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В 22:35 в Москве от туберкулеза скончал-
ся 39-летний писатель Илья Ильф. Автору 
знаменитых  романов  «Двенадцать  сту-
льев» и «Золотой теленок» стало известно 
об  обострении  его  смертельной  болезни 
в  США,  куда  он  отправился  вместе  с  Ев-
гением Петровым по заданию газеты «Правда». В Новом 
Орлеане во время посещения одного из кладбищ у Иль-
фа  пошла  горлом  кровь.  После  этого  писатель  прожил 
всего  год  и  три  месяца.  Книга  очерков  «Одноэтажная 
Америка», напечатанная в 1936 году в журнале «Знамя», 
с началом холодной войны была запрещена за «низкопо-
клонство перед Западом».

В  Москве  открылась 
Библиотека  иностран-
ной литературы, носив-
шая поначалу название 
Неофилологическая. 
Годом  ранее  Нарком-
прос  решил  организо-

вать Неофилологический институт, который 
должен был вывести обучение иностранным 
языкам  на  новый,  более  высокий  уровень. 
Его  директор  Екатерина  Яковлевна  Кестер 
пригласила для создания институтской биб-

лиотеки свою племянницу Маргариту Рудомино. Рудоми-
но в то время только поступила на романо-германское от-
деление Московского университета. 
Когда институт, не проработав и полгода, был закрыт, Мар-
гарита Ивановна добилась выделения библиотеки в само-
стоятельное учреждение.

23  марта  по  старому 
стилю  в  доме  на  Твер-
ском бульваре, где ныне 
располагается  Литин-
ститут, появился на свет 
незаконнорожденный 
сын  Ивана  Алексееви-
ча  Яковлева  и  немки 
из  Штутгарта  Генриет-
ты-Луизы  Гааг.  Мальчик  получил  фамилию 
Герцен, что в переводе с немецкого означало 
«дитя  сердца»,  и  для  соблюдения  приличий 
числился  воспитанником.  Сорокапятилетний  отец  души 
в  нем  не  чаял,  но  доводил  домашних  педантизмом  и  ме-
лочными придирками. Мать целиком зависела от капризов 
Яковлева,  однако  воспитанием  сына  занималась  целена-
правленно и при необходимости проявляла настойчивость. 
Это благотворно сказалось на характере будущего писателя.

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

Текст: Александр Кобеляцкий

В  Пскове  родился  Вениамин  Зильбер, 
известный читателям под псевдонимом 
Каверин. В книге «Освещенные окна» он 
писал:  «Мать  окончила  Московскую  кон-
серваторию,  много  читала.  Она  держалась 
прямо, откинув плечи, и ее пенсне поблески-
вало независимо, гордо. А отец был солдатом му-

зыкантской  команды  лейб-гвардии  Преображенского  полка  и  с 
трудом добрался до звания капельмейстера. Мать уважали в го-
роде и даже побаивались. К отцу относились с оттенком иронии. 
Он был невысокого роста, с широкими плечами. Музыка и армия 
были для него понятиями незыблемыми. Все дети учились му-
зыке. Квартет, состоящий из моих сестер и братьев, выступал 
в офицерском собрании. Когда отец служил в Преображен-
ском полку, Александр III на концерте вызвал его в свою 
ложу и наградил за соло на кларнете золотыми часами. 
Подаренные императором часы отец потерял во время 
перехода Омского полка из Новгорода в Псков».

19 
апреля  

1902

13
апреля

1937

В  семье  священника  шотландской 
церкви в Глазго родился мастер де-
тективного  жанра  Алистер  Маклин. 
Отец  с  матерью,  воспитывая  своих 
четверых  детей,  общались  с  ними 
дома только на гэльском языке, что 
привело  к  возникновению  у  Макли-
на комплекса – он с особым внима-
нием относился к своей английской 
речи.  Алистер  отслужил  Вторую 
мировую  войну  на  Королевском 
флоте,  участвовал  в  боевых  опера-
циях в Атлантике и на Средиземном 
море,  сопровождал  Северные  кон-
вои.  После  войны  Маклин  решил 
подтянуть  свой  английский  в  Уни-
верситете  Глазго,  подрабатывал  на 
почте и в больнице, был дворником. 
Его  писатель ская  карьера  нача-
лась  лишь  после  трудоустройства 
в  школу.  А  завершилась  в  Мюнхене 
в  1987  году,  куда  страдавший  ал-
коголизмом  писатель  приехал  по 
никому  не  известной  причине.  Там 
и сразил его обширный инсульт.
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Инна Степанова, главный 
редактор «Читаем вместе»

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, 
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ 
НАШ ЖУРНАЛ
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д. 25, к. 1 
Дом технической книги, 
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ДК в Измайлово, 
Измайловская пл., д. 2 
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д. 86 
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ул. Преображенский  
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д. 14, к. 1 
ДК на Плющева, 
ул. Плющева, д. 17, к. 1
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная,  
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д. 23/8 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4
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Евгений 
Князев, 
актер

Юрий Ряшенцев, 
поэт

Александр 
Могилёв, 
хореограф

«Страсти по 
Бумбарашу», 

спектакль театра 
«Табакерка»

К
ниги не дают ответов на все вопросы, не предла-
гают готовых решений, но помогают в их поиске, 
они направляют нас, вдохновляют, утешают, дают 
возможность жить осмысленно. Это особенно цен-

но и важно сейчас, в наше тяжелое, тревожное время. Мы 
по-прежнему с нашими читателями и продолжаем расска-
зывать о людях и книгах. Как всегда, мы подготовили обзо-
ры российских и зарубежных новинок для взрослых и де-
тей, поговорили с писателями, артистами, режиссерами 
о чтении и литературе. 
В марте отмечалось 35-летие Московского театра Олега 
Табакова, знаменитой «Табакерки». Ее основатели и актеры 
вспоминают, как создавался театр, и рассказывают о его 
нынешнем дне. Ректор Щукинского института народный 
артист России Евгений Князев поделился с нами мыслями 
о вахтанговской школе и своими ректорскими заботами. 
Поэт Юрий Ряшенцев в прошлом году отметил 90-летие, 
мэтр бодр и оптимистичен, хотя и считает себя «мрачным 
автором». Режиссер Марина Брусникина ставит спектакли 
по пьесам молодых авторов, мы поговорили о произведе-
ниях, которые вдохновляют ее на постановки. Александра 
Могилёва называют «Есениным русской хореографии», он 
занимается современным танцем, танцует Некрасова, Го-
голя, Горького, Цветаеву, мечтает станцевать Пушкина.
Писатель Дмитрий Данилов рассказывает о своих геро-
ях, простых пугливых людях, о новом романе «Саша, при-
вет!», размышляет о дне сегодняшнем и будущих переме-
нах. Доктор Бубновский, автор книг о здоровье тела и духа, 
вспоминает, что вытаскивал людей из самой «глубокой ямы 
болезни» только потому, что они хотели жить. У человека 

должна быть жажда жизни – призывает он вспомнить рас-
сказ Джека Лондона «Любовь к жизни».

Читайте сами, читайте детям и с детьми. Надеемся на 
встречу на весенней ярмарке Non/fiction в Гостином 

дворе в Москве.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

2 Ч и т а е м  в м е с т е       а п р е л ь  2 0 2 2

Ф
от

о:
 Д

аш
а 

З
ай

ц
ев

а
, М

а
кс

и
м

 З
ем

н
ов

, т
еа

т
р

 «
П

р
а

кт
и

ка
»,

 
т

еа
т

р
 и

м
. Е

.В
а

хт
а

н
го

ва
, т

еа
т

р
 «

Т
а

б
а

ке
р

ка
»



Геррманн Йоахим. 
Тайны космоса. 
Созвездия / пер. с нем. 
М. Алекторовой. – М.: 
Эксмо, 2022. – 216 с.

200 дней 
в космосе

Книга «Как стать 
астронавтом?» – 
это увлекатель

ный рассказ о пра
вилах, подготовке, процедурах и опыте 
космических полетов. Она понравится 
даже тем, кто никогда не испытывал се
рьезного интереса к этой теме.
Терри Вёртс, полковник, бывший астро
навт, пилот космического челнока и ко
мандир Международной космической 
станции, провел в космосе 200 дней. Пол
ковник Вёртс рассказывает, как пережить 
первую встречу с невесомостью (в так 
называемой «рвотной комете»), о не
описуемом восторге в момент первого 
старта, о том, как справляться с ежеднев
ными задачами – приемом пищи, водны
ми процедурами, «домашними» делами, 
походами в ванную. Обо всех обычных 
делах, которыми приходится заниматься 
в необычных условиях, вращаясь во
круг Земли со скоростью 28 000 км/ч на 
высоте чуть более 400 км. А также о том, 
как надеть скафандр и выйти в откры
тый космос, как подготовиться к любым 
нештатным ситуациям – от управления 
«космическим разумом» до того, что 
делать с телом умершего члена экипажа, 
как проходит возвращение и адаптация 
к жизни на Земле, включая такие простые 
на первый взгляд вещи, как обычная про
гулка после шести месяцев, проведенных 
в невесомости.
Будучи прирожденным рассказчиком, 
Вёртс повествует о тех сторонах косми
ческих путешествий, которые зачастую 
остаются неизвестными, в его рассказах 
множество деталей, простых научных 
объяснений, а также драматическое 
описание событий, очевидцем которых 
он был.

Люди риска и корабЛи-рекордсмены

Первый групповой полет на орбиту. Первая женщи
накосмонавт Валентина Терешкова. Первый вы
ход в открытый космос Алексея Леонова. Все эти 

прорывы СССР состоялись благодаря пилотируемым 
космическим кораблям «Восток» и «Восход». 
Было пять пробных запусков корабля «Восток», из них все
го два удачных. Шестой полет был уже гагаринским – пер
вым пилотируемым полетом человека в космос. Спустя 
годы корифеи отечественной космонавтики признаются: 
сегодня такой корабль на старт не пустили бы.
«Если бы сейчас положили на полигоне корабль “Восток” 

и все современные главные сели бы и посмотрели на него, никто не 
проголосовал бы пускать такой ненадежный корабль. Я тоже подпи
сал документы, что у меня все в порядке, гарантирую безопасность 
полета. Сегодня я бы никогда этого не подписал. Получил огромный 
опыт и понял, как сильно мы рисковали», – говорил академик РАН 
Борис Черток, заместитель С.П. Королёва.
Вопреки всему «Восток» поднимал космонавтов на орбиту шесть 
раз. Это был корабль рекордов: первый человек в космосе, первый 
групповой полет и наконец первая женщинакосмонавт. В 1964 году 
на смену «Востокам» пришел многоместный «Восход», и началось 
время новых побед.
В книге ведущего историка космонавтики вы найдете исчерпыва
ющую информацию о первых пилотируемых космических кораблях 
СССР и подготовке первых космонавтов.

как это быЛо

Издание представляет собой хронологи
ческий информационновизуальный ряд 
151 посадки пилотируемых космических 

кораблей Советского Союза и России, начиная от 
«Востока» и заканчивая «Союзом МС16», совер
шенной с 1961 по 2020 год. В нем описаны принци
пы поисковоспасательного обеспечения полетов 
кораблей «Союз», дана краткая история авиаци
оннокосмической службы поиска и спасения, 
описана работа медиков при поисковоспасатель
ных работах в районах приземления космических 
экипажей и особенности работы специалистов на 
месте посадки.
Кроме того, в книге есть краткие сведения об 
экипажах космических кораблей, местах посадок 

и обстоятельствах, связан
ных с поиском и эвакуацией 
космонавтов.
Иллюстрациями служит 
большое количество фото
графий и экипажных эмблем, 
взятых из самых различных 
источников. Для знатоков 
и тех, кто глубоко интересу
ется деталями космических 
полетов, приведены схемы 
и рабочие материалы. Книга 
весит почти 3 кг!

Вёртс Терри. 
Как стать 
астронавтом? Все, 
что вам следует 
знать, прежде 
чем вы покинете 
Землю / пер. с англ. 
Е. Скиперской. – 
М.: АСТ, 2021. – 
336 с.

Железняков Александр. Первые 
пилотируемые корабли «Восток» 
и «Восход». Корабли Гагарина 
и Леонова. – М.: Эксмо, 2021. – 112 с.

С орбиты – на Землю: 
хроника посадок 
отечественных 
пилотируемых 
космических 
кораблей / под ред. 
Ю. Желтоногина. – 
М.: Фонд «Русские 
витязи», 2021. – 656 с.
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Текст: Маргарита Кобеляцкая

Геррманн Йоахим. 
Тайны космоса. 
Созвездия / пер. с нем. 
М. Алекторовой. – М.: 
Эксмо, 2022. – 216 с.

НА ПРОСТОРАХ 
ВСЕЛЕННОЙ

Наблюдаем за звездами

Справочник практических навыков для 
тех, чье хобби – астрономия. С по
мощью этого путеводителя по небу, 

а также бинокля или небольшого телескопа 
можно найти звезды и созвездия, скопле
ния светил, туманности и многое другое. 
Книга содержит 60 звездных карт Северного 
и Южного полушарий по месяцам, подроб
ные описания 88 созвездий, календарь 
астрономических событий на ближайшее 
десятилетие, самые интересные сведения 
о различных космических объектах и процессах. Чи
татели узнают, что такое циркумполярные созвездия, 
как выглядят лунные «моря», благодаря чему образо
вались кратеры Меркурия, получат ответы на многие 
другие вопросы о тайнах Вселенной от известного 
немецкого астронома Йоахима Геррманна – одного из 
наиболее читаемых и авторитетных авторов науч
нопопулярных книг о звездах и созвездиях.
Вы сможете наблюдать за такими особенными объ
ектами, как двойные звезды, звездные скопления 
и туманности, невооруженным глазом, в бинокль или 
через небольшой телескоп диаметром 5 или 6 см. 
Поскольку наиболее интересным объектом для на
блюдений является Луна, в книге приведена кар
та ее поверхности, а также интересная информа
ция об особых предсказуемых астрономических 
явлениях на ближайшие годы, прежде всего 
сведения о видимости планет, даты полнолуний, 
а также солнечных и лунных затмений. Этот раз
дел предназначен для первого ознакомления.

время первых

Наиболее подробная биография выдающе
гося ученого, оставившего след в отече
ственной и мировой науке.

Среди многих выдающихся достижений XX век 
ознаменовался осуществлением вековой мечты человечества о пре
одолении сил земного притяжения, положившей начало космической 
эры. В славной плеяде пионеров отечественного ракетостроения 
и космонавтики одно из самых главных мест занимает академик 
Валентин Петрович Глушко, имя которого связано со всеми самыми 
главными событиями, происходившими в период становления и раз
вития отрасли. Он прокладывал новые пути в космическое простран
ство, впервые в стране создавая ракетное топливо; сотни проектов 
электрических, жидкостных и ядерных ракетных двигателей, из кото
рых более 60 работали и работают на ракетах, поднявших страну до 
уровня великой державы, в составе ракетноядерного щита, обеспе
чившего безопасность страны и мир во всем мире; первые ракетные 
летательные аппараты РЛА, самую большую до настоящего времени 
ракетуноситель «Энергия» и нереализованный ряд ее производных: 
«Гроза», «Вулкан» и непревзойденный общепризнанный шедевр 
ракетнокосмическую систему «Энергия» – «Буран», космические 
корабли и станции, проекты лунных и марсианских баз и городов 
и космического производства.

12 
апреля 1961 года с кос
модрома «Байконур» стар
товал космический корабль 
«Восток1». На его борту на

ходился старший лейтенант Советской 
армии Юрий Гагарин. Летчиккосмонавт с 
позывным «Кедр» сказал 61 год назад пе
ред стартом: «Дорогие друзья, близкие 
и незнакомые, соотечественники, люди 
всех стран и континентов! Через несколь
ко минут могучий космический корабль 
унесет меня в далекие просторы Все
ленной. Что можно сказать вам в эти по
следние минуты перед стартом? Вся моя 
жизнь кажется сейчас одним прекрасным 
мгновением…»
«Так началась космическая эра», – пи
сали в газетных заметках той поры. На 
самом же деле все началось гораздо 
раньше. С мечты Константина Циолков
ского о небе, с первых полетов воздухо
плавателей. А потом стали один за дру
гим возникать кружки по исследованию 
и завоеванию мирового пространства. 
И наконец инженер Сергей Королёв по
ступил на работу в Ракетный научноис
следовательский институт, но в 1938м 
был по доносу арестован. Едва не погиб 
в бараке на Колыме, чудом вырвался от
туда, но потом все же сконструировал 
свои ракеты и космические корабли, за
пустил их, был полностью реабилитиро
ван только в 1957 году. Обо всем этом се
годня можно прочитать. Книга Ярослава 
Голованова о С.П. Королёве, которую он 
писал 30 лет, правда, уже давно не пере
издавалась. Но другие книги о космосе 
и его покорителях выходят и находят сво
их читателей. Особенно много их появи
лось в прошлом году, когда мы отмечали 
60летие первого полета человека в кос
мос. Первые 108 минут в космосе Юрия 
Гагарина, многосуточный полет Андрия
на Николаева, первая женщина в космосе 
Валентина Терешкова, первый в истории 
выход в открытый космос Алексея Леоно
ва, первый полет на Луну – как много вех 
в истории освоения космоса! О звездах, 
планетах и созвездиях, о первооткрыва
телях космоса и научных открытиях вы 
узнаете из книг, посвященных космосу 
и тайнам Вселенной.

Глушко Александр, 
Давиденко 
Владимир. Валентин 
Глушко: Человек, 
проложивший 
дорогу в космос. – 
М.: Яуза-Каталог, 
2021. – 608 с.

КНИГИ О КОСМОСЕ
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ну, потому что туда редко мяч 
влетает. Очень образно! 
Это вопрос меры и вкуса. 
Я сейчас с удовольствием читаю 
книгу прозаика Юрия Давыдова 
«Соломенная сторожка». Он, 
к примеру, использует какое-то 
неизвестное слово, ты, раздо-
садованный своим незнанием, 
продолжаешь читать, но спустя 
полторы страницы оно стано-
вится понятным.
– Какую прозу читает поэт?
– Недавно прочитал книгу Сер-
гея Белякова «Гумилёв, сын Гу-
милёва», в которой скрупулезно 
исследуется биография Льва 
Николаевича Гумилёва и его 
тео рия. Перед этим – очень 
интересные мемуары Комы 
Иванова о Пастернаке. Сейчас 
я перешел от беллетристики – 
Давыдов исключение – к вос-
поминаниям. Очень плохо знаю 
молодую российскую поэзию. 
Когда меня спрашивают, кого 
я люблю из молодых, то отве-
чаю: Инну Кабыш, Алексея Ди-
дурова, Машу Ватутину. Потом 
понимаю, что всем им между пя-
тьюдесятью и шестьюдесятью, 
а Лёша, создавший популярное 
литературное рок-кабаре, уже 
давно умер. Но для меня они мо-
лодые, потому что я их чему-то 
учил.

НАЧИНАЮ С ПУСТОЙ 
ГОЛОВОЙ
– Как проходит повседневная 
жизнь поэта Юрия Евгеньевича 
Ряшенцева?
– Поздно встаю, потому что 
обычно часов с двенадцати до 
трех ночи читаю. Заставляю 
себя помахать гантелями, прой-
тись немного до главной улицы 
поселка Переделкино и обратно. 
За те сорок минут, что я хожу, 
рождаются две странные строч-
ки или странные сочетания. 
Сажусь к столу или в кресло-ка-
чалку и начинаю разматывать 
принесенное с улицы.
– Так рождаются стихи?
– Пушкин говорил, что вдох-
новение – это умение приво-

войны. Раньше это была настоя-
щая станица, располагавшаяся 
вокруг площади, на которой 
стояла ставшая складом цер-
ковь. С одного края села жили 
казаки, с другого – татары. 
Меня принимали как главу 
государства: мы с Галей шли по 
селу в сопровождении местно-
го начальства и толпы ребят. 
Я хорошо запомнил семьи, 
в которых мы жили: сначала 
в каком-то жутком, населенном 
мокрицами домишке Ломовце-
вых, а потом переехали к ка-
закам Глебовым, где у нас уже 
была большая горница. Спро-
сил у местных: «Может, кто из 
Глебовых жив?» Их дочь Маруся 
была лет на семь-восемь меня 
старше – к такому выводу 
я пришел, потому что ворота 
дегтем измазали. «Жива, – го-
ворят, – только что здесь была». 
Пошли к дому. Идем, а я думаю: 
«Почему у меня нет ощущения, 
что я в Нежинке?» Нежинка 
в те давние годы лаяла, блеяла, 
мычала, хрюкала. Теперь – гро-
бовая тишина, потому что жив-
ность держать невыгодно. Зато 
роскошный колледж построили.
Пришли к домине Глебовых. 
Вместо Маруськи к нам вышел 
какой-то молодой неприветли-
вый человек. Ему объясняют: 
«Вот он жил у вас во время 
войны. Хочет увидеть Марусю». 
Появилась старая беззубая 
женщина, в которой было не 
узнать ту яркую озорную девку. 
Говорю: «Помнишь меня?» От-
ветила, что помнит, но я сразу 
понял, что нет. Внутрь заходить 
не стали.
Повидались и пошли в роскош-
ную чайную, где ждал богатый 
стол. Сидящий рядом местный 
начальник по ходу дела внезап-
но спросил, не буду ли я против, 
если моим именем назовут ули-
цу. Я ему: «Вы что, с ума сошли?! 
Я жил тут как эвакуированный 
школьник совсем немного». Он 
возразил: «Ну у вас же столько 
про Нежинку написано». Все на 
этом закончилось.

интересную строку. Дальше начи-
нается то, что возмутит многих – 
как будто бы механическая рабо-
та по просеиванию рифм, слов. 
Вдруг появилась неожиданная 
рифма, и я начинаю догадываться, 
про что все это. Двигаюсь в най-
денном направлении, но это вовсе 
не значит, что стихи получатся. 
Только когда возникает ощуще-
ние, что это перекрестилось с тем, 
что со мной сейчас происходит 
или происходило, рождается 
стихотворение. В будущее я, как 
правило, не заглядываю.

УЛИЦА РЯШЕНЦЕВА
– Оренбургское книжное изда-
тельство недавно выпустило пя-
титомное собрание сочинений, а в 
поселке Нежинка назвали улицу 
вашим именем…
– Сам я этого не видел, хотя в Не-
жинке побывал. Попросил меня 
отвезти туда во время поездки 
в Оренбург – все-таки в этом 
селе я жил в эвакуации во время 

дить себя в рабочее состояние. 
Я знаю, что утром надо садить-
ся работать. С совершенно 
пустой головой. Поверьте, 
никогда не представляю, какое 
стихотворение сегодня со мной 
встретится. Все, что я хочу ска-
зать, находится во мне. Это 
выскочит, когда я дам языковую 
подсказку – то самое стран-
ное словосочетание, какую-то 
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ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО НАЗВАЛ ЕГО ТРАГИЧЕСКИМ ЖИЗНЕЛЮБОМ. С ТАКОЙ ОЦЕНКОЙ ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ, 

КОТОРОМУ В ПРОШЛОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ, СОГЛАСЕН. НО С НЕКОТОРЫМИ ОГОВОРКАМИ.

– В
ообще-то я мрач-
ный автор. Ни-
когда не понимал 
людей, которые 

считают меня романтиком, оп-
тимистом. Мир людей, воспи-
танных в духе атеизма, не может 
быть оптимистичным. Атеист, 
как и верующий, бывает чест-
ным. Но как может быть счаст-
ливым атеист, который знает, 
что все это кончится – через 
полчаса или через 20 лет?! Кон-
чится – навсегда! Другое дело, 
что во мне в то же время сидит 
нечто, мешающее трагически 
воспринимать безысходность 
нашей жизни, позволяющее 
быть открытым окружающим 
нас радостям. Поэт и лучший, 
на мой взгляд, критик Илья 
Фаликов однажды заметил, что 
Ряшенцев – единственный рус-
ский эротический поэт. В ответ 
на мое недоумение он пояснил: 
«Эротический поэт – не тот, 
кто описывает телесное. Посмо-
три, что у тебя происходит со 
словом. Оно находится с другим 
словом в эротических отноше-
ниях». И это абсолютно точно. 
Без игры корневой, без объятий 
одного слова с другим не пред-
ставляю себе поэзии.
– Давным-давно вы назвали 
себя ретроградом…
– Сейчас я бы не стал так гово-
рить. Хотя в отношении профес-
сии это, может, и справедливо. 
Думаю, что любое движение 
вперед какого-либо искусства 
предполагает находки. Если 
этих находок нет, то непонятно, 
как его двигать. Мне кажется 
недостаточным отказ от рифмы, 

Если ты отказался от запятых, 
это не значит, что ты что-то 
нашел.
– Возможно ли дальнейшее 
развитие русского стиха?
– Это зависит от индивидуаль-
ности, от того, кто им занима-
ется. Вот не было ничего, и тут 
явился Бродский. Можем ли 
мы отличить стихи Бродско-
го – одного из наиболее экс-
травагантных авторов – от его 
предшественников? С одной 
стороны, назовите что-то в его 
творчестве, и я скажу: а это 
было в 1910 году у такого-то. 
Зато никогда не было человека 
с подобной температурой тела, 
с таким сердцем, такой по-
ходкой… Когда это все вместе 
вбрасывается, мы получаем 
развитие поэзии. И если это 
очень сильная фигура, появля-
ются люди, которые вроде бы 
то же самое делают, схватили 
то, что у нее есть, но представ-
ляют собой лишь роту эпиго-
нов.
– То, что происходит ныне 
с русским языком, сильно влия-
ет на поэзию?
– Обязано влиять! Я, например, 
очень часто пользуюсь бытовой, 
дворовой речью, вплоть до блат-
ного жаргона. Если мне нужно 
использовать какое-то слово, 
не считающееся литератур-
ным, я его спокойно применяю. 
Блатные замечательно выра-
зительно говорят. Футбольные 
болельщики тоже очень точно 
высказываются. Говорят: «в пау- 
тинку попал» – знаете, что это 
такое? Положил мяч в верхний 
угол ворот, где паук свил паути-

отказ от размера, отказ от всего 
на свете. Какой-то серьезной 
новации в наше время я ни 
у кого не находил, хотя любой 
талантливый поэт – это уже 
новация. Но это новация внутри 
сложившейся традиции, кото-
рую дай бог подвинуть вперед 
так, как подвигали ее некоторые 
поэты – такие, как Маяковский 
и Пастернак. А вот Ахматовой 
ничего подвигать не надо было, 
она находила возможность 
проявлять себя в существую-
щей системе. Говорить о том, 
что я против новаций, не могу, 
напротив, в спорах со своими 
друзьями именно их обвиняю 
в ретроградстве. В музыкаль-
ных пристрастиях я, например, 
первым стал слушать и восхи-
щаться рок-оперой «Иисус Хри-
стос – суперзвезда». Конечно, 
все должно развиваться в искус-
стве, но медленнее, чем хоте-
лось бы новаторам, и с большей 
тратой своих творческих сил. 

Интервью: Александр Кобеляцкий

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ:  

«Я, КАК И ВСЕ, В ЖИЗНИ ВРАЛ, НО 
НИКОГДА НЕ ВРАЛ В СТИХАХ»

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ
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в Грузии известен, много пере
водил, дружил с семьей Тициа
на Табидзе. Приехал в суще
ствовавшую тогда Комиссию по 
переводам. Молодой сотрудник 
без особых эмоций отреагиро
вал на мое предложение пере
вести Гурджи. Он хотел, чтобы 
я занялся творчеством моло
дых грузинских поэтов, а не 
человека, который «искажал 
грузинский язык». Я понял, что 

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
– Трудно работать для театра 
и кино, сочинять оперные ли
бретто?
– Паролье – моя вторая про
фессия. Это человек, который 
пишет для мюзиклов, кино или 
театра. В отличие от стихов, где 
я совершенно свободен, здесь 
существуют четкие рамки. 
Режиссер говорит: «Нужны три 
куплета о том, что он хочет на 
ней жениться, а она ему отка
зывает. На все сорок секунд». 
Задача не в том, чтобы догадать
ся, о чем рождающиеся стихи, 
а войти в образ героев. При 
этом «озвучивать» женщин мне 
труднее, поскольку приходится 
придумывать особую пластику. 
Постоянно привожу в пример 
строку Ахматовой «А ты ду
мал – я тоже такая». Я с детства 
знал эти стихи, совершенно не 
понимая, – мне нравилась их 
музыка. А потом прочитал глаза
ми и понял значимость первой 
буквы. Ее протяжное произно
шение подчеркивает и царствен
ный жест, и плохо сдерживае
мую истерику.
Я люблю эту вторую профес
сию, но, наверное, и без нее бы 
прожил, если бы стихи позволя
ли обеспечивать себя и семью. 
За счет стихов никто в стране не 
жил – ни Евтушенко, ни Возне
сенский...
– С кем из композиторов было 
работать сложнее всего?
– С Максимом Дунаевским, по
тому что он разгильдяй. Позво
нит и не придет.
Прекрасно работалось с Витей 
Лебедевым, ленинградским 
композитором. Популярную 
песню «Ланфренланфра» мы 
с ним написали. Замечательные 
работы были с Сашей Басилая, 
Андреем Петровым, Георгием 
Гараняном. Ну и конечно с Эду
ардом Артемьевым, с которым 
мы сделали мюзикл и оперу 
«Преступление и наказание». 
Сдали текст ему еще в 1979 году, 
но Артемьев очень долго стес
нялся писать по Достоевскому. 

А потом прошло еще много лет, 
прежде чем мюзикл поставил 
Андрей Кончаловский.
Пожалуй, только Давид Тухма
нов работал на готовый текст, 
наша с ним опера «Царица» 
идет сейчас в «Геликоне». Он 
ни одной запятой не изменил – 
находил музыку, которая точно 
соответствовала стихам. Обыч
но же чтото меняешь.

СТРАХ ПЕРЕД 
РИФМОВАННЫМ СЛОВОМ
– Нынешняя молодежь читает 
стихи?
– В меньшей мере, чем в наше 
время. У них есть другие фор
мы выражения. Я, кстати, не 
отношусь к тем, кто считает 
рэп чушью собачьей. Слушал 
дуэль между Оксимироном 
и Славой КПСС и пришел 
к выводу, что Оксимирон – та
лантливый человек. Этот жанр 
вполне может существовать. 
Я хорошо отношусь к Вере По
лозковой, и то, что она делает 
без рояля и всяких гитар, за
служивает внимания и одобре
ния. Мы вместе попали в одну 
номинацию «Книги года», 
и когда я выиграл, то даже хо
тел перед ней извиниться.
– Каково истинное значение 
поэзии в нашем обществе?
– Хотелось бы верить в то, что 
поэт в России – больше чем 
поэт. Если играть по правилам 
человека, написавшего эту 
строчку (Евтушенко. – Прим. 
ред.), то да. Но никто по ним 
не играет. Хотя я должен заме
тить, что власть чувствует поэта 
и боится его. Как пример можно 
привести историю с Мандель
штамом. Непросто было Стали
ну его убирать. Дважды при
шлось.
У русской власти всегда был  
мистический страх перед сло
вом, особенно рифмованным, 
которое легче запоминается 
и передается. У меня есть сти
хотворение, в  котором говорит
ся, что цари читают нас внима
тельнее всех.

такое отношение возникло изза 
национальности Гурджи – он 
был армянином. Попрощался 
и больше с ними не работал.
– А вас переводили?
– Обильных переводов не 
было. Иногда мне присылали 
какуюто книжку, на развороте 
которой с одной стороны поме
щались мои стихи, а с другой – 
скажем, болгарский перевод. 
Мне кажется, что я довольно 
трудно поддаюсь переложению 
на другой язык. Но есть и обрат
ный пример: в последнее время 
мы с женой Галей работали 
с польским режиссером Янушем 
Юзефовичем, который попро
сил нас сделать мюзикл «Мастер 
и Маргарита». Прошлой осенью 
с огромным успехом состоялась 
премьера спектакля на поль
ском языке в музыкальном те
атре в Гдыне. Юзефович нашел 
одного парня – Анджея Поне
дельского, который, как я по
нял, у них чтото вроде нашего 
Гришковца. И он очень хорошо 
перевел нашу работу.
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Уехали, а потом мне один орен-
бургский журналист написал, 
что в Нежинке назвали улицу 
именем Ряшенцева.
Мне надо было бы тогда посмо-
треть еще одно село. Нежинка – 
самое страшное время в эва-
куации: чужие люди, чужой 
быт, нас называли «выковырян-
ными». Правда, я с казачьими 
ребятами ездил лошадей купать. 
А потом мы переехали в Павлов-
ку. В сравнении с Нежинкой это 
была Москва. Там было много 
ребят из Киева и Ленинграда, 
да и с местными отношения 
наладились. Только в первый 
мой школьный день случился 
инцидент. Ребята из класса 
очень обрадовались новенько-
му, ну и решили поиздеваться. 
Подошел один, сбросил шапку 
на пол. Я тут же ему по морде 
двинул, на меня навалились, и я 
в конце концов убежал. А жили 
мы в доме первого секретаря 
павловского райкома. К счастью, 
его уговорили напрямую не вме-
шиваться, но, видимо, все-таки 
он что-то кому-то объяснил. На 
следующий день я из-под палки 
отправился в школу, на крыльце 
которой уже выстроилась вся 
компания. Один мне попытался 
подножку поставить, но его свои 
же одернули – оценили то, что 
не пожаловался.
– После педагогического 
института вы попали в школу 
уже в качестве учителя – в мо-
сковскую 171-ю, куда собрали 
самых отъявленных хулиганов 
и двоечников…
– Вспоминаю эти годы как 
одни из самых счастливых. 
Хотя вначале ребята на уроках 
ножичками поигрывали – их 
невозможно было ничем про-
нять. Какому педагогическому 
гению пришла в голову идея 
собрать всех двоечников в одну 
школу, чтобы в остальных 
успеваемость поднять?! Но мы 
их взяли простыми и понятны-
ми способами. Первым делом 
обыграли во все спортивные 
игры: сначала в волейбол, потом 

Тольятти. Открываю первое 
стихотворение под названием 
«Утро»:

Гляжу я на челку 
И думаю: Мразь!
Какому-то волку
Вчера отдалась...

И дальше на таком же стихо-
творном уровне. Я ей написал, 
что никакая она не проститут-
ка, а очень талантливый чело-
век, и если будет в Москве, то 
пусть зайдет в редакцию. Но 
она, видимо, испугалась.

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
ПО-ПОЛЬСКИ
– Вы много переводили с раз-
ных языков. Была возможность 
выбирать?
– Поначалу, не спрашивая 
меня, давали на перевод бу-
рятскую или какую-то иную 
поэзию. В конце я уже мог вы-
бирать. В Грузии есть майдан-
ная поэзия – замечательные 
мастера умудрялись создавать 
шедевры на очень простом, 
ломаном языке. В числе таких 
поэтов был Иетим Гурджи. 
В конце 1980-х годов я решил, 
что просто обязан его переве-
сти. К тому времени я уже был 

в «тили-били» (так называли 
футбол на маленькой площад-
ке с воротами из портфелей), 
наконец в баскетбол. Хулиганы 
призадумались. Выхожу как-то 
на крыльцо: подопечные брен-
чат на гитаре какую-то шнягу. 
Спрашиваю: «Что поете?» Го-
ворят: «Блатную песню». Я им: 
«Какая же это блатная, это нэ-
повская. Знаете, что такое нэп?» 
Кратко объяснил им смысл 
и сказал, что блатную песню 
им на дом задали – «Не шуми 
ты, мати зеленая дубравушка». 
Так с ними надо было разгова-
ривать. В конце все в нас были 
просто влюблены и многие дол-
го поддерживали отношения.
– В журнале «Юность» вы по-
началу разбирали почту читате-
лей, присылавших свои поэти-
ческие произведения. Каждый 
день приходило 200 писем. Были 
среди них выдающиеся сочине-
ния?
– Мне запомнились некоторые 
люди, о которых никто так и не 
узнал. Народ у нас фантасти-
чески талантливый. Например, 
я получил однажды тетрадку со 
стихами, которые были напи-
саны проституткой из города 

Юрий Ряшенцев 
и Марк 
Розовский 
на репетиции

Юрий 
Ряшенцев 
с женой 
Галиной 
Полиди на 
репетиции

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ
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МАРТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

 

Весенние встречи в «Мо-
сковском доме книги» 
открылись презентацией 

серии книг о детской безопас-
ности «Опасные приключения 
Веры и Саши». Авторы издания 
и эксперты «Школы ЛизаАлерт» 
ответили на вопросы, что делать 
детям, если они оказались в экс-
тренной ситуации, почему нужно 
выучить телефон родителей 
и правила дорожного движения. 

 

В дни празднования Масленицы 
юные актеры театральной студии 
«Театр «Ы» показали волшебное 
представление о дружбе и о том, 
как доброта и свобода творят на-
стоящие чудеса.

 

В преддверии 8 Марта состоялся 
концерт, на котором выступили 
воспитанники студии «Мастер-
ская балета Егора Симачева». 
В их исполнении зрители увидели 
танцевальные композиции «Та-
рантелла», «Фея весны», «Капель», 
«Фея ночи».

 

Поклонники классики собрались 
на традиционных «Московских 
посиделках» с Любовью Ка-
зарновской. На встрече про-
звучали зажигательные мелодии 
из оперетт Иоганна Штрауса, 
Франца Легара, Имре Каль- 
мана.

 

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

Состоялась презентация книги 
Александра Архангельского 
«Русский иероглиф». Писатель 
рассказал о трудной, но счастливой 
жизни русской китаянки Инны Ли, 
дочери сооснователя китайской 
компартии и дворянки из рода 
Кишкиных. 

 

Интересной была презентация 
книги Нины Шацкой «Краски 
жизни». Певица представила 
путевые заметки об Индокитае, 
Индии и странах Африки с потря-
сающими фотоиллюстрациями, 
поделилась впечатлениями о пу-
тешествиях.

 

Заинтересованная аудитория 
собралась на встрече с Андре-
ем Максимовым. На этот раз 
пи сатель выступил с неожидан-
ным романом «Соль неба». На 
презентации читатели смогли 
поговорить с талантливым чело-
веком о творчестве и поделиться 
впечатлениями о прочитанных 
книгах.

 

Ко Дню театра представила свою 
книгу «Я – зритель! Зачем люди 
ходят в театр» Елена Колыхало-
ва. Театральный тьютор обсудила 
вместе с гостями вопросы о театре, 
зрителях, актерах и спектаклях. 
Участники встречи дали подкреп-
ленный исследованиями ответ на 
главный вопрос современного зри-
теля – какая польза от театра.

 

Прошла презентация книги 
Александра Чумикова «Непал. 
Винтажный роман». Доктор 
политических наук, профессор 
и путешественник поделился 
впечатлениями о странах Европы 
и Азии.

 

Какие вопросы нужно задать че-
ловеку напротив, чтобы увидеть 
его душу, посетители обсудили 
на встрече с Владимиром Ле-
гойдой, автором книги «Парсу-
на» и одноименной программы 
на телеканале «СПАС». 

Прошел премьерный показ спек-
такля Владимира Аленикова 
«Смертельный джаз» по моти-
вам пьесы Уильяма Сарояна «Эй, 
кто-нибудь!». Женское коварство, 
смертельная опасность, внезап-
ная любовь и страсть, джазовые 
хиты, танцы, вокал – то, что дер-
жало зрителей в напряжении на 
протяжении всей постановки от 
артистов Музыкально-драмати-
ческого театра ANTE.

 

Состоялся концерт Ларисы 
Брохман «Ничего серьезного, 
или Позвольте вам причи-
нить радость». Актриса театра, 
кино и озвучивания порадовала 
зрителей пародиями и юмори-
стическими песнями. Аккомпани-
ровал ей композитор Александр 
Прокопович.

Текст: Елена Камельхар
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Пер. с англ. Д. Андреевой. – 
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Литература, 2022. – 
407 с.
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Макконахи Мэттью. 
Зеленый свет 
Пер. с англ. А. Питчер. – 
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Аттикус, 2021. – 317 с.
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сом. В последнее время он на это стал 
обращать больше внимания. Был пери-
од, когда Туминас устраивал показы чуть 
ли не всей стране. Помню, у нас был по-
каз, который длился пять суток. Кого там 
только не было! По театру ходили толпы 
людей. Римас смотрел, смотрел, даже ко-
го-то взял. Но хочу вам сказать, даже по 
последней постановке «Войны и мира»: 
многие роли блистательно играют вы-
пускники нашего училища. Я не знаю, 
почему он назначил их – случайность это 
или они действительно хорошо подготов-
лены. Пусть об этом судят другие.
– Вы себя чувствуете скорее педагогом или 
артистом?
– Вообще не чувствую себя педагогом. Пре-
подавать я стал случайно, по приглашению 
заведующего кафедрой. Потом начал сни-
маться и очень редко приходил в институт. 
А когда начались 1990-е и кино рухнуло, 
надо было решать, продолжать ли оста-
ваться в профессии. В 1991 году мы начали 
репетировать «Принцессу Турандот», все 
стало разваливаться, многие актеры ушли 
из театра, чтобы заняться другими вещами 
и обеспечить семью. А мы с женой (Еленой 
Дунаевой.  –  Прим.  ред.) посоветовались, 
и я остался в профессии. Мне предложили 
играть в «Принцессе Турандот», потом Пётр 
Наумович Фоменко поставил у нас в театре 
«Без вины виноватые», у меня была там роль 
Гриши Незнамова. 

себе, о своей роли. А режиссер должен, просто обязан быть образован-
ным. И эту образованность нам продемонстрировал Римас Туминас.
– Пётр Наумович Фоменко тоже был интеллектуалом?
– О, да, он был интеллектуалом – окончил филологический факультет 
МГПИ. И музыкально был образован. Это уникальный человек и режиссер.
– Он звал вас в свой театр?
– Фоменко создавал театр со своими студентами. Я никакого отношения 
к ним не имел. Конечно, очень любил его и даже спросил однажды: «Пётр 
Наумович, а если бы так сложилось и я бы попросился к вам в театр, вы 
бы меня взяли?» А он ответил: «Женя, ну у тебя же есть Театр Вахтангова, 
зачем же тебе уходить из своего театра? Развивайся, совершенствуй-
ся там, где ты родился как актер». Он меня не взял, и никого он не взял. 
Только тех, кого выпестовал, с ними он пошел дальше в это дело. Они вы-
держали все трудности, скитались, играли в каком-то маленьком киноте-
атрике, пока строился их театр. А потом уже поселились в своем прекрас-
ном здании. Все-таки, наверное, Господь на небесах слышит, и тем, кто 
заслуживает, он отдает.

ВА ХТА Н ГОВ И ЕГО У Ч ЕН И К И
– Вся ваша жизнь прошла в стенах Щукинского училища и Театра Вахтан-
гова?
– Да, так сложилось, что я никуда не уходил отсюда. Считаю, это было та-
кое, если хотите, везение, что меня отобрали и я поступил в труппу. Я по-
любил этот театр, и он меня принял. Хотя в одной статье меня и назвали 
«незаконнорожденным сыном Театра Вахтангова».
– Вы согласны с этим определением?
– Просто считается, что вахтанговцы – это такие веселые жизнерадост-
ные артисты, а я все-таки какой-то бука.
– Практически все актеры попадали в Театр Вахтангова через «Щуку», 
школу, которая целенаправленно готовила артистов для этого театра – за 
редким исключением.
– Когда-то это было так. Хотелось бы, чтобы мы снова вернулись 
к этим традициям. Я пытаюсь об этом говорить с Римасом Тумина-

Как осуществилась меч-
та выпускника Тульского 
политехнического инсти-
тута стать артистом, 
о его работе в театре 
и кинематографе, о 
взглядах на профессию и 
культуру. Среди персона-
жей – режиссеры Евгений 
Симонов, Пётр Фоменко, 
Римас Туминас, артисты 
Юлия Борисова, Люд-
мила Максакова, Ирина 
Купченко, Владимир 
Этуш, Михаил Ульянов, 
Юрий Яковлев, Василий 
Лановой и другие. Книга 
была в топе книг Ярмарки 
интеллектуальной лите-
ратуры – 2021.

Коробков Сергей. Лицо Арлекина. 
Повесть об артисте Евгении Князе-
ве. – М.: Навона, 2021. – 256 с.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая, Галина Чайковская

интеллектуалка Юлия Рутберг, которая мно-
го знает, всем интересуется. Это вызывает 
большое уважение.

А КТ ЕР И ЕГО РЕ Ж ИССЕРЫ
– А вы из тех актеров, которые, будучи назна-
ченными на роль, много «начитывают» во-
круг этой эпохи, этого произведения?
– По крайней мере я стараюсь узнать как 
можно больше о своем персонаже. Мы учим 
наших студентов: начиная работать над ка-
ким-то произведением, нужно узнать время, 
эпоху, костюмы, как тогда ходили, одева-
лись, вели себя, разговаривали. Так говори-
ли все наши режиссеры – и Евгений Симо-
нов, и Пётр Фоменко, и Римас Туминас. 
Меня, например, поразил такой момент на 
репетиции «Войны и мира». Николай Ро-
стов должен по роли выбегать с горном 
и трубить, что он приехал домой. Такой жи-
вой у него характер. Во время репетиции 
спектакля актер взял обычную трубу и вы-
бежал с ней на сцену. Когда мы уже дошли 
до прогонов, Римас его вдруг останавлива-
ет и спрашивает: «А ты так и будешь бегать 
с этой трубой?» Он опешил: «А что?» Римас: 
«Ты разве не знаешь, что в то время были 
другие музыкальные инструменты? Почему 
же ты не поинтересовался, на каком тебе 
нужно играть?» Потом ему дали другой не-
большой рожок – или не знаю, как этот му-
зыкальный инструмент называется. То есть 
актер должен пытаться заботиться о самом 

«Я ПОЛЮБИЛ ТЕАТР 
ВАХТАНГОВА,  
И ОН МЕНЯ ПРИНЯЛ»

ЕВГЕНИЙ 
КНЯЗЕВ:

РЕКТОР ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА, НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ, АКТЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМ. ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА, ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ МНОГО СНИМАЕТСЯ 
В КИНО, СЕРИАЛАХ, ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТ В ТЕАТРЕ ИЛИ 
В ПРОГРАММАХ ФИЛАРМОНИИ. ОН РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ» О КОЛЛЕГАХ ПО ТЕАТРУ, СВОИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИСТРАСТИЯХ 
И РУКОВОДСТВЕ ИНСТИТУТОМ.

К
огда попадаешь в кабинет ректора Щукинского института, в гла-
за сразу бросаются фотопортреты народных кумиров, коллег Ев-
гения Владимировича. Василий Семёнович Лановой написал на 
фото: «Женя, дай Бог тебе сил в училище!», Людмила Владими-

ровна Ставская, его художественный руководитель в «Щуке»: «Радуюсь 
твоим успехам, огорчаюсь твоим неудачам. Хочу, чтобы у тебя было боль-
ше удач». Наш разговор начался, разумеется, с книжной темы.

– Евгений Владимирович, должен ли, по-вашему, актер быть всесторонне 
образованным, начитанным человеком? Ведь были актеры – говорят, что 
Николай Гриценко из таких, – которые и не читая играли блестяще.
– Мы же не можем утверждать доподлинно, читал он или нет. Смею пред-
положить, что на фоне артистов того времени, когда было модно читать, 
может быть, так и было. Тогда передавали друг другу журналы, взахлеб 
читали напечатанные на машинке копии – третий, даже пятый «слепые» 
экземпляры «Мастера и Маргариты» и другого самиздата. Глотали всю 
современную литературу и книги, которые не могли быть в то время на-
печатаны по цензурным соображениям. Да, Николай Олимпиевич Грицен-
ко, может быть, не был заядлым книгочеем. Но если сравнить его с со-
временными актерами, это очень начитанный человек. Он был пытливым 
артистом и до такой степени слышал режиссера на репетициях, что вся 
информация мгновенно в нем перерабатывалась. Он думал на сцене – 
редкая черта! У него потрясающая органика, способность к перевопло-
щению. Играть и князя Мышкина, и роль немецкого офицера, который 
ведет умную беседу со Штирлицем в «Семнадцати мгновениях весны», – 
поверхностный и недалекий актер так не сыграл бы. Я не берусь судить об 
интеллектуальных способностях людей, если я с ними не общался.
– Кого из актеров, с которыми имели возможность работать или общать-
ся, вы более других цените или выделяете?
– В нашем театре самый большой интеллектуал Людмила Васильевна Мак-
сакова. Это одна из умнейших актрис современности. Я с ней общаюсь 
близко и вижу, что она читала, как она говорит, как мыслит. Мне не всег-
да удается так тесно общаться с другими актерами. У нас замечательная 
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очень помог состояться в жиз
ни. Мы дадим учителям методо
логию, как заниматься с детьми 
речью, эта методика у нас есть. 
У каждого звука – определенная 
постановка губ, языка. Нужно на
учиться произносить их правиль
но, красиво говорить на родном 
языке. Актерское мастерство, 
речь – это и средство достижения 
цели в любой будущей профессии. От того, как ты умеешь сформулиро
вать и донести мысль, во многом зависит твой успех.

ЭМОЦ И И ЗРИ Т Е Л ЕЙ ПОД П И Т Ы ВА ЮТ
– Какие книги вы любите?
– Недавно я прочитал том ЖЗЛ «Есенин» Захара Прилепина. Могу ска
зать, это меня впечатлило. Но к личности Есенина до Прилепина я отно
сился лучше. Личность и талант не всегда соответствуют друг другу. Хотя 
поэзия его не станет для меня хуже после прочтения этой или любой дру
гой книги.
– Вы много читаете?
– Я стараюсь сейчас больше слушать аудиокниги – болят глаза. Но часто 
меня раздражает неграмотное чтение актеров. Хочется, чтобы это было 
сделано на высоком уровне.
– А авторское чтение вам нравится?
– Ну Льва Николаевича мы же не сможем услышать, как и Лермонтова, 
и Пушкина. Но в целом интересно, конечно. 
– У вас много чтецких программ.
– Это так. Но у меня тоже есть предел человеческих эмоций, выучить все 
я не могу. А играть мне нравится. Каждый раз бывают разные спектак
ли – в зависимости от того, какой зритель сейчас в зале, как он реагирует. 
Иногда мне говорят зрители: «Графиня в “Пиковой даме” вчера у вас была 
совершенно другой». И от моего настроения чтото зависит, и от публи
ки. Когда она шушукается, я стараюсь более эмоционально воздейство
вать, чтобы это задавить, и вдуг все идет подругому. Это актерская про
фессия. Я счастлив, что занимаюсь этим ремеслом, которое мне очень 
нравится и дает возможность зарабатывать. И не сетую на то, что устаю. 
Когда проходит спектакль и звучат аплодисменты, то и я заряжаюсь. Ак
терская профессия очень эмоционально затратная. Но если ты делаешь 
это хорошо и публика принимает тебя, получаешь эмоцию, которая тебя 
подпитывает.
– Сейчас у публики вновь пробуждается интерес к чтецким программам?
– Если вспомнить мою молодость, в то время подобные программы были 
сверхпопулярны. В Москве были и Политехнический музей, и Библиотека 
имени Ленина, и Зал Чайковского – огромное количество чтецких про
грамм привлекало тысячи зрителей. Сейчас, слава богу, в филармониях 
есть такие программы, но их не так много, как раньше. Я сам много читаю 
в филармониях, езжу по стране, у меня программ семь или восемь. Вчера 
была программа «Кармен» с музыкой Бизе. А до этого я участвовал в про
грамме «Переписка П.И. Чайковского и Н.Ф. фон Мекк» в сопровождении 
симфонического оркестра.
– Вы волнуетесь каждый раз, выходя на сцену?
– Конечно, волнуюсь. Текст не повторил, а вдруг забудешь! А когда выхо
дишь на сцену, оно и пошло, оно и полетело. 
– На приглашения о съемках в кино откликаетесь?
– Избирательно, но снимаюсь. Сейчас отснялся в «Мастере и Маргари
те», я играл Берлиоза. Эта версия называется «Воланд». Снимал Миха

ил Локшин, режиссер «Серебряных 
коньков». Сейчас идет продакшен 
фильма, скоро будет озвучание. 
Мне кажется, это настоящее кино. 
Когда предлагают настоящее, я от
кликнусь обязательно.
– Не жалеете, что от какихто ролей 
отказались?
– Иногда смотришь потом фильм, 
а тебя туда звали, но не получилось. 

И думаешь – ну и хорошо, ну и ладно. Или 
думаешь, когда хороший фильм, а почему 
же меня не позвали туда попробоваться, вот 
бы сыграл! Я бы хотел сниматься у профес
сионального человека, который знает, что 
снимает, о чем снимает, который поможет 
мне сделать роль. Таким режиссером был 
Володя Лерт, я играл у него Тевье в филь
ме по «Тевьемолочнику», картина называ
лась «Мир вашему дому!». Но оттого, что 
она украинская, а я российский актер, ее ни 
у нас, ни на Украине, к сожалению, не пока
зывают.

В Т Е АТ Р – ПОН Я Т Ь СЕБЯ
– Какие книги, спектакли вы посоветуете 
для совместного просмотра мужчине и жен
щине, чтобы разобраться в отношениях и в 
чувствах?
– Мне приходят на память прежде всего по
становки нашего театра. Прекрасный спек
такль с участием недавно ушедшего от нас 
Василия Семёновича  Ланового «Посвяще
ние Еве», его сейчас можно увидеть в запи 
си. Если вы хотите понять чтото про лю
бовь и страсть, можно посмотреть. Не так 
давно мы играли в Театре Вахтангова спек
такль «Суббота, воскресенье, понедель
ник». Жизнь, оказывается, складывается 
из очень мелких бытовых вещей, и если 
ты умеешь в них существовать почело
вечески, тогда твоя жизнь становится ин
тересной. Посмотрите «Маскарад», чтобы 
понять, что не надо ходить одной на бал. 
Посмотрите у нас в театре «Войну и мир» 
и «Анну Каренину»: как исследует семью 
и отношения людей Лев Толстой – никто 
этого так не делает. Спектакль «Ветер шу
мит в тополях» – про трех стариков, которые 
оказались в доме престарелых, и им нужно 
доживать и выживать. В Театре Маяковско
го спектакль «Кант» тоже производит боль
шое впечатление. И в «Мастерской Петра 
Фоменко» очень много отличных постано
вок. Нужно ходить и смотреть, и вы обяза
тельно обнаружите такой спектакль, кото
рый попадет в ваши душу и сердце.

В роли Тиресия в спектакле «Царь Эдип» 
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Да, мы жили трудно, бедно, все деньги тратили на то, чтобы накормить де-
тей. У нас две дочери, 1989 и 1991 года рождения. Съемок не было, жизнь 
была не сахар, но у меня хватало и пока еще хватает энергии на многое, 
я привык работать как вол. Вот и сейчас, например, играю уже 15 дней под-
ряд. Плохо это, наверное. Вчера был в Рязани, сегодня приехал и пойду 
играть спектакль в Театр Вахтангова. Наверное, надо себя беречь, но у каж-
дого человека есть свой путь, своя 
стезя, и если бы я не выдерживал 
этого креста, который на меня на-
кладывают, наверное, не смог бы так 
жить. Есть такое выражение: «Крест 
дается по спине». Пока есть силы, 
тащу, а как упаду, значит, другому пе-
реложат этот крест.
– А сейчас уже и ваши дети приоб-
щились к этой профессии...
– Саша окончила ГИТИС, защитила 
диссертацию, работает там дека-
ном. Ася выучила итальянский язык, 
познакомилась с режиссером-итальянцем, была у него на практике. 
Потом поступила на режиссуру к Сергею Ивановичу Яшину. Сейчас ей 
доверили поставить спектакль, премьера которого была 17 декабря – 
«С художника спросится». Он о Сулержицком, учителе Вахтангова, без 
которого тот бы не состоялся.
– Памятью Вахтангова вы много занимаетесь.
– Если мы не будем этим заниматься, все наше вахтангов-
ское дело рухнет. Вахтангов умер в 1922-м. В 1920-х годах 
было много театральных студий, хороших режиссеров, 
а вот имя осталось только его. Не он же создал себе те-
атр, это его ученики, которые после смерти Евгения Вах-
тангова объединились. К тому времени они были Третьей 
студией Художественного театра. Когда в 1926-м их хотели 
влить в труппу Художественного театра, они пошли к Луна-
чарскому и уговаривали его, чтобы в память об их учителе 
появился театр. Луначарский пошел на это, и был создан 
Театр имени Евгения Вахтангова. С тех пор и повелось: его 
первые ученики передавали всю любовь к своему учителю 
своим ученикам, те дальше, и так это дошло до нас. И мы 
передаем это своим студентам и говорим, что без Вахтан-
гова не было бы театра, не было бы этого направления, 
этой школы и не было бы той методологии, по которой вы 
учитесь и которая воспитывает хороших артистов.
– Щукинское училище тех времен, когда вы сами в нем учи-
лись, и нынешний институт – одно и то же учебное заведение?
– По методике преподавания – конечно. Программа осталась прежней, 
хотя занятия и курсы по-другому стали называться. Но суть та же. Теперь 
не часы, а зачетные единицы, учебные планы пишутся с учетом совре-
менных веяний и выравнивания со всеми остальными вузами. Подчиня-
емся мы Министерству культуры. Когда-то правила приема в вузы были 
едиными, а в скобочках стояло – «за исключением творческих вузов». 
У них были особые правила приема и своя особая жизнь. Сейчас пытают-
ся все это сравнять, но не удается.

Т Е АТ Р И Д ЕТ В Ш КОЛ Ы
– Вы и гранты выигрываете, причем довольно солидные?
– Да, мы подаем заявки, участвуем в конкурсах. Это большая работа. 
Гордимся, что выиграли грант «Приоритет 2030». У нас амбициозные 

планы популяризации нашей школы во 
всем мире. Мы можем сейчас работать 
через интернет-платформы, продвигая 
наш метод в стране и в мире. Cовмест-
но с Российским движением школьни-
ков выступили инициаторами создания 
в каждой школе своего театра. С нашей 
точки зрения, это необходимо для гармо-
ничного развития детей, чтобы они могли 

познакомиться с историей, с живописью, 
с музыкой, прочитать и поставить пьесу. 
И мы выступаем главными методистами для 
всей страны. Нам нужна своя собственная 
платформа, где мы будем вести занятия, да-
вать методическую помощь, где будут лите-

ратура и все пособия, а наши 
педагоги будут отвечать на 
вопросы специалистов и учи-
телей в регионах. Театр, по-
мимо всего прочего, это еще 
и речь. Дети сейчас плохо 
разговаривают, они забыли 
о том, что такое устная речь. 
В погоне за баллами на ЕГЭ 
школьники перестали гово-
рить вслух. Когда мы в школе 
проходили какого-то поэта, 
то выходили к доске и читали 
его стихи. Теперь школьни-
ки не умеют выражать свои 
мысли. И не очень-то запо-
минают содержание уроков, 
потому что рассчитывают на-

жать в поисковике кнопку, чтобы на экране 
тут же выскочило то, что ты ищешь. 
– Вы думаете, возможно заставить детей 
учить стихи?
– Я не знаю, но мы проводили фестиваль 
«Школьная классика», и я понял, что те, кто 
живет более разнообразной школьной жиз-
нью, потом лучше подготовлены к взрослой 
жизни. Они более разносторонние. Когда 
я стал уговаривать Сергея Владиленовича 
Кириенко, чтобы мы занялись школьными 
театрами, он сказал, что его уговаривать не 
надо. Он сам, когда был школьником, уча-
ствовал в работе такого театра, и тот ему 

К
ня

зь
 Н

ик
ол

ай
 Б

ол
ко

нс
ки

й

Арбенин

Арбенин в лермонтовском 
«Маскараде» в постановке Римаса 

Туминаса
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– Да  нет,  мне  абсолютно  все  равно,  в  РАМТе  или  в  Театре 
Моссовета вообще нет моих учеников. В других городах, где 
я ставила спектакли, тоже их не было. Но, конечно, я беспоко-
юсь, чтобы у моих выпускников была работа, и использую возможность 
занять их в своих спектаклях.
– А вообще педагогика и режиссура похожие сферы деятельности?
– Для  меня,  наверное,  да,  похожие.  Но  существуют  разные  типы  ре-
жиссуры.  Однако  это  все  равно  разборы  роли,  попытка  выстроить 
каким-то  образом  этот  разговор  по  тем  законам,  которые  для  меня 
важны. В режиссуре это может быть лишь одна из граней профессии, 
режиссеру неплохо быть еще и педагогом. Но совершенно не обяза-
тельно. Это только меня касается, и я это использую.

Р А Б О Т А   Н А   Д О В Е Р И И
– Вопрос  про  вашу  совместную  работу 
в Театре Наций с Авангардом Леонтье-
вым  в  спектакле  «Ваш  А.  Солженицын» 
вместе  с  выпускниками  Школы-студии 
МХАТ.  Вам  как  двум  педагогам  было 
трудно работать вместе?
– Что  вы,  конечно  нет!  Мы  с  Авангардом 
Николаевичем  очень  давно  знаем  друг 
друга. Он меня позвал в свое время с ним 
вместе  преподавать,  когда  руководил 

курсом  в  Школе-студии  МХАТ.  Это  был  очень  интересный  период  со-
вместной работы. Мы работаем вместе во МХАТе, когда я делаю проекты, 
связанные с литературой: и «Ночи поэзии», и «Круг чтения». Идея занять-
ся внутри театра современной литературой давно меня привлекала. Вот 
так и появился проект «Круг чтения», где мы по выходным читали совре-
менных поэтов и прозаиков. Билеты раскупались мгновенно. Оказалось, 
что людям это нужно. Я всегда приглашаю принять участие в этих проек-
тах Авангарда Николаевича, потому что он человек, который очень любит 
слово, разбирается в литературе. Я совсем не лезу в его кухню. Со стар-
шими товарищами стараюсь быть деликатной, могу только посоветовать, 
что будет лучше или выгоднее, на мой взгляд. Но он и сам очень хорошо 
понимает и себя, и то, что делает. 
Мы работаем на доверии. Когда мне 
что-то  кажется  важным,  я  ему  гово-
рю, пытаюсь помогать ему. Он всегда 
слушается,  у  нас  не  бывает  споров 
и разногласий в работе. Он не меша-
ет, не вмешивается совсем. Занима-
ет  очень  интеллигентную  позицию: 
«Это  твоя  зона,  давай,  делай  и  вы-
страивай.  Чем  могу  помогу».  Если 
я пытаюсь чего-то добиться от ребят, 
вижу, что он тоже что-то говорит им от себя, подсказывает. Очень де-
ликатная работа.
– А выбор отрывков, в частности отрывка из «Ракового корпуса», был 
ваш или Авангарда Николаевича?
– Это  был  его  выбор.  Я  предложила  рассказ  «Захар-Калита»,  впечат-
ления о посещении Солженицыным Куликова поля. А Авангарду Нико-
лаевичу больше нравится отрывок из «Ракового корпуса». Он сказал: 
«Давайте я вам почитаю, и вы решите, оставить или убрать». Он читает 
очень пронзительно. Я боялась, что, может быть, этот кусок не очень 
впишется в спектакль, но Авангард Николаевич так это делает, что все 
к месту. В итоге в спектакле остался этот текст.

П Е Д А Г О Г И К А 
И   Р Е Ж И С С У Р А
– Вам  самой  больше  нравится  работать 
с  камерной  аудиторией,  с  небольшим  за-
лом или все равно?
– Мне абсолютно все равно. Но так уж исто-
рически складывается, что театру комфорт-
нее  использовать  этот  жанр  в  камерном 
пространстве.  Для  меня  все  равно,  боль-
шой зал или маленький. Единственное, по-
чему я чувствую себя свободнее в неболь-
шом  пространстве,  так  это  такой  момент: 
если ты ставишь для огромного зала, тебя 
как  режиссера  должно  волновать,  как  это 
будет  продаваться.  Чтобы  спектакль  был 
успешным,  ты  должен  думать,  чтобы  со-
брать, например, звездный состав. А когда 
работаешь с малым пространством, у тебя 
больше свободы выбора. 
– Вы  работаете  как  со  звездами,  так  и  со 
студентами?
– В театре со студентами я не работаю, это 
всегда актеры.
– Вы  предпочитаете  работать  со  своими 
учениками или это не принципиально?

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

 «
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– Недавно вы поставили в театре «Практи-
ка» спектакль «В кольцах» по повести Евге-
нии  Некрасовой  «Несчастливая  Москва». 
На  сайте  театра  говорится,  что  это  «со-
вместная работа “Практики” и Мастерской 
Дмитрия  Брусникина  по  тексту  одного  из 
лидеров  современного  литературного 
процесса Евгении Некрасовой».
– Я  внимательно  слежу  за  новинками  и  к 
тому  же  окружена  командой  молодых  лю-
дей,  к  которым  всегда  могу  обратиться  за 
советом. Когда решила ставить Евгению Не-
красову,  попросила  помочь  мне  художника 
Юрия  Квятковского.  По  его  рекомендации 
в команде театра появилась Полина Бахти-
на (по основной специальности, кстати, гра-
фический  дизайнер).  Савву  Савельева  мне 
наши ученики посоветовали. И так постоян-
но происходит. Я понимаю и принимаю, что 
будущее за молодежью. После «Колец» уже, 
правда, поставила еще три спектакля.
– У  вас  выходит  очень  много  постановок, 
даже трудно все отследить.
– Да,  такой  уж  сезон  продуктивный  полу-
чился.

МАРИНА 
БРУСНИКИНА:

МАРИНА БРУСНИКИНА – 
РЕЖИССЕР, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА 
«ПРАКТИКА», ПОМОЩНИК 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ МХТ 
ИМ. А.П. ЧЕХОВА, 
ЗАСЛУЖЕННАЯ 
АРТИСТКА РФ, ЛАУРЕАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ РФ, АКТРИСА, 
ПЕДАГОГ. МАРИНА 
СТАНИСЛАВОВНА 
РАССКАЗАЛА «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ» ОБ АКТУАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ, КОТОРАЯ 
ВДОХНОВЛЯЕТ ЕЕ НА 
ПОСТАНОВКУ СПЕКТАКЛЕЙ, 
О ТЕАТРЕ И ПОЭЗИИ.

Н О В А Я   Д Р А М А
арина  Станиславовна,  вы  поставили  много  спектаклей  как 
по  классике,  так  и  по  произведениям  современных  писа-
телей  –  Дмитрия  Данилова,  Ярославы  Пулинович,  Евгении 
Некрасовой,  Григория  Служителя.  Чем  вас  привлекли  эти 

авторы?
– Это моя абсолютно осознанная позиция – интересоваться всем, что 
происходит сегодня в литературе. Она у меня уже очень давно, даже 
когда я еще не была режиссером, а только преподавала. Глубочайшее 
мое убеждение, что сейчас очень много талантливых авторов, про ко-
торых даже мало кто знает. 
Приходится рыться, искать, узнавать и открывать. И вот это мое жела-
ние открывать у меня стоит впереди всего остального. Открывать но-
вых авторов и пытаться делать им имя, чтобы они прозвучали и чтобы 
люди узнавали о них и о том, что происходит вокруг нас. Это моя осоз-
нанная позиция – фокусировать взгляд на том, что пишется сегодня. 
Мой мастер Олег Николаевич Ефремов всегда говорил, что театр без 
современной драматургии существовать не может.
– Вас интересуют пьесы как принципиальное высказывание или вы их 
отбираете по каким-то другим критериям?
– Конечно,  чтобы  стать  спектаклем,  это  должно  быть  высказывание. 
Тема,  которой  касается  автор,  должна  быть  прежде  всего  интересна 
для меня, отзываться во мне. Это может быть абсолютно неожиданная 
вещь для меня самой. Я что-то читаю, вдруг – щелк! – и мне кажется 
важным на эту тему поговорить со зрителями, интерпретировать лите-
ратурное произведение для театра. Это в основе всего. 

«МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВСЕ,  
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ 
В ЛИТЕРАТУРЕ»

Спектакль театра «Практика» 
«Поле» «В
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ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА 



ю премии.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР
Лоури Лоис. Исчисляя 

звезды / пер. с англ. 

О. Бухиной, Г. Гимон, худ. 

Т. Уклейко. – М.: Волчок, 

2021

Аннемари Йохансен 
бегает быстрее всех 
в классе, а ее луч-
шая подруга Эллен 
Розен играет все 
главные роли в дет-
ских спектак лях. 
Даже война и окку-
пация нацистами 
их родной Дании не 
мешают девочкам 
радоваться каж дому 
прожитому дню. 
До тех пор, пока 
не приходит изве-
стие о том, что всех 
евреев будут депор-
тировать. Родители 
Аннемари решают 
помочь Розенам 
бежать, и самой Ан-
немари приходится 
стать храб рой, что-
бы спасти подругу. 

КАРТОЧКИ-СОРТЕРЫ
Писарева Елена. Раз-

виваем эмоциональный 

интеллект. Игра-трена-

жер. – М.: Робинс, 2022

Этот набор – 
первая ступень 
в развитии 
эмоцио нального 
интеллекта ма-
лыша. Занимаясь 

с карточками, он 
научится узнавать 
и называть эмоции, 
а с помощью во-
просов и подсказок 
родителей – раз-
бираться в разных 
эмоцио нальных 
состояниях. Игры 
с карточками спо-
собствуют разви-
тию мышления 
и речи, внимания 
и зрительного вос-
приятия, всесто-
ронне развивают 
ребенка. 

КРАСОТА ВОКРУГ 
Пендзивол Джин. 

Надеж да в вишневом 

дереве / пер. с англ. 

Н. Фрейман, ил. 

Н. Дион. – СПб.: Полянд-

рияПринт, 2022 

Рассказ о том, как 
без страха смо-
треть в будущее 
и радоваться про-
стым вещам. 
Когда ребенку мир 
кажется непред-
сказуемым и пу-
гает, он находит 
надеж ду в кро-
шечных почках 
вишневого дерева. 
Эта книга поможет 
юным читателям 
отыскать красо-
ту и поэтичность 
в окружающем нас 
мире. Сделать это 
под силу тем, кто 
сумеет развить 
воображение и по-
старается увидеть 
даже в обыденных 
ситуациях нечто 
волшебное.

КОТ И ПЕС
Парвела Тимо, Талвитие 

Вирпи. Мявка и Тявка / 

пер. с фин. В. Силивано-

вой. – М.: Белая ворона / 

Альбус корвус, 2021 

Мявка как истин-
ный кот любит 
спать, греться на 
солнышке, есть 
сливки и вредни-
чать. Тявка как ис-
тинный пес любит 
копаться в огороде, 
гулять на улице 
и помогать другим. 
Они совсем не по-
хожи, но при этом 
закадычные друзья. 
В этой книге – 
остроумные расска-
зы об их приклю-
чениях в уютной 
звериной деревне.

О ПРИЧЕСКАХ
д’Онно Пьер, Веркор 

Луиза. Волосы. Почему 

их цвет, длина и форма 

всегда имеют значение. – 

М.: Ad Marginem, 2022

Автор рассказывает, 
как менялось отно-
шение к волосам на 
протяжении столе-
тий, объясняет, по-
чему причес ки были 
важны во все вре-
мена, и раскрывает 
их символическое 
значение. Кто носил 
парики в Древнем 

Египте? Почему 
франкские короли 
были длинноволо-
сыми? Что такое 
прическа «пуф»? 
Зачем кудрявые 
женщины распрям-
ляют волосы? 

ТАЙНЫ ЖИЗНИ
Алмонд Дэвид. Анни 

Ламсден, девочка из 

моря / пер. с англ. О. Вар-

шавер, ил. Б. Алеманья. – 

М.: Самокат, 2022

История о маме 
и 13-летней дочери. 
«С ней что-то не 
так», – говорили 
о девочке врачи, но 
никак не могли раз-
гадать ее загадку.
Анни не похожа на 
других. Мама про-
бовала водить ее 
в школу, но буквы 
и цифры не слуша-
ются девочку. Зато 
она здорово пла-
вает и целые дни 
проводит у моря.

 

ПРО 67 РОМАНОВ
Рассел Генри. Главное 

в истории литературы / 

пер. с англ. Ю. Змеевой. – 

М.: МИФ, 2022

Эта книга – вве-
дение в историю 
литературы и зна-
комство с лучшими 
произведениями, 
созданными за 

последние 500 лет. 
Она исследует 
67 ключевых ра-
бот – от «Алисы 
в Cтране чудес» 
до «Преступле-
ния и наказания». 
И делает это через 
рассказы, которые 
дают представ-
ление о большой 
прозе. Автор пока-
зывает, как устрое-
ны романы, какие 
используются при-
емы, темы и жанро-
вые элементы.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТЕНКА
Русинова Евгения. Долгая 

дорога домой. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2022

Говорят – «собачья 
жизнь»... А у котов 
разве лучше? Осо-
бенно если ты рос 
в любви и уюте, под 
боком у мамы- 
кошки, а потом вне-
запно оказался на 
улице. Как только 
не звали забавного 
котенка с сердечком 
на лбу: Лайки, Лю-
бимчик, Везунчик... 
Какие только испы-
тания не пришлось 
ему пережить: 
драки с дачными ко-
тами, предательство 
хозяйки, одиноче-
ство в кошачьем 
приюте! Одно лишь 
оставалось неизмен-
ным – его вера в то, 
что в конце пути он 
обязательно обре-
тет свой настоящий 
дом. 

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

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

НОВИНКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ

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

Ф
от

о:
 r

aw
p

ix
el

.c
om

Поэтому, конечно, очень его люблю и рада, 
что смогла поставить спектакль по его 
сценарию, который никогда никто не сни-
мал и не ставил. А что касается того, нужен 

он сегодня или нет, – конечно, нужен. 
Мы же существуем в этом хоре голо-
сов. Неважно, 10, или 50, или 100 лет 
назад это было сказано. Есть такие 
личности, которые говорят с нами, 
несмотря на время, об очень важных 
общечеловеческих вещах.
– Поэзия сегодня интересует моло-
дых людей?
– Нельзя сказать, что этот интерес был 
постоянно. Такого нет, что все само-
стийно куда-то идут слушать стихи. 
Но когда ты начинаешь обращать их 
в эту веру, то интерес у молодежи ко-
лоссальный, огромный. Просто всегда 
немножко меняются зоны интереса. 
Сейчас, конечно, кумиры молодых – 
рэперы. Это то, что они отлично знают, 
их мир, зона откровенного разговора 
с этим поколением. Так же, как ког-
да-то был рок, а до этого барды. Про-
исходит смена стиля, направления. 

Трудно сказать, какая поэзия их больше ин-
тересует. Они очень хорошо ориентируются 
и разбираются во многих вещах. Что каса-
ется рэпа, в нем они суперспециалисты. Но 
если уж начинают заниматься современной 
поэзией, то и этим очень увлекаются и сра-
зу же погружаются с головой.
– А вы как мастер литературного театра 
готовы включать в свои постановки вещи 
рэперов?
– Я никогда не смешиваю разные стили. Де-
лаю очень много поэтических вечеров, где 
мы много занимаемся в том числе и рэпом. 
Я это тоже люблю и пытаюсь быть в курсе 
того, что происходит. Но это поэтические 
вечера. Специально вставлять такое в спек-
такль не буду – все должно быть оправданно.
– Каких книги или спектакля вы сегодня 
ждете, что сейчас нужно людям?
– Так все меняется: несколько дней назад 
я, может быть, дала бы другой ответ. А сей-
час мне кажется, что театр может быть тем 
местом, куда зритель мог бы прийти и, с од-
ной стороны, отключиться от реальности. А с 
другой, в спектаклях, которые сейчас идут, 
постоянно возникают темы и пересечения 
с сегодняшней реальностью. Ты даже пред-
положить не мог, что так все иначе начинает 
звучать. И люди реагируют. Надеюсь, что то, 
чем мы занимаемся, не бессмысленно, что 
это может давать силы людям.

– А музыку, Чайковского и Бетховена к спектаклю кто отбирал?
– Там в тексте про это есть: Чайковский и Бетховен – любимые компо-
зиторы Солженицына. Я предложила «Осеннюю песню» Чайковского, 
а Авангард Николаевич захотел еще, чтобы был Бетховен.

Т Е А Т Р  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь 
Р А З Н Ы М
– Может ли театр существовать отдельно от 
государства?
– Нет, не может. Это вопрос, конечно, очень 
сложный, большой, но, на мой взгляд, конеч-
но, нет.
– А частные антрепризы – как правило, это бо-
лее легкий жанр? Здесь не может быть серьез-
ных спектаклей, на них зритель не пойдет?
– Театр должен быть абсолютно разным. Это 
опять же урок моего педагога Олега Николаеви-
ча Ефремова. Когда он смотрел отрывки, нами 
подготовленные, а это было такое количество 
чумы! Он смотрел, смотрел и говорил: «Ну, и та-
кой театр может быть». С его неповторимой ин-
тонацией – эту его реплику я запомнила на всю 
жизнь. Настолько разные потребности у людей, 
театр должен быть разным. Каждый должен 
иметь возможность найти там то, что ему ка-
жется нужным и важным в данную минуту.
– Сценическая речь – серьезная проблема. У ваших учеников с ней все 
прекрасно. Но молодые актеры сегодня не очень, скажем так, усидчи-
вы в овладении этой дисциплиной.
– Нет, мне так не кажется. Хотя критерии, конечно, падают. В совре-
менном театре не так востребована хорошая речь, потому что тен-
денции совершенно другие: быть ближе к природе, к себе, к своей ин-
дивидуальности. Мы используем микрофоны, нет уже такой большой 
потребности, чтобы тебя было хорошо слышно в последнем ряду. Но 
это не значит, что отменяется культура речи и работа с собственной 
личностью. Для меня речь – как хорошая одежда определенной марки. 
И это, конечно, работа с твоей личностью. А дальше – что там требует-
ся в театре или не требуется – уже второй вопрос. Я считаю, что нужно 
уметь красиво, чисто, понятно, разборчиво говорить и обладать доста-
точным голосом, чтобы мочь выразить то, что ты хочешь. А уж нужно 
это или не нужно – это другой вопрос.

П О Э З И Я  –  Е З Д А  В  Н Е З Н А Е М О Е
– Недавно вы поставили в Театре Наций пьесу, точнее, сценарий Генна-
дия Шпаликова «Прыг-скок, обвалился потолок». Почему обратились 
к его творчеству сегодня, любите ли вы его поэзию?
– Поэзию его очень люблю, вообще его люблю, не разделяю как поэта 
и сценариста. Для меня это одна поэтическая личность, равно как и в 
прозаических текстах. Он поэт по своему отношению к миру, по тому, 
как формулирует мир. Его удивительная тонкость, простота, пара-
доксальность и юмор, прозрачность во всем, что он делает, – редкие 
качества. Его индивидуальность так обаятельна! Я во время поста-
новки спектакля так долго прожила со Шпаликовым и вдруг недавно 
включаю телевизор – а там идет «Я шагаю по Москве». В фильме от 
каждой фразы, от каждого диалога ты начинаешь сходить с ума. Как 
это чудесно, смешно и трогательно! Он так умел слышать людей, эту 
живую речь! Столько в нем этого уникального парадоксального глаза. 
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ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА 
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ципами» и «качают права». 
С ними окружающие пред-
почитают не связываться. 
Никогда не знаешь, где у та-
кого упертого товарища ока-
жутся «принципы», усту-
пать или договариваться он 
не любит и не умеет, кому 
нужна жизнь как на вулка-
не? Ну а если он повстре-
чает другого такого же, то 
все может закончиться как 
в детском стихотворении: 
«В нашей речке утром рано 
утонули два барана». Со здо-
ровьем у упертых обычно 
тоже не очень – слишком 
много времени проводят 
в состоянии мобилизации, 
отравляя организм стрес-
сом. Конечно, это крайние 
полюса – люди, которые 
всегда уступают, и люди, 
которые всегда упираются. 
У них однотипная стратегия 
на все случаи жизни, и ниче-
го хорошего в этом нет.
Жизнь сложная, ситуации 
разные. Есть случаи, когда 
стоит упереться. Если на 
кону твои ценности, твое 
самоуважение, или безо-
пасность других людей, или 
долг и честь, взрослый чело-
век должен быть способен 
сказать: «На том стою и не 
могу иначе» и не прогибать-
ся под давлением. Есть си-
туации в жизни, когда глупо 

упираться – либо вообще это бесполезно, 
либо вопрос того не стоит, и хорошо бы это 
понимать. Бывают случаи, когда отношения 
важнее, чем конкретное решение вопроса, 
и взрослый человек должен быть способен 
уступить и не злиться потом, не таить обиду. 
Иногда нужно найти компромисс: не по-мо-
ему будет и не по-вашему, а посередине, 
здесь вы уступите, а здесь я. Иногда про- 
явить изобретательность и найти решение, 
выгодное для всех: ты не любишь готовить, 
но любишь наводить порядок, а я наоборот, 
давай разделим дела.
То есть хорошо, когда у взрослого человека 
в запасе есть целая колода разных стратегий 
поведения в конфликте. Он гибок, адапти-
рован к жизни, его шансы быть успешным 
в работе и в отношениях высоки.
Если ребенка наказывают за любую попыт-
ку протеста, или если, наоборот, родители 
так боятся его расстроить, что никогда с ним 
не спорят, он просто не сможет освоить все-
го разнообразия стратегий. Его реакцией на 
стресс – а конфликт с родителем это пре-
жде всего стресс – будут уже знакомые нам 
два варианта: либо избегание мобилизации, 
отказ от защиты своих интересов – пози-
ция «тряпки», либо застревание в мобили-
зации, невозможность уступить и смирить-
ся – позиция «барана».
Получается, что кризис негативизма – это 
не просто испытание для родительских 
нервов, данное нам за неизвестно какие 
грехи. Это время, когда ваш ребенок учит-
ся настаивать на своем, конфликтовать. 
И вы, как опытный тренер, можете помочь 
ему освоить разные стратегии поведения 
в конфликте. Вы не боретесь с ним, вы не 
противник – вы тренер, спарринг-партнер. 

Невозможно же научиться 
играть в теннис в одиноч-
ку. Вот и конфликтовать 
тоже можно научиться 
только с партнером, кото-
рый подскажет, поможет, 
примет удар и даст подачу. 
Трехлетка вдруг открывает 
для себя мир конфликта, он 
обнаруживает, что родитель 
хочет не того же, что он. Да, 
сначала у него шок и про-
тест, а потом, если родитель 
не прерывает ситуацию 
искусственно шлепком или 
криком, он начинает учить-
ся с этим как-то обходиться, 
осваивать разные страте-
гии. Ребенок учится жить 
в мире, в котором его воля 
ограничена волей других 
людей, в котором его жела-
ния и желания значимых 
для него людей не всегда 
совпадают. В этом главная 
задача этого возраста.
P. S.! Важно, чтобы в про-
цессе столкновений с вами 
ребенок получал разный 
тип ответных реакций. 
Чтобы когда-то ему уступа-
ли, а когда-то не уступали, 
чтобы когда-то переводили 
в игру, когда-то договарива-
лись, а когда-то еще по-дру-
гому, чтобы, как в жизни, 
были разные варианты. Это 
естественно: есть что-то, 
чего вы не разрешите ни-
когда, хоть он весь день ори. 
Например, совать пальцы 
в розетку. И есть вещи, 
в которых вполне можно 
уступить: ну не хочет он 
такую кашу, можно и не да-
вать. И еще много ситуаций, 
когда может быть по-разно-
му. Вместе собрать игруш-
ки. Поспорить с папой, что 
ребенок не успеет одеться, 
пока вы считаете до деся-
ти, и с треском проиграть. 
Понять, что Луну с неба 
достать никак не выйдет, 
и поплакать про это.
Ну и помнить, что этот кри-
зис не будет вечным.

Везде, где есть люди 
и их интересы, воз-
можны ситуации, 
в которых эти инте-
ресы не совпадут
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
ОСВОИТЬ СТРАТЕГИИ 
ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ: «ПОНИМАЯ ЛОГИКУ РАЗВИТИЯ СВОИХ ОТНОШЕНИЙ 

С РЕБЕНКОМ, ВЫ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ИХ ЛУЧШЕ, А КАК МЫ УВИДИМ, ИМЕННО ХОРОШИЕ 

ОТНОШЕНИЯ, ГЛУБОКАЯ И НАДЕЖНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ И ХОРОШЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ, И УСПЕШНОГО РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА. НЕ “РАЗВИВАЮЩИЕ 

МЕТОДИКИ”, А ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДАЮТ ДЕТЯМ ЛУЧШИЙ СТАРТ В ЖИЗНИ». 

ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРАНОВСКОЙ «ТАЙНАЯ ОПОРА».

КРИЗИС 3 ЛЕТ.  
НЕТ, НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ
Примерно к трем годам, 
а возможно, немного рань-
ше, иногда уже в два, ребе-
нок вдруг меняется. Милый 
сладкий крошка, такой 
нежный, такой легко управ-
ляемый, в один прекрасный 
день закатывает первый 
скандал по пустяковому 
поводу. Сам повод значения 
не имеет. Не в той чашке 
дали молоко. Надели шапку, 
а он не хотел. Не купили 
в магазине чупа-чупс, а он 
хотел. Помогли с чем-то, а он 
собирался сам... После того 
как скандалы становятся 
практически обязатель-
ной частью семейной жиз-
ни и редкий день удается 
прожить без воплей, слез, 
кидания на пол предметов – 
или самого себя, вы пони-
маете, что тот самый кризис 
негативизма, о котором вы 
читали и слышали, пришел 
к вам. 
Наблюдательные родители 
часто замечают, что особен-
но острые проявления нега-
тивизма бывают связаны по 
времени с рывками в разви-
тии: до или после ребенок 
вдруг скачком, на глазах, 
взрослеет, становится более 
самостоятельным. Поэтому 
кризис негативизма еще 

называют кризисом сепарации, то есть отде-
ления от родителя. Ребенок как бы выходит 
из блаженного слияния с ним и противопо-
ставляет свою волю – воле родителя…

БЫТЬ ТРЕНЕРОМ
Прежде всего важно помнить, что ребенок 
2-3 лет ничего не делает назло. То есть как 
бы ужасно ни вел себя наш трехлетка, он 
никогда не делает это против нас, он с нами 
не воюет. Хорошо бы и взрослым об этом 
помнить и не выходить на тропу войны 
с малышом. Что происходит на самом деле? 
Ребенок стремительно растет и развивает-
ся. Он так много всего может сам – каждый 
день больше, чем вчера. Естественно, при 
таком невероятном продвижении вперед 
начинается головокружение от успехов. 
А мозг пока по-прежнему некритичен, всей 
сложности ситуации не видит, всех обстоя-
тельств учесть не может… Так и происходят 
конфликты: ребенок сильно хочет (или не 
хочет) чего-то и уверен, что вполне может 
сам сделать или решить, а родители видят 
ситуацию шире, со всеми привходящими, 
и согласиться с ним не могут. Когда один 
человек говорит «да», а другой «нет» – это 
конфликт, столкновение интересов, и по-
смотреть на кризис негативизма можно 
именно через призму конфликта как одного 
из довольно частых видов взаимодействия 
между людьми вообще.
Все мы время от времени конфликтуем: 
с родными, соседями, коллегами, властью 
и даже с самими собой (внутренний кон-

Петрановская Людмила. Тайная 
опора. Привязанность в жизни 
ребенка. – М.: АСТ, 2021. – 287 с.

Любили тебя без особых причин
За то, что ты – внук, За то, что ты – сын, 
За то, что малыш, За то, что растешь, 
За то, что на папу и маму похож. 
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Валентин Берестов

фликт). Это не хорошо и не 
плохо, это нормально. Везде, 
где есть люди и их интере-
сы, возможны ситуации, 
в которых эти интересы не 
совпадут. Вот и конфликт. 
Люди в конфликтах ведут 
себя по-разному. Наверное, 
каждому встречались те, кто 
конфликтов очень не любит, 
даже боится, и никогда не 
может настоять на своем. 
Всегда уступают, входят 
в чье-то положение, даже 
если предложенный вари-
ант им неудобен, неприятен, 
да и просто не нравится. 
Окружающие такую черту 
характера быстро распозна-
ют и начинают на человеке 
«ездить» – сваливать на 
него неприятные обязанно-
сти, решать за его счет свои 
проблемы, ставить перед 
фактом, не спрашивая во-
обще его мнения. Словом, 
относятся как к «тряпке». 
Они обижаются внутри 
себя, но терпят, и лишь 
изредка могут выдавать 
не ожиданные всплески 
обиды. Хотя чаще просто 
болеют. Встречаются и люди 
противоположного типа, 
они готовы конфликтовать 
и спорить всегда: надо или 
не надо, стоит того или не 
стоит, в любой ситуации не 
могут «поступиться прин-

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ
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Алёна Бондарева, литературный критик,  
основатель и главный редактор портала  

«Rara Avis. Открытая критика»

ЭПОХА «КАПИТАНСКОЙ  

ДОЧКИ»

Грандиозное, без преувеличе
ния, издание «Лабиринт Пресс» на сей 
раз посвящено одному из знамени
тейших и спорных романов Александ
ра Сергеевича Пушкина «Капитанская 
дочка». В книге множество клапанов, 
карт, карманов, реальных документов, 
фотографий предметов, схем и допол
нительной информации, касающейся 
как времен Екатерины II, любимой Пуш
киным «милой старины» (описаны дво
рянский уклад и крестьянская жизнь), 
так и реалий, относящихся к биографии 
самого поэта. История создания романа 
переплетается с пушкинской эпохой, 
которая через увлечение автора архи
вами связывается с периодом Пугачев
ского движения. Текст сопровождают 
серьезные исторические комментарии 
и обязательный словарик. В финале 
предлагается настольная игра по моти
вам – «Русский бунт». 
Пушкин Александр. Капитанская дочка. – 
М.: Лабиринт Пресс, 2022. – 130 с.: ил. – 
(Книга + эпоха) 
Для читателей от 6 до 99 лет

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА  

В КОМИКСАХ

Очень обстоятельный и полез
ный комикс об истории возникновения 
жанра научной фантастики. Ксавье Долло 
(автор) и Джибриль МориссеттФан 
(художник) попытались разобраться не 
только в предпосылках появления НФ 
(они обратились к самым первым текстам 
с вымышленными сюжетами), но и по 
дробно рассказали о развитии этого 
грандиозного направления в разных 
странах. Отдельная любопытная линия – 
французская научная фантастика, после 
Жюля Верна свернувшая кудато не туда. 
В книге уделено внимание титанам вроде 
Герберта Уэллса, Айзека Азимова, Клиф
форда Саймака и менее известным авто
рам. Конечно, на страницы комикса по
пали далеко не все писателифантасты, но 
даже работ упомянутых будет достаточно 
для формирования отличной жанровой 
библиотеки. В каждом разделе есть свои 
чеклисты – рекомендуемые к прочтению 
или просмотру тексты и фильмы. 
Долло Ксавье. История научной 
фантастики в комиксах / пер. с фр. 
И. Васильковой, ил. Д. Мориссетт-
Фан. – М.: Мир Хобби, 2021. – 216 с. 
Для читателей от 12 лет

ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МАНОЛИТО

Книжка Эльвиры Линдо 
выходила несколько лет назад. 
С тех пор истории про испан
ского школьника Манолито по 
прозвищу Очкарик покорили 
и русских читателей. Этот маль
чик, с которым все время чтото 
происходит, давно занял место 
рядом с Дениской Кораблёвым, 
Маленьким Николя и вертушкой 
Эллой. Даже сегодня переиздан
ный Манолито поражает живо
стью, наивностью и страстью 
влипать куда не следует. А его 
восхитительный язык до сих пор 
емок и понятен детям. Тут нужно 
отдать должное переводчику, 
сумевшему передать этот сплав 
рекламных слоганов, реплик из 
голливудских фильмов, взрослых 
разговоров и гдето услышанных 
фраз.
Линдо Эльвира. Манолито 
Очкарик / пер. с исп. Н. Морозо-
вой, ил. Э. Урберуага. – М.: 
Самокат, 2022. – 208 с.  
Для детей от 6 до 9 лет 
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ДЕСЯТЬ ВКУСНЕНЬКИХ  

УЧИТЕЛЕЙ

Забавная сказка в стихах Росса 
Монтгомери с характерными иллюстра-
циями Сары Ворбёртон рассказывает 
про десятерых учителей, пропавших, 
почти как десять негритят, по пути из 
школы домой. Но в отличие от извест-
ного детектива Агаты Кристи здесь 
все происходит без особого крими-
нала. Преступник известен чуть ли не 
с первой страницы, он подкарауливает 
зазевавшихся, отвлекшихся и про-
сто задумавшихся педагогов. Книжка 
одновременно напоминает «Груффало» 
Джулии Дональдсон и «Чуда» Бертрана 
Сантини. Финал, как и положено юмо-
ристическому сюжету с элементами 
детского хоррора (впрочем, чудовища 
вышли очень милыми), неожиданный 
и вполне миролюбивый. Хотя отсутствие 
раскаяния у виноватой стороны все же 
вызывает вопросы.
Монтгомери Росс. Десять вкусненьких 
учителей / пер. с англ. Е. Перловой, ил. 
С. Ворбёртон. – М.: Нигма, 2022. –  
32 с. 
Для детей 3–7 лет

ТЕОРИЯ АЙСНЕРА

Американского художника Уилла 
Айснера (1917–2005) сегодня 

называют отцом графического романа. 
Поэтому не удивительно, что его книга 
об искусстве комикса переиздавалась 
(и, видимо, еще будет переиздаваться) 
много раз. Примечательно, что пока 
Айснер был жив, он постоянно дополнял 
и обновлял ее. В своей работе худож-
ник рассматривает комикс как само-
стоятельное искусство, возникшее на 
стыке двух жанров – кино и литературы. 
Отсюда и размышления Айснера о тек-
стовой составляющей (проработке идеи, 
сюжета, диалогов, нарративов) и графи-
ческой части. Много внимания уделено 
таймингу, прорисовке кадра, созданию 
запоминающегося образа. Книга приго-
дится как писателям и художникам, ре-
шившим попробовать себя в ином жанре, 
так и просто любителям, стремящимся 
познакомиться с основными элементами 
комикса.
Айснер Уилл. Комикс и последовательное 
искусство / пер. с англ. М. Заславского. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 192 с. 
Для читателей от 12 лет

ПЕРВОЕ ДЕЛО  

БОСОНОГОЙ БАНДЫ

Детектив Йорга Штейн-
лейтнера с картинками Даниэлы 
Коль начинается из ничего – 
деревенский мальчик Корвин 
решает сколотить банду... за-
нимающуюся расследованием 
преступлений. Постепенно 
он собирает местных ребят. 
Находится и дело: в деревне 
пропадает бабушка Тефтелька, 
а позже и ее трактор. «Босо-
ногой банде» (дети выбрали 
такое название, так как любят 
шнырять босиком) приходится 
погрузиться в расследование. 
Отважную пятерку ждет немало 
приключений, среди которых 
будут и дом с привидениями, 
и случайно обнаруженные 
сокровища. Но главное – закру-
ченная интрига и баланс смеш-
ного и щекочущего нервы.
Штейнлейтнер Йорг. Босоногая 
банда. Дело о пропавшей 
бабушке / пер. с нем. А. Кацуры, 
худ. Д. Коль. – М.: Росмэн, 2022. – 
160 с.: ил. Для детей от 6 до 9 лет

НОВЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОМИКСЫ, 

ЗАКРУЧЕННЫЕ ДЕТЕКТИВЫ И БОЛЬШОЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС.

ВАЖНЫЕ КОМИКСЫ 
И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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применимо, он происходит из состоятель-
ной аристократической семьи. Александр 
пришел к заключению, что с чувством сти-
ля и красоты либо уже рождаются, либо 
его приходится сознательно воспиты-
вать. В книге «Искусство стильной бедно-
сти» он ставит во главу угла эстетическое 
потреб ление: «То, что приносит настоя
щее наслаждение, купить нельзя. Потерю 
предмета настоящей рос коши не в силах 
восполнить ни одна страховая компания 
в мире. Написанное от руки письмо. Не
повторимый экслибрис. Цветы из сада 
пожилой дамы, которая иногда позволяет 
вам собрать у нее букет. Прогулка в парке 
под легкое похрустывание снега. Купание 
в озере жарким летним днем».
Теперь же, после опыта пандемии и разо-
рения тысяч и тысяч компаний, Александр 
фон Шёнбург убедился, что его путь – 
отказ от излишеств и приоритет эсте-
тического и экологического потребле- 
ния.

АЛЕКСАНДР 
ФОН ШЁНБУРГ 
родился в 1969 году 
в Могадишо (Сомали), где 
работал журналистом его 
отец. Граф фон Шёнбург 
принадлежит к древнему 
немецкому роду (их замок 
известен в Тюрингии 
с Х века). Женат на 
принцессе Гессенской 
Ирине. Публиковался  
в Esquire, Die Zeit, Die 
Weltwoche (Швейцария) 
и Vogue. В 2005 году был 
главным редактором 
журнала Park Avenue Life-
style. Продолжает писать 
как колумнист и немецкий 
корреспондент для Vanity 
Fair и Bild-Zeitung. 
Его книги «Искусство 
стильной бедности», 
«Все, что вы хотели знать 
о королях, но не решались 
спросить», «Искусство 
стильной беседы», 
«Искусство непринужден-
ных манер» стали 
бестселлерами.

Редакция благодарит Центр немецкой книги 
в Москве – представительство Франкфуртской 
книжной ярмарки в России за помощь в подготовке 
материала. 

Ж И З Н Ь  Б Е З  О Т Х О Д О В

Главы о питании Шёнбург писал, исходя 
из личного опыта. Он держит строгий 
пост (24 часа) один или два раза в не-

делю. По его мнению, «нет более эффек
тивного рычага для уменьшения выбросов 
и сбережения ресурсов, чем наше питание. 
Вред от воздушных полетов пренебрежимо 
мал по сравнению с тем следом на земле, 
который оставляют наши привычки в еде». 
Кроме того, он отказался от одноразовой 
посуды, полиэтиленовых пакетов, ратует за 
раздельный сбор мусора и т. д. и т. п. Одна-
ко в будущем нам понадобится революци-
онный пересмотр всех принципов промыш-
ленного производства. Для гениального 
химика Михаэля Браунгарта, одного из ос-
нователей Grüne Aktion Zukunft – организа-
ции, положившей начало движению зеле-
ных, проблема не в том, что мы используем 
много ресурсов, а в том, что мы их разбаза-
риваем. Принцип Cradle to Cradle означает 
не сокращение, а полное устранение отхо-
дов, чему примером служит сама природа. 
«Природа не знает мусора. Все, что про
изводит природа, находит применение». 
«Каждую стиральную машину, каждый мо
бильник, каждый автомобиль и телевизор 
мы могли бы создавать с учетом будущего 
демонтажа, а материалы, не поддающиеся 
распаду, такие как металлы и пластик, воз
вращать в распоряжение промышленности. 
Еще совсем недавно было принято прода
вать старьевщику ненужную утварь, а позже 
отдавать желающим устаревшую бытовую 
технику — печи, холодильники и телефо
ны». Многоразовыми могут стать не только 
сумки и бутылки, но и любая другая вещь. 
Подумайте об этом. «Так как насчет великих 
малых дел? Вместо того чтобы сразу изме
нить ход вещей и весь климат, может, на
чнем с того, что приберем за собой и поста
раемся создавать поменьше мусора, шума 
и дыма?»

«В КАКОЙ МОМЕНТ ПРОЯВИЛАСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  
СТРАСТЬ К РАЗРУШЕНИЮ, ТРУДНО СКАЗАТЬ. КАЖЕТСЯ, 
ДАВНО, ПРИМЕРНО 12 000 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, КОГДА МЫ 
РЕШИЛИ ПРЕКРАТИТЬ ОХОТУ И СОБИРАТЕЛЬСТВО И НАЧАЛИ 
ВЕСТИ ОСЕДЛЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЭТА ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 
АГРАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БЫЛА ВЕЛИКОЙ И НЕОБРАТИМОЙ 
ЦЕЗУРОЙ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЕЕ ДАЛЕКО 
ИДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИЛИ НАШЕ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ. С ЭТОГО МОМЕНТА ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ 
ЛАДИТЬ С ПРИРОДОЙ, СТАЛИ С НЕЙ БОРОТЬСЯ,  
УКРОЩАТЬ ЕЕ, ЧТО-ТО У НЕЕ ОТВОЕВЫВАТЬ, 
ГОСПОДСТВОВАТЬ НАД НЕЙ»

«МНЕ БОЛЬШЕ ПО ДУШЕ ТЕ, КТО ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ КОРРЕКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ВСЕ-
ТАКИ ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЖИЗНИ, ЧЕМ 
ПРОПОВЕДНИКИ АСКЕТИЗМА И ПОСТОЯННОГО СТРАХА. 
ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ, КТО ЭТО ПОНИМАЕТ, – ИЛОН МАСК. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ КОРРЕКТНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, В НАШЕ ВРЕМЯ “ТЕСЛА” 
ПРОСТО КРУЧЕ, ЧЕМ “ПОРШЕ”»
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детей. Экоархитекторы строят чудо-дома 
с возобновляемыми источниками энергии, 
садами и беговыми дорожками на крыше. 
Датчане инвестируют в возобновляемые, 
не создающие выхлопов виды энергии, 
и скоро ими будет пользоваться вся Да-
ния. Пример поистине вдохновляющий. 
Однако таких стран раз-два и обчелся.

Д О Л О Й  Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь !

Александр фон Шёнбург не пытается изображать из себя 
всезнайку. Я даже не уверена (как, похоже, и сам автор), что 
всем его выводам можно верить. Он признает, что его взгляд на 

мир и природу дилетантский, что он мало информирован о выбросах 
углекислого газа в атмосферу и не может служить арбитром в спорах 
тех, кто предлагает те или иные меры борьбы с экологическим кризи-
сом. Идея автора – вместе с читателями поразмышлять об устойчивом 
развитии и разумном ограничении потребления. А это именно те во-
просы, которые время от времени приходят в голову каждому из нас. 
При этом Александр не моралист, он не навязывает свою «зеленую» 
точку зрения. Вам хочется купить дорогую машину, которая съедает 
много бензина? Так купите! А нет, так довольствуйтесь электрокаром 
или простым велосипедом. В принципе, никто не в силах заставить нас 
потреблять или не потреблять, иметь предметы роскоши или отказы-
ваться от них. Только мы сами можем поставить предел своим жела-
ниям и сказать себе, что и одного автомобиля на семью вполне доста-
точно. А вот посадить вместе с ребенком садик возле дома – то, что 
принесет пользу и вашей семье, и всем, кто вас окружает.

С Т И Л Ь Н А Я  Б Е Д Н О С Т Ь

К теме «стильной бедности» Александр фон Шёнбург обращает-
ся не впервые. Его книга «Искусство стильной бедности» ста-
вит вопрос: можно ли назвать человека небогатого, но живу-

щего в гармонии с собой, счастливым? К самому автору это вряд ли  

Столкновение понятий «зеленый» и «ге-
донист» не совсем привычно и звучит 
как оксюморон. Но книга – это как раз 

и есть попытка доказать, что можно жить, 
ограничивая себя в чем-то, чтобы не при-
чинять вреда природе, и получать от этого 
удовольствие. Александр фон Шёнбург за-
дал себе во прос: возможен ли экологически 
сознательный образ жизни? Книга – ответ на 
него, и ответ скорее положительный. Кре-
до автора таково: «Я хотел бы жить зелено, 
экологически корректно, климатически ней-
трально, сдержанно и сознательно по отно-
шению к окружающей среде». 

С Т Р А Н А  Р А З У М Н О Г О  
П О Т Р Е Б Л Е Н И Я

За примером подобного «зелено-
го» подхода к жизни Александр по-
ехал для начала в Данию. Это одна 

из самых передовых стран мира в области 
устойчивого развития. Большинство насе-
ления там ездит на велосипедах, велодо-
рожек в Копенгагене больше, чем в любой 
другой столице мира. Даже президент 
страны каждый день прибывает на работу 
на велосипеде. На грузовых байках возят 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ВЫСШИЙ СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ГЕДОНИСТА – УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, 
И ИСПЫТАТЬ ЕГО МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ПРИОБРЕТАЯ МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, 
НО И СОВЕРШАЯ БЛАГИЕ ДЕЛА. 
В ПРЕДИСЛОВИИ К КНИГЕ АВТОР ПИШЕТ, 
ЧТО «ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ И ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ 
МОЖЕТ И ДОЛЖНО ДОСТАВЛЯТЬ РАДОСТЬ 
И УДОВОЛЬСТВИЕ». 

ЗЕЛЕНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА, 
ИЛИ ПОЧЕМУ «ТЕСЛА» 
КРУЧЕ «ПОРШЕ»

фон Шёнбург Александр. Зеленый гедонист. 
Как без лишней суеты спасти планету / пер. 
с нем. Э. Венгеровой. – М.: Текст, 2021. – 208 с.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЕМЕЦКАЯ КНИГА
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жило счастье, и оно выплескивалось через 
край. А четыре года назад на премьере 
«Кинастона» я опять ощутила, как счаст-
ливы все актеры и как они любят театр – 
и этот особенно. Театр, который построил 
невероятный человек по фамилии Табаков. 
Который сам больше всего на свете любил 
играть на сцене и подарил это счастье ги-
гантскому количеству своих учеников. Но 
моим самым большим потрясением и не-
проходящей любовью стал «Бумбараш» 
(«Страсти по Бумбарашу»). И он, и «Звезд-
ный час» принадлежали страстному та-
ланту Владимира Машкова. «Бумбараш», 
на мой взгляд, самый сумасшедший спек-
такль «Табакерки», сгусток энергии, спек-
такль-праздник, несмотря на грустные, 
даже трагические ноты. И он оставался 
живым, что бывает редко, и через десяти-
летия, и никто из актеров не хотел расста-
ваться с ним, хотя все невероятно затрачи-
вались, даже физически: Виталий Егоров, 
Ольга Блок-Миримская, Сергей Угрюмов, 
Александр Мохов, но особенно Женя Ми-
ронов. «Бумбараш» для меня не просто 
спектакль, потому что на нем произошло 
маленькое обыкновенное чудо. Я подо-
шла к сцене подарить цветы Жене и после 
каких-то моих перевозбужденных слов 
он тихо сказал, чтобы я подождала его на 
служебном входе. Было это за год или два 
до моей журналистской работы. Так нача-
лись наши теплые отношения, нежнейшее 
приятельство, которое продолжается по 
сей день. Конечно, фантастическим был 
легендарный «Смертельный номер» Маш-
кова, непохожим на его первые спектакли. 
Кстати, на «Бумбараше» в свите атаманши 
я увидела очень симпатичного молодого 

актера, который самозабвенно целовал ей паль-
чики, это был Серёжа Безруков в своей крошеч-
ной первой роли. Сразу стала понятна мера его 
таланта. Они взрослели, становились мастерами, 
и мы шли вместе дальше, и потому так и остаемся 
на «ты» при всем моем пиетете к их таланту и уже 
регалиям. И Женя Миронов, и Серёжа Безруков, 
и Марина Зудина, с которой мы сразу почувство-
вали друг друга, и мой близкий друг Виталий 
Егоров, многие… И конечно же, «Табакерка» для 
меня – это Олег Палыч, любимый, дорогой, не-
вероятно важный человек в моей жизни. Безус-
ловно, почти все спектакли с его участием в моих 
любимых. И почти все они, к счастью, сохрани-
лись в архивных записях театра. А как я любила 
открытие сезона в «Табакерке»! Увидеть всех, ко-
го-то обнять, а главное, слушать ироничные и од-
новременно деловые речи Табакова, ощущать эту 
особенную атмосферу и наслаждаться какой-то 
причастностью к ним было счастьем. Еще один 
спектакль, который я просто обожала, безумно 
смешная и тонкая история дружбы трех мужчин 

с Михаилом Хомяко-
вым, Сергеем Беляе вым 
и Александром Мохо-
вым – «Искусство». Эта 
известная французская 
пьеса шла не в одном те-
атре, но лучшая для меня 
именно эта постановка. 
Сколько раз я ее смо-
трела и просто сползала 
со стула, узнавая себя 
то в одном, то в другом 
герое, это был абсолют-
но мой юмор, мои проб-
лемы и мои сомнения. 
А «Матросская Тиши-
на», которую я смотрела 
двадцать с лишним лет 
назад, стала настолько 

сильным эмоциональным переживанием, что мне хватило одного 
раза. Часто идут какие-то телепрограммы, упоминают «Матросскую 
Тишину», на экране возникает зрительный зал, и на крупном плане 
появляюсь я, неистово аплодирующая, с текущими по щекам сле-
зами и глазами, полными горя и счастья одновременно. Не забыть 
мне ни «Идиота» с Виталием Егоровым – Мышкиным и Мариной Зу-
диной – Настасьей Филипповной, ни «На всякого мудреца довольно 
простоты», ни дико смешную «Сублимацию любви» с моей любимой 
троицей: Табаковым, Зудиной и Егоровым. И не отнять моей любви 
к давно идущей «Женитьбе» с Подколесиным – Егоровым или к «Се-
стре Надежде» с Алёной Лаптевой и Яной Сексте. И хотя уход Олега 
Палыча – огромнейшая потеря и лично для меня, я и сегодня могу 
прийти в этот дом и практически стопроцентно получить удоволь-
ствие, и не только от ярких постановок и встречи с теми, кого уже 
давно люблю, но и с птенцами Табакова, которых он впустил в мир 
театра.
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Сергей Беляев, 
Александр Мохов,  
Михаил Хомяков. 
«Искусство»
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Для меня «Табакерка» не про
сто театр, в который я люби
ла ходить. Да, счастьем было 
попасть на громкий спектакль 

Ефремова, Гончарова или Захарова, и я 
не раз испытывала там восторг, но в «Та
бакерке» все было другим, я сразу ее 
стала ощущать родной, хотя до моего 
прихода в журналистику было целых де
вять лет после открытия театра. Есть еще 
момент, который повлиял на мое изна
чальное отношение к этому месту. В дет
стве я часто встречалась в гостях у своего 
родного дяди с племянником его жены – 
вихрастым, очень артистичным и совсем 
юным Витей Шендеровичем. Я с неве
роятным интересом слушала его яркие 
и безумно смешные рассказы, сопрово
ждающиеся показами, о том, как с ними 
во Дворце пионеров занимается Табаков, 
ему помогали другие актеры и режиссеры, 
а позже о первых студентах Олега Палыча, 
в том числе об их приключениях. Сам Витя 
туда не поступил, но продолжал делать 
многое вместе с ребятами. И уже тогда, 
помимо того, что, конечно же, я обожала 
Олега Табакова как актера, была начисто 
эмоционально сражена всем этим, а зву
чали истории с именами Ларисы Кузне
цовой, Игоря Нефедова, Лены Майоровой 
(она частенько давала жару, личность не 
умещалась в рамки), Василия Мищенко… 
И мой первый поход в «Табакерку» состо
ялся тоже благодаря ему. До сих пор пом
ню имя администратора – Галя. Мне уда
лось попасть на спектакль «Две стрелы» 
в еще не открытом официально театре. 
То, что я испытала первый раз в «подвале» 
(слово вошло в жизнь из уст Табакова, это 
был бывший угольный склад в жилом доме 
на улице Чаплыгина, который своими рука
ми привели в подобающее состояние пер
вые студийцы), в зальчике с этими дере
вянными скамейками, описать не хватает 
слов. Я не чувствовала, что все отсидела, 

ТЕАТРУ ОЛЕГА ТАБАКОВА, ЛЮБОВНО С РОЖДЕНИЯ НАЗЫВАЕМОМУ «ТАБАКЕРКОЙ», 35 ЛЕТ! ДЛЯ ТЕАТРА 

НЕ САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ СРОК, НО КОГДА ТЫ ВЗРОСЛЕЛА И ПЕРЕЖИВАЛА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ В ЖИЗНИ ВМЕСТЕ 

С НИМ, ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД, НЕ ПОНИМАЕШЬ, КАК ЭТО ВСЕ ТАК БЫСТРО ПРОЛЕТЕЛО. 

Текст: Марина Зельцер

«ТАБАКЕРКЕ» – 35!

энергия ребят зашкаливала. Потом я сидела на этих скамеечках еще 
много раз и поначалу даже жалела, когда их заменили на более удоб
ные кресла. А уже после официального открытия театра оказалась на 
«Крыше» по пьесе Александра Галина, от которой мне действительно 
«снесло крышу». История из жизни студентов, происходящая в обще
житии, была ни на что не похожей по искренности и свежести, и я смея
лась до колик. До сих пор прекрасно помню и некоторые мизансцены 
из этого спектакля, и фразы, вставляла их частенько в разговор, и сей
час иногда это делаю, но только со своими, другие не поймут. Сергей 
Газаров, Сергей Шкаликов, Алексей Селиверстов, Надежда Тимохина, 
Алексей Серебряков, Марина Зудина, Александр Мохов… Они были 
твоими ровесниками, что добавляло чтото очень важное в ощущения. 
А уже затем я попала на «Кресло» по Юрию Полякову, которым 1 марта 
1987 года театр и открылся, спектакль с острейшим социальным юмо
ром. А сколько настоящего счастья я испытала на «Звездном часе по 
местному времени» с совсем молодым Женей Мироновым и неверо
ятной Ольгой БлокМиримской и на «Обыкновенной истории», которую 
смотрела не раз! Олег Палыч в роли Адуевастаршего и не менее пре
красный, но совсем другой Алексей Золотницкий, француженка Камий 
Кайоль и Марина Зудина, ну и, конечно, Адуевмладший – Женя Миро
нов. Как незаметно превращался его герой из впечатлительного юноши 
в обыкновенное чудовище, это была гениальная работа и одна из моих 
самых любимых и по сей день. А вообще, во всех тех спектаклях внутри Ф
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Аня Чиповская. «Страсти по Бумбарашу»

Аня Чиповская 
(13 лет в театре)

С третьего курса я уже играла 
в МХТ, а с четвертого – в «Та
бакерке». Поэтому особых 

сомнений в том, что Олег Палыч 
возьмет меня в театр, не было. Очень 
хотелось именно в «Табакерку», по
тому что, впервые попав туда, я как 
будто оказалась дома. На своем месте, 
среди своих людей. Моей первой 
работой был срочный ввод на главную 
роль в спектакль «Женитьба Белу
гина», и мне было безумно страшно. 
Но именно благодаря тому, как меня 
встретили участники этого спектак ля 
Женя Миллер, Ваня Шибанов, Ма
рианна Шульц, Надежда Васильевна 
Тимохина, Владимир Саныч Краснов, 
тому, как они бережно и со знанием 
дела помогали мне, у меня все и по
лучилось. Актеры «Табакерки» уни
версальны и бесстрашны. Это хулига
ны. Это лицедеи. Владимир Львович 
фанатичен в профессии, и это пере
дается остальным. К тому же мы все 
объединены благодарностью и любо
вью к Олегу Павловичу. Он всех нас 
собрал вместе, и это ощущается. Мой 
самый счастливый спектакль на се
годня – «Бумбараш». Роль Софьи Ни
колаевны моя абсолютная любовь, та 
радость и тот азарт, с которым я при
хожу на этот спектакль, приносят мне 
невероятное удовольствие. В пер
вый выходной после премьеры была 
такая пустота в душе, мне физически 
нужно было опять оказаться в театре. 
Это очень мощные ощущения. И они 
дорогого стоят. 

Марина Зудина (35 лет в театре)

Самый радостный для меня период 
в «Табакерке» – конечно же, первые 
десять лет, а самый яркий – рожде

ние театра. Его официальное открытие 
стало для Олега Палыча грандиозным 
событием, потому что с первой студией это 
не получилось. 1 марта 1987 года мы сыгра
ли премьеру спектакля «Кресло». Пришел 
Олег Николаевич Ефремов, говорил какието 
важные слова, и я помню, что у Олега Па
лыча на глаза наворачивались слезы, ведь 
он так долго к этому шел. Он очень любил 
всех своих учеников, но с нашим курсом и с 
первой студией проводил почти все свое вре
мя, потому что с нами он собирался строить 
новый театр. И курс после нас, который он набрал через два 
года, когда мы еще не окончили, где учились Володя Машков 
и Женя Миронов, тоже попал в обласканных его любовью. 
У нас не было разделения на тех, кто занят в главных ролях 
или маленьких, и мне нравилось играть все. Олег Палыч очень 
нестандарт но выбирал студентов, абсолютно не по классиче
ским параметрам. Критерий был один – индивидуальность, 
интересна ему эта личность или нет, и энергоемкость человека. 
И в нашем коллективе люди дурные, с задними мыслями не 
приживались, и даже те, кого он брал со стороны, становились 
своими. Например, Ольга БлокМиримская, которая в первые 
годы очень много играла, Олег Палыч ее сильно любил. И она 
считает его своим учителем. Самые дорогие для меня спектак
ли – «Обыкновенная история», моя первая классика, я всегда 
мечтала ее играть, «Старый квартал», потому что Теннесси 
Уиль ямс – мой автор, «Сублимация любви» и «На всякого 
мудре ца довольно простоты», потому что это мои первые ха
рактерные роли. 
Это первый юбилей театра без Олега Палыча. Владимир Льво
вич очень искренне любит его, в чем я никогда не сомневалась, 
но они разные по характеру и по энергии люди, так что это уже 
театр Машкова. И подругому и быть не может, индивидуаль
ность все равно играет решающую роль.
Мой ли это праздник сегодня? Я сейчас меньше связана с те
атром эмоционально, но по большому счету все равно мой, 
потому что это праздник Олега Палыча. И это все равно те
атр, с которым была связана вся моя жизнь и моя радость. Но 
для меня театр – это прежде всего Олег Палыч. Моя любовь 
к нему глобальнее, чем любовь просто к театру. 
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Сергей Беляев (35 лет в театре)

Наш театр можно сравнить с семьей. 
И если ты порядочный человек, то не 
будешь изменять ей и можешь счастливо 

существовать в ней до конца жизни. По скольку 
ее держал Олег Палыч, а сейчас держит Вла-
димир Львович, и все люди отсюда, я верен 
ей и никогда не предавал. И никогда не думал: 
«О, раньше-то было!» Я получаю и получал 
огромное количество радости и от работы, и от 
самой жизни здесь, от попробованной в первый 
раз строганины на гастролях в Нижневартовске 
или от саратовских табаковских раков, которые 
я тогда тоже ел впервые. Но конечно, главная ра-
дость – появление в театре хорошего спектак-
ля, а если ты еще и играешь там, то это радость 
двойная. А были спектакли, как «Смертельный 
номер» Машкова, работу в котором нельзя на-
звать даже радостью, это что-то большее, до сих 
пор оно во мне сидит.
В театре уже появилось несколько поколений 
младше моего, но мне повезло, потому что чело-
века такой фактуры в «Табакерке» нет, так что 
я по-прежнему незаменим. (Смеется.) Иногда 
даже страдаю от этого, потому что хочется 
иметь второй состав. Сейчас занимаюсь прак-
тикой со студентами, и поскольку они в боль-
шинстве своем участвуют в наших спектаклях, 
учу их и своим примером. Олег Палыч много раз 
говорил мне о преподавании, но я цитировал 
какого-то драматурга: «Боюсь, не тому научу», 
такая у меня отговорка была. А Владимир Льво-
вич уговорил. И скажу без прикрас: мы и правда 
все одной крови, как говорил Олег Палыч. А тем, 
у кого из наших молодых ее недостаточно, пы-
таемся вливать еще больше этой нашей крови. 
Если бы нас, тех, кто остался из основателей, 
не было, может быть, они бы другой кровушки 
попили, а тут мы им не разрешаем, только свою. 
(Смеется.) Говорят, таланту можно прощать 
все, но, видимо, не все, и у нас в театре преда-
тельство, халтура невозможны. Когда я срочно 
вводился при Владимире Львовиче в какие-то 
спектакли, он всегда звонил и спрашивал не как 
я сыграл, не что-то еще, а задавал только два 
вопроса: «Ты все слова сказал? Ты никому не 
помешал?» И, по-моему, это правильно.
Театру тридцать пять лет, время было насы-
щенное, просто круговорот событий, но глав-
ное – не жить прошлым. Мне по-прежнему 
двадцать шесть глубоко в душе, и счастье, что 
рядом есть товарищи, хотя нас, тех, кто с са-
мого начала здесь, рядом немного. Буду ждать 
юбилея, вдруг чествовать как-то будут, здрави-
цы в мою честь произносить, подарки дарить, 
как это бывало при Олеге Павловиче. А я все 
это очень люблю. (Улыбается.)

Сергей Угрюмов (29 лет в театре)

Наш театр и сегодня мое самое любимое место, где 
мне всегда хорошо. И на новой сцене, потому что 
там уже идет активная жизнь, и тем более в под-

вале, где я начинал и где сразу физиологически ощутил 
творческую атмосферу. Еще студентом Школы-студии 
МХАТ любил как зритель приходить в «Табакерку». 
Спектакли «Матросская Тишина», «Ревизор», «Билок-
си-блюз» я пересматривал неоднократно. Конечно, хотел 
быть артистом, но в тот момент и предположить не мог, 
что меня пригласят работать в театр Табакова. В инсти-
туте мои успехи были не столь радужны, перспективы 
туманны, и вот на третьем курсе в 1993 году в театре 
случилась премьера спектакля «Бумбараш», в котором 
я и мои однокурсники принимали участие. Получилось 
неплохо вообще и у меня в частности. И Олег Палыч 
Табаков, после того как в 1994-м я окончил институт, 
предложил мне влиться в состав труппы театра. Я был 
счастлив. Времена были лихие, голодные, но мы не уны-
вали, работали в удовольствие. Олег Палыч по-отечески 
заботился о нас. Хотя и кризисы случались, было трудно. 
Я даже лет через пять-шесть своей творческой деятель-
ности стал задумываться, не уйти ли из профессии, мо-
жет, заняться чем-то другим. Но, слава богу, рядом была 
такая величина, как Олег Палыч. Театр – это живой ор-
ганизм, и естественный отбор в эволюции никто не от-
менял, были артисты, которые мечтали попасть в труппу 
нашего театра, но не попадали, были те, кто попадал, 
но театр отторгал их как нечто инородное, бывало, что 
уходили по собственной инициативе, а бывало, что 
уходили, возвращались и снова уходили. Чего только не 
было... Но весь этот вихрь судеб человеческих вращался 
вокруг личности Олега Палыча. Я так благодарен судьбе, 
что удержала меня в орбите этого великого человека. 
Светлая ему память. Это будет первый юбилей без него. 
Грустно, но я рад, что в театр вернулся и возглавил его 
Владимир Львович Машков, поставил новые спектакли, 
возобновил прежние, а главное, преемственность Ста-
ниславский – Топорков – Табаков не только продолжа-
ется, но благодаря Владимиру Львовичу получила новый 
импульс. В театр пришли молодые талантливые ребя-
та, в театральной школе, которую создал Олег Палыч, 
учатся те, кто продолжит наше дело. Нам тридцать пять, 
и все еще впереди. Я верю!
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Яна Сексте (16 лет в театре) 

«Табакерка» – это мой дом, моя жизнь, как бы пафосно 
это ни звучало. Я пришла на первый сбор труппы, арти-
сты всегда этого боятся: чужие люди, чужое место, а тут 

с первой секунды поняла, что я дома. Есть такое понятие «мы 
с тобой одной крови», и у нас это чувствуется под кожей. Когда 
снималась с Женей Мироновым в сериале «Пробуждение», мы 
были немного знакомы, но на первой встрече стали себя вести 
как родные люди. И когда ему сказали: «Евгений Витальевич, вы 
так не всех подпускаете», он вдруг расцвел и сказал: «Да вы что! 
Мы же с ней одной крови!»  
Я гражданка Латвии, учиться иностранцам в России стои-
ло огромных денег. Но когда оканчивала двенадцатый класс, 
объявили спецнабор для Рижского театра русской драмы. Это 
было трехстороннее соглашение между театром, Школой-студи-
ей МХАТ и рижским банком. Набирал латышей Табаков, банк 
за нас платил, а мы были обязаны потом отработать три года 
в Рижском театре. И на последнем курсе меня позвал к себе 
Олег Палыч и сказал: «Ян, я очень хочу взять тебя к себе в театр, 
но не возьму, потому что самый страшный грех в этой жизни – 
неблагодарность. Жду тебя через три года». И я приехала к нему. 
Вы спросили, в какие точки за годы жизни в театре я бы хотела 
вернуться, и у меня сейчас слезы на глаза навернулись. Мы гуля-
ли 1 марта 2017 года, в день рождения «Табакерки», это было по-
следнее 1 марта Олега Палыча в театре. У нас был неформальный 
банкет, и когда мы с Митей (муж Яны, композитор Дмитрий 
Марин. – Прим. ред.) уже уходили, я сказала ему: «Подожди, 
давай подойдем к Олегу Палычу». Мы присели рядом, разгова-
ривали, и я хотела бы туда вернуться, потому что это был наш по-
следний такой близкий день. Наверное, я бы хотела ему сказать, 
как много он сделал для меня в этой жизни. Но это такие вещи, 
о которых обычно не говорят, о них знаю я, и он знал. Буквально 
несколько дней назад вдруг появился в Сети спектакль «Рассказ 
о семи повешенных», и мне на секунду захотелось вернуть-
ся туда, в репзал на Чаплыгина. Наверное, потому что это моя 
первая работа в театре. Когда Табаков уже меня взял, я закан-
чивала все в Риге, он позвонил и спросил: «Ты сможешь завтра 
приехать на один день в Москву? Мы начинаем новую работу, 
я очень хочу, чтобы ты была. Приезжай завтра утром». Я пове-
сила трубку, а потом перезвонила: «Олег Палыч, завтра никак не 
могу. У меня дневной детский спектакль, а вечером я сяду в поезд 
и буду послезавтра». Он сказал: «Хорошо, тогда назначим репе-
тицию на послезавтра. А что за спектакль, кого ты там играешь?» 
Я ответила: «Верочку, самую красивую девочку во дворе». И он 
так: «А… на сопротивление что ли?» (Смеется.)  И третий – я хо-
тела бы не в прошлое вернуться, а в будущее. Точнее, в здесь 
и сейчас. В репзал на Сухаревской, где мы репетируем новый 
спектакль. Только так. Мне кажется чудом, что Машков согла-
сился встать во главе театра, потому что Олег Палыч этого очень 
хотел. Думаю, что Владимир Львович от себя самого не ожидал 
такого, как это мы все вдруг станем его. И конечно, он яростен 
во всем, что делает, в хорошем смысле этого слова, потому что 
театром можно заниматься только так. Он с бешеной энергией 
ворвался в него, хотя очень тяжело переживал и болезнь Оле-
га Палыча, и тем более его уход, но не дал никому опомниться. 
«Дело надо делать, господа!» – это была мантра Табакова. Чем 
мы и занимаемся на протяжении всего этого времени. 

Владислав Миллер 
(4 года в театре)

«Табакерка» для меня второй 
дом, а иногда и первый, пото-
му что я провожу там гораздо 

больше времени. «Мы с тобой одной 
крови» для нас не просто слова. Олег 
Палыч всегда говорил, что театр – 
дело семейное, где во главе стоят отец 
и дети, дом со своими радостями, 
горестями, взлетами и падениями. 
Всех людей в «Табакерке» объеди-
няет одна фамилия – Табаков. И мы 
отличаемся от других тем, что у нас 
актерский театр, где артист – царь 
сцены, это цитата Табакова. Когда 
я был студентом, почти все спектакли, 
в которых играю, смотрел в архив-
ных видеозаписях театра и думал, 
что не буду работать здесь, потому 
что у меня никогда так не получится. 
С другой стороны, я всегда считал, 
что это мои роли, моего типажа, моей 
энергетики. Но и подумать не мог, 
что когда-то сыг раю в «Матросской 
Тишине», я видел запись с Евгением 
Витальевичем Мироновым и не мог 
представить себя на его месте. Пе-
реход из студента в артиста у меня 
произошел очень легко и естествен-
но благодаря под держке труппы 
и Владимира Львовича Машкова. Он 
блистательный артист и режиссер 
и не менее блистательный художе-
ственный руководитель. Я думаю, 
что Олег Палыч где-то там счастлив 
такому назначению. И конечно, я люб-
лю и ценю всех взрослых артистов, 
учеников Олега Палыча, еще вчера 
моих педагогов, а сегодня партнеров. 
Мы у всех берем табаковскую школу 
и лепим свой актерский инструмент. 
«Табакерка» – правда вторая семья. 
Я очень дорожу этим местом.

Владимир Машков, Владислав Миллер. «Ревизор»
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Виталий Егоров  
(29 лет в театре) 

С одной стороны, время идет 
и все меняется, но с другой… 
Сейчас я чаще играю спектак-

ли на Сухаревке, а вот «Женитьбу» – 
все так же в подвале. И когда захожу 
туда, у меня ощущение, что там даже 
запах абсолютно такой, каким был 
тогда. Я иду в гримерку мимо двух 
окошек, из которых в первый раз смо-
трел «Матросскую Тишину», «Реви-
зора» и рыдал, понимая, что никогда 
здесь не буду работать, потому что 
никто меня сюда не возьмет. Это был, 
по-моему, 1991 год, я учился у Таба-
кова, но нам давали только входные 
билеты и говорили, что лучше идти 
не в зал, а вот к этим окошечкам. Я и 
сейчас иногда посматриваю из них 
во время спектакля. Подвал, какой 
бы ремонт там ни сделали, все тот 
же. Глянешь в зеркало, видишь себя 
сегодняшнего, а выходишь со слу-
жебного входа и понимаешь, сколько 
лет ты здесь стоял и так же точно 
смотрел на вечернее небо. (Смеется.) 
А «Кинастон» – первый спектакль, 
вышедший на новой сцене, еще успел 
увидеть на прогоне Олег Палыч. Он 
был уже с палочкой, но пришел, по-
том делал замечания, говорил, что это 
будет иметь успех. Так что он новую 
сцену запустил. Машков продолжа-
ет дело Олега Палыча, который при 
всей его кажущейся пушистости был 
строг и требователен, иногда очень 
строг. И Владимир Львович в хоро-
шем смысле жесткий в своем отно-
шении к профессии и к этому месту. 
Любимым словом Табакова, я услы-
шал его, поступив к нему, было слово 
«селекция», и Владимир Львович 
продолжает его историю. Поэтому 
и сейчас здесь те люди, без которых 
театр не мог бы полноценно суще-
ствовать. Он поставил на прочные 
рельсы школу, в которой мы готовим 
артистов для себя. Любое обсужде-
ние после показа, экзамена, когда 
я говорю: «А может, еще подержать 
его, посмотреть?», заканчивается 
со стороны Машкова аргументом, 
который сражает сразу: «Ты бы с ним 
вышел на сцену в театре Табакова?» 
Я говорю: «Нет», и не остается ника-
ких вопросов. 

Олег Палыч всегда ценил 
человека. «Артист потря-
сающий, но человек – 
говнище» не про нас, это 
пробел, который даст сбои 
обязательно, с таким нель-
зя плыть в одной лодке. 
Фразу, которую он посто-
янно повторял: «Мы одной 
крови», и Владимир Льво-
вич очень хорошо понимает. 
И все время говорит, что мы 
должны смотреть в одну 
сторону, в сторону живого, реалистического театра, где самое 
важное – то, что происходит на сцене между людьми. И я 
счастлив, когда люди после спектакля пишут или говорят, что 
в «Табакерке» жив именно такой театр, каким его видел Ста-
ниславский, и для чего и затевал все Олег Палыч. 
Если бы меня спросили, в какой период жизни в театре я хотел 
бы на время вернуться, меня бы просто укачало, потому что 
я ходил бы туда-сюда. (Смеется.) Счастье, что много лет назад 
мы пришли в театр и три года подряд работали над спектак- 
лями с Володей Машковым, который начинал свою режис-
серскую карьеру со «Звездного часа по местному времени». 
А еще студентами мы начали играть в «Страстях по Бумбара-
шу», и это было невероятным счастьем для молодого артиста. 
Помню, как нам с однокурсницей Камий Кайоль не нашлось 
роли в «Механическом пианино», но мы с удовольствием 
изображали каких-то цыган, я пел под Алёшу Дмит риевича. 
Потом были серьезные важные роли, я на каждый спектакль 
бы возвращался. И в «Смертельный номер», и в «Идиота», и в 
«Мудреца...», и в «Сублимацию...». У всех есть своя история 
и свое очарование. Время идет, а атмосфера в нашем театре не 
меняется, потому что тут те, кого собрал Табаков. Он понимал, 
что дело может состояться, только когда рядом люди стоящие. 
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Яна Сексте.  
«Рассказ о семи повешенных»
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– Абсолютно.  Это  мое  мнение, 
я  люблю  Москву.  Здесь  родил-
ся  и  вырос,  мое  детство  прошло 
на Земляном Валу, это бывшая улица Чка-
лова. Вторая малая родина – Тушино, где 
жила  моя  бабушка.  Для  нас  ее  квартира 
стала таким заменителем дачи, куда при-
езжают  в  отпуск  или  на  каникулы.  В  Ту-
шине было очень зелено, во дворе можно 
было гулять, как в парке. 
Город  как  явление  для  меня  вообще  важ-
ная  тема.  Меня  увлекает  психогеогра-
фия,  интересно  изучать  психологическое 
воздействие  городской  среды,  анализи-
ровать  свое  состояние  при  посещении 
разных  мест.  Я  городской  человек,  и  на 
природе,  где-нибудь  в  лесу,  у  меня  воз-
никает единственное желание – поскорее 
оттуда  выбраться  и  вернуться  в  родные 
каменные джунгли.

– И начать писать новый ро-
ман?  У  Юрия  Олеши  есть 
книга «Ни дня без строчки». 
А  вы  придерживаетесь  ре-
жима,  вам  важно  каждый 
день писать?
– Если  писать  каждый 
день,  страшно  предста-
вить,  сколько  книг  получит-
ся!  Нет,  я  пишу  не  каждый 
день,  а  только  когда  есть 
силы,  время  и  задор,  в  ос-
новном  по  ночам  –  ночью 
легче  сосредоточиться,  не 
отвлекают  звонки.  Свои 
поэ тические  тексты  я  даже 
как работу не воспринимаю, 
стихи  –  спонтанные  выска-
зывания,  сказал  и  забыл, 
мучительно  долго  искать 
рифму,  подбирать  един-
ственно  верное  слово  –  не 

моя история. А насчет писательского тру-
долюбия…  Читал  воспоминания  совре-
менника  Юрия  Олеши.  Олеша  действи-
тельно старался каждый день писать хотя 
бы по фразе, но потом с этой фразой во-
зился часами – переставлял слова, искал 
синонимы,  вычеркивал  лишнее.  Мне  это 
не близко. Уильям Фолкнер придерживал-
ся  другого  режима  –  вставал  ежедневно 
в  пять  утра,  писал  до  полудня,  потом  пил 
до  полного  изнеможения.  И  на  следую-
щий день вставал, как огурец, в пять утра 
и снова писал. Такой дисциплиной я тоже 
похвастаться  не  могу.  Вообще,  я  человек 
не очень организованный, склонный к про-

– А кто вам нравится из современных писателей, поэтов?
– Не  хочется  составлять  списки,  все  равно  кого-нибудь 
забуду назвать и потом буду переживать. Вот разве что 
Анатолий Гаврилов. Он гениальный автор малой прозы, 
мой  любимый  писатель,  но  вне  литературной  тусовки 
его почти никто не знает. А современная русская поэзия 
сейчас, на мой взгляд, переживает расцвет. Прекрасных 
поэ тов очень много. Возможно, когда-то о нашем време-
ни будут вспоминать как о новом Серебряном веке.
– В  литературе  тема  еды  звучит  довольно  ярко.  Герои  классиков 
объедаются галушками, жуют ананасы, воздают должное стерляди 
и  осетрине.  А  у  вас  в  романе  Сергей,  попав  на  Комбинат,  получа-
ет просто «очень вкусный завтрак». Вы нарочно не описываете еду, 
чтобы оставить простор читательской фантазии?
– Еда, конечно, богатая тема. Но меня она не слишком волнует. Хотя, 
судя по моей комплекции, наверное, это сложно предположить. Что 
Сергей ел в ожидании расстрела? Каждый может представить это 
сам, исходя из собственного опыта и вкуса. Я дал направление – ус-
ловия на Комбинате примерно такие, как в трехзвездочном отеле. 
А дальше уже пусть у всех будут разные варианты завтраков.
– В  «Саша,  привет!»  говорится,  что  Москва  –  ЛГЗ,  лучший  город 
Земли, и Серёжа любит его, как всякий коренной москвич. В этом 
вопросе мнения автора и героя совпадают?

Интервью Наталья Сысоева

Данилов Дмитрий. Саша, 
привет! – М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2022. – 248 с.
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– Серёжа,  главный  герой  романа  «Саша, 
привет!»,  филолог.  Человек  из  Подольска 
служит редактором в районной газете. Вы 
сами  работали  и  копирайтером,  и  редак-
тором. С детства к этому стремились, вам 
еще в школе нравилось писать сочинения?
– Я действительно легко писал сочинения, 
всегда  умел  обращаться  с  текстом,  чув-
ствовал  язык  и  много  лет  работал  редак-
тором  в  корпоративной  прессе,  благода-
ря  чему,  кстати,  знаком  с  очень  разными 
сферами жизни. Интересно же, например, 
понять, как функционирует крупный аэро-
порт.  Такой  опыт  я  получил,  работая  одно 
время  редактором  газеты  для  персона-
ла  аэропорта  Домодедово.  Это  положи-
тельная сторона подобной работы. Но как 
только  начал  зарабатывать  литературным 
трудом, преподавать, с радостью отказал-
ся  от  редактуры.  Писать  и  редактировать 
статьи – не то, чем бы я хотел заниматься 
всю  жизнь,  это  была  просто  работа  ради 
денег.
– Какая оценка была у вас в школе по лите-
ратуре?
– Со  школьной  литературой  у  меня  слож-
ные  отношения.  С  одной  стороны,  я  гра-
мотно и запросто писал сочинения, с дру-
гой  –  не  принимал  жесткой  идеологии, 
которой  была  пропитана  вся  школьная 
программа.  В  выпускном  десятом  классе 
получил по литературе семь двоек подряд, 
а  экзамен  сдал  на  отлично.  В  результате 
вышла  четверка.  Эта  оценка  и  стоит  в  ат-
тестате. 

– Ваши  любимые  книги 
в детстве – это…
– Энциклопедии. Мог от-
крыть  любой  том  Боль-
шой Советской Энцикло-
педии и с удовольствием 
его  читать.  Справочник 
«Пассажирский  транс-
порт Москвы» зачитал до 
дыр.  Одной  из  любимых 
была  книга  про  историю 
Олимпиад. Очень нрави-

лись книги о космосе. Художественную ли-
тературу я полюбил позже.
– Классиков – Толстого, Достоевского, Че-
хова – перечитываете?
– Да, буквально на днях перечитывал Чехо-
ва, «Дом с мезонином». Нужно было для од-
ного проекта, но перечитал с огромным чи-
тательским удовольствием. А несколько лет 
назад – «Анну Каренину». Я к классике стал 
хорошо относиться уже в зрелом возрасте.

ДМИТРИЙ 
Д АНИЛОВ: 

аша, привет!» – новый роман Дмитрия Дани-
лова  –  не  разочарует  поклонников  творче-
ства писателя, поэта, драматурга, известно-
го  своим  талантом  подмечать  абсурдность 
и парадоксальность жизни. Неожиданно уже 
то, что Саша – вовсе не главный герой книги. 
Он вообще не человек. Саша – нарядный бе-
лый пулемет, который с гуманной непредска-

зуемостью разносит в клочья преступников. Преступники тоже не-
стандартные. Они – не бандиты и убийцы, а, к примеру, аморальные 
или слишком алчные граждане. Роман разбит не на главы, а на эпи-
зоды, с прицелом на экранизацию, что неудивительно: режиссеры 
Данилова  любят.  Абсурдистская  комедия  «Человек  из  Подольска» 
в постановке «Театра. doс» получила «Золотую маску» и была экра-
низирована, пьеса «Серёжа очень тупой» с успехом идет в «Мастер-
ской Петра Фоменко». Почему зрителей и читателей завораживают 
истории  простых  людей  –  скучноватых, 
пугливых,  незадачливых?  Как  Дмитрию 
Данилову  удается  «разгонять  тоску  бы-
тия» книгами, где нет ни захватывающих 
приключений, ни любовных страстей?

– Дмитрий, поздравляю с выходом новой 
книги! Роман завораживает, несмотря на 
некоторую  монотонность,  а  может,  бла-
годаря  ей.  Кажется,  что  вы  специально 
избегаете  крутых  поворотов  сюжета,  как 
будто это неважно. А что важно?
– Спасибо! Для меня главным двигателем письма, как правило, слу-
жит чувство (а можно сказать и понимание), что такой текст просто 
должен быть написан, и кроме меня его не напишет никто. Так было 
и  с  этим  романом.  Мне  очень  не  хотелось,  чтобы  «Саша,  привет!» 
получился таким классическим романом с крутыми сюжетными по-
воротами,  развитием  личности  героя,  подробным  описанием  его 
переживаний.  Поэтому  вышел  не  «роман  романыч»,  а  скорее  по-
лусценарий. О читателях я, пока писал, как-то не очень думал. И уж 
точно  не  думал  обличать  нравы,  перевоспитывать,  учить  чему-то 
человечество.

«МОЙ ГЕРОЙ – НИКАКОЙ 
НЕ ГЕРОЙ. ОН НЕЛЕП, 
ТРУСОВАТ, ЗАУРЯДЕН»

 В ЖИЗНИ ВООБЩЕ МНОГО 
АБСУРДА, ЭТО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ... 
МНЕ АБСУРД ВСЕГДА БЫЛ 
ИНТЕРЕСЕН, Я ЛЮБЛЮ 
ПОДМЕЧАТЬ АБСУРДНЫЕ 
СИТУАЦИИ И В СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ, И В ЖИЗНИ ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ 

«С

АКТУАЛЬНЫЙ РОМАН
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С НАДЕЖДОЙ  
НА ЛУЧШЕЕ
Некрасова Евгения. 

Кожа. – М.: Рopcorn 

Books, 2021. – 352 с.

Новый роман Ев-
гении Некрасовой, 
35-летней пред-
ставительницы 
«фантастического 
реализма», который 
вырос из книжного 
аудиосериала. 
Домна – рус-
ская крепостная. 
Хоуп – черноко-
жая рабыня на 
американской 
плантации. Судьбы 
героинь невероят-
ным образом пе-
ресекаются, и при 
встрече они пони-
мают, что могут... 
поменяться кожей. 
Но оправдаются 
ли их надежды на 
лучшую жизнь?

СЛЕЗЫ ВЕЛИКОГО 
ЛЬВА
Гущина Катя. 100 причин, 

почему плачет Лев Тол-

стой. – М.: Ad Marginem, 

2022. – 108 с.

Книга обраща-
ет внимание на 
примечательный 
факт: великий 
русский писатель, 
граф, решительный 
и храбрый красавец 

мужчина любил 
всплакнуть. 
Книга уже вошла 
в шорт-лист пер-
вого конкурса 
ABCDbooks. Сквозь 
кристальную 
призму слез Катя 
Гущина показывает 
нам многогранный 
мир, в котором 
рождались хресто-
матийные ныне 
произведения 
Л.Н. Толстого.

ОТ ФАНТАСТИКИ К 
НАУЧНОМУ ФАКТУ
Скиллаче Брэнди. Головы 

профессора Уайта. 

Невероятная история 

нейрохирурга, который 

пытался пересадить 

человеческую голову. – 

М.: Альпина Паблишер, 

2022. – 310 с.

Книга о попытках 
впервые в истории 
пересадить чело-
веческую голову. 
В середине про-
шлого столетия 
Советский Союз 
и США не только 
соревновались 
в космических 
и военных техно-
логиях, но и сра-
жались за пер-
венство в области 
трансплантологии. 
Работа ученых 
обеих стран дала 
толчок невидан-
ному развитию 
медицинских тех-
нологий. В центре 
повествования – 
удивительная судь-
ба нейрохирурга 

Роберта Джозефа 
Уайта, который 
проводил операции 
по пересадке голов 
животных, дружил 
с двумя римскими 
папами, основал 
комиссию Вати-
кана по биоэтике 
и был номинирован 
на Нобелевскую 
премию за метод 
охлаждения мозга, 
который до сих пор 
помогает проводить 
сложнейшие опе-
рации. Это история 
о долгом пути от 
научной фанта-
стики к научному 
факту, о конфликте 
ученых с зооза-
щитниками и об-
ществом, которое 
оказалось не готово 
к открытиям, 
о наших великих 
страхах и великих 
надеждах.

КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ УЧИТЕЛЬ
Ямбург Евгений. Трагиче-

ский оптимизм. Непре-

кращающийся диалог. – 

М.: Бослен, 2022. – 240 с.

К подобному зре-
лому восприятию 
мира и себя в нем 
каждое поколение 
приходит по-сво-
ему. Но педагог 
должен быть опти-
мистом. Унылый 
учитель – это 
профнепригодный 
учитель, считает 
автор книги, заслу-
женный учитель 
РФ, доктор педа-

гогических наук, 
член-корреспон-
дент РАО, директор 
центра образова-
ния № 109 Евгений 
Ямбург.

ВЕЛИКИЙ 
МОДИЛЬЯНИ
Лонгони Анджело. Принц 

Модильяни. – М.: Изда-

тельский дом Мещеряко-

ва, 2022. – 624 с.

Биографический 
роман о великом 
художнике Амедео 
Модильяни. В про-
шлом году книга 
вышла в Италии 
и Чехии совокуп-
ным тиражом 
13 000 экземпляров. 
Он прожил всего 
35 лет – и это уже 
можно считать 
чудом: плеврит, тиф 
и неизлечимый в то 
время туберкулез 
не дали ему шанса. 
А он не собирался 
прикладывать уси-
лий, чтобы хотя бы 
немного продлить 
свое существова-
ние. Модильяни не 
хотел быть извест-
ным, не думал о 
деньгах, а упрямо 
жил так, как меч-
тал, – посвятив 
себя искусству. 
Он не подстраи-
вался под моду, 
не принадлежал 
ни к одному тече-
нию, сам выбирал, 
с кем дружить 
и кем восхищаться. 
Амедео Модилья-
ни – неоцененный 

в свое время гений, 
а сегодня один из 
самых известных 
и популярных 
в мире художников.

БЕЗ КОТУРНОВ
Алентова Вера. Все не 

случайно. – М.: Эксмо, 

2022. – 544 с.

Народная артистка 
России Вера Ален-
това рассказала 
о себе то, о чем 
большинство звезд 
обычно предпочи-
тают не распро-
страняться. Она 
вовсе не боится по-
казаться нам смеш-
ной, ошибающейся, 
слабой, а подчас 
и отчаявшейся. Так 
иронизировать над 
собой могут только 
люди со светлой 
душой и любящим 
сердцем. История 
ее жизни захваты-
вает с первой стра-
ницы. Для каждого 
встретившегося 
на ее пути актера, 
режиссера и друга 
она находит добрые 
и очень точные сло-
ва. И перевернув 
последнюю страни-
цу, вдруг понима-
ешь: Вера Алентова 
в оскароносном 
фильме «Москва 
слезам не верит» 
сыграла саму себя: 
простую девушку, 
которая идет по 
жизни с любовью, 
достоинством и оп-
тимизмом, всего 
добиваясь сама.
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– Я  реалист,  мне  легко  понять,  что  чув-
ствует простой пугливый человек. Я и сам 
такой. А победительный герой – что я про 
него  знаю?  Ничего.  Он  мне  неинтересен. 
Да,  герои  моих  книг  совсем  не  героиче-
ские,  они  неяркие,  неустроенные,  неле-
пые,  нескладные,  у  них  даже  имена  са-
мые обычные – Саша, Серёжа, запутаться 
можно. Про таких говорят: «Герой – штаны 
с  дырой».  Но  именно  скучный,  заурядный 
человек  по-настоящему  интересен.  В  со-
временной жизни, к счастью, остается все 
меньше  места  подвигу.  Общество  разви-
вается  в  сторону  угасания  пассионарно-
сти.  Пассионарность  сегодня  только  ме-
шает,  без  нее  жить  лучше,  удобнее.  А  вот 
хорошо это или плохо – отдельный и очень 
большой вопрос.
– В вашем новом романе в России введен 
режим  Общей  Гуманизации,  в  рамках  ко-
торого возвращена смертная казнь за пре-
ступления  в  сфере  морали  и  экономики. 
Писатели  часто  по  совместительству  не-
много футурологи. Каким вы видите буду-
щее? К чему мы идем и что с этим делать?
– Говорят,  генералы  всегда  готовятся 

к  прошлой  войне.  То  есть  все 
наши прогнозы на будущее ос-
нованы  на  опыте  предыдущих 
лет, по этому разнятся и неточ-
ны.  Мой  прогноз  не  оптими-
стичен,  мне  кажется,  нас  ждет 
новый  тоталитаризм.  Появ-
ляются  средства  тотального 
контроля, когда жизнь каждого 
человека  становится  абсолют-
но  прозрачной,  видна  как  на 
ладони:  куда  человек  ездил, 
где  обедал,  сколько  потратил, 

чем болел. Известно все, и это знание дает 
власть.  Второй  важный  аспект  будущих 
перемен – новая этика, в частности новая 
форма коллективной ответственности, ког-
да  человечество  начинает  представлять 
собой  сложную  комбинацию  групп  из  «уг-
нетенных» и «угнетателей», например наши 
современники  с  белой  кожей  несут  вину 
своих  далеких  предков-рабовладельцев. 
Это противоречит презумпции невиновно-
сти,  нивелирует  личную  ответственность. 
Я от этих перемен ничего хорошего не жду. 
Что  делать?  «Если  лето  –  чистить  ягоды 
и варить варенье. Если зима – пить с этим 
вареньем чай». Так отвечал на вопрос Ва-
силий  Розанов.  Добавлю,  что  еще  можно 
печалиться.  Или  выпивать.  Или  сочинять 
истории. 

крастинации.  Большую  часть  времени  занимаюсь  ничем,  листаю 
соцсети, например.
– Многие  считают,  что  учиться  журналистике  бессмысленно.  Вы-
пускник  журфака  МГУ  с  красным  дипломом  может  раз  за  разом 
выдавать  скучнейшие  заметки,  а,  скажем,  музыкант  делать  такие 
репортажи, что зачитаешься. А что с писательством? Можно ли на-
учить писать книги, сценарии?
– Я как раз преподаю на курсах литературного мастерства, и было 
бы цинично делать это, не веря в пользу занятий. Конечно, на кур-
сах для литераторов или драматургов человеку не выдадут вместе 
с дипломом талант, но научиться писать на неплохом уровне можно. 
А  способному  ученику  преподаватель  поможет  разобраться  с  та-
лантом, понять свои сильные и слабые стороны. Одна же из главных 
задач  –  вдохновить  начинающих  литераторов,  чтобы  хотелось  пи-
сать и не было страшно за это браться.
– Издатели жалуются, что тиражи и продажи книг падают. Может ли 
писательство давать хороший доход?
– Писателей, которые неплохо зарабатывают именно на своих кни-
гах, очень мало. Для того чтобы книги приносили приличный доход, 
они должны издаваться и продаваться очень большими тиражами. 
Но если книгу экранизировали или по ней поставили спектакль, это 
уже другая история и другие заработки.
– По  вашей  пьесе  «Человек  из  Подольска»  сняли  замечательный 
фильм. Как вы думаете, «Саша, привет!» заинтересует режиссеров?
– Очень  на  это  надеюсь,  мне  хочется,  чтобы  появилась  хорошая 
экранизация. Книга и написана почти как сценарий, разбита на эпи-
зоды.
– В «Человеке из Подольска» поли-
цейские  допытываются:  «Любишь 
абсурд?»  –  и  герою  приходится 
сказать,  что  любит.  А  вы  любите 
абсурд? В ваших книгах его много, 
а в вашей жизни?
– В  жизни  вообще  много  абсурда, 
это  важная  часть  человеческого 
бытия. Просто у кого-то есть инте-
рес и вкус к абсурду, а у кого-то нет. 
Мне абсурд всегда был интересен, 
я люблю подмечать абсурдные си-
туации и в собственной жизни, и в жизни других людей. Мы ожидаем 
от полицейских в «Человеке из Подольска» каких-то казенных слов, 
обвинений, возможно, грубости, насилия. А что, если они на чнут го-
ворить о литературе, петь и танцевать? В романе «Саша, привет!» 
читатель ждет, что православный священник, раввин, мулла, лама, 
приходящие  к  Сергею  в  камеру,  начнут  проповедовать,  говорить 
какие-то банальности о нравственности, а они вдруг оказываются 
тоньше,  мудрее,  человечнее,  чем  им  положено  по  должности,  мо-
гут  порассуждать  о  футболе,  о  музыке  или  процитировать  стихи  
Хармса.
– Сталкиваясь  с  такими  небанальными  ситуациями,  герои  ваших 
книг пугаются…
– А  кто  бы  не  испугался?  Нарушение  причинно-следственных  свя-
зей, неизвестность, бессмыслица всегда пугают.
– Фандорин бы не испугался. Стал бы бороться с несправедливо-
стью, нейтрализовал бы Сашу, освободил бы остальных заключен-
ных. Вам никогда не хотелось придумать героического героя – тако-
го, как Эраст Петрович у Акунина?

В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, 
К СЧАСТЬЮ, ОСТАЕТСЯ ВСЕ 
МЕНЬШЕ МЕСТА ПОДВИГУ. 
ОБЩЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ 
В СТОРОНУ УГАСАНИЯ 
ПАССИОНАРНОСТИ. 
ПАССИОНАРНОСТЬ СЕГОДНЯ 
ТОЛЬКО МЕШАЕТ, БЕЗ НЕЕ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ, УДОБНЕЕ

АКТУАЛЬНЫЙ РОМАН
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была в моей голове, а когда началась пандемия, 
когда нас всех «рас-ставили, рас-садили, чтобы 
тихо себя вели по двум разным концам земли», 
я понял, что это и про сегодня тоже. В какой-то 
момент мне стало страшно, и нужно было об этом 
страхе поговорить.
– «Который уж, ну который – март?! Разбили нас – 
как колоду карт!» Еще как про сегодня!.. Но как 
танцевать литературу, Некрасова или Горького, не 
самых модных сейчас авторов?
– Это сложный процесс. Когда я читаю, у меня 
всегда рождаются образы. У нас у каждого своя 
Каренина, свой Болконский, свои Мастер и Мар-
гарита. Вдохновляясь литературой, я не цитирую, 
не беру конкретный сюжет, это скорее метафоры, 
я беру мысль и разговариваю телесно, интерпре-
тирую эту мысль движением. Не говорю о персо-
нажах, скорее пытаюсь воплотить идею. Миниа-
тюра по Горькому, например, у меня называется 
«На дне… рождения». Из правды или полуправды, 
которую несет Лука, у меня родился свой образ. 
В честь дня рождения нам все говорят приятные 
слова. Но являются ли эти слова правдой? У каж-
дого свой Горький. 
– В литературе авторы довольно часто раскрыва-
ют образ и характер героя через танец. У того же 
Горького в повести «Детство» помните Цыганка, 
который «плясал неутомимо, самозабвенно, и ка-
залось, что если открыть дверь на волю, он так 
и пойдет плясом по улице…» А бабушка Акулина 
Ивановна, которая во время танца молодеет! Но 
это в книгах. А в жизни много ли можно сказать 
о человеке по тому, как он двигается?
– Конечно. Я вообще считаю, что вначале было не 
слово, а движение. Движение гораздо честнее. 
Мне иногда даже страшно, что я по первым шагам 
могу определить, как человек себя чувствует. Ког-
да проходят какие-то кастинги, просмотры, мне 
достаточно видеть, как человек выходит в центр 
сцены, и мне все понятно. Даже по себе могу су-

В
есь март в Москве танцевали. 
В этом году как-то по-особен-
ному, как завещал Бродский. 
«Еще никогда люди не танце-

вали с такой жадностью и самоотдачей, 
как сейчас», – говорит главный вдохно-
витель и организатор Фестиваля совре-
менного танца «Проба № 5» Александр 
Могилёв, танцовщик и хореограф, ре-
кордсмен России и мира, человек, ко-
торый поставил и станцевал Некрасова, 
Горького, Гоголя и Цветаеву. Поговори-
ли о танце, литературе и его главной 
мечте.
– Александр, ваш фестиваль называет-
ся «Проба № 5». Что это значит?
– Современный танец всегда связан с по-
иском, с многочисленными попытками и пробами. 
Проба – это еще и знак качества. И с каждым разом 
чем выше проба, тем больше драгоценного металла 
в том или ином произведении. Мы уже сделали пять 
фестивалей и с каждым годом стараемся повышать 
качество. У нас и вечер совре-
менной хореографии, и ма-
стер-классы, и батлы, и камер-
ные показы, лекции, вебинары, 
одноактные спектакли. Еще 
и кинотанец прибавился. 
Каждый год думаем: «Может, 
в этот раз чуть поспокойнее, 
чуть меньше событий запла-
нируем, а то в прошлом году 
так устали». Но нет, неизбежно 
расширяемся! У нас же столь-
ко есть, чем поделиться. Это 
когда ты бежишь с горки и не 
можешь остановиться. Мечтаю 
дожить до 985-й пробы.
– Эту 985-ю пробу вполне 
можно ставить на ваш спек-
такль «Будет что почитать», 
который шел на сцене МХАТа 
и где вы танцевали Некрасо-
ва, Горького, Гоголя и Цвета-
еву…
– А родилась эта идея из большой боли. Молодые 
люди совсем не ходят в театр и даже читать пере-
стали. Ты показываешь образы, используешь ме-
тафоры, а тебя не понимают, потому что у молоде-
жи не развивается образное мышление. Я начал 
с миниатюр. Первым был Гоголь, «Авторская ис-
поведь». Это даже не произведение Гоголя, это 
его переписка, его мысли о жизни, религии, твор-
честве. Я 11 минут танцую, не уходя со сцены. По-
том понял, что все это должно перерасти в спек-
такль. Родилась идея с Некрасовым – «Кому на 
Руси жить хорошо». Затем Цветаева. Она всегда 
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А ЛЕКСАНДР 
МОГИЛЁВ

Тогда, когда любовей с нами нет,
тогда, когда от холода горбат,
достань из чемодана пистолет,
достань и заложи его в ломбард.
Купи на эти деньги патефон
и где-нибудь на свете потанцуй...

Иосиф Бродский.  
Романс Скрипача

«ЕЩЕ НИКОГДА 
ЛЮДИ НЕ 
ТАНЦЕВАЛИ 
С ТАКОЙ 
ЖАДНОСТЬЮ 
И САМООТДАЧЕЙ,  
КАК СЕЙЧАС»

Интервью: Елена Кочемасова

ЕСЕНИН РУССКОЙ ХОРЕОГРАФИИ

КНИГИ И ТАНЕЦ
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Бельгии, или США, любой танцовщик понимает, 
что я имею в виду. У всех в голове рождаются об-
разы, все вспоминают хореографов, школы. А про 
наших там никто ничего не знает. Знают Большой, 
Ансамбль Моисеева. Но как разговаривают в Рос-
сии на языке современного танца, им неизвестно.
– Будет еще «что почитать» в вашем исполнении? 
Кого хотели бы станцевать после Некрасова, Гого-
ля, Горького и Марины Ивановны?
– Конечно будет. Я очень люблю обращаться к ли-
тературе. Когда не хватает вдохновения, всем ре-
комендую читать.
– И что же читаете вы?
– Люблю Есенина, это отдушина. Меня даже на-
зывали «Есениным русской хореографии». Ощу-
щение сопричастности, сопереживания рус-
скому народу – во мне это есть. Я из Австрии, 
наверное, потому и вернулся, что тосковал. Ког-
да все уезжали, все танцевали там, было ощуще-
ние, что здесь никого не осталось. Как будто воз-
ложил на себя эту миссию – в России развивать 
современный танец. Кстати, уехал туда в поис-

ках современного европейского танца, а учился 
в консерватории классическому балету у русских 
педагогов, у кого же еще!
– Итак, Сергея Есенина станцуете. Кого-то еще?
– Мне нравится танцевать поэтов. В спектакле 
«Будет что почитать», кстати, участвует современ-
ная поэтесса Тина Бем. Она читает свои стихи, ко-
торые были вдохновлены классиками. Некрасов, 
Цветаева, Горький – они связаны между собой 
через Тину. Да, Есенина люблю всей душой. Но 
у меня такое чувство, что я его не заслужил. Пока 
не знаю, как к нему подступиться. То же с «Ма-
стером и Маргаритой» – как будто мне еще рано. 
Очень хочу прийти к Пушкину, но у меня какой-то 
внутренний страх или слишком большое ува-
жение к нему, какая-то личная ответственность. 
К Александру Сергеевичу нужно подходить под-
готовленным, с богатым жизненным багажом. Но 
когда-нибудь я обязательно это сделаю. 

член жюри. Так вот, когда 
я был конкурсантом, момен-
тами было мучительно больно 
и страшно, физически тяже-
ло, было очень много танца, 
и всегда на пределе, на износ, 
как в последний раз. При этом 
у меня не было ощущения, что 
я соревнуюсь. Моя миссия 
была не доказать, что я тан-
цую лучше всех, а рассказать 
людям о том, что на современ-
ный танец можно смотреть как 
на театральное действо, по-
сле которого ты можешь о чем-то задуматься.
– А как вообще получилось, что мальчик из Канда-
лакши, маленького городка за Полярным кругом, 
вдруг стал одним из самых ярких и популярных 
танцовщиков страны?
– Я поздно пришел в танцы, мне было лет 12-13. 
На каком-то концерте увидел танцующую девоч-
ку и почему-то понял, что мне нужно на сцену. 
Я уже тогда это как будто знал. Но то был сложный 
путь. Оборачиваясь назад, сам до сих пор не по-
нимаю, как это могло произойти. Показательный 
момент: я приехал в Кандалакшу за военным би-
летом (учился в Москве, Петрозаводске, Австрии, 
поэтому только к 27 годам закончил все свои об-
разования). И вот я в Кандалакше. Сидит женщи-
на, которая записывает все данные. Спрашивает 
про профессию. Я говорю: «Артист балета». Она 
поднимает глаза – напоминаю, это городок на 
30 000 человек – и переспрашивает: «А это как?» 
Для нее было поразительно, что такие люди су-
ществуют, она никогда не видела живого артиста 
балета, даже не понимала, в какую графу меня 
определить. Вот тогда я впервые по-настоящему 
задумался о серьезных пробелах 
в образовании. Быть творческим че-
ловеком нас в школе не учат. А это 
важно. Творчество во всем: ты мо-
жешь не стать артистом Большого, 
но частичка творчества никогда не 
должна гаснуть. 
– С тех пор многое изменилось, 
в том числе благодаря вашим уси-
лиям. Можно ли сказать, что сейчас 
российскому танцовщику, цитируя 
Некрасова, «весело, вольготно жи-
вется на Руси»?
– Нет. Будучи Гришей Доброскло-
новым, продолжаю искать, как 
сделать так, чтобы русский танец 
зазвучал на весь мир. 
– На Западе громче звучит?
– Да, конечно. Мы про них знаем, они про нас – нет. 
Когда говорю о современном танце Израиля, или 
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и когда мои произведения танцуют другие люди.
В  моей  жизни  были  большие  сцены.  Я  танцевал 
соло  в  Кремлевском  зале  и  в  Большом,  в  казан-
ском  театре  и  в  берлинском  Фридрихштадтпа-
ласе.  Невозможно  от  этого  отказаться.  Это  как 
зараза,  которая  попадает  в  кровь  и  больше  не 
выветривается.  Но  я,  наверное,  мало  танцевал  – 
у нас просто негде. Есть некая жажда высказыва-
ния – ведь, выходя на сцену, ты получаешь голос, 
а мне всегда есть что сказать. 
– А ведь в России действительно нет такого поня-
тия – сходить в театр современного танца. Дума-
ли о том, чтобы создать подобный?
– Это моя мечта! Чтобы была своя сцена, Русский 
театр  современного  танца.  Бегать  за  отдельны-
ми  хореографами,  вылавливать  редкие  спектак-
ли – это очень тяжело. И фестиваль мы начинали 
именно стакой целью, думали о репертуарном те-
атре.  Сейчас  разово  впрыскиваем  спектакли,  но 
они  забываются,  и  получается,  что  современный 
танец не живет.
– Зато  появились  многочисленные  танцевальные 
телешоу. Они спасают? Можете приоткрыть заве-
су, как там все происходит?
– Благодаря этим телешоу танцевальная культура 
очень выросла. И отношение к профессии хорео- 
графа  и  танцовщика  начинает  меняться.  Люди 
стали  понимать,  чем  хип-хоп  отличается  от  кон-
темпорари,  чем  богат  современный  танец.  К  тан-
цовщикам стали относиться уважительно. Артист, 
танцующий современный танец, перестал воспри-
ниматься только как «подтанцовка». Современный 
танец  начали  признавать  как  цельный  вид  искус-
ства.  Но  я  побывал  с  разных  сторон.  На  Первом 
канале  –  как  участник  конкурса  и  победитель,  на 
ТНТ  –  как  хореограф,  на  канале  «Культура»  –  как 

дить.  Если  у  меня  проблемы,  то,  импровизируя, 
я чаще всего буду закрываться. Все эти узлы, за-
вязывания, скручивания, неудобные положения – 
все  это  говорит  о  том,  что  мне  плохо.  Или  когда 
танцовщик  выбирает  открытые  позиции,  танцует 
размашисто,  он  как  будто  кричит  мне  о  чем-то. 
Если  человек  пятится,  боится  шагнуть  вперед, 
это может быть связано с его прошлым. Для меня 
жест,  движение,  танец  гораздо  красноречивее, 
чем слово.
– Любого человека можно научить танцевать?
– Абсолютно.  Более  того,  любой  человек  танцует 
изначально. Я не знаю ни одного родителя, кото-
рый бы не хвастался: «Посмотри, как танцует мой 
ребенок!»  Танцевать  –  естественное  состояние 
человека. Моя индивидуальная система обучения 
танцу  основана  именно  на  этом  убеждении.  Она 
так  и  называется  –  «Это  люди».  Нас  неправильно 
учат,  нам  сразу  показывают,  как  надо.  Но  это  не 
твое  движение,  оно  не  самобыт-
ное. А если движение твое, оно не 
может быть некрасивым. У кого-то 
получаются  длинные  изящные 
руки,  а  кто-то  невероятно  тянет 
ноги, потому что в его природе так 
заложено,  и  это  можно  развивать. 
Я  провел  эксперимент  –  занимал-
ся  с  человеком,  у  которого  отсут-
ствует зрительный нерв. Он никог-
да не видел, как танцуют люди, он 
не  знает,  что  такое  балет.  Я  начал 
танцевать  с  ним  по  своей  систе-
ме, накидывал ему задачи. В зале 
еще  была  его  жена,  слабовидя-
щая,  и  даже  ее  движения  сильно 
отличались  от  того,  что  делал  он, 
потому что она пыталась повторять 
за  мной.  А  он  танцевал  абсолют-
но по-своему. Это было так круто! 
Тогда я убедился, что танец внутри 
человека.
– Вам говорили, что вы очень похо-
жи на Рудольфа Нуреева?
– Да!  Однажды  в  Петрозаводске  мой  педагог  в 
Карельском  колледже  культуры  Лариса  Юрьевна 
Водынина принесла фотографию Нуреева. Я смо-
трел и не мог понять, я это или нет. Действительно, 
есть  такие  фото,  где  мы  очень  похожи.  Не  знаю, 
возможно, потому что родились в одной стране.
– Нуреев в своих мемуарах писал, что сомневал-
ся в себе как в хореографе, и говорил, что «начал 
ставить хореографию лишь для того, чтобы обес-
печить свой завтрашний день, потому что танце-
вал  недостаточно».  А  вы  прежде  всего  кто,  тан-
цовщик или хореограф?
– Это  два  разных  Могилёва.  Я  получаю  одинако-
вое  удовольствие  и  когда  сам  выхожу  на  сцену, 

КНИГИ И ТАНЕЦ
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Дело веДет Мориарти
сихологические трил-
леры, замешенные на 
семейных тайнах и раз-
ворачивающиеся в не-

больших городках, основательно 
закрепились в поп-культуре и, ка-
жется, не собираются выходить из 
моды – хотя на них уже даже стали 
появляться пародии. 
Тем не менее интерес публики 
к жанру не спадает, и поэтому 
неудивительно, что новая книга 
Лианы Мориарти (автора «Боль-
шой маленькой лжи»), вышедшая 
в Америке в конце 2021 года, уже 
разошлась миллионным тиражом, 
а один из стриминговых сервисов 
объявил о старте работ над экра-
низацией романа. В книге есть 
все, за что любят Мориарти: тем-
ное семейное прошлое, проблемы 
в отношениях, недомолвки и подо-
зрения. 
Итак, у Джой и Стэна четверо де-
тей. Джой не всегда довольна сво-
ей семьей и куда теплее относится 
к молодой Саванне, которую при-
ютила у себя дома. Стэн – взрыв-
ной парень, часто раздражающий-
ся на жену. Однажды Джой садится 
на велосипед... и исчезает. Вместе 
с Саванной. От них осталась лишь 
пара яблок на земле. Кто виноват 
в случившемся? Возможно, муж? 
Дети разбиваются на противосто-
ящие лагеря – кто-то уверен в ви-
новности отца, а кто-то, напротив, 
защищает его. 

П

Мориарти Лиана. Яблоки не падают 
никогда/ пер. с англ. Е. Бутенко. – М.: 
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. – 
608 с.

СовреМенная притча
лиф Шафак – одна из са-
мых известных турецких 
писательниц. Она, как 
мало кто, умеет возво-

дить историю жизни человека в ранг 
мифа, притчи, обнаруживая во впол-
не обычных судьбах отблеск вечно-
сти.
Дафне и Костас живут на Кипре. 
На дворе 1970-е, она мусульманка, 
он – грек, и вместе им быть нельзя, 
ведь остров уже раздирает на ча-
сти противостояние двух религий. 
Но они любят друг друга, и един-
ственное место, где молодая пара 
может побыть вместе, – небольшая 
таверна, в центре которой растет 
фиговое дерево. Оно и будет сви-
детелем их отношений, а потом 
и войны, расколовшей Кипр на две 
части. 
Действие романа разворачивает-
ся в двух временных пластах – не 
только в 1970-е, но и в наши дни. 
В современнности героиней ста-
новится Ада, родившаяся в Анг-
лии. Она старается больше узнать 
о своей родине, обрести идентич-
ность, и в этом ее помощницей 
становится тетя, приехавшая наве-
стить семью в Англию.
Автор затрагивает болезненную 
тему военного конфликта, разру-
шившего множество жизней. Она 
пытается разобраться в том, как 
травма старшего поколения ска-
зывается на жизни детей, как эми-
гранты стараются освоиться на но-
вой родине. Это пример глубокого, 
умного романа, который вместе 
с тем еще и увлекателен. 

Э

Шафак Элиф. Остров пропавших 
деревьев / пер. с англ. О. Александровой. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. – 
448 с.

иДеальный 
пСихологичеСкий 
триллер

ероине романа Дороти 
51 год. Она ресторанный 
критик и обожает бук-
вально все описывать 

с применением гурманских мета-
фор. В роскошном баре к ней подхо-
дит молодой холостяк, симпатичный 
и в атласной рубашке, предлагает 
выпить вместе, ну а дело, конечно, 
заканчивается сексом. Вернее, не 
совсем заканчивается, потому что 
в итоге через пару дней Дороти его 
убивает, да еще и решает в букваль-
ном смысле что-нибудь откусить 
у своего недавнего любовника – 
и съесть.
Роман Челси Саммерс многие кри-
тики справедливо назвали новым 
«Американским психопатом» Брета 
Истона Эллисона, только от жен-
ского лица. Особой интриги в книге 
нет, потому что история, которую мы 
читаем, – дневник Дороти, и она ве-
дет его из тюрьмы. Но это совсем не 
снижает увлекательности романа: 
во-первых, потому что Челси Сам-
мерс удивительно легко (и смешно!) 
пишет, а во-вторых, потому что нель-
зя не поддаться соблазну узнать, как 
же Дороти стала тем, кем стала. Как 
она стала женщиной, что не прочь 
съесть своих любовников, которые 
не всегда даже и обижали-то ее – 
так, могли просто наскучить? Это па-
радоксально привлекательная исто-
рия, в которой сложно сочувствовать 
кому-то, но оторваться от книги не-
возможно. Страшно, смешно и заво-
раживающе отвратительно.

Г

Саммерс Челси. Определенно голодна / 
пер. с англ. Е. Яковлевой. – СПб.:  
Polyandria NoAge, 2022. – 351 с.
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НОВАЯ 
ИРЛАНДСКАЯ 
ЗВЕЗДА

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

жон Бойн, Колм Тойбин, Тана 
Френч, Себастьян Барри, 
Салли Руни – когда дума-
ешь, как много отличных ав-
торов за последние 50 лет 
подарила миру Ирландия, 

остается лишь удивленно разводить рука-
ми: как вообще возможно, чтобы на таком 
небольшом участке земли появилось та-
кое количество исключительно одаренных 
писателей? Издатели пристально следят 
за Ирландией, об этом свидетельствует 
и то, что дебютный роман Луизы Нилон, 
например, принес своей создательнице 
шестизначный гонорар. Тот же Джон Бойн, 
кстати, в восторге от первой книги своей 
соотечественницы.
«Поколение снежинок» – так некоторые зо-
вут миллениалов, которые якобы выросли 
в столь комфортной атмосфере, что лю-
бое соприкосновение с реальной и грубой 
жизнью вызывает у них ужас, и они мгно-
венно сдаются. 
Не будем сейчас обсуждать наивность 
и упрощенность этого взгляда, но важно 
сказать, что Дебби, главная героиня рома-
на, вовсе не такая. 
Ее жизнь отнюдь нельзя назвать легкой: 
она живет в деревушке примерно в часе 
езды от Дублина. Мать Дебби страдает 
ментальным расстройством, отчего гото-
ва бегать голой по улице и падать в крапи-
ву. Дебби встречается с парнем, который 
старше ее всего на несколько лет. Отду-
шина девушки – родной дядя, занявший 
трейлер во дворе ее дома: он с детства 
рассказывает ей сказки, греческие и ир-

ландские мифы и легенды, опекает 
ее как может. Например, помогает 
деньгами, когда Дебби поступает 
в престижный Тринити-колледж (при-
вет, Салли Руни!).
Конечно, после деревни ей первое 
время некомфортно в колледже, од-
нако она довольно быстро вливается 
в студенческое сообщество – ходит 
на вечеринки, заводит близкую по-
другу, встречается с парнями. 
Учеба идет не всегда удачно, ну и что 
с того, никто не идеален и совсем не 

обязан быть идеальным. Вообще, сюжетная линия, посвященная жиз-
ни Дебби в колледже, выглядит слабее, чем главы, описывающие ее 
жизнь на ферме – во-первых, свежи впечатления от Тринити в «Нор-
мальных людях» Салли Руни, во-вторых, для самой Луизы Нилон, оче-
видно, куда интереснее и важнее поговорить о семье как основном 
ядре человеческой жизни.
В этом разговоре самое удивительное то, что хотя семья Дебби нам и ка-
жется слегка ненормальной – или очень ненормальной, она оказывается 
довольно крепким единым организмом. Пусть мать все глубже впадает 
в депрессию, а дочь боится унаследовать ментальные расстройства, 
пусть грань между сном и реальностью стирается все сильнее, а жизнь 
дяди кажется бесперспективной, все это отнюдь не обесценивает от-

ношения Дебби с семьей и тот 
путь, что эта семья проделала. 
Напротив, в какой-то момент 
и героиня, и читатель вслед за 
ней понимают, что ценность жиз-
ни, пусть даже она будет полна 
травм и обид, в ее уникальности 
и неповторимости. 
В этом, думаю, и кроется секрет 
названия – как известно, каждая 
снежинка имеет свой уникаль-
ный узор.

Нилон Луиза. Снежинка / пер. 
с англ. Л. Карцивадзе. – М.: 
Синдбад, 2021. – 336 с.

ИРЛАНДИЯ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
ПОДАРИЛА МИРУ ТАК 
МНОГО ОТЛИЧНЫХ 
АВТОРОВ, ЧТО 
ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ 
УДИВЛЕННО 
РАЗВОДИТЬ  
РУКАМИ

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА
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Вот наша образовательная система дает детям список книг на лето. 
Я беру его и вижу: там много рассказов про войну. А дети про войну 
уже не понимают! И задачу прочитать эти рассказы воспринимают 
как досадное испытание, которому их почему-то подвергают. И я как 
отец это вижу. Понимаете, книги – это прежде всего удовольствие. 
И я считаю, что такие списки надо составлять, исходя из этого, чтобы 
в них, этих списках, были самые разнообразные произведения и обя-
зательно интересные. Чтобы ребенок получал удовольствие, чтобы 
у него вкус развивался!
– Если бы у вас была возможность экранизировать какую-то дет-
скую книгу, что бы выбрали? И какого персонажа в таком фильме  
сыграли бы?
– Наверное, выбрал бы «Питера Пэна». А какого персонажа? Ой, не 
знаю, может, какого-нибудь папу. А вот кого бы я точно сыграл с удо-
вольствием, так это Карабаса-Барабаса. 

бы помочь кино и театр. Это же обычное 
дело: смотрят, например, сын или дочь 
замечательный фильм или мультфильм 
«Чиполлино», и у них возникает желание 
прочитать еще и книгу. То же самое про 
театр. Вот лет 20 назад я играл Гекльбер-
ри Финна в Российском академическом 
молодежном театре и знаю, что многие 
дети, посмотрев спектакль «Приключе-
ния Тома Сойера», потом шли и читали эту 
книгу Марка Твена. 
– Было время, когда интерес к книге у де-
тей не нужно было ничем стимулировать  – 
читали много и практически все. Правда, 
давненько это было… 

МИХ АИЛ ПОЛИЦЕЙМАКО: 

– В одном интервью вы сказали, что у нас беда с детским кино. Дей-
ствительно, есть ощущение, что его просто не снимают. 
– У нас и с взрослым кино не все благополучно. Что хорошего в том, 
что с 1978 года в каждый новогодний вечер россияне смотрят «Иро-
нию судьбы, или С легким паром!»? Фильм гениальный, но ведь ничего 
другого столь же достойного за почти полвека не сняли! И то же са-
мое с детским кино. Что смотрели и смотрят мои дети? Фильмы «Мэри 
Поппинс, до свидания» и «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен», мультики «Бременские музыканты» и «Крошка Енот»... 
Это же снято давным-давно! А у каждого поколения, я считаю, должны 
быть свои отличные книги и фильмы, написанные и снятые в близкие 
и понятные им годы. Из новых мультфильмов я могу назвать только 
«Смешариков», в которых есть хоть какая-то мысль. Остальные совре-
менные российские мультфильмы – это какой-то балаган, причем с за-
косом под Запад, где абсолютно другая культура! 
– То есть нет у нас талантливых писателей, сценаристов и режиссеров?
– Я думаю, дело в другом. Вот был у меня прекрасный товарищ, ушед-
ший в прошлом году, Боря Грачевский. Если коротко проанализиро-
вать «Ералаш» моего детства и «Ералаш» последних пяти лет, то между 
ними огромная пропасть! И тут нет вины Бори. Просто… что-то проис-
ходит со временем, в котором мы живем, и с людьми. Какое-то отупле-
ние. И пока не поздно, с этим нужно что-то делать…

– Мне иногда кажется, что хорошо об-
разованные начитанные люди сейчас 
просто не нужны, они раздражают. И в 
отличие от тех времен, о которых вы го-
ворите, у общества нет такой задачи – 
выращивать поколение, которое многое 
знает и умеет. Ведь начитанный человек 
имеет огромную палитру примеров, как 
можно себя вести в самых разных жиз-
ненных ситуа циях. Он много знает не 
только о своей стране, но и о мире в це-
лом, потому что читает книги, в том числе 
написанные зарубежными писателями. 
Мои дети, например, зачитываются про-
изведениями Экзюпери, а раньше читали 
не только русские сказки, но и немецкие, 
английские… Все это влияет на ребенка, 
и он учится работать не только руками, 
ногами и ртом, но и головой. А нужно ли 
это сейчас? Пишутся ли сейчас хорошие 
детские книги, которые не только развле-
кают, но и учат думать? Я что-то не вижу… 

«День радио», спектакль, 2005

«Золотая кровь», сериал, 2021

«И снова здравствуйте!», сериал, 2022
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– Конечно. У меня вообще есть такая фиш-
ка  –  я  книжки  перечитываю.  Например, 
«Республику  ШКИД»  Леонида  Пантелеева 
и Григория Белых читал раза три – сначала 
в 7 лет, потом в 11, и еще в 17. И каждый раз 
будто  в  первый,  потому  что  открывал  для 
себя  что-то  новое.  А  сегодня  очень  сове-
тую  родителям  знакомить  детей  с  произ-
ведениями Виктора Драгунского. 
– Ваш сын Никита совсем взрослый, а до-
черям – Эмилии 13 лет, Софии – 11, и Ма-
рии  нет  еще  и  двух  лет.  Старшие  дочки 
с папиной подачи прочитали Драгунского?
– Эмилия  прочитала.  Но  тут  я  должен 
сказать,  что  родителям,  чтобы  вызвать 
у  ребенка  интерес  к  какой-нибудь  книге, 
ни  в  коем  случае  не  нужно  употреблять 
выражение:  «Ты  должен  это  прочитать!» 
Когда  говоришь  такое,  у  ребенка  сразу 
возникает протест. Как тогда привить ему 
любовь  к  книге?  Заинтересовать!  Мой 
опыт  показывает,  что  тут  как  раз  могли 

МИХ АИЛ ПОЛИЦЕЙМАКО: 

С ЕГО МНЕНИЕМ О СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ 
КИНО СОГЛАСЯТСЯ, НАВЕРНОЕ, НЕ ВСЕ. ОДНАКО У ОТЦА ЧЕТЫРЕХ ДЕТЕЙ МИХАИЛА ПОЛИЦЕЙМАКО 
НАБОЛЕЛО! И НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ. ПРИЧЕМ ОН НЕ ТОЛЬКО КРИТИКУЕТ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ, 
НО И ПЫТАЕТСЯ НАЙТИ ПУТИ К ЕЕ ИСПРАВЛЕНИЮ.

ихаил,  вы  выросли  в  семье  известных  арти-
стов и наверняка воспитаны на книгах. Сохра-
нилась ли семейная библиотека?
– Да, она в полной сохранности – классика, ста-
рая и новая, плюс еще какие-то книжки добави-
лись. Есть и раритетные: книга Михаила Светло-
ва с его автографом, книга Ильи Сельвинского... 
И, помню, дома всегда пачками лежали журна-

лы  «Новый  мир»,  которые  читались  родителями  взахлеб.  В  одном  из 
номеров я в 13-14 лет прочитал «Вальпургиеву ночь, или Шаги Коман-
дора» Венедикта Ерофеева, пьесу, которая меня поразила и в которой 
я хотел бы сыграть. Газеты выписывали: «Вечерку», уже в более позднее 
время  – «Московский комсомолец». Тоже читали. Сейчас газет в доме 
нет,  поскольку  кроме  ерунды  и  нелепицы  в  них,  по-моему,  ничего  не 
пишут. Но книги и сценарии продолжаем читать. Правда, из современ-
ных авторов мне по сердцу только трое – Виктор Пелевин, Борис Аку-
нин и Дмитрий Глуховский. Пытаюсь других нынешних читать – не идут, 
а бульварное чтиво вообще не мое.
– Бывало, что подростком вы читали что-то втайне от родителей? Мо-
жет быть, какую-то сильно взрослую книгу?
– Нет,  наверное,  из  этой  категории  читал  только  надписи  на  заборе. 
(Смеется.)  Вообще,  я  стал  грамотным  достаточно  рано  –  лет  в  пять. 
И взрослые книги начал читать раньше, чем мои ровесники – Лескова, 
Паустовского,  Бианки…  Еще  школьником  прочитал  практически  всего 
Алексея Толстого, а Достоевского – вообще лет в десять. Моя мама (Ма-
рина Полицеймако, актриса театра и кино. – Прим. ред.) в своем родном 
Театре на Таганке играла в спектакле «Преступление и наказание» Ли-
завету, которую убил топором Раскольников. И я, посмотрев спектакль, 
захотел  прочитать  книгу  –  что  и  сделал.  Так  же  рано  прочел  «Мастера 
и Маргариту», с тех пор могу наизусть цитировать целые куски. Так что 
был начитанным подростком. А потряс меня в те годы, помню, Борис Ва-
сильев, потряс своим языком, тем, как он описал войну в повести «А зори 
здесь тихие…». Знаете, есть литература, которая интересна только в то 
время, которое она отражает. Например, сейчас читать пьесы Арбузо-
ва мне совершенно не хочется, и я не думаю, что мои дети с интересом 
читали бы «Чука и Гека». Как бы это время ушло. А вот Васильев – он для 
меня вечный автор. Потому что круче про войну никто не писал. Ну, мо-
жет быть, еще Борис Можаев. В их произведениях есть что-то, на мой 
взгляд, очень важное для понимания жизни в целом. 
– Вы сказали, что Достоевского и Булгакова прочитали в 10 лет. Рано-
вато, конечно. А потом перечитывали?

«КНИГИ – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
УДОВОЛЬСТВИЕ»

Интервью: Марина Бойкова

С женой Ларисой

М

ГОСТИНАЯ
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Все начиналось с могилы
а том же кладбище, где похоронена семья Толстых, 
небольшой саркофаг принадлежит не родствен-
нице, а служанке соседа. Анна Пирогова была 
экономкой помещика Бибикова и его любовницей. 

А после того, как Бибиков сделал предложение некоей нем-
ке, Пирогова написала предсмертную записку, взяла с собой 
красный дамский узелок и бросилась под товарный поезд 
на ближайшей железнодорожной станции. Толстой видел 
ее у патологоанатома в селе Ясенки – недалеко от станции. 
Изувеченное тело экономки привело писателя в ужас. Так 
жизнь и вымысел начали сплетаться воедино, само убийца из 
рукопи си будущего романа получила имя – Анна, внешность – 
очаровательная брюнетка, а сам роман – трагическую раз-
вязку. Смерть любовницы ужаснет Алексея Вронского у Тол-
стого, но реального возлюбленного – Бибикова – нисколько 
не тронет, он даже не побывает на могиле Пироговой. 
Herstory («ее история» в противовес якобы всеобъемлю-
щей history, посвященной в основном мужчинам) становит-
ся трендом в исторической науке и теперь занимает в том 
числе литературоведов. Недавно на русском языке вышла 
книга Сары Вайнман «Подлинная история Лолиты» о жизни 
и истории похищения одиннадцатилетней Салли Хорнер, 
вдохновившей Набокова. История прототипа другой ве-
ликой героини оказывается по соседству неизбежно – но 
видеть здесь слепое следование тренду преждевременно. 
Павел Басинский не в первый раз изучает героинь XIX века – 
в вышедшей в 2018 году «Тайной истории Лизы Дьяконовой» 
писатель расследовал загадочную гибель в Альпах русской 
суфражистки, препарируя ее дневники и передовые для 
эпохи взгляды. 
Впрочем, тут сразу нужно разочаровать: истории Пироговой 
в книге отведена всего глава. Жаль – подробная ее биогра-
фия могла бы рассказать многое о положении женщин в эпо-
ху Толстого. В книге также заходит речь о дочери Пушкина 
Марии Гартунг, наружность которой восхитила Толстого: 
считается, что внешний облик Карениной был взят именно 
у нее. Много пересечений у Анны и с Марией Николаевной 
Толстой – сестрой писателя. Исследователь следует за клас-
сиком и его героиней: от первых замыслов романа к литера-
турным аллюзиям, «женскому вопросу», быту и социальному 
статусу героев. Книга представляет собой путеводитель по 
великому роману, который развивает идеи предшественни-
ков, например труда Эйхенбаума «Лев Толстой. Семидеся-
тые годы». В каком-то смысле это и есть «подлинная жизнь», 
так мы читали в романе, а так было в реальности.

Н
КВест по жизни

ртуру восемь лет, после смерти 
мамы он живет в приемной се-
мье и хочет быть крутым – «воЕ-
ном». Иначе не разобраться, по 

каким правилам живет окружающий мир 
и как в этой системе занять свое место. 
Жизнь Артура – как квест: сначала покви-
таться со школьным задирой, потом отыс-
кать отца, а в процессе найти новых дру-
зей, которые всегда лучше воображаемых.
Повесть Ислама Ханипаева – финалист пре-
мий «Лицей» и «НОС». Ее сравнивают с «Ка-
лечиной-Малечиной» Евгении Некрасовой, 
но кажется, сравнение несколько промахи-
вается: да, мир второклассника здесь едва 
ли лучше, да и Крутой Али померился бы 
силами с кикиморой. Но настроение тек-
ста другое: несмотря на трудные условия 
жизни, Артур остроумно находит способы 
обходить препятствия и придумывает свое-
образный моральный компас, который по-
могает ему не пасть духом. 
– Книжки читаешь?
– Неа, раньше читал, но крутые вообще ни-
чего не читают. Я тоже больше не читаю.
– Зря мужик, зря. Книжки делают людей ум-
ными.  Я  знаю,  ты  сейчас  скажешь,  крутые 
мужики умными не бывают, да же?
– Ага, – ответил я и удивился, откуда он зна-
ет мои мысли.
– Я примерно понял, кто такой для тебя кру-
той  мужик,  но  это  неправильно.  Сегодня 
крутой мужик – это умный мужик.
А еще текст Ханипаева – пример регио-
нальной литературы. Здесь помимо общей 
темы детства как неопределенного време-
ни, где у тебя появляются мысли и энергия, 
но непонятно, куда их девать, показана 
жизнь региона (в данном случае Дагеста-
на), где традиционный уклад с его набором 
представлений о жизни и социальных ро-
лях переплетается с идеями из массовой 
культуры и особенностями жизни в России. 
Получился живой текст, который и самому 
Артуру было бы нескучно почитать.

Сергей Лебеденко, писатель,  
журналист, автор блога «Книгижарь»

Ханипаев Ислам. 
Типа я. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2022. – 276 с.

А

Басинский Павел. Подлинная история 
Анны Карениной. – М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2022. – 384 с.
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РУССКАЯ 
КИТАЯНКА

окументальная повесть «Рус-
ский иероглиф» продолжает 
цикл книг Александра Архан-
гельского из серии «Счастли-
вая жизнь». Герои двух пре-

дыдущих – Теодор Шанин («Несогласный 
Теодор») и Жорж Нива («Русофил»). Все 
герои подробно рассказывают автору 
о себе, о невероятных поворотах своей 
жизни в ХХ и ХХI веках. Все они тесно 
связаны с Россией. Все смотрят на нее 
немного со стороны. Ни один не похож на 
другого – ни по взглядам, ни по опыту.
Инна Ли – русская китаянка, дочь соосно-
вателя китайской компартии Ли Лунчжи, 
более известного под псевдонимом Ли 
Лисань, и дворянки из рода Кишкиных. 
Она всю жизнь связана с двумя странами, 
двумя языками и культурами. 
Не избежала она и двух Историй, принес-
ших и радость, и трагедии: детство в ста-
линском СССР, юность в маоистском Пе-
кине, «культурная революция», тюрьма, 
перевоспитание в деревне, реабилитация, 
китайские реформы, жизнь в России по-
сле перестройки… Читаешь – и с трудом 
веришь, что это вместилось в одну биогра-
фию, одну судьбу. И что жизнь ее, вопреки 
всему, подлинно счастливая.
Его герои – созидатели жизни и своей 
судьбы. Ничто их не может сломить. Даже 
самые трагические события они пере-

живают и выходят из них сильными 
и готовыми к дальнейшей жизни как 
величайшему дару. Инна пережила 
арест в маоистском Китае, и не толь-
ко это. Она рассказывает о жизни 
в тюрьме, о том, как почти сломили ее 

сестру, но сама Инна переживала испытания стоически. В перестрой-
ку она попала с делегацией русистов в СССР и даже на время осталась 
на своей второй родине. Однако потом все же вернулась в Китай.
Одна из главных тем рассказа Инны Ли, сейчас профессора Пекинского 
университета иностранных языков, переводчика на китайский многих 
произведений русскоязычных авторов, – сосуществование двух раз-
личных культур в сознании одного человека. Кем ты являешься, когда 
свободно говоришь и по-китайски, и по-русски, одинаково хорошо по-
нимаешь людей разных национальностей и общаешься с ними, начи-
наешь тосковать по русскому языку в китайской среде, а по китайско-
му – в русской? На этот вопрос сама Инна Ли отвечает на последних 
страницах книги: «Если я оказываюсь заперта в одной культуре, я на-
чинаю задыхаться». Способность одинаково принять в свою жизнь две 
родные культуры, пережить самые тягостные события и остаться собой, 
сберечь любовь и уважение к своему прошлому и не отступиться от бу-
дущего, много раз приносившего только невзгоды, – об обретении всех 

эти необычайных способно-
стей рассказывает Инна Ли, 
прожившая поистине удиви-
тельную жизнь. Из цепкой па-
мяти героини не ускользнула 
ни одна мелочь. Читайте эту 
книгу, она многое объяснит 
вам в нынешней сложной си-
туации, в которой все мы ока-
зались.

Архангельский Александр. Русский 
иероглиф. История жизни Инны Ли, 
рассказанная ею самой. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2022. – 256 с.

ЧИТАЕШЬ – И С ТРУДОМ 
ВЕРИШЬ, ЧТО ЭТО 
ВМЕСТИЛОСЬ В ОДНУ 
БИОГРАФИЮ, ОДНУ 
СУДЬБУ. И ЧТО ЖИЗНЬ 
ИННЫ ЛИ, ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ, ПОДЛИННО 
СЧАСТЛИВАЯ

РОССИЙСКАЯ ПРОЗА
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Где начинается жизнь
ажется удивительным, 
но мы в XXI веке, сде-
лав столько открытий 
и достигнув огромного 

технического прогресса, не зна-
ем ответа на фундаментальный, 
казалось бы, вопрос – а что, соб-
ственно, означает «быть живым»? 
Что отделяет неживое – от живого? 
Когда нечто можно назвать живым, 
а когда – мертвым? И главное, что – 
какая искра – отличает одно от дру-
гого? 
Над поиском ответов на эти вопросы наука бьется 
уже многие столетия, однако ничего конкретного 
ученые по-прежнему сказать не могут. Карл Цим-
мер, знаменитый популяризатор науки, отправляет-
ся в свое путешествие в поиске ответов и последо-
вательно рассматривает множество теорий на этот 
счет, которые существовали в мире в разные време-
на – впрочем, самое пристальное внимание он уде-
ляет актуальным концепциям.

МозГ и все, что с ниМ связано
егодня нейробиология – одна из самых 
перспективных и увлекательных наук. Все 
читают книги о ней, ведь что может быть 
важнее изучения мозга? В нем – все во-

просы и все ответы. Однако не стоит забывать, что 
любая наука со временем развивается, знания уста-
ревают, поэтому ни одну книгу по нейробилогии 
нельзя считать «последней точкой». Эта наука по-
стоянно движется вперед вместе с появлением но-
вых технологий, а значит, у ученых появляются новые 
вводные – и предыдущие взгляды могут пересма-
триваться.
Все это важно помнить, берясь за «Мозговой трест» 
Дэвида Линдена, американского профессора ней-
робиологии. Он автор нескольких книг, однако в дан-
ном случае выступил скорее составителем сборни-
ка научных статей. В них 39 специалистов отвечают 
в меру собственных знаний на важные вопросы про 
мозг и нашу жизнь. Например, среди прочего из кни-
ги можно узнать о взгляде науки на человеческие же-
лания – оказывается, человек может выбирать, как 
достигать своих целей, но вот сам выбор этих целей 
далеко не всегда зависит от нас. 
Также из книги можно узнать о формировании при-
вязанности к другому человеку, о том, как появляют-
ся предпочтения в еде и искусстве, складываются 
взгляды человека на жизнь и почему опыт меняет 
мозг примерно так же, как разнообразные наркоти-
ческие вещества. 
В некоторых местах с авторами статей хочется по-
спорить – например в материалах о формировании 
сексуальных предпочтений человека и разнице муж-
ского и женского мозга – апеллируя к другим книгам 
о нейробиологии, однако спорность суждений – не 
повод этот сборник статей отложить. Напротив, всег-
да любопытно узнать разные точки зрения по важ-
ным научным вопросам. 
Кстати, если вам будет мало сборника, можете об-
ратиться к еще одной работе того же Дэвида Лин-
дена – она выходит в «Альпине нон-фикшн» и на-
зывается «Почему люди разные. Научный взгляд на 
человеческую индивидуальность». Книга посвящена 
примерно тем же вопросам, что затронуты в сбор-
нике издательства «Синдбад», однако написана уже 
исключительно самим Линденом.

С

Между МаГией 
и наукой

еловеческое желание 
заглянуть в будущее 
существовало всегда, 
и это многое говорит 

о нашем виде как таковом. Шама-
ны, мистики, богословы, предста-
вители разных религий, наконец 
ученые – кто только не пытался 
заглянуть за завесу тумана. Кста-
ти, иногда из этого даже выходило 
что-то путное – правда, непонятно, по чистой ли слу-
чайности, или благодаря правильным расчетам. 
Так или иначе, Мартин ван Кревельд, военный исто-
рик и учитель Юваля Ноя Харари, решил разобраться 
в том, как, когда и каким образом люди занимались 
предсказаниями. Анализируя разные методы «про-
гнозирования» – от жертвоприношений в Древнем 
мире до попытки трактовать священные тексты, он 
пытается не только понять принципы работы пред-
сказаний в разные времена, но и ответить на во-
прос, почему у человека вообще есть столь сильная 
страсть – узнать будущее. 

Ван Кревельд Мартин. Прозревая будущее. Краткая 
история предсказаний / пер. с англ. Д. Панайотти. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2022. – 320 с.

Ч

К

Циммер Карл. Живое и неживое. В поисках определения 
жизни / пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022. – 370 с.

Линден Дэвид. Мозговой трест / 
пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: 
Синдбад, 2021. – 448 с.
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ПИСЬМА 
ОЧЕВИДЦА 
ИСТОРИИ

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

П
ринц Шарль-Жозеф де Линь 
(1735–1814) – человек по-свое-
му удивительный. Австрийский 
фельдмаршал, который в раз-
ное время служил разным госу-

дарствам и в том числе воевал с Турцией 
в рядах русской армии. Его считают одним 
из ярчайших представителей «галант-
ного века», а переписку с де Линем вели 
многие важные люди того периода. В их 
числе – Александр I, Григорий Потёмкин, 
Александр Суворов, Павел I, Екатерина 
Долгорукая и, конечно, сама российская 
императрица Екатерина II. Собственно, 
часть этих писем и опубликована в книге.
«Ваше Величество о своем правлении ска-
зали: шли бы дела лучше, будь я мужчиной. 
Так вот, ничего подобного. Когда бы импе-
ратрицы Анна и Елизавета мужчинами ро-
дились, были бы их царствования ничтож-
ны, а между тем правили они не без славы. 
Последнее же царствование великолепно 
и варварству почти полный положило ко-
нец», – пишет императрице в одном из 
писем де Линь, и трудно не восхититься 
изысканностью речи австрийского фельд-
маршала.
Он вообще умел разбираться в искусстве, 
красоте, манерах и устройстве светского 
общества. Конечно, порой его письма вы-
глядят уж слишком подобострастно, одна-
ко вместе с лестью он умел говорить своим 
корреспондентам правду, что вообще бы-
вает довольно трудно, когда ты общаешь-
ся с правителем страны. Интересно, что 
де Линь был одним из тех людей, которые 
оказали огромное влияние на молодого 

графа Уварова, того самого, который 
в будущем предложит знаменитую 
триаду «самодержавие, православие, 
народность». Оказывается, в молодо-
сти будущий консерватор и охрани-
тель дружил и с де Линем, и с госпо-
жой де Сталь, влиятельнейшей дамой 
своего времени. Кстати, с де Линем, 
как становится понятно из писем, Ува-
рова связывали не только приятель-
ские чувства.

«Добрый день, прелестная миниатюра разного рода достоинств. <…> 
Добрый день, милейшая энциклопедия всего самого наилучшего, при-
ятного и важного, что есть во всех народах. Добрый день, друг моего 
сердца», – пишет де Линь молодому графу. 
Читать книгу тем легче и приятнее, что де Линь хоть и писал витиевато, 
но все же – легко и бойко. За его мыслью следишь с огромным увлече-
нием, в исторических лицах видишь вдруг живых людей. И да, в книге 
собраны не только письма де Линя своим адресатам, но и многие от-
ветные послания. Ну скажите, не чудо ли – получить письмо Екатери-
ны II, начинающееся так:
«Господин принц де Линь. Слишком уж Вы на расправу скоры: если 
я Вам полтора года не отвечала, думаете Вы, что я Ваших писем боль-
ше получать не хочу. Подумать можно, что Вы на сем свете не виде-
ли никогда медлительности, опозданий, писем без ответа, курьеров, 
которые вот-вот уехать должны и не уезжают вовсе никогда, приказов, 
отданных или не отданных, которые не выполняются, и проч., и проч., 
и проч. В прежние времена, кажется мне, полагалось хоть словечко 
позволить сказать тем, о ком речь идет, особливо ежели с ними пят-
надцать лет знаешься. Но в наши времена, когда повсюду увы звучат, 
когда все правила принятые и установленные, кажется, ниспровергну-
ты, потому что было то ниспровергателям угодно, никого, разумеется, 
удивлять не должно, что новые моды торжествуют, скорые на неспра-
ведливость…»
Если вы любите эпистолярный жанр и неравнодушны к XVIII веку – а как 
к нему можно быть равнодушным! – обязательно обратите внимание 
на эту книгу. Разочарованным точно не останетесь.

Принц Шарль-Жозеф де Линь. Пе-
реписка с русскими корреспондентами / 
Издание подготовлено Ж. Веркрюйсом 
и А. Строевым; пер. с фр. В. Мильчиной, 
Е. Гречаной, Д. Кондакова. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2022. – 576 с.

НОН-ФИКШЕН
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не стоило грустить. / Быть может, просто 
взять тебя и просто отпустить. / Ушла бы ты, 
а следом я ушел бы и унес / Твои глаза, твои 
мечты и наш с тобою плес».
– От отца вы действительно взяли много! 
– Я как-то дал ему тетрадку со своими сти-
хотворениями.  А  я  много  в  армии  писал  – 
и в газеты, и в журналы, был активным в пи-
сательском  плане.  Видимо,  старший  брат 
на меня влиял, очень талантливый человек. 
Он  погиб  после  окончания  Первой  меди-
цинской  академии.  Тяжелейшая  потеря 
для нашей семьи, для меня... Брат передал 
мне многое из того, чем был богат сам. Так 
вот, я давал отцу почитать свои стихи, и он 
сказал: «Серёж, пиши. Надо владеть худо-

жественным словом». И, в общем, я попи-
сываю по сей день. 
– Мозг нужно беречь и тренировать.
– Вообще,  что  такое  мозг,  никто  не  знает. 
Нейрофизиология в понятиях мозга дошла 
до  уровня  понимания,  что  там  есть  вся-
кие  центры.  Но  как  они  работают,  почему 
у  одного  так,  а  у  другого  эдак,  никому  не 
известно.  Есть  в  медицине  такой  близне-
цовый  метод:  проводят  исследования  на 
близнецах.  Берут  казалось  бы  одинако-
вых  людей,  а  они  оказываются  совершен-
но  разными.  Почему?  Вот  у  меня  в  семье, 
к примеру, все едят одну и ту же пищу, ко-
торую приготовила хозяйка, все довольны. 
Но почему-то, выезжая на отдых за рубеж, 
в ресторанах каждый берет свою еду! Кто 
знает, почему так происходит? И кто может 
объяснить,  почему  в  семье  один  ребенок 
гениальный,  а  второй,  скажем,  ровно  на-
оборот?
– Карма!
– Не хочу произносить слово «карма», хотя 
принимаю  его  полностью.  То,  чем  я  зани-

только чувствовать, куда тебе держать путь, понимать знаки. Мне во-
обще  кажется,  что  тем  действительно  непонятно  откуда  взявшимся 
интересом к народной медицине жизнь готовила меня к роковой ава-
рии  –  давала  таким  образом  шанс  выкарабкаться.  Я  ведь  начал  себя 
реабилитировать, пользуясь именно полученными в детстве знаниями. 
– Кем были ваши родители?
– Они  давно  умерли.  Я  поздний  ребенок.  Отец  был  преподавателем, 
учителем словесности. Я очень люблю отца. Он дал мне много – жизне-
любие, свой характер, свое тело, свое здоровье. И он никогда в жизни 
не  ел  таблеток.  Хотя  мать  у  меня  провизор.  Фармацевт.  Она  работала 
в  аптеке, я  с  детства  ходил  туда,  и  мама меня  кормила  –  чем? –  гема-
тогеном и аскорбинкой. Когда у меня были тяжелые ситуации со здоро-
вьем в детстве, я таблеток не принимал. Мама лечила меня компресса-
ми,  настоя ми…  И  самое  главное.  Я  ведь  с  малого  возраста  занимался 
спортом,  даже  после  тяжелейших  травм  возвращался  к  тренировкам. 
И родители мне не препятствовали. Я вообще не знал никаких запретов, 
можно сказать, рос как крапива в огороде – куда выведет 
кривая. Но как-то нормально вывела. 
– Значит, та трагедия в армии была не первой?
– Она была третьей, но самой серьезной. Первые две я не 
воспринял как знак. А они, наверное, означали: парень, по-
думай, может, не так живешь? 
– А первые две…
– Ну, это глупое детство. Первая: упал с большой высоты 
вниз  головой,  была  тяжелейшая  черепно-мозговая  трав-
ма.  В  результате  я  до  десятого  класса  страдал  морской 
болезнью. Хотя до окончания школы мечтал стать капита-
ном дальнего плавания. Потом была тяжелая травма в сту-
денческом  строительном  отряде.  Я  тоже  был  на  волосок 
от смерти. А в армии это было уже все – ужасная авария. 
Я выжил, но нашел себя через месяц после комы лежащим 
в кровати с открытыми глазами в полностью разобранном 
состоянии.  Осознал,  что  живой,  но  ничего  не  чувствую  – 
действовали  обезболивающие.  Однако  все-таки  понял:  раз  выжил, 
значит,  для  чего-то  здесь  нужен.  Поэтому  должен  подняться.  Помню, 
я «собирал» голову – хотел убедиться, что она не пострадала. А в ар-
мии писал стихи, надо же было как-то сохранить мозги в той обстанов-
ке.  Так  вот  тогда,  на  больничной  койке,  я  написал  стихотворение,  оно 
мне нравится до сих пор. Написал и обрадовался: о, мозги целы, зна-
чит, давай, парень, думай!
– И вы надумали пойти учиться в медицинский институт, чтобы самому 
себя вылечить?
– Толчком к тому, чтобы поступить в мединститут, действительно стало 
огромное желание вылечить самого себя. Я пошел учиться еще на ко-
стылях. С инвалидной коляски тогда уже встал. Меня не хотели брать – 
мол,  ты  же  инвалид,  учиться  не  сможешь.  Пришлось  обзавестись 
справкой, в которой было написано, что быть студентом могу. Поступил 
и с огромным интересом начал учиться. Однако быстро понял, что ин-
ститут не дает мне необходимых знаний для того, чтобы я смог полно-
стью вернуть себе здоровье. Стал искать, искать, искать. И нашел свою 
тропу. Но сейчас ее надо расширять, дополнять, наполнять наукой. 
– Пожалуйста, прочитайте то стихотворение, которое написали на боль-
ничной койке.
– Ну, оно такое… дежурное. И написано после комы. Но хорошо… «Давно 
уже не пробовал, не пробовал писать. / И в памяти заколото – закрыть, 
не открывать. / Все пройдено, все кончено, забыто все, прости. / С то-
бой уже не встретимся на жизненном пути. / А может быть, не стоило, 

Бубновский Сергей. 
100 лет активной 
жизни, или Секрет 
здорового долголе-
тия. – М.: Эксмо, 
2022. – 189 с.

Бубновский Сергей. 
Природа разумного 
тела. – М.: Эксмо, 
2022. – 295 с.
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в аварию, когда служил в армии. Все было 
очень серьезно – многочисленные травмы 
опорно-двигательной системы. Я вообще 
понял, что с пятого класса готовился ко 
всему этому. 
– Готовились? Каким образом? 
– Не знаю почему, но именно с этого воз-
раста я стал интересоваться нетрадицион-
ными методами лечения. Толчка никакого 
особенного не было. Просто вдруг стал со-
бирать народные рецепты, читать все, что 
попадалось на тему нетрадиционной ме-
дицины. В газете «Советский спорт» была 
страница «ЗОЖ», называлась она «Белая 
ворона». А меня всегда привлекали «бе-
лые вороны» – люди, непохожие на других, 
особенные, которые и в деле излечения 
находили свой особенный путь. Потом эта 
страничка переросла уже в газету «ЗОЖ», 
которая и сейчас, по-моему, выпускается. 
Я, кстати, у них считался одним из самых 
популярных авторов. Так что это, видимо, 
судьба. Что-то ведь ведет всегда. Надо 

СЕРГЕЙ 
БУБНОВСКИЙ: 

ПРОФЕССОР БУБНОВСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ПОКЛОННИК РУССКОЙ КЛАССИКИ, ОСОБЕННО 
ЛЮБИТ, ПО ЕГО ПРИЗНАНИЮ, ЧЕХОВА. ОН И САМ 
АВТОР НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ КНИГ, В КОТОРЫХ 
ПИШЕТ О ТОМ, КАК, РУКОВОДСТВУЯСЬ ЕГО 
ОТКРЫТИЯМИ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СОХРАНИТЬ 
ИЛИ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ. И ЗДЕСЬ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 
СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ. КОГДА-ТО ВРАЧИ 
ПРИГОВОРИЛИ ЕГО, ТОГДА СОВСЕМ МОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА, ПОЖИЗНЕННО К КОСТЫЛЯМ, НО 
БУДУЩИЙ ДОКТОР С ЭТИМ НЕ СОГЛАСИЛСЯ…

го рабочий кабинет похож на маленький музей: 
полки заставлены статуэтками, кубками, стены 
плотно увешаны иконами, картинками, тарелка-
ми... На одном из панно надпись: «Целителю от 
исцеленных». Ясно – подарки благодарных паци-
ентов. Доктор (Бубновский – профессор, доктор 
медицинских наук, создатель кинезитерапии, 
метода лечения движением) подтвердил: «Это 

стихийно созданная коллекция. “Экспонаты” попадают из разных регио-
нов России, из-за рубежа – отовсюду, где работают наши Центры лечения 
спины. Единственное, что здесь появилось не стихийно – вот эти фото-
графии моих детей». Показывает на небольшой настенный «филиал» се-
мейного альбома над рабочим столом: «Три дочери и два сына. Есть уже 
и внуки». Вот так!.. 
– Сергей Михайлович, этот кабинет, пациенты, ваша методика, ваши 
силовые тренажеры, ваши Центры – насколько все это далеко от юно-
шеской мечты? Или ее-то вы и осуществили?
– Я об этом тоже как-то думал. Понимаете, жизнь – цепь неслучайных 
случайностей. У меня два высших образования. По первому диплому 
я учитель физической культуры, но уже на втором курсе понял, что по-
сле школы пошел не туда. Сразу ведь хотел в медицинский. Однако, 
видимо, чтобы заняться своим делом, мне нужно было пройти через 
всякие передряги – катастрофы, аварии, костыли… В 22 года я попал 

«У ЧЕЛОВЕКА
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЖАЖДА 
ЖИЗНИ. 
У МЕНЯ ОНА 
ЕСТЬ»

Интервью: Марина 
Бойкова
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БОГ СОВЕТСКОГО 
БРОДВЕЯ
Минчёнок Дмитрий. Иса-

ак Дунаевский. Красный 

Моцарт. – М.: Молодая 

гвардия, 2022. – 448 с.

Исаак Дунаев
ский – создатель 
«советского Брод
вея», сумевший 
из горнила эпохи 
индустриализации 
выковать неж
нейшие вальсы 
и хитовые марши: 
«Широка страна 
моя родная», «До
рогая моя столица», 
песни из «Веселых 
ребят». В реально
сти жизнь успеш
ного композитора 
далека от советских 
штампов и полна 
неожиданных пово
ротов. За ширмой 
веселости скрывал
ся мужчина, стра
дающий от любви 
одновременно 
к двум, а иногда и к 
трем женщинам; 
в книге впервые 
публикуются его 
тайные письма.
Был ли Дунаевский 
жертвой эпохи, 
или ее героем? Как 
он сочинял свои 
гармонии? Автор, 
известный драма
тург и театральный 
деятель Дмитрий 
Минчёнок, пре
парирует жизнь 
гения через тонкие 
срезы встреч с Шо
стаковичем, Ста
линым, Чкаловым, 

дружбы с Любовью 
Орловой, Леони
дом Утесовым и др. 
И выводит некий 
рецепт успеха для 
творческих лично
стей, применимый 
и к современности. 
В основе книги – 
дружеские беседы 
автора с сыновья
ми композитора 
Евгением и Мак
симом Дунаевски
ми, а также с его 
невесткой Риммой 
Дунаевской. 

ю премии.

ЧЕГО ТОЛЬКО  
НЕ УСЛЫШИШЬ!
Кэмбл Джен. Диковин-

ные диалоги в книжных 

магазинах / пер. с англ. 

Ш. Мартыновой. – СПб.: 

Подписные издания, 

2021. – 200 с.

О скромное обая
ние книжного 
магазина! Пыль
ные стопки подер
жанных томиков 
на эльфийском, 
мерцание бронзо
вых канделябров, 
сонный кот на 
прилавке и призрак 
Диккенса в отделе 
«Зарубежная про
за»… Может пока
заться, что жизнь 
книготорговца – 
сплошная роман
тика! Отчасти так 
и есть. Но еще 
это тяжелый труд 
и множество без
умных, выматыва
ющих, каверзных, 
абсурдных ситуа
ций каждый день! 

Это уморительное 
собрание подлин
ных диковинных 
диалогов убеди
тельно доказывает, 
что работа кни
готорговца порой 
требует героизма 
и самоотвержен
ности. Английская 
сказочница и поэ
тесса Джен Кэмбл 
в прошлом сама 
много лет работала 
в книжных. Однаж
ды она начала де
литься забавными 
историями из прак
тики в Интернете, 
а потом дополнила 
подборку курьеза
ми из магазинчиков 
со всего мира.
В издание, которое 
вышло на русском, 
также включены 
байки из независи
мых русскоязыч
ных книжных. 

ю премии.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Фефилов Вадим. Клинки 

капитана Бенфики. – М.: 

АСТ, Редакция Елены Шу-

биной, 2022. – 346 с.

Вадим Фефилов – 
известный журна
лист, 26 лет работал 
репортером, ча
сто – в зонах воен
ных конфликтов. 
«Клинки капитана 
Бенфики» – его 
захватывающий 
дебютный роман. 
В нем сильная йе
менская девушка, 
офицер контрраз
ведки, в одиноч
ку противостоит 

суровому мусуль
манскому миру 
мужчин, государ
ственной машине, 
террористам и соб
ственной семье. 

ю премии.

ВОСПОМИНАНИЯ  
О ДЕТСТВЕ
Детское время / Сост. 

и предисл. С. Шаргуно-

ва. – М.: Молодая гвар-

дия, 2022. – 312 с.

Детство вспоми
нает каждый из 
нас, но кому, как не 
писателю, сделать 
свои воспомина
ния интересны
ми для многих. 
В этот сборник 
входят рассказы 
писателей разного 
возраста, разного 
жизненного опыта, 
разных взглядов – 
это Евгений Водо
лазкин и Алексей 
Варламов, Майя 
Кучерская и Ок
сана Васякина, 
Эдуард Лимонов 
и Юрий Поляков, 
Григорий Служи
тель и Сергей Шар
гунов (ставший 
еще и составителем 
книги). Они пишут 
в жанре то сказки, 
то фантастики, то 
триллера, но все 
эти истории объ
единены способ
ностью находить 
в детстве – своем 
и чужом – что
то необычное, 
удивительное, то, 
что нужно беречь 
и помнить. Это 

сборник для детей, 
которым предстоит 
стать взрослыми, 
и взрослых, не 
забывших, что они 
были детьми. 

ю премии.

ГДЕ ЖЕ ТЫ, МОЯ 
МАДЛЕН?
Шибек Фрида. Книжный 

клуб на краю света / пер.  

Е. Крестовской. – М.:  

Эксмо, Inspiria, 2022. – 

416 с.

Патрисия живет 
на старой семей
ной ферме. Ей 
одиноко, но она 
не хочет покидать 
дом – последнее, 
что связывает ее 
с пропавшей много 
лет назад сестрой 
Мадлен. Та уехала 
в Швецию, и ее 
след затерялся. 
Когда Патрисия 
получает по почте 
конверт, внутри ко
торого лежит кулон 
Мадлен, она реша
ет отправиться на 
поиски сестры. Ее 
ждет совершенно 
новый мир – в от
даленной местно
сти на южном по
бережье Швеции, 
которое прозвали 
«концом света». 
Пат рисии пред
стоит разобрать
ся: обаятельная 
хозяйка местного 
отеля, владелицы 
местного книжного 
клуба, загадочные 
пастор и его сын – 
кто же из них знал 
Мадлен?
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корявыми, но боли не было и пластину не 
нужно было ставить. И люди продолжали 
жить и работать. Этого никто в мире до сих 
пор повторить не мог. Чтобы это сделать, 
надо знать анатомию, физиологию и так да-
лее. А еще много того, чего так называемая 
официальная медицина не изучает.

– Ну, это особые люди, осо-
бые ситуации! Обычно же нам 
просто не хватает силы воли 
на то, чтобы всерьез зани-
маться своим здоровьем.
– Разума не хватает! Сила 
воли – пассивная позиция. По-
тому что в любом случае нужна 
мотивация. Вот, допустим, не 
бросать курить, зная, что куре-
ние вредно, тоже сила воли – 
только со знаком минус. Хотя 
сегодня любой в курсе, что 

курение – это весьма вероятный инсульт, 
инфаркт, гипертонический криз или, если 
доживешь, гангрена нижних конечностей. 
Но, например, если ты парень и куришь, 
а твоя девушка не курит, целоваться просто 
противно. Эти факторы могут повлиять на 
мгновенную мотивацию. Я тоже курил, бро-
сил сразу, когда мне сказали: «Ты противен». 
(Смеется.) Но это было очень давно. 
– Есть ли у доктора Бубновского жизнен-
ное кредо?
– Если говорить на бытовом уровне, оно 
звучит так: «Жизнь дана человеку одна, 
и прожить ее надо в санатории». (Смеется.) 
Это формула, которую я вывел в одной из 
своих книг. Вот я везде, где живу, создаю 
для себя условия санатория. Квартира ли, 
дом или дача. Там должны быть все необ-
ходимые составляющие для здорового об-
раза жизни: воздух, питание, упражнения, 
здоровая семья, возможность что-то там 
потворить. У меня большая библиотека. И я 
пишу каждый день. Много чего еще пред-
стоит написать. 

маюсь, это ведь кармическая медицина. Ко мне приходят те, кто по-
терял код здоровья, как я говорю. Был человек здоровым и вдруг стал 
больным и не знает, как здоровье вернуть. Пришел к врачу, а тот гово-
рит: «Так и должно быть, ты уже старый, тебе 40 лет, принимай таблет-
ки». (Смеется.) А кинезитерапия помогает найти ключи, которые можно 
снова вставить в свой организм, открыть его, навести в нем порядок 
и начать жить по-другому. Уже без болезни. Мы открываем причину бо-
лезни. Считаю, что так мало кто делает. Врачей в основном интересуют 
только симптомы. И поэтому, чем больше мы помогаем людям открыть 
себя, тем сильнее становимся сами. 
– Так вот в чем причина, доктор, вашей прекрасной физической формы!
Скажу, может быть, странную вещь. То, что вы владеете словом, умеете 
рифмовать, то есть находить гармонию, наверняка помогает вам и в 
вашем врачебном деле.
– Вы правы. Врач должен быть и ремесленником, то есть мастером сво-
его дела, и философом. Если врач не философ, не умеет размышлять, 
образно, абстрактно мыслить, ему тяжело придется. 
– С чего вы начинаете лечение?
– С того, что провожу свою собственную диагностику. Когда-нибудь за 
нее дадут международную пре-
мию. Хотя не думаю, что орто-
доксальная медицина признает 
систему Бубновского как одну 
из основополагающих, потому 
что мы лечим без лекарств. Так 
вот, когда проведу диагностику 
и окажется, что это мой пациент, 
я говорю: «Возьмусь вас лечить, 
но на трех условиях: терпение, 
труд, послушание». Если человек 
готов, тогда я могу помочь ему 
выкарабкаться из любой «ямы 
болезни», даже самой глубокой. 
Вы не представляете, каких людей мне удалось вытаскивать – только 
потому, что они хотели жить. «Любовь к жизни», как у Джека Лондона, 
помните? У человека должна быть жажда жизни. У меня она есть.
– Наверное, чаще всего к вам приходят женщины?
– Это правда. Женщины более жизнестойкие, более жизнелюбивые. 
Я вообще люблю работать с женщинами. Потому что мужики упрямые, 
у них гордыня, они все сами знают. Самые благодарные пациенты это, 
конечно, женщины. Имею в виду готовность идти за доктором. Они по-
слушнее, понимаете? Наверное, потому, что женщины рожают. Дарят 
жизнь. Поэтому, когда возникают проблемы с собственным здоровьем, 
серьезно задумываются, как его поправить, чтобы жить дальше. Не 
случайно большинство долгожителей – женщины.
– Женщины еще и более терпеливы к боли, а ваши методики таких ощу-
щений не исключают. Но вообще человеку свойственно избегать боли.
– Мне довелось пройти несколько «дакаров», есть такая гонка на вне-
дорожниках «Париж – Дакар». Я был врачом команды «КамАЗ-Мастер». 
Правда, официально значился штурманом, потому что обеспечивают гон-
ку своей медициной французы. Во время гонок случаются тяжелейшие 
травмы, вплоть до компрессионных переломов позвоночника. Так вот те, 
кто ломал позвоночник, не боялись боли. Я их через нее проводил. Не боя- 
лись, потому что им надо было ехать, у них была громадная мотивация. 
И со сломанным позвоночником, в который сейчас чуть что ставят пла-
стину, эти ребята ехали больше десятка дней. После гонки делали кон-
трольный снимок – позвонки срастались. Пусть они оказывались немного 
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А
лексей Кузнецов – автор молодой, 
но в его творчестве уже видны 
черты зрелости и той творческой 
решительности, которая свиде-

тельствует о настоящем духовном опыте. 
«Слуга императора II» – это продолжение 
ставшей уже популярной первой части 
романа, претендующего на статус совре-
менной фантастической эпопеи. Особенно 
приятно, что автор в предисловии объявля-
ет о своем желании стать писателем только 
в будущем, тем самым следуя важнейшему, 
почти обязательному для писателя в России 
пастернаковскому наказу: «Но пораженья от 
победы ты сам не должен отличать».
В этом тексте удивительным образом соче-
тается наивность и серьезность. Наивность 
не инфантильная, серьезность не напы-
щенная.
Алексей Кузнецов умеет писать интерес-
но, поэтому продолжение для читателя 
оказалось долгожданным, и это истинная 
правда. По героям мы явно соскучились. 
Интересно, что во второй части отношения 
между ними развиваются с той же дина-
мичностью. А легкость стиля и сочетание 
академической литературной речи с мо-
лодежным сленгом создает своеобразное 
стилевое единство, к которому привыкаешь 

и в которое хочется снова 
окунуться. Именно этим 
объясняется ожидание 
выхода в свет книги «Слуга 
императора II».
Литература о попаданцах 
в последнее время получила 
широкую популярность. 
Однако стоит отметить, 
что каждый автор исполь-
зует этот прием в своих 
целях: кто-то ставит на 
экзотику приключений, 
кто-то – на диковинность 
мира, куда отправляется 
герой. Алексей Кузнецов 
и его персонаж оценивают 
эту ситуацию по-разному, 
но она необходима им для 
нагнетания экзистенциаль-
ной темы, для человеческой 
рефлексии, для познания 
себя.
Повествование в «Слуге 
императора II» ведется от 
разных лиц: то от героя из 
человеческого мира, то от 
того, чьим слугой, а потом 
телохранителем ему сужде-
но стать. Это придает рома-
ну нужный простор, а чи-
тателю позволяет глубже 
проникнуть в характеры, 
задуманные и исполненные 
автором. 
Надо сказать, что и в пер-
вой, и во второй части 
романа мир новой планеты 
обустроен весьма подробно 
и со вкусом. Тут свои проти-
востояния, интриги, одним 
словом, почва для развития 
интригующего сюжета 
весьма благодатная. И Куз-
нецов этим умело пользует-
ся. Читать книгу интересно 
до последней страницы, 
причем привлекают как 
приключения героев, так 
и развитие их взаимоотно-
шений, местами сложное 

и конфликтное, но неизмен-
но насыщенное. 
Кузнецов строит сюжет тон-
ко и необычно. Так, борьба 
двух братьев за престол 
описана местами с некото-
рой иронией, и, несмотря 
на римскую лексическую 
отсылку в именах (Ами-
кус и Кассий), в них нет 
римской безжалостности. 
И пусть противостояние 
весьма серьезное, и жесто-
кость присутствует, но ее 
нет в описательном тоне, 
что позволяет восприни-
мать этот текст именно как 
художественный. Вообще, 
стиль Алексея Кузнецова 
мне очень импонирует. Он 
не насыщает изысками, не 
ударяется в красивости, 
зато метко и лаконично ха-
рактеризует каждого героя. 
В принципе, любое пред-
ложение емко и подчинено 
смыслу, а не красоте слога 
как такового.
И еще одна мысль, навеян-
ная книгой. В нашем мире 
много несчастных людей. 
Людей, которые не могут 
найти свое место, ощуща-
ют себя так, словно они 
живут не на своей планете. 
Многие мечты и сны тако-
го несчастливого человека 
связаны с уходом в иную 
реальность. И Алексей 
Кузнецов, написавший о по-
паданцах, позволяет этой 
мечте сбыться. Его герой 
явно счастливее, весомее, 
значимее в том мире, куда 
его похитили. Думаю, иные 
читатели, перелистывая 
эти страницы, нет-нет да 
и представят, что иная 
реальность все-таки суще-
ствует. Кто знает, так ли они 
не правы?

Максим Замшев, писатель, публицист

ПОПАДАНИЕ 
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И
стория повторяется, учит нас 
жизнь. Не поспоришь. Я вам ска-
жу больше: повторяется не только 
история, но и литература.

Уж не знаю, кто первым ввел в обиход 
термин «попаданец», но слово он подобрал 
точное. Впервые я услышал его в контексте 
модного нынче течения фантастической 
литературы уже в XXI веке, однако разве 
не были теми же попаданцами Лемюэль 
Гулливер или Робинзон Крузо? Однознач-
но были – только на предыдущем витке 
литературного процесса. Миры, в которые 
волею авторской фантазии перемещают-
ся герои произведений, по определению 
непривычны, но их никоим образом нельзя 
назвать незнакомыми. Да и невозможно 
приковать читательское внимание к че-
му-то напрочь незнакомому. Нет, мир 
должен быть в общих чертах узнаваемым, 
просто чуточку непривычным. Вот и Алек-
сей Кузнецов в романе «Слуга императо-
ра» в качестве узнаваемого базиса выбрал 
Римскую империю. Судите сами: знаком-
ство с главным героем начинается в Риме 
(правда, современном). Зовут упомянутого 
героя Юлий Романов. Он учится на истори-
ка, изучает, по его же собственным словам, 
древние народы. Империя, куда его увле-
кает будущий император, зовется Адастра, 
что на латыни буквально означает «к звез-
дам». Имена тамошних обитателей – Ами-
кус, Кассий, Гораций. В общем, маркеров 
узнавания по тексту разбросано предоста-
точно.
Ну а дальше начинается наращивание сю-
жетно-событийного мяса на скелет антич-
ного замысла. Эвозвери, ведомые старой как 
мир и понятной как голод жаждой власти, 
придворные интриги в незнакомой реально-
сти, новые друзья и коварные враги, прихот-
ливый путь из слуг в телохранители импера-
тора – все то, чего так алчут читатели.

ВИТКИ 
БЕСКОНЕЧНОЙ 
СПИРАЛИ

Владимир Васильев, писатель, активист фэндома

Не вижу смысла раскры-
вать хитросплетения 
сюжета, но уверен, что там 
найдется немало интерес-
ного и любителям историй 
о попаданцах, и фанатам 
аниме и визуальных но-
велл, и просто почитателям 
фантастики и приключе-
ний. Так уж мы устрое ны: 
не можем оставаться равно-
душными к происходящему 
в далекой-далекой галак-
тике, особенно если герой 
практически ты сам.
Текст романа пронизан мо-
лодежным сленгом, аллю-
зиями на игры да и на весь 
нынешний гаджетно-вирту-
альный мир вообще. С гру-
стью осо знаю, что в послед-
ние годы начал отставать от 
этих реалий, но я-то дитя 
эпохи, когда даже домашний 
телефон имелся далеко не 
в каждой квартире и семье. 
Современная же молодежь 
наверняка найдет в «Слуге 
императора» много такого, 
что начинающие реликты 
вроде меня благополучно 
прохлопали чисто ввиду 
возраста.

Невольно вспоминаю дни, 
когда сам был молодым 
и писал о том, что волно-
вало в то время. Конец 
восьмидесятых, эпоха, 
когда голодного до зрелищ 
советского человека с по-
трохами ел вал западных 
видеофильмов. Многое из 
просмотренного преломля-
лось в призме собственного 
восприятия и ложилось 
тогда еще на бумагу. Как 
ворчали старшие коллеги, 
читая это!
А теперь, 30 лет спустя, 
я прочел роман Кузнецова 
и остро ощутил себя на той 
же спирали, только вит-
ком выше. Это значит, что 
жизнь продолжается, фан-
тастика дышит и движется 
вперед, а то, что недоделали 
и недописали фантасты 
XX века, подхватила моло-
дежь века XXI. Наверняка 
они взберутся гораздо выше 
моего поколения и уже 
оттуда, с верхнего витка, 
будут наблюдать, как знамя 
подхватят те, кто поведет 
фантастику еще выше.
У замечательного писа-
теля и поэта Владимира 
Михановского (увы, уже 
покинувшего наш мир) есть 
такие строки: «Чтобы вы-
нырнуть снова, прорезавши 
дали, на каком-то витке бес-
конечной спирали». Этот 
образ запечатлелся у меня 
в сознании давным-давно, 
но только теперь я начал по-
нимать, до какой степени он 
всеобъемлющ и универса-
лен. Примерьте этот образ 
к себе, и вы непременно 
поймете, что роман Алексея 
Кузнецова «Слуга импера-
тора» – неотъемлемая его 
часть.

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ ПИШЕТ ПОД ПСЕВДОНИМОМ ЛЕОН СМИТ. НЕСМОТРЯ НА МОЛОДОСТЬ, ИЗ-ПОД ЕГО ПЕРА ВЫШЛО 

УЖЕ ДВА ЦИКЛА РОМАНОВ: «ЗАПИСКИ ПРИЗРАЧНЫХ ХРАНИТЕЛЕЙ» И «СЛУГА ИМПЕРАТОРА». СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ ОН 

ПЫТАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ, ВЫМЫШЛЕННЫЕ МИРЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ПОДАРИТЬ ЧИТАТЕЛЯМ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ПУТЕШЕСТВИЯ В ДРУГИЕ РЕАЛИИ.

РЕЦЕНЗИИ
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Даже спустя столько лет после выхо-
да «Курьер» продолжает волновать 
молодые умы. Тому пример группа 
«ВКонтакте» под говорящим названи-
ем «пальто я уже отдал»: все посты 
в ней посвящены одному лишь «Курье-
ру», при этом количество участников 
вот-вот перевалит за тысячу. «Чита-
ем вместе» побеседовал с создателем 
группы Михаилом.
– Михаил, «Курьеру» более 30 лет. 
Почему он актуален и сегодня, а не 
остался приметой перестроечного 
времени?
– В «Курьере» присутствуют вечные 
вопросы: проблема отцов и детей, 
проблема любви, поиски себя в обще-
стве. Поколение подрастает и начи-
нает задаваться этими вопросами, 
а фильм кажется им чем-то родным 
и своим.
– Для Вас Иван Мирошников – пример 
для подражания или ходячий «вредный 
совет»?
– Иван – герой перестроечного време-
ни. Он раскрывает всю подноготную 
общества, видит во всем фальшь 
и смеется над ней. Но герой одинок: 
общество оказалось сильнее, и про-
тест угасает.
– Читали ли вы повесть? Если да, объ-
ясните, зачем это делать другим?
– Читал много раз. Интересно, как Ка-
рен Шахназаров впервые увидел героя. 
Иван из повести и Иван из фильма – 
разные по своей судьбе. Любителю 
картины следует непременно про-
читать повесть и сопоставить два 
произведения.
– В «пальто я уже отдал» почти ты-
сяча участников. Пожалуй, ни одна 
другая группа с мемами по конкретно-
му отечественному фильму не дости-
гала таких цифр. В чем причины?
– Спасибо, что заинтересовались 
моим сообществом. Изначально я не 
собирался развивать паблик до таких 
высот – думал, что он останется 
незамеченным. Однажды и вовсе 
забросил группу! Но мое творчество 
кому-то нужно. Сейчас сообщество 
строится на моей инициативе, же-
лании дарить смех и позитив. Я вижу 
себя в роли Ивана, он мне как родной. 
И я уверен, что подписчики видят 
себя в этих «картиночках».

свой в доску спеть алябьевского 
«Соловья»? Почему нет. А сбрен-
чать «Траву у дома»? Конечно. 
Слушает ли он Rolling Stones? 
Вряд ли – не та музыка. Как пи-
сал журналист Максим Семе-
ляк в своей рецензии на фильм, 
Иван «словно бы раньше всех 
просек про всякую там гласность 
и ускорение и вообще про суету 
успеха, поэтому и пел “Траву 
у дома”, а не БГ»; нетрудно до-
гадаться, что в 1982 году, когда 
никакой гласностью и не пахло, 
просекать было нечего. Странно 
получается: меньше чем за пять 
лет, прошедших между повестью 
в «Юности» и фильмом, снятым 
на «Мосфильме», Иван успел 
стать совсем другим человеком. 
Меняются и люди вокруг: срав-
ним два диалога Ивана с мате-
рью. Вот книжный: «К тому же, – 
добавил я, – вспомни Дарвина, 
как плохо он начал и как хорошо 
кончил». В ответ мама погладила 
меня по голове и сказала: «Лад-
но, Дарвин…» Несмотря на пе-
чальный момент (Иван провалил 
вступительные испытания в вуз), 
мама находит в себе силы при-
ласкать родного ребенка, един-
ственного, кроме нее самой, 
члена семьи. А что в фильме? 
«Дарвин тоже плохо начинал, 
а как кончил». – «Да ладно, ты 
не Дарвин! Дарвин не болтал-
ся с утра до вечера по улицам 
без дела! Все, хватит! Пора 
подумать о работе, Дарвин…» 
Стоит ли говорить, что в кадре 
мать изначально вообще стоит 
к нему спиной? В одинаковой 
ситуации один и тот же персо-
наж ведет себя противополож-
ным образом: конфликт отцов 
и детей, одна из магистральных 
тем произведения, в фильме за-
остряется. Мать категорически 
отказывается понимать Ивана, 
что, в свою очередь, отдаляет 
от нее сына (вспомним упомя-
нутую сцену исполнения «Травы 
у дома», когда мама забывает 
слова песни; Иван же поет пра-
вильно, но не останавливает 
мать, а та не подстраивается под 

него – они почти чужие друг дру-
гу люди).
В целом «Курьер» в виде пове-
сти, сценария и фильма раз-
личается не так сильно: и там, 
и там, и там Мирошников дру-
жит с Базиным (которому, прав-
да, по сценарию 12 лет, а вместо 
дворового футбола он коротает 
вечера за слушанием Шопе-
на), добивается Кати, ругается 
с мамой. Некоторые сцены без 
изменений перекочевали из по-
вести через сценарий в фильм: 
скажем, эпизод в редакции, 
когда курьеру на голову падает 
дырокол, или диалог между Ка-
тей и Иваном на кухне, где по-
следний хвалится выдуманны-
ми любовными похождениями. 
Что-то существует только в од-
ной из версий: в повести есть 
некто Воробьёв, неудачливый 
фантаст-графоман, безуспешно 
посылающий свои работы в «Во-
просы познания»; в киносцена-
рии имеется эпизод, где Иван 
на соревнованиях по плаванию 
плывет не брассом, как требу-
ется, а кролем; в фильме Иван 
показывает Кате логово леопар-
да – точнее, для Кати это просто 
карьер. Девушка уходит, а рас-
строенный Мирошников садит-
ся на песок и видит воображае-
мых африканцев – очевидно, что 
Катя понимает его не больше, 
чем мама. Неудивительно, что их 
отношения с этого момента идут 
на спад. Некоторые изменения 
в фильме были сделаны для 
большей актуальности: на сме-
ну Мику Джаггеру пришел Херби 
Хэнкок; была добавлена сцена, 
где Иван видит вернувшегося 
с войны в Афганистане молодо-
го человека с жутким шрамом 
на щеке (отдельные зрители ду-
мают, что Иван так представляет 
свое будущее). Если сравнивать 
все эпизоды фильма, получит-
ся лонгрид объемом с саму по-
весть – лучше самому прочитать 
ее и пораскинуть мозгами: что 
бы лично я оставил, а что убрал? 
В конце концов, это наш мир – 
нам его и менять.
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Текст: Егор Шувалов

зались наиболее живучими. Непросто ассоции-
ровать себя с соловьевским Банананом, видящим 
абстрактные сны и держащим дома communication 
tube, или с нугмановским Моро, доблестно одоле-
вающим десяток хмурых бандитов, а вот с Ваней 
«Пантелеймонычем» Мирошниковым – за милую 
душу! Он и сны видел вполне человеческие – пред-
ставлял себя то нобелевским лауреатом, то гла-
диатором времен Цезаря, – и без необходимости 
не дрался. Развелись родители? Что поделаешь. 
Провалил вступительные испытания в вуз? Бывает. 
Жизнь продолжается – и пока ты молод, надо брать 
от нее все. Кататься на скейте на Воробьевых горах, 
пить французский одеколон, дарить другу пальто. 
Фёдор Дунаевский, сыгравший Мирошникова, не 
играл, а жил на камеру. Известно, что на съемочную 
площадку он попал благодаря Анастасии Немоляе-
вой, исполнившей роль Кати. Представила его Не-
моляева так, как Катя могла бы представить Ваню: 
«У меня есть необычный знакомый, его как раз из 
школы выгнали недавно, хотите, приведу?» Сколько 
копий было поломано над личностью Ивана: кто он, 
Базаров ХХ века, законченный циник и нигилист, 
или последний романтик, ищущий бури? Мать на-
зывает его «черствым, бездушным, настоящим са-
дистом», а Катя считает приятным молодым чело-
веком – кто из них прав? На все эти вопросы ответы 
приходилось искать зрителю – и вот уже больше 
30 лет люди возвращаются к «Курьеру», сравнива-
ют свои образы жизни с ивановским: кто с восхи-
щением, кто с опаской. 
За шумом вокруг фильма как-то забывается, что 
изначально «Курьер» был повестью, вышедшей 
в журнале «Юность» в апреле 1982 года, ровно 
40 лет назад. Сейчас о ней знают немногие – да и с 

ажиотажем, последо-
вавшим за премьерой 
картины, несколько ре-
цензий да литературная премия 
имени Бориса Полевого не идут 
ни в какое сравнение. Открыва-
ем апрельский номер (он есть 
в свободном доступе в Интерне-
те): тираж – 3 150 000 экземпля-
ров, для сегодняшнего времени 
невообразимое количество. «Ку-
рьер» расположен на страни-
це 13, самый первый в разделе 
прозы – даже впереди классика 
Фазиля Искандера. Перед по-
вестью – фото молодого Шах-
назарова и небольшая биогра-
фическая справка: «Ему 29 лет. 
Москвич. Служил в армии. Окон-
чил ВГИК. Сейчас – режиссер 
киностудии “Мосфильм”. Первая 
повесть “Молодые дирижаб-
ли” была опубликована в жур-
нале “Октябрь” в 1980 году». На 
остальных 30 страницах умести-
лась вся повесть. Она написана 
от первого лица, и если в филь-
ме мы видим Ивана со стороны 
(отсюда его загадочность и не-
однозначность), то благодаря 
книге сами становимся Иваном: 
следим за ходом его мысли, слу-
шаем байки и жизненные исто-
рии. (В фильме есть ровно один 
эпизод в самом начале, где мы 
слышим закадровый голос Ива-
на-рассказчика: после разво-
да родителей парень обещает 
дать новой пассии отца рецепт 
настойки из трав, которую для 
него готовила теперь уже быв-
шая жена. Голос говорит, что по-
том все же принес рецепт; боль-
ше этим приемом Шахназаров 
в картине не пользовался.) Но 
книжный Мирошников другой. 
С первых же страниц преданный 
поклонник фильма ошарашен: 
какой еще Мик Джаггер, кото-
рого слушает Иван, где «Трава 
у дома»? Казалось бы, какая раз-
ница, что он там слушает, одна-
ко исполнение хита «Землян» 
на пару с мамой было одним из 
ключевых моментов картины. 
Помните, что Мирошников – 
свой в доску парень? Может ли 

Г оворят, хочешь изменить 
мир – измени одного че-
ловека. Во второй поло-

вине 1980-х годов в Советском 
Союзе ежедневно менялись сот-
ни миров. Со стороны 18-летне-
го человека ХХI века (которым 
является автор) перестройка 
видится невероятной эпохой: 
кажется, для молодежи не было 
времени лучше. Только пред-
ставьте: читаешь официально 
изданных Платонова, Ахматову, 
Пастернака; ходишь на концер-
ты Цоя, Кинчева, Гребенщикова; 
смотришь в кино «Иглу» Нугма-
нова и «Ассу» Соловьёва. Страна 
жила будущим, сбрасывала ста-
рую кожу, как змея, чтобы возро-
диться обновленным Советским 
Союзом. Правда, чем это кончи-
лось, знают все. И сейчас моло-
дым остается завидовать тем, 
кто родился лет на тридцать-со-
рок раньше, раз за разом пе-
ресматривать, переслушивать, 
перечитывать перестроечные 
произведения. Менять свой мир. 
В июне 1987 года на экраны вы-
шел фильм Карена Шахназарова 
«Курьер». Картина, сбивающая 
с ног, сносящая крышу – назы-
вайте, как хотите. Пожалуй, из 
всех перестроечных фильмов 
образы и мысли «Курьера» ока-

КУРЬЕР – ВСЕМ 
РЕБЯТАМ ПРИМЕР?

СМОТРИМ И ЧИТАЕМ
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Духовные основы китайской культуры 

Основа китайской культуры – гуманитарный дух. В чем он выражается? Что лежит 
в основе гуманитарной религии Китая? Чем китайское познание мира и тради-
ционное мышление отличается от западного? Профессор Лоу Юйле ищет ответы 

на эти вопросы, рассуждает о человеке, его месте в мире, о сохранении самобытности 
и культурной идентичности. Данная книга посвящена не только поиску отличий китай-
ской цивилизации от западной, но и их философскому осмыслению. Автор призывает 
к отказу от противопоставления традиций и современности, поскольку современность 
выросла именно из традиций. Лоу Юйле уверен, что его соотечественники должны 
оставаться современными людьми, сохраняющими свои традиции в любых социаль-
но-экономических условиях. 
Стоит отметить, что в России данная книга была выпущена под научным редактирова-
нием доктора философских наук, профессора Артёма Игоревича Кобзева и утверждена 
к печати Редакционно-издательским советом Института востоковедения РАН. Книга 
«Духовные основы китайской культуры» адресована всем интересующимся культурой, 
философией и наукой современного Китая.

изДательство китайской литературы «Шанс»  
преДставляет новинки 2022 гоДа

волШебство китайской бумажной вырезки

В своей книге Ирина Владиславовна Захарова приглашает юных читателей вместе 
с главными героями – Волшебной бумажной бабочкой и девочкой Марусей – со-
вершить короткое путешествие в Китай, в провинцию Шэньси. Там живет тетушка 

Лю – известная потомственная мастерица, которая унаследовала от своей матери 
традиционное искусство вырезания из бумаги – цзяньчжи. Отвезти Марусю в Китай 
вызвалась игрушечная лошадка Ма – давняя подруга девочки. Сказочное путешествие 
продолжалось всего один день, но за это время друзья успели очень многое. Они полю-
бовались горными пейзажами провинции Шэньси и типичными для этой местности пе-
щерными жилищами – яодун, побывали на ярмарке по случаю Праздника фонарей и по-
сетили традиционное театрализованное представление. Мастерица-хозяйка провела 
их по своему прекрасному дому и показала коллекцию изысканных образцов искусства 
цзяньчжи и других видов народного художественного творчества, среди которых были 
и вышивка, и текстильная аппликация, и расписная кухонная утварь. По изображениям 
на волшебном кружеве цзяньчжи Маруся знакомится с китайскими мифологическими 
сюжетами и народными обычаями, сказками и загадками, иероглифами и стоящими за 
ними понятиями и постепенно начинает лучше понимать красоту и разнообразие китай-
ской художественной культуры.

евразия и всемирность 

Владимир Малявин, известный российский китаевед, в данной книге предлагает 
новый взгляд на старую, но как никогда актуальную сегодня проблему евразий-
ского единства – или содружества – народов. Изучение метацивилизационного 

единства Востока и Запада – глобальный проект, требующий нового концептуального 
языка и новых научных подходов. Пустота и пустынножительство, соответствие и сооб-
щительность в человеческой практике, слитность мифа и истории, всевместительная 
совместность в общественной жизни – вот его опорные понятия, которые связывают 
в единое целое географию, антропологию, культуру, социум, политику. В новое издание 
книги «Евразия и всемирность» вошли статьи, очерки и интервью Владимира Малявина 
за 2016–2019 годы, также посвященные теме евразийского единства и взаимоотноше-
ниям России с восточноазиатскими странами, в первую очередь с Китаем. Эта книга 
будет полезна политологам, историкам, синологам и всем, кто интересуется историей 
и перспективами развития Евразии.

Малявин Владимир. Евразия 
и всемирность. – М.: ООО «Между-
народная издательская компания 
«Шанс», 2022. – 415 с.  
ISBN 978-5-907277-99-1  16+

Захарова Ирина. Волшебство ки-
тайской бумажной вырезки / фото  
И., М. и В. Захаровых. – ООО «Меж-
дународная издательская компа-
ния «Шанс». 2022. – 190 с.  
ISBN 978-5-907447-73-8  6+

Лоу Юйле. Духовные основы китай-
ской культуры / пер. с кит. Д. Топо-
ровой, К. Титова, Н. Рыбалко; науч. 
ред. д. ф. н., проф. А. Кобзев; примеч. 
А. Кобзева, Г. Поповой, А. Матвеевой, 
Н. Рыбалко, К. Титова, Д. Топоро-
вой. – М.: ООО «Международная 
издательская компания «Шанс», 
2022. – 301 с. 
ISBN 978-5-907447-01-1  12+

День сурка
«То, что мы привыкли называть 
реальностью, несколько утратило 
свою определенность».

нига Павла Иевлева ста-
ла финалистом премии 
«Новые горизонты» и вы-
шла в серии «Мастера 

интеллектуальной фантастики».
Ее герои оказываются во времен-
ной петле и обречены проживать 
один и тот же период снова и сно-
ва, пока не поймут чего-то важного. 
У Иевлева в такую петлю попал це-
лый город: теперь здесь постоян-
но 13 июля, а если направиться из 
города вон, поехав на север, въе-
дешь сюда же с юга. Теперь здесь 
никто не умирает от естественных 
причин, не рождаются дети, одна-
ко люди продолжают жить, любить 
и ненавидеть, завидовать друг 
другу, интриговать и бороться за 
власть. В древности палиндро-
мам придавали сакральный, ма-
гический смысл. Особое значение 
обретают они в романе Иевлева, 
в частности, герои вспоминают па-
линдром из азбуки Морзе — сиг-
нал бедствия, SOS, а возлюблен-
ную героя зовут Анна.
В романе приводятся (и вновь сочи-
няются) древние легенды и мифы, 
сатирически переосмысляется 
этика, экономика и социология. 
Главный герой, он же рассказчик, 
не будучи уроженцем вдруг попав-
шего во временную петлю городка, 
оказывается способен на взгляд 
со стороны и на поступки, которые 
могут спасти горожан.

Иевлев Павел. Календарь Морзе. – М.: 
Астрель-СПб, 2022. – 384 с. (18+)

В поисках лучшей 
жизни
«Теперь-то каждому сделалось 
ясно: в этой гонке против них – 
само время».

романе рассказыва-
ется о реальных собы-
тиях – как в 1846 году 
90 человек отправились 

через весь американский материк 
в Калифорнию в поисках лучшей 
жизни. Многие из героев рома-
на – исторические лица: и Джордж 
Доннер с Джеймсом Ридом, и вдо-
ва Левина Мёрфи – глава семьи из 
13 человек, и Люк Хэллоран, стра-
давший чахоткой, и молодая Мэри 
Грэйвз… Эта группа действитель-
но шла непроверенной тропой 
Гастингса, пережила изнуритель-
ную жару и засуху, затем попала 
в снежную ловушку и застряла.
Автор, внимательно изучив все 
источники, выстраивает роман во-
все не в реалистическом ключе. 
Голод здесь приобретает мисти-
ческий смысл – это жажда чело-
веческой крови и плоти. Индейцы 
верят, что в людей вселяется злой 
дух. Однако один из персонажей, 
Эдвин Брайант (также историче-
ское лицо), приходит к выводу, 
что за этим стоит медицинский 
факт: возможно, такие противо-
естественные желания вызывает 
заразная болезнь, превращающая 
людей в подобие диких зверей.

проДолжение слеДует
«Эта тьма напоминает мне море 
в ночи, когда не видно берега. 
Я стану для тебя маяком…»

оман Грейс Дрейвен от-
носится к жанру любов-
ного фэнтези; это первая 
книга цикла «Призрач-

ные короли», в который по плану ав-
тора войдет шесть романов, а также 
ряд новелл. На русском языке вско-
ре должно выйти продолжение — 
«Эйдолон».
Главные герои «Сияния» – племян-
ница короля из рода людей и млад-
ший принц каи (это существа, на-
поминающие демонов). Обычный 
династический брак; жених и неве-
ста впервые увидят друг друга не 
раньше, чем начнут произносить 
брачные обеты. Стиснув зубы, ге-
роиня готовится всю оставшуюся 
жизнь прожить среди нелюдей. 
Однако «черт» оказывается не так 
страшен, как его малюют. Осмелив-
шись доверять друг другу, супруги 
обнаруживают, что нашли насто-
ящую любовь. Правда, союз меж-
ду двумя государствами, скреп-
ленный этим браком, не по душе 
соседнему королевству, и теперь 
жизни молодоженов под угрозой. 
Роман производит освежающее 
впечатление. Отношения геро-
ев чисты и откровенны, в трудные 
моменты на помощь им приходят 
верные друзья. И хотя в эпилоге не 
развязка сюжета, а скорее завязка 
следующей части, заканчиваешь 
читать роман с легким сердцем.

К

В

Катсу Алма. Голод / пер. с англ. 
Д. Старкова. – М.: Эксмо, 2021. – 384 с. 
(18+)

Дрейвен Грейс. Сияние / пер. с англ. 
Н. Павливой, Р. Хатаговой. – М.: АСТ,  
2021. – 320 с. (18+)

Текст: Ольга Лисенкова
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СПЕШИТЕ 
ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ!


