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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Гармония слов. 
КитайсКая лириКа  

X–XIII веКов

Лирика в жанре цы эпохи Сун 
(X–XIII века) – одна из высо-
чайших вершин китайской 

литературы. Поэзия приблизилась 
к чувствам, отбросила сковывающие 
формы канонических регулярных сти-
хов в жанре ши, еще теснее слилась 
с музыкой. Поэтические тексты цы 
писались на уже известные или новые 
мелодии и, обретая музыкальность, 
выражались затейливой разномерно-
стью строк, изысканной фонетической 
структурой, продуманной гармонией 
звуков, флером недоговоренности, 
из дымки которой вырисовывались 
тонкие намеки и аллюзии. Поэзия цы 
часто переводилась на разные языки, 
но особенности формы и напевно-
сти преимущественно относились 
к второстепенному плану и далеко не 
всегда воспроизводились, что нано-
сило значительный ущерб общему 
гармоничному звучанию произве-
дения. Настоящий сборник, состоя-
щий из ста стихов тридцати четырех 
поэтов, – первая в России наиболее 
подробная подборка, дающая досто-
верное представление о поэзии эпохи 
Сун в жанре цы. 

издательство КитайсКой литературы «Шанс»  
представляет новинКи 2022 Года

Гармония слов. Китайская лирика X–XIII ве-
ков / пер. с кит., сост. С. Торопцев; науч. 
консультант проф. Гу Юй. – М.: ООО «Меж-
дународная издательская компания «Шанс», 
2022. – 165 с. ISBN 978-5-907447-82-0

история КитайсКой 
внеШней торГовли

С началом XXI века Китай стал 
великой торговой державой. 
Одну из главных ролей в раз-

витии национальной экономики 
начинает играть внешняя торговля. 
Одновременно с этим постоянно 
обостряющаяся международная 
конкуренция заставила китайское 
государство столкнуться с рядом 
проблем и противоречий.
В данном учебном пособии изло-
жен обзор внешней торговли Китая 
с древних времен и до наших дней. 
Понимание ее системы развития 
и изучение соответствующего опыта 
за указанный период позволит лучше 
понять прошлое и на основе исто-
рических ретроспектив и сравнений 
глубоко осознать действительность. 
Эта книга предназначена для сту-
дентов высших учебных заведений, 
факультетов международных отно-
шений, экономических и историче-
ских факультетов.
Каждая глава содержит контрольные 
вопросы для закрепления материала 
и ответы для самопроверки. 

простые речи 
сближают людей

Эта книга содержит расшифровки 
одноименного цикла передач, 
вышедшего в 2018 году на Цен-

тральном телевидении Китая в рамках 
программы «Трибуна ста школ». Зада-
чей цикла была популяризация основ-
ных установок текущей внутренней 
и внешней политики страны, сформу-
лированных в выступлениях генераль-
ного секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина 
и проиллюстрированных ссылками на 
китайскую философскую и поэтиче-
скую классику. В телепрограммах эти 
установки и их культурно-исторический 
бэкграунд комментируют известные 
ученые, преподаватели крупнейших 
университетов, технические специали-
сты и приглашенные гости – представи-
тели различных социальных групп. 
Проект китайского телевидения 
показывает, как тесно переплетены 
современная идеологическая риторика 
государственного строительства в Ки-
тае с культурными установками тради-
ций – и даже в определенной степени 
ими обусловлены.
Издание предназначено для всех 
интересующихся современным Китаем 
и национальными формами идеологи-
ческой работы.

Сунь Юйцинь. История китайской внешней 
торговли / пер. с кит. Н. Рыбалко, Л. Климо-
вой. – 2-е изд. – М.: ООО «Международная 
издательская компания «Шанс», 2022. – 512 с.
ISBN 978-5-907447-03-5

Простые речи сближают людей. Фрагменты 
классических текстов в выступлениях Гене-
рального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина / 
составители: Творческая группа телепро-
граммы «Простые речи сближают людей»; 
пер. с кит. В. Богомолова, М. Беляевой. – М.: 
ООО «Международная издательская компания 
«Шанс», 2022. – 305 с. ISBN 978-5-907277-57-1



В пригороде Лондона Холлоуэй 
родился Эдвард Лир, создавший 
новый жанр – поэзию бессмысли-
цы. Эдвард был двадцатым ребен-
ком в семье. Его отец зарабатывал 
брокерством, ради чего отказался 
от участия в семейном предприятии по перера-
ботке сахара. В период Наполеоновских войн 
объем биржевых операций резко сократился, 
и семья стала испытывать серьезные пробле-
мы. Четырехлетнего Эдварда и ухаживавшую за 
ним старшую сестру Энн пришлось отправить на 
вольные хлеба. Мальчик прекрасно 
рисовал (с годами это стало при-
носить ему доход) и обладал бога-
тым воображением, 
проявившимся при 
написании смешных 
стихотворных строк. 

В Москве в загсе 
Хамовнического 
совета состоялось 
бракосочетание 
поэта Сергея Есе-
нина и танцов-

щицы Айседоры Дункан, которая 
взяла фамилию Есенина-Дункан. 
В «Романе без вранья» Анатолий 
Мариенгоф посвятил этому со-
бытию несколько строк:
«Перед отъездом за границу 
Дун кан расписалась с Есениным 
в загсе. 
– Свадьба! Свадьба!.. – весели-
лась она. – Пишите нам поздрав-
ления! Принимаем подарки: та-
релки, кастрюли и сковородки. 
Первый раз в жизни у Изадоры 
законный муж! 
– А Зингер? – спросил я.
Этот тот самый – “Швейные ма-
шины”. Крез нашей эпохи. От 
него были у Дункан дети, погиб-
шие в Париже при автомобиль-
ной катастрофе. 
– Зингер?.. Нет! – решительно 
тряхнула она темно-красными 
волосами до плеч, как у дека-
дентских поэтов и художников.
– А Гордон Крэг?
– Нет!
–  А д’Аннунцио?
– Нет!.. Нет!.. Нет! Серёжа пер-
вый законный муж Изадоры. Те-
перь Изадора – русская толстая 
жена, – отвечала она по-фран-
цузски, прелестно картавя».

В Москве в возрас-
те 58 лет скончался 
автор «Денискиных 
рассказов» Виктор 
Драгунский. Послед-
ние четыре года жиз-
ни горячо любимый 
детский писатель 

тяжело болел – у него диагности-
ровали злокачественную гиперто-
нию, которая давала о себе знать 

внезапными прыжками вверх кровяного давле-
ния. Врачи стремились всячески ограничить ак-
тивность деятельного и жизнелюбивого Виктора 
Юзефовича, но это все же не помогло – он умер от 
обширного инфаркта.

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

Текст: Александр Кобеляцкий

В Нанси в семье провинциальных 
дворян появился на свет Эдмон 
де Гонкур, старший из братьев, 
учредивших престижную литера-
турную премию, размер которой 
ныне составляет символические 

10 евро. Посвятить себя творчеству братьям 
удалось только после смерти родителей, оста-
вивших им небольшое наследство. Впрочем, 
Гонкуров прославили не столько романы, сколь-

ко дневник, который они вели на протяжении 
почти 50 лет. Полное академическое издание 

«Записок о литературной жизни», вышед-
шее во Франции в середине XX века, заня-

ло 22 тома!

26 
мая

1822

12
мая

1812

В Москве родился К.Г. Паустов-
ский. Спустя 6 лет семья не 
слишком удачливого железно-
дорожного статистика Георгия 
Максимовича Паустовского 
вернулась в Киев, к родителям 
отца. В «Повести о жизни» писа-
тель красочно описывал город 
своего детства: «Весна в Киеве 
начиналась с разлива Днепра. 
Стоило только выйти из города 
на Владимирскую горку, и тот-
час перед глазами распахи-
валось голубоватое море. Но, 
кроме разлива Днепра, в Киеве 
начинался и другой разлив – 
солнечного сияния, свежести, 
теплого и душистого ветра». 
Дед Паустовского по отцу считал 
себя потомком гетмана Петра 
Сагайдачного, бабушка со сто-
роны матери была полькой, ка-
толичкой. Однако будущий писа-
тель с ранних лет не причислял 
себя ни к украинцам, ни к поля-
кам. Приехав погостить к мами-
ному брату Николаю в имение 
Рёвны под Брянском, он всем 
сердцем привязался к сред-
ней России. «Я не знаю страны, 
обладающей такой огромной 
лирической силой и такой тро-
гательно живописной – со всей 
своей грустью, спокойствием 
и простором – как средняя поло-
са России, – писал Паустовский 
в «Повести о жизни». – И если 
мне хочется иногда жить до ста 
двадцати лет… то только потому, 
что мало одной жизни, чтобы ис-
пытать до конца все очарование 
и всю исцеляющую силу нашей 
русской природы».

2
мая 

1922
6 
мая 

1972

31 
мая  

1892
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АДРЕСА МАГАЗИНОВ, 
ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ 
НАШ ЖУРНАЛ

Московский дом книги, 
ул. Новый Арбат, д. 8 
Дом иностранной книги, 
ул. Кузнецкий Мост, 
д. 18/7 
ДК в Камергерском, 
ул. Большая Дмитров ка, 
д. 7/5, стр. 1 
ДК на Соколе, 
Ленинград ский просп., 
д. 78, к. 1 
ДК на Фрунзен ской, 
Комсомольский просп., 
д. 25, к. 1 
Дом технической книги, 
Ленинский просп., д. 40 
ДК в Измайлово, 
Измайловская пл., д. 2 
ДК в Гольяново, 
ул. Байкальская, д. 23 
ДК на Ленинском, 
Ленинский просп.,  
д. 86 
ДК на Преображенке, 
ул. Преображенский  
Вал, д. 16 
ДК в Орехово, 
Каширское ш., д. 88/26, 
стр. 2 
ДК «Новый», 
ш. Энтузиастов, д. 24/43 
ДК на Петрозаводской, 
ул. Петрозаводская,  
д. 3, к. 2 
ДК в Чертаново,  
ул. Чертановская,  
д. 14, к. 1 
ДК на Плющева, 
ул. Плющева, д. 17, к. 1
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная,  
д. 7/12 
ДК в Очаково,  
ул. Большая Оча ковская, 
д. 23/8 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4

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

Участники и организаторы 
проекта «Читаем вместе» 
(слева направо):
Мария Лисовая,  
Астьер Базилио, 
Валерий Ярёменко, 
Галина Чайковская, 
Сергей Барышев, 
Валерий Баринов, 
Надежда Михайлова, 
Сергей Колповский, 
Инна Степанова, 
Елена Кочемасова, 
Елена Лапшина, Анна 
Аверина, Илья Оганджанов, 
Павел Крючков, Вадим Жук К

нижный мир в большом волне
нии: многократно подорожа
ла бумага, исчез импортный 
клей, взлетела цена на крас

ки. Книжники проводят конференции, обсуждают 
ситуацию, которую многие называют катастрофой… 
Но тяга людей к книгам, мудрости и хорошей  
поэзии не исчезает, в чем мы убеждаемся, видя 
большое количество зрителей на наших театрально 
поэтических вечерах «Читаем вместе» в «Москов
ском доме книги». Возможно, мы переживаем сейчас 
возрождение интереса к звучащему книжному сло
ву – подобно тому, как было в 60е годы прошлого 
века.
На вечере в марте героиня нашей обложки Анна  
Якунина с большим успехом читала стихи Евгения 
Евтушенко и Андрея Вознесенского. А в апреле на
шим гостем стал Валерий Баринов, рассказы кото
рого и чтение стихов можно было слушать беско

нечно. Встречи, проходящие в камерной, уютной 
атмосфере зала «Книгомания» на втором эта

же книжного магазина на Новом Арбате, объ
единяют актеров, поэтов, критиков и поклон
ников чтецкого искусства и поэтического 
творчества, они основаны на синтезе слова 
написанного и слова звучащего. Читаем, слу

шаем, сопереживаем, вдохновляемся…
Подробности – на сс. 45 нашего журнала.

Галина Чайковская, 
Надежда Михайлова, 
Инна Степанова

Анна Якунина, актриса
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Валерий 
Баринов 
и Елена 
Кочемасова
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Ждем любителей поэзии на следующий вечер  
«Читаем вместе».  

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

Юрий Ряшенцев, поэт

Ведущие вечера Елена Кочемасова 
и Сергей Колповский

Андрей Барабанщиков, директор Учебного театра Театрального 
института им. Бориса Щукина; Максим Вдовин, старший 
администратор Учебного театра; Дмитрий Гасин, поэт, Анна 
Трушкина, поэт, Сергей Агапов, завотделом Музея Корнея 
Чуковского, Галина Чайковская с участниками вечера

Мария Лисовая, актриса

Сергей Барышев, актер

Клим Кудашкин, студент «Щуки»

Анна Аверина, певица

Софья Кронгауз, студентка «Щуки»

Галина Чайковская и Андрей 
Беликов, проректор Театрального 
института им. Бориса Щукина

Игорь Золотарёв, студент «Щуки»

Валерий Баринов, актер

Валерий Ярёменко, актер и певец

Астьер Базилио, аспирант  
Литинститута

Григорий Здоров, актер

Елена Лапшина, поэт Вадим Жук, поэт
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студенты и выпускники Теа
трального института им. Бориса 
Щукина. Романсы на стихи 
Сергея Есенина и Владимира 
Набокова под музыку актера 
Игоря Карташева (они звучат 
в спектакле по пьесе Дми
трия Мережковского «Гроза 
прошла» в Театре им. Моссове
та) спел Валерий Ярёменко. Его 
бархатный голос сразу погрузил 
присутствующих в атмосферу 
любви. В вечере принимали 
участие поэты Вадим Жук, Еле
на Лапшина, Илья Оганджанов. 
Они читали свои стихи о любви 
во всех ее проявлениях, а после 
с их произведениями высту
пали студенты Щукинского 
театрального института Гри
горий Здоров, Сергей Барышев 
и актриса Мария Лисовая.
Валерий Александрович Бари
нов рассказал об агапе – по 
Аристотелю, это бескорыстная 
любовь. Часто ли мы сейчас 
сталкиваемся с такой любовью? 
Да, пожалуй, реже, чем в былые 
времена. В пример Валерий 
Александрович привел съемки 
в фильме под таким же названи
ем, в котором главную роль дол
жен был сыграть руководитель 
объединения, где снимался этот 
фильм, Вячеслав Тихонов, но он 
щедро поделился ролью с Бари
новым. Валерий Александрович 
прочитал на вечере стихи Алек
сандра Блока, Сергея Есенина, 
Арсения Тарковского, Иосифа 
Бродского. Прозвучали стихи 
Николая Асеева и их перевод 
на португальский аспиранта 
Литинститута из Бразилии 
Астьера Базилио.
В вечере приняла участие пе
вица Анна Аверина, прекрасно 
исполнившая романс Микаэла 
Таривердиева на стихи Беллы 
Ахмадулиной «По улице моей 
который год» из фильма Эльда
ра Рязанова «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». Услыша
ли собравшиеся и голос самой 
Беллы Ахмадулиной. В апреле 
2022 года ей исполнилось бы 
85 лет.

Организаторы и участники вечера в МДК 22 марта (слева направо): Павел Крючков, Анна Трушкина, 
Юрий Ряшенцев, Инна Степанова, Галина Чайковская, Дмитрий Гасин, Сергей Агапов

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ЛИКИ ЛЮБВИ  
В ЗЕРКАЛЕ ПОЭЗИИ

ПРОЕКТ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» – ОБЪЕДИНЕНИЕ АКТЕРОВ, ПОЭТОВ И ПОКЛОННИКОВ 
ЧТЕЦКОГО ИСКУССТВА И ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ 
И ВДОХНОВИТЕЛИ – ГАЛИНА ЧАЙКОВСКАЯ, «МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ», ЖУРНАЛЫ 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» И «НОВЫЙ МИР», ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. БОРИСА ЩУКИНА, 
ГМИРЛИ «ДОМ-МУЗЕЙ К.И. ЧУКОВСКОГО». ВЕЧЕРА ПРОХОДЯТ В «ДОМЕ КНИГИ» 
НА АРБАТЕ.

юная студентка «Щуки» Софья 
Кронгауз. Стихи Дмитрия 
Гасина читали он сам и студент 
Щукинского института Клим 
Кудашкин. В заключение вечера 
Юрий Ряшенцев прочел стихо
творение «Империя» и ответил 
на вопросы из зала. В частности, 
Юрий Евгеньевич сказал, что 
никаких мук творчества не зна
ет, ведь стихотворство – одно 
сплошное наслаждение.

ВСЕ ОТТЕНКИ ЧУВСТВ

Вечер 14 апреля был 
посвящен вечной теме 
любви. Ведущие вечера 

журналист, телеведущая Елена 
Кочемасова и актер Театра 
сатиры Сергей Колповский 
поведали собравшимся, что, по 
Аристотелю, «ликов любви» 
восемь. Эрос, сторге, мания, 
филия, людус, филаутия, праг
ма, агапе. Эрос – здесь и объяс
нять нечего, именно этому виду 
любви в основном и посвящают 
поэты свои стихи. В этот вечер 
их читали и пели романсы на
родный артист России Валерий 
Баринов, заслуженный артист 
России Валерий Ярёменко, 

«НЕ ВЕШАТЬ НОС, ГАРДЕМАРИНЫ!»

В начале вечера 22 марта редактор отдела 
поэзии журнала «Новый мир» Павел Ми
хайлович Крючков предложил участникам 

и зрителям уникальную возможность услышать 
в записи голос великого актерачтеца: стихотво
рение Юрия Левитанского прочитал журналист 
и радиоведущий Виктор Татарский. Выбор был не 
случаен: в этом году мы отметили 100летие Юрия 
Левитанского, а Виктор Татарский, читавший его 
стихотворение «Календарь» столь пронзитель
но, ушел от нас тоже в 2022м. Ведущие Павел 
Крючков и Сергей Агапов представили героя 
этого вечера Юрия Евгеньевича Ряшенцева. 
Старейшина российской поэзии прочел четыре 
своих стихо творения. Затем его «Театральные 
стихи» и «Иванов» продекламировал студент 
Театрального института им. Бориса Щукина 
Сергей Барышев. Интересно было наблюдать за 
реакцией автора – надо отметить, вполне благо
желательной. Студент «Щуки» Игорь Золотарёв 
исполнил песню Виктора Лебедева на стихи 
Юрия Ряшенцева из кинофильма «Гардемари
ны, вперед!» «Не вешать нос, гардемарины» – 
и весь зал подпевал молодому артисту. Актриса 
театра «Ленком», заслуженная артистка России 
Анна Якунина прочла стихотворения Евгения 
Евтушенко и Андрея Вознесенского, преподав 
своеобразный мастеркласс будущим актерам. 
Затем на сцену МДК поднялась поэтесса Анна 
Трушкина из Иркутска. Она прочитала несколько 
стихотворений, а вслед за поэтом ее стихи прочла 
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ПОЭЗИЯ И ТЕАТР



явленного. Есть один критерий – талантливо 
это или не талантливо. Театр должен дви-
гаться вперед, это совершенно точно. Вре-
мя ведь тоже меняется, и молодежь прихо-
дит, у них свои видения, вкусы и стиль. То, 
что один театр заканчивается, другой начи-
нается – этого не изменить. Все имеет свой 
срок, как в любви. Однажды Георгий Тов-
стоногов мне сказал: «Когда меня не будет, 
на моем театре повесят амбарный замок». 
Он прекрасно понимал, что его эпоха в теа-
тре с ним и уйдет. Великие это понимали. Но 
ведь они оставляют свою школу. И будь они 
сейчас, наверное, тоже ставили бы по-дру-
гому, пытаясь приблизиться ко времени.

– Почему же великие, понимая, что не веч-
ны, не готовят преемников? Как тяжело 
многие театры переживают уход мэтров...
– Очень сложно найти себе замену при 
жизни. Они же рождаются, понимаете. Ре-
жиссер – это Богом данная профессия. Со-
глашусь, сейчас очень сложно. Но должно 
как-то все перемолоться. И в этом поколе-
нии должны родиться новые, должны. 
– Захаров вас буквально увел из «Сатири-
кона». Вы называете это подарком судьбы.
– Конечно подарок судьбы. Марк Анато-
льевич увидел меня на сцене и пригласил 
в «Ленком». Ну конечно чудо. Артист может 
об этом только помечтать. 
– Тем болезненнее потеря. Как вы видите 
будущее «Ленкома»?
– Ну что говорить... Марка Анатольевича 
больше нет и уже никогда не будет. Того, 
что было, не вернуть. А заменить в один 
день гения невозможно. Должно пройти 
время. Поэтому на сегодняшний день, мне 
кажется, мы никто не видим преемника 
здесь. Мы живем и пытаемся сами хранить 
традиции Марка Анатольевича.
– Бабушка приобщала вас к театру. А лю-
бовь к книгам в семье прививали?
– Я плохо читала в детстве. У меня с книга-
ми вообще история сложная. Даже сейчас, 
когда родился внук, все надо мной сме-
ются. Я ему говорю: «Даня, пойдем читать 

когда я пришла в «Ленком», когда меня пригласил Марк Анатольевич За-
харов. Вот тогда для меня это действительно было событием, каким-то 
чудом, волшебством. А дальше любая роль и спектакль, который любит 
зритель, для меня победа. Успех ведь сиюминутное дело. Вот сегодня 
был успешный спектакль, но завтра этого может не быть. Нельзя ничем 
довольствоваться, любая победа – только начало.
– Но ничуть не менее крутым поворотом, чем приглашение в «Ленком» 
самим Мастером, наверняка стал для вас сериал «Склифосовский»?
– Ну конечно, меня стали узнавать, некоторые даже любить. Да, я стала 
популярна... или популярнее. Эта роль, безусловно, принесла узнавае-
мость. А могло бы и не случиться. 
– Вы из актерской династии. Бабушка Елена Алексеевна Дмитрие ва 
часто брала вас в Театр на Малой Бронной, где она служила. Какие 
у вас самые яркие воспоминания из театрального детства?
– Я все детство фактически прожила в Театре на Малой Бронной. Я знаю 
там каждую лестницу. Когда играла в этом театре спектакль «Там же, 
тогда же», поцеловала сцену, потому что это действительно моя родная 
сцена. Будучи совсем маленькой, участвовала там в постановке «По-

кровские ворота». Я вы-
ходила в спектакле «Же-

нитьба» Эфроса среди маленьких девочек, 
меня брала на руки Ольга Яковлева, отбирал 
Козаков, дальше я шла на свадьбе, держа за 
руку Николая Волкова, – мне казалось, что 
это моя главная роль. Я в этом театре с ба-
бушкой прожила, потому что была абсолют-
но ее ребенком. Я знаю каждую гримерку, 
все входы, выходы, помню запах всех кулис. 
У меня до сих пор хранятся коробочки из 
какого-то спектакля, которые мне подарили реквизиторы. Когда была 
совсем маленькой, я видела, как Андрей Миронов репетировал «Дон 
Жуана» в Малом зале. В памяти всплывают картинки, как он репетиру-
ет в костюме, весь мокрый. Льва Дурова, Михаила Козакова, Леонида 
Броневого, Ольгу Яковлеву – я всех ясно вижу до сих пор, потому что 
я между ними всеми бегала ребенком. Это мой родной театр.
– Даже странно, что вы не там служите...
– Это был театр моей бабушки. Все изменилось, все иначе. Сейчас это 
уже другой театр. Иных уж нет… 
– Вот, кстати, про «другой» театр. Как вам кажется, удается ли совре-
менным деятелям хранить традиции того, старого советского театра, 
который дал нам великие имена? И нужно ли держаться за эти тради-
ции? Может действительно смотреть только вперед, не оборачиваясь, 
строить новое?
– Строить новое обязательно нужно. Культуру театра, память о тех, кто 
здесь созидал что-то великое, их дух, конечно, необходимо сохранять. 
Но это не значит, что нужно создавать музей, играть только по-старому. 
Конечно же, есть спектакли классические. Малый театр на этом специа-
лизируется. Это обязано быть. Но я совершенно не против ничего ново-

«Склифосовский»
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Интервью: Елена Кочемасова

В АПРЕЛЕ ЕЩЕ НА ОДНУ НАРОДНУЮ 
АРТИСТКУ В СТРАНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ. 
ЭТОГО ЗВАНИЯ УДОСТОЕНА АКТРИСА 
«ЛЕНКОМА», ЗВЕЗДА СЕРИАЛА 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» АННА ЯКУНИНА. 
ЕЙ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ 
ФАТАЛЬНО ВЕЗЛО, НО ТИТАНИЧЕСКИЙ 
ТРУД ПРИ ЭТОМ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. 
ДЕВОЧКА ИЗ АКТЕРСКОЙ ДИНАСТИИ, 
СБЕЖАВШАЯ В ЭТУ ПРОФЕССИЮ 
ИЗ БАЛЕТНОГО УЧИЛИЩА, СЕГОДНЯ 
ВОСТРЕБОВАНА КАК НИКОГДА. 
«ПОВСЕГРАДНО ОЭКРАНЕН, 
ПОВСЕСЕРДНО УТВЕРЖДЕН», – ПИСАЛ 
О СЕБЕ ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН, ЛЮБИМЫЙ 
ПОЭТ АННЫ ЯКУНИНОЙ. ТЕПЕРЬ 
И О НЕЙ МОЖНО ТАК СКАЗАТЬ – 
«ОЭКРАНЕНА» И «УТВЕРЖДЕНА». НО 
КАКОВА ЭТА НОША, БЫТЬ НАРОДНОЙ? 

С
егодня в 04:00 вылетела из Том-
ска. Прилетела в Москву, по-
лежала дома часок, пошла на 
репетицию. В 19:00 отыг рала 
спектакль – «Ва-банк». В 23:00 

пришла домой. Иногда бывает такой график, 
что плакать хочется. А потом спектакль отыг- 
раешь – и вроде ничего.
– Вы только что получили звание народной 
артистки. Значит, все не зря, Анна?
– Все не зря! Причем раньше мне казалось, 
что звание это ничто, просто приписка, 
а важно только то, что ты сделал. Можно 
ведь быть народным, но тебя никто не зна-
ет. А можно народным не быть, но тебя зна-
ют и любят все. На самом деле театральный 
артист все-таки идет к этому. Если он много 
играет, этого звания ждет. Меня отправил на 
звание Марк Борисович Варшавер, за что 
я ему очень благодарна. 
– Поздравляем! Какие роли вы считаете 
особым успехом?
– Да я ничего не считаю успехом. Я наде-
юсь, что этот успех у меня еще впереди. Не 
успех – победы. И каждая победа для меня 
всегда старт. Успех у меня был, наверное, 

АННА 
ЯКУНИНА

«МАМА СМЕЯЛАСЬ: «АНЯ, НУ 
НАКОНЕЦ- ТО, ПЕРВАЯ КНИГА ПРОЧИТАНА – 
«БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»

ГОСТИНАЯ
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АПРЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

Сейчас мы все испытываем 
психологические сверх
нагрузки и нуждаемся в 

поддержке. В «Московском доме 
книги» на Новом Арбате в апреле 
начал работу психологический 
клуб «Давайте поговорим». Со
стоялись встречи с профессио
налами в области человеческих 
отношений. Эксперты подели
лись упражнениям для снятия 
стресса. Спикеры проекта – се
мейный психолог Анна Быкова, 
конфликтолог Ирина Баржак, 
нумеропсихолог Елена Сол-
нечная, руководитель Школы 
позитивного мышления Ольга 
Муравич, психолог Александр 
Державин, семейный консуль
тант Татьяна Акулич, антикри
зисный эксперт Инна Щербако-
ва, магистр психологии Ирина 
Маслова – рассказали, как в не
простых ситуациях справляться 
со стрессом.

 

На встрече с Андреем Макси-
мовым зрители смогли задать 
вопросы писателю и высказать 
свою точку зрения на некоторые 
педагогические парадоксы.

С успехом прошел вечер Нины 
Шацкой «Сказки дальних 
странствий». Поклонники 
знают певицу как неутомимую 
путешественницу. Нина Шацкая 
прочитала сказки собственного 
сочинения и поделилась впечат
лениями о поездках и странах.

 

Актриса театра и кино, певица, 
телеведущая Елизавета Арза-
масова представила книгу «Ко-
стик из Солнечного переулка. 
Истории о самом важном для 
маленьких взрослых и огром-
ных детей». На встрече она 

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

рассказала, как отыскать чудес
ное в простых вещах, а взрослым 
и детям найти общий язык.

 

Заинтересованная аудитория 
собралась на встречу с Наташей 
Васильевой-Халл. Известный 
фотограф провела презентацию 
книги «Виктор Цой и группа 
«Кино». Фотографии. Воспо-
минания» и поделилась личными 
впечатлениями о знакомстве 
с рокисполнителем. 

 

Музыкальную тему продолжил 
Андрей Князев: он рассказал 
публике о своей книге «Король 
и Шут. Старая книга II. Неза-
вершенные истории». Лидер 
легендарной питерской рокгруп
пы погрузил читателей в атмос
феру тех лет, когда все начина
лось.

 

Состоялась творческая встреча 
с Юрием Поляковым. Писатель 
посвятил общение с читателями 
завершающему, двенадцатому 
тому своего собрания сочинений 
«Время не устает».

 

Большой интерес вызвала пре
зентация книги Екатерины 
Рождественской «Шуры-муры 
на Калининском». Известный 
фотограф, журналист и писатель 
рассказывала о своем детстве, 
о близких и о людях, часто посе
щавших квартиру Рождественских 
на Калининском проспекте.

 

В апреле состоялись традицион
ные «Московские посиделки» 
с Любовью Казарновской. 
Один из вечеров был посвящен 
150летию со дня рождения Сер
гея Дягилева, другой – русским 
романсам и песням.

 

Много поклонников собралось 
на концерте народной артистки 
России Юлии Рутберг «13 во-
просов к Ахматовой»: звучали 
стихи поэтессы Серебряного 
века, музыка Дмитрия Шостако
вича, Иоганна Себастьяна Баха, 
Сергея Рахманинова.

 

Прошла презентация книги 
Александра Жулина «Танцы на 
льду жизни». Прославленный 
спортсмен пригласил читателей 
в увлекательнейшее путеше
ствие в мир фигурного катания 
и в свою полную драматических 
поворотов жизнь.

 

Прошла встреча с Марком Гри-
горяном. Журналист и писатель 
представил свою книгу «Ереван. 
Биография города», в кото
рой он рассказывает о столи
це Армении, известной своей 
уникальной атмосферой и госте
приимством.

Текст: Елена Камельхар
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МЕСТО СИЛЫ

которую я должна изучить для нового про-
екта, лежит – я ее в день по чайной ложке 
читаю. Мне не хватает 24 часов в сутках, 
поэтому я стала использовать разные при-
ложения. Аудиолекции и аудиокниги очень 
спасают – еду в машине и слушаю. Хотя, 
конечно, ничто не заменит книжку, которую 
ты перелистываешь.
– Любимых авторов можете назвать?

– Я совершенный фанат шестидесятников. 
Вот говорю вам это, а сама вспоминаю, 
как в букинистическом магазине в Питере 
купила старую-старую книжку Игоря Севе-
рянина: такая залепленная, до дыр зачи-
танная, с устаревшим слогом, очень древ-
няя книжка. Я его на ночь почитаю, и у меня 
благость – так я его люблю! Хотя на творче-
ских вечерах Северянина не читаю совсем. 
Представляете, нонсенс! Как артистка бо-
юсь к нему даже приблизиться. Серебря-
ный век – отдельная тема, это такая поэти-
ка. Цветаева, Ахматова – с ними отдельные 
вечера нужно делать. Я к ним не приближа-
юсь – обожаю, но не приближаюсь. Читаю 
шестидесятников, они мне все-таки ближе. 
К тому же с поэзией Серебряного века вы-
ступают многие блистательные артисты, 
с шестидесятниками меньше. Хотя, мне 
кажется, на сегодняшний день и молодым 
они ближе и понятнее.
– А не было ли у вас мыслей написать 
книгу – свою «Историю одной девочки»? 
О том, как притягивать удачу в тяжелые 
времена, например?
– Надо же, мне многие говорят: «Анька, на-
пиши!» Пока не было такого желания. Но, 
может быть, придет время, буду понемнож-
ку что-то записывать, наговаривать... По-
чему бы и нет, кстати!
– А о чем будет ваша будущая книга?
– Об атмосфере, о людях, о жизни, об ар-
тистах, об их недостатках, которые, на-
верное, являются и их достоинствами. 
Я, скорее всего, не раскрою личных тайн, 
но закулисье приоткрою. Это будет очень 
доходчивая книга. И без прикрас.

книжки». А ему год и три месяца! Я не знаю, с какого возраста ребенок 
должен понимать, любит он книги или нет. Лично я очень поздно начала 
читать. Двадцать четыре часа в сутки проводила в театре, мне это было 
гораздо интереснее. Моя младшая дочь очень много читала с самого 
детства, а старшая – такая же, как я: как бы я ей ни подсовывала книги, 
ни в какую! Я пока не понимаю, как приучать к книгам.
– Но точно не заставлять?
– Не заставлять, это бесполезно. Все должно само проявиться. Но чи-
тать ребенку, конечно, нужно.
– А вы помните, с какой книги началась ваша тяга к чтению?
– Да, хорошо помню свою первую книжку. Мама смеялась: «Аня, ну на-
конец-то, первая книга прочитана – “Баранкин, будь человеком!”…» Се-
мья актерская, все смеялись над этим. 
– И сколько же вам было лет, когда вы ее прочли?

– Поздно. Мне кажется, 
это был первый класс. 

– Так это не поздно. Хотя многие в этом воз-
расте уже заканчивают с чтением, да...
– А когда я уже в хореографическое училище 
имени Вагановой поступала, тетя (Татьяна 
Великанова, балерина Большого театра. – 
Прим. ред.) подарила мне книгу «История 
одной девочки» про Галину Уланову. Потом 
у меня дома случился пожар, и эта книжка пострадала. До сих пор она 
где-то у мамы хранится обгорелая. Я ее так спасала от пожара! Это 
была моя любимая книжка.
– В Вагановском училище, почти в армейских условиях, с физическими 
перегрузками и голодными обмороками, были силы на книги?
– Нет, не было сил. В училище мы все мало читали. Очень поздно закан-
чивали, это был адский труд. 
– Насколько важно актерам знать литературу? Ради роли Наташи Ро-
стовой и тем более ради, ну, например, героини второго плана Элен 
Курагиной стоит читать все четыре тома Толстого или можно по диа-
гонали? 
– Даже ради эпизода нужно читать. Я помню, когда моя младшая дочь 
оканчивала актерское отделение ВГИКа – это ее второе образование 
после театроведческого, начали репетировать «Ромео и Джульетту». 
И один мальчик говорит: «Я не читал». А как ты собираешься жить в этой 
истории, если ты ее не читал? Как ты вообще мог начать репетицию, 
если ты не читал? Поколение еще такое приходит. Но в театральном ин-
ституте приближение к литературе неизбежно происходит. 
– А с нынешним гастрольным графиком находите время на книги? 
– Вот мы сейчас прилетели с моим партнером Максимом Авериным, 
а он очень читающий. Говорит мне: «Ань, взял с собой книгу и даже не 
открыл». Не хватает времени. Даже когда летишь в самолете, опять не 
до чтения, потому что надо учить тексты для репетиций. К счастью, меня 
просят делать поэтические вечера. Поэтому сейчас я читаю очень мно-
го поэзии, мне это нравится. А книга Марии Ривы про Марлен Дитрих, 
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сама. Но вот если бы беседовала сейчас со студентами теа-
трального института, я бы им сказала: «Ребята, людям нашей 
профессии нельзя ждать, что кто-то будет помогать. В ней важно, 
каков твой собственный настрой, как ты воспринимаешь этот мир и себя 
в нем». И – что такое помощь? Ну конечно, они все мне помогали – тем, 
что я видела их в работе, в жизни, и через это развивалась сама. И в че-
ловеческом, и в профессиональном плане. При этом сказать, что кто-то 
взял меня за руку и начал опекать, я не могу. Но вот Татьяна Эдуардовна 
Кравченко, она привела меня в антрепризу и вообще помогала в разных 
жизненных ситуациях. И, безусловно, Марк Анатольевич – он мой учитель, 
он поддержал именно тем, что поверил в меня и взял в театр. 
– Одна из ваших новых работ – роль следователя Марины Орлинской в де-
тективном сериале «Орлинская». Вы сами любите детективный жанр?
– Очень. Вот посмотрела детектив «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кри-
сти. Это американский фильм, вышедший недавно. А был анг лийский, 
снятый в 1978 году, в котором Эркюля Пуаро играл еще Питер Устинов. 
И тот, старый фильм, он прекрасный! Я посмотрела его еще ребенком, 
и это были мои сильнейшие детские впечатления. Помню нарастание 
этого напряжения, ужаса... И вот сняли новый фильм. Если не видели – 

не советую. Кеннет Брана 
играет в этой версии глав-
ную роль, и он же режиссер. 
Там все артисты неплохие, 
но картину это не спасло. 
Ее создатели учли все но-
вые веяния: среди героев 
есть и представители ЛГБТ- 
меньшинств, и черные, 
и женщина-носильщик, чьи 

права нарушаются... И, как говорится, все на молекулы растянуто. Полу-
чилась зияющая пустота. 
– Прочитала, что снимается фильм «Яга», в котором вы играете Кикимору. 
Судя по названию, это сказка. Детское кино возрождается?
– Да, это сказка. Надеюсь, фильм получится, хотя со съемками были проб-
лемы. Сниматься для детей вообще здорово. А насчет того, возрождается 
ли детское кино, – ой, не знаю. Я вот смотрю советские детские фильмы, 
мультфильмы. Над ними ведь работали лучшие силы! Какие композиторы 
для них сочиняли музыку – Шаинский, Крылатов, Гладков… А слова песен 
писали Юрий Энтин, Михаил Пляцковский, Эдуард Успенский… Поэтому 
все это поется по сей день. 
– Согласны, что в вашей такой непростой профессии человек не сможет 
добиться успеха, если у него нет читательского багажа?
– Согласна, конечно. Я, может, потому и артисткой стала, что много чита-
ла. Детские впечатления от прочитанного – они бесценны! Поэтому очень 
огорчаюсь, что дети в компьютерах сидят. Компьютеры – они не предпола-
гают образного мышления, если и дают какое-то развитие, то однобокое. 
А когда ты читаешь, как бы сопоставляешь себя с героями, думаешь – а ты 
бы так же поступил или сделал все наоборот? Ты размышляешь, ориен-
тируешься на полученные через книги примеры! Мне очень понравилось, 
как сказала Татьяна Черниговская: человек, не читающий книги, не умеет 
рассуждать и поэтому не поднимется выше менеджера средней руки. Нет 
у него для этого ресурса. Я считаю, что в книгах есть… нет, не магия, в ма-
гию я не верю, но книги – это определенно чудо, прикоснуться к которому 
ничего не стоит, это как в храм сходить – забесплатно, но мало кто ходит. 
Удивительно! И так же с книгами. В них же есть все! В книгах можно най-
ти ответы практически на все вопросы, которые ставит перед человеком 
жизнь! А мы себя зачастую так непростительно обедняем…

определенно не ошибся! Кстати, он ведь взял 
вас в труппу «Ленкома» сразу после институ-
та. Не каждому молодому артисту так везет!
– Согласна. Но знаете, мое первое сопри-
косновение с этим театром в качестве ар-
тистки было довольно болезненным. Я тог-
да училась на втором курсе. Наш педагог 
Марк Анатольевич Захаров пригласил 
меня в спектакль «Варвар и еретик» по ро-
ману Достоевского «Игрок» на роль юроди-
вой девушки Марфы. Я страшно комплек-
совала, оказавшись рядом со столькими 
знаменитыми артистами, которых видела 
на экране и к которым относилась как к не-
божителям. Я считала себя недостойной 
соприкасаться с ними, поэтому не могла 
раскрыться. В результате не выдержала: 
через два месяца после начала репети-
ций оказалась в больнице. В общем, сама 
себя довела… не до психушки, конечно, но 
до полной раскоординации в организме. 
Психосоматика так сработала. Это я поз-
же поняла, что когда ты долго находишься 
в психологическом зажиме, со здоровьем 
случаются самые неприятные вещи. В об-
щем, я не играла в этом спектакле. Чему, 
если честно, была несказанно рада. И не 
думала, что вернусь туда. 
– Не думали, что снова пригласят в «Ленком»?
– Да. Пролежав месяц в больнице, я верну-
лась в институт. И после одного из показов 
Марка Анатольевича, видимо, вновь чем-то 
обнадежила. Он сказал: «Олеся, вам (он и к 
студентам обращался на «вы») нужно стать 
нужным человеком для театра», и где-то 
через год после той неудачи начал вводить 
меня во все массовки. Знаете, я вообще 
считаю, что для меня лучше входить во что-
то новое не с наскока, а постепенно. По-
этому, судя по всему, тот первый раз и стал 
для меня таким стрессом – потому что мне 
сразу дали роль. А так я потихонечку про-
шла путь от массовки, от ролей без слов – 
к большим ролям. 
– Кто-то из тех «небожителей» проявлял о вас 
особую заботу, помогал войти в профессию? 
– Я, наверное, проявлю неблагодарность, 
если скажу: нет, никто не помогал, я все 

Интервью: Марина Бойкова

«Сваты»

«Чудо»
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просто терпеливо ждали, когда мама утрет 
слезы, успокоится и дочитает. (Смеется.) 
А недавно я перечитывала «Войну и мир» – 
без слез, но такое это было упоительное 
чтение! Взахлеб за четыре дня весь огром-
ный роман проглотила. Я вообще люблю пе-
речитывать книги, чаще классические, пото-
му что всегда в таком произведении нахожу 
что-то для себя новое, как-то по-другому 
оно во мне отзывается. И еще. В одном ин-
тервью (не помню с кем, но человек извест-
ный) высказывалось мнение, что есть книги, 
которые обязательно надо читать в опреде-
ленном возрасте. Если, скажем, ты в детстве 
не прочел «Трех мушкетеров», то потом уже 
никогда не прочтешь и не полюбишь эту кни-
гу. А такого человека, согласитесь, стоит по-
жалеть. И я абсолютно с этим согласна. 
– Среди ваших ролей – в театре, в кино – 
были такие, которые при работе над ними 
требовали обращения к каким-то литератур-
ным источникам, книгам по истории?
– Таких ролей у меня не было. Все-таки об-
разы – они по-другому рождаются. Если бы 
я играла какого-то исторического персона-
жа, тогда, наверное, изучала бы эпоху и все 
такое. Но подобного опыта у меня пока не 
было. Возможно, все впереди.
– Вы – из тех актеров, которые никогда не из-
менят театру, какие бы блага ни сулил кине-
матограф. Марк Анатольевич Захаров в вас 

ВОТ УЖЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОНА СЛУЖИТ 
В ЛЕГЕНДАРНОМ «ЛЕНКОМЕ», КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЕТСЯ 
«ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА», ИГРАЕТ В СПЕКТАКЛЯХ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПО ПЬЕСАМ КЛАССИКОВ И СОВРЕМЕННЫХ 
ДРАМАТУРГОВ. МНОГО СНИМАЕТСЯ В КИНО, НАЧАВ СВОЙ ЯРКИЙ 
ПУТЬ НА ЭКРАНЕ С РОЛИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЕВИЦЫ ЗОИ 
МИСОЧКИНОЙ В ФИЛЬМЕ «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». И СЧИТАЕТ, 
ЧТО СТАЛА АКТРИСОЙ ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ КНИГАМ…

леся, вы выросли в многодетной семье и сами стали мамой чет-
верых детей. Каким было отношение к чтению в родительском 
доме и как оно складывается в вашей семье сегодня?
– В пору моего детства, мне кажется, дети читали много. Мы 

были еще читающим поколением. Я очень любила ходить в читальный 
зал в соседнем доме, просиживала там часами. А главным книгочеем 
в нашей семье была одна из моих сестер. Она училась в библиотечном 
техникуме, потом работала в библиотеке и в отношении к книгам была 
для меня примером. Между прочим, «Мастера и Маргариту» я прочита-
ла в 11 лет, еще в самодельной распечатке – ее принесла сестра. Так же 

в распечатке она принес-
ла роман Колин Маккалоу 
«Поющие в терновнике», 
и я эту трогательнейшую 
любовную историю, конеч-
но, вниманием не обошла. 
(Смеется.) Мои дети, а им 
от 9 до 18 лет, к сожалению, 
больше в компьютере. Как 
все их сверстники сейчас. 

Хотя я, конечно, им в детстве читала и сказки, и стихи, и папу с мамой 
они часто видят с книгой. Но пока у них другие предпочтения. Однако 
ничто ведь не проходит даром, поэтому надеюсь, что со временем мои 
сыновья и дочки к книгам вернутся. Хотя смогут ли они испытать такую 
же радость от чтения? Я про электронные книги, которые завоевали 
мир и которые, признаюсь, просто не могу читать. Мне нравится кни-
ги трогать, листать, делать закладочки, нюхать! (Смеется.) Ведь книга 
сама по себе, даже без чтения, – удовольствие. 
– Можете вспомнить, когда последний раз плакали над книгой?
– Ой, не так давно! (Смеется.) Читала младшим «Муму» – и рыдала. Так 
вдруг растрогалась, хотя история хрестоматийная. А дети, надо сказать, 

ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК:  

«В КНИГАХ 
МОЖНО НАЙТИ ОТВЕТЫ 
ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕ 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
СТАВИТ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ 
ЖИЗНЬ»

«Ландыш серебристый»

КНИГИ И ТЕАТР
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Мнижек Юлия. 
Настоящие бумажные 
вещи Т. Гримса. – М.: 
Самокат, 2022. – 168 с.

Талызина Наталья. Альбом для 
развития мозга. – М.: Робинс, 
2022. – 111 с.

Тамплмен Генри. Благородный 
рыцарь. Честь превыше всего /
пер. с англ. И. Шадриной. – М.: 
Махаон, Азбука-Аттикус, 
2018. – 80 с.

Медведева Ирина. Говори с собой 
правильно. Как справиться 
с внутренним критиком и стать 
увереннее. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2022. – 229 с.

Осман Ричард. Человек, который умер 
дважды / пер. с англ. Г. Соловьёвой. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 416 с.

Мейерсон Эми. Несовершенства / пер. 
с англ. Е. Рыбаковой. – СПб.: Поляндрия  
No Age, 2022. – 511 с.

Дядина Галина. Стихи обо всем на свете. – 
М.: АСТ, 2021. – 143 с.
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«КРАСКИ ЖИЗНИ»
Книга популярной 
певицы Нины Шацкой 
посвящена ее путе
шествиям по Индии 
и странам Африки 
и Индокитая. Это 
путевые заметки, 
проиллюстрирован
ные прекрасными 
фотографиями. «Мне 
посчастливилось 
увидеть красоту мира, 
понять, что любая бы
линка, любое живот
ное, растение, человек 
переполнены жаждой 
жизни», – говорит 
о своих впечатлениях 
Нина Шацкая.

«СТИХИ ОБО ВСЕМ 
НА СВЕТЕ»
В стихах Галины Дяди
ной утюг становится 
кораблем, треугольник 
в тетради – Бермуд
ским треугольником, 
нелюбимая каша 
размышляет о любви. 
В каждой истории есть 
секрет, и разгадывать 
его очень интересно. 

«НАСТОЯЩИЕ 
БУМАЖНЫЕ ВЕЩИ  
Т. ГРИМСА»
Необычный литера
турный дебют Юлии 
Мнижек. Говорят, что 
на Обратной Сторо
не Всего закончился 
Главный магистр. Та
кое случается – рано 
или поздно ты можешь 
закончиться, каким бы 
магистром ты ни был. 

«АЛЬБОМ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ МОЗГА»
Продолжение бест
селлера Натальи 
Талызиной «Альбом 
для тренировки мозга» 
с новыми заданиями. 
Заниматься можно по 
обоим пособиям – как 

по отдельности, так 
и вместе, в любой по
следовательности.

«БЛАГОРОДНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ЧЕСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
Автор книги Генри 
Тамплмен служит смо
трителем замка, в ко
тором найден скелет 
человека – останки 
неизвестного рыцаря. 
В книге опубликованы 
записи и иллюстрации 
из архива автора.

«НЕСОВЕРШЕНСТВА»
Семейство Миллер 
получает тайное на
следство бабушки Хе
лен – Флорентийский 
бриллиант, исчезнув
ший столетие назад. 
Начав исследовать 
прошлое бабушки, 
наследники понимают, 
как мало они знают 
о непростой истории 
своей семьи. 

«ЧЕЛОВЕК,  
КОТОРЫЙ УМЕР 
ДВАЖДЫ»
Продолжение бестсел
лера «Клуб убийств 
по четвергам», в ко
тором следствие 
ведут пенсио неры
детективы. Они втя
нуты в дело, в котором 
замешаны наркотор
говцы, контрразведка 
и похищенные алмазы.

«ГОВОРИ С СОБОЙ 
ПРАВИЛЬНО»
Книга Ирины Медве
девой – для тех, кто 
хочет понимать себя 
и иметь больше вну
тренних ресурсов для 
реализации идей. Пра
вильно общаясь с со
бой, мы можем возвра
щать себе ощущение 
внутренней опоры.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
КНИГИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ

Шацкая Нина. Краски жизни. – 
М.: Вече, 2022. – 480 с.

ЧТЕНИЕ В ПРАЗДНИКИ
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взгляд, обязательно нужно слушать человеку, чтобы называться обра-
зованным?
– Слушать надо то, что нравится. Но я думаю, начинать с Моцарта – 
это очень хорошо. Моцарт обращается к каждому, Моцарт – это гений 
в чистом виде. Шостакович, например, намного сложнее. Нужно пред-
ставлять себе эпоху и то окружение, в котором жил Дмитрий Дмитрие-
вич, для того чтобы познать, что он, возможно, хотел донести.
– Правильно ли я понимаю, что приходить на концерты нужно подго-
товленными, начитанными, чтобы лучше понимать сложную музыку, 
того же весьма трагедийного Шостаковича?
– Вчера я был на концерте «Минин-хора» в Доме музыки. Звучали два 
произведения: Stabat Mater современного композитора Карла Джен-
кинса и «Чичестерские псалмы» Леонарда Бернстайна. Гениальные 
произведения! Вы бы видели, как этот зал, даже не зная, на что идет, 
с упоением внимал! Но вы себе представить не можете, как слово, 
подготовка к прослушиванию может повлиять на восприятие. Приве-
ду пример. Я был на концерте Владимира Юровского, который здесь, 
в Москве, объяснял слушателям произведения Владимира Тарнополь-
ского, абсолютного авангардиста. После этого тишину и благогове-
ние можно было резать ножом – до такой степени. То же происходило 
с людьми после объяснений Бернстайном собственных произведе-
ний. Витольд Лютославский владел блестящим английским языком 
и великолепно рассказывал о своей музыке. То же самое делал Ген-
надий Рождественский, это были потрясающие беседы. Говорят, что 
такими же были Иван Иванович Соллертинский и Ираклий Андроников. 
В этом прелесть, величие этих людей, которые готовили к восприятию, 
а дальше каждый понимал по-своему. 
– В XVIII веке балом правили венские композиторы: Гайдн, Моцарт, чуть 
позже Бетховен. Считается, что русские из «Могучей кучки» повлия-
ли на всех композиторов XX столетия – французов, итальянцев, даже 
американцев. Да весь XX век, по сути, оставался за русскими: Чайков-
ский, Рахманинов, Стравинский, Шостакович. А сейчас кто задает тон, 
где расположен центр музыкального искусства?
– Их несколько. Я должен сказать, что Россия в этом отношении в вели-
колепном положении. Здесь есть целая плеяда замечательных компо-
зиторов, которые владеют всеми техниками. Но мы можем судить о том 
или ином явлении в музыке только с расстояния. Вот мы ценим венских 
классиков. Мы очень ценим романтиков. Ко Второй венской школе пуб- 
лика относится с некоторым предубеждением. Но я думаю, что тот, кто 
слушал «Просветленную ночь» Арнольда Шёнберга или его Камерную 
симфонию, влюбились в его музыку. Да, более сложные произведения 
последователей и учеников Шёнберга – Альбана Берга или Антона Ве-
берна. Стравинский несомненно изменил XX век. Да, русские компо-
зиторы весьма продвинули музыкальное искусство. Рахманинов дал 
жизнь тому же Гершвину, он очень много взял от Рахманинова из-за 
своего педагога Хамбицера, который был влюблен в Рахманинова.  
– А без Мусоргского не было бы Равеля?
– Был бы Равель, но другой. Дело в том, что Мусоргский всегда стоит 
абсолютно в стороне. Он ультимативный гений, который видел даль-
ше. Мусоргский, по моему скромному мнению, был композитором 
XXI века, он слышал музыку по-другому. В его представлении музыка – 
это такая мощь эмоционального самовыражения, что ни в какие рамки 
ее загнать было нельзя. Поэтому мы должны быть благодарны Римско-
му-Корсакову за то, что он сохранил для нас Мусоргского, иначе тот 
канул бы в Лету. То же самое, кстати, Римский-Корсаков сделал с Бо-
родиным, его «Князем Игорем». Да, были такие люди, такие величины! 
– А сейчас, в наши дни? Вы встречали живых гениев?

своего хорошего друга и гениальнейшего 
дирижера Юрия Арановича. Общение с эти-
ми людьми открыло мне миры!
– Далеко не всем везет с такими знаком-
ствами. Много ли в России настоящих це-
нителей и знатоков классической музыки, 
если судить по рейтингам радио «Орфей»? 
– Знатоков немного, да и не надо, чтоб было 
много гениев и талантов. Должны быть 
люди, которые несут знания в массы. А ос-
новная масса таких людей – интеллигенты, 
которые разбираются во многих других ве-
щах, в первую очередь в своей профессии.  
– По статистике, всего два-три процента 
населения планеты восприимчивы к высо-
кому искусству…
– Это так много! Два-три процента всего 
человечества знают и разбираются в ис-
кусстве, а восприимчивы – все. Помните 
фильм «Красотка»? Эпизод, где главная 
героиня, девушка по вызову, впервые идет 
в оперу и слушает «Травиату» (а это пад-
шая женщина, есть ассоциация с самой 
героиней фильма). «Это так прекрасно, что 
я чуть не описалась», – говорит героиня 
Джулии Робертс. Очень верно подмечено. 
Именно это происходит с людьми, которые 
не знают музыку, но дайте им возможность 
услышать ее – и получите совершенно не-
ожиданную эмоцию. Люди восприимчивы 
к искусству! Просто мы судим по количе-
ству людей, идущих на концерты, а это 
неправильно: не всем доступно, многие 
слушают дома, по радио, на пластинках. 
А многие даже не знают, что именно они 
слушают. Но ведь в свое время Элвис 
Пресли или «Битлз» были авангардистами, 
почти отщепенцами. А сегодня они – при-
знанные классики. Сегодня опера «Порги 
и Бесс» Гершвина – это классика абсолют-
нейшая, а когда-то говорили, что это вооб-
ще не опера. Многое в нашем мире меня-
ется как раз благодаря расширению круга 
любителей искусства.
– Михаил Казиник, например, советует вклю-
чать Моцарта ребенку, когда тот еще в утро-
бе – якобы есть шанс вырастить гения…
– Хотел бы спросить у Михаила Семёнови-
ча, а он разговаривал с теми, кто там слу-
шал Моцарта?  (Cмеётся.)
– Не верите в действенность таких мето-
дов?
– Не знаю. Но я знаю, что когда слушаю 
музыку Моцарта, мне становится легче на 
душе.
– Может быть, назовете список компози-
торов и произведений, которые, на ваш Ф
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ешь несколько раз, ты запоминаешь. Поэто-
му я учился параллельно и в музыкальной 
академии, и на радио. 
– И теперь вы один из самых ярких популяри-
заторов академической музыки в России…
– Не только академической. Я с таким же на-
слаждением рассказываю о джазе, балете 
и театре. В моей жизни появилось несколь-
ко совершенно необычных людей. В первую 
очередь Эдуард Капитайкин, ленинград-
ский критик, который меня привел в театр, 
научил видеть и понимать, что происходит 
на сцене. Затем в моей жизни по явился 
Элиэзер Блюмин, один из старейших дик-
торов, который мне как-то сказал: «Ося, не 
говорят по-русски “Бог”, по-русски говорят 
“Бох”. Ты должен знать это. И не говорят 
“пятнадцать”, а говорят “питнадцать”, хоть 
там и написана буква “я”». Это мелочи, о ко-
торых знали великолепнейшие дикторы Из-
раиля. Балет я полюбил благодаря знаком-
ству с Валерием Пановым и Александром 
Лившицем. Очень много о музыке узнал от 

УТРОМ ЗАПИСЬ 
В СТУДИИ РАДИО 
«ОРФЕЙ», ВЕЧЕРОМ – 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ 
КНИГИ», А НАКАНУНЕ ЕЩЕ 
И ФЕСТИВАЛЬ В ДОМЕ 
МУЗЫКИ – ОБЫЧНЫЕ 
БУДНИ ИЗВЕСТНОГО 
В РОССИИ И ДАЛЕКО 
ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 
КУЛЬТУРОЛОГА, СКРИПАЧА, 
РАДИОЖУРНАЛИСТА 
ЙОССИ ТАВОРА, 
БОЛЬШОГО ЦЕНИТЕЛЯ 
И ЗНАТОКА МУЗЫКИ, 
БАЛЕТА И ТЕАТРА.  
ОН НОСИТ ФАМИЛИЮ 
В ЧЕСТЬ ГОРЫ, КОТОРАЯ 
В ХРИСТИАНСТВЕ 
СЧИТАЕТСЯ МЕСТОМ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ. 
ОН ВСЕГДА В МАЖОРНОМ 
НАСТРОЕНИИ, ВОЗМОЖНО, 
ПОТОМУ ЧТО В СВОИ 
76 ЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТ СВЯТО 
ВЕРИТЬ В СИЛУ ИСКУССТВА, 
В МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  
В ЦЕЛОМ. ЙОССИ ТАВОР – 
НЕ ТОЛЬКО ПРО ТО, ЧТО 
ПОЧИТАТЬ, НО И ЧТО 
ПОСЛУШАТЬ.

 осси, вы скрипач, учились в Горьковской консерватории и Ие-
русалимской академии музыки и танца, но занимаетесь жур-
налистикой. Почему?
– Журналистика – это хобби, которое превратилось в специ-

альность. Мой товарищ, который уже работал на радио в Израиле, 
сказал, что им нужны дикторы. Большинство приезжающих в Израиль 
говорили в те годы или с украинским, или с литовским, или с идишным 
акцентом. А я после четырех лет в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, 
этот акцент утратил, да у меня его и не было. Я продолжал заниматься 
в музыкальной академии, но решил, что буду работать на радио.
– Сейчас скрипка присутствует в вашей жизни или теперь только сло-
во – ваш инструмент?
– Абсолютно отсутствует. Только слово! Дело в том, что в 1980-х годах 
мне удалось поиграть в маленьком камерном оркестре кибуцев, где 
было немало хороших профессионалов. На каком-то этапе я почувство-
вал, что делаю это с ощущением самодеятельности. Скрипка – это без-
умно эгоистичный инструмент, она требует к себе совершеннейшей от-
дачи. А я уже очень полюбил журналистику. Радиожурналистика стала 
для меня колоссальнейшим университетом. Приходилось читать огром-
ное количество текстов, написанных людьми, хорошо знающими исто-
рию иудаиз ма, Израиля и его философию. Мне однажды кто-то сказал: 
«Если ты хочешь, чтобы текст стал твоим, ты должен прочитать его два 
или три раза и только потом воспроизводить в эфире». А когда ты чита-

ЙОССИ ТАВОР:  

«КНИГИ ОСТАНУТСЯ.  

Я, КОНЕЧНО, НИ В ЧЕМ 

НЕ УВЕРЕН, ОСОБЕННО СЕЙЧАС.  

НО Я ЖИВУ НАДЕЖДОЙ» 

Интервью: Елена Кочемасова 
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Израиля. В нем объединяется вечная нежность балета и одновремен-
но мужественность людей, прошедших через армию. А через армию 
прошли в Израиле все – и мужчины, и женщины. Израиль дал огромное 
количество известных хореографов, таких как Шарон Эяль и Охад Наха-
рин. Они прославились своими постановками в Театре Стани славского 
и Немировича-Данченко. Вообще, современный балет – это отдельный 
разговор, потому что он изумителен, там столько поиска и столько со-
временности, и столько неожиданности. Тот же Борис Эйф ман! Ничто 
не может сравниться с его балетом, способностью к самовыражению.
– Российский балет по-прежнему особняком?
– Да. Ни один европейский или американский театр по уровню не мо-
жет стать рядом, потому что традиции, великие традиции. Вы знаете, 
что Ева Евдокимова родилась в Швейцарии, но всегда гордилась сла-
вянскими корнями, а сэр Антон Долин на самом деле Сидни Патрик 
Кэй? Иностранцы брали русские фамилии, потому что в свое время 
Дягилев открыл Западу русский балет, который стал символом пре-
красного. Кстати, «Русские сезоны» начались с оперы «Борис Годунов». 
И то, что сейчас они не исполняют Мусоргского, это их беда, а не наша 
вина. 
– А что вы думаете про современный драматический театр? Юлия Рут-
берг, которая много лет служит в Вахтанговском, в интервью нашему 
журналу сказала так: «Девяносто процентов белиберды!»
– Наверное, Юля знает лучше. Но мне все-таки кажется, что она в про-
центах преувеличивает. Очень много мишуры, много спектаклей на 
пуб лику, потому что нужно зарабатывать. С этого начинается трагедия, 
когда театр должен оправдывать свое существование коммерческим 
успехом, это большая проблема. 
– Однажды вы спросили у Владимира Спивакова, не жалеет ли он, что 
живет в XX и XXI веках, а не в XIX, например. Ведь после нас, сказали 
вы, даже электронной почты не останется, не то что мемуаров, дневни-
ков, писем к друзьям и возлюбленным. А вы не жалеете?
– Я – нет. Сегодня другое поколение, оно воспринимает информацию 
по-другому. Мы пытаемся понимать его с позиции людей прошлого 
века, мы не ценим способность молодежи схватывать знания не тем 
образом, которым схватывали мы, через книги, через беседы. Они 
воспринимают многое через Интернет, через СМС. Нет, они не глупее, 
они другие. В России это всегда было мантрой – человек должен чи-
тать! Наверное, должен. Но раньше другой формы познания не было, 
а сегодня есть. Сегодня по роману «Война и мир»  есть и опера, и кино, 
и спектакли, и дайджест. Читать огромные куски на французском язы-
ке у Толстого – зачем? Это замедляет. Нынешнее поколение скорост-
ное: «Я все понял, давай дальше…» Может быть, такого рода познание 
более поверхностное, не такое углубленное. Но тот, кто захочет, узна-
ет. Кто хочет, тот книгу всегда найдет. 
– Вы можете себе представить мир без бумажных книг?
– Я нет, а они – да. Хотя мои внуки читают бумажные книги. Вы знаете, 
оперу хоронят уже, наверное, лет двести. Книгу хоронят лет пятьдесят. 
Умберто Эко писал: «Не надейтесь избавиться от книг». Он абсолютно 
прав. Книги останутся. Я, конечно, ни в чем не уверен, особенно сей-
час. Но я живу надеждой. 
– И все-таки я не понимаю, что вам мешает писать мемуары и письма 
друзьям и возлюбленным, как это делали в XIX веке?
– Просто мне проще и быстрее изъясняться вербально. Я не человек 
бумаги, не человек написанного текста. Я его люблю читать глазами. 
Да, я писал много и на иврите, и на русском. И тем не менее от радио-
передач получаю много больше удовольствия, нежели от написанного. 
Хотя на сегодняшний день написанное ценят куда больше.

– У представителей нашего «поколения 
цифры» есть шанс остаться в истории, как 
это сделали Бах, Моцарт?
– Безусловно. Большое видится на рас-
стоянии. Гениальный дирижер Джон Элиот 
Гардинер писал, что мы приписываем Баху 
куда больше мудрости, чем в нем было. 
Я не думаю, что Бах сидел и думал, какую 
музыку ему написать. Он был ремесленни-
ком, прекрасным, изумительным ремес-
ленником, которому каждый день нужно 
было что-то писать, и он работал. Мы се-
годня вкладываем в это совершенно иной 
смысл. Это уже зависит от нашего уровня 
знания. И многое зависит от исполнителя. 
Музыка – удивительный способ общения. 
Между вами и композитором стоит еще 
исполнитель. Многое из того, что мы вос-
принимаем, сделано им, человеком, ко-
торый интерпретирует музыку. В этом ее 
величие – она предлагает вам миллион 
решений. И все они правильные. 
– Вы сказали, что всеядны по отноше-
нию к литературе. А в музыке? Попсу слу- 
шаете?
– Очень мало. Но я люблю, например, со-
ветскую эстраду. Люблю хороший рок, 
джаз. Что касается попсы, мне кажется, 
основная масса тех, кто ее пишет, очень 
бедные на фантазию люди, хотя среди них 
есть весьма хваткие и талантливые. Если 
бы они еще себя использовали лучше... Ну 
что, я должен себя жалеть из-за того, что 
люблю музыку Максима Дунаевского или 
Саши Журбина? Нет, это хорошая музыка. 
Останется ли она надолго? Не знаю. Но 
Александр Чайковский точно останется. 
– Йосси, по традиции прошу вас назвать 
книги, которые вы рекомендуете.
– У меня есть одна самая любимая кни-
га – «Мастер и Маргарита». Я читал ее раз 
шесть, и как еврей и поэтому немножко 
талмудист, каждый раз нахожу в ней еще 
одно значение, еще что-то необычное. Из 
любимых авторов – Владимир Шаров, его 
«Репетиции» и «Возвращение в Египет». 
Очень мне понравился «Лавр» Евгения Во-
долазкина. Я открыл для себя нового авто-
ра Марину Степнову, ее «Женщин Лазаря» 
и «Безбожный переулок». Она произвела 
на меня колоссальное впечатление. Дина 
Рубина мой любимый автор, я читаю у нее 
абсолютно все. Ее «Высокая вода венеци-
анцев» для меня открытие. Людмила Улиц-
кая, ее короткие рассказы. С восторгом 
прочитал «Бумажный театр». Великолеп-
ная литература!Ф
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– На каких книгах вы воспитывались?
– На  классической  литературе  прежде 
всего.  Я  помню  свое  первое  восхищение 
«Мастером  и  Маргаритой»  Михаила  Бул-
гакова, когда мне было уже довольно мно-
го  лет.  Я  ведь  служил  в  советской  армии 
три года, и этот период обычно выпадает 
из  жизни  человека,  особенно  человека, 
который  читает,  пишет,  играет  на  скрип-
ке. Я как раз пришел из армии в 1967-м – 
и  началось!  Это  был  период  книжного 
бума! Я читал все подряд, был человеком 
всеядным.  И  по  сегодняшний  день  читаю 
с одной стороны дешевые детективы, а с 
другой  –  Евгения  Водолазкина  и  Мари-
ну  Степнову,  мою  большую  подругу  Дину 
Рубину и Давида Маркиша. Я читаю очень 
много самой разной литературы.

– Стивен  Кинг  объявил,  что  уходит  с  рос-
сийского книжного рынка. Он, мастер хор-
рора, самый издаваемый автор в России.
– Я пытался читать его ужастики. Не мое. 
– На  втором  месте  Джордж  Оруэлл,  на 
третьем – Фёдор Достоевский.
– До  Достоевского  нужно  дорасти.  Да,  не 
всем  нравится  Достоевский,  эти  попытки 
копаться в собственной душе. 
– Вы  являетесь  соавтором  книги  «Девять 
мер  красоты»  про  израильскую  культуру. 
Что это за меры?
– В  Вавилонском  Талмуде  сказано:  «Де-
сять  мер  красоты  отпущено  миру.  Девять 
достались  Иерусалиму,  а  остальное  все-
му  миру».  Это  был  сборник  статей  об  из-
раильской  культуре,  написанный  очень 
давно. Иосиф Лещинский, блестящий зна-
ток  изобразительного  искусства,  писал 
о живописи. Даниэль Фрадкин и я писали 
о  музыке.  И  я  писал  о  балете.  Я  считаю, 
что израильский балет отражает саму суть 

– Вы хотите, чтобы я назвал фамилии? Пожалуйста, но с большой осто-
рожностью к понятию гениальности. Ученики того же Шостаковича Га-
лина Уствольская, Софья Губайдулина, Борис Тищенко. Тот же самый 
Александр  Владимирович  Чайковский,  его  дядя  Борис  Чайковский. 
Это  композиторы  высочайшего  уровня.  Это  Кузьма  Бодров,  ученик 
Александра Чайковского, очень талантливый композитор.
– То есть Россия не оскудела талантами?
– Ни в коем случае! Наоборот. В отличие, скажем, от Англии. Она ведь 
дала  очень  мало  ярких  композиторов.  После  Генри  Пёрселла,  уже 
много позже, был Бенджамин Бриттен – и все. Уже потом XX век с его 
схематикой, с его структурами подарил больше композиторов. Но в их 
случае  требовалось  не  столько  вдохновение,  сколько  знание,  а  рус-
ская музыка во многом строится на эмоциональном порядке. 
– Как вы оцениваете то, как Запад пытается «отменить русскую куль-
туру»? Польские филармонии отказываются от Чайковского и Шоста-
ковича, из афиши Бетховенского фестиваля убрали симфонию «Бабий 
Яр», в театрах отменяют спектакли по пьесам Антона Чехова.
– Глупость, паранойю и фобии объяснять не имеет смысла. Во вре-
мя Второй мировой войны мы слушали Бетховена. Да, мы не слуша-
ли  Вагнера,  который  стал  символом  для  Гитлера,  –  не  потому,  что 
Вагнер  был  антисемитом  или  священным  арийцем,  а  именно  пото-
му, что он стал символом для Гитлера. Но мы слушали и Бетховена, 
и Шуберта, и Шумана, и Брамса. А сегодня мы видим этот идиотизм: 
Чайковского, Рахманинова, Мусоргского вычеркнули из репертуара. 
Совершеннейший  популизм  самого  низкого,  самого  неприличного 
толка.  Вообще,  все,  что  происходит  сейчас  на  Западе,  это  непри-
лично. Они всегда кричали о том, что надо отделить политику от ис-
кусства, от спорта. Эти прогрессисты критиковали Советский Союз 
и вдруг идут по тем же стопам. Чемпиона мира по шахматам отстра-
нить,  он  из  России!  Музыкантов  с  русской  фамилией  не  пускать  на 
сцену!  Это  нелепо.  Наоборот,  ищите  мосты,  попытайтесь  убедить 
в своей правоте. 
– Зато сколько раз на Олимпиаде мы предоставили миру возможность 
послушать великую музыку Петра Ильича Чайковского...
– Да, но гимн на Олимпиаде – это гордость за страну, это важно. Как 
человек,  который  большую  часть  своей  жизни  живет  в  Израиле,  го-
сударстве,  которое  тоже  неоднократно  подвергалось  гонениям  на 
международной арене из-за так называемой агрессии по отношению 
к палестинцам, я хорошо понимаю, что происходит. И я понимаю, что 
в отношении России это хорошо подготовленная акция, это не спон-
танные всплески. К сожалению, это так. 
– Рихарда Вагнера до сих пор не слушают в Израиле?
– Неисполнение музыки Вагнера стало своего рода выражением боли 
за Холокост. Это не имеет никакого отношения ни к самому Вагнеру, 
ни к его музыке, ни к его философии. Я думаю, это пройдет – так же, 
как прошло с Рихардом Штраусом. Ведь не исполняли и его. Но в ка-
кой-то  момент  дирижер  по  имени  Ноам  Шериф  это  сделал.  Кстати, 
здесь в Москве идет опера замечательного израильского композито-
ра Гиля Шохата «Альфа и Омега». И он, будучи дирижером одного из 
оркестров, исполнял в камерном составе музыку Вагнера, и ничего не 
произошло. 
– Ну тогда уж и Ницше с его идеей сверхчеловека, и Шопенгауэр тоже 
должны восприниматься как люди из той же когорты, что и Вагнер?
– Нет-нет. Ницше в какой-то момент сказал такую фразу: «Вагнер – это 
болезнь, которой нужно переболеть, чтобы получить иммунитет». Гит-
лер был великолепнейшим демагогом: надергал то, что ему подходи-
ло, и подстроил под свою идеологию. Ф
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КНИГИ И МУЗЫКА
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Алёна Бондарева, литературный критик,  
основатель и главный редактор портала  

«Rara Avis. Открытая критика»

КТО ПРИДУМАЛ ЗОНТИК

Не очень стройная, но любо-
пытная книжка про зонтики. 

Полной истории происхождения она, 
конечно, не раскрывает (это, по призна-
нию авторов, с обычными предметами 
и невозможно), однако про несколько 
неочевидных деталей все же рассказы-
вает. Например про то, что в Китае зонт 
придумала Юнь, жена обычного плотни-
ка Лу Баня. Так она пыталась защитить 
от дождя и солнца сутками работающе-
го во дворе мужа. Это потом китайские 
зонтики стали дорогим подарком, на 
котором значились имена дарителей. 
Первые индийские зонты имели стран-
ную конструкцию, а вот в Гане они до 
сих пор немало рассказывают о стату-
се своих владельцев. Также из книж-
ки можно узнать и о том, кто первым 
превратил зонт в модный мужской 
аксессуар, а кто использовал в каче-
стве парашюта. Несколько выбивается 
из общего сюжета практическая часть 
с поделками и раздел про зонтичные 
растения.
Панова Татьяна. Книга про зонтики. – 
М.: Пешком в историю, 2022. – 48 с.  
Для читателей от 3 до 8 лет

КАК МИША ПОБЕДИЛ МЕДВЕДЯ

Повесть Светланы Волковой – одна 
из пяти книг новой серии «Всякое 

такое», по задумке издательства, буду-
щего ориентира «в мире современной 
подростковой литературы». Пятнадцати-
летний Миша летит на похороны двоюрод-
ного деда на Камчатку. Практически сразу 
мальчик понимает, что совершенно не го-
тов к реальным испытаниям. Но он бодрит-
ся и бравирует, в итоге вместе с опытным 
охотником Силычем идет в леса смотреть 
свое наследство – дедову сторожку. 
Разговоры о Хозяине (медведе-шатуне) 
Миша воспринимает как байки. Но когда 
сталкивается с животным почти нос к носу, 
искренне жалеет, что не слушал охотника. 
Классическое противостояние человека 
и зверя автором передано напряжен-
но, смущает лишь несколько моментов: 
небольшая медвежья сообразительность 
и предсказуемый финал. Однако сюжет 
на новый уровень поднимает отсутствие 
морального удовлетворения у победите-
ля. Миша понимает, что стал участником 
трагедии и радоваться тут нечему. 
Волкова Светлана. В Петропавловске-
Камчатском полночь / ил. П. Любаева. – 
М.: Нигма, 2022. – 128 с. – (Всякое такое). 
Для читателей 13–16 лет

РИККА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ

Легкая девичья история 
о дружбе и детских (или 

уже не совсем) переживаниях. 
Однажды Лиза, близкая подруж-
ка, сообщила 10-летней Рикке, 
что влюблена в их соседа Тома. 
Сначала она без умолку болтала 
о чувствах, затем разозлилась, 
а после и вовсе поссорилась 
с Риккой. Сами понимаете, когда 
человек так стихийно ведет себя, 
поддерживать отношения с ним 
нелегко. К тому же дома все не 
очень гладко. Рикка живет теперь 
с мамой, отчимом и новыми деть-
ми – сводными братом и сестрой, 
у папы вообще другая семья. 
А еще появляется странный со-
сед, перед которым девочка успе-
вает выставить себя не в лучшем 
свете. В общем, как починить все, 
что сломалось, – неизвестно, но 
починить придется.
Нулюнд Майкен. Просто 
Рикка. И точка / пер. с норв. 
О. Дробот; ил. К. Санмэль. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 
144 с. – (Читаю что хочу). Для 
читательниц 7–11 лет
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Практикум Бена Хаббарда учит 
детей правильному отношению 

к деньгам. Его маленькие герои пыта-
ются накопить, заработать, потратить 
или вложить свои финансы. Благодаря 
родителям и другим сведущим в вопро-
се взрослым ребята выясняют, что такое 
банк, зачем нужна работа и почему не 
стоит тратить сразу все деньги, напри-
мер на гору сладостей. Для чего учиться 
правильно расписывать свои доходы 
и планировать расходы? И почему еще 
важнее положить часть денег на сбере-
гательный счет, который принесет пусть 
и небольшой, но доход в конце года? 
При всех плюсах (в издании есть инте-
ресные факты из истории денег, тесты, 
а также небольшой словарик, поясня-
ющий понятия вроде бартера, налога, 
бюджета и т. д.), книга не очень хорошо 
адаптирована для русской почвы. Вряд 
ли нашему ребенку удастся заработать 
на уходе за чужим садом или уборке 
в соседском гараже. 
Хаббард Бен. Дети и деньги / пер. с англ. 
Н. Котятовой. – М.: Росмэн, 2022. – 112 с. 
Для читателей от 6 до 9 лет

ПОСЛЕДНИЙ ЙОРИК И ЕГО  

ОБЕЗЬЯНКА

«Y: Последний мужчина» – боль-
шой графический роман Брайана К. Вона, 
обладателя престижной премии Айснера, 
и группы единомышленников – посвящен 
вольной фантазии на тему победы феми-
низма. По непонятной причине все муж-
чины на Земле погибли, остались только 
женщины. Одна часть из них испугалась, 
другая организовалась, а третья и вовсе 
съехала с катушек. Когда неразбериха 
более или менее улеглась, выяснилось, 
что молодой человек по имени Йорик 
и его обезьянка Капуцин тоже спаслись. 
Теперь вместе с секретными агентом 
355 и женщиной-биологом им предсто-
ит отправиться на другой конец страны, 
чтобы разобраться в произошедшем. 
Их ждет немало опасных приключений 
(будьте внимательны, книга содержит 
откровенные сцены, а герои позволяют 
себе ругнуться). Но как бы там ни было, 
иcтория вписывается в линейку захваты-
вающих постапокалиптических сюжетов.
Вон Брайан К. Y: Последний мужчина. 
Книга 1 / пер. с англ. Е. Доброхотовой-
Майковой. – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2022. – 528 с.Для читателей от 
18 лет

ИСТОРИЯ ОКОН

У простого окна тоже 
была своя история, и на-

чалась она с обычного проема 
в стене. «Спустя две с половиной 
тысячи лет в домах богатых граж-
дан Древнего Рима появились 
первые окна со стеклами». Еще 
позже люди научились делать 
арочные окна, муранское стекло, 
витражи, а в 1851 году Джозеф 
Пакстон даже соорудил в Лон-
доне целое здание из стекла. 
И понеслось: французские ок-
на-балконы, стеклянные кирпичи, 
окна-соты, мансардные окошки... 
Эта небольшая книжечка содер-
жит массу информации, которая 
будет интересна как простому 
читателю, так и ребенку, увлечен-
ному архитектурой. Ведь на стра-
ницах можно обнаружить самые 
смелые решения – щурящиеся, 
танцующие и пузырчатые дома, 
в которых, конечно же, есть окна. 
Блиновская Катерина. Открой 
окно /ил. А. Фоминых. – М.: 
Абраказябра, 2022. – 56 с. – 
(Архи-хи-тектура). Для читате-
лей от 5 до 12 лет 

НОВЫЕ КНИГИ О ЖИЗНИ ПРЕДМЕТОВ, 

ПРАВИЛЬНЫХ ТРАТАХ И НЕОБЫЧНЫХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯХ.

БЕГИ, РАЗБИРАЙСЯ, 
СМОТРИ

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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ВИННИ И ДРАКОН
Кастрильон Мелисса. Ты 

умеешь хранить секре-

ты? / пер. с англ. А. Орло-

вой. – СПб.: Поляндрия, 

2022

Красочная история 
Мелиссы Кастри-
льон поднимает 
несколько важ-
ных тем, которые 
можно обсудить 
с ребенком. Это 
первые уроки 
дружбы и уважи-
тельного отно-
шения к другим 
существам, разви-
тие воображения, 
любознательности, 
интереса к мифам 
и легендам, а также 
к истории своей 
семьи, борьба 
с собственными 
страхами. 

НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ
Шицкая Наталья. Мудрое 

море / худ. Л. Агафоно-

ва. – Ростов-н/Д.: Феникс, 

2022

Где-то далеко на 
небе светит звезда 
Аделина, отражаясь 
в темном море. А по 
его берегу бредет 
мальчик Хорхе, 
не зная пока, что 
скоро его жизнь 
изменится, стоит 
только сделать 

правильный выбор. 
Две сказки-притчи 
«Звезда Аделина» 
и «Трудный выбор» 
Натальи Шицкой 
научат ребят быть 
добрее, отзывчивее 
и никогда не пере-
ставать мечтать.

ВОССТАНОВИТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Ботева Мария, Волкова 

Наталия, Колпакова Оль-

га. Три повести о войне / 

ил. А. Зайцевой. – М.: 

КомпасГид, 2022 

Собранные в новом 
издании повести – 
не о великих сраже-
ниях, не о фронте. 
На фронте все 
понятно: здесь свои, 
там – враги. А как 
жить, если свои, не 
враги, высылают 
тебя, маленькую, 
вместе с односель-
чанами из родных 
мест в дальние 
края за то, что ты 
«неправильной» 
национальности? 
Герои повести 
Ольги Колпаковой 
«Полынная елка» не 
знают ответа, а на 
новом месте вой- 
на, хоть и далеко, 
но все время рядом. 
«Разноцветный 
снег» Наталии Вол-
ковой и «Сад имени 
т. с.» Марии Боте-
вой – о другом. 
Что делать, если 
человек совершил 
настоящий подвиг, 
а в это никто не 
верит, и его об-

виняют бог знает 
в чем? Подростки 
из XXI века берут-
ся восстановить 
справедливость. Но 
так сложно понять, 
кто из окружающих 
чего стоит...

ПРО МИШУ И ЛИЗУ
Григорьян Татьяна. 

Правила безопасности для 

маленьких детей. – М.: 

Стрекоза, 2022

Задача родителей 
с самого раннего 
возраста позна-
комить ребенка 
с правилами пове-
дения и основами 
безопасности жиз-
ни. Как обозначить 
личные границы 
малыша? Как объ-
яснить, что нельзя 
глотать таблетки, 
баловаться рядом 
с горячей плитой, 
играть с электро-
приборами? Как 
предупредить об 
опасности на доро-
ге, в транспорте, на 
эскалаторе и даже 
в лифте? 

КНИГА-ИГРА
Лукьянцева Мария, Лука-

шевич Михаил, Симагина 

Анна, Хорешко Людмила. 

Сирены, кентавры, горго-

ны и другие невиданные 

существа Древнего мира / 

худ. М. Лукьянцева. – М.: 

Архипелаг, 2022

Познавательная 
книга-игра отлич-
но подойдет для 
первого знакомства 
ребенка с мифами 
и легендами древ-
них греков и асси-
рийцев. Главные 
ее герои – кентав-
ры, сирены, шеду 
и другие фантасти-
ческие существа. 
Своим обликом 
и нравом они по-
вергали в трепет 
царей и героев, 
а теперь благода-
ря им дети смогут 
познакомиться 
с культурой антич-
ных народов и их 
представления ми 
об устройстве мира. 

КЛАССИКИ ДЕТЯМ
Чуковский Корней, Успен-

ский Эдуард, Маршак 

Самуил. Маленькие рас-

сказы для малышей / худ. 

И. Глазов, И. Цыганков, 

Н. Устинов. – М.: АСТ, 

Малыш, 2022

Короткие рассказы 
Маршака, Чуков-
ского, Успенского 
и других познако-
мят малышей с раз-
ными животными 
и расскажут об их 
повадках. Ребята 
узнают больше 
о мире вокруг, ув-
лекутся историями 
о таких же детях, 
как они сами, на-
учатся дружить со 
сверстниками и ни-
кого не обижать. 

ВЫШЕЛ СБОРНИК 
РАССКАЗОВ 
СТУДЕНТОВ 
«ПИСАТЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЫ «РОСМЭН»!
www.rosman-
school. ru.

Год назад изда-
тельство открыло 
бесплатную писа-
тельскую школу, 
в которой экспер-
ты записали цикл 
лекций специаль-
но для писателей 
до 18 лет. Курс 
прошли 5000 сту-
дентов, среди 
которых кураторы 
отобрали 13 луч-
ших авторов 
в возрасте от 13 до 
18 лет, написав-
ших рассказы для 
сборника «(Не)
известные миры». 
Кураторы школы, 
известные писа-
тели и эксперты 
в области чтения 
и книгоиздания, 
подготовили рецен-
зии на рассказы 
сборника, в кото-
рых отметили не-
ординарность под-
хода юных авторов 
к жанрам фэнтези, 
мистика и хоррор, 
их неожиданный 
профессионализм. 
«Писательская 
школа “Росмэн”» 
стала финалистом 
профессиональной 
премии «Ревизор» 
как лучший проект 
по продвижению 
книг и чтения. 
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НОВИНКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Текст: Анна Смирнова

Эззиати София. Герои снов. Сила твоего 
сердца / ил. К. Урбан. – М.: Эксмо, 2022. – 
48 с.: ил.

го учился и тренировался. Всегда 
слушал и ценил своих учителей. 
И вот однажды он решил на
учиться чемуто новому. Тому, что 
еще никогда прежде не делал». 
Он отправился к морю, выбрал 
корабль и капитана себе в на
ставники. Вот только когда судно 
покинуло порт, капитан вдруг 
сказал, что у Севастьяна ниче
го не выйдет. Мальчикдракон 
расплакался и улетел. Но потом 
вспомнил, как в него верили его 
сестры, и вернулся. 
В конце концов наши страхи, 
и тут София Эззиати права, су
ществуют лишь у нас в головах. 
И в этом смысле мнение окружа
ющих – случайной старушки, 
показавшейся нам милой, завист
ливого сверст ника или даже не 
поверившего в нас учителя, не так 
уж важно. Это всего лишь злой 
дух, что останавливает нас на пути 
к цели. Стоит ли на него обращать 
внимание? Ведь в каждом сердце 
таится «невероятная сила», спо
собная осветить «все вокруг, даже 
темное небо».
Главное – понять, чего мы хотим 
на самом деле и к чему питаем 
истинную склонность. Да и пона
стоящему близкие люди, в случае 
персонажей Софии Эззиати это 
дружная семья, всегда поймут 
и поддержат. «Севастьян закрыл 
глаза и сердцем увидел свет маяка. 
Это были его сестры Серафима 
и Стефания. Они звали его домой. 
Мальчикдракон, крепко держась 
за штурвал, взял курс на берег. 

Г оворят, будто сердцем ребенка 
завладеть нетрудно, ведь он 
маленький и просто поддается 

влиянию. Но Серафима, Стефания 
и Севастьян, персонажи сказки 
Софии Эззиати, легко поспорят 
с этим утверждением. Ведь за
сыпая, они становятся самыми 
настоящими героями. Серафима 
превращается в девочкувоина, 
Стефания – в девочкумечту, а Се
вастьян – в мальчикадракона. 
Наверное, вы уже догадались, что 
каждое детское сердце ждут свои 
испытания. Как самая смелая, 
Серафима сразится со страхом не
известности в темном лесу, кото
рый из милой старушки, рассказы
вающей, куда идти, а куда ходить 
не стоит, обращается в клыкастого 
волка. Он злобно щелкает зубами 
и напрямую говорит девочке, что 
не пропустит ее к сестре и брату.
Стефания, по зову сердца играю
щая на рояле, должна будет от
стоять право на свой талант. Ведь 
играть, как чувствуешь, могут 
далеко не все. Да и настоящую 
музыку спугнуть проще просто
го, особенно если тебя дразнит 
какойто мальчишка, который 
даже не понимает, как правильно 
извлекать звуки.
А вот с Севастьяном все куда 
сложнее. Ему достанется самое 
трудное испытание. Если его 
сестры борются с неверием в них 
людей посторонних, то Севастья
ну придется столкнуться с отри
цанием человека, которому он 
доверился. Мальчикдракон «мно

И тогда все перестали бояться». 
Согласитесь, только мы сами зна
ем, на что способны.
Дополнительный пласт повество
вания в книге создают легкие 
иллюстрации Ксении Урбан. 
Пастельные тона сменяются гу
стыми темными красками, когда 
дети сталкиваются с трудностями. 
Но страницы вновь «зацвета
ют», стоит героям победить свои 
страхи. Страшный волк и против
ный мальчишка, извлекающий из 
клавиш дурные звуки (в интер
претации художницы струи тьмы), 
равно как и капитан, оборачиваю
щийся в итоге в морского демона, 
в глазах читателей 35 лет выгля
дят реалистичными. Сами же ге
рои похожи на знакомых с детства 
анимешных малышей вроде Кэн
диКэнди, девочки из одноимен
ного сериала, или Сацуки и Мэй 
из знаменитого мультика Хаяо 
Миядзаки «Мой сосед Тоторо».

СЕРДЦА ТРЕХ
РЕЦЕНЗИЯ
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Один день в другОм мире
опишо  –  небольшой  архипелаг,  распо-
ложенный  где-то  там  –  совсем  неда-
леко от нас, а может, и совсем далеко, 
в другом мире, на другой планете. Там – 

сказочное  буйство  природы,  там  бабочки  и  мо-
тыльки  могут  задурманить  рассудок,  а  каждый 
житель  этого  странного  места  обладает  неким 
уникальным  отличием  –  особенностью,  даром. 
У  кого-то  три  ягодицы,  кто-то  умеет  предсказы-
вать  будущее,  кто-то  чувствует  болезни  других, 
кто-то читает мысли, кто-то просто очень высокий, ну а у кого-то такие 
шелковистые волосы, что они никогда не спутываются в колтуны. 
Леони  Росс  написала  блестящий  роман  в  жанре  магического  реа-
лизма, в который проваливаешься, точно в воду, и вынырнуть из него 
невозможно,  не  дочитав  до  конца.  Ты  завороженно  наблюдаешь  за 
происходящим,  хотя,  по  сути,  динамичного  сюжета  в книге  попросту 
нет – все действие умещается в один день. Но за этот день мы узнаем 
об обычаях и устройстве общества очень много. 
Казалось бы, в таком сказочном мире проблем не должно быть, но они 
есть:  дискриминация  женщин,  сексуальное  насилие,  гомофобия,  не-
преклонные традиции, перемалывающие судьбы людей. От этого кок-
тейля ужаса и завораживающей авторской фантазии буквально оторопь 
берет – рассказ кажется реальным и фантастическим одновременно.
Если магический реализм вам близок, ни в коем случае не пропустите 
этот восхитительный, стоящий особняком роман.

П

надежда на Обретение мира
е столько роман, сколько выду-
манный дневник главной герои-
ни, «Мир неземной» – это книга 
о поисках точки опоры в жизни, 

которая  давно  идет  не  так,  как  надо.  Яа 
Гьяси  рассказывает  о  девушке,  студентке 
Стэнфорда,  чьи  родители  перебрались 
в Америку из Ганы. И все у них шло отлич-
но  –  тем  более  что  первенец,  сын,  был 
всеобщим любимцем и показывал блестя-
щие  результаты  в  спорте.  А  потом,  устав 
от  успехов  и запутавшись  в себе,  он  стал 
принимать  запрещенные  вещества  и  од-
нажды  умер  от  передозировки.  После 
этого  отец  семейства  вернулся  на  роди-
ну, а мать впала в депрессию, из которой 
не может выбраться. Собственно, если бы 
не Нана, главная героиня, ее бы давно уже 
не было в живых. Девушка борется за дво-
их –  за  себя  и за  мать,  которая,  впрочем, 
не особенно просит о помощи. Занимаясь 
наукой, Нана не забывает и о том, что вы-
росла в довольно религиозной семье. На-
ука и религия – два источника, без которых 
немыслима ее жизнь. И ни один из них не 
может дать хоть сколько-нибудь устраива-
ющее  девушку  объяснение  тому,  что  слу-
чилось с ее близкими. Как можно бороться 
с депрессией?  За  какие  грехи  отвечал  ее 
замечательный – без шуток – брат? Поче-
му  мир  устроен  так,  как  устроен,  и  зачем 
все это нужно?
Пронзительный, полный боли и любви текст 
читать сложно не из-за авторского стиля – 
язык  здесь  как  раз  без  особенных  затей, 
а именно в силу глубокой интимности рас-
сказа. Вместе с тем с героиней быстро на-
чинаешь чувствовать родство и благодаря 
этому  проникаешься  историей.  Пожалуй, 
единственное,  что  будет  трудно  понять 
(и принять) многим читателям, так это по-
рой  навязчивую  однозначную  религиоз-
ность,  которая  нет-нет  да  и  пробивается 
в тексте: все же художественная литерату-
ра и проповедь – разные вещи.

Н

Гьяси Яа. Мир 
неземной / пер. с англ. 
Е. Музыкантовой. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 
2022. – 288 с. 

Фантастически смешнО
еред нами еще один ирландец в обзо-
ре,  и  снова  –  прекрасный.  Куив  Мак-
доннелл  прославился  прежде  всего 
как стендапер и комик, в писательство 

его  сперва  не  пустили  издатели  –  рукописи  не 
привлекли их внимания. Тогда Макдоннелл пошел 
в  самиздат,  и  тут-то  на  него  и  обрушились  слава 
и  признание.  В  общем,  сегодня  эти  книги  любят 
в  разных  уголках  планеты,  в  том  числе  в  России. 
Главная привлекательность его историй в том, что 
он талантливо сочетает детективную интригу, сатиру, гротеск и фанта-
стику. Если бы Терри Пратчетта можно было скрестить с Таной Френч, 
получился бы кто-то, очень похожий на Макдоннелла. И это сейчас со-
всем не преувеличение, а чистая правда. 
По  сюжету  героям  «Странных  времен»,  сотрудникам  желтой  газеты, 
в которой обычно пишут про НЛО, теории заговоров и прочее без умие, 
предстоит заняться настоящим журналистским расследованием. Хан-
на – одна из них. Она совсем не планировала работать в подобной прес-
се, но что поделать – и теперь ей представился шанс доказать всем во-
круг, что она чего-то да стоит.

П

Росс Леони. Один день ясного неба / пер. с англ. О. Алякринского. – М.: Эксмо, 
2022. – 512 с.

Макдоннелл К. К. Странные времена. Предвиденные происшествия с бессмерт-
ными / пер. с англ. О. Бурдовой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 416 с.
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Я – ОБВИНЯЮ 

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

С
егодня выходит много книг, 
посвященных теме рабства 
в Америке, однако это не новый 
тренд, появляться они стали 
давно – еще в XIX веке. В Рос-

сии, да и во всем мире, популярностью 
пользуется знаменитая «Хижина дяди Тома» 
Гарриет Бичер-Стоу, оставаясь во многом 
канонической по теме. В то же время ею 
не исчерпывается литература о рабстве 
и она не закрывает всех вопросов. Кажется, 
столь же ценной во всех смыслах слова яв-
ляется автобиографическая книга Харриет 
Джейкобс «Я родилась рабыней», впервые 
вышедшая в США в 1861 году и считающая-
ся сегодня классикой американской лите-
ратуры. Удивительно, что в России о ней 
почти ничего не слышали, хотя вот уж дей-
ствительно важное свидетельство эпохи – 
и ценность ее не только в том, что автор 
сама была рабыней и знает, о чем пишет, 
но и в несомненных литературных достоин-
ствах автобиографии.
Жизнь Харриет Джейобс настолько неве-
роятна, что, работая над книгой, ей точно 
ничего не нужно было придумывать – и так 
хватило бы на цикл романов и несколько 
сериалов. Благодаря хозяйке она смогла 
выучиться читать и писать, и это ей сильно 
пригодилось, потому что последующие ра-
бовладельцы были к ней отнюдь не столь 
добры. Ее разлучали с детьми (их продали 
на торгах и отправили в другие города), она 
пряталась несколько лет в застенках дома 
белой американки, как потом в Европе бу-
дут прятаться евреи, бежала из южных шта-
тов, рискуя жизнью. 

Конечно, если после всего этого во-
обще можно говорить о везении, то ей 
и правда повезло – она встретила лю-
дей, борющихся с рабством, которые 
уговорили ее написать книгу о своей 
жизни, а затем помогли эту автобио-
графию издать. Харриет Джейкобс 
стала настоящим лицом борьбы с раб-
ством. 
Когда думаешь обо всем этом, дух за-
хватывает от силы женщины, которая 

смогла выстоять, несмотря ни на что, и сохранить в себе человечность 
и добрый взгляд на мир. Кстати, Джейкобс боролась не только за права 
рабов, но и за права женщин – она выступала за предоставление им пра-
ва голоса и сыграла важную роль в феминистском движении Америки 
второй половины XIX века.
«Он говорил, что я – его собственность, что я должна покоряться его 
воле во всем. Моя душа восставала против этой тирании. Но куда могла 
я обратиться за защитой? Не имело значения, была ли рабыня черна, как 
черное дерево, или бела, как хозяйка. В обоих случаях закон не защищал 
ее от оскорблений, от насилия и даже от смерти; все это обрушивали 
на нее демоны, принявшие человеческую форму. Хозяйка, которой по-
лагалось защищать беспомощную жертву, не питала к ней никаких иных 
чувств, кроме ревности и ярости. Унижения, несправедливости, пороки, 
порожденные рабством, превосходят все, что я способна описать. Они 
больше, чем то, во что вы, мои читатели, были бы готовы поверить. Ко-
нечно, если бы вы сочли правдой хотя бы половину того, что рассказыва-
ют вам о беспомощных миллионах, страдающих в этой жестокой неволе, 
вы, северяне, не стали бы помогать затягивать это ярмо. Вы бы отказа-
лись делать за рабовладельца на своей собственной земле ту гнусную 
и жестокую работу, которую выполняют за него на юге специально натас-
канные гончие псы и белые из самого низшего класса».
«Я была рабыней» – мощнейшее обличительное высказывание, которое 
направлено не только против рабства, но и против потери человеком че-
ловеческой сущности. Именно это делает рассказ Джейкобс великим 
произведением на все времена, которое, увы, особенно актуально се-
годня. 

Джейкобс Харриет.  
Я родилась рабыней / пер. с англ. 
Э. Мельник. – М.: Бомбора, 
2022. – 336 с.
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– Конечно  видел,  потому  что  все  это  стояло  на  на-
ших  полках.  Я  жил  в  большой  семье,  с  родителями 
папы. Дед вообще читал запоем, и все, что у нас было 
в доме, читал и я. По субботам папа устраивал лите-
ратурные дни, мы читали какое-то небольшое произ-
ведение минут на сорок и обсуждали его. Так что это 
мне прививалось лет с десяти-двенадцати.
– А в библиотеки ты был записан?
– Конечно. Как и все советские школьники, я был при-
писан к школьной библиотеке, а в институте мог за-
глянуть в театральную на «Пушкинской», взять что-то, 
а вот сидеть в читальном зале не любил.

– Никогда не случалось оставлять себе полюбившую-
ся книжку?
– Я много книг свистнул из библиотек, они со штам-
пами и до сих пор у меня хранятся. (Смеется.) Напри-
мер, томик Багрицкого, который не вернул.
– А уроки литературы в школе были в радость? И все 
ли произведения, которые проходили, ты читал тог-
да?
– Да, я литературу любил. У нас был хороший педагог 
Юрий Константинович Снегирёв, потом к нам пришла 
молодая стажерка, она его заменяла где-то полгода, 
пока он болел. Она еще и красивая была. Так что лите-
ратура мне нравилась. (Улыбается.) Читал я все, даже 
«Войну и мир», и это было очень скучно. Вернулся к ро-
ману  лет  через  десять  после  школы  и  уже  прочел 
его взрослыми глазами и мозгами и уяснил, что там 
написано.  А  вот  «Преступление  и  наказание»  было 
понятно  и  тогда,  как  минимум  мне  было  интересно, 
потому  что  это  по  сути  дела  детектив.  Я  даже  писал 
сочинение в десятом классе и на вступительном экза-
мене по этому роману.
– В школе кто-то больше любил сочинения, кто-то от-
вечать устно, а ты?
– Я  скорее  рассказчик.  При  этом  мне  кажется,  что 
в  писательстве  тоже  главное  –  умение  рассказать. 
Я  не  любил  сочинения,  но  сейчас  нам  приходится 
фиксировать на бумаге то, что мы рассказываем по-
том в своих спектаклях и фильмах.
– У вас бывают периоды, когда не пишете пьесы или 
сценарии?  Вы  же  не  так  часто  выпускаете  новые 
спектакли и снимаете фильмы…

ёша, ты всегда был очень читающим челове-
ком, не исчезла ли в последние годы потреб-
ность в этом?

– Нет, куда она денется? Это же удовольствие без рас-
каяния,  а  значит  –  счастье  по  Толстому.  Хотя  иногда 
прочитаешь какую-то книгу, а потом раскаиваешься, 
что ты ее прочел до конца. Читаю, когда лечу куда-то, 
особенно на дальние расстояния, перед сном всегда 
полчаса,  если  нет  чего-то  интереснее  и  я  трезвый. 
(Улыбается.)  Если  выпивший,  тоже  читаю,  но  ничего 
не запоминаю. Процесс идет, а результата никакого. 
Ну и конечно, на отдыхе могу позволить себе это удо-
вольствие.
– В  руках  чаще  бумажная  книга  или  в  электронном 
виде?
– По-разному. И бумажные, и с телефона читаю, зака-
чиваю в ридер редкие книжки.
– Никаких дополнительных ощущений именно от кни-
ги как таковой не получаешь?
– Конечно, бумажная книга приятнее и милее, особен-
но читанная. В ней есть энергия уже читавших ее лю-
дей, но если это невозможно или неудобно, то поль-
зуюсь и электронными форматами, и не сильно теряю 
в ощущениях и впечатлениях. Недавно ехал в Нижний 
Новгород, у меня был в ридере Джон Ирвинг, «Мужчи-
ны не ее жизни», книга Марио Варгаса Льосы «Похож-
дения скверной девчонки» и сценарий, который надо 
было прочитать, но мы отправились с Сашей Демидо-
вым в вагон-ресторан, и ни к чему из этого я не при-
тронулся. (Улыбается.)
– Как  ты  понимаешь,  что  именно  сейчас  хорошо  бы 
прочитать?
– Так как у меня очень плотная жизнь, чаще всего опи-
раюсь на чей-то совет или на упоминание о какой-то 
книге  авторитетного  человека.  Летом  обычно  читаю 
две  книги  параллельно:  что-то  хорошо  знакомое, 
чаще из классики, и что-то новое. Мне интересно до-
ставать из большой родительской библиотеки томи-
ки, которые я читал в юности, с теми же обложками, 
даже с моими пометками, и открывать их снова. 
– Что-то  меняется  в  восприятии,  когда  перечитыва-
ешь?
– С разными книгами по-разному, иногда получаю то 
же удовольствие, но другой частью организма, иногда 
больше  понимаю  или  что-то  другое  понимаю.  Хотя, 
к примеру, если возьмусь за перечитанное несколько 
раз  «Преступление  и  наказание»,  то,  наверное,  по-
лучу  примерно  такое  же  впечатление,  но  с  другими 
акцентами.  Что-то  я  там  вычитываю  новое,  нахожу 
незамеченные  повороты  мысли,  и  мне  может  что-то 
стать ближе. Самое кардинальное изменение у меня 
случилось  с  «Евгением  Онегиным»,  правда  это  уже 
давно было, когда услышал его в исполнении Сергея 
Юрского. Теперь я роман читаю с его интонацией.
– Ты с детства видел, что читали родители? И расхо-
дились ли ваши вкусы и пристрастия в чем-то – с ка-
кого-то твоего сознательного возраста, имею в виду?
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ЛЕОНИД БАРАЦ: 

Интервью: Марина Зельцер

ЛЕОНИД БАРАЦ ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ОДНОКУРСНИКАМИ – 
РОСТИСЛАВОМ ХАИТОМ, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ САМЫМ БЛИЗКИМ ДРУГОМ, КАМИЛЕМ 
ЛАРИНЫМ, АЛЕКСАНДРОМ ДЕМИДОВЫМ И СЕРГЕЕМ ПЕТРЕЙКОВЫМ, ИХ БЕССМЕННЫМ ГЛАВНЫМ 
РЕЖИССЕРОМ – СОЗДАЛ ТЕАТР «КВАРТЕТ И», КОТОРЫЙ С ГОДАМИ ТОЛЬКО РАЗВИВАЕТСЯ И НЕ СТАНОВИТСЯ 
МЕНЕЕ ЛЮБИМЫМ ЗРИТЕЛЕМ. ПЬЕСЫ ДЛЯ СВОИХ СПЕКТАКЛЕЙ ОНИ ПИШУТ САМИ, КАК И ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 
СЦЕНАРИИ К ФИЛЬМАМ, В КОТОРЫХ СНИМАЮТСЯ ВМЕСТЕ. СОВСЕМ НЕДАВНО В ТЕАТРЕ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА 
СПЕКТАКЛЯ «ОДИН ДЕНЬ ИЗ СМЕРТИ ВАДИКА БЕЛЯЕВА», КОТОРЫЙ НЕКОТОРЫЕ КРИТИКИ И ПОКЛОННИКИ 
НАЗЫВАЮТ ЛУЧШИМ ИЗ ВСЕГО СДЕЛАННОГО «КВАРТЕТОМ И», ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В ТЕАТРЕ.

«Я СЕБЯ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СЧИТАЮ 
ЧЕЛОВЕКОМ ПИШУЩИМ, ЧЕМ ИГРАЮЩИМ, 
АВТОРОМ, ЧЕМ АКТЕРОМ»

Спектакль «Один день из смерти 
Вадика Беляева»

Спектакль «Один день из смерти 
Вадика Беляева»

КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ
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раз у Михал Михалыча дома. У нас со Славой он обычно 
не читал, но любил выпивать, и тогда он начинал гово-
рить – вставал на крыло и летел. Конечно, было большим 
удовольствием его слушать и отдельным – вставлять 
фразы, которые ему нравились. Или он делал вид, что 
нравились, потому что он в этот момент был у нас в го-
стях. Но вот что точно ему нравилось, так это одесская 
кухня от наших мам. А теперь этих трех раз за лето, к со-
жалению, нет. У себя он собирал на день рождения сына 
Мити и читал то, что написал за лето. И слышать это пря-
мо из-под пера Жванецкого было настолько впечатляю-
ще! Михал Михалыч был очень трогателен в том, что ему 
было важно, как реагировали на то, что он написал. Это 
не тот писатель, который писал в стол. Он считал: вышел 

на сцену – имей успех, пишешь – имей успех. Помню, как 
когда-то, будучи в Одессе и находясь в тяжелом состоя-
нии, связанном с личными проблемами, я понял, что надо 
уезжать, потому что мне будет легче в Москве. И вот сижу 
в аэропорту, и вдруг появляются Михал Михалыч с папой. 
Оказывается, они прогуливались по городу, и папа поде-
лился с ним переживаниями за меня, и Жванецкий ска-
зал: «Ну так поехали к нему». Мы сели там перед рейсом 
и минут сорок говорили, пили коньяк. Он спросил: «Птич-
ка, что случилось, расскажи?» Я ему что-то рассказал, на 
что он ответил: «Это абсолютно нормально. Такая эмо-
ция все равно дает повод для жизни и для творчества. 
Вот я вчера читал, пригласил гостей, Наташа их угощала, 
и мой близкий друг, уходя, сказал, что было очень вкусно 
и вообще очень здорово – и ни слова про то, что я читал. 
Я не спал до семи утра, переживал». И было это всего лет 
пять назад, то есть когда Жванецкий был не то что уже 
вовсю Жванецким, а просто живой легендой. Его приезд 
в аэропорт мне польстил, и разговор принес какое-то 
успокоение. Вообще, мне кажется, что Михал Михалы-
чу, как и другим большим писателям, открывая их книги, 
нужно смотреть в глаза – и ни в коем случае снизу вверх. 
Только так можно понять, что им написано, и услышать, 
какие чувства туда заложены.
– Он приходил к вам на спектакли?
– Конечно. Был практически на всех, в большей или 
меньшей степени ему все нравилось. Особенно то, как 

мы пишем. Нам лестно было, когда после спектакля 
«Письма и песни мужчин среднего возраста…» он от-
метил текст, а особенно главу «Тем, кто все еще верит», 
которую мы называем «Текст про Россию», его Саша 
читает. И Михал Михалыч сказал: «Я бы такое тоже мог 
написать». (Улыбается.)
– А что ты скажешь про новомодных авторов и вооб-
ще про современных? Есть то, что тебе понравилось, 
сильно впечатлило?
– Я с удовольствием прочел «Авиатора» Евгения Водо-
лазкина. Но вот «Лавр», мне кажется, сильно переоце-
нен, слишком претенциозная литература. А «Брисбен» – 
это хорошо скроенная книга, но, по-моему, без полета. 
Я люблю Сергея Гандлевского, Дину Рубину, Людмилу 
Улицкую, Анну Чижевскую. Роман Быкова «Июнь» очень 
хорошо написан! Недавно открыл для себя Фредрика 
Бакмана, он замечательный. Хороша Мюриель Барбери, 
я у нее прочел «Элегантность ежика». Филип Рот чудес-
ный еврейский писатель. Очень умные и теплые кни-
ги у Виктории Токаревой – «Остановись, мгновенье...» 
и «Ничем не интересуюсь, но все знаю», блестяще напи-
санные, остроумные воспоминания с живыми мозгами 
писательницы. Кстати, воспоминания Александра Ана-
тольевича Ширвиндта мне тоже нравятся. Он, конечно, 
не пишет так художественно в смысле слова, как Тока-
рева, но по мысли его книги мне интересны, и они ис-
кренни, это самое главное. Не могу не сказать о заме-
чательной девушке Алесе Казанцевой, с которой у меня 
связана смешная история. Она автор книжки «Режиссер 
сказал: одевайся теплее, тут холодно», это прекрасные 
рассказы. Я лет десять знал второго режиссера Алесю. 
И на съемках одной из реклам спросил: «Алеся, а ты 
читала Алесю Казанцеву? Тебе будет интересно», а она 
говорит: «Мне приятно». Я: «Что тебе приятно?» – и ока-
зывается, это она и есть. Надеюсь, не остановится на од-
ной книге. И того же Гришковца читаю с удовольствием, 
как только у него что-то выходит.
– Что делаешь, если ты открыл книгу, которую посове-
товал человек, прочел несколько страниц, но не заби-
рает, тяжело идет. Продолжаешь дальше?
– Раньше я не мог остановиться и дочитывал до конца, 
был больше зависим от чужого мнения. А сейчас, если 
мне не нравится, то страниц сорок все равно обычно 
читаю, и если не идет, то откладываю. И это могла быть 
как новомодная литература, так и та, которую счита-
ют великой. Условно говоря, «В поисках потерянного 
времени» Пруста или «Улисс» Джойса. Вот я Пруста 
осилил, и когда закрыл, не понял, зачем это сделал, 
а «Улисс» на сороковой странице для меня закончился, 
и пока я не подступаю к этой литературе. И когда у Моэ-
ма прочитал его отношение к «Улиссу», меня это как-
то успокоило. «Мне скучно», – написал он. Какие- 
то два литературоведа объясняли ему, почему это 
великое произведение, на что он сказал: «Да, может 
быть, вы правы, но я не могу это читать. Мне скучно 
и неинтересно». Вот и мне скучно и неинтересно с ним. 
Зачем тратить свою жизнь на это?
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– А когда ты познакомился с ним и с чьей легкой руки?
– Мне кажется, нам о нем сказала наша преподаватель-
ница сценречи Наталья Ивановна Нечаева, было это году 
в 1988. Издаваться он стал в России большими тиражами 
уже после смерти, через несколько лет. И как только мы 
прочитали его первые строчки, сразу влюбились в него, 
и дальше он пошел у нас уже весь, по мере издания. Ста-
ли читать и литературу о нем, а теперь ее выходит очень 
много,  потому  что  все,  кто  когда-то  с  Довлатовым  об-
щался, писали и пишут о нем. Из последнего послушал 
радио эфир Гениса с Волковым, нашел в «ЛитРесе» слу-
чайно. По-моему, он назывался «Довлатов и некролог».
– Евгения  Гришковца  часто  сравнивают  с  Довлато-
вым, но он считает, что Довлатов не литератор в от-
личие от него…
– Ну… В отличие от Жени никто не литератор. (Улыбает-
ся.)  Не  соглашусь,  потому  что  если  говорить  о  Сергее 
Донатовиче, то он настолько трепетно и тщательно от-
носился к слову и всего себя посвящал литературе, что 
это даже странно обсуждать. Кстати, в том радиоэфире 
прозвучал интересный факт. Он о смерти думал в боль-
шей степени литературной, чем физической, и ему было 
очень важно, что о нем напишут в некрологе в «Нью-йор-
кере». А в этом издании некрологи начинают писать до 
смерти  писателя,  и  он  сам  принимает  в  этом  участие, 
его даже интервьюируют. Мы говорили с Михаилом Ми-
хайловичем Жванецким о Довлатове, он тоже не терпел 
сравнения. Наверное, их действительно нельзя сравни-
вать,  потому  что  уж  совсем  разного  рода  авторы.  Хотя 
оба писали очень остроумно, парадоксально и главное – 
с  любовью  к  своим  персонажам.  То,  что  отличает,  мне 
кажется,  большого  писателя-гуманиста  от  других  пи-
сателей. И Гришковец пишет смешно, но очевидно это 
сравнение болезненное для Жени.
– Жванецкий – это большая глава в твоей жизни. Что он 
вообще значил для тебя?
– То,  что  я  общался  с  очень  большим  писателем.  Это 
первое, а второе – что этот большой писатель был еще 
и большим человеком, объемным, разным. И ему не чуж-
ды  были  ни  ревность,  ни  зависть,  но  он  превращал  эти 
чувства в слова, в остроумные фразы. Он был в этом ис-
кренен. За столом никогда интереснее человека не было, 
и ты, находясь с ним рядом, становился интереснее. Ска-
зать глупость, банальность или сказать что-то, не сказав 
ничего, при Жванецком было невозможно. Когда Михал 
Михалыч умер, это для меня стало большой потерей. Мне 
сильно не хватает его. Как минимум трижды в году летом 
мы собирались: один раз у меня, один раз у Славы, один 

– Нет.  За  последние  лет  пятнадцать  у  меня  не  было  ни 
одного  дня  на  работе,  когда  бы  мы  что-то  не  писали, 
кроме съемочных дней и выпускного периода спектакля. 
Закончили одну пьесу, начали сценарий, закончили сце-
нарий, начали новую пьесу.
– Как  появился  замысел  вашего  нового  спектакля 
«Один день из смерти Вадика Беляева»? И название та-
кое грустное…
– Но с первых минут зритель смеется. Есть ли там серьез-
ные темы? Конечно есть. Есть ли там трагические нотки? 
Они там тоже есть, но в меньшей степени, чем в нашем 
самом  серьезном  спектакле  «Быстрее,  чем  кролики». 
У  нас  была  задумка  отразить  эпоху,  которая  началась 
в перестройку, в 1990-е продолжилась, в нулевых достиг-
ла пика, в десятых стала заканчиваться, и вот сейчас уже 
закончилась. Мы решили сделать 
героем  человека,  выросшего 
в 1990-х, ставшего большим в ну-
левых  и  рухнувшего  в  десятых. 
А  когда  поняли,  что  не  хватает 
конкретики,  выбрали  прототип. 
И  нам  показалось  остроумным 
и  интригующим  использовать 
в  названии  такой  крючок.  Есть 
«Один  день  из  жизни…»,  а  у  нас 
поворот.
– Прототип жив?
– Да,  с  ним  все  хорошо,  это  ре-
альный  человек,  известный,  наш 
близкий друг. Это даже не прото-
тип, он не присутствует на сцене, 
но о нем все время идет разговор, 
из которого мы узнаем о его жиз-
ни  и  его  качествах.  Более  того, 
мы оставили его имя и фамилию.
– А вы с ним советовались, спрашивали разрешения?
– Начинали писать, не имея его в виду, но когда понадо-
бились детали и конкретика, поняли, что с него можно 
писать героя. Я ему об этом сказал, и он ответил: «При-
кольно, дашь почитать». Что я и сделал. Причем он так 
и  значился  со  своими  именем  и  фамилией,  как  и  его 
окружение.  Потом  я  позвонил  ему  и  сказал,  что,  есте-
ственно, мы все поменяем, а он ответил: «Не надо, пусть 
я останусь». Он очень нестандартный, провокационный 
человек, ему самому это интересно.
– Знаю, что Сергей Довлатов в твоем литературном спи-
ске  стоит  совершенно  отдельной  строкой.  И  вообще, 
мне кажется, что «Квартет И» вырос из Довлатова. Ни-
когда не было идеи поставить что-то из его произведе-
ний у вас в театре?
– Мне льстят твои слова, что мы выросли из Довлатова. 
Наверное, в том числе и из Довлатова, но ставить его 
никогда не собирались, мы все-таки делаем спектакли 
по своим пьесам. А в фильмах, наверное, ты заметила, 
у  нас  есть  цитаты  из  него.  Естественно,  мы  обознача-
ем авторство Довлатова, но он присутствует и в нашей 
жизни, и в творчестве.

КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ
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зации, но и в отношении переживающего 
субъекта. За свою жизнь я узнал трех раз-
ных женщин и трех разных мужчин во мне. 
Написать историю моей жизни значило бы 
описать возникновение и распад этих трех 
мужчин».
Отчаянно полигамный Бертольт Брехт уже 
запутался в своих романах. Любовницы 
готовы ради него на многое, даже на тюрь-
му. Но ему и этого мало.

1 9 3 3

Ближе к этому рубежному году интел-
лектуалы Германии делятся на два 
лагеря. Одни становятся изгоями, 

беженцами. Вальтер Беньямин скитает-
ся по Ибице, читает детективы Симено-
на, чтобы отвлечься от грустных мыслей. 
Перебравшись в недостроенный дом без 
окон и электричества, он получает у мест-
ных прозвище «убогий». Подумывает о пе-
реезде в Палестину и составляет план 
эссе «Опыт и скудость». 
Другие же не скрывают радости: после 
того, как из Германии выгнали евреев, ос-
вободилось много мест для интеллектуа-
лов. Они готовы присягнуть на верность 
Гитлеру и служить новой власти, пользуясь 
теми благами, которые она сулит, и закры-
вая глаза на все те кричащие факты, ко-
торые по идее должны были насторожить 
кого угодно. Костры из книг заставили 
многих уехать. Так поступила и Анна Ма-
рия Блоупот тен Кате, которая встретила 
на Ибице Вальтера Беньямина, и они стали 
любовниками. Беньямин пишет стихотво-
рение, посвящая его любимой:

Как первый муж пред первою женой,  
Так повторились мы сквозь тьму веков,  
И всюду ждет тебя на сотнях языков  
Моя мольба: останься, будь со мной.

Многие друзья уже в тюрьмах и концла-
герях, большинство деятелей культуры 
эмигрировали из Берлина национал-со-
циалистов в Париж, Швецию, Швейцарию 
а потом в США. Напряжение в книге нарас-
тает к концу, тучи все более сгущаются. 
Самый жуткий, на мой взгляд, сюжет книги 
связан со Сталиным:
«После самоубийства жены Нади Иосиф 
Сталин сближается с ее братом Павлом, 
его женой Женей, а также с сестрой Нади 
Анной и ее мужем Станиславом. Самый 
могущественный человек в СССР, который 
никому не доверяет, иногда утешается тем, 
что может поговорить с ними о душевной 

ФЛОРИАН ИЛЛИЕС 

(род. 1971) – немецкий 
художественный критик, 
публицист, писатель. 
Изу чал историю искус
ства и современную 
историю в Бонне и Окс
форде, работал редакто
ром разделов культуры 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung и Die Zeit. Осно
ватель художественного 
журнала Monopol, автор 
бестселлера «Поколение 
Golf» (Generation Golf, 
2000) – полного самоиро
нии портрета европей
ской молодежи 1980х. 
В 2011 году стал партне
ром берлинского аукцион
ного дома Villa Grisebach. 
В январе 2019го начал 
работать управляющим 
директором издатель
ства Rowohlt Verlag. На 
русском языке в издатель
стве Ad Marginem вышли: 
«А только что небо 
было голубое. Тексты об 
искусстве», «1913. Лето 
целого века» – «1913. Что 
я на самом деле хотел ска
зать» и «Любовь в эпоху 
ненависти» (с обширным 
именным указателем). 
Последняя книга – одно 
из самых ожидаемых 
литературных событий 
этого года.

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

боли, мучающей его после гибели супру-
ги: кроме того, родственники Нади трога-
тельно заботятся о двух детях, бегающих 
по длинным кремлевским коридорам. 
Летом 1934 года Женя, супруга брата 
бывшей жены Сталина, все больше сле-
дит за своей внешностью, часто надевает 
платья Нади, а иногда, когда Сталин ужи-
нает вместе с родственниками и свет па-
дает слева, то она кажется ему немного 
похожей на Надю. Из окружения Сталина 
только Женя не испытывает перед ним 
страха – а вот ее мужу Сталин никогда не 
простит, что тот привез Наде из Берлина 
тот самый револьвер, из которого она за-
стрелилась. <...>
Сталинские палачи убьют их всех намно-
го позже, только в 1938 году – его любов-
ницу Женю, ее мужа Павла, сестру Нади 
Анну и ее мужа Станислава».

В Е Ч Н А Я  Л Ю Б О В Ь

Страшны многие судьбы интеллек-
туалов Германии. Карл Тухоль-
ский быстро распознал в Гитлере 

опасного фанатика. «Они вооружаются 
для путешествия в Третий рейх», – писал 
Тухольский за год до переворота. Он не 
предавался иллюзиям, зная, куда ведет 
Германию Гитлер. В конце концов Тухоль-
ский свел счеты с жизнью с помощью ве-
ронала. Его первая жена во время войны 
погибнет в Освенциме.
В 1937 году Владимир Набоков с женой 
Верой и сыном Дмитрием покидают Па-
риж. Убийцы его отца все ближе. Управ-
ление делами русской эмиграции, со-
зданное нацистами в 1936-м, возглавил 
Сергей Таборицкий, один из руководите-
лей убийц отца Набокова. Теперь за ними 
следят не только потому, что Вера еврей-
ка, но и потому, что они русские.
Ради любви люди шли на смерть и в конц-
лагерь. Так поступила Вера фон Чер-
нин-Худениц, которая вышла замуж за 
бывшего канцлера Австрии. После свадь-
бы Вера идет в тюрьму к мужу и остается 
там. Они отправились вместе в концла-
герь Дахау, а потом в Заксенхаузен.

Раскручивается колесо репрессий, страх войны висит в воздухе. И вот 
наконец нападение на Польшу глазами военных рейха, Гитлера, Лени 
Рифеншталь. Эта война будет продолжаться долгих шесть лет, пока не 
закончится полным крахом Третьего рейха в Берлине в 1945 году. Ну 
а как же любовь? Она, конечно, вечна и непобедима. 
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звездия, и вместе они образуют не-
босвод Флориана Иллиеса. Смена 
объективов, которая позволяет то 
приблизить, то отдалить рассматри-
ваемый предмет, создает ощуще-
ние, что Иллиес рассказывает о про-
шлом, словно оно существует здесь 
и сейчас, в настоящем, протягивая 
ниточки из одного измерения вре-
мени в другое, приближая его». 

М Н О Ж Е С Т В О  О Т Т Е Н К О В  Л Ю Б В И

Выстроить сюжет такой книги было очень непросто. Множество 
героев вращаются в круговороте жизни: влюбляются и теряют 
любовь. Для кого-то тоска по возлюбленной важнее, чем даже ее 

присутствие. Популярны в это мятежное десятилетие любовь втроем 
и однополые союзы. 
Полна поэзии новелла о Курте Вольфе и Хелене Мозель, которые 
в 1931 году находились на грани разрыва, так как Вольф снова влюбил-
ся. Хелена уходит от Курта, снимает домик в Сен-Тропе, заводит ко-
тенка. Она входит во вкус одинокой жизни, и та ей даже начинает нра-
виться. Тем не менее Мозель убеждена, что Вольф к ней вернется. Что 
и происходит. Они живут в маленьком домике, словно готовясь к труд-
ностям предстоящей эмиграции. Вечерами смотрят со своей лужайки 
на красивый пейзаж, и Хелена говорит: «Все это – и мерцающее море 
вдали, и фиговые деревья с их библейским ароматом, и горы с холод-
ными вершинами, и лимонные деревья с яркими плодами, и травы, ка-
чающиеся на мягком вечернем ветру, все это только фон». – «Но фон 
для чего?» – спрашивает Курт. «Для любви», – отвечает Хелена.
Иллиес действительно любит тех, о ком пишет. Любовь способна тво-
рить чудеса, как в случае Зельды и Скотта Фицджеральд. Они при-
ехали в Европу в начале 1920-х, когда у Зельды началась психическая 
болезнь. Но она выздоровела (на время), и счастливая пара возвраща-
ется в 1930-х годах в Америку.
Один из героев книги Вальтер Беньямин так пишет о любовях сво-
ей жизни: «В итоге три больших любовных переживания моей жизни 
определяют ее, мою жизнь, не только в отношении ее хода, периоди-

В издательстве Ad Marginem вышла 
новая книга Флориана Иллиеса «Лю-
бовь в эпоху ненависти. Хроника 

одного чувства, 1929–1939» – любовные 
драмы на фоне переломного десятилетия 
в жизни Германии и Европы в целом. Ис-
кусство сплетения фактов, исторических 
деталей и биографий в увлекательное ли-
тературное путешествие мало кому удает-
ся так, как Флориану Иллиесу. За что его 
успели полюбить читатели десятка стран, 
в том числе и нашей. Автор с элегант-
ностью и ловкостью оживляет прошлое, 
находит удивительные связи между глав-
ными героями и превращает отдельные 
сцены в широкие исторические панорамы.

В А В И Л О Н — Б Е Р Л И Н

Пока в Париже в разгаре «ревущие 
двадцатые», в Берлине зреет то, что 
впоследствии выльется во Вторую ми-

ровую и Холокост. Иллиес прекрасно описы-
вает дух времени, многих известных лично-
стей, шумные вечеринки и тайные собрания.
Филолог-германист Юлия Пасько пишет 
о его творческом методе: «Люди – как со-

Текст: Маргарита Кобеляцкая

НОВАЯ КНИГА ФЛОРИАНА ИЛЛИЕСА 

РАССКАЗЫВАЕТ О ПАРАДОКСАХ ВРЕМЕНИ, 

КОГДА НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ ПРИШЛИ 

К ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ. ЛЮБОВЬ «ДО» 

И «ПОСЛЕ» 1933 ГОДА – ЭТО ОДНО И ТО 

ЖЕ ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО, И ЛЮДИ В ЭПОХУ 

БОЛЬШОГО РАЗЛОМА БУКВАЛЬНО 

ЦЕПЛЯЮТСЯ ЗА НЕЕ, КАК ЗА СОЛОМИНКУ, 

КОГДА ПОЧВА УХОДИТ У НИХ ИЗ-ПОД НОГ.

ОТЧАЯННАЯ 
НЕЖНОСТЬ 
ПОСРЕДИ 
КАТАСТРОФЫ
Иллиес Флориан. Любовь в эпоху ненависти. 
Хроника одного чувства, 1929–1939 / пер. 
с нем. В. Серова. – М.: Ad Marginem Пресс, 
2022. – 384 с.
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Я приехала на дачу к Анне Владимировне Масс (ее мама На-
талья Львовна Масс работала в Театре Вахтангова) и увидела 
на стене рисунок Акимова. Это был портрет Владимира Захаро-
вича Масса, драматурга, мужа Натальи Львовны. Также в гостях у Лю-
бови Георгиевны Кузы я увидела на стене портрет Валерии Фёдоровны 
Тумской кисти Акимова. И во многих домах висели портреты вахтангов-
цев. Наследники привыкли к ним как к элементам декора и, думаю, не 
сознавали их ценности.
Когда  я  разбирала  архив  Дмитрия  Николаевича  Журавлёва,  его  пле-
мянница спросила, интересует ли меня архив артиста Театра Вахтан-
гова Анатолия Наля. Конечно, еще бы! И мы попали в дом к Александру 
Моисеевичу Городницкому, зятю Наля, известному барду, поэту и уче-
ному. В его квартире висят и рисунки Щукина, а он и не знал, что это 
Щукин, и рисунки Акимова, и все они вошли в наше издание.
Существует огромный архив Иосифа Моисеевича Толчанова и Елиза-
веты  Владимировны  Ляуданской.  Благодаря  Валентине  Михайловне 
Куликовой-Толчан  он  тоже  передан  театру,  и  мы  оттуда  очень  многое 
взяли  для  книги:  и  воспоминания  о  Мамоновской  студии,  и  рисунки  
Завадского, Акимова и Щукина. 

В О Й Н А   И   М И Р

95 процентов материала – и текстового, и иллюстративного – 
опубликовано в нашей книге впервые. Мы приняли решение 
разделить издание на два тома. Первый том текстовой, он 

называется «Документы». Кроме писем и комментариев к спектаклям 
Щукина, парижского дневника Захавы, воспоминаний Толчанова есть 
еще и переписка Бориса Евгеньевича Захавы, которая приоткрывает 
темные стороны истории театра после ухода из жизни Вахтангова. 
Все знали, что студийцы отстаивали свою независимость от Москов-
ского  Художественного  театра,  но  неизвестно  было,  каким  образом 
они  это  делали  и  какие  эмоциональные  затраты  для  этого  потребо-
вались. Шла настоящая война за самостоятельность. Стало ясно, ка-
кую  огромную  роль  сыграл  в  сохранении  студии  и  рождении  Театра 
Вахтангова  как  независимой  организации  Борис  Евгеньевич  Захава. 
Это  открылось  в  опубликованной  переписке  только  сто  лет  спустя! 
Мой соавтор Владислав Васильевич Иванов замечательно сказал, что 
первый том нашей книги – это война, а второй том – мир. Второй том 
иллюстративный,  он  посвящен  духу  товарищества  студийцев  во  имя 
сохранения учения Учителя.

Т Е А Т Р - Д О М

У Р убена  Николаевича  Симонова,  который  возглавил  театр 
в  1939  году,  была  абсолютно  четкая  и  незыблемая  позиция  – 
поддерживать  друг  друга  и  всех  членов  семей  вахтанговцев 

в  страшные  послереволюционные  годы  и  годы  сталинизма.  Когда 
в 1922-м не стало Вахтангова, Всеволод Мейерхольд принимал самое 
активное участие в работе студии. Он начал репетировать со студий-
цами  «Бориса  Годунова».  Со  слов  Веры  Константиновны  я  знаю,  что 
они очень много совещались и в результате приняли решение не при-
глашать его в качестве руководителя театра, потому что он бы увел их 
в совершенно другое творческое направление, а они хотели сохранить 
наследие Вахтангова. Но когда Мейерхольда арестовали, Рубен Нико-
лаевич прекрасно понимал, что ему предложат подписать обвинитель-
ное письмо, как водилось в то время. Тогда он уехал к дальним род-
ственникам в глухую деревню, где каждый день утром покупал газету 
«Правда», и только когда вышла статья, обвиняющая Мейерхольда, без 
его  подписи,  вернулся  в  Москву.  Он  часто  рассказывал  эту  историю  

бинет  Щукина  (мебель,  книги,  картины, 
документы). Сейчас он воссоздан в театре, 
и  зрители  могут  увидеть  его  обстановку 
и личные вещи.
Когда мы уже разобрали щукинский архив, 
он  лежал  в  кабинете  на  полу  в  огромных 
коробках. Галя отдала мне ключи и предло-
жила забрать архив к себе и работать с ним 
дома.  На  следующий  день  я  проснулась 
в семь утра и начала метаться по квартире, 
потом разбудила мужа и стала уговаривать 
его  быстрее  идти  к  Щукиным.  Когда  мы 
открыли дверь квартиры, я услышала звук 
льющейся  воды.  Вероятно,  за  несколько 
минут до нашего прихода прорвало трубу, 
и  весь  туалет  был  заполнен  водой  по  щи-
колотку.  Вода  начала  выливаться  в  кори-
дор. Еще немножко, и она добралась бы до 
наших  коробок  с  архивом.  Час-полтора  – 
и весь архив пропал бы. Слава богу, этого 
не случилось!
Во  время  работы  над  книгой  мне  откры-
вались  какие-то  фантастические  вещи. 

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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 Анна Марковна Бруссер на презентации книги

Георгиевны, квартиру получила по наслед-
ству Галя Ремизова, дочка Александры 
Исааковны Ремизовой, которая ухаживала 
за Алёной Щукиной. К ней я и обратилась 
с просьбой разобрать архив. Тогда приехал 
из Америки друг их семьи Андрей Бабель, 
внук Исаака Бабеля. Он издал в Америке 
книгу о Вахтангове. Мы с ним в течение не-
скольких дней работали в четыре руки и об-
наружили столько уникальных материалов! 
Это и переписка, и заметки Щукина о спек-
таклях, и огромное количество фотографий 
с надписями, и его уникальные рисунки. 
И все это лежало нетронутым. Поверьте, 
это было удивительное путешествие в про-
шлое. Произошло мое знакомство с этим 
удивительным человеком – Борисом Васи-
льевичем Щукиным.
Директор Театра имени Евгения Вахтан-
гова Кирилл Игоревич Крок предложил 
забрать этот архив в музей театра. Я очень 
рада, что Галина Николаевна Ремизова 
приняла решение передать туда весь ка-

29 МАЯ 1922 ГОДА НЕ СТАЛО 
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА. 13 НОЯБРЯ 
2021 ГОДА ОТМЕЧАЛОСЬ 
100-ЛЕТИЕ ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ 
ВАХТАНГОВА. В ПРЕДДВЕРИИ 
ЭТИХ ЮБИЛЕЕВ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ТЕАТРАЛИС» ВЫПУСТИЛО 
ДВУХТОМНИК «ВАХТАНГОВЦЫ 
ПОСЛЕ ВАХТАНГОВА». КНИГА 
ОСНОВАНА НА АРХИВАХ ПЕРВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ВАХТАНГОВЦЕВ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ 
С ЕВГЕНИЕМ БОГРАТИОНОВИЧЕМ. 
ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ ИЗДАНИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ АВТОР ИДЕИ 
КНИГИ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ, ПРОФЕССОР 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ 
БОРИСА ЩУКИНА АННА МАРКОВНА 
БРУССЕР.

Идея книги возникла у меня 13 лет назад. У нас традиционно от-
крытый дом, ко мне часто приходят студенты-щукинцы, и я пока-
зываю им фотографии и документы из семейного архива. Мои 

бабушка Вера Константиновна Львова и дед Леонид Моисеевич Ших-
матов были непосредственными учениками Вахтангова и много рабо-
тали с ним. Я рассказываю ребятам удивительные истории творческих 
и личных взаимоотношений Учителя с учениками. 
Вот я и подумала: если у меня архив хранится 100 лет, то, по всей веро-
ятности, и у других наследников дома хранятся документы и фотогра-
фии, и если соединить все это вместе, мы получим наглядный культур-
ный срез истории Вахтанговского театра и русской культуры в целом. 
Многие семьи я знаю лично, ведь мы живем в доме Театра Вахтангова, 
построенном специально для актеров в 1928 году. Но тогда, в 2008-м, 
я была еще не готова к работе над такой книгой. А несколько лет назад 
осознала, что все дети вахтанговцев уже очень пожилые люди и надо 
торопиться, а кроме этого, приближался столетний юбилей театра. 
И вот тут я начала очень быстро действовать.

Н А С Л Е Д Н И К И

Книга – это наша совместная работа с Владиславом Васильеви-
чем Ивановым, специалистом по истории Вахтанговского театра 
и по творчеству Евгения Вахтангова. Я пригласила его к сотруд-

ничеству, и мы с ним в четыре руки работали с этим материалом. 
Оказалось, что я – одна из немногих наследников, кто, с одной сторо-
ны, живет в вахтанговском доме в Большом Лёвшинском переулке, а с 
другой – человек, работающий в Театральном институте имени Бори-
са Щукина, занимающийся педагогикой и каждодневно общающийся 
с творческой молодежью. Работа над книгой стала для меня осущест-
влением моей давнишней мечты стать посредником между поколени-
ем первых вахтанговцев и молодыми артистами – передать получен-
ный духовный и нравственный опыт.
Практически все наследники знакомы мне с детства. Они с радостью 
пошли нам навстречу и предоставляли материал. Архивы лежали 
мертвым грузом, и люди просто не знали, что с ними делать. У многих 
документы были сложены на антресолях, хранились на дачах... 
Рубен Евгеньевич Симонов первым пригласил меня работать с огром-
ным архивом его семьи. Он разрешал мне брать домой личную перепи-
ску Рубена Николаевича Симонова. Все письма пронизаны театраль-
ными темами, даже в личных письмах жизнь театра активно описана.

А Р Х И В Ы  В А Х Т А Н Г О В Ц Е В

Это была огромная поисковая работа, которой я занималась три 
года.
В нашем доме жило много вахтанговцев. Семья Щукиных не-

сколько лет назад закончила свое существование. Внучка Бориса Ва-
сильевича Щукина Елена Георгиевна ушла последней. У нее не было ни 
детей, ни племянников. Борис Васильевич Щукин умер в 1939 году. Его 
кабинет в этой огромной пятикомнатной квартире был закрыт все это 
время, даже родственники редко туда заходили. Когда не стало Елены 

«ВОЙНА И МИР»,  
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ПРОШЛОЕ

КАК ЭТО БЫЛО
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Яков Михайлович Смоленский – народный 
артист РСФСР – окончил Театральное 
училище им. Б.В. Щукина в 1945 году и был 

принят в труппу Театра имени Евгения Вахтанго-
ва, где проработал до 1958 года. Потом он поступил 
в чтецкий отдел Московской филармонии и стал 
выступать на эстраде в качестве артиста-чтеца. На 
его счету много сольных программ: «Евгений Оне-
гин» (он читал роман целиком в три вечера), про-
грамма по стихам и прозе Владимира Владимиро-
вича Маяковского, композиция по произведениям 
Вячеслава Пьецуха, «Маленький принц» Антуана 
де Сент-Экзюпери и многие другие. С 1947 года 
Яков Михайлович преподавал в Театральном учи-
лище им. Б.В. Щукина, с 1976-го стал заведующим 
кафедрой сценической речи. Среди его учени-
ков замечательные артисты – Василий Лановой 
и Алексей Генесин, Павел Любимцев, Виктор Пер-
сик и многие другие. Павел Любимцев и Алексей 
Генесин организовали в Театральном институте 
имени Бориса Щукина конкурс чтецов в память 
о своем Учителе. Он начал свое существование 
в 1998 году и живет по сей день. 
Председателем жюри больше двадцати лет был 
народный артист СССР Василий Семёнович Лано-
вой. Его непререкаемый авторитет поддерживал 
высокий статус конкурса. В 2021 году Василия Се-
мёновича не стало. Его супруга, народная артистка 
РСФСР Ирина Петровна Купченко, учредила пре-
мию имени В.С. Ланового. Это Гран-при конкурса, 
самая высокая награда, которую она обеспечивает 
из своих средств.
Еще один специальный приз носит имя Алексея 
Ивановича Генесина – одного из основателей 

Текст: Анна Марковна Бруссер

КОНКУРС ЧТЕЦОВ В ПАМЯТЬ О ЯКОВЕ 
СМОЛЕНСКОМ

конкурса. Алексей Иванович 
занимался им страстно и азарт-
но! Он был организатором 
и вдохновителем конкурса, 
доброжелательным, щедрым  
и открытым миру человеком. 
Кроме того, он взял на себя обес- 
печение призового фонда лау-
реатов конкурса. После ухода 
Алексея Ивановича его супруга 
Зоя Васильевна Харитонова 
ввела дополнительную премию 
имени А.И. Генесина, которая 
в денежном эквиваленте равна 
2-й премии конкурса. Два года 
назад не стало и Зои Васильев-
ны. Их сын Максим Алексеевич 
Генесин взял на себя финансо-
вую поддержку конкурса, он 
продолжает обеспечивать при-
зовой фонд и является членом 
жюри. 
Бывают годы, когда лидер оче-
виден, а бывает так, что высшая 
награда конкурса не имеет 
претендента, в таком случае 
Гран-при вручается педагогу, 
который работал со студентом, 
получившим 1-ю премию. В этот 
раз Гран-при имени В.С. Ланово-
го жюри решило присудить про-
фессору кафедры сценической 
речи нашего института Алексею 
Глебовичу Кузнецову. 

Алексей Кузнецов и Александр Олешко

ЛАУРЕАТ 1-й ПРЕМИИ
Григорий Здоров, Театральный 
институт имени Бориса Щукина

ЛАУРЕАТЫ 2-й ПРЕМИИ
Глеб Образцов, Высшее теа-
тральное училище  
им. М.С. Щепкина
Арсентий Журид, Школа-студия 
МХАТ

ЛАУРЕАТЫ 3-й ПРЕМИИ
Даниил Роменский, ГИТИС
Максим Лутохин, Нижегородское 
театральное училище им.  
Е.А. Евстигнеева
Илья Дземин, Высшее театраль-
ное училище им. М.С. Щепкина

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.И. ГЕНЕСИНА
Диана Огай, Театральный ин-
ститут имени Бориса Щукина

ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ
Евгения Бурмака, Екатеринбург-
ский государственный теа-
тральный институт
Александр Чусовский, Саратов-
ская консерватория им.  
Л.В. Собинова
Ростислав Ганеев, Екатеринбург-
ский государственный теа-
тральный институт

Подробнее о конкурсе читайте 
на сайте нашего журнала:
chitaem-vmeste.ru

В ПАМЯТЬ 
ОБ УЧИТЕЛЕ 

Руслан Абитов

Ростислав Ганеев

Анна Кудалева

Анастасия Гусак

Виктория Нестерова

Григорий Здоров

Илья Винс

Даниил Мясников

Диана Огай
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В тот день, когда умер дед, бабушка играла 
спектакль, где не было второго состава. Она 
его не отменила. Ее отношение к делу, к про-
фессии всегда стояло на первом месте.
Дед, конечно, тоже был выдающейся лично-
стью. Рассказывали такой случай. В Щукин-
ское училище как-то пришла комиссия и на-
шла протокол кафедры, где Захава говорил, 
что у студентов Шихматова в отрывке «фор-
мально  существуют  студенты».  Речь  шла 
вовсе  не  о  формализме,  с  которым  тогда 
боролись, а о недостатке «актерской орга-
ники». Но сразу после этого уволили и деда, 
и Захаву с формулировкой «за формализм». 
Деда  не  восстанавливали  на  работе,  а  он 
был  художественным  руководителем  кур-
са.  В  какой-то  момент  позвонили  из  мини-
стерства  культуры  и  пригласили  прийти. 
Человек,  который  разговаривал  с  дедом, 
предложил  ему  покаяться  и  обещал,  что 
тогда его простят и восстановят в училище. 
Дед  сказал,  что  ему  надо  посоветоваться. 
Вышел в коридор, вернулся через несколь-
ко  минут  и  сказал:  «Нет,  я  не  могу  этого 
признать,  потому  что  формализма  там  не 
было».  Этот  человек  спрашивает:  «А  с  кем 
вы  советовались?»  Дед  сказал:  «Я  совето-
вался  сам  с  собой,  потому  что  мне  потом 
нужно самому себе руку подать». 
Когда  этот  двухтомник  был  уже  в  верстке, 
я нашла в завалах своей квартиры воспоми-
нания Евгения Рубеновича Симонова о деде 
и  бабушке.  Расстроилась  до  слез.  А  потом 
решила  делать  книгу  воспоминаний  о  них. 
Начала  брать  интервью.  Прошло  примерно 
полтора месяца, и мне приснился сон. Утром 
я встала и сказала мужу: «Поехали на дачу». 
Мне  приснился  синий  чемодан  с  архивом 
деда.  И  мы  нашли  в  кладовке  темно-синий 
чемодан,  заваленный  каким-то  барахлом. 
Я открыла его, а там лежат дедовы дневники! 
Он писал их всю жизнь. И сейчас я опять го-
товлю  двухтомник,  который  будет  состоять 
из воспоминаний и дневников. 

С П Е К Т А К Л Ь - П О С В Я Щ Е Н И Е 

Недавно  мы  выпустили  спектакль 
«Вахтангов  и  его  ученики».  Играем 
его  с  моей  коллегой  Софьей  Ми-

хайловной  Высоковской.  Я  рассказываю 
истории про людей, которые во много по-
влияли  на  мое  личностное  становление, 
а  Софья  читает  письма  и  документы.  Ре-
жиссер  спектакля  Игорь  Минаев.  Очень 
надеемся  сыграть  его  во  Владикавказе 
в  доме  Вахтангова,  который  с  огромной 
любовью восстанавливает театр.

и считал, что поддержка своих (в то время неучастие безусловно явля-
лось поддержкой) – дело чести любого порядочного человека.
Или, например, когда неоднократно арестовывали Николая Петровича 
Шереметева, мужа Цецилии Львовны Мансуровой, нужно было ехать 
в  Кремль  и  просить,  чтобы  его  отпустили.  Первые  красавицы-актри-
сы ехали к Енукидзе, который был большим другом Театра Вахтанго-
ва, и Николая Петровича выпускали из заключения. Потом его правда 
опять арестовывали, и все начиналось сначала.
Или арест Эрдмана и Масса. Качалов в Кремле на одной из ночных по-
сиделок у Сталина читал басни, и в том числе прочитал их современ-
ную сатирическую басню, не понимая, что он делает и какие могут быть 
последствия. И когда к нему подошел Берия и спросил, кто автор этой 
басни, с гордостью назвал фамилии авторов. Их забрали той же ночью 
прямо со съемок фильма «Веселые ребята», где они были сценариста-
ми, и весь Театр Вахтангова писал письма в их защиту. И им облегчили 
участь, они довольно быстро были реабилитированы. Качалов ужасно 
переживал, что невольно стал причиной их ареста.

Д О   Н А Ч А Л А   В О Й Н Ы

Мы  с  Владиславом  Васильевичем Ивановым  приняли  решение 
ограничить  книгу  1920–1930-ми  годами.  Начало  войны,  когда 
в театр попала бомба, – это финал нашей книги. 

Нас очень поддержал директор Театра имени Евгения Вахтангова Ки-
рилл Игоревич Крок. Когда мы разобрали первые два архива Симоно-
ва и Толчанова и стало понятно, что даже они могли бы стать основой 
для  такого  издания,  мы  пришли  к  Кроку,  рассказали  ему  наш  план, 
и  он  сразу  поддержал  идею  и  заключил  с    нами  договор  об  издании 
книги. У нас был замечательный художник Александра Осенева, тоже 
потомственная вахтанговка, внучка Владимира Осенева и Галины Ко-
новаловой, и прекрасная помощница во всех технических делах Софья 
Высоковская. Музей театра и его всезнающие дамы Ирина Леонидов-
на Яковлева и Маргарита Рахмаиловна Литвин отвечали на все наши 
вопросы и предоставили для публикации Книгу посетителей. Благода-
ря  нашему  творческому  коллективу  и  поддержке  театра  это  издание 
вышло в свет и уже получило премию «Театральный роман». 

С Е М Е Й Н А Я   И С Т О Р И Я

Когда я училась в шестом классе, очень любила историю. Однажды 
пришла домой и спросила у бабушки, помнит ли она Великую Ок-
тябрьскую  социалистическую  революцию.  Вера  Константиновна 

гневно  воскликнула:  «Понятия  не  имею,  мы  тогда  репетировали  “Чудо 
святого Антония” Метерлинка. Нам было совершенно не до революции. 
Баррикады были, и я опаздывала на репетиции. Вот это было плохо».
Вера  Константиновна  была  уникальным  человеком,  жила  идеей  сохра-
нения учения Вахтангова. Считала встречу с Учителем самым главным 
событием своей жизни и всю ее посвятила театру и училищу.
В 1998 году Ролан Быков, выступая на вечере, посвященном 100-летию 
Веры  Константиновны  Львовой,  вспоминал  о  ее  чувстве  сценической 
правды.  Когда  он  учился  в  Щукинском  училище  на  ее  курсе  и  сыграл 
этюд,  пролив  там  скупую  мужскую  слезу,  все  однокурсники  смотрели 
на  него  с  восхищением.  А  Вера  Константиновна  вызвала  его  на  ковер 
и грозно спросила: «Когда все это происходило?» Он ответил, что в два 
часа ночи. «Значит, вы вошли в темное помещение и не включили свет! 
Вы все это делали в темноте? Это абсолютная чепуха!» Быков говорил, 
что  только  годы  спустя  он  понял,  что  маленькая  неправда  в  искусстве 
ведет за собой большую, и считал Веру Константиновну своим главным 
учителем в творчестве.

КАК ЭТО БЫЛО
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восстановить?» – «Могу». И вот так и пошло: появля-
лись новые куски и сразу уходили в работу. К весне 
спектакль  был  готов,  и  в  мае  1988  года  состоялась 
премьера. 
– Но ведь тогда еще существовали худсоветы…
– Да, и этот спектакль тоже принимал худсовет МГУ 
в  полном  составе,  который  обычно  прикрывал  все, 
что можно. Мы их встречаем, ведем в зал. И тут я по-
нимаю, что случилось что-то невероятное. На закры-
том  показе  зал  был  переполнен!  После  окончания 
ни  один  зритель  не  ушел:  все  450  человек  сидели 
и ждали, примут постановку или нет. Это было такое 
психологическое давление, что с небольшими заме-
чаниями спектакль был все-таки принят.
А какие были основные замечания?
– Что  народ  еще  не  готов  к  восприятию  такого  спек-

такля. И настоятельно совето-
вали убрать из декора звезды 
и  серпы  да  молоты.  То,  что 
оказалось  первыми  ласточ-
ками  соцарта.  Но  это  была 
победа,  это  была  подлинная 
гласность,  ничего  не  имею-
щая с тем дурдомом, который 
начался потом в стране. 
– Театров  он  коснулся?  Вро-
де бы художники, властители 

дум должны быть выше всего этого?
– Еще  как  коснулся.  И  самые  тяжелые  последствия 
проявились  позже  –  когда  отмена  цензуры  оберну-
лась  вседозволенностью.  Внутренняя  цензура  ху-
дожника дрогнула перед сомнительными прагмати-
ческими  целями.  А  может,  на  сцену  хлынули  люди, 
которые и не художники, а «эффективные менедже-
ры», у которых финансовые приоритеты стоят на пер-
вом месте – со всеми вытекающими последствиями.
– Бывает  так,  что  приносят  книгу  и  говорят:  «Вот  но-
вый автор появился, очень интересный, посмотрите»?
– Да,  именно  так  произошло,  когда  Славутину  кто-то 
принес  почитать  первый  сборник  рассказов  Татьяны 
Толстой. Он за ночь буквально проглотил его и утром 
сказал,  что  будет  ставить.  И  вот  уже  много  лет  идет 
у  нас  спектакль  «Книга  судеб».  Первая  часть  –  ин- 
сценировка рассказа Татьяны Толстой «Милая Шура». 
У нас, кстати, был целый период Татьяны Толстой, еще 
в Театре МГУ. Были инсценированы рассказы «Соня», 
«Река Оккервиль» и другие. И вот один рассказ у нас 
остался  как  самостоятельный  спектакль,  потому  что 
наша  актриса  Людмила  Давыдова  ТАК  сыграла!  До 
сих  пор,  больше  10  лет,  она  играет  «Милую  Шуру», 
и  зал  смеется  и  плачет  вместе  с  ней.  Вторая  часть 
«Книги судеб» – инсценировка рассказа Веры Инбер 
«Соловей  и  роза».  Там  все  более  легко,  иронично, 
пахнет весной. В этой части спектакля комедийный 
талант Давыдовой раскрывается с блеском и дарит 
зрителям  настоящее  «райское  наслаждение».  Мы 
сознательно  стараемся  заканчивать  спектакли  на 

и она хочет прийти к вам на спектакль». А мест сво-
бодных  не  было  совсем.  У  меня  был  список  брони, 
в котором два места были закрыты для Галины Вол-
чек. И тут мне звонят из «Современника» и сообща-
ют, что в этот день Галина Борисовна не сможет прий-
ти. Вот и появилось место для Редгрейв! Даже целых 
два,  и  второе  еще  свободно! 
Перед  началом  спектакля 
у  административного  столи-
ка как всегда толчея, давка... 
И  тут  один  молодой  человек 
говорит:  «У  меня  два  места 
забронированы,  а  я  один 
пришел...»  Я  нахожу  бланки 
билетов  и  в  этот  момент  на 
один из этих билетов опуска-
ется палец и раздается голос 
Юрского: «А на это место сяду я!» Поднимаю глаза – 
действительно  стоит  Сергей  Юрский.  А  билеты-то 
у молодого человека на балкон! Но у меня есть одно 
свободное  место  рядом  с  Ванессой  Редгрейв!  И  я, 
счастливая, вручаю его Юрскому! Это одна из многих 
ярких красок эпохи перестройки. Ванесса Редгрейв, 
кстати, отменила ради похода в театр встречу с Ше-
варднадзе – министром иностранных дел СССР. Это 
тоже интересный знак времени.
– А как к вам попала эта пьеса Виктора Коркия?
– Как  это  иногда  случается  –  вмешался  «господин 
случай». Один из поклонников нашего театра сказал, 
что есть некий Московский клуб «Поэзия», и там по-
трясающе  интересно.  Мы  со  Славутиным  и  пошли. 
Помню,  были  там  Гандлевский,  Арабов,  Иртеньев, 
Бунимович и Виктор Коркия. Мы всех их видели тогда 
в первый раз. И вот едем как-то к себе домой от метро 
в автобусе, вдруг вижу: на заднем сиденье этот Кор-
кия с неизвестной женщиной. Мы со Славутиным по-
дошли к ним, разговорились. Оказалось – он с женой 
тоже возвращается домой, и дома наши рядом. И вот 
в результате сидим мы у нас дома на кухне, пьем, как 
водится, чай, и Славутин спрашивает Виктора: «А нет 
ли у тебя пьески какой-нибудь?» – «Есть, – отвечает 
Виктор. – Только я ее сжег. Но могу почитать начало. 
Только давай телефон выключим – вдруг прослушка». 
Начинает читать. Сцена первая. Кремль. Берия один: 
«Нет правды на земле, но правды нет и выше – здесь, 
в  Кремле!»  Пьеса  в  стихах...  И  смешно,  и  страшно. 
Славутин  говорит:  «Я  буду  это  ставить.  Ты  можешь 

Георгий Долмазян, Евгений Славутин,  
Ирина Большакова 
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И  он  изменил  статус  университетского  театрально-
го  коллектива,  превратив  его  в  Студенческий  театр 
МГУ. Не театральный коллектив, а Театр! 
– А почему? Почему ее не могло тогда быть?
– Пожалуй,  даже  и  трудно  объяснить  это  человеку 
двухтысячных.  Надо  знать,  что  представлял  собой 
театр  в  те  годы.  Спектакли  о  современной  жизни 
были достаточно ходульными и смахивали на иллю-
страции к речам со съездов КПСС. И вдруг нормаль-
ный  человеческий  разговор,  вдруг  героиня  –  наша 
современница – кончает с собой, потому что не мо-
жет жить после Предательства… Это была первая те-
атральная роль Ии Саввиной (кстати, именно в этом 
спектакле ее заприметил Алексей Баталов и пореко-
мендовал  Хейфицу  на  главную  роль  в  фильм  «Дама 
с  собачкой»).  В  этом  же  спектакле  состоялась  как 
актриса  Алла  Демидова.  Театр  МГУ  многим  сделал 
судьбы. Но главное значение этого спектакля – уход 
от театральной фальши, выход на откровенный диа-
лог, которого жаждал зритель. Быков установил жи-
вую связь между сценой и залом. 
– Театр  МГУ  сыграл  роль  штопора?  Так  же,  как  и  в 
эпоху  перестройки,  когда  Евгений  Славутин  поста-
вил спектакль «Черный человек, или Я бедный Сосо 
Джугашвили».
– Да, вся Москва как будто вздрогнула – все непре-
менно хотели увидеть этот спектакль своими глаза-
ми. Увидеть, и почувствовать, и поверить, что эпоха 
сталинского террора закончилась. Мы играли его по 
восемь спектаклей в месяц – и поток зрителей толь-
ко  возрастал.  Хотите  фантасмагорическую  исто-
рию?  Однажды  мне  позвонили  из  Всероссийского 
театрального  общества  и  сказали:  «К  нам  приехала 
знаменитая  английская  актриса  Ванесса  Редгрейв, 

Улица Большая Садовая, дом 6 – здесь вас всегда встречают молодые 
люди, готовые поделиться своим хорошим настроением; здесь все грохочет 
и взрывается – в наилучшем смысле слова; здесь свободно царят самые 
разные мнения, и ни одно не считается неправильным. Театр МОСТ (Московский 
Открытый Студенческий Театр) возник 20 лет назад на базе легендарного Студенческого 
театра МГУ. Его создали, вырастили, сохранили и до сих пор хранят талантливые 
и открытые всему новому люди. Эта театральная семейная пара хорошо известна 
в Москве – Ирина Александровна Большакова, бессменный директор театра, и Евгений 
Иосифович Славутин – его бессменный художественный руководитель. 

рина  Александровна,  давайте  начнем  «тан-
цевать от печки», то есть от истории…
– Да,  история  нашего  театра  уникальная! 
«Танцевать»  надо  от  Театра  Московского 

университета,  появившегося  в  1756  году.  По  сути, 
он родился вместе с Университетом – первый спек-
такль был сыгран к его первой годовщине. И вот этот 
первый  публичный  театр  Москвы  и  есть  предше-
ственник сформировавшегося в конце 1950-х леген-
дарного Студенческого театра МГУ, а затем и театра 
МОСТ.  В  XVIII  веке  театром  руководил  поэт  и  дра-
матург  Михаил   Херасков  –  первый  ректор  универ-
ситета.  Сначала  в  театре  играли  только  студенты  – 
для  студентов,  преподавателей  и  родственников. 
Ставили  пьесы  Александра  Сумарокова  и  Михаила 
Ломоносова... Женские роли играли юноши. Но уже 
через  год  в  газете  «Московские  ведомости»  появи-
лось объявление о том, что «…женщинам и девицам, 
имеющим  способность  и  желание  представлять 
театральные  действия,  также  петь  и  обучать  тому 
других, явиться в канцелярию Московского Универ-
ситета». Так в труппе появились первые профессио-
нальные акт рисы в России. С тех пор у театра были 
и  периоды  «покоя»,  и  головокружительные  взлеты. 
Именно  он  дал  в  свое  время  громкую  известность 
Марку  Захарову,  Роману  Виктюку,  группе  «Несчаст-
ный случай», Максиму Галкину и многим другим.
– Я знаю, что театр многим обязан Ролану Быкову…
– С  Роланом  Быковым,  собственно,  и  связано 
«рождение»  театра  в  том  виде,  в  котором  он  суще-
ствовал потом, начиная с 1958 года, очень долго. Мы 
все знаем Быкова как потрясающего кинорежиссера 
и  актера,  но  его  первое  «творческое  воплощение» 
как  необыкновенно  талантливого  театрального  ре-
жиссера и не менее талантливого организатора со-
стоялось  в  университетском  студенческом  театре. 
Он поставил в нем спектакль «Такая любовь» по пье-
се чешского драматурга Павла Когоута. Эта пьеса по 
определению тогда не могла появиться на сцене. На 
дворе стоял 1958 год – оттепель только начиналась… 

МОСТ НАД  
ЖИВОЙ ВОДОЙ

Интервью: Елена Логинова

Театру 15 лет
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– У  русского  театра  пятеро  реформаторов,  которые 
предложили  довольно  разные  пути  развития  –  Ста-
ниславский и Немирович-Данченко, Таиров, Мейер-
хольд, Вахтангов. Чей дух царит здесь у вас?
– В молодости Славутин был ярым поклонником Мей-
ерхольда,  его  привлекал  «Парад  аттракционов».  Те-
перь  он  больше  тяготеет  к  психологическому  театру, 
а гротеск, фарс живут в спектаклях, поставленных по 
произведениям  Виктора  Коркия.  Сейчас  на  выходе 
спектакль  по  пьесе  Лопе  де  Веги  «Изобретательная 
влюбленная», которую Коркия переработал и перепи-

сал стихами специаль-
но  для  нашего  театра. 
По духу эта работа вос-
ходит  к  вахтанговской 
традиции,  к  знамени-
той «Принцессе Туран-
дот». А спектакли Геор- 
гия Долмазяна я бы со-
отнесла  с  некоторыми 
мхатовскими  поста-
новками 1940-х. В «По-

минальной  молитве»  или  в  спектакле  «Достоевская. 
Сны Анны» есть основательность, глубина и сдержан-
ность. И гармония. Ваш вопрос заставил меня посмо-
треть на наши постановки в таком необычном разрезе. 
– А  что  с  вашими  музыкальными  спектаклями?  Они 
тоже гремели по всей Москве.
– Это  точно,  гремели.  Прежде  всего  это  наш  леген-
дарный  «Аэропорт»,  который  вспоминают  все,  кто 
его видел. Но сюда, в наше камерное пространство, 
которое  мы  получили  в  2010  году,  он  просто  не  по-
мещается. Мы были так счастливы обрести наконец 
свой  дом  после  15  лет  скитаний  по  чужим  сценам, 
что  пожертвовали  спектаклями,  дальнейшая  жизнь 
которых  была  связана  с  арендой  театральных  про-
странств.  Помещение,  в  котором  мы  с  вами  сейчас 
находимся,  выделило  нам  Правительство  Москвы, 
и мы приходим в театр, как в родной и любимый дом.
– На год Достоевского МОСТ как отреагировал?
– Мы выпустили спектакль «Достоевская. Сны Анны». 
Хорошо  помню  тот  день,  когда  Георгий  Долмазян 
пришел и сказал: «Я хочу сделать спектакль о Досто-
евском». Инсценировку книги второй жены Достоев-
ского Анны Сниткиной выполнила Мила Динёва. 
– У  вас  появился  и  детский  театр  –  «Волшебный  
МОСТик».
– МОСТик несказанно радует! Уже поставили «Снеж-
ную  королеву»,  «Питера  Пэна»,  «Путешествие  Ниль-
са  с  дикими  гусями»,  «Остров  сокровищ»…  Детям 
преподают наши же актеры, они отлично справляют-
ся с ролью педагогов. А уж зрители что творят! Вот 
в «Снежной королеве» у нас главный рассказчик – Во-
рон. Он спрашивает у зала: «Как Герде попасть на Се-
верный  полюс»?  Дети  из  зала  кричат:  «На  машине!» 
Ворон: «Машина туда не доедет!» – «Тогда на снего-
ходе!» В общем, очень позитивно все... 

позитивной  ноте  –  даже  такие  откровенно  трагиче-
ские,  как  «Поминальная  молитва»,  «Вальпургиева 
ночь» и «Дорогой Бог!».
– Какой же может быть позитив в спектакле по пьесе 
«Дорогой Бог!»? Ведь главный герой в ней – малень-
кий мальчик, который в финале умирает.
– Я  тоже  задала  себе  такой  вопрос,  когда  Славутин 
сказал, что хочет ставить эту повесть. Представила 
себе  потенциального  зрителя,  который  читает  ан-
нотацию  спектакля,  а  в  ней  написано,  что  действие 
происходит в онкологической детской больнице. Оз-
вучила  свои  опасения,  но  Славутин 
как художник уже зажегся этим мате-
риалом. В итоге этот спектакль наш 
главный  хит.  Снова  лом,  почти  как 
когда-то на «Черного человека», и так 
уже на протяжении нескольких лет.
– Почему? Спектакль же о смерти…
– В том-то и дело, что НАШ спектакль 
не  о  смерти.  Он  о  ЖИЗНИ,  несмо-

тря  на  то,  что  заканчивается  трагической  нотой.  Но 
и сама это нота режиссерски и музыкально выписана 
так, что дает зрителям волну света и энергии. 
– А как же дети? Неужели понимают что-нибудь?
– Знаете, я думаю, что мы этих «малюток» сильно не-
дооцениваем.  Однажды  после  спектакля  устроили 
обсуждение с детьми и родителями. Был поставлен 
вопрос  –  о  чем,  на  их  взгляд,  эта  история.  Встала 
девочка лет восьми-девяти и выдала: «Я поняла, что 
можно  прожить  очень  короткую  жизнь,  но  при  этом 
быть счастливым!» 
– Как вам удается так здорово уходить от окостене-
лости, которую в той или иной форме предполагает 
репертуарный театр?
– Да, для театров с постоянной труппой такая опас-
ность  реально  существует.  Питер  Брук  –  великий 
английский  режиссер,  говорил,  что  жизнь  театра  – 
десять лет, дальше он умирает. Он имел в виду воз-
никающее  со  временем  привыкание  друг  к  другу, 
исчезновение  чувства  свежести  творческих  отно-
шений внутри коллектива. У нас особый случай. Уже 
много  лет  при  театре  работают  учебные  театраль-
ные студии, и ежегодно в труппу включаются новые 
люди.  Я  это  называю  эффектом  проточной  воды. 
На сцену ребята попадают прямо из нашей учебной 
студии.
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– Теодора уже нет с нами. 
А Жорж и Инна до сих пор свя-
заны с Россией, вы общаетесь 
сейчас?
– С Жоржем мы списываемся, 
и с Инной я тоже разговаривал. 
Нива, разумеется, понимает, 
что нескоро он окажется в сво-
ей петербургской квартире. 
И что, может быть, та мечта, 
с которой он прожил жизнь, не 
состоялась. 
– А Инна не хотела оставаться 
в СССР уже после перестрой-
ки, она же еще тогда вернулась 
в Китай?
– Да, Инна выбирала, кто 
она – китаянка или русская. 
Ещё в детстве они пытались 
понять, кто они такие, дети 
смешанных браков, «кита-
русы». Она выбрала, что она 
китаянка. Хотя говорит по-рус-
ски, как мы, и даже лучше.

поступилась принципами ради 
спасения людей. Неважно, 
по каким причинам. Попутно 
спасая саму себя, но и людей 
спасали тоже. 
И американская благотвори-
тельная машина развернулась 
поверх идеологии к не при-
знанной никем советской 
власти. И английские квакеры, 
несмотря на религиозные го-
нения в России, пришли сюда 
в Бузулук помогать. И Фритьоф 
Нансен организовывал помощь 
(кстати, армянская община 
поставила ему памятник в Мо-
скве на Арбате). 
Погибло от голода 5-5,5 мил-
лиона человек. Американцы 
кормили каждый день два с 
половиной года 10,5 миллиона. 
Без их помощи жертв было бы 
намного больше. Это первый 
такой массовый голод в новей-
шей истории Европы. Он при-
вел к массовому трупоедству 
и людоедству. Сохранились 
документы: деревенские сходы 
в СССР просят разрешения 
у властей официальным поряд-
ком поедать трупы. 
Мы записали одну башкир-
скую сказительницу, которая 
рассказывает о детях, попав-
ших в детский дом во время 
голода. Они бегут, потому что 
боятся, что их похоронят зажи-
во. Есть татарский спектакль 
«Люди» по мотивам повести 
одного из местных классиков 
1920-х годов. 
Миссии АРА Гувера в России 
нет ни одного памятника, анг-
личанам тоже. Мы не сказали 
им даже спасибо.
Возвращаясь к вопросу о сча-
стье. Счастье – это категория 
не отвлеченная, не отсутствие 
испытаний, а выход из испы-
таний. Кому-то не повезло, кто-
то не выдержал. 
Великий русский, ставший 
американским, социолог Пи-
тирим Сорокин отправился 
в 1921-м на полевое исследова-
ние в Поволжские губернии. 
Он не справился, вернулся 

СЮЖЕТЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
– Сейчас много русских уезжает из 
страны, это новая волна эмиграции?
– Не будем тешить себя иллюзиями. 
Вопрос об эмиграции закрыт. Эмигра-
ция еще дает возможность продолжить 
свой путь в других обстоятельствах, 
а беженство предполагает, что человек 
начинает свой путь с нуля. Если с чем-
то сравнивать, сейчас ситуация – как 
в конце Гражданской войны.
Наверное, нам предстоит работа над 
ошибками. Дело скорее всего не в са-
мой культуре как таковой, а в том, как 
мы с ней работали. Скажем, не в Пуш-
кине, а в том, что мы вынесли из его 
наследия. У Пушкина можно же про-
честь «Из Пиндемонти», а можно – 
«Клеветникам России». И то и другое 
Пушкин. И можно прочесть это все 
критическим умом, а можно – востор-
женно-политически. И нам предстоит 
довольно тяжелая проработка. Не для 
того, чтобы кому-то понравиться, мы 
никому не будем нравиться в ближай-
шие годы. Но для самих себя.
Будет тяжело, но жизнь продолжает-
ся, и мы должны как-то в этом вы-
жить. Что касается книжек, то, прямо 
скажем, у людей зачастую не будет 
денег на их покупку.

– А вам как писателю это время 
дает сюжеты?
– Вопрос в том, сколько лет 
и сил мне отведет Господь Бог. 
Писать придется в стол. Ско-
рее всего, ближайшие книжки 
придется печатать самому в Ин-
тернете, если его не отключат. 
Бумага импортная. Поставки 
закрыты, небо закрыто... Как 
реалист я вижу, что будет мини-
мально двойной скачок цен на 
книжки. Потянет ли такое наш 
читатель? Вряд ли. Хорошо, что 
люди привыкли читать с экрана. 
Правда, и экранов качествен-
ных уже не будет. 

«ГОЛОД КАК ФАКТОР»
– Свой документальный проект 
«Голод» вы успели закончить?
– Да, мы успели снять фильм. 
Успеваем смонтировать, но вот 
что дальше... 
А история эта в современном 
мире очень важна. История 
про то, что советская власть 
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ПИСАТЕЛЮ, ТЕЛЕДОКУМЕНТАЛИСТУ, ПРОФЕССОРУ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 

АЛЕКСАНДРУ АРХАНГЕЛЬСКОМУ В АПРЕЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. НАКАНУНЕ 

ЮБИЛЕЯ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ В МДК, ГДЕ ПРОШЛА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕГО НОВОЙ КНИГИ «РУССКИЙ ИЕРОГЛИФ. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ИННЫ 

ЛИ, РАССКАЗАННАЯ ЕЮ САМОЙ». РАЗГОВОР НАЧАЛСЯ С ВОПРОСА О... СЧАСТЬЕ.

лександр Николаевич, 
давайте начнем с цикла 
«Счастливая жизнь», 

который издается «Редакци-
ей Елены Шубиной». Недавно 
вышла третья книга – «Русский 
иероглиф». Как возник замысел 
и почему у цикла такое назва-
ние, ведь жизнь ваших героев – 
и Теодора Шанина, и Жоржа 
Нива, и Инны Ли – далеко не 
безоблачна?
– Замысел формируется, когда 
появляется первый герой. 
В данном случае это был Теодор 
Шанин, и уж так сложилось, 
что он и принадлежит России, 
и не принадлежит ей. То же са-
мое можно сказать и об Израи-
ле, и о Великобритании, где он 
тоже жил в разное время. Это 
человек, для которого город 
важнее, чем государство. 
Понятие судьбы для Теодора – 
это не что-то отвлеченное, из 
мифологии, а конкретная сила, 
которая вела его через испыта-
ния, ставила на грань гибели, 
а затем уводила от этой грани. 
Когда он думал, что погиб, на 
самом деле он спасался. А ког-
да думал, что спасется сестра, 
все было наоборот. Потому что 
чекисты отправили его с ма-
терью из Вильно в ссылку – 
и это вроде бы был путь к по-
гибели, но на самом деле через 
две недели пришли немцы, и та 
часть семьи, которая осталась 
в Вильно, погибла. 
И стало ясно, что счастье – это 
не безоблачное небо, а лишь 
возможность быть таким, ка-
ким считаешь нужным ты. 

Счастливая ли эта 
жизнь? Ну, если 
говорить об аресте, то 
вряд ли можно назвать тюрьму 
счастьем. Или «перевоспита-
ние» в деревне, или психиче-
ские проблемы сестры, которая 
не всегда выдерживала этот 
напор обстоятельств. А с дру-
гой стороны, да, это счастье, 
потому что Инна Ли выдер-
жала. Да, потому что все-таки 
жизнь прожита так, как заду-
мывалась, а не так, как склады-
валась. 
– Есть у вас планы продолжать 
этот цикл?
– Я думаю, что цикл, как я его 
задумывал, закончен. Вышло 
уже три книжки, а в рукописях 
было пять, две не получились. 
Было еще два героя, разго-
воры все проговорены, но на 
каком-то этапе я понял, что 
не выходит. Это всегда очень 
неприятно. 
Одно дело, когда у тебя не 
получается твой собственный 
роман – ну обидно, ну больно. 
Но никому, кроме себя, ты ниче-
го не обещал. А так – ты при-
ходишь к пожилому человеку, 
отнимаешь у него время, а книга 
не выстраивается. Нет сочета-
ния, без которого этот цикл был 
бы невозможен. Это должен 
быть интеллектуал, осмысля-
ющий свой собственный опыт 
и опыт своего поколения, и это 
должен быть человек с авантюр-
ным складом характера, потому 
что без приключений книга не 
получится. Где-то перевешивает 
одно, где-то другое, если этот 
перевес довольно серьезный, 
книжка разваливается. Поэто-
му заранее ничего сказать не 
могу. Может быть, возникнут 
герои, которые еще раз заставят 
вернуться к тому же образу, но 
мне кажется, что надо искать 
других персонажей. А как ис-
кать – я пока не знаю. Это не 
такое простое дело. Ты должен 
не просто найти человека, не 
просто разговорить его, а почув-
ствовать, что книга получается.

ТОЧНАЯ ОПТИКА
– Я понял, что через рассказ о та-
кой судьбе можно рассказать 
о XX и XXI веке «домашним обра-
зом», через человеческую жизнь. 
Есть биографии, которые расследуют 
жизнь человека. А есть биографии, 
которые создают легенду. Это не 
значит, что они врут. Но у каждого 
человека есть внутренний образ 
своей собственной биографии. И ты 
не разрушаешь этот образ, а, расска-
зывая об этом человеке, сквозь него 
смотришь на историю. Эта дистанция 
как раз и позволяет увидеть Россию 
так, как никогда не увидит человек 
изнутри или абсолютно извне. 
– Это более точная оптика?
– Да, есть взгляд маркиза де Кюсти-
на – это по большей части правда 
о России. Но это чужой взгляд. Есть 
взгляд любующийся – например 
взгляд Аксакова. А есть взгляд и трез-
вый, и любящий одновременно. Это 
самое интересное. Так рассказывали 
о России Теодор Шанин, и Жорж Нива, 
и Инна Ли с ее невероятным сочетани-
ем – она дочка сооснователя китай-
ской компартии и Елизаветы Павлов-
ны Кишкиной. Ее двоюродный дядя 
Николай Михайлович Кишкин был 
последним исполняющим обязанности 
министра во Временном правитель-
стве. Все, что только могло выпасть на 
ее долю, она пережила и не сломалась. 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«СЧАСТЬЕ – ЭТО НЕ 
ОТСУТСТВИЕ ИСПЫТАНИЙ,  
А ВЫХОД ИЗ ИСПЫТАНИЙ»

НА ЛЮБОГО ИЗ НАС 
ПОКУШАЕТСЯ ЭПОХА, 
ПОЛИТИКИ, ДРУЗЬЯ, ПОТОМУ 
ЧТО ВСЕ ХОТЯТ НАС ВИДЕТЬ 
ТАКИМИ, КАК УДОБНО ИМ. 
А СЧАСТЬЕ – ЭТО ПРОЖИТЬ ТУ 
ЖИЗНЬ, КАКУЮ ТЫ СЧИТАЕШЬ 
НУЖНЫМ

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА
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Свобода от наСилия
то второй роман Сергея Верескова. В пер-
вой книге, «Шесть дней» (2020), герои раз-
бирались со своими психологическими 
травмами и искали точку опоры. То же 

можно сказать и о персонажах романа «В краю мо-
лочных рек». Действие его происходит в ближайшем 
будущем, примерно в 2025 году в России. Восем-
надцатилетнего гея Диму, привыкшего к тому, что на 
него в любой момент могут наброситься с кулаками, 
обстоятельства приводят в секту – хотя, понятное 
дело, рядовым членам и руководителям не нравится, 
когда ее так называют, они предпочитают говорить 
о «семье». Во главе организации с громким именем 
«Пришествие» стоит харизматичный Лидер, способ-
ный излечивать больных и страждущих. Его правая 
рука, пресс-секретарь секты, – медийная личность, 
бывшая актриса со связями. «Пришествие» помогает 
тяжелобольным детям и женщинам, пострадавшим 
от насилия. В целом же члены секты живут как общи-
на, работают и заботятся друг о друге. Может быть, 
и Диме наконец можно ощутить, что он в безопасно-
сти? В это же время в «Пришествие» приезжает жур-
налистка Лиза. Она хочет разобраться, как устроена 
набирающая популярность секта. Лидер исцеляет 
калеку прямо у нее на глазах. Теперь Лиза не уедет, 
пока не поймет, что здесь происходит.
Что такое «молочные реки»? Возможно, это образ из 
Библии (земля обетованная, «земля, где течет моло-
ко и мед») или же из русского фольклора – «молочные 
реки, кисельные берега». В сказках этот образ озна-
чает то ли изобилие и благополучие, то ли границу 
между миром живых и миром мертвых. К роману, по-
жалуй, подходит и то и другое толкование.
Действие развивается динамично, при этом опре-
делить его жанр не так-то легко. Герои страдают от 
насилия и от несовершенства этого мира, страдают 
остро, физически и психологически. Описывая их 
сомнения, автор вплотную подбирается к пробле-
ме теодицеи: как Бог допускает существование зла 
в мире? Финал романа, при всей завершенности 
сюжета, кажется открытым. Проблема всемирного 
зла сводится к личной ответственности каждого; при 
этом Бог, наделив человека свободой выбора, остав-
ляет за собой право карать и миловать, и насколько 
справедливы эти решения, судить не нам.

Главным в жизни были люди
е текст пушкински прост и точен. Русский 
язык чист и светел» – так пишет в преди-
словии Юрий Рост.
Прозрачным светлым языком Магда Алек-

сеева (Магдалина Грейнер) рассказывает о своей 
жизни: о том, как с началом Великой Отечественной 
семья уехала в эвакуацию, как арестовали и рас-
стреляли отца, как сослали мать… В девяностые 
годы XX века она вспоминает старых друзей и, вос-
производя яркие картины их жизни, не может не упо-
минать, кто когда умер или погиб. «Вот как странно: 
все, оказывается, проходит, чему быть должно прой-
ти. Доверься жизни: она все и всех расставит по ме-
стам», – заключает Магда Иосифовна.
Мемуары в этом издании перемежаются художе-
ственными и публицистическими текстами: расска-
зами и очерками автора. Воспоминания о минувших 
днях, о выдающихся людях, с которыми она дружила 
или просто общалась, – цитатами из книг, строчками 
стихов: Евтушенко, Шпаликов, Роберт Рождествен-
ский, и Пушкин, и Мандельштам, и многие другие. 
А чаще всего она переключается с прозаических вос-
поминаний на собственные стихи – вроде бы о том 
же, но уводящие куда-то вдаль, ввысь, в вечность.
В повествование вплетаются автобиографические 
мотивы: отношения с советской властью, страсть 
к поэзии, крепкая дружба, которую можно пронести 
сквозь года и десятилетия, неразделенная и раз-
деленная любовь. В повести «Ложа прессы» Магда 
Алексеева описывает будни спортивного отдела 
газеты: сама она руководила газетой «Спортивная 
неделя Ленинграда». Работа в журнале, в вузе, пере-
воды – и унизительные увольнения, сокращения, ис-
ключения из-за того, что не той национальности муж, 
из-за того, что кому-то почудилась злая насмешка 
в опубликованном фельетоне. 
Марта и Ирма из повести «Этого достаточно», в кото-
рых читатель узнает саму Магду и ее сестру Илонку, 
растут как дети врага народа, мать живет в посто-
янном страхе, и не зря: приходит время, и ее друга 
тоже забирают за общение с семьей врага народа. 
Мелькают лица, пролетает жизнь, юные внуки шоки-
руют старшее поколение непривычными словечками 
и неожиданной смелостью и так же влюбляются, рас-
стаются, ревнуют и тоскуют.

«Е

Алексеева Магда. Как жаль, что 
так поздно, Париж! / предисловие 
Ю. Роста; вступительная статья 
О. Тимофеевой. – М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2022. – 509 с.

Вересков Сергей. В краю молочных 
рек. – М.: Inspiria, 2022. – 256 с. 
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меньше чем через месяц. Во
прос – счастлив ли он? В ито
ге Сорокин состоялся, ему 
«повезло», что в 1921 году его 
выслали из Советской России. 
Его выпустил Карахан, кото
рого он хорошо знал. Потом 
спохватились, что выпустили 
врага, но было уже поздно. 
Книга Сорокина «Голод как 
фактор» содержит посвящение 
всем благородным людям Зем
ли, спасавшим русских от го
лода – американцам, англича
нам, вплоть до папы римского. 
Ватикан в то время был бедной 
страной. Когда папа римский 
умер, с трудом собрали деньги 
на пышные похороны. 
Ну а советская власть восполь
зовалась ситуацией с голодом, 
чтобы разгромить Русскую 
православную церковь. При 
том что Патриарх Москов
ский Тихон (Белавин) обра
тился к религиозным людям, 
организовал православный 
Помгол. Был Помгол обще
ственный, государственный 
Помгол во главе с Калининым 
и православный. Но право
славному Помголу не дали 
работать. Патриарх же сам 
предложил отдавать церков
ные ценности – кроме име
ющих сакральное значение. 
То есть берите драгоценные 
оклады икон, кресты, которые 
подарили прихожане, перст
ни. Оставьте только потиры и 
лжицы. Не все его поддержи
вали. Этим воспользовались, 
чтобы разгромить церковь, 
отобрали все ценности. И по
лучили что получили. 
Вопрос о счастье. Можно ли 
оставаться счастливым, когда 
вокруг такой ужас? Наверное, 
в тот момент счастливым быть 
невозможно. Но жизнь не 
заканчивается в один момент. 
Она большая, в ней есть вспле
ски и провалы. Мои герои – 
про всплески. Они помнят 
провалы, но ценят всплески. 
Я у них учусь, у меня плохо 
получается, но я стараюсь.

УДОБНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
ЦЕРКВИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
– Ваш роман «Бюро проверки» – 
о поисках веры, об испытаниях. 
Какие времена для РПЦ более 
опасны – периоды гонений, как 
при советской власти, или период 
соглашательств, компромиссов, как 
сейчас?
– Если честно, то нет неопасных 
периодов. Церковь вообще су
ществует в мире, который плохо 
с ней совмещается. Всегда есть 
опасность, но она меняется. И глав
ная – когда мы говорим, что опас
ности больше нет. Как только мы 
произнесли эти слова, она насту
пает. Опасность не страшна, пока 
мы ее осознаем. Испытания выше 
меры тоже невыносимы. Потому 
что в этот момент надламывается 
чтото. Есть периоды новомучени
чества. Но есть и предательство, 
и уход миллионов людей из церкви. 
У меня действие романа развора
чивается в 1980 году. И тогда была 
опасность – использовать церковь 
как более или менее уютную нор
ку, в которой можно спрятаться от 
скучной выгорающей реальности. 
В конце концов мой герой ищет, 
как бы переложить ответствен
ность на когото другого. Как бы 
спрятаться за старца, за невесту, 
за маму, за начальство. И если он 
не найдет возможности отвечать 
за себя сам, он и погибнет. Роман 
с открытым финалом. Поэтому 
времени, удобного для церкви, не 
может быть.
– Как и для самого человека?
– Человек – более мягкая струк
тура. Он не может быть все время 
в испытаниях. Церковь – это 
большое коллективное тело. Ктото 
подпер плечом, ктото отвел плечо...

ПЕДАГОГИКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА
– Как сейчас разговаривать 
с детьми о происходящем?
– У совсем маленьких я бы 
просто спросил, что их трево
жит, что не нравится. Ссоры 
в семье, разговоры о конфлик
тах? Тогда бы начал разгова
ривать о конкретных стра
хах. С подростками начал бы 
с того, что так бывает в исто
рии – общество раскалыва
ется. И эта трещина проходит 
через семьи, через дружбы, 
и по возможности нужно по
пытаться сохранить друг дру
га – как минимум семейный 
круг. Дружба – более гибкая 
вещь, можно и поменять дру
зей. А семью не поменяешь. 
Да, бывают моменты, когда 
становится невыносимо. Но, 
кажется, пока мы до этой ста
дии не дошли. Это когда один 
доносит на другого, уничто
жает других. Тогда да, раскол. 
А пока это мнение, даже самое 
идиотское, – надо применять 
правила переговоров. Сначала 
договариваетесь о том, в чем 
вы согласны, и об этом уже 
не говорите. Потом догова
риваетесь, в чем вы никогда 
не согласитесь. И об этом не 
говорите. Обсуждайте только 
срединное поле. Понятно, что 
это немножко неправда, но 
громокипение все равно ниче
го не даст. 
А дальше я бы попросил по
пробовать услышать мнение 
оппонента. У всех своя правда, 
и это тоже нужно понимать. 
Но это все хорошо, когда есть 
открытый поток информации, 
когда присутствуют разные 
точки зрения. А когда вокруг 
вас однородное поле – любое, 
правильное или нет, – очень 
трудно выстраивать дискус
сию, учить спору и мирному, 
ненасильственному разводу. 

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА
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Пристальный взгляд в Прошлое
борник эссе и критических статей Алек-
сандра Гольдштейна – не совсем новинка, 
вернее, совсем не новинка – книга впер-
вые вышла в 2011 году, и сейчас наконец 

выходит ее переиздание. Столь редкое событие при-
мечательно, да и за десять лет изменилось так мно-
го, что, думаю, я все же вправе рассказать о сборни-
ке сегодня. 
Гольдштейн – внимательный и талантливый чита-
тель, а еще у него прекрасное аналитическое мыш-
ление. Все это делает его критические и литерату-
роведческие тексты емкими и точными, а что еще 
нам, любителям книг, нужно для счастья? В сбор-
нике «Расставание с Нарциссом» Гольдштейн ана-
лизирует в первую очередь историю советской 
литературы, и благодаря тому, что книга написана 
уже после развала СССР, на эту историю он мог 
смотреть как бы «после всего», как на полностью 
завершенную вещь. Поэтому так ценны его заме-
чания о «социалистическом романе», о сентимен-
тализме 1930-х, об андеграунде 1960–1970-х и так 
далее. Вот, например, что он пишет о литературе 
сталинских времен:
«Сентиментальная идиллия, в живописании которой 
столь преуспела советская словесность тридца-
тых, – очень часто детская идиллия. Ее мир хоть и не 
слишком просторен (и это отвечает параметрам 
жанра), но не лишен известной глубины, а главное, 
органичен: детский мир. Он не разрушается, а есте-
ственным образом трансформируется в мир взрос-
лый, как только истекают отпущенные детству сроки. 
Но и взрослая действительность неотторжима и за-
висима от детской в литературе социалистического 
сентиментализма – по причине основополагающего 
инфантилизма этой словесности: не случайно, что 
лучшие, эталонные и типологически наиболее чи-
стые ее тексты стремительно перемещались в раз-
ряд подросткового чтения или в качестве таковых 
и замышлялись».
Если литературоведение может быть нескучным, то 
книга Гольдштейна относится именно к таким лите-
ратуроведческим книгам.

Может ли наш Мир быть лучше?
отношениях между человеком и живот-
ным миром есть много неясного. Напри-
мер, мы заботимся о котике у себя дома, 
но предпочитаем не думать о том, что на 

птицефабриках куры живут в ужасающих (чудовищ-
ных!) условиях. Мы считаем, что животные довольно 
просто устроены, хотя на самом деле в мозге слона 
больше нейронов, чем в мозге человека, а у луговых 
собачек (и не только у них) есть индивидуальность. 
Мы отрицаем эмоции животных – скажем, на наше 
обращение со змеями мало повлияет тот факт, что 
некоторые из них по-своему переживают горе – 
утрату потомства – и готовы защищать мертвых де-
тенышей. Человек предпочитает о таких вещах не 
задумываться, потому что это слишком осложнит его 
жизнь или сделает ее слишком некомфортной.
«Когда опросили группу жителей Оклахомы, хотят ли 
они узнать, как выращивают свиней, около трети отве-
тили отрицательно. Примерно столько же предпочли 
смотреть на пустой экран, а не на фотографии бере-
менных свиноматок на типичной ферме. Ученые назы-
вают это “предумышленной неосведомленностью”».
Книга Генри Манса – это не манифест вегетарианства, 
не очередная эмоциональная брошюра о важности 
заботы о природе. Если бы это было так, ценность ее 
была бы, наверное, не очень велика. Особенность тру-
да Манса именно в том, что к вопросу об отношениях 
человека и животного мира он подходит комплексно. 
Он говорит не только об этике и морали, но и о самих 
животных – об их сложном устройстве, о том, что уже 
поэтому они достойны внимания и любви, сочувствия. 
Затем он объясняет, что рано или поздно неугомон-
ный рост человеческих «мясных аппетитов» приведет 
не только к росту боли (боли животных), но и к гло-
бальным проблемам всего мира, а не только людей. 
Читать все это не слишком приятно, особенно об уко-
рененности идеи поедания мяса в культуре, но нуж-
но – а главное, в книге есть конкретные советы, с чего 
стоит начать, если вы хотите как-то изменить текущую 
ситуацию. Там все максимально логично, рациональ-
но и доступно – поэтому наедине с отчаянием и не-
знанием вы точно не останетесь.

В

Манс Генри. Как любить 
животных в мире, который 
создал человек / пер. с англ. 
В. Горохова. – М.: БФ 
«Нужна помощь», 2022. – 
448 с.

Гольдштейн Александр. 
Расставание с Нарциссом. 
Опыты поминальной 
риторики / 2-е изд. – М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2011. – 360 с.
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ТАБЛЕТКА 
ОТ ПЕЧАЛИ

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

М 
отивационных книг с элемен-
тами философии и «выводов 
из личной жизни» в мире 
более чем достаточно. Если 
собрать их все вместе, та-

кая библиотека займет не одну комнату, а то 
и не один этаж. Однако глупо отрицать, что 
среди всего множества подобной литера-
туры есть достойные и ценные экземпляры. 
И книга Мэтта Хейга – одна из них. Вообще, 
Хейг никакой не коуч и не философ, а до-

вольно популярный писатель. В России его уже неплохо знают и, скажем, 
роман «Полночная библиотека» был очень тепло встречен читателями. Ду-
маю, после «Комфортной книги» слава его вырастет еще сильнее, а сама 
книга займет достойное место на полке между Фредриком Бакманом и ка-
ким-нибудь лекарственным успокоительным – собственно потому, что Хейг 
написал не книгу даже, а пособие по борьбе с отчаянием, тревогой и тоской. 
И результат у него получился на удивление убедительным.
«Попав в ураган, каким бы мощным и страшным он ни был, мы всегда точно 
знаем, что мы – не ураган. Погода изменчива – что за окном, что внутри нас. 
Многие говорят о сгущающихся над ними тучах. Но мы – не тучи. Мы – небо. 
Небо, которое иногда заволакивают тучи. Они – лишь временное состояние, 
а небо – оно всегда небо и есть». Вся книга словно составлена из набора 
записок, заметок на полях, которые Хейг, переживший настоящую депрес-
сию, мог бы делать для себя – чтобы оставаться на плаву в особенно труд-
ные минуты. Такой эффект достигается благодаря тому, что автор совсем 
не пытается казаться сильнее и лучше, чем он есть, и не учит читателя, «как 
надо жить, чтоб быть счастливым». Он лишь делится собственными мыс-
лями, с которыми оказывается сложно не согласиться. Такой подход обез-
оруживает и не вызывает желания поспорить, что часто бывает с другой 
мотивационной литературой. «Твоя ценность – ты сам. Твое присутствие. 
Твоя ценность – она прямо перед тобой. Ценность не нужно заслуживать. 
Ее не получится купить. Ее не повышают ни статус, ни популярность, ни 
упражнения для пресса или шикарный кухонный гарнитур. Твоя ценность – 
в самом твоем существовании. Ты был рожден ценным, как любой ребенок, 
и эта ценность никуда не денется просто потому, что ты стал чуть старше. 
Ты – человек существующий».

Хейг Мэтт. Комфортная книга / пер. с англ. 
М. Череповского. – М.: Лайвбук, 2022. – 272 с.

ХХ век был во мно-
гом веком глянца, 
веком торжества 
моды, расцвета 
самой идеи мод-

ной индустрии. И у этого мира были свои 
легенды, свои «люди эпохи», без которых 
все было бы несколько иначе. Если мы 
говорим именно о глянцевой журналисти-
ке, то представить себе XX век без Диа-
ны Вриланд, Анны Винтур и Андре Леона 
Телли невозможно. Креативный директор 
американского Vogue, он простым фак-
том своего существования на простран-
стве глянца менял мир – он, темнокожий 
парень из бедной семьи, переживший 
насилие, смог добиться практически все-
го, о чем мечтал. Он дружил с Карлом Ла-
герфельдом и Энди Уорхолом, работал 
с Хельмутом Ньютоном, спорил с Анной 
Винтур, запускал российскую версию 
журнала Numero, сотрудничал с лучшими 
домами моды.
Все это, впрочем, не менее важно, чем 
то, что Телли – прекрасный мемуарист. 
Он так точно и емко описывает людей, 
с которыми его сводила жизнь, что ты 
буквально видишь их перед собой. Его 
интонация – доверительная и друже-
любная, и под обаяние Телли нельзя не 
подпасть. Потрясающая история жизни, 
рассказанная эксцентричным, смелым, 
талантливым человеком – человеком, по-
сле смерти которого справедливо гово-
рят «ушла эпоха», – все это замечатель-
ное чтение.

Телли Андре Леон. Мои шифоновые око-
пы / пер. с англ. А. Кокеевой. – М.: ОДРИ, 
2022. – 350 с.

ОН – 
ЛЕГЕНДА
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свое счастье. Рядом стоял стол с табличкой «Только для орде-
ноносцев». И вдруг подваливают к этому столу двое молодых 
парней, одетых кое-как, с рюкзаком и довольно чумазых. Плю-
хаются на стулья небрежно. Метрдотель подлетел, показывает 
на надпись: «Извините, это только для орденоносцев!» – «Да? – 
спрашивает один из парней. – Сашка, покажи-ка ему!»

«Сашка» развязывает рюкзак и достает горсть медалей. По-
том еще и еще одну…

Метродотель потерял дар речи. А Лена с Толей пригласили 
героев – они оказались танкистами – быть гостями на свадьбе.

В историю нашей семьи муж бабы Лены, Анатолий Дмитрие-
вич Багреев, ставший 
после войны генералом, 
вошел как дядя Толя. 
Я разминулась с ним на 
земле всего на месяц – 
родилась тридцатого 
июля, а он умер первого. 
Но таковы были красота 
и масштаб этой личности, 
что он до сих пор с нами! 
После войны дядя Толя 
преподавал в Высшей во-
енной академии, написал 
учебник «Военное искус-
ство капиталистических 
государств», по которому 
до сих пор учатся курсан-
ты всех высших военных 
академий Европы. Еще он 
был военным журнали-
стом, историком и вообще 
человеком энциклопедиче-
ских знаний. Писал стихи. 
Лично знал Маяковского, 
которому, кстати, стихо-
творения поэта Анатолия 
Багреева очень нравились. 
Посвящал он свои стихи 
только одной женщине – 
своей жене Елене.

Они были единым 
целым, жили душа в душу. 
Часто ходили в Большой 
театр на премьеры и брали 
с собой мою маму, которая тогда уже училась в Москве в Плеха-
новском институте. Она рассказывает, что когда в театре появ-
лялся этот молодой еще мужчина, широкоплечий, белозубый, 
одетый в генеральскую форму с наградами, враз стихали разго-
воры и головы всех женщин поворачивались в его сторону, как 
подсолнухи за солнцем. Фотографии того времени не передают 
в полной мере его поразительного обаяния и какой-то чисто 
мужской уникальной ноты. До самой смерти он дарил бабе Лене 
ее любимые цветы – ландыши, причем часто забывал те в своем 
огромном генеральском портфеле, и она извлекала их только на 
следующий день или через два-три дня, уже изрядно увядшие 
и помятые, что всегда служило поводом для шуток. 

Жили на широкую ногу, часто при-
нимали гостей, их дом славился как 
удивительно хлебосольный и инте-
ресный, в нем можно было встретить 
и народного артиста из Большого те-
атра, и бывшую полковую медсестру, 
они не делили людей по регалиям 
и званиям. 

Но война не проходит бесследно. 
У дяди Толи случилось пять инсуль-
тов – последний, пятый, унес его 

в могилу. Девятое мая 
для них, конечно, 
было самым главным 
праздником. Но в тот 
год – 1960-й – врачи 
запретили дяде Толе 
малейшие волне-
ния. И посоветовали 
бабе Лене увезти его 
подальше от столицы. 
Баба Лена собрала 
друзей, купила раз-
ных вкусностей, и они 
поехали в Архан-
гельское – это было 
тогда совсем глухое 
место, где можно жечь 
костры и готовить 
шашлык. 

Домой возвра-
щались под веселую 
болтовню шофера. Он 
тоже оказался фрон-
товиком и вспоминал 
веселые случаи с мед-
сестрами в госпитале, 
где лечился от ране-
ния.

Вышли на «Соко-
ле». Решили, что так-
сист повезет друзей, 
а они зайдут в магазин 
и дальше поедут, им 
на метро всего не-

сколько станций. Шофер заволновал-
ся. Вышел из машины и робко спро-
сил, не возьмут ли они его телефон 
и не дадут ли свой. 

Стояли около машины, писали на 
капоте. Вокруг гудел-шумел Ленин-
градский проспект. 

И вдруг случилось что-то непонят-
ное. Стали стихать гомон, машины, 
суета. Впереди что-то происходило 
с толпой. Она затихала и как-то  
раздвигалась, словно водоворот. 
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Моя двоюродная бабушка Елена Андреевна Логинова, 
в честь которой меня и назвали Еленой, была женщи-
ной абсолютно уникальной. Ни у кого и никогда я не 

встречала таких энергии и размаха. Дипломированный врач-хи-
рург, прошедший войну, она в мирное время занималась орга-
низацией советского здравоохранения. Система поликлиник 
и больниц (та самая, которую сейчас успешно развалили) –это 
ее рук дело. Она начала ее строить с нуля, на полном послево-
енном развале, и добилась блестящего результата. Она пекла 
потрясающие пироги на семейные праздники и писала блестя-
щие диссертации со своими учениками, которые были у нее по 
всему бывшему Союзу. Междугородний 
телефон у нее дома надрывался с утра 
и до поздней ночи. Еще баба Лена пред-
ставляла Советский Союз во Всемирной 
организации здравоохранения и без кон-
ца ездила за границу на всевозможные 
встречи и симпозиумы.

А еще Судьба подарила ей великую 
любовь и настоящее женское счастье.

Но обо всем по порядку.

Сначала была любовь несчастная 
и безответная. К какому-то чиновнику, 
первому секретарю обкома, и я даже 
помню, что звали его Александром. Боль-
ше этот Александр в ее жизни ни разу 
не появился, он сыграл свою роль и тихо 
ушел в историю. Баба Лена тогда уже 
окончила с отличием институт и работа-
ла врачом в больнице.

На людях она оставалась сильной, 
подтянутой и бодрой, но душевное 
состоя ние было – хоть в петлю. В пет-
лю она не полезла, а ушла на фронт. На 
своей женской судьбе поставила крест. 
Держала на плаву единственная мысль: 
что она может еще как-то послужить сво-
ей стране. Такая вот иллюстрация к учебнику человековедения. 
Живая, реальная и непафосная.

На фронте Лена оперировала порой по пять суток подряд, 
научилась спать с открытыми глазами и при этом не падать. Ее 
очень быстро назначили начальником военно-полевого госпиталя. 
Может, счастье действительно не так слепо, как принято считать? 
Однажды она шла из госпиталя после смены в свою землянку – 
а навстречу смуглый черноволосый красавец майор, белозубый, 
широкоплечий, темно-карие глаза – как бездонные омуты. Лена 
даже забыла, что она младшая по званию и надо отдать честь! 
Все-таки козырнули друг другу, разошлись. А Лена пулей полете-
ла в свою землянку, к подругам. Через пять минут она уже знала 

о красавце все – что это майор из 
штабных, что ему 37 лет, что он ужасно 
строгий и в смысле дисциплины с ним 
надо быть очень аккуратной. Да, и еще 
он совершенно не смотрит на женщин!..

Некоторое время они так и ходили 
друг мимо друга – отдадут честь по-во-
енному и идут, каждый в свою сторону. 
И все. Но Лена начала специально под-
гадывать время своего выхода из госпи-
таля так, чтобы попасться ему на глаза. 

Было совершенно 
непонятно, как он 
к ней относится. Но 
Женщина – и на 
войне Женщина. 
Может быть, на вой-
не особенно?.. Лена 
решила: не отдам-ка 
я ему честь. Нрав-
люсь – сам будет 
салютовать! Кста-
ти, не отдать честь 
старшему по званию 
считалось на фронте 
проступком нешу-
точным…

И вот идет она 
с бешено колотя-
щимся сердцем из 
госпиталя, майор 
Анатолий Багре-
ев – навстречу. 
Сравнялись. Лена 
смотрит на него, од-
нако честь отдавать 
не спешит. Минута 
прошла, две, три. 

Это время показалось вечностью. 
И вот ослепительный майор козыря-
ет ей первым и говорит осипшим от 
волнения голосом: «Здравия желаю, 
Елена Андреевна!»

Расписались они девятого мая 
1945 года в Москве. На свадебной 
фотографии – оба в военной форме. 
Другой праздничной одежды не было.

После росписи пошли в какой-то 
центральный ресторан отметить. 
Сели за столик, выпили за победу и за 

ЛЮДИ ПЕРВЫХ 

ПОВЕСТЕЙ

Текст: Елена Логинова

У МОЕЙ БАБУШКИ ПО МАМЕ БЫЛА РОДНАЯ СЕСТРА – ВОЕН-
НЫЙ ХИРУРГ, ЕЕ ФАМИЛИЮ Я ВЗЯЛА СЕБЕ КАК ТВОРЧЕСКИЙ 
ПСЕВДОНИМ, КОГДА СТАЛА ПЕЧАТАТЬ СВОИ СТИХИ В ЖУР-
НАЛАХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ КИНО И ДРАМАТУРГИЕЙ. 
И КАК-ТО РАЗ Я ПОДУМАЛА: ПРО РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТУ ЗНАЮТ ВСЕ, 
А ПРО ЛЕНУ И ТОЛЮ – НИКТО. И Я РЕШИЛА О НИХ НАПИСАТЬ.

Подпись на обороте фото:  
9 мая 1946 г. Восточный фронт

ВОЙНА И ЛЮБОВЬ
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ю премии.

НЕПРОСТЫЕ 
ВОПРОСЫ
Степашин Сергей. 

Пойти в политику и вер-

нуться. – М.: Синдбад, 

2022. – 272 с.

Мемуары Сергея 
Степашина, пре-
мьер-министра 
России в 1999 году, 
а ныне главы Рос-
сийского книж-
ного союза. В его 
послужном списке 
были должности 
и директора ФСБ, 
и министра юсти-
ции, и министра 
внутренних дел. 
Когда его, гене-
рал-полковника, 
утверждали на 
пост премьера, он 
сказал: «Я не Пино-
чет, моя фамилия 
Степашин». И к 
удивлению друзей 
и оппонентов, был 
утвержден Госу-
дарственной думой 
на высокий пост 
с первого раза, что 
в те годы бывало 
нечасто. До авгу-
ста 1999-го Сергей 
Степашин считался 
одним из самых ре-
альных кандидатов 
на президентское 
кресло. Прогнозы 
не сбылись. Сожа-
леет ли он об этом? 
Почему полити-
ческая карьера 
сложилась так, а не 
иначе? Были ли 
в этой карьере по-
ступки, в которых 
автор мемуаров 

раскаивается? Что 
для него в полити-
ке было и остается 
самым важным? 
Простых ответов 
на эти вопросы 
у Степашина нет – 
есть желание над 
ними подумать, не 
лукавя перед собой 
и читателем. Это 
воспоминания того, 
кто пошел в поли-
тику и вернулся 
человеком.

ю премии.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ
Сэнсом К. Дж. Мертвая 

земля / пер. с англ.  

Е. Большелаповой. –  

СПб.: Азбука, Азбука-Ат-

тикус, 2022. – 960 с.

В издательстве 
«Азбука» вышел 
детективный роман 
Кристофера Джона 
Сэнсома «Мертвая 
земля». Это седьмая 
книга нашумевшего 
цикла о правой руке 
Томаса Кромвеля, 
Мэтью Шардлейке. 
«Мертвая земля» 
впервые публику-
ется на русском 
языке. Седьмая 
часть исторического 
детективного цикла 
Сэнсома переносит 
читателей в Англию 
1549 года, время 
смуты и больших 
перемен, когда на 
престоле оказыва-
ется одиннадцати-
летний Эдуард VI, 
а страной правит 
регент, лорд Нор-
фолк. 

ю премии.

ЭПИДЕМИЯ
Козлов Руслан. Stabat 

Mater. – М.: АСТ, Ре-

дакция Елены Шубиной, 

2022. – 669 с.

Мир охватила 
новая неизлечимая 
болезнь. Она пора-
жает только детей. 
Больных стано-
вится все больше, 
и хосписы, где пы-
таются облегчить 
их муки, начинают 
закрывать. Врачи, 
священник, дети 
и их родители 
запираются там 
как в крепости... 
Надежда победить 
страшный недуг 
приходит с неожи-
данной стороны. 
А вечные вопро-
сы – зачем нужны 
страдания и в чело-
веческих ли силах 
уменьшить их – 
остаются с каждым.
Руслан Козлов 
родился в 1957 году 
в Новороссийске. 
Окончил филоло-
гический факуль-
тет Ростовского 
университета. Ра-
ботал в ленинград-
ской газете «Сме-
на», потом, уже 
в Москве, в газете 
«Собеседник», на 
ТВ, был журнали-
стом-фрилансером. 
Сегодня он сотруд-
ник благотвори-
тельного фонда, 
оказывающего 
помощь тяжело-
больным детям. 

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР 
В ДРУЖЕСКИХ 
ВОСПОМИНАНИЯХ
Попов Евгений, Гундарин 

Михаил. Фазиль. – М.: 

АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2022. – 464 с.

Что бы ни написал 
Фазиль Искан-
дер – он везде 
оставался мудрым 
и веселым челове-
ком, как и его лю-
бимый герой, дядя 
Сандро из Чегема. 
Это писатель, ве-
ликолепно показав-
ший свою страну. 
«Он написал самый 
масштабный роман 
XX века – “Сан-
дро из Чегема”, он 
создал магический 
реализм. Я дваж-
ды писал в Нобе-
левский комитет. 
Я просто не видел 
другой кандидату-
ры из ныне живу-
щих писателей», – 
слова Андрея 
Битова о Фазиле 
Искандере.
Фазиль Искандер 
(1929–2016) – про-
заик и поэт, клас-
сик русской лите-
ратуры ХХ века, 
автор легендарного 
романа- эпопеи 
«Сандро из Чеге-
ма» и, по его соб-
ственному призна-
нию, «безусловно 
русский писатель, 
воспевавший Абха-
зию».
Писатель Евгений 
Попов, знавший 

Искандера лично, 
и поэт и писатель 
Михаил Гундарин 
в живой и непри-
нужденной беседе 
восстанавливают 
и анализируют 
жизненный путь 
будущего классика: 
от истории семьи 
и детства Фазиля 
до всенародного 
признания.

ю премии.

К ПОРЯДКУ!
Слаповский Алексей. 

Страж порядка. – М.: 

АСТ, Редакция Елены Шу-

биной, 2022. – 288 с.

Герой нового рома-
на Алексея Сла-
повского «Страж 
порядка» Эрих 
Марков (необыч-
ное имя ему дала 
мама – любитель-
ница Ремарка) с на-
чалом пандемии 
стал счастливым 
человеком. Простой 
охранник торгового 
центра, любящий 
свое скромное дело, 
теперь чувствует 
себя Стражем По-
рядка, исполните-
лем важной миссии 
по обеспечению 
здоровья и благопо-
лучия общества.  
Но обычными 
мерами порядок, 
увы, не наводится. 
Придется кого-то 
в назидание нака-
зать. Может, даже 
убить. Не хотелось 
бы, но – надо! 
Долг! И вот он вы-
ходит на охоту…
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Еще не было ничего видно, но уже в тишине был слышен 
какой-то новый, неожиданный, но все же очень знакомый 
звук. Все вытягивали шеи, становились на цыпочки. Моей 
маме показалось, что деревья – и те замерли. И вот… раздви-
нулись последние толпы. И прямо на Анатолия Дмитриевича 
с Еленой Андреевной, прямо на мою маму пошли, спокойно 
и величественно ступая, маршалы, генералы и адмиралы. 
Шли не торопясь, печатали шаг в тишине, вызванивали на-
грады на мундирах... Тетя Лена с ужасом смотрела на своего 
побледневшего мужа, которому врачи запретили малейшие 
волнения. Сама судьба столкнула его соратников с ним. Что-
то будет? Впервые Девятого мая он не в генеральской форме, 
а в простых брюках и хотя и чистом, но старом свитере – еха-
ли-то за город!

И вдруг его увидел знаменитый маршал Ротмистров: «Брат-
цы! Анатолий Дмитриевич!» Белобородов, Крылов – все они 
знали, что случилось с ним. Все окружили его – кто жмет руку, 
кто хлопает по плечу, кто просто ободряюще улыбается. А он, 
вначале судорожно вытиравший руки и лицо от пятен картош-
ки, стоял среди них, равный с равными, и радостно смотрел им 
в лицо. Ведь не просто же так подошли они к нему, хлопают по 
плечу и улыбаются. Свой, вот в чем дело! И он забыл о свитере 
и испачканных брюках, выпрямился, развернул свои широ-
кие плечи, поднял голову, белозубый кареглазый красавец. 
Генерал, герой. И тетя Лена успокоилась. А он обнял ее одной 
рукой, другой откинул полу ее легкого плащика. Вся грудь 
его спутницы тоже была в орденах и медалях. Одобрительно 
загудели, отдали честь. Потом спохватились, стали прощаться, 
жать руки: «До свидания! До встречи! И тебе, и твоей супруге, 
счастья вам!»

И опять кавалькада тронулась в путь. И опять волны наро-
да торопливо и с огромным уважением освобождали проход 
героям. И шли они всеми любимые, почитаемые, безгранично 
уважаемые… Казалось, что сам воздух вокруг них звенит! 

Мы каждый год ходили на могилу дяди Толи два раза – 
в день рождения и в день смерти. На памятнике ему баба Лена 
выгравировала под фотографией надпись – «ВСЕГДА С ТО-
БОЙ». На стене в ее гостиной висел теперь его парадный портрет 
в генеральской форме с наградами, а под ним – небольшая 
полочка. Теперь она дарила ему ландыши. А зимой, когда ланды-
шей не было, в вазе стояли розы или гвоздики.

Бабы Лены не стало одиннадцатого марта 2000 года. Мы по-
ступили согласно ее завещанию – кремировали и захоронили 
прах в могилу дяди Толи.

Ровно через год, одиннадцатого марта, мы с мамой поехали 
на кладбище. Оно встретило нас тишиной, немного осевшими 
сугробами, голыми стволами деревьев и выцветшими пласт-
массовыми цветами на могилах. Уныло каркали вороны, было 
ветрено, зябко и печально. И вдруг… Из-за серых деревьев плес-
нуло в глаза розовым, желтым, ярко-алым, зеленым, вишневым! 
Словно огромная цветущая клумба! Как, откуда? Мы подошли 
ближе и поняли, что это множество живых цветов было воткну-
то в сугроб, покрывающий могильную плиту. 

Люди уже побывали здесь – друзья, уцелевшие чудом одно-
полчане, спасенные пациенты…

И я подумала тогда, да и сейчас думаю: вот она – Память, вот 
она – Любовь. И вот она – Жизнь, Которую Стоило Прожить…

Любишь ты мой южный черный локон,
Глубину туманных карих глаз.
Целовала ты их дымный блеск не раз
У открытых в час свиданья окон.
Так же просто, как сиянье дня,
Как квартиры собственной порог,
Пару крепких рук и крепких ног
Ты привыкла видеть у меня.
Ну а если фронтовую быль
Я сниму под утро с эшелона
И тревожно застучит костыль
Об асфальт знакомого перрона,
Если в снежный я укрою локон
Перекрещенный рубцами глаз –
То поверь, на тот раз
Я твоих не потревожу окон.
Унеся за речку седину,
Спрятав раны в запахе сосновом,
Я тебе всего строку одну
Отошлю с мальчишкой-рыболовом.
И вот если прибежишь ты вновь
И, целуя раны, скажешь: «Милый...»
Я поверю и в твою любовь,
И в свои несломленные силы.

                Анатолий Багреев,  
напечатано в газете «Правда»  

в январе 1942 года

ВОЙНА И ЛЮБОВЬ
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в издательстве “Вагриус”, заслуживает особого 
места в литературном потоке последних лет, по- 
скольку он возвращает нас в прошлое, в те време- 
на, когда все было возможно, когда мы жили на 
стыке времен. В сумерках отмирающей систе-
мы нарождалось новое время, в послевкусии 
упадка возникал дух предприимчивости, бесце-
ремонная и побеж дающая энергия финансовых 
авантюристов и коммерции, сказать попрос- 
ту – спекулянтов, чей веселый цинизм людей, 
сознающих, что им нечего терять, позволял ради 
выигрыша “выплеснуть вместе с водой ребенка” 
и за явить, что после них хоть потоп. Роман, 
написанный, вероятно, из чистого удовольствия, 
чтобы дать волю фантазии и воображению, 
является прежде всего ценным свидетельством 
переходного периода между старой и новой  
Россией. Он служит свидетельством эпохи, 
в основном благодаря манере написания и образу 
мышления, а не только содержащейся в нем 
информации об образе жизни. Этот образ жизни 
одновременно кардинально изменился и в то же 
время несет на себе все еще глубокий отпечаток 
ностальгических воспоминаний и мучительных 
вопросов, на которые так и не были получены 
ответы. Редко можно встретить подобное совпа-
дение формы и содержания, и это взаимопроник-
новение рождается в результате раскрепощения 
и индивидуализации литературного творчества, 
наконец-то вы свободившегося от идеологичес- 
кого хомута и концептуальных оков, которые 
держали его в заточении». Вообще, «Зинзи-
вер» – это роман о любви. В нем фантастичность 
грез иногда реальнее яви, а явь похожа на абсурд- 
ный сон. Герой романа, по сути, герой нашего 
времени – молодой человек, талантливый поэт 
и удачливый бизнесмен. Роман «Зинзивер» 
заслужил огромное международное признание. 
И хотя мы сейчас не дружим с Европой, согласи-
тесь, приятно, что роман «Зинзивер» читают во 
Франции, например. В свое время в Париже на 
VI Салоне русской книги в Российском центре 
науки и культуры при поддержке посольства 
Российской Федерации во Франции и ассоци-
ации «Франко-российский диалог» состоялась 
презентация романа «Зинзивер» на француз-
ском языке, опубликованного издательством 
L’age d’Homme. «Зинзивер» дважды издавался 
в Москве, переведен на украинский и китайский 
языки. На сцене московского Государственного 
театра наций по мотивам книги был поставлен 
спектакль «Роман без ремарок», который шел 
с успехом несколько лет. «Зинзивер» можно 
отнести к жанру исторического романа – в нем 
описан переломный момент в политической 
и социальной жизни целого государства. Калей-
доскоп пейзажей, бытовых примет и житейских 

ситуаций создает объемную картину новой 
России, которую автор во многом сумел предвос-
хитить. Вместе с тем «Зинзивер» – это глубоко 
лирический роман об искренней любви поэта, об 
истинном предназначении творчества, о трагиче-
ском сплетении характеров и судеб. Здесь снова 
приведем слова переводчика романа, известного 
французского слависта, профессора Жерара 
Коньо: «Работа над языком в этом тексте была 
совершенно исключительная, потому что Виктор 
Трифонович не просто писатель – он поэт, он 
следует традициям звукописи Хлебникова. И я 
об этом свидетельствую как переводчик, потому 
что никто не знает книгу лучше, чем тот, кто ее 
перевел». Чтобы понять, каков этот язык Слипен-
чука, прочитайте и вслушайтесь хотя бы в начало 
романа «Зинзивер»:
«…Я закрыл глаза и услышал сквозь всхлипы 
мамино причитание – она подумала, что я опять 
брежу. Я не бредил... Но чтобы не пугать ее, 
уткнулся в цветок и тут же уснул, то есть как бы 
растаял в благоухании сада. Сколько спал – не 
знаю. Когда очнулся, все так же лежал, уткнув-
шись в цветок, от которого все так же веяло 
майским садом.
Я привстал. В окнах пылала такая необыкновен-
ная заря, что подумалось: окна раскрыты на-
стежь, и я в беленьком домике, и это из волшеб-
ного сада веет ароматом роз. И действительно, 
я вдруг увидел аккуратный беленький домик, 
дорожки, покрытые розовым гравием, низкий 
штакетник с ниспадающими на него кустами 
цветущих роз и приближающиеся легкие пере-
боры гармошки.

Тысячелетие и миг.
Песчинка и планета.
Во всем проявлен Божий лик.
Во всем дыханье света.

Я оглянулся. Я предполагал, что увижу отца или 
маму, но я увидел ее. Она была в белых туфлях 
и платье в золотой горошек, в котором выглядела 
точь-в-точь как школьница. Она улыбалась мне 
и звала, звала…»
В пятый том собрания сочинений Виктора Три-
фоновича Слипенчука вошли и замечательные 
пронзительные эссе и рассказы, каждый из 
которых является шедевром русской словеснос-
ти: «Солнечный шум» и «Волшебство вещей», 
«Сладкое шампанское» и «День победы», «По-
хоронка», «Счастливчик», «Термин «Никоро», 
«В одном дыхании» и многие другие.
Читайте, участвуйте в конкурсе и побеждайте! 
У почитателей творчества Виктора Слипенчука 
по явился шанс отправиться в путешествие не 
только по страницам его увлекательных книг, но 
и наяву. 
Сайт писателя: www.slipenchuk.ru
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Текст: Александр Малюгин

тому в десять лет. Я готов записаться и ждать две-
надцатого тома, если позволите. Давайте еще раз 
соберемся здесь, когда выйдет двенадцатый том, 
при условии, что они будут выходить раз в де-
сять лет. Договорились, Виктор Трифонович?»
Эти теплые слова разделяют сотни тысяч почи-
тателей таланта знаменитого писателя. Среди 
его читателей – люди самых разных профессий. 
Вот что сказал о Викторе Трифоновиче Слипен-
чуке один из гостей того самого юбилейного 
вечера в ЦДЛ, судья в отставке Александр Васи-
лишин: «Давно, лет десять назад, был поставлен 
спектакль по произведению Виктора Слипенчу-
ка, я дважды ходил на него. Лично я с Виктором 
Трифоновичем не знаком, но он у меня в друзьях 
в соцсетях, изредка мы переписываемся. Я давно 
знаком с его сыном, Михаилом, где-то с начала 
нулевых годов. Прекрасно общаемся. Миха-
ил  – заведующий кафедрой на географичес-
ком факультете МГУ, я даже у него преподавал 
какое-то время, когда ушел в отставку. У меня 
дома много книг Виктора Слипенчука. Когда он 
начал издаваться, его сын периодически дарил 
мне книги. Я в восторге от творчества Слипенчу-
ка, он – свое образный писатель. Мне нравится 
его творчество с точки зрения истории, подачи 
образов. Писатель глубоко вникает в проблему, 
и в итоге получаются очень интересные произ-
ведения».
В восторге от произведений писателя и извест-
ный французский критик Жерар Коньо. Вот 
что он писал о знаменитом романе Слипенчука: 
«Роман Виктора Слипенчука “Зинзивер”, напе-
чатанный в Москве в издательстве “Советский 
писатель” в 2000 году и переизданный в 2001-м 

В первый том под названием «Огонь молча-
ния» вошли новеллы и повести. Второй том, 
«Одиночество и грезы», включает в себя 

рассказ, повесть, роман. Третий том «Просверк 
клинка» – очерк, дневники, хронику. В четвер-
тый том «Золотой короб» вошли роман-путеше- 
ствие и интервью. И, наконец, пятый том, «Зинзи- 
вер» – роман, эссе, рассказы. Виктор Слипенчук 
с детства мечтал стать писателем. Читал запоем, 

рано начал сочинять 
стихи. Первое его 
стихотворение было 
опубликовано в га-
зете «Черниговский 
колхозник» в 14 лет. 
В 1966 году Слипенчук 
едет в Кемерово на Все-
союзный семинар мо-
лодых писателей Урала 

и Сибири, где молодого и талантливого человека 
замечает Ярослав Смеляков. Классик отечествен-
ной литературы вскоре напишет напутственное 
слово к стихотворению «Барабанщик» и опу-
бликует его в «Литературной России». Это была 
серьезная заявка на успех. Тебя заметили: пиши, 
твори, работай! Первые произведения писателя 
ошеломляли прежде всего искренностью и прав-
дой, великолепным стилем, зоркостью глаза, 
занимательностью сюжета. Глубину и мастер-
ство начинающего писателя оценил и великий 
белорус Василь Быков, дав автору рекомендацию 
для вступления в Союз писателей СССР. 21 октя-
бря 2021 года в Большом зале Центрального дома 
литераторов состоялся творческий вечер Викто-
ра Трифоновича Слипенчука, посвященный его 
80-летию и выходу первых томов восьмитомного 
собрания сочинений писателя. Ведущий вечера 
народный артист России Сергей Степанченко 
замечательно сказал о выходе собрания сочине-
ний: «Восемьдесят лет – восемь томов. По одному 

путешествуйте 
с Виктором 
СЛИПЕНЧУКОМ

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР ТРИФОНОВИЧ СЛИПЕНЧУК – АВТОР МНОГИХ ПРЕКРАСНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ВОШЛИ В ВОСЬМИТОМНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ, КОТОРОЕ 
ВЫПУСКАЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» В СЕРИИ «МАСТЕРА РУССКОЙ ПРОЗЫ». НА ДНЯХ 
ВЫШЕЛ ПЯТЫЙ ТОМ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ВИКТОРА ТРИФОНОВИЧА. В СВЯЗИ С НЕДАВНИМ ЮБИЛЕЕМ – 80-ЛЕТИЕМ 
ПИСАТЕЛЯ И ИЗДАНИЕМ ВОСЬМИТОМНИКА – КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «БИБЛИО-ГЛОБУС» И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» ПРОВОДЯТ КОНКУРС СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ С РОЗЫГРЫШЕМ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ. ПОБЕДИТЕЛИ 
ОТПРАВЯТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ РОССИИ. ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСЕ МОЖНО НАЙТИ НА 
САЙТАХ «БИБЛИО-ГЛОБУСА» И ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ». 

КОНКУРС
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Пророк в своем отечестве
оманы Елены Чижовой («Время женщин», «Город, 
написанный по памяти» и другие) всегда нахо-
дятся на стыке жанров, сюжетно при этом устро-
ены сложно – и ни один не похож на другой. Вот 

и с «Повелителем вещей» получается, что дать ему емкое 
определение трудно. Нет, точнее, можно – это все-таки «се-
мейный роман». Есть учительница в анамнезе Анна Петров-
на, работающая уборщицей. Она ругается на сына, который 
целыми днями играет в чужие игры и разрабатывает вроде 
бы свою, но насколько оправданы претензии Павла на звание 
великого гейм-дизайнера, остается непонятным. 
А мать Анны тем временем продолжает наполнять квартиру 
в центре Петербурга разнообразным антиквариатом. В за-
нятия матери Анна глубоко погружается после того, как слу-
чается присоединение Крыма, не названное, впрочем, в тек-
сте напрямую, и попадает в целый клубок тайн и секретов, 
в которых семейная история тесно оказывается связана со 
сталинским периодом. 
Странное это чтение сейчас. Вернее, сейчас странно читать лю-
бые книги, изданные или написанные до 24 февраля 2022 года. 
Читаешь и думаешь: «Нет, ребята, вы даже не догадываетесь, 
что вас ожидает». 
Но «Повелитель вещей» из этого ряда выбивается тем, что, ка-
жется, Чижова догадывалась. Догадывалась, к чему приведут 
заигрывания со сталинизмом и сталинистами, коллекциониро-
вание медалей с орденами и антиквариата. 
Предчувствие грядущего прорастает у Чижовой через описа-
ние петербургских улиц, через мучительный поиск границ зоны 
контроля, который ведут все герои, вплоть до гейм-дизайнера 
Павла, обнаруживающего особую заразительную силу даже 
виртуальных предметов. 

«В конечном счете он справился. Убедил себя в том, что 
вещи – предатели. Они не помнят прежних владельцев. Ког-
да владельцы умирают, их вещи превращаются в реквизит. 
Кардинальное превращение. Этим искусством он, виртуаль-
ный повелитель вещей, владеет в полной мере».

В итоге попытка подчинить себе вещный мир оборачивается 
катастрофой: это мир вещей подчиняет людей себе. Ну а куда 
могут завести навязчивые идеи и фетиши, любители которых 
оторваны от реальности, мы можем наблюдать в реальной 
жизни – и в этом имеем преимущество перед героями Елены 
Чижовой. 

Р
роман взросления

ерия, в которой выходит роман в из-
дательстве «Текст», называется «От-
крытая книга», и это самая емкая ха-
рактеристика повествования: героиня 

Фаина – та самая открытая книга. 
Она – точка отсчета, с которой Алла Хемлин ве-
дет повествование, подмечая все; так создается 
необычный стиль, где-то комедийный, где-то вы-
разительный и лапидарный, который отправляет-
ся в свое собственное приключение вслед за ге-
роиней. 

«Интересно, что мать всегда на улице держала 
Фаи ну за руку. Так же было и на пароходе.

Когда пароход уже наклонился передом в самую 
воду, мать случайно выпустила руку дочечки и схва-
тилась этой своей рукой за что попало. А другой 
своей рукой мать держала пробковый пояс.
Получилось, что для Фаины у матери рук больше 
никаких не осталось.

Фаина не знала, как человеку находиться не дома 
без руки, и в голос заплакала на месте. Посколь-
ку в голос плакала не одна Фаина, а почти что все 
на свете, кто бегал на палубе туда-сюда, мать не 
сразу оглянулась на свою дочечку и упала в воду 
сама. Наверное, мать подумала, что Фаина схва-
тилась за материно платье или просто хорошо па-
дает себе рядом».

1894 год, на пути из Батума в Одессу терпит кру-
шение пароход «Владимир». Мама Фаины поги-
бает, а сама Фаина чудом выживает, чтобы стать 
героиней «романа взросления» – представителя 
того жанра, который сегодня с полок почти исчез. 
Некоторых читателей вычурность стиля может от-
пугнуть – и действительно, после первой сотни 
страниц книга как будто буксует. 
Вот только в российской литературе осталось не 
так много оригинальных голосов (а в перспекти-
ве, кажется, их может не остаться вообще), так что 
хотя бы на этом основании «Интересной Фаине» 
и ее приключениям можно дать шанс. 

Хемлин Алла. Интересная 
Фаина. – М.: Текст, 2022. – 
320 с. 

С

Чижова Елена. Повелитель вещей. – М.: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. – 
384 с.
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СТРАННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА

«З
веробой»  –  второй  роман 
Буржской  и  тоже  про  запу-
танные  отношения:  25-лет-
няя  Марьяна  влюбляется 

в  начальницу  Ольгу,  пока  к  Марьяне  не-
ровно дышит Демьян. Любовный четырех-
угольник раскручивается и искрит, а текст 
обрастает  узнаваемыми  коннотация ми 
и  приметами  времени:  да,  тут  не  обо-
шлось  без  преподавателя  и  его  странных 
отношений со студенткой, и, конечно, этим 
преподавателем оказывается не кто иной 
как Демьян (он же Ян), чью непростую си-
туацию  «утяжеляет»  статус  главы  универ-
ситетской комиссии по этике. 
Ключевой вопрос, вынесенный на обложку: 
«Абьюз или страсть?» – как будто заигры-
вает  с  теоретическими  текстами  послед-
них  лет  (например,  «Любовь:  сделай  сам» 
Полины Аронсон), но фактически не двига-
ется в каком-либо направлении и отыгры-
вает обязательную для любовного романа 
программу.  Этим  «Зверобой»  напоминает 
даже не Владимира Набокова или Стивена 
Чбоски, с текстами которых второй роман 
Ксении Буржской иногда сравнивают, а ро-
маны  Салли  Руни.  Там  отношения  героев 
тоже балансируют на грани определенно-
сти страсти и неопределенности дружбы, 
при  этом  нервы  всегда  предельно  оголе-
ны,  и  никто  из  персонажей  не  готов  сде-
лать  решительный  шаг,  чтобы  нарушить 
статус-кво  или  хотя  бы  поменять  конси-
стенцию  того  межчеловеческого  киселя, 
в который их всех затянуло. 
Роднят тексты Буржской и Руни и приемы: 
то же пристальное внимание к мелким дви-

жениям,  мимике,  значимым  и  одно-
временно незначимым жестам.

«Марьяна отвлекается на собаку, ко-
торая задирает ногу возле колеса ее 
передвижного и недвижимого офиса, 
и пытается взглядом выцепить среди 
деревьев ее хозяйку  – соседку с  пя-
того этажа. Наконец она видит, как та 
выходит из-за платана, зажав теле-
фон между ухом и плечом, подзывает 
собаку и  примирительно машет ей, 
широко улыбаясь. Марьяна улыбает-
ся в ответ.

– Как с сексом? – продолжает психотерапевт, как будто заполняет ан-
кету.
– Два раза было, – признается Марьяна, хотя признаваться в этом не-
ловко.
– Кто был инициатором?
– Я, наверное. – Марьяна кивает соседке – та как раз взяла собаку на 
руки и уносит в другую часть парковки: пусть ссыт на автомобили, в ко-
торых никто не сидит.
– Умер мой отец, – говорит она, все еще улыбаясь соседке.
– Господи, – вздыхает Валерия – психотерапевта, кстати, зовут Вале-
рия. – Примите мои соболезнования. Как вы?»

«Зверобой» уже успели объявить чуть ли не флагманом российского 
эротического  романа,  как  бы  игнорируя  гигантский  сегмент  жанра, 
существующий в самиздате. Критики в принципе игнорируют самиз-
дат, и это большая проблема; с развалом книжного рынка в нынеш-
нем виде она, подозреваю, решится сама собой. 
Но хотя никаким флагманом «Зверобой» не является, свою задачу – 
а  именно  изобразить  странные  отношения,  связывающие  глубоко 
индивидуалистичных,  в  общем-то,  современных  россиян  роман  вы-
полняет. 

Буржская Ксения. Зверобой. –  
М.: Эксмо, 2022. – 288 с.

Сергей Лебеденко, 
писатель, журналист, 

автор блога «Книгижарь»
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А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны, 
Пузатый отворив комод,
И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне…
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне. 

***
В европейской литературе у Андрея 

были свои предпочтения. Нача-
лось с Томаса Манна, с желания снять 
фильмы по романам «Волшебная 
гора» и «Доктор Фаустус», которые 
перечитывал по нескольку раз. Одно 
время об этом шли даже переговоры 
с видным немецким продюсером… 
Творчество Э.Т.А. Гофмана Андрей 
знал с юности, позже написал сце-
нарий «Гофманиана». Знал и любил 

Камю. Зиг-
мунда Фрейда 
не любил за 
его «материа-
лизм и интерес 
к сексуальным 
проблемам». Од-
нако со време-
нем ближе всего 
ему оказался 

Герман Гессе. В Гессе он погружался 
многократно, восхищался его рома-
нами «Игра в бисер», «Курортник», 
«Нарцисс и Гольдмунд», не раз читал 
«Краткое жизнеописание» и что-то 
записывал. С годами Тарковский все 
выше ценил духовное начало жизни, 
и в Гессе находил много сходного.

***
Мысль о достоинстве художника была ему чрезвычайно, 

даже мучительно близка. Он возмущался зависимо-
стью художника от власти, говорил, что наши люди искус-
ства слабо осознают свое истинное достоинство и культур-
ное призвание.
– Вот обрати внимание, Сашка, нам все время напомина-
ют об опасности отрыва интеллигенции от народа, о вине 
перед народом… Почему у меня должно быть какое-то чув-
ство вины перед народом? А уж если вина существует, то 
она всеобщая. А мне не в чем каяться, я – сам народ. Да ты 
почитай «Дневники писателя» все того же Фёдора Михай-
ловича. Там он пишет… да, погоди минутку, – он привстал, 
потянул руку к полке, достал старое издание «Дневника» 
Достоевского и стал рыться в закладках, ища нужную. 
А сам приговаривал: – Это мне подарили, когда я над «Иди-
отом» работал… читать, читать нужно классиков…
Андрей отыскал закладку:
– Ну вот, слушай. «Пушкин именно так полюбил народ, как 
народ того требует, и он не угадывал, как надо любить народ, 
не преклонялся, не учился: он сам вруг оказался народом».
Он положил книгу на стол…

***
Я не случайно вспоминал свои 

разговоры с Андреем о классиках 
русской и европейской литературы. 
Художник XX века, века ниспро-
вергателей и разрушителей, он 
разворачивал эстетику своего кино 
к нравственным проблемам, подня-
тым русскими писателями XIX века. 
В XX веке европейская культура обо-
гащала эти проблемы. Художествен-
ный мир Томаса Манна и Германа 
Гессе оказался созвучен движению 
Тарковского.
Вспомним загадочную панораму по 
воде из фильма «Сталкер». Читатели 
романа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд» 
обязательно обратят внимание на 
описание подобного водоема, напол-
ненного столь же странными предме-
тами, и поймут перекличку двух ху-
дожников, их тяготение к мистике…

Из книги Александра Гордона об Андрее 
Тарковском «Не утоливший жажды».

…Я сидел и думал: какой-то Андрей сегодня на себя 
непохожий. Обычно, когда разговор заходил о кни-
гах, о чтении, вообще о том, как это полезно, ин-
тересно или важно для человека, Андрей не очень 
включался в разговор. Тут для него даже и обсуждать 
нечего: еда – пища телесная, книги – пища духов-
ная. Так у них всегда в семье было, считалось нормой 
жизни – постоянное чтение, обильное чтение. В по-
следнее время Андрей многое перечитывал, и Толсто-
го, и особенно Достоевского. Потому что собирался 
делать «Идиота», очень волновал его и «Подросток». 
А людей, мало читающих, он презирал откровенно: 
«Невежды!»
Потом заговорили о Германе Гессе. Я признался, что 
ничего, кроме «Игры в бисер», не читал, и Андрей 
стал стыдить меня: в мое счастливое безработное 
время только и читать. «Бери пример с меня. Когда 
я был без работы, то очень много прочел. Куда смот-
рит Марина, я сделаю ей замечание». Я оправдывал-
ся, что читаю не мало, а медленно…

Кадры из фильма 
«Зеркало» (1974) 
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С ЮНОСТИ ИХ СВЯЗЫВАЛА НЕ ТОЛЬКО ДРУЖБА, НАЧАВШАЯСЯ ВО ВГИКЕ, НО И РОДСТВО – АЛЕКСАНДР 

ВИТАЛЬЕВИЧ ГОРДОН (1931–2020) БЫЛ ЖЕНАТ НА СЕСТРЕ ТАРКОВСКОГО МАРИНЕ. РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ, 

ОН НАПИСАЛ ДВЕ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ О ЗНАМЕНИТОМ ДРУГЕ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ СТРОКИ И О ТОМ, 

КАК АНДРЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ, ЧЕЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МЫ ТОЛЬКО ЧТО ОТМЕТИЛИ, ОТНОСИЛСЯ К КНИГАМ 

И ЧТЕНИЮ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ ОТРЫВКОВ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ. 

1973 год. Тарковский только что 
получил квартиру в новом 

доме в Первом Мосфильмовском пере-
улке…
В новой квартире он, как всегда, 
много читал (в семье его матери 
вообще читали много и быстро – завидная генетическая 
черта). Вот и в этот мой приход я застал Андрея лежащим на 
диване с книгой в руках. Он перечитывал еще раз всего До-
стоевского и всего Льва Толстого от корки до корки. Сказал 
мне, что с Толстым покончено, и поставил том на полку. Что 
это означало, я не очень понял – может быть, что XIX век 
для него пройден и возвращаться к нему он не будет. Но 
понял я его неправильно. Оказалось, что после «Соляриса» 
Анд рею уже не хотелось снимать ни Достоевского, ни Тол-
стого. На первый план вышло «Зеркало». Однако, судя по 
дневниковым записям последнего года жизни, ведшимся 
в больнице, Толстой оставался в числе его любимых писате-
лей. И вообще, не нужно забывать, что уникальный рус-
ский, в то время – советский кинорежиссер жил в русской 
культуре, а она, как известно, литературоцентрична. И есть 
какая-то странная арка в его судьбе – он пришел во ВГИК 
с томом «Войны и мира» под мышкой и уходил из жизни, 
цитируя в дневнике, даже в предсмертные дни, Льва Тол-
стого.

***
Тот же год. Идет напряженная 

работа над сценарием «Зеркала». 
Тем не менее один вечер друзья смогли 
посвятить общению, и получился он, 
по словам Гордона, «особенным, с чте-
нием стихов, питьем коньяка и умны-
ми разговорами». Тарковский спросил: 
«Что ты сейчас читаешь?» Александр 
ответил: «Лескова. "Чертогон"»…
– А что читаешь ты? – спросил я в 
свою очередь. – Хотя тебе сейчас 
наверняка не до чтения?
– Нет, отчего ж, читаю Томаса Манна.
Я вопросительно смотрел на него.
– «Доктора Фаустуса». Я знаю, что ты 
читал.
– А я знаю, что ты читаешь «Доктора 

Фаустуса» не в первый раз. Хо-
чешь его поставить?
– Может быть. Тут наперед 
ничего нельзя сказать с наши-
ми властями. А как тебе «Чер-
тогон»? – вдруг неожиданно 
и придирчиво спросил он.
– Да очень интересно. И язык, и…
– Тут идея главное, – перебил 
Андрей. – Идея русского че-

ловека: страсти давят, разгул этих 
страстей и моление перед Богом. 
Согрешил и хочет отмолиться, полу-
чить прощение. Но самое интересное 
в другом: придет в лавку и будет ско-
пидомничать, копейку выгадывать, 
а в гульбе тысячи просадит. Вот ведь 
какая штука – русская душа. А мож-
но сказать и по-другому, стихами: 

Грешить бесстыдно, непробудно, 
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.

…Дальше… б-б-б… забыл…
Андрей встал и, деловито оглядев 
книжную полку, достал синий том 
Блока. Отлистал страницы, милости-
во посмотрел на меня и прочел:

Текст: Марина Бойкова

«ЛЮДЕЙ, МАЛО ЧИТАЮЩИХ, 
ОН ПРЕЗИРАЛ ОТКРОВЕННО: 
«НЕВЕЖДЫ!»
АЛЕКСАНДР ГОРДОН ОБ АНДРЕЕ 

ТАРКОВСКОМ.

КНИГИ И КИНО
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РеконстРукция  
по чеРновикам
«Это безумный мир, и единствен-
ный способ получать от него удо-
вольствие — относиться к нему 
как к шутке».

укопись «Погоня за пан
керой» была реконструи
рована по черновикам 
через 31 год после смер

ти автора и опубликована в ориги
нале в 2020м. Эта история пред
ставляет собой альтернативную, 
более раннюю версию книги «Число 
зверя» (1979): первая треть двух ро
манов примерно совпадает, а даль
ше сюжет развивается совершенно 
поразному. Роман впервые выходит 
на русском языке. 
Земле угрожают инопланетяне. Они 
нападают на изобретателя машины, 
которая позволяет путешествовать 
и во времени, и в пространстве, по
падая в параллельные миры. Спаса
ясь от злодеевчужаков, герои ока
зываются в параллельных книжных 
вселенных, созданных прославлен
ными писателями Э. Р. Берроузом, 
Фрэнком Баумом, Дж. Свифтом, 
Льюисом Кэрроллом и другими. «По
гоня за панкерой» станет подарком 
для знатоков фантастики. Но даже 
если вы никогда им не были, полу
чите удовольствие от романа: он 
написан живым языком, здесь мно
го юмора. Четверо героев берут на 
себя роль рассказчика поочередно, 
постоянно перебрасываясь ирони
ческими замечаниями и трогательно 
заботясь друг о друге.

Хайнлайн Роберт. Погоня за панкерой / 
пер. с англ. Д. Казакова. – М.: Эксмо,  
2022. – 640 с. 

Разгадать загадку
«Нельзя спасти многих, если не 
любишь кого-то одного…»

нига Наталии Осояну при
надлежит к авторской 
серии «Дети Великого 
шторма». Писательница 

создает интересный фантастиче
ский мир, где люди уживаются с фаэ 
и дьюсами; могущественные фаэ на
поминают фейри или духов всего жи
вого, тогда как дьюсы – своенравные 
духи рукотворных предметов, от книг 
и чашек до домов и целых летающих 
островов. Дьюсы в любой момент 
готовы сокрушить и свое хрупкое 
обиталище, и все вокруг, однако их 
сдерживают магические печати. Не
удивительно, что печатники – весьма 
уважаемые среди людей маги.
Главного героя книги зовут Теймар 
Парцелл. Его в этом мире называ
ют грешником, ведь он, потеряв 
глаза и правую руку, согласился на 
свое образные золотые «протезы»: 
их обеспечивает ему дьюс, подсе
лившийся в его тело. Загадочный 
Теймар вызывает у людей страх 
и отвращение, и, разумеется, лю
бопытство. Он многое умеет и готов 
рискнуть жизнью ради спасения тех, 
кто согласится принять его помощь. 
Теймар удивительно притягателен: 
он одновременно калека и воин, из
гой и герой.
В книгу вошли три повести с отдель
ными сюжетами, каждый из которых 
строится на загадке и отличается 
неожиданными поворотами.

пРедводительница
«Мы в порядке. Береги себя. 
Не дай ей умереть».

оман Нони представля
ет собой первую часть 
цикла. Главная героиня 
книги – 17летняя Кива 

Меридан. Уже десять лет она про
вела в страшной тюрьме Залиндов, 
из которой невозможно спастись. 
Она попала сюда еще девочкой вме
сте с отцом: его бросили за решет
ку только за то, что ктото видел его 
на рынке рядом с мятежником. Отец 
стал тюремным лекарем, а когда он 
умер, Кива продолжала помогать 
в лазарете, и теперь главный ле
карь – это она. Но все меняется, ког
да в тюрьму поступает новый заклю
ченный, молодой Джарен. Вопреки 
своим принципам Кива сближается 
с ним и с одной из надсмотрщиц, 
неожиданно человечной Наари. 
Вскоре в Залиндов привозят сле
пую женщину, называя ее Мятежной 
королевой. Ей предстоит пройти 
испытания. Неожиданно для всех 
Кива заявляет, что будет проходить 
испытания вместо узницы. Теперь 
их судьбы связаны, и смерть либо 
свобода ждет обеих.
Роман получился атмосферным 
и весьма увлекательным. Тяго
ты жизни заключенных описаны 
по дробно, читатель все больше 
и больше сочувствует юной героине 
и наряду с Джареном, Типпом и Наа
ри проникается к ней все большим 
восхищением. Но можно ли верить 
хоть комуто в Залиндове?

Р

К

Осояну Наталия. Первая печать. – М.: 
АСТ, 2022. – 416 с.

Нони Линетт. Мятежная королева / 
пер. с англ. К. Тринкунас. – М.: Эксмо, 
2022. – 416 с.

Текст: Ольга Лисенкова
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КТО ОН: ИЗГОЙ 
ИЛИ ГЕРОЙ?
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Текст: Егор Шувалов

Гущина Катя. 100 причин, почему плачет Лев Толстой. – 
М.: Ад Маргинем Пресс: ABCdesign, 2022. – 108 с.

Став взрослым, Тол-
стой начинает вести 
дневник и неустанно за-
писывает все происходящее. Из 
него взято большинство причин: 
от повседневной «мучился изжо-
гой» до возвышенной «чувство-
вал влияние музыки», от ребяче-
ской «узнал, что у людей слезы 
соленые» до недетской «первый 
раз был в публичном доме».  
Тронуть Толстого могло что угод-
но: хороший анекдот, глава из 
своей же книги, «утрата лучших 
годов жизни» (и это в 24 года!), 
анданте Чайковского…  
Но особенно сильно Лев Ни-
колаевич переживает от того, 
что люди убивают друг друга. 
Сколько он сделал для прекра-
щения насилия: в своих книгах 
проповедовал всеобщую любовь 
и нравственное развитие чело-
века, призывал отказываться от 
излишеств, писал статьи против 
войны… Как жаль, что сейчас 
Толстого нет с нами.
Эта добрая и поучительная 
книжка напоминает списки 
а-ля «100 вещей, которые стоит 
успеть сделать»: с некоторыми 
поводами для слез хочется по-
знакомиться лично и как можно 
скорее (в моем случае речь 
о причине «бил лицо черемухой 
после дождя»), некоторых хочет-
ся избежать при любых условиях. 
В иных случаях читатель найдет 
поддержку – например, если 
даже Лев Николаевич не придер-
живался расписания дня и мог 
проспать до обеда, то почему мы 
не можем?  
Благодаря «Причинам» отстаю-
щий по литературе ученик (или 
его родитель) влюбится в суро-
вого дедушку и откроет его не 
как великого писателя, автора 
«Кавказского пленника» или 
«Войны и мира», но как ранимого 
и искреннего человека. А еще – 
самое главное! – книга дает 
надежду. Даже когда кажется, 
что из тебя не выйдет ничего 
путного, что люди вокруг тебя не 
понимают, что жить незачем и не 
за что, – поплачь. И живи дальше.

Без царя в голове, но 
со львом в сердце

Лев Николаевич Толстой – 
величайший русский пи-
сатель. С каждым годом 

это утверждение становится все 
очевиднее: сегодня Толстой ну-
жен всем людям – даже самым 
маленьким!  
В издательстве «Ад Маргинем 
Пресс» вышла книга Кати Гущи-
ной «100 причин, почему плачет 
Лев Толстой» – и несмотря на то, 
что томик предназначен для де-
тей, их родителям тоже найдет-
ся, отчего пролить слезу.
Катя Гущина ответственна за 
подбор причин, пояснения к ним 
и умилительные иллюстрации, 
коллажи из рисунков и реальных 
фотографий. Под обложкой – 
сотня поводов для слез, от пер-
вого воспоминания «пеленали» 
(удивительно, как новорожден-
ный Лёва умудрился запомнить 
первые минуты жизни) до пред-
смертного «сын Серёжа поце-
ловал руку». Последнюю, сотую 
причину имеет смысл сохранить 
в секрете; не повторяйте моих 
ошибок, читайте по порядку, а не 
бросайтесь в конец книги. Неко-
торые случаи взяты из автобио-
графической трилогии «Детство. 
Отрочество. Юность»: особенно 
прекрасны идущие подряд «Няня 
наказала» и «Няня извинилась 
за наказание». Самая горькая 
причина – «мама умерла»: герой 
«Детства» потерял родного чело-
века в 10 лет, Лёва же лишился 
матери, будучи двухлетним.  

ГРАФИЧЕСКИЕ РОМАНЫ
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ЗАВТРАК  
С ХОББИТАМИ
Андерсон Роберт Тьюсли.  
Рецепты Средиземья. Кулинар-
ная книга по миру Толкина. – 
М.: Бомбора, 2022. – 176 с.

Отличный подарок для поклон-
ников Толкина. Вышел в свет 
сборник рецептов блюд, которые 
упоминаются в «Хоббите» и «Вла-
стелине колец». Творчество Тол-
кина автор рассматривает через 
призму английских гастрономиче-
ских традиций. Ведь любимая еда 
хоббитов позаимствована из дет-
ства самого писателя, выросшего 
в поздневикторианскую эпоху 
в английской провинции. Все ге-
рои Толкина – и люди, и волшеб-
ники, и гномы, и хоббиты – очень 
любили поесть и попить чаю. 
Хоббиты, например, принимали 
пищу 6 раз в день. В соответствии 
с этим в новой книге все рецепты 
поделены на 6 разделов, в послед-
ний из них включены напитки. 
В сборнике 75 рецептов, которые 
помогут читателям окунуться 
в волшебный мир книг Толкина.

МОРЕ  
УДОВОЛЬСТВИЯ
Невская Марина. Дом зефира. 
Технологии, необыкновенные 
десерты и самые модные вкусы 
ностальгического лакомства. – 
М.: Комсомольская правда, 
2022. – 160 с. 

Кондитеры не очень любят де-
литься секретами, но когда они 
становятся блогерами – другое 
дело, тут уж, как говорится, по-
ложение обязывает. Любителям 
домашней кулинарии повезло: 
Марина Невская, опытный кон-
дитер, делится знаниями в своем 
блоге и наконец выпустила книгу 
о воздушном лакомстве, доступ-
ную для всех. В ней вы найдете не 
только рецепты зефира, но и его 
историю и подробное описание 
технологии приготовления. Начи-
найте со вспомогательных рецеп-
тов и продвигайтесь вперед по 
мере усвоения материала. И тогда 
в скором времени вы порадуете 
родных зефиром с уникальными 
вкусами. Ну а высший пилотаж – 
научиться делать зефир в виде 
роз, гортензий и сирени!

ГОТОВЬ, ЕШЬ  
И ФОТОГРАФИРУЙ
Саймон Джони. Фотографируй 
идеальную еду. 52 мастер-клас-
са от профессионала для 
креативных фуд-фото. – М.: 
ХлебСоль, 2022. – 152 с.

Сегодня только ленивый не по-
стит свою еду в соцсетях. Одни 
делают это красиво и со вкусом, 
другие – как умеют и как полу-
чится. Хотите научиться фотогра-
фировать еду и стать настоящим 
фуд-блогером? Тогда эта книга для 
вас. Джони Саймон – известный 
фуд-фотограф, которая к тому же 
ведет занятия на образовательной 
платформе The Bite Shot с видео-
курсами, по которым учатся люди 
со всего мира. Ее книга – это 
годичный курс обучения, кото-
рый поможет каждому, кто любит 
фотографировать еду, усовершен-
ствовать свои навыки. Автор учит 
снимать на обычный смартфон: 
важен не класс камеры, а навыки 
фотографа, его чутье и вкус. Целая 
глава посвящена фуд-стайлингу – 
непосредственной работе с едой.

СО ВКУСОМ  
СЧАСТЬЯ
Плотников Михаил. Что наша 
жизнь? Еда! Как сделать свою 
жизнь вкусной. Рецепты для 
непрофессионалов и шефов. – 
М.: ХлебСоль, 2022. – 160 с. 

Большинству людей самыми 
вкусными кажутся блюда, кото-
рые они ели в детстве, особен-
но приготовленные мамой или 
бабушкой. Вот и Михаил Плот-
ников, ведущий популярных шоу 
«Ужин с провинциалом» на радио 
«Серебряный дождь» и «Барыш-
ня и кулинар» на телеканале 
«ТВ Центр», не исключение. Эта 
книга – сво его рода автобиогра-
фия, рассказанная с помощью ре-
цептов, причем каждый сопрово-
ждает история из жизни. В книге 
55 рецептов и столько же историй. 
Михаил щед ро делится тонкостя-
ми приготовления разных блюд, 
между делом рассказывая о своих 
путешествиях по миру и о случаях 
на съемках шоу. От книги остает-
ся послевкусие счастья и желание 
немедленно начать готовить.

КУЛИНАРИЯ 
КАК ИСКУССТВО
РЕЦЕПТЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ И ФОТОГРАФИЯ.

КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ СЕГОДНЯ ИЗДАЮТ В РАЗНЫХ ВИДАХ: ОТ ПРОСТЫХ 
СБОРНИКОВ РЕЦЕПТОВ ДО ОБУЧАЮЩИХ ПОСОБИЙ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ШЕФ-
ПОВАРОВ И КОНДИТЕРОВ. ЕСТЬ И ТАКИЕ, ГДЕ РЕЦЕПТЫ СОПРОВОЖДЕНЫ 
РАССКАЗАМИ АВТОРОВ. РАЗВИВАЕТСЯ ТАКЖЕ ТАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КАК 
РЕЦЕПТЫ ПО МОТИВАМ ИЗВЕСТНЫХ КНИГ, СЕРИАЛОВ И КИНОФИЛЬМОВ. 

Текст: Наталья Колесникова
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СОФИЯ ЭЗЗИАТИ – МУЗЫКАНТ, ПИСАТЕЛЬ, АВТОР РОМАНА-ПЯТИКНИЖИЯ «ДНЕВНИК 
РЕВОЛЮЦИИ». ТВОРЧЕСТВО МАМЫ ВДОХНОВЛЯЕТ ЕЕ ТРОИХ ДЕТЕЙ, И ВОТ ВСЕ ВМЕСТЕ ОНИ 
НАПИСАЛИ КНИГУ «ГЕРОИ СНОВ», В КОТОРОЙ ДВЕ ОТВАЖНЫЕ СЕСТРЫ И БРАТ СЛЕДУЮТ СВОЕЙ 
МЕЧТЕ И ПОДДЕРЖИВАЮТ ДРУГ ДРУГА В ТРУДНЫЕ МИНУТЫ ЖИЗНИ. «ДЕТЯМ НРАВИТСЯ ОЩУЩАТЬ 
СЕБЯ ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ, ИМ НЕ СТРАШНО СТАЛКИВАТЬСЯ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ И ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ИХ. Я НАДЕЮСЬ, ЧТО МЫ НАПИШЕМ ВМЕСТЕ ЕЩЕ МНОГО ИСТОРИЙ», – ГОВОРИТ СОФИЯ.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ГЕРОИ СНОВ» – С. 20

РЕКЛАМА


