  его  «Тайные 

виды  на  гору  Фудзи».  Мне  очень  понравилось,  хотя  раньше  я  вообще  не  был 

знаком с его творчеством. Точнее, когда-то начинал читать «Generation “П”», но 

то ли период был не тот, то ли обстоятельства, и тогда меня это не зацепило. 

– А почему решили снова взяться за Пелевина?

– Посоветовал  мой  друг,  театральный  продюсер,  которому  я  очень  доверяю, 

сказал, что мне понравится. Я начал с аудиокниги. Кстати, в этом приложении 

в любой момент с аудио можно переключиться на печатный вариант, что удобно. 

– Много еще людей, вкусу которых в области литературы вы доверяете?

– Думаю, два-три человека.

– А бабушка входит в это число? Она же очень много читает, ну и ваша близость 

с ней безусловна…

– Бабушка читает две-три книжки в неделю, но не потому, что у нее такая уста-

новка, просто потребность, она делает это всю жизнь. И то, как она знает и по-

нимает меня, умножается на ее эрудированность.

– У вас с ней есть общие любимые писатели?

– Да, Ромен Гари. Она просто его фанат, все книжки по два-три раза перечитала, 

а я всего две, но вот «Обещание на рассвете» очень в меня попало. Я его читал 

несколько лет назад, правда, два раза перечел, но книга всплывает и звенит по-

стоянно во мне.

– Знаю,  что  вам  нравится  в  хорошем  смысле  человеческий  театр,  и  лучший 

пример тому ваш любимый спектакль «Волки и овцы» «Мастерской Петра Фо-

менко». «Обещание на рассвете» – тоже довольно простая книга о чувствах, 

без заумствований…

– Так и есть, вы правы по поводу этой книжки. А если говорить о драматургах, 

мне очень нравится Иван Вырыпаев. И простит меня Иван, на мой взгляд, его 

лучше читать, чем смотреть. У него есть такие пронзительные тексты, что тебе 

хочется что-то перечитать в процессе, и ты можешь это сделать – в отличие от 

присутствия на спектакле.

– Никита, а вы когда-нибудь советовали прочесть что-то бабушке?

– Недавно я дал ей «Текст» Глуховского, потому что мне книга очень понрави-

лась. Она ее прочла, но мы еще не успели это обсудить. Какие-то пьесы, как 

правило современные, периодически ей подсовываю.

– Чтобы она прочла и подумала о них как актриса?

Интервью: Марина Зельцер

19Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 2 2

Ф
от

о:
 k

in
op

oi
sk

.r
u



в кино, потому что съемки – процесс очень 

тяжелый  физически,  сильно  изматывает, 

по 12-14 часов на ногах, нужно много сил 

и энергии, чтобы не завалить роль, или, как она говорит, «не обосраться». (Сме-

ется.) У нее есть работа в театре – в том объеме, который ей нужен при ее энер-

горесурсе, чтобы быть в тонусе и получать от этого удовольствие, к тому же есть 

еще внуки и правнуки. (Улыбается.)

– Есть желание и дальше снимать как режиссеру?

– Иногда оно появляется, а потом уходит. Так что пока не понимаю.

– Вы не раз говорили, что вам очень близок ваш дедушка Игорь Владимиров, 

хотя вы его плохо помните, что хотели бы двигаться в его направлении. Что 

именно вы имеете в виду – в дальнейшем роль театрального режиссера, а по-

том худрука?

– Не знаю, как будет складываться жизнь, но пока я не мечтаю ни о каком руко-

водстве театром, нет такого желания. Хотя театр – это замечательное место, и я 

сейчас думаю над разными историями в качестве продюсера. А как режиссер 

я ставил в «Табакерке» детский спектакль «Голубой щенок». Образ дедушки со-

ставляю по видеозаписям и рассказам его друзей и актеров Театра Ленсовета, 

которые у него учились, по рассказам мамы и бабушки. Мне близко по настрое- 

нию  то,  что  он  делал,  хотя  знаю,  что  многие  его  обвиняли,  будто  занимается 

легким жанром. Но я сам не люблю спектакли и фильмы, сделанные исключи-

тельно от ума. При всем уважении к Тарковскому и осознании таланта режиссе-

ра мне его картины смотреть скучно. Бывало, я читал рецензии, полный разбор 

какого-то фильма, потом внимательно пересматривал его, уже детально пони-

мая все, но меня точно так же ничего не трогало. Возможно, я еще не дорос до 

его творчества.

– А вы помните себя маленького с книжкой в руках?

– В детстве я мало читал, не мог усидеть на месте из-за гиперактивности и тем 

более на чем-то сосредоточиться больше десяти секунд. Но мама и бабушка 

всегда мне объясняли важность чтения. Наверное, первыми книгами, которые 

я прочел запойно, не отвлекаясь ни на что, были «Двенадцать стульев», «Гарри 

Поттер» и «Граф Монте-Кристо». Случилось это лет в двенадцать, но так и не 

стало системой. Желание родителей привить ребенку любовь к чтению штука 

хорошая, но важно не переусердствовать, потому что количество разговоров 

о важности и пользе этого занятия со стороны воспитателей приводило лишь 

к активному сопротивлению с моей стороны. В результате читать я тогда все 

равно не стал, а вот ощущение себя неполноценным, необразованным сопро-

вождало меня еще долгое время. (Смеется.) И оно носило значительно более 

разрушительный характер, чем непрочитанные книги, потому что растило не-

уверенность в себе.

– Мне странно, что привить любовь к чтению не смогла бабушка, отличающая-

ся чуткостью и тонкостью…

– Нет,  она,  конечно,  подсовывала  книжки, 

и как раз Ильф и Петров были инициированы 

ею. А повзрослев, я понял, точнее, почувство-

вал,  что  без  чтения  не  получается  двигаться 

дальше.

– А что было в дет стве со зрительским интере-

сом к кино и театру? Тоже трудно было усидеть 

в зале?

– Нет,  это  другое.  Я  любил  фильмы  Рязанова, 

Данелии,  французские  комедии  и  театр  –  ак-

терский,  эмоциональный,  театр  чувств.  Много 

смотрел  в  БДТ,  очень  хорошо  помню  «Пиквик-

ский клуб», видел его четыре раза, и «Калифор-

нийскую сюиту» с Алисой Бруновной, а уже по-

старше «Квартет». А многие спектакли, которые 

получают кучу премий, не могу смотреть.

– А из киноролей Алисы Фрейндлих какие ваши 

три любимые картины?

– Не буду оригинальным, если назову «Служеб-

ный роман», «Жестокий романс» и «На Верхней 

Масловке».

– Есть классики, которые потом зацепили вас?

– Островский, Чехов. В театральном институте 

все хотели быть невероятно сложными, копать 

в  глубину  человеческих  душ,  а  значит,  читать 

и ставить серьезную литературу, например До-

стоевского. Но если бы я был мастером курса, 

мы  бы  до  четвертого  курса  играли  «Красную 

Шапочку», «Чиполлино» и другие сказки. (Сме-

ется.)  Нам  говорили,  что  Чехов  гениальный 

драматург,  но  я  не  понимал  его,  и  потому  он 

меня не трогал. Просто был еще не готов к та-

кой  литературе.  Все  детство  я  слышал:  «Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда!», но вдруг 

в 28 лет понял, что это действительно так. По-

чувствовал эту фразу – не понял, а именно по-

чувствовал.  А  когда  нам  по  17-20  лет,  что  нас 

интересует?  Ну  какие  проблемы  Маши,  Иры, 

Оли,  которые  мучаются  в  уездном  городке 

и хотят уехать в Москву? Ну кого из ребят-сту-

дентов  это  волнует  на  первых  курсах  институ-

та? (Улыбается.) В общем, всему свое время. 

В кругу семьи с бабушкой, сестрой  
и мамой Варварой
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ПОСЛАНИЕ 
ВОЛШЕБНИКА
Ремиш Наталья. Волшеб-

ные камни Бааса. – М.: 

Альпина. Дети, 2022 

Нашедший волшебные 
камни сразу приобре-
тал большой авторитет 
в глазах всех ребят, 
ведь он обнаружил 
настоящее послание 
волшебника! Однажды 
и Баас нашел такой ка-
мешек в дупле дерева 
рядом с домом. Значит, 
волшебник хотел пе-
редать что-то именно 
ему! Но что же? И кто 
такой этот таинствен-
ный маг?

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ВОЗДУХЕ
Ортс Маркус. Воз-

душные пираты / пер. 

А. Приймак, ил. Л. Вин-

кель. – СПб.: Поляндрия 

Принт, 2022  

Никто не умеет так 
хорошо метать молнии 
и громыхать, как 
учитель воздушных пи-
ратов Адиаба. Однаж-
ды к нему попадает 
Цволле – маленький 
воздушный пират, 
миролюбивый и дру-
желюбный. Адиаба 
привязывается к нему 
и не догадывается, что 
именно этот мальчик 
проявит небывалое му-

жество и перевернет 
мир воздушных пира-
тов с ног на голову.

БЕЗ ИНТЕРНЕТА
Коваль Татьяна. 

Таежный квест / худ. 

М. Никифорова. – М.: 

Стрекоза, 2022 

Лёша собирался про-
вести лето за компью-
тером,  спасая мир от 
злодеев. Но у его папы 
возникла «гениаль-
ная» идея отправиться 
в путешествие в тайгу, 
где из развлечений – 
только грибы, черни-
ка и рыбалка. Вдруг 
оказалось, что этот 
Таежный квест в ре-
альной жизни гораздо 
интереснее сетевых 
игр. 

ДРУГ ПОМОЖЕТ
Ауэр Маргит. Школа 

магических зверей. – М.: 

МИФ, 2022 

Представьте, что вы 
приходите в обычную 
школу и получаете 
в подарок... волшеб-
ное животное! С ним 
можно поговорить 
или посоветоваться, 
оно выручит из беды 
и отправится с вами 
в любое приключение. 
Именно таких питом-
цев хозяин магическо-
го зверинца мистер 
Моррисон привез 

ученикам школы Вин-
терштайн. Но получить 
волшебного питомца 
может только тот, кто 
по-настоящему в нем 
нуждается.

ИСТОРИИ 
О ЧУВСТВАХ
Смирнова Вика, Сафиу-

лина Аурика. Я обижаюсь. 

История для тех, кто не 

верит в себя. – СПб.: ИД 

Питер, 2022   

Когда у четырехлетней 
Маши что-то не полу-
чается, Петя смеется 
над ней. Это обидно, 
и Маша чувствует, что 
вот-вот заплачет. Исто-
рия в книге покажет, 
что обижаться и рас-
страиваться абсолютно 
нормально. Важно, 
чтобы рядом оказался 
заботливый взрослый, 
с которым обижаться 
уже не так обидно.

ЧИТАЕМ И ПОЕМ
Сосновский Евгений. 

Подарок малышу. 

Колыбельные песенки, 

загадки-рифмы, стихи, 

веселые истории. – М.: 

Робинс, 2022 

В сборник стихов для 
чтения взрослыми 
детям вошли колыбель-
ные песенки; загад-
ки-рифмы, которые 
способствуют раз-
витию речи, памяти, 
воображения и мыш-
ления у малышей; 

забавные истории 
про животных; стихи 
с имитацией звуков.

СПАСТИ РОБОТА
Алмонд Дэвид. Новень-

кий / пер. с англ. О. Вар-

шавер, илл. М. Альтес. – 

М.: Самокат, 2022  

Когда в класс приво-
дят новенького, все 
думают, что тот просто 
странный. Но он умеет 
играть в футбол и же-
вать чипсы – и  одно-
классники принимают 
его в компанию. Вско-
ре выясняется, что он 
робот  из секретной 
лаборатории и обре-
чен на уничтожение. 
Смогут ли новые дру-
зья его спасти? 

В ДЕТСКИЙ САД!
Валаханович Ксения. 

Дет ский сад моей меч-

ты /худ. А. Демченко. – 

М.: Архипелаг, 2022 

Возвращение к ран-
ним подъемам и стро-
гому распорядку 
в детском саду после 
каникул – пробле-
ма, знакомая мамам 
и папам во всем мире. 
Родители тоже могли 
бы капризничать 
в «садособиратель-
ное утро», но гораздо 
лучше в «первонедель-
ник», встав под «звон-
кий разбудильник», 

умывая «умывальце», 
вместе с каждым 
куплетом помогать 
себе и ребенку пойти 
в детский сад в хоро-
шем настроении. 

ПО ПРАВИЛАМ
Тараненко Марина. 

Вежливая книга / худ. 

А. Пермякова. –  

М.: Росмэн, 2022 

Умный и воспитанный 
пес Вежлиглав расска-
жет детям о правилах 
поведения в обществе: 
как правильно здоро-
ваться и прощаться, 
как вести себя в го-
стях, за столом, какие 
вежливые слова при-
годятся для общения 
по телефону. А для 
закрепления правил 
вспомнит веселую 
историю.

БЕЛАЯ ПТИЦА
Паласио Р. Дж. Белая 

птица. – М.: Розовый 

жираф, 2021

Графический роман 
о еврейской девочке, 
пережившей Холокост 
на чердаке сосе-
дей-французов. Из 
словаря в конце книги 
дети узнают, что такое 
Яд Вашем, где воева-
ла Еврейская армия 
и как было устроено 
французское Сопро-
тивление.
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НОВАЯ КНИГА ЭРИКА КАРЛА

Книжка-картинка любимого 

многими американского писателя 

и художника Эрика Карла, к сожалению, 

год назад ушедшего от нас, – еще одно 

доказательство того, что интересная 

история может родиться из любой мелочи. 

Например, из семечка цветка, подхвачен-

ного ветром. Дождь, снег, птицы, мыши, 

дети, солнце, влюбленные помогают его 

жизни или осложняют ее. Но маленькое 

семечко, участвуя в круговороте вещей 

в природе, умудряется уберечься как от 

острых зубов, так и от неосторожных ног. 

И в итоге вырастает в огромный-огромный 

цветок, который осенью разбрасывает по 

ветру уже свои семена. Особую прелесть 

книге добавляет узнаваемый стиль Эрика 

Карла – яркий коллаж, похожий на детский 

рисунок.
Для читателей от 0 до 5 лет
Карл Эрик. Крошка-семечко / пер. с англ. Е. Кани-
щевой, ил. автора. – М.: Розовый жираф, 2022. – 
32 с.

НОЧНЫЕ ПРОФЕССИИ 

Еще один необычный рассказ про 

ночь. Писательница Полли Фабер 

и художница Харриет Хобдей открывают 

для детей ночной город, шумный, весе-

лый и полный неспящих людей, которые 

с вечера до утра моют офисы, круглосу-

точно доставляют товары, играют в клубах 

в оркестре, охраняют улицы, лечат, кормят, 

пекут, помогают явиться на свет, доехать 

до работы или до дома, в общем, дела-

ют массу полезных вещей. Казалось бы, 

простая идея – показать полезные занятия, 

о которых мало кто задумывается, однако 

именно она позволяет авторам поставить 

свою историю сразу на две полки – к по-

знавательным о профессиях и рядом с так 

называемыми ночными книгами, которые 

принято читать детям перед сном. К по-

следнему особенно располагают голубые 

тона иллюстраций.
Для читателей от 5 до 7 лет  
Фабер Полли. Кто работает по ночам / пер. 
с англ. Л. Поповой, ил. Х. Хобдей. – М.: Росмэн, 
2022. – 32 с.: ил. 

КТО УКРАЛ ЛУНУ?

Небольшая книжка 

польско-английской ху-

дожницы Зошеньки «Хранитель 

луны» рассказывает маленьким 

читателям о белом медвежонке 

Эмиле. Лесные животные выбра-

ли его для присмотра за ночным 

светилом. Эмиль с удовольстви-

ем берется за дело: разгоняет 

летучих мышей и облака, а порой 

даже беседует в ночной тишине 

с луной. Но представьте себе, 

как пугается зверек, когда луна 

вдруг начинает идти на убыль! 

Эмиль бежит к друзьям, звонит 

знакомым в джунгли, делает 

ежедневные зарисовки лунного 

диска. И даже в какой-то момент 

теряет луну совсем. Но в итоге 

герой (а заодно и читатели) узна-

ет о том, что такое лунный цикл, 

и учится различать, как выгля-

дит луна в Южном и Северном 

полушарии. 

Для детей от 4 до 7 лет 
Зошенька. Хранитель луны / пер. 
с англ. Д. Седовой, ил. автора. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2022. – 32 с.

НОВЫЕ КНИГИ О СУПЕРКРУТЫХ ВОИНАХ, 

СБЕЖАВШИХ РОБОТАХ-ПЫЛЕСОСАХ И  НОЧНЫХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯХ.

БУЛЛИНГ, БОРЬБА  
И БЕГА
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Алёна Бондарева, литературный критик,  
основатель и главный редактор портала  

«Rara Avis. Открытая критика»

ТИПА ВОИН

Главный герой дебютной повести 

Ислама Ханипаева «Типа я» вось-

милетний Артур мечтает быть суперкрутым 

воином. Чтобы достичь своей цели, он 

дерется с одноклассниками (те задира-

ют мальчика, потому что его настоящая 

мама умерла, папы у него нет, а приемная 

«типа мама» заставляет ходить к психо-

логу) и ведет «Дневник воина». Туда он 

записывает правила, которые ему диктует 

воображаемый друг и учитель Крутой Али 

(порой слишком мудрый для внутреннего 

голоса восьмилетнего ребенка). Но повесть 

получилась живой и очень трогательной. 

Приятно и то, что автор не морализирует, 

не поучает, не акцентирует внимание на 

проблемах буллинга и адаптации в прием-

ной семье. Он просто рассказывает о том, 

как его герой проживает свое горе. Пове-

ствование ведется от лица ребенка и полно 

забавных моментов вроде такого: «Велико-

го воина нельзя никуда заманить вкусной 

едой. Только славной битвой».
Для читателей от 7 лет
Ханипаев Ислам. Типа я. Дневник суперкрутого 
воина. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022. – 278 с. 

ДРУЗЬЯ ВО ВРЕМЕНИ

Представьте, что вы нашли чело-

века с такими же проблемами, что 

и у вас: первая любовь, школа, трудности 

с родителями. Вы начали писать друг 

другу письма, делиться самым сокро-

венным… А потом вдруг поняли, что ваш 

приятель живет в другом веке. Именно 

это и произошло с героями книги «14-14» 

популярных французских авторов Силен 

Эдгар и Поля Беорна. Тринадцатилетние 

Адриан и Адриен привыкли рассказы-

вать друг другу обо всем, опуская пи-

сьма в загадочный синий почтовый ящик, 

появившийся неизвестно откуда. Однако 

постепенно мальчики выяснили, что один 

живет в 1914, а другой – в 2014 году. Но вы 

же понимаете, что вряд ли время может 

помешать настоящей дружбе. Чего не 

скажешь о войне, которая вот-вот начнется 

и погубил Адриана и его семью. Впрочем, 

друзья в итоге придумывают неплохой 

план спасения.
Для подростков от 12 до 15 лет
Эдгар Силен, Беорн Поль. 14-14 / пер. с фр. Ю. Рац, 
авт. обл. А. Суменков. – М.: КомпасГид, 2022. – 
296 с. 

СБЕЖАВШАЯ НЯНЬКА- 

ПЫЛЕСОС И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Небольшой, но забавный приклю-

ченческий рассказ немецкой писа-

тельницы Сары Вельк повествует 

о жизни трех братьев-непосед – 

Генри, Бела и Бена. В принципе, 

ребятам не скучно, поскольку 

семья у них шумная и большая, 

и дети, и родители всегда находят, 

чем заняться. То бьются на мечах, 

то маскируют пятна на ковре, 

и даже робот-пылесос в этом доме 

тут же получает имя и моменталь-

но приспосабливается в нянь-

ки. И все бы ничего, если бы не 

злостное ограбление киоска Лоло, 

в котором ребята частые клиенты, 

и не дурацкая идея самого млад-

шего, Бена, взять робота с собой 

на прогулку. Понятно, что теперь 

юным сыщикам придется решать 

сразу несколько проблем. 
Для читателей от 8 до 10 лет
Вельк Сара. Я и мои клевые братья. По-
могите, сбежал пылесос! / пер. с нем. 
И. Гуриной, ил. А. фон Кнорре. – М.: 
Издательство «Стрекоза», 2022. – 
112 с. – (Детская художественная 
литература. Я люблю читать) 
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НИКОЛАЙ СВЕЧИН: 
«ЖИВУ СВОИМ ПЕРОМ»

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЭКСМО» ВЫШЕЛ НОВЫЙ ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН 

НИКОЛАЯ СВЕЧИНА «НА КРАЮ». МЫ ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ АВТОРУ ТРЕХ 

ДЕСЯТКОВ ПОПУЛЯРНЫХ РЕТРОДЕТЕКТИВОВ. ПИСАТЕЛЬ ПРИОТКРЫЛ 

ЗАВЕСУ, ЧТО БУДЕТ С СЫЩИКОМ ЛЫКОВЫМ И ЕГО ПОМОЩНИКОМ 

АЗВЕСТОПУЛО ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

иколай Викторович, действие ваших ретродетективов происходит 

в разных городах России – в вашем родном Н. Новгороде, Варшаве, 

Одессе, Владивостоке, а сейчас вы работаете в  Смоленске. Сюжет свя-

зан с Первой мировой?

– Нет, на моем календаре (я приближаюсь в своих сюжетах к революции) пока 

1913 год. Россия отмечает трехсотлетие дома Романовых, все безмятежны, 

кроме нескольких военных и дипломатов. Первые книги писались сидя в каби-

нете, это сейчас я и правда стараюсь исходить нужный город вдоль и поперек. 

– Значит, скоро (когда произойдет революция) ваш сыщик Лыков переста-

нет генерировать вам сюжеты? Он же не будет милиционером, как в фильме 

«Рожденная революцией»?

– Нет, Лыков не такой, хотя многие его коллеги, вполне порядочные люди и от-

личные сыщики (как тот же Сергей Николаевич Кренёв), пошли служить новой 

власти. Правда это длилось недолго, через несколько лет их всех вычистили 

из органов. Лыков будет бегать от чекистов как «царский сатрап». (Он успеет 

перед самой Февральской революцией получить генеральский чин и потому 

сойдет у новой власти за сатрапа.) А вот Азвестопуло станет сотрудничать и по-

может угрозыску наладить борьбу с бандитизмом. 

– Языковой материал вы тоже накапливаете, вставляете диалектные, жаргон-

ные словечки? Где их подыскиваете?

– Есть словари – и служебные, и научные, а еще мемуары. Кроме того, Депар-

тамент полиции обязывал смотрителей тюрем записывать и присылать им сло-

вечки из жаргона. Я нашел в архивах три таких рапорта – тоже источник.

– Вы взяли в помощники вашему сыщику грека? У Акунина это японец Маса. 

Часто вас сравнивают с Акуниным и обвиняют в эпигонстве?

– Грек – потому что Лыков нашел его в Одессе. Азвестопуло живой, нагловатый, 

склонный к коммерции, так на то и южная кровь. Но он надежный. Что касается 

Акунина, меня сейчас с ним уже не сравнивают. А раньше это было часто и силь-

но раздражало. По-моему, мы настолько разные! И «нижегородский Акунин» – 

просто затертый журналистский штамп. 

– Вы не водите экскурсии по Нижнему, ведь знаете в нем все дворы и подво-

ротни? Есть ли экскурсии по вашим книгам по другим городам?
– Экскурсии по лыковским местам в Нижнем Новгороде водит Елена Денисова. 

Я провел их техническую приемку, мы прогулялись вдвоем, обсудили, поправи-

ли ошибки – теперь там все верно. Любителям прошлого можно смотреть. Еще 

водят по Варнавину. Будто бы какой-то человек показывает лыковскую Хитровку 

в Москве… Сам я вожу только своих друзей, после чего мы оккупируем кабачок.

– В каком направлении будет, по-вашему, развиваться исторический детектив 

и кто из представителей этого жанра кажется вам наиболее перспективным? 

Дружите ли вы с кем-то из коллег, переписываетесь ли?

– Я уважаю Валерия Введенского и Ивана Погонина, это мои друзья и коллеги. 

Интересно работает Андрей Добров. Хорошо пишет Иван Любенко из Ставро-

поля. Как будет развиваться жанр – сказать не берусь. Свою эволюцию я вижу: 

книги становятся все более и более историчными, почти документальными. 

Даже городовые у меня сейчас под настоящими фамилиями. Кого-то из чита-

телей это раздражает, они говорят, что рань-

ше я писал лучше. Мне же нравится историзм; 

буду его развивать и совершенствовать.

– Вам нравится сидеть в архивах или это вы-

нужденное прикладное умение к писатель-

ству ретродетективов?

– Нравится, а кроме того, это полезно. Мы, 

авторы, пытаемся передать вкус, цвет и запах 

минувшего времени. А лучше всего это получа-

ется из архива. 

– Ваш любимый период – время правления 

Александра III?

– Это время казалось спокойным, но на самом 

деле являлось предтечей бури. Александр III 

звезд с неба не хватал – почитайте хотя бы, что 

о нем написал раскусивший его Витте. Кроме 

того, он слишком доверял людям вроде По-

бедоносцева. Эти два недоумка искренне по-

лагали, что страна может жить благополучно 

и бесконечно долго, ничего не меняя… И един-

ственной приемлемой для России формой 

правления является ортодоксальное самодер-

жавие. Хоть в XIX, хоть в XXI веке. 

Еще государь решил, что лучший способ управ-

лять котлом под давлением – это завинтить все 

гайки. Без договора с обществом, без модер-

низации и демократических реформ. Конечно, 

он запрограммировал взрыв. Что и случилось 

в 1917 году. Нельзя единолично править огром-

ной страной, затаптывая любое инакомыслие. 

Кончится это плохо. К сожалению, русские ад-

министраторы не читают историю. Человече-

ство толкают вперед перемены. Иногда риско-

ванные, всегда болезненные, но необходимые. 
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– Да, я нигде не числюсь, включая союзы писателей. Но живу, как 

говорили прежде, своим пером. Премии тешат самолюбие, а ино-

гда дают и деньги, я рад им и признателен тем, кто меня награждает. 

Сам себе начинаешь казаться крупной литературной величиной. Для пишущего 

человека это хороший стимул развиваться.

– Кого из авторов детективов любите, что читаете больше?

– Больше всего читаю мемуары, это мой любимый жанр. Человек всю жизнь лез 

в гору, срывался, падал, поднимался и опять штурмовал склон. Состарившись, 

он сел на тот камень, которого сумел достичь, и глядя вниз стал рассказывать 

нам о своем восхождении… Из детективов люблю старого доброго Сименона, 

а еще Рекса Стаута. Из наших – раннего Николая Леонова. 

– Можно  ли  в  ретродетективе  поднимать  актуальные  для  нашего  общества 

проблемы и какие сейчас наиболее острые, на ваш взгляд?

– Можно и нужно, ведь русская история циклична, как ни-

какая другая. Все медленно поднимаются вверх по спира-

ли, а мы ходим по кругу. Опять в моде стабильность вме-

сто развития и приоритет государства вместо личности. 

– Какую книгу, о чем вы ждете от себя или других писа-

телей?

– Я  жду  книгу  от  историков,  настоящих,  патентованных, 

которые  всю  жизнь  профессионально  занимаются  этой 

наукой. Сам дилетант, хочу получить от них ответ на глав-

ный  для  меня  вопрос:  как  в  крестьянской  стране  могла 

получиться  пролетарская  революция?  Ведь  80  процен-

тов населения России были крестьянами, еще 11 – про-

чие  сословия:  мещане,  купцы,  дворяне,  интеллигенция, 

духовенство, казаки, военные. И лишь оставшиеся 9 про-

центов  –  рабочие.  Как  девять  человек  подчинили  себе 

девяносто  одного?  Кто  сделал  эту  невозможную  вещь 

возможной?  Где  точки  бифуркации?  Почему  мы  прошли 

мимо них? Почему демократия в нашей стране по-преж-

нему не в чести? 

– Чем занимаются ваши сыновья?

– Они оба программисты, причем весьма способные.

– Сильно ли вы вовлечены в работу издательства «Эксмо», часто ли приходит-

ся ездить на выставки, встречи и так далее? Не очень ли это мешает работе 

писателя, или удается совмещать?

– Выставки и встречи необходимы для писателя, это обратная связь. Мы же со-

чиняем не для себя, а для вас. И должны понимать, как отзывается наша писа-

нина… Так что спасибо «Эксмо». Я помимо издательства часто общаюсь с чита-

телями, как правило, в библиотеках. В прошлом году таких встреч было то ли 15, 

то ли 16. После них есть над чем подумать.

– Какой ваш любимый город, кроме родного Нижнего, и почему?

– Петербург. Это столица великой страны, мало тронутая временем.

– Ставят ли спектакли, снимают ли фильмы по вашим книгам?

– В  Нижнем  Новгороде  в  Театре  комедии  идет  спектакль  «Сыщики»,  постав-

ленный по моим рассказам. Главный соавтор пьесы Евгений Муравьев, музыку 

написал Ким Брейтбург. Экранизаций пока нет, но дело потихоньку движется. 

Медиахолдинг «Красный квадрат» собирается снимать сериал. Посмотрим, как 

это у них получится. Дело трудное, мои книги сложно экранизировать, но люди 

в «Квадрате» живые и тоже любят историю.

– Любите ли вы аудиокниги и выпускаете ли в таком формате свои книги? Как 

относитесь к электронным книгам?

– Сегодня  автор  должен  быть  представлен  во  всех  нишах:  бумажная  книга, 

электронная и аудио. Кому-то удобнее слушать в поезде или машине. Кому-то 

трудно  перелистывать  страницы,  это  кажется  ему  архаикой.  А  кто-то  любит 

вдыхать запах бумаги. Надо дать возможность всем читать в удобном формате.

Если  их  нет,  страна  обречена  стать 

аутсайдером в мировой системе ко-

ординат.

– Кто  из  реальных  исторических 

личностей, о ком вам довелось про-

честь,  вызвал  наибольшее  ваше 

восхищение?

– Восхищение  –  никто.  Уважение  – 

многие.  На  самом  деле  те  же  ад-

министраторы  прошлого  были  умнейшими 

людьми,  управленцами  высочайшего  уровня. 

Плеве,  Дурново  (Пётр,  а  не  Иван),  Горемыкин, 

Столыпин, Витте, Редигер выдающиеся русские 

бюрократы. В лучшем смысле этого слова. По-

следними титанами в этом ряду были Александр 

Васильевич  Кривошеин  и  Сергей  Ефимович 

Крыжановский.  К  сожалению,  им  не  удалось 

спасти Россию. С таким кормчим, как Николай II, 

обладавший  кругозором  полкового  командира 

средней руки, это было невозможно.

– Нет  ли  искушения  написать  нон-фикшен  – 

в серию ЖЗЛ, например, о вашем герое Благо-

во или А. Кошко?

– Благово  –  вымышленный  персонаж!  А  об  Ар-

кадии  Францевиче  Кошко  и  без  того  уже  мно-

го  насочиняли.  Что  касается  нон-фикшен,  мы 

это уже сделали. Втроем. Валерий Введенский 

и Иван Погонин написали книгу «Повседневная 

жизнь Петербургской сыскной полиции», а я им 

немного помог. 

– Вы  –  обладатель  нескольких  литературных 

премий.  Они  серьезно  поддерживают?  Давно 

нигде не числитесь, занимаетесь литературой 

профессионально?

Свечин Николай. На краю. – М.: 
Эксмо, 2021. – 320 с. 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая
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ясно – и в этом была сила замысла – из кого или чего 

состоит  это  Объединение  и  вообще состоит  ли  оно  из 

чего-нибудь. Это не мешало Объединению собираться 

на  заседания...  –  нет,  не  так,  а  вот  как:  это  не  мешало 

проводить  важные  заседания,  называемые  (чтобы  не 

придрались!)  заседаниями  Объединения  по  машинно-

му  переводу.  Они  происходили  в  МГПИИЯ,  дававшем 

Объединению  “крышу”  и  полиграфическую  базу.  На 

этих заседаниях не только ставились научные доклады, 

но  и  обсуждались  научно-организационные  вопросы, 

включая вопросы о присуждении ученых степеней (как 

вспоминает В.Ю. Розенцвейг, Объединение принимало, 

например,  решения  о  рекомендации  к  защите  доктор-

ских  диссертаций  А.А. Реформатского  и  С.К. Шаумя-

на)».

Первое  заседание  Объединения  прошло  24  декабря 

1956 года. Председательствовал на нем, как, впрочем, 

и на всех последующих, В.Ю. Розенцвейг.

– Вокруг Объединения, – рассказывает Нина Леонтье-

ва, – собирались известные лингвисты, логики и мате-

матики:  П.С. Кузнецов,  А.А. Реформатский,  А.А. Ляпу-

нов, В.К. Финн, Д.Г. Лахути, Ю.Д. Апресян, И.А. Мельчук, 

О.С. Кулагина,  Е.В. Падучева,  Ю.А. Шрейдер,  А.С. Есе-

нин-Вольпин и другие, всех не перечислить.

Картотека Объединения по машинному переводу насчи-

тывала около двухсот членов. Уже из такого неполного 

перечисления известных имен видна широта интересов 

Объединения.  Регулярно  заслушивались  доклады,  где 

проводились аналогии науки машинного перевода с ин-

форматикой, статистикой, логикой, теорией связи и ко-

дирования, теорией дешифровки, в частности с работой

Ю. Кнорозова по расшифровке письменности майя.

На  всех  заседаниях  Объединения  исправно  и  активно 

присутствовал и Исаак Иосифович Ревзин, без удоволь-

ствия работавший в то время в Инязе. 

ВЕЛИКИЕ 
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е   П О   В О П Р О С А М 
М А Ш И Н Н О Г О   П Е Р Е В О Д А
«В.Ю. Розенцвейг, беспартийный, сравнительно недав-

ний иммигрант, – вспоминает Игорь Мельчук, – скром-

но  заведовал  кафедрой  французского  перевода  в  

МГПИИЯ,  Московском  государственном  педагогиче-

ском институте иностранных языков (что на Остоженке, 

в  те  времена  –  еще  Метростроевской;  ходовое  назва-

ние – Иняз). ВэЮ не был вхож в тайные коридоры и не 

казался своим человеком у советской власти, однако же 

сумел создать в 1956–1957 годах центр, объединявший 

все  лучшее,  что  было  тогда  в  советской  лингвистике 

(в  Москве,  Ленинграде,  Новосибирске,  Киеве,  Тбили-

си, Ереване). А именно, ВэЮ придумал Объединение по 

проблемам машинного перевода – вполне мистическую 

организацию, не имевшую ни помещения, ни бюджета, 

ни членства, но тем не менее дававшую рекомендации 

для защиты диссертаций, проводившую конференции, 

организовывавшую  летние  /  зимние  школы,  семинары 

и  коллоквиумы,  оформлявшую  командировки,  а  глав-

ное  –  издававшую  БОПМП,  знаменитый  “Бюллетень 

Объединения  по  проблемам  машинного  перевода”, 

единственный  (я  подчеркиваю:  единственный!)  орган, 

где могли публиковаться мы все.

Это было странное сообщество, этакая пифагорейская 

школа посреди большого советского концлагеря (прав-

да, не такого страшного, как еще совсем недавно...)».

«Замечательность  идеи  состояла  в  том,  –  писал 

В.А. Успенский,  –  что  статус  и  границы  Объединения 

были умышленно задуманы совершенно аморфными.

Никакого  документа,  конституирующего  это  Объеди-

нение,  никогда  не  было.  Термин  “объединение”  был 

выбран чрезвычайно удачно – не “институт”, не “лабо-

ратория”,  не  “общество”,  а  неизвестно  кого  (или  что) 

объединяющее  объединение.  Было  совершенно  не-

В ЭПОХУ ОТТЕПЕЛИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ ПОЯВИЛИСЬ СОВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧЕСКИЕ И В ТО ЖЕ 

ВРЕМЯ СТРОГИЕ ИДЕИ: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА, МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД, СЕМИОТИКА. 

ИЗ ЭТОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВЫРОСЛА НОВАЯ НАУКА – СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА. ВЯЧЕСЛАВ 

ИВАНОВ, ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ, ИГОРЬ МЕЛЬЧУК И ДРУГИЕ СТРУКТУРАЛИСТЫ СОЗДАВАЛИ 

КАФЕДРЫ И ЛАБОРАТОРИИ, СПОРИЛИ О НАУКЕ И СТРАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ, КУХНЯХ И В 

ПОХОДАХ, ГОВОРИЛИ ПРАВДУ НА СОБРАНИЯХ, ПОДПИСЫВАЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПИСЬМА – 

И СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ ГЕРОЯМИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ. МАРИЯ БУРАС СПЛЕТАЕТ ИЗ ОСТРОУМНЫХ, 

ВЕСЕЛЫХ, ТРАГИЧЕСКИХ СЛОВ СВИДЕТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ИСТОРИЮ ВРЕМЕНИ И НАУКИ 

В ЖАНРЕ «ЛИНГВИСТИКА.DOC».

Бурас Мария. Лингвисты, пришедшие 
с холода. – М: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2022. – 410 с.
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лем. Выступали там и другие замечательные люди, 

в частности Владимир Николаевич Топоров. Он тогда 

интересовался лингвистикой, но потом у него воз-

никла более широкая область интересов. Это был 

абсолютно уникальный человек, по числу публикаций 

он превзошел Вячеслава Всеволодовича Иванова: 

у Иванова было за тысячу публикаций, а у Владимира 

Николаевича – за две тысячи!

Топоров человек замечательный и во многих дру-

гих отношениях. Сказать, что это рыцарь без страха 

и упрека, это мало! Он был феноменально образо-

ванным человеком в очень различных областях. Даже 

как лингвист он был абсолютно универсален. Есть 

русисты, есть германисты, романисты и так далее, 

есть индоевропеисты, но его образование было го-

раздо шире. Очень долгое время он следил и за тем, 

как развивается лингвистика в Индии, Китае и разных 

других местах. Он 1928 года рождения, то есть ему 

было тридцать с небольшим лет. Он был прекрасным 

и собеседником, и товарищем. Я не могу сказать, что 

мы с ним дружили, – слишком разные, так сказать, 

статусы, – но у нас были очень 

хорошие отношения, абсолют-

но доверительные. Он во многих 

отношениях был уникальным. 

Например, у них была очень хо-

рошая академическая квартира, 

в этой квартире у него был ка-

бинет, заваленный книгами. При 

первом взгляде на кабинет, на 

всех столах и полках которого 

громоздилось невероятное ко-

личество книг, можно было поду-

мать, что беспорядок. Но это был 

идеальный порядок: он точно знал, где какая книга ле-

жит и откуда что надо взять.

Я не могу допустить, что он не понимал своего мас-

штаба. Но он никогда в беседе с кем бы то ни было не 

давал почувствовать разницу в масштабах, он абсо-

лютно всегда общался на равных. Вячеслав Всеволо-

дович Иванов тоже понимал свой масштаб, но он лю-

бил, когда и другие люди понимали.

«По своему составу, – продолжает Ревзин, – Объеди-

нение было более пестрым, чем семинар в МГУ: туда 

ходили многие преподаватели и аспиранты МГПИИЯ, 

и те, кого они в свою очередь приглашали. Доклады 

на Объединении были, правда, куда менее интерес-

ные (добрую половину вначале сделал я сам, несколь-

ко докладов сделал Мельчук, по одному докладу сде-

лали Кулагина и Молошная – других не помню). Но 

в основном Объединение было ценно как клуб, сюда 

приходили (в особенности после закрытия семина-

ра в МГУ), чтобы встретиться с приятными людьми, 

поговорить, узнать новости, договориться о личных 

встречах. Обсуждения докладов были гораздо менее 

интересными, чем в семинаре, поскольку никогда не 

обходилось без нудных выступлений».

Он пишет: «Наверное, трудно даже представить себе, 

сколь неожиданным было это Объединение и после-

довавшая далее конференция в стенах МГПИИЯ, где 

я все эти годы должен был давать семьсот–восемь-

сот часов в год (в последние годы благодаря опеке 

В.Ю. несколько меньше), обучая бездарных студентов 

еще более бездарному делу: переводить на немецкий 

язык газетные штампы; МГПИИЯ, где я должен был, 

кроме того, по два-три раза в месяц сидеть на засе-

даниях кафедр, советов факультета, методических 

объединений и выслушивать несусветные глупости, 

преподносимые под видом глубоких теоретических 

обобщений; МГПИИЯ, где предел мечтаний каждого – 

попасть за границу, купить машину и в лучшем слу-

чае стать кандидатом или, соответственно, доктором 

наук (а достигнув этого, уже ничего не читать, кроме 

передовых статей журнала “Вопросы языкознания”, 

чтобы всегда быть в курсе дела); МГПИИЯ, затхлая ат-

мосфера которого душит любое самое доброе начи-

нание, – и еще не просто МГПИИЯ, а переводческий 

факультет МГПИИЯ, готовящий кадры для Комитета 

государственной безопасности.

Тем не менее именно в МГПИИЯ 

активно действовало это Объ-

единение. Более того, после ухода 

Вяч. Вс. Иванова из университета 

МГПИИЯ надолго стал признанным 

лингвистическим центром».

На заседаниях Объединения не 

только решались организационные 

вопросы, но и читались и обсужда-

лись научные доклады, так что за-

седания эти стали полноправным 

семинаром.

– Семинар в МГУ, который организовали и возглавля-

ли мой брат, Вячеслав Всеволодович Иванов и Пётр 

Саввич Кузнецов, – рассказывает Б.А. Успенский, – 

они вели до тех пор, пока Вячеслава Всеволодови-

ча не уволили со скандалом из университета. И се-

минар после этого в университете продолжаться не 

мог, потому что Вячеслав Всеволодович стал фигурой 

одиозной, он просто не мог появляться в универси-

тете физически. И тогда Виктор Юльевич предложил 

перенести все это в Иняз. Туда мы и ходили: тот же 

Виктор Юльевич Розенцвейг, потом Апресян, который 

там работал, потом Ревзин и другие, представители 

Иняза, – они все ходили на наш семинар. Там он стал 

называться «Проблемы машинного перевода». По су-

ществу, семинар был тот же самый: с теми же участ-

никами, с теми же руководителями.

– Там выступали пионеры структурной лингвистики 

и машинного перевода, – говорит Ю.Д. Апресян, – 

в частности Ольга Сергеевна Кулагина, Игорь Мель-

чук, Успенский и многие другие люди, которые в этой 

области либо непосредственно работали, либо так 

или иначе с ней соприкасались. Это был довольно 

интересный семинар, я был усердным его посетите-

«ЭТО БЫЛО СТРАННОЕ 
СООБЩЕСТВО, ЭТАКАЯ 
ПИФАГОРЕЙСКАЯ
ШКОЛА ПОСРЕДИ БОЛЬШОГО 
СОВЕТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ.
СТАТУС И ГРАНИЦЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ БЫЛИ 
УМЫШЛЕННО ЗАДУМАНЫ 
СОВЕРШЕННО АМОРФНЫМИ»
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Интервью: Марина Бойкова

«ЧИТАТЬ  
ТОЛСТЫЕ КНИГИ – 
МЕДИТАТИВНОЕ  
ЗАНЯТИЕ»

КИРИЛЛ 
ГРЕБЕНЩИКОВ:

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО АКТЕР НАЧАЛ СНИМАТЬСЯ ПОЗДНО, В 35 ЛЕТ, НА ЕГО 
СЧЕТУ 90 ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ, МНОГО ТЕАТРАЛЬНЫХ РОЛЕЙ, ОН УСПЕШЕН 
И В АНТРЕПРИЗЕ. СЕГОДНЯ ЗА ОЧЕРЕДНОГО ГЕРОЯ КИРИЛЛА ГРЕБЕНЩИКОВА 
ПЕРЕЖИВАЮТ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, ЗАВТРА АКТЕР ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ В МОСКВЕ, 
А ПОСЛЕЗАВТРА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ. 
ПОГОВОРИТЬ УДАЛОСЬ В СВОБОДНЫЙ ОТ СЪЕМОК ВЕЧЕР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

Текст: Александр Кобеляцкий

«Сезон любви»

«Анна Каренина. История Вронского»
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КНИГИ, ТЕАТР, КИНО

– Как вы относитесь к аудиокнигам?

– Я  их  не  слушаю,  мне  нравится  текст  как  та-

ковой,  поскольку  он  очищен  от  субъективного 

влия ния. А ведь лет пятнадцать назад я сам за-

писывал аудиокниги. С удовольствием работал 

тогда  в  издательстве  «Ардис».  Там  я  целиком 

записал,  например,  «Доктора  Живаго»  –  де-

вять  часов  звучания,  и  две  части  «Властелина 

колец», которые хвалят до сих пор.

– В семье как-то повлияли на ваши литератур-

ные вкусы?

– Дома  мне,  конечно,  что-то  из  книг  подсовы-

вали.  К  примеру,  Жюля  Верна,  которого  я  чи-

тал  с  удовольствием.  Как  ни  странно,  любил 

«Отверженных» Виктора Гюго. Елена Васильев-

на,  бабушка  по  маминой  линии,  мне  в  детстве 

пересказывала  книжки,  в  частности  «Двух  ка-

питанов» Каверина. В семье существовало пре-

дание, что я декламировал стихи из стоявшего 

на  полке  многотомного  дореволюционного  из-

дания Пушкина. Правда, сам я этого не помню. 

Зато помню, что очень любил рассказ «Кавказ-

ский  пленник»  Толстого  и  мог  бесконечно  слу-

шать про Жилина и Костылина.

– Рассказы  намного  лучше  усваиваются,  чем 

романы-эпопеи…

– Читать  толстые  книги  –  медитативное  заня-

тие.  Прошлой  зимой  я  зачитывался  «Жизнью 

Клима  Самгина».  Это  очень  точное  и  актуаль-

ное  произведение  о  русской  интеллигенции, 

о  благополучных  людях,  которые  постоянно 

твердят,  что  надо  все  менять.  Горький,  безус-

ловно,  великий  писатель,  репутацию  которого 

сильно  испортили  школьным  задалбливани-

ем  «Песни  о  соколе»,  «Песни  о  буревестнике» 

и романа «Мать». Кстати, в пьесах Горького я ни 

разу не играл.

– А Островского?

– Несколько лет назад сыграл впервые. Раньше 

не  зацеплялось:  учился  в  Школе-студии  МХАТ, 

а  там  были  больше  ориентированы  на  Чехова. 

Когда мне предложили роли в «Волках и овцах» 

и «Бешеных деньгах», я согласился и с удоволь-

ствием по сей день играю.

ирилл, как в таком плотном графике успевать читать?

– Есть самолеты, в которых чтение не проблема. Хотя в полете иногда 

смотрю кино или учу роль. Если летишь в Благовещенск или Владиво-

сток, времени на все хватит. Много читал в период карантина. Нахожу 

время между спектаклями и съемками.

– В  своем  «Инстаграме»  вы  часто  цитируете  разных  писателей.  Это  демон-

страция кругозора или осознанный выбор?

– Соцсети веду только ради интереса, поэтому они отражают мои вкусы. В лите-

ратуре я довольно всеяден. Хочется, конечно, прочесть как можно больше книг, 

но это невозможно. Когда на даче стоят собрания сочинений Толстого, Чехо-

ва,  Гончарова,  Лескова,  Диккенса  и  одинокий  томик  Писемского,  становится 

ясно: до всего руки не дойдут. Бывает, перечитываю полюбившиеся мне книги 

или же поддаюсь желанию оседлать волну современной литературы. Недавно 

пережил такой период: сначала захотел просто понять ситуацию в российской 

прозе, а потом ею увлекся.

«МОГ БЕСКОНЕЧНО СЛУШАТЬ ПРО ЖИЛИНА 
И КОСТЫЛИНА»
– И каких современных писателей вы могли бы выделить?

– Когда я учился в институте, появился Довлатов. Все им зачитывались, цитиро-

вали. Потом на какое-то время, честно говоря, выпал из круга современной ли-

тературы. Работал в театре, который был ориентирован на классику. Если ста-

вили Пушкина, я читал историков и литературоведов – Павла Щёголева, Натана 

Эйдельмана, Юрия Лотмана. Но в какой-то момент решил, что надо вернуться 

к современности. По-моему, все началось с Михаила Шишкина. С увлечением 

принялся за «Письмовник», но до конца так и не добрался, потому что мне, не-

смотря на отличный авторский стиль, показалось – все уже ясно. Книги Людми-

лы Улицкой развили у меня интерес к бытописанию, возвышающемуся до уров-

ня притчи. Кстати, заметил, что у нее много подражателей, в том числе среди 

мужчин. Потом я начал сниматься в фильме «Сердце Пармы» по роману Алексея 

Иванова. Работал над ролью, не прочитав книгу, – моим единственным знаком-

ством с Ивановым-писателем был «Географ глобус пропил». Уже после съемок 

прочитал роман, и он мне понравился, хотя к концу автор зачем-то ударился 

в мистику. С удовольствием прочел его же «Тобол» – мне не хотелось, чтобы эта 

эпопея заканчивалась. Затем в моих руках оказался отлично написанный роман 

Сергея Шаргунова «1993. Семейный портрет на фоне горящего дома», очень 

точно воспроизводящий картину того времени. Дальше был чижовский «Пере-

вод с подстрочника» – фантазия о среднеазиатском тоталитарном государстве 

Коштырбастан,  довольно  неприятном  по  своей  сути.  Ну  а  в  числе  последних 

оказались «Хоровод воды» и «Учитель Дымов» Сергея Кузнецова. Сначала мне 

показалось, что он на очень высоком уровне копирует Улицкую, но затем я вчи-

тался, и, как сейчас говорят, оба романа хорошо зашли. Не могу не упомянуть 

и Михаила Елизарова: прекрасно пишет до тех пор, пока ему не начинает ка-

заться, что он Булгаков. Таков мой список примерно за полгода.

«Тест на беременность» «Заступники» «Закрытый сезон»
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«ДЛЯ АКТЕРА ХОРОШИЙ СЕРИАЛ – БЛАГО»
– Произносимый текст имеет для вас значение?

– Очень  большое.  К  сожалению,  тексты  сценариев  в  последнее  время  стали 

хуже. Например, в одном из сериалов, где я играл хозяина фирмы грузоперево-

зок, в споре с конкурентом должен был произнести: «Давай не будем ссориться 

ради дешевой мужской спеси». Мы с партнером одновременно схватились за 

голову – так грузоперевозчики сроду не общались! Добились того, чтобы это 

убрали из текста.

Если  ты  подружился  со  своим  геро-

ем,  он  начинает  тебя  в  свою  очередь 

одаривать.  Я  играю  в  комедии  Оскара 

Уайльда «Идеальный муж», и там у од-

ного  из  персонажей  есть  замечатель-

ная фраза: «Любовь к себе – это начало 

романа,  который  длится  всю  жизнь». 

Спектакль  прошел,  я  приехал  в  Питер 

на съемки сериала, где играю следователя и допрашиваю ужасного головоре-

за. В конце сцены, поднимаясь из подвала, я неожиданно для всех обернулся 

и сказал: «Маркин, хорошенько подумай! Потому что любовь к себе – это начало 

романа, который длится всю жизнь». Фразу оставили.

– Так можно?

– Если  режиссер  адекватный.  Мы  ведь  пользуемся  и  собственным  актерским 

опытом, и чувством литературы, и жизненными зарисовками. Есть замечатель-

ный режиссер Каринэ Фолиянц, которая доверила мне главную мужскую роль 

в сериале «Серафима прекрасная». После первого съемочного дня я пришел 

к ней и говорю: «Каринэ Альбертовна, я должен понять, насколько архетипичен 

этот  персонаж,  какая  у  него  парадигма».  Она  посмотрела  на  меня  и  сказала: 

«Кирилл, не забывай: ты играешь механизатора!»

– Вы одновременно заняты в нескольких спектаклях, снимаетесь в сериалах. 

Как переключаетесь между ролями?

– Я не очень доверяю принятому в русской театральной традиции термину «про-

живать».  Ты  все  равно  не  становишься  своим  персонажем,  существует  опре-

деленная дистанция. Правда с одной ролью у меня получилось иначе. Я думал, 

что защищен, а оказалось – нет. Почувствовал, как этот персонаж начал на меня 

негативно влиять. Пришлось прекратить эту историю.

– Сериалы – благо или нет? Они постепенно вытесняют из нашей жизни кни-

ги, театры, выставки…

– Я же в этом не виноват. Сам смотрю сериалы и могу сказать: многие из них 

стали интереснее полного метра. В актерской среде распространено мнение, 

что, играя в сериалах, ты опускаешься на ступеньку ниже. Я с этим не согла-

сен: протяженный сериал ставит перед актером много интересных задач. Твой 

герой  должен  выглядеть  более  рельефно,  по-разному  реагировать  на  проис-

ходящее. В результате роль становится содержательнее. Для актера хороший 

сериал – благо.

«Я МАЛО ИГРАЛ НЕГОДЯЕВ»
– Кого хотели бы сыграть?

– Никого.  Все  само  придет.  Почему-то  раньше 

считалось,  что  актер  сначала  должен  сыграть 

Ромео,  потом  Гамлета  и  наконец  короля  Лира. 

Мне интересно было бы сыграть каких-то исто-

рических  персонажей,  потому  что  это  продви-

гает  вперед:  ты  начинаешь  читать  про  время, 

про своего героя. Но не факт, что это 

тебе понадобится на съемках. Когда 

я снимался в фильме «Анна Карени-

на.  История  Вронского»,  само  со-

бой, прочитал написанное о Русско- 

японской войне Викентием Вересае-

вым.  Возможно,  это  как-то  помогло 

в работе над ролью, хотя Карен Шах-

назаров – режиссер, который оставляет актеру 

очень узкий коридор для самостоятельности.

– Что испытываете, когда играете отрицатель-

ных героев?

– Я  мало  играл  негодяев.  Готовясь  к  такой 

роли,  ты  должен  найти  какой-то  мотив,  объ-

ясняющий  поведение  героя.  Понятно,  если 

он  маниакально  одержим  какой-то  идеей, 

которая  кажется  ему  высокой.  Но  в  рядовом 

сценарии  этого,  как  правило,  не  найти  –  там 

довольно скупо выведен плохой парень с ка-

кой-нибудь  гадкой  фамилией,  Змеюкин  или 

Полозов.  Если  мне  предложат  сыграть  Чика-

тило,  лучше  откажусь.  Таких  героев  мне  не 

хочется  изображать.  Пусть  кто-нибудь  дру-

гой его сыграет, а я лучше снимусь в фильме 

«Трудное счастье Ирины» или «Пока не отцве-

тут незабудки».

– С интересом узнал из одной статьи, что Гре-

бенщиков – закрытый человек…

– Я  сознательно  закрыл  от  публики  все,  что 

касается семейных дел. Не потому что я бука 

и не хочу, чтобы об этом знали. Просто у меня 

есть  внутреннее  убеждение,  возможно,  про-

тиворечащее  законам  шоу-бизнеса  россий-

ского  разлива:  актер  должен  быть  интересен 

на  сцене  или  в  кадре.  Чем  меньше  публика 

о нем знает, тем лучше.

ЕСЛИ ТЫ ПОДРУЖИЛСЯ 
СО СВОИМ ГЕРОЕМ, ОН 
НАЧИНАЕТ ТЕБЯ В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ ОДАРИВАТЬ 

«Апплодисменты»  
(театр «Творчество»)«Шальные деньги»«Шальные деньги»
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ЧТЕЦ МЫСЛЕЙ
Грешем Уильям Линдсей. 

Аллея кошмаров / пер. 

с англ. А. Питчер. – М.: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 

2022. – 448 с.

Классический роман 
американского нуара. 
Однажды он уже был 
экранизирован в золо-
тую эпоху Голливуда, 
тогда главные роли 
исполнили Тайрон Па-
уэр и Джоан Блонделл. 
А сейчас на мировые 
экраны вышла новая 
киноверсия этого ро-
мана: постановщик – 
Гильермо дель Торо, 
в фильме снимались 
Брэдли Купер, Кейт 
Бланшетт, Уиллем 
Дефо, Рон Перлман 
и другие.
Стэн Карлайл работа-
ет в странствующем 
балагане «Десять 
в одном». Он молод, 
талантлив и амбицио-
зен и, тонко понимая 
человеческую натуру, 
имеет задатки успеш-
ного менталиста – 
«чтеца мыслей». 
И вот уже Стэн высту-
пает на престижных 
площадках с собствен-
ным номером и же-
нится на красавице 
ассистентке, а его 
спиритические сеансы 
пользуются большой 
популярностью в выс-
ших кругах общества. 
Но даже готовя самую 
грандиозную аферу 
в своей карьере, он 
не в силах избавиться 
от образа «переулка 

кошмаров», что пре-
следует его с самого 
детства…

УНИКАЛЬНОСТЬ 
КАЖДОГО
Линден Дэвид. Почему 

люди разные: Научный 

взгляд на человеческую 

индивидуальность / пер. 

с англ. Н. Рокачевской. –  

М.: Альпина нон-фикшн, 

2022. – 328 с.

В серии «Книги По-
литеха» вышла работа 
нейробиолога Дэвида 
Линдена. Он изучал 
анкеты на сайте зна-
комств. Там, как ока-
залось, люди особенно 
охотно описывают 
свои особенности – 
от цвета волос до 
пищевых и сексуаль-
ных предпочтений, 
от бытовых привычек 
до аллергии. «Почему 
люди разные» – это 
попытка описать в од-
ной книге все грани 
нашей уникальности. 
Линден рассказывает 
про генетическую 
изменчивость и влия-
ние среды от утробы 
до зрелого возраста, 
про обучение и инди-
видуальный опыт, про 
иммунитет и хими-
ческие рецепторы, 
из-за которых на вкус 
и цвет действительно 
товарищей нет. И хотя 
вы и так никогда не со-
мневались в собствен-
ной уникальности, все 
равно будете заворо-
жены, узнав, как сло-
жен и непредсказуем 
был путь, который вам 

пришлось ради нее 
пройти. 

РОМАН-ПРИТЧА
Максимов Андрей. Соль  

неба. – М.: Аргументы 

Недели, 2022. – 288 с.

Известный телеве-
дущий, писатель, 
театральный режиссер 
Андрей Максимов на 
этот раз выступает 
с совершенно не-
ожиданной книгой. 
Это роман светского 
верующего человека 
о жизни и спорах двух 
священников в Храме 
небольшого города. 
Роман-притча о том, 
что такое Вера, что 
значит верить, а зна-
чит, доверять Богу. 
Можно ли спорить 
о библейских исти-
нах? Можно ли спо-
рить о Вере? Может ли 
светский человек опи-
сывать жизнь Храма, 
пусть даже в притче? 
Книга была отвергнута 
разными издательства-
ми, где решили, что 
такой роман невозмо-
жен. Окончательное 
решение – за читате-
лями.

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ
Валиуллин Ринат. Все ее 

удовольствия. – М.:  

АСТ, 2022. – 224 с.

Всякое недоволь-
ство – это нехватка 
удовольствий. Она 
знала об этом, именно 
поэтому любила долго 
просыпаться, долго 
принимать душ, долго 
позировать перед 
зеркалом, долго пить 
кофе… Она любила 
саму возможность 
растягивать те самые 
крошечные удоволь-
ствия, на которые 
в обычной жизни 
времени не хватало.

СОВЕТСКИЙ ОТДЫХ
Коенкер Дайан. SPAсибо 

партии. Отдых, путе-

шествия и советская 

мечта. – М.: Библиорос-

сика, 2022. – 455 с.

Советский отдых – 
какой он? Это тя-
желое восхождение 
в неведомые горы под 
мужественные песни 
Высоцкого, безза-
ботные прогулки по 
тропам здоровья со 
стаканчиком минерал-
ки в руке, томление 
на забитом жарком 
пляже Анапы или 
курортный роман 
в ночной Ялте? Как 
государство и гражда-
не взаимодействовали 
между собой в попыт-
ке выработать идеоло-
гически приемлемые 
формы досуга – и по-
чему советский отдых 
из формы поощрения 
лояльных подданных 
превратился в инстру-
мент для развития 
личного благополу-
чия? Исследователь-

ница Дайан Коенкер 
в своей работе не 
только описывает 
эволюцию представ-
лений о допустимом 
и желаемом отдыхе 
в СССР, но и делает 
выводы о советских 
моделях потребления 
и их изменениях на 
протяжении несколь-
ких десятков лет.

СЕСТРА-МОНАХИНЯ
Еремеева Дарья. Сестра 

гения. Путь жизни  

Марии Толстой. – М.: 

Бослен, 2022. – 352 с.

Книга писателя и ли-
тературоведа, старше-
го научного сотрудни-
ка музея Л.Н. Толстого 
Дарьи Еремеевой, 
которая глубоко ис-
следует жизнь графи-
ни Толстой с детства 
до ее последних дней. 
Жизнь Марии Нико-
лаевны Толстой – это 
путь к вере через 
искушения избалован-
ной девушки благо-
родного происхожде-
ния, разочарованной 
женщины, своевольно 
разъехавшейся с му-
жем; сестры, которая 
сумела не поддаться 
влиянию антицер-
ковной проповеди 
нежно любимого 
брата. В конце жизни 
она удалилась от мира 
в Шамординскую оби-
тель, где многих уте-
шала и поддерживала. 
В издании представле-
ны и неопубликован-
ные материалы отдела 
рукописей музея.

31Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 2 2

НОВИНКИ

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om



АННА – ДОЧЬ ПУШКИНА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ – ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, ЛИТЕРАТУРОВЕД. ЕГО УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ КНИГИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО ПОДНЯЛИ В ОБЩЕСТВЕ НОВУЮ 

ВОЛНУ ИНТЕРЕСА К ФЕНОМЕНУ «ЯСНОПОЛЯНСКОГО АПОСТОЛА» («ЛЕВ ТОЛСТОЙ: БЕГСТВО ИЗ РАЯ», 

«СВЯТОЙ ПРОТИВ ЛЬВА», «ЛЕВ В ТЕНИ ЛЬВА»). ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА».  

«Я ОТДАЮ СЕБЕ ОТЧЕТ, ЧТО НИКАКОЙ ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ АННЫ КАРЕНИНОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 

АНН КАРЕНИНЫХ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ЧИТАТЕЛЕЙ ЭТОГО РОМАНА. НО Я ЛЬЩУ СЕБЯ НАДЕЖДОЙ, 

ЧТО МОЯ КНИГА ПОМОЖЕТ ТАКИМ ЖЕ, КАК Я, ФАНАТИКАМ, ПОДСЕВШИМ НА ЭТОТ РОМАН, 

РАЗОБРАТЬСЯ В СВОИХ ЛИЧНЫХ АННАХ. РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ СОГЛАСИВШИСЬ СО МНОЙ» (ПАВЕЛ 

БАСИНСКИЙ).

У Анны Карениной нет одного про-

тотипа, как и почти у всех глав-

ных героев романа.

Единственный персонаж, у ко-
торого был один отчетливый про-
тотип, – это Константин Левин, 
в которого Толстой вдохнул свою 
душу, свои мысли и сомнения, фак-
ты своей биографии: нелюбовь к го-
роду, любовь к деревне, опыт веде-
ния сельского хозяйства, сватовство 
к Софье Берс, венчание с ней в крем-
левской церкви, рождение детей, 
ссоры и примирения, начало «духов-
ного переворота».

А вот между Софьей Берс и Ека-
териной (Кити) Щербацкой уже 
нельзя ставить прямого знака ра-
венства, как иногда делают. В жизни 
Толстого была другая Кити – дочь 
его любимого поэта Ф.И. Тютчева 
Екатерина Тютчева, на которой Тол-
стой едва не женился. Кстати, она так 
и не вышла замуж, служила фрейли-
ной при императрице Марии Алек-
сандровне, супруге Александра II, 
а конец жизни провела в своем име-
нии Варварино, где создала школу 
для крестьянских детей и построила 
ветеринарную лечебницу. Правовед 
и историк Б.Н. Чичерин писал о ней, 
вспоминая дом ее тетки Дарьи Суш-
ковой, где Катя жила в 1850-е годы: 
«Кити Тютчева очень оживила салон 
Сушковых. Она была девушкой заме-
чательного ума и образования, у нее 
была приятная наружность, живые 
черные глаза; при твердом уме она 
была сдержанного характера, но не 
обладала тою женскою грацией, ко-
торая служит притягательною силою 
для мужчин. А так как требования 
ее естественно были высоки, то ей 
трудно было найти себе пару...»

– Кто это? – спросил он, подхо-
дя ко мне.

– M-me Гартунг, дочь поэта Пуш-
кина.

– Да-а, – протянул он, – теперь 
я понимаю... Ты посмотри, какие 
у нее арабские завитки на затылке. 
Удивительно породистые».

Сочетание эпитетов «арабские» 
и «породистые» невольно вызыва-
ет ассоциацию не только с поэтом 
Пушкиным, но и с арабской породой 
лошадей. Лошади играют в романе 
важную роль. В знаменитой сцене 
скачек, где Вронский ломает хребет 
Фру-Фру, есть прозрачный намек, 
что в этот момент он ломает и жизнь 
Анны. Ее реакция на падение Врон-
ского, которую замечают все во-
круг, в том числе и ее муж, приводит 
к тому, что по дороге домой в карете 
она признается ему, что она – лю-
бовница Вронского. С этого момента 
развал семьи неминуем.

Это, как сказали бы сегодня, 
«точка невозврата». Анна не будет 
скрывать своей связи с Вронским 
ни от мужа, ни от света. По сути, она 
кладет голову на плаху.

Вообще, сравнение женщины 
с лошадью было в духе Толстого. Так, 
он мог, шутя, сказать жене и свояче-
нице: «Если бы вы были лошади, то 
на заводе дорого бы дали за такую 
пару; вы удивительно породисты, 
Соня и Таня». Но сестры на него не 
обижались.

В XIX веке лошади ценились 
очень дорого, особенно скаковые. 
Они могли стоить несколько тысяч. 
Так что это был своего рода грубый, 
но комплимент.

На вечере у Тулубьева Толстой 
познакомился с Марией Гартунг и о 

Но вернемся к Анне Карениной.
Широко известно, что внешний 

образ Анны Карениной был подска-
зан Толстому обликом старшей доче-
ри Пушкина Марии Александровны 
Гартунг. В черновых рукописях глав-
ная героиня однажды называется 
Пушкиной. Но очевидно, что в окон-
чательном варианте такого быть не 
могло. Просто во время написания 
романа Толстой держал в голове об-
раз этой красивой женщины, с кото-
рой познакомился в Туле в 1868 году 
на званом вечере в доме генерала Ту-
лубьева.

Вот как вспоминала об этом се-
стра С.А. Толстой Т.А. Кузминская: 
«Мы сидели за изящно убранным 
чайным столом. Светский улей уже 
зажужжал... когда дверь из перед-
ней отворилась, и вошла незнакомая 
дама в черном кружевном платье. 
Ее легкая походка легко несла ее до-
вольно полную, но прямую и изящ-
ную фигуру.

Меня познакомили с ней. Лев 
Николаевич еще сидел за столом. 
Я видела, как он пристально разгля-
дывал ее.
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чем-то говорил с ней за чайным сто-
лом. Софьи Андреевны на вечере не 
было – дети болели скарлатиной. 
Когда Толстой и его свояченица еха-
ли домой, «им было весело». Кузмин-
ская полушутя сказала: «Ты знаешь, 
Соня непременно приревновала бы 
тебя к Гартунг». – «А ты бы Сашу 
(муж Кузминской. – П. Б.) прирев-
новала?» – спросил он. «Непремен-
но», – ответила она.

Мария Александровна была не 
просто красавицей. Она сочетала 
в своей внешности черты матери 
и отца. Это придавало всему ее об-
лику что-то особенное, выделявшее 

Толстой заканчивает «Войну и мир». 
К «Анне Карениной» он приступит 
спустя пять лет. Именно в этом рома-
не ревность женщины играет важ-
ную роль. Кити Щербацкая дваж-
ды испытывает жгучую ревность. 
В начале романа, когда Вронский на 
балу «изменяет» ей с Анной, и в кон-
це, когда ее муж Левин встречается 
с Карениной и тоже оказывается во 
власти ее чар. Он так очарован ею, 
что не может скрыть это от жены. 
У него сияют глаза.

Происходит семейный скандал, 
который усугубляется еще и тем, 
что Левин встречается с Анной, ког-
да на руках Кити маленький ребе-
нок, и она не может выезжать в свет. 
Толстой знакомится с Гартунг, когда 
«невыездной» была Софья Андреев-
на Толстая.

Старшая дочь Пушкина, по-ви-
димому, произвела на Толстого силь-
ное впечатление. Спустя пять лет он 
вспомнил ее внешность до мельчай-
ших подробностей.

«Анна была не в лиловом, как того 
непременно хотела Кити, а в черном, 
низко срезанном бархатном платье, 
открывавшем ее точеные, как ста-
рой слоновой кости, полные плечи 
и грудь и округлые руки с тонкою 
крошечною кистью. Все платье было 
обшито венецианским гипюром. 
На голове у нее, в черных волосах, 
своих без примеси, была маленькая 
гирлянда анютиных глазок и такая 
же на черной ленте пояса между бе-
лыми кружевами. Прическа ее была 
незаметна. Заметны были только, 
украшая ее, эти своевольные корот-
кие колечки курчавых волос, всегда 

ее на фоне других светских красавиц. 
Ну и вообще, дочь Пушкина не могла 
не заинтересовать Толстого, как в свое 
время заинтересовала его дочь Тютче-
ва – Кити. Если бы Софья Андреев на 
с ее ревнивым характером присут-
ствовала при разговоре ее мужа с Гар-
тунг, которого никто не слышал, но 
все видели, это могло бы нанести ей 
душевную рану.

Однажды Толстой сказал жене: 
«Ты ревнуешь меня там, где для этого 
нет повода, и не замечаешь того, где 
стоило бы ревновать».

В 1868 году роман «Анна Каренина» 
еще даже не был задуман. В это время 

Басинский Па-
вел. Подлин-
ная история 
Анны Карени-
ной. – М.: АСТ, 
Издатель-
ство Елены 
Шубиной, 
2022. – 384 с.

«ТЫ ПОСМОТРИ, 
КАКИЕ У НЕЕ 

АРАБСКИЕ 
ЗАВИТКИ НА 

ЗАТЫЛКЕ. 
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выбивавшиеся на затылке и висках. 
На точеной крепкой шее была нитка 
жемчугу».

Черное платье... Полнота... Кур-
чавые волосы… И наконец, крошеч-
ные кисти... Правнучка Пушкина 
С.П. Вельяминова вспоминала о Ма-
рии Гартунг: «До глубокой старости 
она очень внимательно относилась 
к своей внешности: изящно одева-
лась, следила за красотой рук... Тетя 
Маша обладала какой-то торже-
ственной красотой. У нее были звон-
кий, молодой голос, легкая походка, 
маленькие руки».

На маленьких руках и легкой 
походке Анны Толстой фокусирует 
внимание читателей в первой сце-
не встречи Вронского и Карениной 
в вагоне поезда.

«Он пожал маленькую ему по-
данную руку... Она вышла быстрою 
походкой, так странно легко носив-
шею ее довольно полное тело».

Сравните у Кузминской: «Ее лег-
кая походка легко несла ее довольно 
полную, но прямую и изящную фи-
гуру». <...> Таких случайных совпа-
дений просто не бывает.

Мария Гартунг была первенцем 
Александра Сергеевича и Натальи 
Николаевны. Она родилась 19 мая 
1832 года в Санкт-Петербурге на 
Фурштадтской улице в доме Алы-
мовых, где Пушкины жили с мая по 
декабрь 1832 года. <...>

Пушкин обожал свою старшую 
дочь. Из всех детей она больше всего 
была похожа на него, и это, видимо, 
было заметно сразу после ее рожде-
ния. Пушкин писал В.Ф. Вяземской: 
«...представьте себе, что жена моя 
имела неловкость разрешиться ма-
ленькой литографией с моей осо-
бы». <...>

В детстве Маша отличалась свое-
нравным характером, участвовала 
в мальчишеских играх братьев, дра-
лась с ними. Независимый характер 
Марии Александровны ее близкие 
отмечали и потом. Отец погиб на 
дуэ ли, когда Маше было четыре 
года, но она помнила его и всю жизнь 
хранила светлую память о нем. Ее 
собственная судьба поначалу скла-
дывалась счастливо. Она получи-
ла хорошее домашнее воспитание, 

окончила Екатерининский инсти-
тут благородных девиц, затем, как 
и Кити Тютчева, служила фрейли-
ной при императрице Марии Алек-
сандровне. В 1860 году вышла замуж 
за офицера лейб-гвардии конного 
полка Леонида Николаевича Гар-
тунга. Л.Н. Гартунг дослужился до 
звания генерал-майора и должно-
сти управляющего императорскими 
конными заводами в Туле и Москве. 
В Тульской губернии в селе Приле-
пы у него было небольшое имение, 
куда чета Гартунгов отправилась 
сразу после венчания.

Семнадцать лет семейной 
жизни были в целом счастливы-
ми. Они омрачались только тем, 
что у Гартунгов не было детей. Но 
в 1877 году случилась трагедия, 
о которой пишет в своих воспоми-
наниях, опуб ликованных в «Рус-
ском архиве» за 1895 год, князь 
Д.Д. Оболенский: «В Москве жил 
некто Занфтлебен, по репутации 
ростовщик, имея детей, которым 
он почему-то не доброжелатель-
ствовал. Он, Занфтлебен, просил 
быть его душеприказчиком и под-
тянуть детей его при случае. Гар-
тунг, человек добродушный, не 
подозревая никакого крючкотвор-
ства, очень поверхностно отнесся 
к делу и дал повод родне Занфтле-
бена подать на него донос, будто он 
злоупотребил своим положением, 
что у него как у душеприказчика 
пропали векселя и будто он скрыл 
свой долг Занфтлебену». Состоял-
ся суд, который должен был выне-
сти Гартунгу обвинительный при-
говор, но, когда судьи отправились 
на заключительное заседание, Гар-
тунг застрелился прямо в здании 
суда из револьвера. <...>

Дальнейшее расследование дока-
зало полную невиновность Гартун-
га. Но жизнь Марии Александровны 
была уже сломана. Она осталась без 
средств к существованию и обрати-
лась к Александру II с просьбой о по-
мощи. Лишь спустя несколько лет 
ей назначили пенсию в 200 рублей 
в год и только в 1899 году, к 100-летию 
Пушкина, размер пособия увеличили 
до 300 рублей. Мария Александровна 
была вынуждена вести скитальче-
ский образ жизни. Некоторое время 
она продолжала жить в их с мужем 
квартире на Поварской, 25, где сей-
час находится Институт мировой 
литературы им. А.М. Горького. Затем 
уехала в имение Гартунга, потом вер-
нулась в Москву и ютилась в скром-
ных съемных квартирах на Кис-
ловке, на Арбате... Некоторое время 
проживала у своего овдовевшего 
брата Александра Александровича, 
помогая ему воспитывать его детей. 
Тем не менее до конца своих дней Ма-
рия Александровна сохраняла в себе 
аристократическую стать и была, как 
вспоминали о ней близкие, «всегда 
подтянутой, веселой, неунывающей».

Старшая из детей Пушкина, она 
пережила всех своих братьев и се-
стер и единственная застала револю-
цию 1917 года. В годы Гражданской 
войны она, как и многие, голодала. 
В 1918 году наркому просвещения 
А.В. Луначарскому удалось пробить 
ей пенсию в 2000 рублей, но пер-
вые деньги пришли, когда ее уже не 
стало, и они были потрачены на по-
хороны. Она ушла из жизни 7 марта 
1919 года и была похоронена на Дон-
ском кладбище.

В последние годы жизни Марию 
Александровну часто видели воз-
ле памятника Пушкину в Москве 
на Тверском бульваре. В 1880 году 
она присутствовала на его откры-
тии. Теперь она часами просижива-
ла возле него, размышляя о чем-то 
своем. Прохожим, глядевшим на эту 
старушку со старомодной вуалью на 
лице, и в голову не приходило, что 
перед ними не только дочь Пушкина, 
но и прототип главной героини вели-
чайшего мирового романа о любви.

И это тоже подлинная история 
Анны Карениной.

ДО КОНЦА СВОИХ 
ДНЕЙ МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 
СОХРАНЯЛА В СЕБЕ 
АРИСТОКРАТИЧЕСКУЮ 
СТАТЬ И БЫЛА 
«ВСЕГДА ПОДТЯНУТОЙ, 
ВЕСЕЛОЙ, 
НЕУНЫВАЮЩЕЙ»
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На заседании Малого Совнаркома РСФСР утвержден проект постановления о создании 
Государственного заповедника «Пушкинский уголок», в который вошли села Михайловское 
и Тригорское, а также могила А.С. Пушкина в Святогорском монастыре. Протокол заседа-
ния № 849 подписали председатель Малого СНК Леплевский, народные комиссары юсти-
ции Курский и культуры Луначарский. Но только в июне 1923 года у заповедника появился 
директор – Василий Митрофанович Никифоровский, который столкнулся с тяжелейшей 
задачей восстановления разграбленных в 1918-м имений и сохранения остатков наследия 
поэта. Однако непролетарское происхождение директора стало причиной его обвинения 
в злоупотреблениях и увольнения с должности. Вместо него директором «Пушкинского 
уголка» назначили коммуниста Щёголева, парикмахера по профессии.

В 8 часов утра 21 февраля по старому стилю в Москве скончался Гоголь. 
Николай Васильевич страдал наследственным маниакально-депрессивным 
психозом, который в последние годы жизни усилился. Консилиум врачей 
решил радикальными способами вывести его из состояния нервической 

горячки: еле живому пациенту ставили пиявки к носу; поместив в теп-
лую ванну, обливали голову холодной водой; прикладывали к ногам 
горчичники. Но это лишь ухудшило состояние больного. В один-
надцатом часу вечера Гоголь закричал: «Лестницу, поскорее давай 
лестницу!» Слуги решили, что больной хочет встать, и усадили его 

в кресло, но писатель пробыл в нем недолго. Доктор Тарасенков 
вспоминал, что «когда его укладывали в постель, пульс у него пе-

рестал биться, он захрипел, глаза его раскрылись, но представ-
лялись безжизненными. Казалось, наступает смерть, но это 

был обморок… В двенадцатом часу ночи стали холодеть 
ноги… лицо осунулось как у мертвеца, под глазами 

посинело, кожа сделалась прохладной и покрылась 
испариной». Вскоре Тарасенков уехал, а утром 
вернулся уже к бездыханному телу. Иван Сергее-
вич Тургенев писал Ивану Сергеевичу Аксакову: 
«Эта страшная смерть – историческое событие, 
понятное не сразу; это тайна, тяжелая, грозная 
тайна – надо стараться ее разгадать, но ничего 
отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает».

В Киеве в семье инженера 
и учительницы родился Семён 
Гудзенко. Автобиография, 
хранящаяся в его личном деле, 
состоит из нескольких строк: 
«Я, Семён Петрович Гудзенко, 
родился в 1922 году в Кие-
ве. Окончил десять классов 
и переехал в Москву, поступив 
в ИФЛИ. Летом 1941 года ушел 
на фронт, был ранен в 1942 году 
на Смоленщине. С 1943 стал 
печататься. В 1944 году вышла 
первая книга стихов. После 
войны много ездил по стране». 
Здесь, конечно, не упомянут  
тот факт, что после поэта 
стали обвинять в дегероизации 
войны – он описывал ее такой, 
какой она и была.

Были стрелки
 совсем незрячие –
ни зеленых,
 ни красных огней.
Были щи ледяные. Горячие
были схватки
 за пять этих дней.
Каждый помнит 
 по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу 
 на Людиново –  
обожженное, нелюдимое.
Пусть кому-нибудь 
 кажется мелочью,
но товарищ мой до сих пор
помнит только 
 узоры беличьи
и в березе забытый топор.
Вот и мне:
не деревни сгоревшие,
не поход по чужим следам,
а запомнились онемевшие
 рельсы.
Кажется, навсегда...

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

Текст: Александр Кобеляцкий

В деревушке Биттон в английском графстве Гло-
стершир родился Дик Кинг-Смит, классик дет-
ской литературы. «В детстве у меня было много 
домашних питомцев – кролики, черепахи, кры-
сы, мыши, – рассказывал Кинг-Смит в одном из 
интервью. – А еще игрушечная ферма, в которую 
я играл без остановки. Довольно эксцентричный 

набор живности, к примеру, фигурка жирафа в пасущемся ста-
де, меня нисколько не беспокоил – я был полностью поглощен 
этим миром». До того как стать писателем, Кинг-Смит воевал 
против нацистов в Италии, занимался сельским хозяйством, учил детей в шко-
ле. Знание сельской жизни очень помогло ему в литературной деятельности, 
жемчужиной которой стала шестая по счету книга про поросенка Бейба.
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27 
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1922

4
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35

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       м а р т  2 0 2 2

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ф
от

о:
 c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg



СКРОМНОЕ 
ОБАЯНИЕ 

П
исатели, как правило, выбирают 

в качестве героев книг людей до-

вольно незаурядных – или хотя бы 

с некоторой претензией на неза- 

урядность. Их особенность может  

заключаться в сильном или, напротив, очень 

слабом характере, в огромных надеждах или 

тяжелом прошлом. В общем, необычный ге-

рой – почти базовое условие для книги: ведь 

читатель все же старается узнать через литера-

туру о новом опыте. Об обычной жизни он и так 

все знает.

Ронан Хешин, ирландский писатель, в этом 

смысле выходит за привычные рамки и в герои 

себе берет именно что довольно ординарных 

людей. Не совершенно усредненных, конеч-

но, но все равно ординарных. Наверняка такие 

ребята есть у вас среди «знакомых знакомых». 

Идея романа о таких людях звучит довольно 

скучно, не правда ли? С одной стороны, да, 

с другой – Хешину благодаря его легкому перу 

и искренней заинтересованности в людях уда-

ется говорить о не слишком примечательных 

персонажах интересно.

В романе два главных героя: Леонард и Пол 

(Голодный Пол, если точнее). Им обоим чуть за 

тридцать, они оба довольно «скучные» люди 

с точки зрения многих. Не ходят на вечеринки, 

не крутят романы, не слишком страдают. Пусть 

они уже взрослые, оба не покинули родитель-

ский дом. Правда, если у Пола семья вполне 

счастливая – мать с отцом и сестра в здравии, 

то вот у Леонарда папа умер давным-давно, 

а мама умерла только что – от сердечного при-

ступа. Конечно, это изменило его уклад жизни. 

Например, он стал больше времени проводить 

с семьей Пола.

Хотя кажется, что в такой книге со-

всем не будет сюжета и люди на про-

тяжении сотен страниц просто станут 

заниматься обыденными делами, дей-

ствие здесь все же есть, и по ходу романа 

герои даже изменятся – тут все как поло-

жено. Но изменения эти будут связаны не 

с потрясениями, не с бурей страстей, а – 

простите – с некоторым духовным путем, 

который эти люди проделают. По мере 

того как мы ближе познакомимся с Лео-

нардом и Полом, мы больше узнаем и об их близком и далеком окружении. 

В романе довольно много второстепенных героев, которые почти не влияют 

на основной сюжет, однако Хешин все равно считает важным рассказать и об 

их жизни, пусть и тоже вполне себе обычной. 

Все эти истории в какой-то момент складываются в масштабное полотно 

нашей с вами обычной (будем честны) жизни, но парадокс в том, что в этот-то 

миг ты и понимаешь, что сама категория «обычности» неправомерна. Каждая 

жизнь ценна, каждая интересна и хороша по-своему, каждая заслуживает 

внимания, сочувствия, дружеского взгляда. В то же время Хешин дает почув-

ствовать общность с другими людьми – он показывает, что кем бы ты ни был, 

матерью ли семейства, или просто парнем тридцати лет, вы вполне одинаково 

можете испытывать грусть и радость, вы оба хотите прожить жизнь по возмож-

ности без трагедий – и приятно. Благодаря этому сам процесс чтения романа 

дарит ощущение уюта, которое остается даже тогда, когда закрываешь книгу 

и идешь заниматься своими делами. Чест-

но говоря, это довольно редкий случай для 

литературы – не только современной, но 

и вообще любой, и этот подарок автора 

стоит оценить.

«Нам не нужен семейный супергерой. Ты 

создала себе мир с грузом дочерних и се-

стринских обязанностей, но теперь он ушел 

в прошлое, если вообще существовал. Кино 

закончилось. Можешь просто быть Грейс. 

Какой хочешь. Разочаровывай нас, если хо-

чешь. Мы все равно будем тебя любить».

Хешин Ронан. Леонард 
и Голодный Пол / пер. 
с англ. Н. Жутовской. – 
СПб.: Polyandria NoAge, 
2022. – 351 с.

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

КАЖДАЯ ЖИЗНЬ 
ЦЕННА, КАЖДАЯ 
ИНТЕРЕСНА 
И ХОРОША ПО-
СВОЕМУ, КАЖДАЯ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ 
ВНИМАНИЯ, 
СОЧУВСТВИЯ, 
ДРУЖЕСКОГО 
ВЗГЛЯДА
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Однажды в англии
ще одна книга в обзоре, в которой глав-

ная прелесть – внимательное и состра-

дательное описание обычной жизни, 

пусть здесь и присутствует довольно 

сложный сюжет. Действие происходит в провинци-

альной Англии 1960-х. В местную газету приходит 

письмо от одной из читательниц – она рассказы-

вает, что ее дочь родилась от непорочного зача-

тия. Разобраться в этой истории отправляют чуть 

ли не единственную журналистку в редакции (ну, 

не серьезным же мужчинам заниматься такими 

выдумками), для которой задание довольно скоро 

становится куда больше, чем просто рабочим по-

ручением. Знакомство с новыми людьми букваль-

но меняет ее жизнь, и она этому в общем скорее рада, потому что жизнью 

своей не слишком довольна: 39-летняя Джин живет с требовательной мате-

рью и никак не может построить отношения.

Пожалуй, сам сюжет не привлек бы к книге столько внимания, сколько полу-

чилось в итоге (а роман очень хвалили). Все очарование, вся его прелесть 

в том, как внимательно и тщательно, с какой любовью (а иногда и с легким 

страхом) Клэр Чемберс воссоздает мир английской провинции шестидеся-

тилетней давности. Люди, быт, целый мир буквально возникает перед чита-

телем – и это очень захватывающее ощущение.

РадОсть узнавания
авно любимый писатель, как из-

вестно, лучше новых двух, и в случае 

с Харуки Мураками этот принцип 

действительно работает. Сколько 

бы книг уже ни написал знаменитый японец, 

его поклонникам всегда будет мало – к счастью, 

сам Мураками не собирается останавливаться, 

он довольно плодовит и в отличной творческой 

форме.

«От первого лица» – небольшой сборник рас-

сказов, который можно прочитать буквально за 

один вечер или несколько поездок в метро. Для 

японской прозы вообще, и для прозы Мураками 

в частности, характерны и довольно странные, 

и довольно непримечательные на «европейский 

слух» сюжеты. Например, в одном из текстов ли-

рический герой вспоминает, что одна из его лю-

бовниц писала стихи и, хоть и спала с ним, была 

увлечена другим парнем. И однажды он вспом-

нил о ее скромном сборнике стихотворений, что 

для него удивительно, ведь он не слишком лю-

бит поэзию.

Или другой сюжет – уже из разряда «странных», 

почти абсурдистских (хотя в самой Японии, ко-

нечно, таким этот текст никто бы не назвал): 

однажды в поездке герой рассказа знакомится 

с говорящей обезьяной. И не только говорящей, 

но еще и мыслящей, и чувствующей – это бук-

вально человек в облике животного. Помимо 

прочего, обезьяна эта занимается тем, что по-

хищает у привлекательных женщин имена, что-

бы хоть как-то удовлетворить свое сексуальное 

желание.

Проза Мураками хороша тем, что в ней дале-

ко не всегда можно понять, какова цель авто-

ра – сделать рассказ метафорой или просто 

удивить, заинтересовать читателя. Или даже 

просто – поделиться конкретным текстом, жиз-

ненным парадоксом, и все. Его рассказы, как 

и романы, не только задают некоторое настрое-

ние, но и заинтересовывают вот этой игрой – 

уже многие десятки лет подряд.

Д

смеРть в Отеле
оворить о «Горничной» начали еще до 

того, как сама книга вышла, а журна-

листы смогли узнать хоть что-то тол-

ковое об авторе романа, Ните Проуз. 

Права на издание книги были проданы более чем 

в 30 стран, права на экранизацию голливудские 

продюсеры также приобрели стремительно. Глав-

ную роль в будущем фильме, кстати, отдали Фло-

ренс Пью, которая сыграла и в «Маленьких женщи-

нах», и в «Солнцестоянии», и во множестве других 

громких проектов.

Столь завышенные ожидания от романа редко 

оправдываются, но – удивительный случай! – 

в данном случае шумиха была вполне оправ-

данной. Конечно, это не «Исчезнувшая» Гиллиан 

Флинн, в свое время задавшая целый тренд в жанровой литературе, но все 

равно отлично сделанная история. Главная героиня – горничная Молли, она 

работает в роскошном пятизвездочном отеле. У нее есть ментальные осо-

бенности, из-за которых ей трудно общаться с людьми: Молли все понимает 

довольно прямолинейно и потому попадает в неловкие ситуации. Ей 25 лет, 

она хороша собой (идеальные волосы, светлая кожа) и действительно лю-

бит свою работу – ну а личная жизнь ее не слишком волнует. Главная беда – 

смерть бабушки, к которой Молли была очень привязана. Вернее, это было 

главной бедой до того момента, пока однажды, придя в номер для уборки, 

она не обнаружила там богатого постояльца мертвым. Прибывшая полиция 

начинает расследование, и – увы, увы! – горничная рискует оказаться за ре-

шеткой. Ну а чтобы этого не случилось, ей предстоит самой взяться за дело. 

Бодрый, динамичный, в меру неожиданный психологический детектив, ко-

торый точно подарит вам несколько отличных вечеров. 

Проуз Нита. Гор-
ничная / пер. с англ. 
И. Тетериной. – СПб.: 
Азбука, Азбука-Атти-
кус, 2022. – 416 с.

Г

Е

Чемберс Клэр. Простые 
радости / пер. с англ. 
Е. Гершензон. – М.: 
Corpus, 2022. – 416 с.

Мураками Харуки. От первого лица / 
пер. с яп. А. Замилова. – М.: Эксмо, 2022. – 192 с.
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сию. Первый сюжет начинается с прибы-

тия Екатерины в страну. Она пишет письмо 

Фридриху о том, что стала великой княж-

ной и обручена с великим князем Петром 

Фёдоровичем. Ее первые письма кузену 

уже говорят о независимости и уме этой 

девочки. Юная немецкая принцесса, по-

сланная в Россию опытным Фридрихом, не вдруг превращается в рав-

ноправного монарха, а затем в полноправного игрока в геополитических 

партиях Европы. Как это было – сохранили письма. Екатерина вела об-

ширную переписку не только с монархами Европы, но и с философами, 

трудами которых она всерьез увлекалась. Узнав, что Дид ро нуждается 

в деньгах, Екатерина купила его библиотеку за 15 000 ливров, но не за-

брала ее, а оставила ему, назначив философа пожизненным смотрите-

лем его же библиотеки с выплатой жалованья из русской казны в размере 

1000 ливров в год. Вольтера Екатерина II осыпала разнообразными мило-

стями и деньгами, а после его смерти приобрела библиотеку, выплатив 

щедрые суммы наследникам. Вольтер называл Екатерину «северной Се-

мирамидой» и утверждал, что солнце, освещающее мир идей, перешло 

с Запада на Север. Спустя пару десятилетий после того, как Екатерина 

появилась в России, это была уже совсем другая женщина, что отрази-

лось и в ее письмах Фридриху II.

Т Ы  М Н Е  Д Р У Г,  Н О  Р О С С И Я  Д О Р О Ж Е

Ввязавшись в Силезские войны, а потом в Семилетнюю войну, Прус-

сия исчерпала ресурсы. Фридрих готовился либо отказаться от 

престола, либо принять яд, но в этот момент в России умирает го-

сударыня Елизавета Петровна. На престоле оказывается фанатично пре-

данный Фрид риху Пётр III. 

И тон писем Екатерины того времени уже совсем другой. А через полго-

да на престоле уже сама Екатерина. 28 июня 1762 года Фридриху была 

срочно отправлена депеша от прусского посланника Гольца: «Государь! 

Письма датированы 1744 – 1781 годами 

и затрагивают практически все аспек-

ты жизни – от личных переживаний 

и отношения к вакцинации против оспы до 

обсуждения военных действий. Переписка 

монархов показывает, как они балансируют 

между общими интересами и выгодой своих 

государств, как происходит охлаждение от-

ношений и возникают новые союзы.

Э В О Л Ю Ц И Я  В  П И С Ь М А Х

Письма великих людей – чем они могут 

быть интересны современному чело-

веку и что можно прочитать в послани-

ях Екатерины Великой и Фридриха Великого? 

Переписка дает нам возможность понять, 

о чем думали великие люди, чем дышали, 

о чем переживали. Это уникальное свиде-

тельство эпохи. Письма Фридриха и Екате-

рины – остросюжетный роман, продливший-

ся целых 37 лет. 

Начался он, когда Фридрих Великий решил-

ся сделать ставку на свою кузину, 14-лет-

нюю принцессу Софию Августу Фредерику  

Ангальт-Цербстскую, и отправил ее в Рос-

Абрамзон Татьяна. Екатерина Великая 
и Фридрих Великий. Письма 1744 – 1781. 
Откровенно и конфиденциально. – М.: Бослен, 
2022. – 400 с.

«ГОСУДАРЬ, 
БРАТ 

МОЙ!»

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БОСЛЕН» ВЫПУСТИЛО 
КОММЕНТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ 
ПЕРЕПИСКИ ФРИДРИХА II И ЕКАТЕРИНЫ II. 
ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ ПРОЧИТАТЬ 
141 ПИСЬМО, КОТОРЫМ ОНИ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ЗА 37 ЛЕТ, С ОЧЕНЬ ПОДРОБНЫМИ 
КОММЕНТАРИЯМИ, ВВОДЯЩИМИ НАС 
В ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЭПОХИ. 
ПЕРЕПИСКА ФРИДРИХА II И ЕКАТЕРИНЫ II – 
ИНТРИГУЮЩИЙ СЮЖЕТ ОТНОШЕНИЙ ДВУХ 
ВЕЛИКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА, КОТОРЫЕ 
ВЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ЕВРОПЫ 
СЛОЖНЫЕ ИГРЫ.
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В  Российской  империи  только  что  произо-

шел  совершенно  неожиданно  переворот, 

подготовлявшийся  в  величайшей  тайне 

и  увенчавшийся  самым  блестящим  успе-

хом». Постепенно из верной, покорной кузи-

ны Екатерина превращается в правительни-

цу великой империи.

Книга  также  рассказывает  о  тайной  любви 

великой  княгини,  приведшей  Станислава 

Понятовского  к  польской  короне,  а  спустя 

несколько лет к ее потере. 

Еще  один  сюжет  –  о  русско-турецкой  вой-

не 1768 – 1774 годов, где Екатерина рискует 

и  воюет,  а  Фридрих  в  закулисье  военных 

действий  всегда  готов  помочь  средствами 

и  советами,  но  не  готов  проливать  кровь. 

Это  уже  не  устраивает  Екатерину,  и  она 

ищет новых союзников.

В одном из своих посланий Екатерина упо-

минает,  что  вместе  с  письмом  отправля-

ет  Фридриху  в  Берлин  арбузы  и  виноград. 

Он  увлекался  садоводством,  выращивал 

в Сан-Суси ананасы, дыни и, без сомнения, 

ценил  такие  дары.  Холодной  зимой  Екате-

рина  посылает  ему  меха  чернобурой  лисы. 

В  ответ  Фридрих  шлет  в  Россию  фарфоро-

вый  сервиз,  на  котором  изображена  Екате-

рина, а вокруг – ее подданные.

Особая  глава  –  вакцинация  против  оспы, 

причем Екатерина, вопреки предрассудкам 

и опасениям народа, выступала за оспопри-

вивание,  а  Фридрих  был  против  прививки. 

Екатерина приглашает из Англии самого ис-

кусного  врача,  выбор  пал  на  Томаса  Димс- 

дейла.  Императрица  прививается  сама 

и  показывает  пример  своим  подданным. 

Она  пишет  Фридриху,  когда  опасность  уже 

миновала. В ее письме есть бравада. Запря-

женная  карета  с  золотом  для  британского 

эскулапа стояла в Царском Селе. Мол, если 

умру – уезжай. Но все обошлось.

Почему  дружба  с  Фридрихом  прекрати-

лась?  Об  этом  тоже  можно  прочесть  в  кни-

ге.  В  истории  отношений  Пруссии  и  России 

поворотным моментом был 1780 год. Екате-

рина увидела новые возможности сотрудни-

чества с Австрией, врагом Пруссии. Письма 

Фридриха  этого  периода  льстивые  и  длин-

ные. Он старается убедить Екатерину в своей 

преданности. В частности, говорит, что даже 

после смерти будет верен ей. Екатерина под-

держивает эту литературную игру, побеждая 

Фридриха на его же поле, в им же открытой 

пикировке. Фридрих умрет в 1786 году, через 

10  лет  умрет  Екатерина,  но  слава  о  просве-

щенной императрице шагнет далеко за пре-

делы Российской империи.

ТАТЬЯНА АБРАМЗОН – 
специалист по литерату-
ре и культуре XVIII века, 
автор 7 монографий и бо-
лее 120 научных статей. 
Доктор филологических 
наук (2007), директор Ин-
ститута гуманитарного 
образования Магнитогор-
ского государственного 
технического универси-
тета им. Г.И. Носова.
Окончила Магнитогор-
ский государственный пе-
дагогический институт 
по специальности «рус-
ский язык и литература» 
(1992). Тема кандидатской 
диссертации «Суеверные 
представления в русской 
литературе второй по-
ловины ХVIII века» (1998, 
СПбГПУ им. А.И. Герцена). 
Докторская диссертация 
«Поэтические мифологии 
ХVIII века» (2007, МГУ). 
Сфера научных инте-
ресов: фольклористика, 
история русской лите-
ратуры XVIII–XX веков, 
семиотика культуры 
и литературы, мифопоэ-
тика.
Основные научные 
труды: «Поэтические 
мифологии ХVIII века. 
Ломоносов. Сумароков. 
Херасков. Державин» 
(Магнитогорск, 2006), 
«Просветительские 
мифы М.В. Ломоносова» 
(М., 2005), «М.В. Ломо-
носов – мифотворец 
“нового времени” (просве-
тительский миф о Про-
метее в “Письме о пользе 
Стекла”)» (Вестник Мо-
сковского университета. 
Серия 9; Филология. 2005. 
№ 3), «“Ломоносовский 
текст” русской культу-
ры» (2011, М.: ОГИ). Один 
из редакторов собрания 
сочинений Александра 
Сумарокова.

Книга вышла при под-
держке Центра немецкой 
книги в Москве – пред-
ставительства Франк-
фуртской книжной 
ярмарки в России. Редак-
ция благодарит Центр 
за помощь в подготовке 
материала. 

И З   П И С Ь М А   Ф Р И Д Р И Х А 
Е К А Т Е Р И Н Е
«...Даже когда я дойду до предела жизни и, 

быть может, перенесусь в Елисейские поля, 

я буду разговаривать с императором Петром 

Великим (которого я видел в своей молодо

сти) о всем, что произошло с его смерти. Он 

с удивлением услышит, каким победоносным 

был русский флот в Архипелаге, об унижении 

Мустафы, о Черном море, покрытом кораб

лями Екатерины Великой, о независимости 

татарских аулов, затем о Тешенском мире, 

предписанном этою самою императрицею, 

об океане, сделавшемся свободным по ее за

конам, о Голландии, покровительствуемой ее 

великодушием. И в то время как эти великие 

предприятия совершаются на глазах внима

тельной Европы, Poccия в своем внутреннем 

устройстве становится со дня на день более 

цветущею под мудрым управлением своей 

августейшей государыни».

И З   П И С Ь М А   Е К А Т Е Р И Н Ы 
Ф Р И Д Р И Х У
«...Я вам также весьма обязана за добрые обо 

мне слова императору Петру Первому на том 

свете. Впрочем, я имею не меньшее побужде

ние просить ваше величество отложить это 

странствие до того столетия, которое после

дует за этим, тогда я буду иметь возможность 

сопровождать вас, чтобы быть свидетельни

цей вашего первого свидания со знамениты

ми лицами, о которых вы делаете честь гово

рить мне.

Я хотела бы в особенности видеть Марка Ав

релия, Цезаря и Александра, спорящих между 

собою о чести предстать пред вашим величе

ством и обратить разговор на древних, не

сколько смущенных деяниями вашего величе

ства, которым они одни могут позавидовать». 

ТАТЬЯНА АБРАМЗОН:  
«ЭТА КНИГА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА 
ЛЮБОМУ ДУМАЮЩЕМУ 
ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ КУЛЬТУРОЙ, 
ИСТОРИЕЙ – И НЕ ТОЛЬКО ЭПОХИ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, А ВООБЩЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРОЙ»

Проект был представлен на ярмарке non/fiction. 

Ссылка на видео:
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АБСУРДНОЕ
БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ

год, в Россий-

ской республи-

ке действует 

смертная казнь 

за «экономические и моральные преступле-

ния». Приговоры выносит нейросеть. Приго-

воренных к казни поселяют в тюрьму, выпол-

ненную по лучшим стандартам инклюзивных 

пенитенциарных учреждений Норвегии: номе-

ра как в гостинице, отличное питание, ноутбук 

с Интернетом и прочее. Каждый день заключен-

ный должен идти вдоль красной линии по кори-

дору для прогулок, и в любой момент его может 

«гуманно» расстрелять многоствольная турель, 

которую охрана тюрьмы называет «Сашей». 

Главного героя, профессора филологии Серё-

жу, приговаривают к казни за секс с 20-летней 

студенткой, при этом возраст совершенноле-

тия поднят до 21 года. Теперь по ходу романа 

мы будем наблюдать, как Серёжу сначала от-

правляют в тюрьму, а потом – как он и его близ-

кие живут в ожидании смертной казни.

Данилов известен как прозаик и как дра-

матург. В обеих формах он работает в жанре 

абсурда: в прозе Данилов фиксирует абсурд 

жизни на уровне стиля, в пьесах – абсурд 

ситуаций. В «Человеке из Подольска» пост- 

ироничные полицейские мучают человека уро-

ками краеведения и разговорами о любимых 

музыкальных группах. В пьесе «Серёжа очень 

тупой» абсурд выведен на уровень Ионеско: ку-

рьеры приносят мужу с женой заказ, вот толь-

ко не курьеры, не заказ, а Серёжа – да, очень 

тупой. В новом романе абсурд стилистический 

Данилов попытался скрестить с абсурдом си-

туаций. Но успеха не случилось: абсурдно опи-

санные ситуации узнаваемы – например, раз-

говоры с женой «ни о чем» или описанная 

на двух страницах попытка снять обувь, 

но обрамлены предельно конкретным 

сеттингом, в детали которого не веришь. 

Они не слишком убедительны и вызы-

вают много вопросов. Как и сам герой: 

если приглушить детали, то получится, 

что Серёжа – профессор филологии, ко-

торый переспал с несовершеннолетней студенткой. 

Это кочующий лет пятьдесят по литературе тип, который уже становился 

предметом жестокой иронии – в «Бесчестье» у Джона Кутзее, например. Но 

Серёже нам предлагают сопереживать безо всякой авторской иронии, и не 

потому, что он оказался в тяжелых обстоятельствах – если вынести странные 

условия смертной казни, условия вполне комфортабельные, а просто… пото-

му что профессоров филологии надо жалеть? Роман Данилова часто сравни-

вают с Кафкой и Набоковым, вот только Йозеф К. прилагал все усилия, чтобы 

не оказаться перед «Вратами Закона», а Цинциннат Ц. шел путем духовного 

освобождения, чтобы отринуть закрепощенный мир. А что делает Серёжа? 

Жалуется на «Фейсбук», тупых студентов и оппозицию. 

Так что читателю жалко скорее 

мать и жену Серёжи, которые вынуж-

дены обустраивать новую жизнь при 

живом-неживом муже/сыне. Но они 

не так важны и интересны. 

В итоге получается, что книга – не 

об абсурдности жизни в 2022 году под 

постоянным надзором, а о двусмыс-

ленности существования российской 

литературы, которая не знает, как 

описывать повседневную жизнь, не 

скатываясь в фейсбучную проповедь, 

и при этом не может избавиться от 

привычных штампов андроцентрично-

го нарратива.

Сергей Лебеденко, 
писатель, журналист, 

автор блога «Книгижарь»

Данилов Дмитрий. Саша, привет! – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2022. – 248 с.

ДАНИЛОВ ИЗВЕСТЕН 
КАК ПРОЗАИК 
И КАК ДРАМАТУРГ. 
В ОБЕИХ ФОРМАХ 
ОН РАБОТАЕТ 
В ЖАНРЕ АБСУРДА: 
В ПРОЗЕ ДАНИЛОВ 
ФИКСИРУЕТ  
АБСУРД ЖИЗНИ 
НА УРОВНЕ СТИЛЯ, 
В ПЬЕСАХ — АБСУРД 
СИТУАЦИЙ
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Прочь от умершей стабильности!
овый роман Богдановой – история (не)счастли-

вой любви Жени и ее двоюродного брата Ильи, 

ре френом которой служит жизнь сводной сестры 

Ильи Даши. Локации меняются: Москва девяно-

стых, затем нулевых и десятых; набережные Владивостока 

и жаркое лето на подмосковных дачах, но суть остается – по-

коление девяностых идет след в след за страной, пытаясь вы-

брать собственный жизненный путь и избавиться от предза-

данной родителями программы. 

Бросить, в отличие от матери, «нормального» мужчину, кото-

рый практикует домашнее насилие, менять города ради за-

работка, уходить из умерших «стабильных» отношений и вы-

бирать ту работу, которая нравится, – героям Богдановой 

придется раз за разом оказываться на развилке, где главное – 

посреди чужих ожиданий и планов не потерять себя. 

«Был у Жени Тёма, милейший Тёма-хомяк, которого подари-

ла бабушка на день рождения. Сперва совсем кроха, одни гла-

за и белый мех, потом подрос, ночами бегал в колесе, вкусно 

ел, его любили и даже иногда чесали, меняли опилки в клетке, 

а после он стал старым и вонючим, на руки его уже никто не 

брал, он пошуршал под лесенкой и помер. Зачем он был? За-

чем прошел весь этот цикл, каждый день одно и то же? И люди 

так же: рождение, школа, институт, хорошая работа, брак, дети, 

отпуска раз в год, внуки, смерть.

Женя считает себя немного Тёмой».

Если бы у каждого романа был свой плейлист, то в топе 

плейлиста «Сезона…» была бы песня Obsession группы Army 

of Lovers. Связь не только черед дискотеки девяностых: если 

герои романа Богдановой «Павел Чжан и прочие речные тва-

ри» были одержимы местью или поисками родителей, то Женя, 

Илья и Даша одержимы друг другом, а еще – желанием сепа-

рироваться от родителей. И непонятно, что отравляет (зарин, 

VX, BZ – зашифрованные в названиях частей романа боевые 

отравляющие вещества) жизнь больше: нарушение табу или 

желание как можно больше повязать людей разнообразными 

правилами и табу. Страна одержима поиском врагов, семья 

одержима планами на жизнь. 

Богданова описывает жизнь поколения с психологической 

точностью, при этом у нее получился один из немногих романов 

поколения, который не стремится превратиться в поколенче-

ский манифест. И хотя под занавес идея текста и звучит слиш-

ком громко, добавляя странных сюжетных ходов и вторжений 

автора с целью проговорить важные мысли еще раз, можно за-

ключить, что поколение нынешних 30-летних обрело еще один 

голос, свободный от шаблонов постсоветского реализма. 

Н
стереотиПы девяностых

основоположника «нового реа-

лизма» вышел сборник из двух 

повестей. В центре обеих – люди 

творческих профессий: сцена-

рист, уставший от своего потогонного труда 

и приехавший отдыхать в Крым, и молодой 

драматург Серафима из Екатеринбурга, кото-

рую тянет к писателю-москвичу старше ее на 

пятнадцать лет, да еще с двумя детьми.

Интересно, что смена точки зрения – Сенчин чуть 

ли не впервые меняет оптику и делает фокаль-

ного персонажа женщиной – как будто оживила 

его прозу. Серафима свободнее героев-мужчин 

и более открыта миру. Хотя и нельзя сказать, что 

она стала свободнее психологически: конечно, 

женщине только и хочется «крепкого мужского 

плеча», а карьера и работа – суета. 

Хорошо лишь то, что рефлексия и интроспекция 

по-прежнему Сенчину удаются. Но даже в де-

талях текст сваливается куда-то в стереотипы 

девяностых.

В Новом Орлеане их творческая группа про-

жила три дня. В последний вечер Серафима 

отправилась искать трамвай «Желание», за-

брела в какие-то темные безлюдные кварта-

лы, заблудилась. Увидела силуэт человека, 

бросилась к нему, чтобы выяснить, как вы-

браться из этого лабиринта, но это оказал-

ся скелет. Не настоящий, но все равно очень 

страшно. Отшатнулась, и тут же взгляд нат-

кнулся на еще один. Побежала прочь, дро-

жа от какого-то детского ужаса... Группа 

парней-негров сначала обрадовала. Но они 

смотрели на нее так, что детский ужас сме-

нился взрослым, женским. Тем более парней 

окутывал густой аромат травы. Представить 

шугающуюся марихуаны драматургиню так 

же сложно, как и торчащий посреди улицы 

скелет. Но черрипикингом заниматься мы не 

будем: давние читатели любят Сенчина не за 

то и порадуются новым поворотам, а осталь-

ным достаточно знать, что «новый реализм» 

за последними общественными настроения-

ми следит не особенно пристально. Ему и не 

надо.

Сенчин Роман. Русская 
зима. – М.: АСТ, Редак-
ция Елены Шубиной,  
2022. – 448 с.

У

Богданова Вера. 
Сезон отравленных 
плодов. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шу-
биной, 2022. – 352 с.
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 
С ЧУКОВСКИМ

КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУКОВСКИЙ прожил в переделкине три последних десятилетия своей почти 90-летней жизни. 

здесь он написал книги о чехове, некрасове, Уитмене, рУсском языке, об искУсстве хУдожественного перевода, создал 

серию литератУрных портретов «современники». отсюда Уезжал за докторской мантией в оксфорд. мантия и сегодня 

висит в его комнате в мУзее. здесь он написал и свою последнюю сказкУ «бибигон». рядом с переделкинским домом 

выстроил на свои деньги детскУю библиотекУ и заложил традицию ежегодных праздничных костров – «здравствУй, лето!» 

и «прощай, лето!». на праздниках-кострах дети видели и слышали агнию барто, льва кассиля, сергея михалкова, ринУ 

зелёнУю, константина райкина, валентина берестова, бориса заходера и многих дрУгих.  

в канУн 140-летия корнея чУковского мы встретились с заведУющим отделом гмирли «дом-мУзей к.и. чУковского»  

в переделкине сергеем агаповым. 

ергей Васильевич, расскажите о том, 

как вы познакомились с Чуковскими, 

как попали в этот дом.

– Корнея Ивановича я лично не знал. 

У Лидии Корнеевны Чуковской впервые ока-

зался в 1978 году. Она, конечно, вынашивала 

планы по созданию музея, но в то время ее 

не печатали, исключили из Союза писателей, 

и дело продвигалось с трудом. Я тогда работал 

на АЗЛК и мечтал познакомиться с Лидией 

Корнеевной. Написал ей письмо и долго ждал 

встречи. Наконец дождался. На этой первой 

встрече она спросила, читал ли я Герцена. Я ей 

честно признался, что школьное сочинение со-

драл с учебника, а Герцена не читал. Она дала 

мне «Былое и думы». Корней Иванович тоже 

очень ценил Герцена как художника. Лидия 

Корнеевна серьезно занималась Герценом. 

У нее вышла маленькая книжечка «“Былое 

и думы” Герцена». Преподаватели в МГУ часто 

советовали почитать ее студентам, даже 

когда труды Лидии Корнеевны уже были под 

запретом. 

А потом постепенно мы начали с ней много 

общаться. Но только в 1994-м дом передали 

под музей, который официально открылся 

в 1996 году.

« Д А Ч А  И З У М И Т Е Л Ь Н А Я »
– Чуковский любил этот дом?

– Да, очень. Он появился в Переделкине в 1938 году. Это была идея Горь-

кого – основать писательский поселок. Авторам предоставили отдельные 

прекрасные дачи, первоначально с печным отоплением. Первые годы 

Чуковские не жили здесь зимой. В одном из писем Корней Иванович писал 

сыну Николаю: «Дача изумительная. Будто специально для меня приспособ-

лена. Две террасы – на восток и на запад – дают мне возможность работать 

на воздухе целые дни. Тишина полная».

– Корней Иванович стабильно занимает первое-второе место по количе-

ству переизданий для детей. Мог ли он предположить, что его детские 

книги будут столь популярны?

– Сказки занимают всего полтома его 15-томного собрания сочинений, это 

лишь небольшая часть его литературного наследия. Чуковский – прежде 

всего критик, исследователь литературы, теоретик перевода, исследова-

тель детской психологии – книга «От двух до пяти» переиздавалось 21 раз! 

А известен он всем в основном как детский писатель. 

Сказка «Крокодил» – итог его непрестанного интереса к детской книге, 

к восприятию ребенком тогдашней детской литературы. Сюжет сказки Кор-

ней Иванович придумал в поезде, когда вез домой старшего сына. У Коли 

болела нога, и чтобы как-то отвлечь его, Корней Иванович под стук колес на 

ходу сочинял всем нам теперь известные строки. А когда через некоторое 

время услышал, что Коля с увлечением декламирует наизусть фрагменты 

этой наскоро придуманной сказки, он понял, что ритм хорошо помогает 

ребенку усваивать содержание прочитанного.

А потом Чуковский составил детский сборник стихов и прозы «Елка». 

В издательстве «Парус» еще до революции Горький решил организовать 

детскую редакцию и пригласил Корнея Ивановича. Проект вскоре распался, 

и Чуковскому доверили возглавить детское приложение к «Ниве». Он решил 

опубликовать там своего «Крокодила». У сказки был оглушительный успех. 

Шел 1917 год.

Интервью: Инна Степанова, Маргарита Кобеляцкая
СВЯЗЬ ВРЕМЕН
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– После революции Горький не изменил своего отношения к Чу-

ковскому?

– Корней Иванович был острым и нелицеприятным литературным 

критиком, порой доставалось от него и Алексею Максимовичу. Но 

Чуковский был энергичным человеком и хотел создавать новую 

литературу. На этом они и сошлись с Горьким. Организовали в доме 

Мурузи Дом искусств, где собирались поэты, у них там было жилье, 

своя столовая. Корней Иванович работал там в литературной сту-

дии, принимал участие в издании альманаха «Дом искусств». Без 

Горького ничего из этой затеи не вышло бы. Алексей Максимович 

охотно ходил, хлопотал, а потом он затеял проект «Всемирная ли-

тература». Идея была в том, чтобы собрать всю мировую классику 

и издать для рабочих и крестьян. Понадобились переводчики. Он 

пригласил Чуковского, который знал английский (выучил его сам). 

Корней Иванович переводил и редактировал. Время от време-

ни он выступал, читал лекции рабочим и крестьянам. Все тогда 

читали – и Гумилёв, и Кони, и Чуковский. Как-то Корней Иванович 

с Гумилё вым везли на саночках заработанный лекциями паек и так 

увлеклись своим спором о стихах, что не заметили, как им срезали 

веревку и утащили продукты. Гумилёв, когда обнаружил это, кинул-

ся к прохожему, надавал ему тумаков, но оказалось, что тот не имел 

к похищению никакого отношения.

– Давайте поговорим о Чуковском-читателе.

– Это был очень квалифицированный читатель. Он собирал книги 

всю свою жизнь. Много книг у него с автографами авторов. К не-

счастью, в лихие годы библиотека его несла существенные, а зача-

стую и невосполнимые потери. 

Так, например, его уникальная библиотека как критика 

Серебряного века была разграблена в куоккальском доме 

в Финляндии. Библиотека в переделкинском доме тоже 

пострадала – во время Отечественной войны. Из дневника 

Чуковского 24 июля 1943 года: «Был вчера в Переделки

не — впервые за все лето. С невыразимым ужасом увидел, 

что вся моя библиотека разграблена. От немногих остав

шихся книг оторваны переплеты. Разрознена, расхищена 

“Некрасовиана”, собрание сочинений Джонсона, все мои 

детские книги, тысячи английских (British Theatre), библио

тека эссеистов, письма моих детей, Марии Б. ко мне, 

мои к ней – составляют наст на полу, по крому ходят. Уже 

уезжая, я увидел в лесу костер. Меня потянуло к детям, 

которые сидели у костра. Они разбежались. Я подошел 

и увидел: горят книги и, между прочим, любимая моя аме

риканская детская Think of it и номера “Детской литерату

ры”. И я подумал, какой это гротеск, что дети, те, которым 

я отдал столько любви, жгут у меня на глазах те книги, 

которыми я хотел бы служить им».

Р А Д О С Т Ь   О Т   К Н И Г И
– И все-таки он верил, что если растить детей с книгой, 

читать им стихи, они вырастут настоящими людьми?

– Показательно в этом плане письмо, которое написано 

в 1922 году в Петрограде. Оно адресовано библиотека-

рю Якову Петровичу Гребенщикову, который спрашивает 

о роли книг. И вот что Чуковский ему отвечает: «Недавно 

больной я присел на ступеньки какогото крыльца и с изум

лением смотрел на тех новых и страшных людей, которые 

проходили мимо. Новые люди, крепкие, крепкощекие, 

с грудастыми и мясистыми самками. И в походках, и в 

жестах у них ощущалось одно: война кончилась, революция 

кончилась, давайте наслаждаться и делать детенышей! 

Именно для этих людей, чтобы они могли так весело шагать 

по тротуарам, декабристы болтались на виселице, для них 

мы воевали с Германией, убили царя, совершили кровавей

шую революцию. Я был раздавлен. И вдруг во мне сказа

лось одно тихое слово: “книга”. Конечно, еще многие из них 

не знают, что у них есть Пушкин и Блок. О, как изменится 

их походка, их взгляд, если эти люди пройдут, например, 

через Чехова. <...> Книги перерождают самый организм 

человека, изменяют его кровь, его наружность. Придите 

через 10 лет на Загородный, сколько вы увидите замеча

тельных, истинно человеческих лиц!»
– Его самого, как он писал, спасла книга?

– Да, так и было. Когда его несправедливо исключили из 

гимназии в Одессе, все думали, что он погибнет. Корней 

Иванович стал бравировать этим, сквернословить, бродяж-

ничать. Все считали, что он катится по наклонной плоско-

сти. Но спасла его книга. В своих воспоминаниях о детстве 

Чуковский рассказал, как однажды пришел в гости к Борису 

Житкову. Они учились в одном классе гимназии и подру-

жились. Корнея Ивановича поразила особая атмосфера 

в семье Житковых. «Что раньше всего полюбилось мне 

в квартире Житковых? – пишет Корней Иванович. – Это 

множество книг и журналов, прекрасная готовность хозяев 

поделиться прочитанной книгой с другими, чтобы книги 
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не оставались ни одного дня без читателей». 

Он часто вспоминал об отце Бориса Житкова, 

который сразу же дал ему, едва знакомому 

мальчишке, «Дон Кихота» с рисунками Доре. Эта 

вера, что книга может спасти, оставалась в нем 

всю жизнь. 

Чуковский сам всегда давал читать книги, рас-

ставался с ними. Были, правда, и исключения – 

это книги Некрасова, творчеством которого он 

занимался. У него сохранялась потребность 

поделиться радостью от прочитанной книги 

с окружающими.

Д Е Т И  И  К Н И Г И
– Сколько всего книг было в его библиотеке?

– Около 6000 томов. Каждый раз, когда мы 

изучаем библиотеку переделкинского дома, 

понимаем, насколько многогранен круг инте-

ресов Чуковского. Читая, он был одновременно 

редактором, литературоведом, ученым и буду-

щим издателем. Всю жизнь он думал о том, как 

доносить литературу детям. Ведь его сказки 

написаны не просто для развлечения. В них он 

хотел объяснить ребенку, что такое поэзия, что 

такое ритм, размер. В сказках Корнея Иванови-

ча слышатся отсылки к другим поэтам. В «Кро-

кодиле», например, – к Лермонтову, «Мцыри»: 

«О, этот сад, ужасный сад! Его забыть я был бы 

рад. Там под бичами сторожей Немало мучится 

зверей…» Он приучал детей к тому, что в буду-

щем, когда столкнутся с настоящей поэзией, 

они с легкостью воспримут и примут в себя эти 

стихи. Он читал не только за себя, но и за всех 

нас. Мы все приняли восприятие Чуковского 

в некоторой части, читая его сказки, его сбор-

ники. Волшебные ритмы и удивительные герои 

прочно осели в какой-то дальней, «запасной» 

памяти у многих из нас. К нам любовь к поэзии, 

литературе пришла от Корнея Ивановича.

Он говорил, что самая главная задача педа-

гога – влюбить читателя в писателя. А дальше 

ребенок сам найдет себе книжки. И мы в музее 

пытаемся влюбить детей в Пушкина, в Некрасо-

ва, в Блока. Книга Чуковского о Чехове –  

это признание в любви уже старого человека  

к этому писателю. Он любил его всю жизнь.  

Эта книга вышла уже на закате его жизни.

Возьмем книгу Корнея Ивановича «Совре-

менники», где он рассказывает о тех людях, 

с которыми дружил, общался, работал. Это 

уникальная книга. В ней он говорит не только 

о писателе, о художнике, но и о человеке. Если 

вы читаете о Блоке, вы узнаете его лирику, его 

интонацию и начинаете любить его. Замеча-

тельно он написал о Некрасове. Прежде чем 

ребенку давать стихи Некрасова, нужно почи-

тать статьи Чуковского о нем – «Поэт и палач», 

«Жена поэта», «Кнутом иссеченная муза», где он рассказывает о трагической 

судьбе Некрасова. Если мы прочитаем эти статьи, безусловно, я на сто про-

центов уверен, полюбим этого писателя, и его трагический голос донесется 

до нас во всем объеме. Сейчас эти статьи переизданы в 15-томном собрании 

сочинений Чуковского, которое выпустила внучка Корнея Ивановича Елена Це-

заревна Чуковская. Собрание сочинений стало доступно в Интернете, внучка 

настояла на свободном доступе к нему.

– Он читал много книг одновременно?

– Да, это нужно было ему по работе. Многие из книг его библиотеки с дар-

ственными надписями. Вот надпись на «Опавших листьях» В.В. Розанова: «Nota 

Bene: Книги замечательных авторов и замечательные сами по себе критики 

должны покупать на собственные деньги. Что же это за любитель литературы 

(= критик), которому жаль на книгу и незатасканную мысль вынуть из кармана 

2 р 50 к? “Да ты лучше не обедай, а купи стихов Лермонтова, песен Кольцова, 

Полежаева и Розанова”. Вот, молодежь (и Корней Иванович Чуковский), слу-

шай, что говорит Василий Розанов 59 лет)».

Чуковский не просто прочитывал книгу и откладывал ее. Он должен был с кни-

гой пожить, подержать ее. Секретарь Чуковского Клара Израилевна Лозов-

ская, которая водила здесь экскурсии, говорила, что когда он читал знакомые 

стихи наизусть, всегда держал книгу в руке. И даже свои стихи и сказки. Еще 

она говорила, что какого бы формата ни была книга, она чувствовала себя 

в руке Корнея Ивановича уютно. Он ощущал книгу очень тактильно. Ему нра-

вились обложка, рисунки. Особенно любил рисунки к его сказкам Владимира 

Конашевича. 

Чуковский завел отдельный столик, и книги «жили» на нем по году и больше. 

И видно, что там они не просто лежали – он брал их в руки, листал. Корней Ива-

нович думал над прочитанной книгой, она нужна была для того, чтобы прове-

рить свои мысли. Каждая прочитанная книга глубоко затрагивала его душу.

Но о себе он говорил, что каждую свою книгу, которая выходит из печати, тут 

же хочет переделать. На его книгах, которые стоят на полках, есть помета «М», 

иногда «Мой» – с пометками к следующему изданию. Есть книги, где целые 

страницы зачеркнуты и вставлены странички уже для следующего издания, 

полностью исправленные. 

ДОМ-МУЗЕЙ ЧУКОВСКОГО 
В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
После смерти Чуковского (он был похо-
ронен рядом с женой Марией Борисовной 
на здешнем кладбище, где рядом с ними 
упокоились Арсений Тарковский и Борис 
Пастернак, а позже Роберт Рождествен-
ский, Евгений Евтушенко и многие другие 
поэты, писатели, журналисты) в доме 

жила Лидия Корнеевна Чуковская. В 1974-м она была исключена из Союза 
писателей (это решение было отменено в феврале 1989 года). 
Лишь в 1994-м дом Чуковского обрел статус музея. Первым его директо-
ром стал Лев Алексеевич Шилов. Он создал отдел звукозаписи в Государ-
ственном литературном музее, где собрал уникальную фонотеку русских 
писателей и поэтов – от Льва Толстого до Иосифа Бродского. Ему выпало 
сделать одну из последних записей Анны Ахматовой и одну из первых – Бу-
лата Окуджавы. Шилов издал серию пластинок «Говорят писатели» и ряд 
звуковых страниц в журнале «Кругозор». Читал лекции с демонстрацией 
голосов А.А. Ахматовой, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина и их 
современников в творческих клубах Москвы. Был директором музея со дня 
его открытия в 1996-м до кончины в 2004 году.
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ВЕРШИНА 
РЕАЛИЗМА
Фокс Пола. Отчаянные 

характеры / пер. с англ. 

Е. Макаровой. – М.: Лайв- 

бук, 2022. – 256 с. 

Пола Фокс (1923–
2017) – писательница, 
журналистка, педагог. 
Лауреат националь-
ных и международных 
премий. Ее имя внесе-
но в Зал славы писате-
лей штата Нью-Йорк. 
...Все началось с без-
домного кота. Софи 
Бентвуд захотела 
угостить его молоком, 
поделиться с несчаст-
ным толикой своего 
благополучия, столь 
недосягаемого для 
многих ее соседей по 
Бруклину. А кот уку-
сил ее за руку. И чере-
да заурядных, но при 
том зловещих событий 
начинает терзать су-
пругов Бентвуд. Ожи-
дание результатов ана-
лизов на бешенство 
становится настоящей 
мукой и испытанием 
для всех: самой Софи, 
ее мужа, ее любовни-
ка, их друзей. Обна-
жаются все разломы 
и бездны «образцово-
го» брака Бентвудов, 
проблемы в отноше-
ниях Софи с миром 
и с самой собой. Роман 
погружает читателя 
в тревожную атмосфе-
ру психологических 
фильмов Бергмана 
и триллеров Хичкока 
и держит в невероят-
ном напряжении до 

самого конца. Впер-
вые опубликованный 
в 1970 году и полу-
чивший широкое 
признание, этот роман 
по праву считается 
вершиной американ-
ского реализма. 

О ТОМ, ЧТО БЫЛО
Пименов Юрий. Непри-

думанные истории. – 

М.: Музей русского 

импрессио низма, 2022. – 

368 с.

Музей русского им-
прессионизма издал 
сборник документаль-
ной прозы, в который 
вошли автобиография 
Юрия Пименова, 
письмо писателя и те-
леведущего Ираклия 
Андроникова, мемуа-
ры Татьяны Пиме-
новой и художника 
Юлия Вечерского. 
Впервые в авторской 
редакции издаются 
воспоминания режис-
сера и коллеги Юрия 
Пименова по работе 
в театре Марии Кне-
бель. Книга выпущена 
при содействии Фонда 
поддержки культуры 
и искусства «Про-
культуру» и издатель-
ства «Кучково поле 
Музеон».
Издание «Юрий 
Пименов. Неприду-
манные истории» 
продолжает специаль-
ную серию исследо-
вательских моногра-
фий и воспоминаний 
от Музея русского 
импрессионизма, 
в рамках которой уже 

вышла книга Ирины 
Обуховой-Зелиньской 
«Юрий Анненков. 
Портреты сквозь 
время» и готовятся 
мемуары Леонида 
Пастернака «Записи 
разных лет».
Собранные в одной 
книге воспоминания, 
письма и заметки 
рассказывают о жизни 
и профессиональном 
пути мастера. 

ЖИЗНЬ ЭКЗЮПЕРИ
Итурбе Антонио. 

В открытое небо. – М.: 

Popcorn Books, 2022. – 

704 с.

Роман Антонио Итур-
бе, в котором рас-
сказывается о жизни 
известного писателя 
Антуана де Сент-Эк-
зюпери, впервые 
выходит на русском 
языке. 
Задолго до того как 
стать писателем, Ан-
туан де Сент-Экзюпе-
ри прославился как 
бесстрашный авиатор. 
Именно Сент-Экзюпе-
ри вместе с француз-
скими летчиками Жа-
ном Мермозом и Анри 
Гийоме стали первоот-
крывателями почтовой 
авиации, полной опас-
ностей и риска. Трое 
друзей были готовы на 
все, лишь бы каждое 
письмо достигло сво-
его адресата. И пока 
они бороздили небеса, 
соединяя сердца, на 
земле им приходилось 
бороться с миром, раз-
дираемым войнами. 

«В открытое небо» – 
это захватывающий 
рассказ о дружбе и не-
вероятной преданно-
сти делу, а также дань 
уважения великому 
писателю Антуану 
де Сент-Экзюпери, 
затронувшему мил-
лионы читательских 
сердец.
Антонио Итурбе – ис-
панский журналист, 
писатель и главный 
редактор журнала. 
В 2012 году вышла его 
книга «Хранительница 
книг из Аушвица», ос-
нованная на реальной 
истории Диты Краус. 
Роман, переведенный 
на 13 языков, стал 
межнациональным 
бестселлером.

МЕЧТА И 
РЕАЛЬНОСТЬ
Эггерс Дэйв. Монах из 

Мохи / пер. с англ. А. Гры-

зуновой. – М.: Фантом 

Пресс, 2022. – 416 с.

Невероятная история 
молодого йеменца, вы-
росшего в Сан-Фран-
циско и мечтающего 
воскресить древнее 
искусство выращива-
ния йеменского кофе. 
Мохтару 24 года, он 
работает швейцаром 
в отеле, и особых 
перспектив у него 
в жизни нет. Но 
однажды он прочи-
тал об истории кофе. 
С этого дня у Мохтара 
появляется мечта, ко-
торую он и принима-
ется осуществлять. Он 
отправляется в Йемен, 

чтобы познакомиться 
со страной, ее тради-
циями и йеменским 
кофе. Он забирается 
в горы, среди которых 
затерялись крохотные 
кофейные фермы. 
Но внезапно страну 
охватывает война, на 
Йемен падают бомбы, 
и мечта Мохтара о биз-
несе превращается 
в желание выжить 
и помочь тем, кто ря-
дом с ним.

МАНДЕЛЬШТАМ  
И ЕГО ЭПОХА
Морев Глеб. Осип Ман-

дельштам. Фрагменты 

литературной биогра-

фии (1920–1930-е годы). – 

М.: Новое издательство, 

2022. – 220 с.

Литературная биогра-
фия Мандельштама 
советских лет – это 
история его попыток 
быть писателем и за-
рабатывать литератур-
ным трудом в эпоху 
радикальных соци-
альных изменений, 
касавшихся и самого 
статуса литературы, 
и устройства ее суще-
ствования в обществе. 
Детальная рекон-
струкция советского 
литературного быта 
1920–1930-х годов 
и новый взгляд на 
социальные стратегии 
Мандельштама – 
в книге Глеба Морева. 
Приводятся редкие до-
кументы, касающиеся 
воронежской ссылки 
Мандельштама, и его 
переписка.
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Интервью: Марина Бойкова

ЛИДИЯ ИОНОВА:  

«СВОИМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ 
МЫ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ 
НА ГЕНЕТИКУ. ЕСЛИ 
ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО, 
ДЕТЯМ И ВНУКАМ МОЖЕТ 
ПОВЕЗТИ» 

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВКУСНЕЕ, ЧЕМ БЫТЬ ХУДОЙ», – ЛЮБИЛА ПОВТОРЯТЬ КЕЙТ МОСС. 

«ЧТОБЫ БЫТЬ ХУДОЙ, НУЖНО ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО», – СКАЖЕТ ЛИДИЯ ИОНОВА, ВРАЧ-

КАРДИОЛОГ, МНОГО ЛЕТ ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ДИЕТОЛОГИЕЙ, АВТОР КНИГИ-БЕСТСЕЛЛЕРА 

«ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ». ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЛЕГКО ТОЛСТЕЕМ И С ТАКИМ ТРУДОМ 

ХУДЕЕМ? ЧЕМ ОПАСНЫ ЛЮБЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЗАПРЕТЫ? ЧТО ТАКОЕ ОСОЗНАННОЕ 

ПИТАНИЕ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ? НО ГЛАВНОЕ, КАК НЕ СОЙТИ С ДИСТАНЦИИ? ПОЛУЧИЛОСЬ 

ДАЖЕ НЕ ИНТЕРВЬЮ, А СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ. 
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да срыв случается, на самом деле это подарок. 

Потому что мы можем посмотреть, в чем была 

зона риска, какие были триггеры, почему чело-

век сорвался. Понять, какие потребности были 

не удовлетворены, что в тот момент происхо-

дило с эмоциями. Мы извлекаем огромный 

массив полезной информации, чтобы потом 

уже выстраивать стратегию совладания с этим 

срывом. 

– Стратегия совладания… Можно пошагово, 

как совладать, например, с пресловутым вне-

запным «ночным дожором»?

– Начать записывать, что со мной происходит. 

Вот меня потянуло к холодильнику. Что со мной 

было в тот момент? Какая ситуация была перед 

этим? Какая эмоция? Что хотел: от чего уйти или 

какого состояния достичь? И достаточно повес-

ти такой дневник недели две-три, как уже все 

станет очевидным. И после этого посмотреть, 

как я могу удовлетворять свои потребности не-

пищевым способом. 

– Записывать в блокнот и анализировать. И все, 

этого достаточно?

– С этого начинать. 

– А дальше?

– А дальше уже смотреть, какие есть закономер-

ности. Как правило, причин у срывов пять-семь, 

не больше. И когда они становятся очевидны, 

попытаться понять, как удовлетворить потреб-

ности непищевым способом. Потому что тяга 

показывает, чего мне не хватает. Допустим, 

я сейчас раздражена. А у нас же девочки не раз-

дражаются! У нас запрет на злость для женщин. 

Мы же леди! Мальчики у нас не плачут, а девочки 

не злятся. 

– То есть вместо того, чтобы поесть, – поорать?

– Если это злость, то да, выпустить ее физичес-

ким путем. Существует масса способов. Можно 

поорать, можно поотжиматься, можно попры-

гать через скакалку, можно подышать, можно 

умыться холодной водой, можно задержать ды-

идия Леонидовна, вы занимаетесь диетологией, но называете себя 

антидиетологом. Парадокс какой-то?

– Конечно. Чем дольше человек сидит на диете, тем выше его вес в от-

даленной перспективе. Эффект йо-йо: снижаем – набираем с прибавкой. И c 

каждым таким кругом вес увеличивается. Если бы диета была только неэффек-

тивной, это полбеды. Беда в том, что диета ведет к пищевым расстройствам. 

Жесткие ограничения приводят к тому, что развивается булимия, компульсив-

ное переедание, анорексия, тяга к ночной еде, а это уже психиатрические забо-

левания. И вот мне всегда было интересно, как помочь человеку достичь своих 

целей эффективно и безопасно. Так что диеты не работают, поэтому и анти-

диетолог!

– Разговорами лечите? Уговорами?

– Это называется психотерапией, я же еще и психолог. Помимо этого еще и врач, 

так что если есть хронические заболевания, говорим о лечебном питании. 

– Диеты не работают. Тем не менее вы автор собственной системы питания, 

пищевой пирамиды: что есть и в какое время?

– Если мы будем смотреть в сторону пищевой пирамиды, это будет очередная 

диета. Пусть правильная, но диета. Поэтому моя методика – это не пирамида 

питания, а пищевые привычки. Они очень простые на самом деле. И эта просто-

та отчасти обесценивает самое важное – их тренировку до автоматизма. Напри-

мер, привычка есть регулярно. Все знают, что пропускать обед нельзя. Вопрос, 

кто соблюдает? Или правило есть достаточно овощей. Говорю это, и чувствую 

себя Капитаном Очевидностью. Но 90 процентов людей, которые ко мне прихо-

дят, не едят овощей. И таких нужных привычек наберется штук тридцать. 

– Кто-то скажет: «Пропустил обед – минус несколько сотен килокалорий. Хо-

рошо же?»

– Не пообедал – это значит вечером, когда закончилась работа, к тяге, которая 

возникает из-за усталости, добавится еще и физиологическое чувство голода. 

Это «синдром бизнесмена», сейчас его уже можно назвать «синдромом уда-

ленки». Пропуск обеда ведет к вечернему перееданию. В результате пропуска 

обеда уменьшается не жир, а мышечная масса. Из-за вечернего переедания 

увеличивается количество жира. Уменьшается мышечная масса, снижается ос-

новной обмен – то количество энергии, которое мы тратим в состоянии покоя, – 

потому что горит эта энергия в мышцах. Мышцы есть – энергия тратится. Мы-

шечной массы мало – есть такое понятие «худые толстяки» – энергии тратится 

мало. И тогда человек начинает поправляться даже на минимальном рационе. 

– Война войной, а обед по расписанию. Завтрак, легкий ужин... А перекусы?

– Если все нормально с ЖКТ, нет необходимости в перекусах. И если день обыч-

ный. Если он очень длинный, тогда и один, и два перекуса допустимы.

– Все так просто и так сложно одновременно. Вы в своей книге приводите ре-

зультаты исследования, которые показали, что одну хорошую привычку можно 

привить за 66 дней. Например, каждый вечер устраивать 15-минутные про-

бежки...

– Хотя бы пешие прогулки… (Смеется.)

– И тут же признаете, что группа людей за время исследования сошла с дис-

танции. Вот это и есть самое сложное! Мы же знаем, как правильно! Но… как 

не сойти с дистанции?

– Для начала понять, что сход с нее – это естественная часть процесса изме-

нений. Не бывает изменений без срывов. Мне очень нравится видео, которое 

ходило в Интернете. На нем четырехлетняя девочка в пышной юбочке пытается 

сесть на пони. Она пробует, а у нее не получается. Знаете, сколько попыток она 

предприняла?.. Четырнадцать!

– Упорная! Другая бы бросила со второй.

– Нет, это о том, как маленький ребенок учится ходить. Он что, сказал: «У меня 

цель!» – встал и пошел? Нет конечно. Пробует, падает и продолжает. А мы на-

чинаем предъявлять к себе нереальные требования и наказывать себя. Срыв – 

это нормальная часть любых изменений. Нельзя себя за это наказывать. И ког-

Интервью: Елена Кочемасова

100 рецептов 
вкусных, легких 
и полезных блюд 
с подробными 
инструкциями по 
приготовлению 
и пошаговыми ил-
люстрациями
помогут выстро-
ить правильный 
и разнообразный 
рацион.
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хание на 20 секунд, и это поможет активировать парасимпатическую систему, 

которая отвечает за расслабление. 

– А лайфхаки из серии «хочешь сладкого – почисти зубы» вы практикуете?

– Третью книгу об этом пишу. Но это не про «почистить зубы», нет. Здесь не ра-

ботает система запретов. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется. Рабо-

тает система осознанности. Когда мы переводим прожектор своей осознаннос-

ти, свое внимание внутрь. ВОВНЕ мы сканируем, что происходит. А направлять 

внимание ВНУТРЬ никто не научил. Для большинства людей «я сам» – это чер-

ный ящик. Что там происходит? Вдруг «умираю, как захотелось сладкого». Ни-

когда это не бывает просто так! Никогда! Всегда есть причина! И если эта при-

чина не выводится в осознание из бессознательного, значит, она 

может быть очень болезненной, травматичной.

– И все-таки, нет ли таких волшебных слов, которые можно себе го-

ворить, глядя на ромовую бабу?

– Мы все хотим волшебства. У нас общество с мифологическим 

мышлением. А у человека с избыточным весом так вообще это ми-

фологическое мышление в его психологическом портрете: «Вот 

я сейчас пойду к такому врачу с хрустальным шаром! Он мне пома-

жет, и все у меня пройдет». А еще приходят ко мне и говорят: «Загип-

нотизируйте меня, чтобы я не ел!»

– А можете?

– Э-э-э… Можно. Очень многие даже занимаются этим, не будем их 

называть. Всякие ночные марафоны и так далее. Но в результате ка-

чество жизни снижается. Еда – это же естественное удовольствие! 

Лишать себя этого удовольствия значит лишать большого количе-

ства эндорфинов, которых и так 

в нашей жизни немного. Поэтому 

я категорически против. 

– С едой, как мне кажется, все 

просто. Тратишь больше кало-

рий, чем потребляешь, – худе-

ешь. И наоборот.

– Необязательно. Одна из моих 

любимых книжек называется 

«Дело не в калориях». Вопрос, ка-

кие калории, из чего они? Можно 

тысячу калорий получить из трех 

кусков торта. А можно из совер-

шенно нормального рациона – 

овощей, индейки и прочей здоро-

вой еды. И они будут по-разному 

влиять на организм. Вопрос в ка-

честве, совсем не только в коли-

честве. Все девочки говорят: «Я молодец, когда мало ем». А это не так! Чтобы 

питаться здоровым способом, нужно съедать достаточно: 500 граммов овощей 

в день минимум нужно съедать! Фруктов – от 200 граммов. Плюс к этому еще 

сложные крахмалистые углеводы, белки – животные и растительные. То есть 

нормальная еда – это не отсутствие еды. 

– Да-да, поняла, не диета. Но от тортиков все-таки отказываемся?

– Мы ни от чего не отказываемся! Мы каждый раз делаем осознанный вы-

бор. Чем чаще мы отказываемся, тем больше будет этого хотеться. Осознан-

ный выбор – это когда есть взрослая позиция, когда я понимаю, что мне этого 

НЕ НАДО. Если мне этого НЕ НАДО, мне этого не будет хотеться. А если я буду 

говорить себе: «Мне этого нельзя», тогда сны будут сниться, как в мультфильме 

«Мадагаскар», – зебры в виде бифштекса.

– А вот этому осознанному выбору можно самим научиться, в домашних усло-

виях, без найма дорогостоящих психологов и психиатров?

– Конечно. Но в одиночку этому научиться слож-

но. Важно, чтобы был специалист, какое-то ру-

ководство, которое можно прочитать и по нему 

действовать. И очень важно иметь поддержива-

ющее окружение. А как правило, окружение во-

круг саботирующее. Кто-то всегда готов пред-

ложить какую-нибудь плюшку-ватрушку. И в 

этом проблема.

– Закрываться от саботирующего окружения 

в клинике?

– Я как раз за домашние условия. Потому что 

когда это решается в клинике, человек оказыва-

ется в искусственных условиях. И потом, когда 

он возвращается домой, возвращаются и все 

его зависимости. Мало того, чем чаще идут вся-

кие детоксы и очистки, тем выше потом будет 

избыточный собственный вес. Потому что это 

и есть диеты, которые приводят к увеличению 

веса. И каждый год человек ездит в эти клиники. 

И не задумывается о том, что в результате ухо-

дят мышцы, снижается основной обмен. А когда 

человек возвращается домой, у него нарастает 

жир, и получается, что с каждым таким циклом 

жира становится все больше и больше. 

– У подавляющего большинства все равно нет 

денег на дорогостоящие клиники. В обычных 

районных поликлиниках могут помочь женщи-

не, обратившейся за помощью?

– В районной поликлинике вряд ли. Потому что 

эндокринное ожирение – это всего 5 процентов. 
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95 процентов все-таки алиментарное – то, которое вызвано едой и привычками 

в еде. Но тем не менее начать следует с того, чтобы исключить самую частую 

эндокринную  патологию  –  гипотериоз,  инсулинорезистентность  и  сахарный  

диабет II типа. Здесь можно пойти к эндокринологу и сказать о своей проблеме. 

Он назначит обследование с точки зрения щитовидной железы и углеводного 

обмена.

– Каких анализов требовать?

– Минимум это тиреотропный гормон. И антитела к ТПО, если человек никогда не 

сдавал. Потому что заболевания щитовидной железы, как правило, аутоиммун-

ные, поэтому антитела сразу покажут. А с точки зрения углеводного обмена все 

просто: сдать инсулин и глюкозу – одномоментно, не в разные дни. С этого на-

чать. И дальше посчитать индекс HOMA, чтобы понять, есть инсулинорезистент-

ность или нет, или уже сахарный диабет. А диабет II типа уже связан с ожирением. 

И здесь мы сталкиваемся с проблемой курицы и яйца: избыточный вес приводит 

к тому, что развивается диабет, а сахарный диабет способствует тому, что еще 

быстрее идет набор избыточного веса. И этот порочный круг надо разрывать из-

менением питания и препаратами, если они показаны.

– Самое  страшное,  что  уже  у  каждого  пятого  ребенка  диагностируют  

ожирение.

– И связано это с тем, что изменился образ жизни, качество продуктов на пол-

ках. Если в XIX веке человек съедал два килограмма сахара в год, то сейчас эта 

цифра приближается к 40 килограммам! Сахар содержится во многих продук-

тах, мы этого даже не замечаем. Хлеб у нас сладкий, соусы сладкие, еще и в чай 

сахар добавляем. Еда за последние десятилетия очень изменилась. Весь мир 

бьет тревогу. Женщины детородного возраста имеют избыточный вес и пере-

дают его по наследству детям. Ребенок не должен набирать вес, если его пра-

вильно воспитывают. Если его не наказывают и не поощряют едой: «Хорошая 

девочка, съешь конфетку» или «Сегодня провинилась – тортик не получишь».

– Среди ваших клиентов есть дети?

– Я детей не беру. Убеждена, что их отдельно от семьи лечить бесполезно. В те-

рапию  надо  брать  родителей.  Да,  были  случаи,  когда  приходили.  Я  говорила: 

«Ребята, вы хотите помочь своему ребенку? Давайте, кто из вас будет менять 

свои привычки?» И мама или папа действительно соглашались и делали это. Вы 

поймите, ожирение с конца 1990-х признано пандемией не потому, что это кос-

метический дефект, не потому что в моде модельная внешность, а потому что 

это приводит к последствиям с точки зрения здоровья: гипертония, диабет, сер-

дечно-сосудистые заболевания. Только вдумайтесь: 30 процентов рака можно 

было бы избежать, если бы не было ожирения. Не говоря уже о заболеваниях 

суставов, спины. Люди не могут ходить с большим весом. Качество жизни рез-

ко  снижается.  На  болезнь  Альцгеймера  это  влияет,  на  депрессии  и  суициды. 

Даже на количество несчастных случаев из-за апноэ: когда нарушается дыха-

ние ночью, мозг человека страдает от дефицита кислорода, и днем у него есть 

несколько секунд, когда он засыпает, не замечая этого. Если так происходит за 

рулем, несчастный случай неизбежен.

– Вы сказали, матери передают избыточный вес по наследству своим детям…

– Да, конечно, есть фактор наследственности. Но наследственность не измени-

лась за несколько десятков лет, а наш образ жизни резко изменился. Есть уже 

новая наука – эпигенетика. Она говорит, как мы своим образом жизни можем 

повлиять  на  то,  будет  ли  ген  проявляться  в  последующих  поколениях,  или  он 

будет находиться в спящем состоянии. Представляете, мы можем повлиять на 

генетику на два последующих поколения! Если научиться питаться правильно, 

детям и внукам может повезти. 

Именно  этот,  последний  аргумент  лично  для  меня  оказался  самым  сильным, 

сработал молниеносно. Сразу после интервью я… пообедала. Мои 66 дней на 

выработку одной здоровой привычки стартовали. Найдите и вы  свой триггер, 

и все обязательно получится!

СОВЕТЫ  
ОТ ДОКТОРА ИОНОВОЙ

 Пейте много воды (предваритель-

но проконсультируйтесь с врачом, 

если у вас проблемы с почками). Норма 

потребляемой за день воды – 35 мл на 

1 кг нормального веса. Пейте и воду, 

и зеленый чай без сахара. Зимой, когда 

не хочется холодной воды, можно пить 

травяные чаи без сахара: ромашку, 

липу, иван-чай, ройбуш.

 Ешьте больше овощей и фруктов. 

Если вам хочется перекусить, 

съешьте фрукт, а не пейте чай с пече-

ньем или сушками.

 Снижение веса не должно повлечь 

проблемы со здоровьем. Поэтому 

рацион должен быть сбалансирован-

ным. Посчитайте калорийность 

вашего ежедневного рациона 

(по специальной формуле, которая 

приводится в моей книге). Продукты 

из любых групп можно сочетать 

между собой и принимать в любое 

время. Единственное исключение – 

крахмалистые, которые лучше есть 

в первой половине дня, на завтрак 

и обед.

 Запланируйте три основных 

приема пищи (завтрак, обед, ужин) 

и 2-3 перекуса. Помните, что обед 

по объему пищи должен быть больше 

ужина, а ужинать желательно 

за 3-4 часа до сна.

 Начните ваши изменения 

в питании с пищевого дневника. 

Он поможет сначала начать осозна-

вать, что на самом деле происходит 

в вашем питании, а потом развить 

эту осознанность. Чтобы сохранить 

изменения надолго, научитесь 

управлять стрессом и осознанно 

проживать эмоции. Эти навыки 

лежат в основе управления тягой 

к еде.

 Здоровые привычки для молодос-

ти, снижения веса и счастья:

https://lidia-ionova.ru/
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КАПИТАЛИЗМ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ

В
се мы помним, как в сере-

дине нулевых в культурной 

среде обсуждалась «но-

вая искренность». К ней 

относили много писате-

лей и поэтов, ее расцвет связывали 

с популярностью «Живого Журнала», 

однако потом тенденция как будто сошла на нет. Однако 

новая искренность не только прекрасно себя чувствует, 

но обрела сегодня еще большую популярность, выйдя 

за рамки исключительно культурной среды. Профессор, 

глава департамента русистики и славистики Амстердам-

ского университета Эллен Руттен как раз занимается ее 

изучением – в подробном труде она исследует волны по-

пулярности новой искренности и приходит к выводу, что 

на данный момент их было три: в 1980-х, когда она была 

вызвана началом краха СССР, в конце 1990-х, что связано 

с установлением новой политической системы в стране, 

и в нулевых – десятых – очередной всплеск искренности 

исследовательница объясняет развитием дигитального 

общества. При этом она не рассматривает само понятие 

новой искренности исключительно в контексте России – 

Руттен убедительно доказывает, что та существует и в за-

падных странах, и сегодня на вооружение ее взяли не толь-

ко деятели культуры, но и политики, и блогеры. Открытое 

постулирование своей позиции, прямое высказывание, 

отсутствие табу и разрушение всякой приватности – то, что 

Руттен и называет новой искренностью. Все эти тенденции 

усилились с приходом коронавируса, когда человек пустил 

окружающих людей даже к себе в дом – благодаря разви-

тию всевозможных форм онлайн-общения.

Анализу новой искренности, ее прошлому и будущему 

и посвящена книга – и, кажется, это одна из важнейших 

социокультурных тем, о которых сегодня стоит говорить.

Руттен Эллен. Искренность после комму-
низма: культурная история / пер. с англ. 
А. Степанова. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2022. – 416 с.

Н
а Западе появляется все больше книг, 

в которых критикуется капитализм – впро-

чем, речи не идет об отмене самой систе-

мы и замене ее условным коммунизмом, 

но экономисты, философы, социологи 

и предприниматели призывают сделать существую-

щую модель более человечной. Особенно ценно в дан-

ном случае мнение не теоретиков, а практиков – то есть 

бизнесменов. Джулиан Ричер – успешный британский 

предприниматель, который (о ужас!) настаивает: этика 

необходима капитализму, она не замедляет, а ускоря-

ет развитие экономики, не говоря уж о том, что делает 

жизнь отдельно взятого человека лучше.

В небольшой книге Ричер останавливается на каж-

дом аспекте работы современного бизнесмена, от 

выплаты налогов до уровня минимальной зарплаты, 

и показывает, что устоявшиеся представления об эко-

номике (например, что минимальная зарплата повы-

шает безработицу, а прогрессивная налоговая шкала 

убивает предприятия) порой не соответствуют дейст-

вительности. При этом он не мучает читателя терми-

нологией и объясняет свои идеи максимально просто 

и доступно. Отличная книга, которую не мешало бы 

прочитать всем российским бизнесменам и управ-

ленцам.

«Низкие зарплаты отрицательно сказываются 

на экономике, не говоря уже об ужасных социаль-

ных последствиях. Они способствуют самовос-

производству порочной системы: низкая плата за 

труд означает низкую квалификацию, отсутствие 

желания работать, низкую производительность 

труда, невозможность получения новых трудовых 

навыков и высокую текучесть кадров, что, в свою 

очередь, не позволяет повышать зарплаты».

Ричер Джулиан. Этичный капиталист. Бизнес 
должен лучше служить обществу / пер. с англ. 
А. Капанадзе. – М.: Синдбад, 2021. – 192 с.

НОВАЯ 
ИСКРЕННОСТЬ 
СНОВА 
С НАМИ

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель
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Чистая наука и щепотка 
магии 

ля меня, думаю, как и для 

многих, приготовление еды – 

особенно когда смотришь на 

это со стороны – своеобразная 

магия: как же получается, что ингредиен-

ты – мука, вода, дрожжи – могут превра-

титься во вкусный хлеб? Как какао-бобы 

вообще в состоянии стать шоколадом? Да и вообще, что 

есть рецепт, как не записанная магическая формула, когда 

надо «три раза дунуть и плюнуть» и добавить «глаз тритона 

и хвост мыши»? На самом деле все это, конечно, не магия, 

а наука – химия и физика. Тому, что же происходит с куском 

теста при выпекании, с молоком – при нагревании и так да-

лее, посвящена книга «Наука и кулинария». Авторы, как раз 

физики и химики, объясняют все эти процессы, а еще то, 

как кулинария приводила к научным открытиям – напри-

мер к идее консервирования продуктов. Книга написана 

в увлекательной и бойкой манере, а еще интерес подо-

гревается тем, что в ней собраны классные и не слишком 

сложные рецепты, которые можно повторить дома. 

Все обо Всем
ара Даниус – блестящий швед-

ский литературовед и литера-

турный критик. Она не только 

построила успешную научную 

карьеру, но и прославилась в интеллекту-

альных кругах разных стран как талантливая 

эссеистка. «Смерть домохозяйки и другие 

тексты» – сборник колонок для различных изданий. В цен-

тре внимания Даниус – литература, философия и все, что 

с этим связано. Она писала о Сартре и Камю, о Прусте 

и Набокове, об Эко и Остин. Справедлив вопрос – да что же 

обо всех них можно сказать нового? Зачем читать об этих 

писателях эссе? Во-первых, Даниус отлично пишет (у нее 

легкое перо), а во-вторых, она обладает проницательным 

взглядом, подмечая в знаковых авторах нечто новое, пара-

доксальное. Она не боится иронии и самоиронии, а ее эру-

диция служит отличным ключиком к знаменитым текстам.

«На самом деле мир у Камю вовсе не лишен смысла. Просто 

смысл распределен неверно: значима не мать, но влажное 

полотенце; не святость человеческой жизни, но кровяная 

колбаса, поедаемая во время ужина с соседом. Камю – 

моралист, а Сартр – нет. Это значит, что влажное полотен-

це может рассказать нам о герое больше, чем смерть его 

матери. В произведении Камю есть своя особая иерархия, 

только неправильная».

Бреннер Майкл, Сёренсен Пиа, Вайтц Дэвид. Наука и кулинария: 
Физика еды. От повседневной до высокой кухни / пер. с англ. 
Е. Черезовой. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. – 320 с.

Даниус Сара. Смерть домохозяйки и другие тексты / пер. со 
швед. Н. Поваляевой. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. – 400 с.

С

Д
музыкальная пауза 

ще одна книга в нашем 

обзоре, которая пытается 

алгеброй поверить гар-

монию и в общем неплохо 

справляется с этим. Работа Нолана 

Гассера куда объемнее и сложнее, 

чем «Наука и кулинария», однако от 

этого не становится менее увлека-

тельной. На протяжении сотен страниц исследователь 

рассказывает о том, как вообще устроена музыка – как 

и зачем она появилась и почему имеет над нами такую 

власть. Почему она в состоянии погрузить нас в грусть 

или, напротив, дать заряд радости, воодушевить – или 

опечалить. Он рассказывает о влиянии музыки на мозг 

и о том, как же так получается, что одним нравится одно, 

а другим – другое. Оказывается, у всего этого есть более 

или менее убедительное научное объяснение. Легким 

чтением эту книгу не назовешь, однако если вы всерьез 

увлекаетесь музыкой (и современными исследованиями 

мозга), стоит потратить на нее силы.

Дружба – наВек?
идя, как два человека (точ-

нее, их мозг) реагируют 

на одни и те же анекдоты, 

нейрофизиологи способны 

предсказать, насколько высока вероят-

ность того, что эти два человека смогут 

стать друзьями. Что касается здоровья, 

можно сказать, что мера нашей симпа-

тии или антипатии к людям, с которыми мы проводим свое 

время, сильно влияет на артериальное давление и имму-

нитет. Успокаивающий эффект присутствия друга – это не 

иллюзия и не самовнушение». Лидия Денворт, научный жур-

налист, написала важную книгу о том, как, зачем и почему 

человек обзаводится друзьями. Современные исследова-

ния – как социологов, врачей и психологов, так и нейробио-

логов – показывают, что дружба в прямом смысле физиче-

ски влияет на нас – на самочувствие и продолжительность 

жизни, на наши успешность и ощущение счастья. Денворт 

настаивает, что дружба заслуживает не меньше внимания, 

чем любовь, и потому стоит того, чтобы находить время на 

дружеское общение и поддержание связей. «Новая наука 

о социальном поведении отчетливо показала: физиологи-

ческие последствия состояния, противоположного друж-

бе, – одиночества – столь же губительны, как курение или 

ожирение».

Денворт Лидия. О дружбе. Эволюция, биология и суперсила 
главных в жизни связей. – М.: Corpus, 2022. – 364 с.

«В

Е

Гассер Нолан. Почему вам это нравится? Наука и культура 
музыкального вкуса / пер. с англ. А. Михеева, К. Михеевой. – 
М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. – 768 с.
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С ПЕРМСКИМ КРАЕМ СВЯЗАНЫ ТВОРЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ТАКИХ, НАПРИМЕР, БОЛЬШИХ СОВРЕМЕННЫХ 

ПИСАТЕЛЕЙ, КАК АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ И ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ. КОРЕННАЯ ПЕРМЯЧКА СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА 

УВЕРЕНА, ЧТО ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО – УРАЛ ВДОХНОВЛЯЕТ! АВТОР КНИГ О ЛЮДЯХ И ИСТОРИИ ПРИКАМЬЯ 

ЗНАЕТ, О ЧЕМ ГОВОРИТ. ВПРОЧЕМ, КАК МЫ ВЫЯСНИЛИ ИЗ РАЗГОВОРА СО СВЕТЛАНОЙ, ПРОБЛЕМ 

У ПИШУЩЕЙ БРАТИИ ЭТОГО БОГАТОГО НА ТАЛАНТЫ РОССИЙСКОГО РЕГИОНА ТОЖЕ ХВАТАЕТ…

В
 1990 году, она, историк, специалист по Италии XIII–XIV веков, в поисках 

работы оказалась в редакции одной из пермских газет. И стала журна-

листом, потом – экономическим аналитиком и наконец писателем. Вот 

уже 30 лет Светлана Федотова верой и правдой служит тому, что ко-

ротко можно назвать краеведением. Как истинный исследователь трудится она 

в архивах, как дотошный журналист колесит по краю – расспрашивает, изучает, 

докапывается, анализирует… В результате рассказывает землякам о том важ-

ном и нужном, чего они раньше не знали. Понятно, что книги Светланы – не тех 

жанров,  которые  могли  бы  принести  автору  широкую  известность  и  хорошие 

гонорары, но писательница верна выбранному пути. 

Впрочем, в ее писательском багаже есть и роман. Пока единственный.

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА: Да, однажды я решила написать любовный роман, дей-

ствие которого происходит в Перми. И написала. Он называется «Другая, сле-

дующая  жизнь».  Роман  вышел  в  Москве,  и  его  можно  найти  в  московских  ма-

газинах. Но редколлегия премии «НОС» решила, что это не любовная история, 

а детективная. Книжка даже вошла в список из 33 лучших детективов, написан-

ных в России с 1991 года. Считаю, это неплохой результат. (Смеется.)

– Мне попала в руки ваша первая книга «Вольный путеводитель». Из аннота-

ции я узнала, что посвящена она «становлению рыночных отношений в Перм-

ском крае». Начала читать и убедилась, что, вопреки ожиданию, мне не скучно! 

Как вообще пришла вам в голову мысль взяться за такую тему?

– Я тогда работала финансовым аналитиком, и в мои обязанности входило во-

зить  других  финансовых  аналитиков  по  Пермскому  краю.  Это  были  экскурсии 

на, скажем так, финансовую тему: я, обращаясь к истории, рассказывала о на-

ших богачах и о том, как они свои капиталы создавали. Коллеги меня все время 

спрашивали, где это можно прочитать, а прочитать было негде. Вот я и решила, 

что сама обо всем этом напишу. Знаете, книги вообще приходили и приходят ко 

мне самыми необычными путями. Например, про пермский камнерезный про-

мысел. У меня в 1998 году появилась первая машина – «пятерка», я на ней по 

городу рассекала, а потом решила, что надо куда-нибудь съездить. И отправи-

лась в село Красный Ясыл, где, я знала, живут мастера, вырезающие из местных 

камней,  селенита  и  ангидрита,  разные  красивые  фигурки.  Меня  там,  конечно, 

никто не знал, но встретили так, будто давно ждали. Подробно и интересно рас-

сказали о промысле. Мы подружились, стала я к мастерам ездить. И лет через 

десять они мне говорят: «Свет, а напиши про нас книжку!» Я села за работу, не-

сколько лет ушло на поиски издателя, зато книга получилась красочная, с отлич-

ными иллюстрациями, показывающими, какую красоту создают эти люди. И для 

камнерезов  моих,  считавших,  что  живут  они 

в своей деревне и никому не нужны, это изда-

ние стало таким… вдохновляющим фактором. 

– Издание подобных книг – дорогое удоволь-

ствие…

– Поэтому меня, когда пишу очередную книгу, 

неизменно  мучает  мысль:  а  кому  это  нужно? 

И всякий раз находятся люди, которым нужно, 

которым  интересны  мои  темы.  На  трех  книж-

ках, в том числе о камнерезах, у меня был спон-

сором  бизнесмен  из  подмосковного  города 

Чехова  Роман  Викторович  Муслаков.  Просто 

человек, влюбленный в Пермский край. А кни-

ги, тем более такие, подарочные, конечно, ав-

тору не по карману и продажей не окупаются. 

Недавно  изданной  книге,  которую  я  считаю 

делом  своей  жизни,  она  называется  «Геолог 

удачи. Настоящая жизнь профессора Преобра-

женского», тоже помог увидеть свет инвестор – 

компания  «ЛУКОЙЛ-Пермь».  Спасибо  им  ве-

ликое! Павел Иванович Преображенский – тот 

человек,  память  о  котором,  я  считаю,  должна 

быть сохранена. Он сделал открытия, на осно-

вании  которых  до  сих  базируется  более  двух 

третей  экономики  нашего  региона:  это  нефть 

и  калийные  удобрения.  И  несправедливо,  что 

о нем так мало знают! 

– Есть книга, над которой вам работалось осо-

бенно радостно?

– Это альбом «Татьяна Бруни. Призвание – те-

атр». Я для него писала текст. Татьяна Георги-

евна  Бруни  –  легендарный  театральный  ху-

дожник,  создавшая  балетные  костюмы,  пачки 

и  колеты,  без  которых  сегодня  немыслимы 

классические  балетные  постановки.  Предста-

вительница знаменитой петербуржской семьи, 

она  родилась  в  1902  году,  умерла  в  2001-м. 

Большая  жизнь!  И  два  важных  периода  этой 

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА: 
«ПЛЫВЕТ ПО КАМЕ БЕЛЫЙ КОРАБЛИК...»
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– Вы сказали, что книги приходят к вам не- 

обычными путями. Та, над которой работаете 

сейчас, тоже не исключение?

– С ней вообще связано нечто мистическое. 

Знаете, я убедилась, что в писательской жиз-

ни все не просто так, что обстоятельства обя-

зательно укажут тебе на тему будущей книги. 

История такая. Закончив книжку о Преобра-

женском, я взялась за другой проект – за Бру-

ни. Для этого поехала в Петербург, чтобы встре-

титься с дочерью Татьяны Георгиевны. Вышла 

из метро, иду пешком к ней в гости и вдруг по-

нимаю, что эту табличку откуда-то знаю – Гесле-

ровский сквер. Что-то из недавнего прошлого. 

Вспомнила: здесь же жил профессор Преобра-

женский! Он писал в воспоминаниях, что счаст-

ливейшие годы семейной жизни прошли в Пе-

тербурге на Геслеровском проспекте. Сейчас 

дома нет, проспекта тоже, на его месте сквер. 

И здесь же, в пяти минутах, квартира Татья-

ны Георгиевны Бруни! То есть два моих героя, 

пусть в разное время, жили рядом. Огромный 

город – и такое совпадение! Это меня очень 

впечатлило. Теперь я хочу написать о треть-

ем герое, который может их связать – Бруни 

и Преображенского. Этого человека, о котором 

тоже мало кто знает, зовут Николай Петрович 

Оттокар. Он был медиевистом, то есть специа- 

листом по европейскому Средневековью. Про-

фессор Оттокар, петербуржец, в 1919 году 

стал ректором Пермского университета. Он не 

только сохранил университет в самое трудное 

время, но и спас Преображенского – послал те-

леграмму, когда того хотели расстрелять: «Нам 

нужен такой специалист». Поскольку Оттокар 

был дружен с Луначарским, он имел возмож-

ность ездить в командировки в Италию. Од-

нажды уехал в очередную – и там растворился. 

Больше в СССР не вернулся. И стал там вели-

ким медиевистом. Во Флоренции его именем 

названа улица! А в Перми о нем мало кто знает, 

включая профессоров университета. И личная 

судьба у него – драматизм на драматизме. Вот 

о нем я хотела бы написать следующую книгу. 

– Тем более, вы же специалист по средневе-

ковой Италии!
– Да, да. Кстати, когда я училась, в библиоте-

ке брала книги, которые профессор Оттокар 

привез для пермских студентов из Петербурга. 

Так вот страницы некоторых книг 1920-х годов 

даже не были разрезаны! Меня ждали!.. 

жизни были связаны с Пермью. В 1942 году ее, полуживую, эвакуировали в наш 

город из блокадного Ленинграда. В Перми (тогда Молотове) Татьяна Георги-

евна как художник участвовала в постановке нескольких балетных спектаклей 

Театра имени Кирова, который здесь находился в эвакуации. Сотрудничество 

с Пермским театром оперы и балета продолжилось в 1970-е годы. И сегодня 

в Перми есть люди, коллекционеры, которые собирают ее работы. Они и ста-

ли инициаторами создания альбома, который получился просто волшебным. 

И когда я над этим проектом работала, была абсолютно счастлива, потому что 

такая тема, такой человек! 

– Можно ли в Пермском крае, зарабатывая пером, достойно жить в матери-

альном смысле?

– Ну что вы! Во всей стране исключительно литературным трудом могут себе 

позволить жить, по-моему, человек двадцать, не больше. Раньше я, например, 

сотрудничала со многими газетами и журналами, выходящими в Перми, и была 

уверена, что без заработка не останусь. Теперь же все эти издания закрылись, 

кроме одного журнала и нескольких газет, с которыми мне было бы стыдно 

иметь дело. То есть журналистика сейчас не кормит абсолютно. Кормит копи-

райтинг, это длинные проекты чаще всего рекламного характера – поработаешь 

три месяца, а потом можешь жить на эти деньги целый год. 

– С журналистикой ясно. А есть ли в крае люди, которые пишут стихи, прозу?

– И немало! Литературный процесс у нас идет хорошо. Особенно поэты мо-

лодцы. Каждый вторник они собираются, есть для этих встреч в Перми опре-

деленное место, и читают стихи. Причем не друг другу – приходят поклон-

ники, зал всегда забит до отказа, восторженные девушки висят чуть ли не на 

люстрах и оттуда выкрикивают объяснения в любви своим кумирам. (Смеет-

ся.) В общем, атмосфера такая, как на поэтических вечерах в двадцатые годы 

прошлого века где-нибудь в Петербурге. Кстати, часто к нам приезжают поэ-

ты из других городов, в том числе Москвы и Петербурга. Ежегодно проводит-

ся поэтический фестиваль «Компрос», на котором проходит мероприятие под 

названием «Корабль поэтов»: реально плывет по Каме белый кораблик, его 

главные пассажиры читают свои стихи, а искушенная публика слушает и оце-

нивает. И такого больше нигде нет! А среди пермских прозаиков в последнее 

время громко прозвучало имя Павла Селукова, он финалист «Большой книги» 

и «Национального бестселлера», выиграл престижную премию имени Катае- 

ва. Его называют «рабочий из Перми», но Павел не рабочий, просто живет 

в пролетарском районе. Такой самородок пермского разлива… Нашим ли-

тераторам печататься, конечно, сложно, но возможно. Есть в крае для этого 

два толстых журнала – «Литературная Пермь» и «Вещь». И есть программа 

«Пермская библиотека», помогающая талантливым авторам издавать книги. 

В этом году их вышло шесть или семь, знаю это, поскольку вхожу в состав 

жюри, рассматривающего заявки. Понимаете, сегодня пишущему человеку, 

особенно в провинции, чтобы творчески состояться, без помощи других лю-

дей не обойтись. Это же известно: или ты умеешь книги писать – или деньги 

зарабатывать.
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ОкО за ОкО
«...развернуться сейчас означало 

всю последующую жизнь сожалеть 

о том, чего не сделал».

агадочное явление, назы-

ваемое Стеклом, близко 

к морозу, но непостижимо. 

Как правило, прикоснове-

ние к нему убивает. Стекло неуклонно 

распространяется, отвоевывает у лю-

дей мир, пронизывает воздух, и тогда 

смертельным может стать один-един-

ственный вдох. Но иногда, очень ред-

ко, рождается человек, который может 

прикоснуться к Стеклу и не погибнуть. 

Что это дает ему – сверхъестествен-

ные способности, власть над людьми, 

особый статус, ни с чем не сравнимое 

блаженство? Как решиться сделать 

этот шаг и проверить, не избранный ли 

ты? Можно ли считать Стекло богом? 

Можно ли считать богом человека, ко-

торый рискнул? 

Роман Тима Скоренко включает множе-

ство отсылок к Евангелию и при этом 

напоминает о Ветхом Завете, где пре-

выше всего закон «око за око». Здесь 

в каждой главе описания убийств 

и пыток, предательства и мести. Боль-

шинство персонажей не названы по 

именам, обозначены лишь как функ-

ции (Проводник, Лидер…). Главы изло-

жены не в хронологическом порядке, 

и разобраться, кто есть кто, непросто, 

но автор честно делится историями 

персонажей, оставляя на наш суд ре-

шение о том, что есть добро, а что зло, 

что можно считать справедливым, что 

такое искупление и кто заслуживает 

прощения.

Скоренко Тим. Стекло. – М.: АСТ, 2021. –  
382 с. 

БОрьБа за выживание
«Твоя семья по-прежнему мертва…»

арси Коутс известна как 

автор бестселлеров в жан-

ре хоррор и саспенс. Этот 

роман скорее можно от-

нести к мистике: молодая Эдриенн 

неожиданно получает в наследство от 

двоюродной бабушки, которую она со-

всем не знала, таинственный дом в ма-

леньком городке. Вскоре выясняется, 

что в имении много лет назад произо-

шло зверское убийство, да и сейчас 

здесь хватает разных странностей. 

Однако Эдриенн некуда идти, у нее 

нет ни родных, ни другого имущества, 

один кот, и она не намерена сдаваться 

и переезжать. Писательница постара-

лась создать атмосферу мистическо-

го триллера: выцарапанные на стенах 

надписи предостерегают против зер-

кал и к чему-то призывают, фамильные 

портреты следят за каждым шагом, да 

и электричество, которое проведено 

только на первом этаже, еженощно 

отключается. Мрачность дома контра-

стирует с дружелюбием горожан, гото-

вых позаботиться о новой владелице 

имения.

События поначалу разворачиваются 

довольно медленно, но затем читате-

ля ждет резкий поворот: оказывается, 

что «призраки дома Эшберн» не огра-

ничиваются странными звуками и на-

пряжением в воздухе; по крайней мере 

один из них более чем осязаем и пред-

ставляет настоящую угрозу. Эдриенн 

начинает борьбу за выживание.

СБережем землю!
«Я видел Землю из космоса. И мне 

хотелось одного – оберегать ее».

оман, который на первый 

взгляд кажется классиче-

ским образцом научной 

(космической) фантастики, 

Веллингтон строит как постмодернист, 

вводя в сюжет своего тезку – автора 

романа с точно таким же названи-

ем – и фрагменты предисловия этого 

тезки к изданию романа 2057 года. 

Веллингтон-персонаж оправдывает-

ся: ему поручили описать недавние 

события 2055-го, но в первом издании 

он излагал факты по горячим следам, 

а вот к переизданию подошел серьез-

нее и копнул глубже, аж до 2034 года. 

Герои, в свою очередь, вклиниваются 

в куски художественного текста, всту-

пая с автором в дискуссию, приво-

дятся и комментарии разнообразных 

экспертов. В целом это произведе-

ние – как раз то, по чему соскучились 

фанаты космической фантастики, ро-

ман сильный и оригинальный, с ярки-

ми персонажами и продуманным сю-

жетом. Он вошел в шорт-лист премии 

Артура Кларка. 

Завязка такова: к Земле движется не-

кое тело, явно управляемое. Астронав-

ты отправляются в открытый космос, 

чтобы по возможности установить 

контакт или по крайней мере получить 

однозначный ответ: чего хотят при-

шельцы, стоит ли готовиться к вой-

не… И вскоре на астронавтов ложится 

огромная ответственность – необхо-

димость решать судьбу планеты.

З

Д

Коутс Дарси. Призраки дома Эшберн / 
пер. с англ. А. Ляховой. – М.: АСТ, 2021. –  
384 с.

Веллингтон Дэвид. Последний астро-
навт / пер. с англ. Т. Черезовой. – М.: 
Эксмо, 2021. – 480 с.

МОМЕНТ 
ИСТИНЫ

Текст: Ольга Лисенкова
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Текст: Егор Шувалов

Легкое посЛевкусие

Ч етвертого ноября 1911 года в 23:45 в Музее есте-

ственной истории в Париже из яйца вылупился 

птеродактиль. Спустя 65 лет, в 1976 году, ко-

миксист Тарди написал и нарисовал об этом историю. 

А спустя еще 45 лет, 3 декабря 2021 года, в 13:00 в Ма-

неже в Москве состоялась презентация официального 

русского издания тех самых историй Тарди под назва-

нием «Необыкновенные приключения Адель Блан-Сек». 

Почему не стоит проходить мимо? 

Истории об Адель Блан-Сек (в переводе с французского 

ее фамилия звучит как «Белое-Сухое», речь, естествен-

но, о вине) давно покорили французскую публику – 

еще в 2010 году культовый режиссер Люк Бессон снял 

фильм по мотивам первых нескольких комиксов. Тогда 

же на волне популярности картины Адель предприняла 

вторую попытку взять штурмом американский рынок, 

на Россию же замахнулись лишь десять лет спустя. Луч-

ше поздно, чем никогда: за 45 лет, прошедших с выхода 

оригинального комикса, Адель ничуть не состарилась, 

только похорошела – сейчас истории о сильных герои-

нях в моде, и более подходящий момент для выпуска 

официального российского издания подобрать сложно. 

Кто же такая Адель Блан-Сек? Можно сказать, что она 

и Шерлок Холмс, и доктор Ватсон в одном женском 

лице – сначала расследует преступления, а потом пи-

шет о них остросюжетные детективы. Дальше рукопи-

си, впрочем, дело не пойдет – некогда: надо спасать 

Париж то от птеродактиля возрастом 136 миллионов 

лет, то от сектантов, скрывающихся в канализации 

и поклоняющихся ассирийскому богу Пазузу, то от 

питекантропа, воскрешенного злобными учеными. 

Градус безумия повышается от выпуска к выпуску: 

страшно представить, с кем Адель сражается сейчас 

(комиксы про бойкую девушку выходят по сей день). 

За три первые истории, уместившиеся в 150 страниц, 

произойдет столько сюжетных поворотов – преда-

тельств и убийств, ловушек и погонь, – что читатель не 

раз схватится за голову, вторя самой Адель: «Ну и ви-

Тарди. Адель Блан-Сек. Необыкновен-
ные приключения / пер. с фр. М. Хача-
турова. – М.: КомпасГид, 2022. – 148 с.

негрет!» Другой автор наверняка 

растянул бы повествование на не-

сколько увесистых томов, но Тарди, 

очевидно, не из робкого десятка: 

ему ничего не стоит сделать исто-

рию настолько густой и плотной, 

что если читатель отвлечется на 

страницу-другую, рискует прогля-

деть решающую сцену. В каком-то 

смысле перед нами идеальный эк-

шен-детектив – никаких ненужных 

философствований и утомитель-

ного анализа улик за чашкой чая: 

дома Адель окажется буквально 

пару раз, да и то в один из визитов 

ее чуть не прикончит таинственный 

бандит. 

«Необыкновенные приключения» 

рассчитаны на любителей литерату-

ры young-adult. Слишком взрослые 

не оценят оживших птеродактилей 

и ассирийских богов, а совсем ма-

леньким будет трудно разобраться 

в десятке действующих лиц. Но если 

читающий эту рецензию достаточ-

но юн, чтобы поверить в питекан-

тропа-интеллектуала, и достаточно 

самостоятелен, чтобы сообразить, 

кто есть кто и что к чему, без помо-

щи родителей, брать книгу стоит 

обязательно. К тому же, если вы 

неровно дышите к Франции и слова 

вроде «встретимся на площади Дан-

фер-Рошро, у статуи Распая» для 

вас не пустой звук, комикс, возмож-

но, станет лучшим приобретением 

месяца (если не года). Можно еще 

бокал блан-сек?
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РАФАЭЛЬ 
И КАРТОНЫ 
К ШПАЛЕРАМ 
СИКСТИНСКОЙ 
КАПЕЛЛЫ: РАБОТА 
С АНТИЧНЫМИ 
ОБРАЗЦАМИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «365 ДНЕЙ ТВ» ПОКАЖЕТ В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ 

ЭТОГО ГОДА ДВА ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМА 

ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА О ВЫДАЮЩИХСЯ ТВОРЕНИЯХ ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ. ОДИН ИЗ ФИЛЬМОВ – «КНЯЗЬ ИСКУССТВ» – ПОСВЯЩЕН 

ТВОРЧЕСТВУ ГЕНИАЛЬНОГО ИТАЛЬЯНСКОГО ЖИВОПИСЦА РАФАЭЛЯ САНТИ.

Сикстинская капелла в Ватикане – настоящая 

сокровищница эпохи Ренессанса, ведь там 

работали такие выдающиеся мастера, как Пье-

тро Перуджино, Сандро Боттичелли, Микеланджело 

Буонарроти и Рафаэль Санти, однако работа послед-

него вспоминается намного реже, чем тот же потолок 

с росписями Буонарроти. Возможно, это связано с тем, 

что его «Деяния святых апостолов» являются не мону-

ментальной росписью, а лишь гобеленами, которые со-

провождали циклы о жизни Христа и Моисея. Гобелены 

намного сложнее экспонировать, и они хуже сохрани-

лись, но это не умаляет их художественной ценности, 

ведь Рафаэль, трудясь в Ватикане, несмотря на свой 

молодой возраст (в сравнении с тем же Микеланджело, 

который был на восемь лет старше), развернул боль-

шую работу, прекрасно зная дух времени, исходный 

сюжет и художественные образцы прошлого. 

Гобелены Рафаэля иллюстрируют события из жизни 

апостолов Петра и Павла, происходившие в I веке нашей 

эры на территориях Римской империи (Иерусалим, 

Генисаретское озеро, Листра и Афины). Скорее всего, 

Рафаэль, как и большинство обитателей Ватикана, не 

бывал в этих местах и не мог знать, как они выглядят, 

поэтому ему приходится конструировать эти простран-

ства из известных ему античных форм. Рассмотрим один 

из сохранившихся картонов к гобеленам («Проповедь 

в Афинах»), где играет заметную роль архитектура, что-

бы понять, как формируется образ того времени.

Правую часть «Афинской проповеди» занимает характерная античная 

постройка типа толос, то есть центрическое здание с внешней колоннадой. 

Этот тип постройки известен в Древней Греции со времен ранней антично-

сти, но здесь использована его римская версия. Во-первых, сами колонны 

не соответствуют никакому из греческих ордеров, они гладкоствольные. 

Во-вторых, вход в помещение обозначен небольшим двускатным фронто-

ном, что формирует центральную ось у круглой постройки, – это является 

важной чертой именно римского варианта. Для сравнения можно приве-

сти в пример храм Весты в Риме – римский толос с нарушенной логикой 

ордерного построения и подчеркнутой центральной осью. Хоть кровля этих 

построек явно отличается, можно отметить сходство в наличии двух ярусов. 

Отличие же в колоннах можно объяснить отсылкой к римскому Пантеону – 

шедевру развития как римской архитектуры в целом, так и центрических 

построек в частности.

Рафаэль создает иллюзию античного пространства, используя образы рим-

ской архитектуры, которые были ему хорошо известны, так как большинство 

художников эпохи Возрождения практиковало рисунок, копируя рим-

ские памятники. Более того, заметно, что художник использует наиболее 

живописные формы: блестящие гладкоствольные колонны с мраморным 

рисунком, декорированные полы, идеальные округлые формы, что, помимо 

обозначения места и времени, позволяет задать определенное настроение. 

Имперский стиль, его торжественность и идеальные формы позволяют воз-

величить сакральные сюжеты, подчеркнуть божественность происходящего 

и некоторую царственность, важную для папства, выступавшего заказчиком 

этих работ. 

Автор: Егор Тетерин

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «365 ДНЕЙ ТВ»  
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ:

28 февраля в 20:00 – «ФЛОРЕНЦИЯ И ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ»,
21 марта в 20:00 – «РАФАЭЛЬ. КНЯЗЬ ИСКУССТВ».

Проповедь Павла в Афинах.  
Цифровая реставрация по изображению

Пантеон в Риме, Италия 
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ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
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