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МАКСИМ 
ЗАМШЕВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ГАЗЕТЫ», ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, ПУБЛИЦИСТ, 
ПЕРЕВОДЧИК, МУЗЫКАНТ О ЮБИЛЕЕ, КНИГАХ, 
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ – СС. 30-32

«ДЛЯ МОЕЙ 
ПРОЗЫ ДЕТАЛИ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ, 
ОНИ ПРИДАЮТ 
ИСТОРИИ 
ДОСТОВЕРНОСТЬ».



В квартире на Таубенштрассе в Берлине ушел из жизни 
46-летний  сказочник  Эрнст  Теодор  Амадей  Гофман. 
Паралич, развившийся вследствие пристрастия пи-

сателя к алкоголю и изнурительной работы по 
ночам,  подбирался  к  жизненно  важным  ор-
ганам.  Лечащий  врач  Шпейер  заметно  уско-
рил  развязку,  применив  прижигание  позво-
ночника  раскаленным  железом.  После  этой 
процеду ры Гофман прожил совсем недолго.

Декретом  Совнаркома 
РСФСР  создано  Глав-
ное  управление  по  де- 
лам  литературы  и  из-
дательств  при  Нарком-

просе,  осуществлявшее  цензу- 
ру в стране. В документе в част- 
ности  говорилось:  «На  Главлит 
и  его  местные  органы  возлага-
ется:  а)  предварительный  про-
смотр  всех  предназначенных 

к опубликованию произведений, нот, карт и т. д.; 
б)  составление  списков  произведений  печати, 
запрещенных  к  опубликованию…  Главлит  вос-
прещает  издание  и  распространение  произве-
дений: а) содержащих агитацию против Совет-
ской  власти;  б)  разглашающих  военные  тайны 
республики;  в)  возбуждающих  общественное 
мнение;  г)  возбуждающих  национальный  и  ре-
лигиозный  фанатизм;  д)  носящих  порнографи-
ческий  характер.  Освобождаются  от  цензуры 
издания  Коминтерна,  губкомов  РКП  и  вся во-
обще  коммунистическая  партийная  печать, 
издания Госиздата и Главполитпросвета, на-
учные  труды  Академии  наук…  Заведующие 
типографиями, под страхом судебной ответ-
ственности,  обязаны  следить  за  тем,  чтобы 
печатаемые  произведения  имели  разреши-
тельную визу Главлита».

В  Стамбуле  родился 
писатель  Орхан  Па-
мук,  лауреат  Нобе-
левской  премии  по 
литературе 2006 года. 
Его  детство  прошло 
в  зажиточном  районе 
Нишанташи и мастер-
ски описано в дебют-
ном  романе  «Джев-
дет-бей  и  сыновья», 

который  принес  писателю  из-
вестность.  Однако  в  юношеские 
годы  Орхан  мечтал  о  том,  что 
станет художником, и последова-

тельно двигался в выбранном направлении. Три 
года он отучился на архитектора в Техническом 
университете  Стамбула,  но  затем  разочаро-
вался  в  «деле  всей  жизни»,  окончил  факультет 
журналистики, заперся у себя дома и принялся  
писать.

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

Текст: Александр Кобеляцкий

В деревне Санталово Новгородской губернии после не-
долгой,  но  мучительной  болезни  скончался  36-летний 
поэт Велимир Хлебников. Он поехал туда с художником 
Петром  Митуричем,  чтобы  поправить  пошатнувшее-
ся здоровье, но по пути простудился и вскоре слег от 
паралича. В ближайшей больнице в Крестцах врачи не 

сумели поставить диагноз, и Митурич написал в Петроград и Москву 
с  просьбой  о  помощи.  Она  поступила,  но  слишком  поздно.  У  поэта 
началась гангрена, поднялась высокая температура. Больного отпра-
вили по его просьбе обратно в Санталово. Митурич писал в дневни-
ке: «Когда утром я пришел к нему, то Велимир уже потерял сознание. 
Я взял бумагу и тушь и сделал рисунок с него, желая хоть что-нибудь 
запечатлеть. Правая рука у него непрерывно тре-
петала, тогда как левая была парализована. Ров-
ное  короткое  дыхание  с  тихим  стоном  и  через 
большие  промежутки  времени  полный  вздох… 
В  таком  состоянии  Велимир  находился  сутки 
и  наутро  в  9  часов  перестал  дышать».  Только 
в 1960 году останки поэта-футуриста были экс-
гумированы из могилы в деревне Ручьи и захо-
ронены на Новодевичьем кладбище в Москве.

В  селе  Косиха  Алтайского  края 
появился  на  свет  Роберт  Рож-
дественский.  При  рождении  бу-
дущий  поэт  получил  фамилию 
Петкевич  –  отец  Станислав  Ни-
кодимович  происходил  из  семьи 
крестьян  Виленской  губернии 

и  до  1939  года  работал  в  органах  ОГПУ–НКВД. 
Он развелся с матерью поэта Верой Павловной 
Фёдоровой незадолго до Финской кампании. Роберт Станиславович 
утверждал,  что  к  тому  времени  отец  не  работал  в  органах,  где  пол-
ным ходом шли чистки неблагонадежных. Сразу после начала войны 
его  призвали  в  действующую  армию.  Командир  взвода  отдельного 
саперного  батальона  лейтенант  Петкевич  за  личную  храбрость  был 
награжден орденом Красной Звезды, а в феврале 1945 года погиб на 
территории Латвии. Мать, выучившаяся на врача, тоже прошла всю 
войну и по ее окончании вторично вышла замуж за своего однопол-
чанина Ивана Ивановича Рождественского, усыновившего Роберта.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

К
нижное лето открывается фестивалем «Красная 
площадь». С 3 по 6 июня посетителей ждут встре-
чи с писателями и поэтами, театральные и музы-
кальные постановки, знакомство с программами 

ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре 
и, конечно, новые книги, с которыми мы знакомим читате-
лей нашего журнала.
В этом номере мы публикуем последнее интервью гене-
рального директора издательства «Молодая гвардия» Ва-
лентина Юркина. Обеспокоенный судьбой печатной книги, 
он делился с нами своими мыслями, и мы даже не могли 
предположить, что этот энергичный и деятельный руко-
водитель уйдет от нас, пока готовится к печати материал. 
Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам 
Валентина Фёдоровича.
С Максимом Замшевым, писателем, главным редактором 
«Литературной газеты», мы поговорили о том, над чем 
он работает и что читает. С историком и юристом Львом 
Симкиным – о его весьма поучительной книге «Великий 
обман». С актрисой Дарьей Калмыковой – о спектакле 
по неосуществленному сценарию Геннадия Шпаликова 
«Прыг-скок, обвалился потолок» и о современных авторах.
Алексей Бруни, поэт и педагог, знаменитый скрипач, кон-
цертмейстер Российского национального оркестра – про-
должатель аристократической династии Бруни. Дмитрий 
Абрикосов – из купеческого рода кондитерских королей, 
московских предпринимателей, благотворителей Абри-
косовых. Потомки сохраняют память о своих выдающихся 
предках, продолжают их достойные традиции. 
Как всегда, в номере представлены обзоры новинок рос-
сийской и зарубежной литературы, они сориентируют вас 
в том, что заслуживает прочтения. Среди них – книги наших 
авторов Сергея Верескова и Сергея Лебеденко, которые 
мы представляем в этом и следующем номере журнала.

До встречи на «Красной площади»! 

Инна Степанова,  
главный редактор  
«Читаем вместе»
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Дмитрий 
Абрикосов, предприниматель

Павел 
Басинский, 
писатель

Валентин 
Юркин, 
издатель

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 на Соколе, 
Ленинград ский просп., 
д. 78, к. 1 
Дом книги 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 «Новый», 
ш. Энтузиастов, д. 24/43 
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– Поступая, мы все хотим страдать на сцене, нам ка-
жется, что это высший пилотаж. Смешно, когда при-
ходят дети, читают Ахматову, Цветаеву и заливаются 
слезами. Я помню, как брала отрывок из чеховского 
«Иванова»  с  очень  серьезной  сценой  Сары,  делала 
себе синяки и не могла понять, почему люди смеют-
ся. А я тогда была, как говорил Олег Павлович, щека-
стенькая,  и  такая  девочка-девочка.  Но  этот  период 
недолго длился, потому что нам очень быстро впра-
вили мозги в Школе-студии. (Смеется.) 
– Первая  серьезная  работа  в  «Обыкновенной  исто-
рии» у тебя случилась еще в студенчестве, на сцене 
«Табакерки»…
– Да, я играла Наденьку, и моим партнером был Женя 
Миронов. Табаков говорил, что и играть мне там осо-
бо не надо будет, потому что он меня абсолютно точ-
но почувствовал, при лирической фактуре сразу раз-
глядел мое озорное нутро. Наденька была мне очень 
близка и по возрасту, и по мироощущению, и по юмо-
ру.  И,  кстати,  Гончарова  я  начала  читать  благодаря 
Олегу  Павловичу.  «Обыкновенную  историю»  открыла 
для себя в 16 лет перед репетициями. Позже играла 
Ильинскую в «Обломове», и это было очень интерес-
но, потому что Ольга совсем другая, она любила свою 
любовь. Все режиссеры, с которыми работала, всегда 
меня чувствовали, поэтому никогда не играла просто 
классических тургеневских героинь. Они все были со 
вторым дном, девушки с характером.
– Потом тебе повезло соприкоснуться в работе с тво-
им  любимым  Булгаковым.  Ты  играла  Аманду  Бежар 
в «Кабале святош», да еще с самим Олегом Павлови-
чем Табаковым. Не было страшно?
– Нет! Мы уже работали с Олегом Павловичем, он меня 
вводил в один спектакль, в другой, и много ездили на 
гастроли,  так  что  у  меня  не  было  ощущения  зажима 
от  того,  что  рядом  сам  Табаков.  И  вообще,  он  умел 
снять зажим через минуту общения. Они с режиссером 
Адольфом  Яковлевичем  Шапиро  понимали,  что  взяли 
очень неспелый фрукт, нежно ко мне относились и были 
невероятно терпеливы. А партнер Олег Павлович чудес-
ный, мне с ним всегда было очень легко, замечательно. 
Мне вообще везло с театральными партнерами. 
– Олег Павлович студентов своих хвалил редко, в чем 
сам признавался. А партнерш-учениц?

начинаю работать над сценариями или пьесами, тоже 
нуждаюсь  в  бумаге.  Мне  нужно  материал  ощущать 
тактильно и иметь возможность делать пометки. 
– А  на  гастроли,  в  экспедиции,  на  отдых  берешь 
книжки с собой?
– На отдых обязательно, особенно на море, там могу 
нырнуть сразу в несколько книг.
– Это же лишний вес…
– Ничего страшного, не такой уж вес. Я же не беру со-
брание сочинений Достоевского. (Смеется.) Две кни-
ги вполне можно положить в чемодан, одну – в ручную 
кладь.
– Книжки для чтения дома и на отдыхе – это одни и те 
же или разные?
– Одинаковые. Я вообще не люблю легкую литерату-
ру.  Хотя  в  подростковом  возрасте,  конечно,  читала 
всевозможные  детективы.  Но  поскольку  и  так  еще 
много  чего  не  прочла  и  появляется  столько  нового 
и интересного, не хочется тратить время на это.
– Я к легкому жанру отношу Ильфа и Петрова, напри-
мер…
– Ильф и Петров – это классика, и у них, конечно, гени-
альные произведения. Я говорю про бульварную лите-
ратуру, к примеру, детективы той же Агаты Кристи – это 
совсем другой уровень подобной литературы. 
– А во сколько лет ты начала читать?
– Точно не помню. Было время, когда я не очень хоте-
ла читать – притом что с детства видела всех членов 
своей семьи с книжками. И мне старались подкиды-
вать  литературу,  которая  подходила  для  моего  воз-
раста, в один период я увлеклась Тургеневым, потом 
Мопассаном. А затем безумно влюбилась в Булгако-
ва.  После  первого  прочтения  «Мастера  и  Маргари-
ты», а читала я его раз пять, взялась за всего Михаила 
Афанасьевича. Вот тогда до полночи могла читать. Но 
у меня все это происходило волнами. А уже осознанно 
и много я начала читать в институте, потому что у нас 
был фантастический педагог по русской литературе, 
царствие ей небесное, Инна Соломоновна Правдина. 
Было стыдно не прийти на ее занятия и не прочитать 
то, про что она нам рассказывала, у нее были неверо-
ятные лекции. В Школе-студии МХАТ очень интересно 
преподают и зарубежную литературу, у нас потряса-
ющий здравствующий педагог Витас Юргенсович Си-
люнас. Естественно, когда ты сидишь на лекциях, от-
крыв рот, тебе самому хочется прочитать то, о чем они 
говорят. Плюс ты обязан это делать, потому что тебе 
постоянно  нужно  выбирать  материал  для  отрывков, 
а позже для репетиций спектаклей. 
– Ты  упомянула  Тургенева,  а  тебе  говорили,  что  ты 
тургеневская барышня?
– Естественно. Визуально я на всех произвожу впечат-
ление  тургеневской  барышни.  (Смеется.)  Хотя  вну-
тренне  ею  никогда  не  являлась.  Но,  наверное,  в  том 
возрасте, когда читала Тургенева, мне это было близко.
– В какой период, в какого писателя ты больше погру-
жалась?
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ДАРЬЯ КАЛМЫКОВА:

Интервью: Марина Зельцер

ДАРЬЯ КАЛМЫКОВА ПОЯВИЛАСЬ НА СЦЕНЕ В 16 ЛЕТ, ЕЩЕ СТУДЕНТКОЙ ШКОЛЫ-СТУДИИ 
МХАТ, И СРАЗУ ВСТРЕТИЛАСЬ С БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, СЫГРАВ СНАЧАЛА НАДЕНЬКУ ИЗ 
«ОБЫКНОВЕННОЙ ИСТОРИИ» ГОНЧАРОВА В СПЕКТАКЛЕ «ТАБАКЕРКИ» И ВСКОРЕ АМАНДУ БЕЖАР 
В СПЕКТАКЛЕ МХТ «КАБАЛА СВЯТОШ» ПО БУЛГАКОВСКОМУ «МОЛЬЕРУ». НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ТЕАТР 
ИЗ ЖИЗНИ АКТРИСЫ УШЕЛ, И ЕЙ ЭТОГО ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЛО. И ВОТ СОВСЕМ НЕДАВНО ПРОИЗОШЛО 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАШИ НА СЦЕНУ – В ТЕАТРЕ НАЦИЙ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПРЫГ-СКОК, 
ОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОК» ПО ПРЕКРАСНОМУ НЕ ЭКРАНИЗИРОВАННОМУ СЦЕНАРИЮ ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА, 
НАПИСАННОМУ НЕЗАДОЛГО ДО ЕГО УХОДА. 

«Я ТАК 
ВОСПИТАНА, ЧТО 
ЕСЛИ УЖ ВЗЯЛАСЬ 
ЗА КНИГУ, НАДО ЕЕ 
ДОЧИТАТЬ»

аша, тебе удается в своем графике актрисы 
и мамы маленького ребенка найти время для 
чтения не по работе?

– К сожалению, сейчас в силу ритма жизни и обстоя-
тельств такое занятие для меня роскошь, потому что 
я люблю погружаться в книгу, пропадать в ней. Но все 
равно это незаменимая часть моей жизни. Недавно 
начала читать «Конец света, моя любовь» Аллы Гор-
буновой, но пока ничего не могу сказать. В основном 
эту радость могу себе позволить на съемках, уеди-
нившись в вагончике в перерывах между сценами. 
Кино – как раз то место, где можно отвести душу 
с книгой. (Улыбается.) А вот в паузах между выходами 
в спектак ле или во время репетиции это невозможно.
– Ты пока ничего не можешь сказать о книге, которую 
читаешь. Но бывает, уже на третьей, ну пятой страни-
це понимаешь, что не твое, не идет…
– Я не на пятой, но так воспитана, что если уж взялась 
за книгу, надо ее дочитать. Этому и сына учу, если не 
попалось что-то совсем уж вопиющее. Но я стараюсь 
выбирать литературу, которая, скорее всего, мне бу-
дет близка и понравится.
– Ты читаешь именно бумажную книгу?
– Да, не могу читать в электронном виде. Для меня это 
все как-то не по-настоящему. (Улыбается.) И когда 
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на ночь: сначала «Незнайку», потом Пушкина, Жюля 
Верна, многое. Может быть, в какой-то момент я и не 
хотела читать сама, потому что когда у тебя есть та-
кая опция… (Смеется.) Я не засыпала под книгу, я за-
слушивалась. И маленькому Макару читала, и сейчас 
прохожу это с Тихоном. 
– Дома у вас была библиотека?
– Огромная! В детстве я больше времени проводила 
у бабушки с дедушкой. Они свои небольшие день-
ги как актеры тратили на книги, и у них, как в старых 
квартирах, все было заставлено томами, были собра-
ния сочинений всех и вся. Частично что-то забрала 
мама, меня тоже эти книги ждут, очень хочу забрать 
собрания сочинений себе. 
– А ты видела, как они общались с книгами?
– Хороший вопрос. Бабушка мне сказала раз и на-
всегда: «Не вздумай в книжке ничего писать! Книгу 
надо уважать и бережно к ней относиться». Поэтому 
я никогда ничего не черкала карандашом, не мяла 
страницы и не закладывала их. 
– Что ты читала Макару и теперь читаешь Тихону?
– Макару читала Пушкина, конечно, «Двух капитанов» 
Каверина, Жюля Верна опять же, Ремарка. В каран-
тин, кстати, сама прочла наконец-то «Триумфальную 
арку». Получила огромное удовольствие. Теперь Ти-
хону, а ему уже два года семь месяцев, Пушкина чи-
таю, Чуковского, Маршака. 
– А новые детские книжки как выбираешь?
– Когда Макар был маленьким, я влюбилась в книгу 
о кролике Эдварде. Она и для взрослых, и для детей 
подходит. Наверное, нельзя ее сравнивать с «Ма-
леньким принцем» Экзюпери, но это такого же уров-
ня произведение, с философским посылом. Я читала 
и плакала, очень жду момента, когда смогу ее заново 
прочесть уже Тихону. Прошло лет десять, но до сих 
пор помню то свое впечатление.
– Говоря о поступлении, ты сказала, что абитуриен-
ты очень любят читать Ахматову и Цветаеву. И ты это 
делала?
– Нет, мне бабушка с дедушкой очень помогли. Они ска-
зали, что нужно ориентироваться только на себя. Я чита-
ла отрывок из «Сказки о царе Салтане», рассказ Чехова 
«После театра» и монолог Аксиньи из «Тихого Дона». Ба-
бушка сама была педагогом, поэтому понимала, как мне 
подобрать программу, чтобы я не заламывала руки, вы-
ходя перед комиссией. И она мне открыла замечатель-
ную поэтессу Ирину Снегину. Я позже ее перечитывала 
и в институте выступала с ней в чтецких программах. 
– А потом какие у тебя отношения сложились с наши-
ми великими русскими поэтами и советскими – ше-
стидесятниками, например?
– У меня бывают периоды, когда мне хочется вер-
нуться к поэзии. И Макар, я смотрю, увлекся в ка-
кой-то момент стихами. Летом я перечитывала 
«Евгения Онегина», испытала колоссальное наслажде- 
ние. Эту книгу можно заново открывать в любой период 
жизни. Бывает, возвращаюсь к Бродскому, к Гумилёву 

или начинаю перечитывать Цветаеву, Высоцкого. Но 
не могу сказать, что есть поэт, чей томик стихов у меня 
всегда лежит на прикроватной тумбочке.
– Кого из писателей-классиков ты перечитываешь 
чаще всего?
– Булгакова, конечно. Достоевского, Толстого и, без-
условно, Чехова.
– Были героини, которых ты хотела сыграть, читая, 
и влюблялась ли в героев?
– Я никогда не мечтала о Джульетте, Офелии, но мне 
всегда предлагали то, о чем я даже не думала. В ка-
кой-то ранний период жизни очень хотела сыграть 
Нину Заречную, но, может быть, и правильно, что не 
сыграла, потому что сейчас мне намного интереснее 
роль Маши и даже уже Аркадиной. Я очень симпати-
зировала Базарову, и некоторые другие герои Турге-
нева тоже импонировали. 
– Кого из современных авторов ты полюбила?
– Я влюбилась в Евгения Водолазкина. Когда вышли 
романы «Лавр» и «Авиатор», много о них слышала, 
решила начать с «Лавра» и просто утонула в книге. 
«Авиатор» тоже очень понравился, но «Лавр» – просто 
великое произведение. Получила огромное впечатле-
ние от романа Марины Степновой «Женщины Лаза-
ря»: читая, думала, что это прямо фильм, в котором 
даже знаю, кого бы хотела сыграть. (Улыбается.) 
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как художественный руководитель Театра Наций и его 
директор Мария Ревякина. В тот же день я позвонила 
своей близкой подруге и однокурснице Саше Урсуляк 
и сказала: «Саш, поддержи меня, давай что-то приду-
маем». Мы с ней давно мечтали попартнерствовать. 
Обратились к Марине Брусникиной, чтобы она, зная 
нас, подсказала нам хорошего режиссера. И когда 

встретились, первое, что от нее 
услышала: «Калмыкова, нако-
нец-то ты активизировалась!» 
(Смеется.) И она добавила, что 
с удовольствием сама с нами 
что-то сделает.
Мы с Сашей пришли к Евге-
нию Витальевичу и сказали, что 
с нами Марина Стани славовна 
Брусникина. Думаю, это сыгра-
ло решающую роль. Мы погру-
зились в поиски материала, Ма-
рина Станиславовна нам очень 
много литературы присылала. 
Читали все и всё и остановились 
на Шпаликове. Мы с Сашей по-

нимали, что это должно быть то, что нас волнует и по-
дойдет по возрасту, и что мы не можем искать пьесу 
и на 20 человек, и на двоих. Марина Станиславовна 
давно знала это произведение, этот сценарий, причем 
великий, по которому не успели снять кино. В институте 
наши мастера – и Роман Ефимович Козак, и Дмитрий 
Владимирович Брусникин – занимались с нами Шпали-
ковым. Но мы тогда не понимали до конца, кто он такой, 
а вот прививка тем не менее осталась. Поэтому сейчас, 
когда столкнулись с этой историей, я почувствовала, ка-
кой перед нами бездонный материал. Не люблю никого 
сравнивать, но тут могу сказать, что это Чехов нашего 
времени, и что ни роль, то мечта. Евгений Витальевич 
и Марина выбрали нам двух замечательных основных 
партнеров: Артёма Быстрова и Михаила Евланова, они 
в пару играют. Я каждый раз нахожу для себя что-то но-
вое и копаю, копаю, там нет потолка. Такие спектакли 
и такие роли случаются нечасто.
– Ты не увлеклась снова Шпаликовым?
– Конечно увлеклась. На репетицию помощник режис-
сера приносила книжку его дневников, мы читали его 
письма, смотрели фильмы вокруг той эпохи и того 
поколения. Марина Станиславовна посоветовала по-
трясающее кино Киры Муратовой с Зинаидой Шарко 
«Короткие встречи». Потом мы смотрели шпаликов-
ское кино. Я начала читать его стихи. Мы сами стара-
лись погружаться в его атмосферу.
– Ты росла в театральной семье. Был ли у вас пиетет 
и любовь к литературе, чувствовала ли ты это?
– Мама с папой всегда читали, я это видела. Дедуля 
очень увлекался историей России, и то, как он рас-
сказывал про это, наверное, повлияло на мою любовь 
к истории, а вот к художественной литературе – уже от 
бабушки. Помню, как фантастически она мне читала 

– Мне кажется, с возрастом он стал более сентимен-
тальным, мог похвалить, но с иронией, а замечание 
сделать так, что ты прилипала к стенке. (Смеется.) 
Как партнер никогда не вмешивался, всегда оставлял 
это для режиссера, мог на репетиции помочь как учи-
тель, поскольку он великий педагог. 
Был один воспитательный момент. Хотя ко мне все 
очень тепло относились, а с 
Ольгой Михайловной Яковле-
вой мы до сих пор в нежных от-
ношениях, было непросто, и я 
все равно огребала. В общем, 
привыкла, что сижу грущу или 
слезу пущу, и Олег Павлович 
приободрит: «Малыш, ты чего? 
Все нормально!» И вот в ка-
кой-то момент у меня ничего 
не получалось, я плачу, прихо-
жу в гримерку к Олегу Павло-
вичу. Он сидит, что-то ест, пьет 
свой морс, и я задней мыслью 
понимаю, что сейчас он меня 
успокоит, придаст уверенности 
в себе, и начинаю ему плакаться: «У меня не получа-
ется, я не знаю, что делать…» Он слушает, слушает 
и спрашивает: «А сколько времени-то?» Я удивилась, 
но говорю: «Два часа». Он спрашивает: «А что у тебя 
в институте в это время идет?» Я отвечаю: «Не помню, 
танец, наверное». И слышу: «Ну, иди танцуй». Я гово-
рю: «В смысле танцуй?» – «Ну не получается у тебя, 
иди танцуй». И все, меня сдуло из гримерки, а дальше 
репетиция прошла очень хорошо. На этом момент жа-
лости к себе был закончен. (Смеется.) Одной фразой 
он меня привел в чувство.
– Ты скучаешь по «Табакерке» и сцене МХТ?
– По сцене МХТ как таковой не скучаю. По поводу Те-
атра Табакова… Это был замечательный период жиз-
ни, я его вспоминаю с огромной теплотой, но время 
идет, все меняется, и мы в том числе, а я в принципе 
стараюсь ни по чему сильно не скучать, но благода-
рить за все, что было у меня. А те люди, с которыми 
я выросла и работала, никуда не делись, мы с ними 
видимся и в театрах, и на съемках.
– У тебя была четырехлетняя пауза в отношениях со 
сценой. Как ты ее проживала?
– Я безумно скучала по театру. И очень много ходила 
на спектакли, старалась смотреть, что происходит. 
Были съемки и рождение ребенка вовремя. (Улыба-
ется.) И карантин, который сыграл свою роль. По-
этому у меня в принципе не было ощущения огромной 
дыры, но сейчас, вернувшись на сцену, я, конечно, 
понимаю, что театр в нашей профессии невероятно 
важен. Всегда это знала, а сейчас ощущаю вдвойне.
– Тебя Марина Брусникина позвала в спектакль 
«Прыг-скок...»?
– Нет, было совсем не так. Меня с идеей сделать ка-
кой-то спектакль очень поддержали Евгений Миронов 
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Храбрый Владимир. Птицы 
Европейской части России: 
фотоопределитель. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2022. – 408 с.

Выставка-байопик «Виктор 
Цой. Путь героя» / каталог. – 
М., 2022

Тома Луи. Мелодия жизни. – 
СПб.: Поляндрия Принт, 
2022. – 32 с. 

Рудашевский Евгений. 
Истукан. – М.: КомпасГид, 
2022. – 352 с.

Смайт Рэйчел. Предания Олимпа / 
пер. с англ. М. Климашёнок, 
А. Ермулиной. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2022. – 368 с. 
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«МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ»
Композитор Ленни черпа-
ет вдохновение в звуках 
и тишине. Кот лакает моло-
ко, белки щелкают ореш-
ки, мотоциклист набирает 
скорость – все, что слышит 
вокруг, Ленни превращает 
в симфонию, ведь музыка 
есть во всем, нужно только 
прислушаться. Книга учит 
находить красоту в самых 
обычных вещах, которые 
нас окружают.

«В КРАЮ МОЛОЧНЫХ 
РЕК»
Роман Сергея Верескова 
о влиятельной секте в ка-
кой-то момент превраща-
ется в непростой разговор 
о том, как остаться челове-
ком, когда борешься за свои 
права, и могут ли чужие 
люди стать для тебя настоя-
щей семьей. «Мне не хоте-
лось писать роман идей, как 
не хотелось писать и чисто 
жанровую прозу. Я решил 
совместить и то и другое 
в рамках одной книги. 
Насколько это удалось – 
пусть решает каждый 
отдельный читатель», –  
говорит автор.

«ВИКТОР ЦОЙ.  
ПУТЬ ГЕРОЯ»
Каталог выставки «Путь 
героя», приуроченной 
к 60-летию легендарного 
музыканта, родившегося 
21 июня 1962 года. Экспо-
зиция открыта в Москве 
в Манеже, она демонстриру-
ет разносторонние таланты 
Виктора Цоя. Представлены 
его рисунки и картины, 
личные вещи. Тематические 
разделы каталога соответ-
ствуют залам экспозиции. 
Печатное издание не может 
вместить все экспонаты, но 
станет прекрасным допол-
нением к выставке, чтобы 
сохранить впечатления от ее 
посещения на долгие годы.

«ПТИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЧАСТИ РОССИИ»
Справочник-определитель, 
в который включено 389 ви-
дов птиц, встречающихся 
на территории европейской 
части России, – хорошее 
пособие для учителей-био-
логов, экологов, работников 
садово-парковых хозяйств, 
а также источник полезной 
информации для всех люби-
телей природы. В видовых 
очерках дается описание 
внешних признаков, образа 
жизни, особенностей голоса 
птиц, указываются места их 
обитания.

«ПРЕДАНИЯ ОЛИМПА»
Комикс о жизни богов Рэй-
чел Смайт, автора из Новой 
Зеландии. Чем заняты боги 
на Олимпе? Они дружат, 
влюбляются, заводят се-
мьи, ссорятся, расстают-
ся. Оказывается, не так 
уж отличаются от людей, 
особенно когда пытаются 
разобраться в собственных 
чувствах. Персефона, юная 
богиня весны, выросла сре-
ди смертных, она впервые 
на Олимпе.  
Ей предстоит научиться 
жить в мире богов, а это 
непросто, если ты к тому же 
без ума от Аида, владыки 
подземного мира.

«ИСТУКАН»
Новый приключенческий 
роман от автора тетралогии 
«Город Солнца» Евгения 
Рудашевского. «Истукан» 
наряду с «Тайной пропав-
шей экспедиции» и «Горо-
дом Солнца» входит в цикл 
«Архив «Изиды». Читатели 
встретят полюбившихся 
героев и найдут ответы на 
вопросы из предыдущих ро-
манов цикла. В то же время 
роман можно читать и как 
отдельное произведение, 
захватывающее и увлека-
тельное.

ЛЮДИ, БОГИ, 
ПТИЦЫ... КНИГИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ

Вересков Сергей. В краю 
молочных рек. – М.: Inspiria, 
2022. – 256 с.
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Басинский Павел. 
Подлинная история 
Анны Карениной. – 
М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 
2022. – 384 с.

Мария Николаевна нигде не могла с ней появиться и выдавала ее за 
племянницу, хотя Толстые-мужчины девочку приняли очень хорошо. 
Сергей дал ей свое отчество, стал ее крестным. И все равно Мария 
Николаевна ее стыдилась. Недавно вышла замечательная книга Дарьи 
Еремеевой «Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой».
– Мария Николаевна любила Тургенева?
– Тургенев был невероятно обаятельным человеком, но бежал от жен-
щин, у него была одна женщина его жизни – Полина Виардо. А с Мари-
ей Николаевной он скорее флиртовал. Вроде бы безобидно, но Льву 
Николаевичу очень не нравилось, как тот с ней обходился. Сначала 
он почти влюбил в себя Марию Николаевну, а потом исчез. Тургенев – 
совсем не семейный человек, в отличие от Толстого. У него было не-
счастное детство: отец, который не любил его мать, Варвара Петров-
на – деспотичная женщина, которая чуть ли не секла его до 18 лет. И то, 
что он уехал за границу, было связано не только с Виардо: ему хотелось 
вырваться из родного дома. А у Толстого, напротив, было счастливое 
детство, если, конечно, не считать того, что его мать умерла, когда 
ему было два года, а отец, когда ему было восемь. Но само детство 
все-таки прошло в атмосфере любви: тетушка Татьяна Александровна 
Ёргольская фактически заменила детям мать.

Н АТА Ш А  –  ТА Н Я ,  К И Т И  –  С О Н Я
– Мы говорим о Толстом и его родственниках как о близких людях. Это 
потому, что тянемся к той культуре, хотим быть ее наследниками?
– Когда мне кто-то говорит, что хорошо бы было родиться и жить 
в XIX веке, я всегда отвечаю: «А вы хотите, чтобы факт вашего выжи-
вания в детстве был бы один к двум?» Половина детей в дворянских 
семьях (я даже не беру крестьянские) умирала в младенчестве. В этом 
смысле братья и сестра Толстые – исключение, никто из них не умер. 
Николай и Дмитрий скончались от чахотки, но уже взрослыми людьми. 
А у самого Толстого с Софьей Андреевной из 13 рожденных ими детей 
до зрелого возраста дожили только семеро. Как и у матери Софьи Анд- 
реевны тоже родилось 13 детей, и пятеро умерли в детстве. Только за-
рождалась педиатрия, не было антибиотиков, любая болезнь стано-
вилась смертельно опасной. Или, допустим, мы говорим: «Ах, Ясная 
Поляна, рай на земле!» Но там же не было ни электричества, ни тепло-
го клозета. А в Англии в это время у любого среднего жителя была уже 
канализация. Поэтому не такая простая жизнь тогда была, идеализи-
ровать ее не нужно.
– Почему семейная жизнь Толстых так всем нам интересна?
– Я думаю, что Толстой и Софья Андреевна так построили свою жизнь, 
что литература и семейная история были у них неразрывно связаны, пе-
ретекали друг в друга. Татьяна Андреевна Кузминская, своячница Тол-
стого, которую он изобразил в Наташе Ростовой, и воспринималась как 
Наташа. А Софья Андреевна, читая, как Левин сватается к Кити и мел-
ком пишет буквы, воспринимает это как абсолютно свою жизнь. Потому 
что так и было в их жизни. И это делает его биографию, его семейную 
жизнь такой же интересной, как и книги Толстого. Очень важное место 
для понимания истории рода Толстых – Кочаки, где находится фамиль-
ное захоронение. Там похоронены многие Толстые: мать и отец Льва 
Николаевича, его дед, брат Дмитрий, Софья Андреевна. Кочаковское 
кладбище очень маленькое. Кроме Толстых там лежат герои Великой 
Отечественной и есть действующая незакрывавшаяся церковь. В ней 
крестили и самого Толстого, и его братьев, и детей. В основном все 
Толстые появлялись на свет в Ясной Поляне. Очень важно там побывать 
и сравнить это место с могилой Льва Толстого. Как мыслитель, философ 
он стал страшно одиноким к концу жизни. Слишком далеко ушел в своих 

ПАВЕЛ 
БАСИНСКИЙ

мыслях. А с другой стороны, на этом Коча-
ковском кладбище вся семья, которую Со-
фья Андреевна собрала после смерти. Хотя 
она сама завещала похоронить себя рядом 
с мужем, но лежит вместе с семьей. И там 
же, в Кочаках, рядом с Толстыми есть мо-
гила Анны Пироговой, экономки их соседа, 
которая бросилась под поезд. Она покон-
чила с собой, чтобы отомстить любовнику. 
Толстой узнал об этом, помчался туда и ви-
дел ее тело на анатомическом столе. Он 
приехал обратно в шоке. Я привожу в книге 
цитату из романа (описание мертвой Анны 
глазами Вронского) и рядом – цитату из 
мемуаров Софьи Андреевны. Абсолютно 
дословное совпадение. Хотя ее мемуары 
писались, конечно, позже романа. Это к во-
просу о том, как литература перетекала 
в жизнь и обратно.

С Е К ТА  Т О Л С Т О Г О
– Набоков говорил, что «Анна Карени-
на» – главный мировой роман, многие пе-
речитывают его всю жизнь, моя бабушка, 
например, читала раз пятьдесят. И таких 
людей много.
– Я называю таких людей сектой «Анны Ка-
рениной».
– Возможно, в романе прописан какой-то 
национальный код? Мы понимаем пре-
дыдущие поколения, которые его читали, 
а наши дети, если прочтут этот роман, от-
части поймут и нас?
– Наверное. Мы и буквально говорим на од-
ном языке. Потому что язык с пушкинских 
времен не так уж сильно изменился. Ког-
да я вижу, что в кинематографе пытаются 
воспроизводить утрированно устаревший 
язык, понимаю, что это все выдумки. Ког-
да читаешь переписку, дневники того вре-
мени, ты видишь, что это был абсолютно 
понятный нам язык. Его создал Пушкин, до 
него язык был другим. Возьмите язык газет 
или частной переписки XVIII и XIX веков (уже 
пушкинский) – они совершенно разные.
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С Е С Т РА  Г Е Н И Я
– Очень любопытны отношения Толстого 
с Марией Николаевной Толстой, его се-
строй.
– В моей книге об Анне Карениной ей по-
священа целая глава.
– Ее судьба похожа на судьбу Анны? Мария 
Николаевна – один из ее протопипов?
– Она не была, конечно, прототипом Анны, 
но ее судьба сложилась так, что именно 
в тот период, когда Толстой писал свой 
роман, она тоже оказалась на грани само-
убийства. В ней было обаяние, она была 
очень умна, но некрасива: крупные углова-
тые черты лица, как у матери, густые бро-
ви. У нее родилась внебрачная дочь Елена 
от Виктора де Клена. Его родственники 
были против того, чтобы они поженились. 
Они прожили три счастливых года в Ал-
жире. Муж Марии Николаевны Валерьян 
Толстой (ее кузен) не пропускал ни одной 
юбки, почему она и ушла от него. Он не 
давал ей развода. Но внебрачная дочь – 
это было настолько предосудительно, что 

авел, у вас выходит уже далеко не первая кни-
га, посвященная творчеству Толстого и само-
му Льву Николаевичу. Лев Толстой – это такой 
большой роман вашей жизни?
– Я ведь не только о Толстом пишу: у меня вы-
шла биография первой русской феминистки 
Елизаветы Дьяконовой «Посмотрите на меня: 
Тайная история Лизы Дьяконовой», две книги 

о Горьком. Ну а «Подлинная история Анны Карениной» – это уже шестая 
моя книга о Толстом. 
– Когда вы «подсели» на Толстого?
– Я всегда любил его как писателя, еще со школы. А «подсел» скорее 
на «Анну Каренину». Был период, когда я читал роман каждое лето – 
и всегда новыми глазами, с вновь возникающими подробностями, ра-
нее мною незамеченными. Каждый раз у меня складывалось ощуще-
ние, что я читаю книгу про других героев, совершенно иначе понимая 
мотивы их поступков. И отношение к ним соответственно менялось. 
В конце 1990-х я начал каждый год ездить в Ясную Поляну, влюбился 
в это место. Хотелось понять, почему Толстой ушел оттуда. Почему он 
любил Ясную, я понял сразу – потому что это настоящий рай. Моя книга 
«Лев Толстой: бегство из рая» вышла в 2010 году, но эта тема меня с тех 
пор так и не отпускает. В биографии Толстого очень много волнующих 
тем: конфликт с Церковью, его отношения с детьми, можно написать 
еще про его отношение к лошадям. 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

П

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ – 
ЛИТЕРАТУРОВЕД, КРИТИК, 

ПРОЗАИК, КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК. АВТОР КНИГ «ЛЕВ 
ТОЛСТОЙ: БЕГСТВО 

ИЗ РАЯ», «СТРАСТИ ПО 
МАКСИМУ», «СВЯТОЙ 

ПРОТИВ ЛЬВА. ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ И ЛЕВ 

ТОЛСТОЙ», «СОНЯ, УЙДИ!» 
И ДРУГИХ. ЛАУРЕАТ 

ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ 
КНИГА». МЫ ПОГОВОРИЛИ 

О ЕГО КНИГЕ 
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

АННЫ КАРЕНИНОЙ» 
И СОВРЕМЕННОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ 
ПРОЦЕССЕ.

«БЫЛ 
ПЕРИОД, 
КОГДА Я 
ЧИТАЛ 
РОМАН “АННА 
КАРЕНИНА” 
КАЖДОЕ  
ЛЕТО»

ПАВЕЛ 
БАСИНСКИЙ
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нет. Самую подробную биографию Толсто-
го написал Виктор Шкловский, которого 
я обожаю, но там многое неверно. Вдруг 
оказалось, что еще нет каких-то важных 
книг. Я подумал, почему книгу о Толстом не 
написал Андрей Георгиевич Битов. Я его 
хорошо знал, он любил Толстого, часто ез-
дил в Ясную Поляну. 
– Посещение этих мест – Ясной Поляны, 
Астапово – много дало вам как писателю?
– Невероятно много. Я бы не написал эту 
книгу и даже не взялся бы за нее, если бы 
не Ясная. Там ты чувствуешь присутствие 
Толстого. Что касается Астапово, то ког-
да я посмотрел на это место, мне стало 
так жутко! Я вовсе не хочу обидеть людей, 
которые там живут в поселке Лев Толстой 
(они, кстати, категорически не хотят, чтобы 

его переименовывали 
в Астапово). Когда я по-
смотрел на этот казен-
ный домик и представил 
себе, как грохотали по-
езда, и весь дом трясся, 
а в домике лежал боль-
ной умирающий ста-
рик… 
– Продолжать толстов-
скую тему будете?
– Наверное. Просто пока 
не знаю как. 

– Вы преподаете в Литинституте, вокруг 
которого сейчас разгорелся скандал.
– На него постоянно совершаются гряз-
ные наезды. Запускаются фейки, что 
здание уже продано. Зондируется обще-
ственное мнение, вызовет ли это сильную 
общественную реакцию. Дом Герцена – 
конечно, лакомый кусочек. Там сейчас 
сделали ремонт. И начинаются бесконеч-
ные разговоры, зачем нужен Лит институт. 
Я там веду семинары по прозе на заоч-
ном отделении. У меня половина студен-
тов где-то еще учится, а в Литинституте 
они обучаются платно. Значит, им это 
зачем-то нужно. Пройдет два-три года, 
и опять поднимают этот вопрос, зачем 
нужен Литинститут, хотя понятно, что он 
только там должен находиться. Само это 
здание является элементом обучения. 
В нем выступали Маяковский, Есенин, 
там жили Пастернак, Мандельштам, Пла-
тонов. Ощущение, что их тени все еще 
здесь, очень важно. Я уж не говорю, что 
там Герцен родился. Литинститут дол-
жен оставаться именно в этом здании, я в 
этом убежден.

Н О Н - Ф И К Ш Е Н  П О Б Е Ж Д А Е Т
– Вы же писали про Анну Каренину не филологический труд?
– Это совсем не литературоведение. Это документальная проза, 
нон-фикшен, и я ничего не выдумываю.
– То, что такие книги, как ваша, книга Олега Лекманова о Венедикте 
Ерофееве, Льва Данилкина о Ленине завоевывают премию «Большая 
книга», вы объясняете тягой читателя к нон-фикшен или чем-то другим?
– Пока, конечно, самые большие тиражи у художественной литературы. 
Я знаю только один случай, когда нехудожественная книга имела мил-
лионный тираж – это «Несвятые святые» отца Тихона Шевкунова. Такие 
же тиражи у Джоан Роулинг, Бориса Акунина, Дарьи Донцовой. Но сей-
час действительно к нон-фикшен у читателей даже больше доверия, чем 
к «серьезным» романам. Нон-фикшен удовлетворяет познавательный 
интерес и в то же время читается как художественная проза, если книга 
написана увлекательно.
– Почему актуальные романы не так хорошо раскупаются?
– Их выходит много, но читатель не расположен душевно доверять вы-
мышленным героям. Если это фэнтези, детектив или любовная проза, 
то здесь понятны правила игры. 
Это не всерьез, хотя над любов-
ными романами женщины и рыда-
ют. А серьезная психологическая 
проза предполагает, что читатель 
должен вовлечься в действие, 
отождествить себя с персонажем. 
Как в позапрошлом веке девушки 
отождествляли себя с Татьяной Ла-
риной, а юноши – с Базаровым или 
Евгением Онегиным. Сегодня мне 
трудно представить, чтобы кто-то 
стал себя ассоциировать с героя-
ми какого-то современного романа. Скорее с каким-нибудь рэпером 
или героем компьютерной игры.
– Какой книги вы ждете?
– Поскольку я литературоцентричный человек, меня очень порадовало, 
что вышла биография Лескова «Прозёванный гений» Майи Кучерской, 
книга Алексея Варламова о Василии Розанове, биография Валентина 
Катаева Сергея Шаргунова. Очень интересная биография Ленина «Пан-
тократор солнечных пылинок» Льва Данилкина. Татьяна Кузичева напи-
сала биографию Чехова. О Достоевском у нас два блестящих автора пи-
шут – Людмила Сараскина и Игорь Волгин.
– А из пока не вышедшего что бы вам хотелось прочесть?
– Новую биографию Гоголя, например. Хорошая биография Чехова 
есть – это книга Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова». У меня 
за Толстым на втором месте Чехов, и не только как писатель, но и как 
личность. Мы его иногда воспринимаем как такого пожилого человека 
в пенсне, а он же был невероятно яркой и нравственной личностью! Рей-
филд повлиял на меня. Сначала я даже не очень осознал это, а потом 
понял, когда писал «Бегство из рая», такую простую вещь: что в писа-
тельских биографиях не надо анализировать тексты. Это дело литера-
туроведов. Пиши о человеке. Читатели хотят не твоих концепций, они 
хотят знать, что за человек был писатель. 

Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Е  М Е С ТА
– Выходит очень много книг о Толстом.
– Да, когда я только начал писать «Бегство из рая», сначала думал: «Куда 
я лезу, все же уже написано». А потом понял, что это не так, многого 
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К 8 часам утра электростанция на буровой была 
запущена, и ее мощности вполне хватало для ра-
боты  радиопередатчика,  но  оставалось  решить 
проб лему,  каким  образом  подать  напряжение 
к радио рубке, которая находилась в нашем зда-
нии  науки  –  расстояние  между  этими  двумя 
корпусами было около 150 м. Обсудить все воз-
никшие  проблемы  решили,  собравшись  в  ка-
ют-компании,  где  повар  Анатолий  Калмыков 
уже приготовил на печке-керосинке горячий чай 
и разогрел мясные консервы. 
Расчеты  показали,  что  мы  сможем  обогревать 
капельницами  5-6  помещений,  создав  там  снос-
ные  температурные  условия  для  дальнейше-
го  пребывания  и  работы. 
В этих комнатах мы решили 
разместить  оборудование, 
законсервированные в стек-
лянных  банках  компоты 
и  соленья,  а  также  ампули-
рованные  медикаменты,  – 
в  общем,  все,  что  боится 
холода  и  может  там  поме-
ститься.
Буровики  сообщили,  что 
у  них  есть  бухта  электрока-
беля,  который  можно  про-
тянуть  от  электростанции 
до  радиорубки,  но  он  лежал 
в  холодном  складе  и  так  за-
стыл,  что  его  не  размотать 
без  предварительного  обо-
грева.  Решили  занести  его 
в  помещение  буровой,  где 
уже запустили вторую руко-
дельную  капельницу,  и  ото-
греть,  а  когда  кабель  станет 
гибким, провести прокладку 
новой линии электропереда-
чи. Кем-то из полярников-но-
вичков  был  поднят  вопрос: 
возможно  ли  эвакуировать-
ся  со  станции?  Но  мы,  кто  уже  раньше  зимовал 
или работал в сезоне на «Востоке», понимали, что 
самолет при таких низких температурах, да еще 
и полярной ночью, к нам прилететь сможет, а вот 
сесть и взлететь – никогда...
Было  понятно,  что  даже  если  к  нам  прилетит 
транспортный  большой  самолет  и  сбросит  на 
парашюте  достаточно  мощную  для  обогрева 
помещений дизель-электростанцию, доставить 
ее  вручную  и  установить  в  каком-нибудь  по-
мещении  будет  невозможно.  Завести  тягач  на 
70-градусном  морозе  и  с  его  помощью  подта-
щить  к  станции  сброшенный  груз  было  прак-
тически  нереально.  Оставалось  абсолютно 
непонятно, как на руках поднять и установить 

объект  массой  более  500  кг  в  условиях  сверх-
низкой температуры воздуха и выраженной ги-
поксии,  которая  по  уровню  недостатка  кисло-
рода соответствует высоте 5 тыс. м… Никто не 
мог дать гарантии, что сброшенная с высоты ди-
зель-электростанция не повредится при ударе. 
Было  ясно,  что  запас  цистерн  и  бочек  с  соляр-
кой и другим топливом огонь не достанет, про-
дуктов на станции с запасом более чем на 1 год 
и  большинство  из  них  самые  необходимые, 
такие  как  мясо,  рыба,  мука,  сушеные  овощи 
и  фрукты,  холода  не  боятся  и  могут  составить 
основной рацион питания до прихода в октябре 
к нам санно-тракторного похода из «Мирного» 

с  новой  мощной  дизель- 
электростанцией.
…Ночная темень начала сме-
няться  сереньким  рассве-
том.  Начальник  буровиков 
Борис  Моисеев  сказал,  что 
можно  начинать  прокладку 
электрокабеля, который уже 
отогрелся  и  поддается  раз-
матыванию.  Нам  уже  рань-
ше  приходилось  выполнять 
прокладку  замерзшего  ка-
беля,  технология  была  всем 
знакома  и  называлась  «из 
рук в руки». Для этого прак-
тически все зимовщики рас-
положились  по  направле-
нию  от  помещения  буровой 
к  зданию,  где  находилась 
радиостанция,  через  5-7  м 
друг  от  друга  и  передавали 
разматываемый конец кабе-
ля  друг  другу,  не  допуская 
перегибов.  <...>  Прокладка 
кабеля  продлилась  до  обе-
да,  и  мы  все  находились  на 
морозе  при  температуре 
-70  °С  и  вет ре  около  5  м/с. 

Однако  благодаря  этой  работе  электропитание 
было подано на передатчик и уже в 14 часов Ва-
лера Головин после долгого молчания «Востока» 
передал  первую  радиограмму,  которая  тут  же 
была принята на «Молодежной». <...> Потом эта 
информация  была  переправлена  в  Ленинград 
в  НИИ  Арктики  и  Антарктики,  и  оттуда  о  слу-
чившемся было сообщено в Москву руководству 
Госкомгид ромета…
Скоро световой день полностью угас, и вновь на-
ступила абсолютная темень, но в комнате радио-
станции горел свет, работала капельница, и мы 
понимали, что это помещение, наряду еще с дву-
мя  другими,  где  были  запущены  капельницы, 
станет нашим общим местом ночевки…
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перекличку и понимаем, что среди нас нет на-
чальника ДЭС Алексея Карпенко. Радист Петя 
Полянский и метеоролог Велло Парк попыта-
лись открыть входную дверь ДЭС и проникнуть 
внутрь, но сделать это оказалось практически 
невозможно. Помещение уже все забито едким 
черным дымом, сквозь который виднелись ры-
жие проблески огня. Магнитолог Миша Гусев 
с каким-то надрывным криком: «Лё-ё-ха!» пытал-
ся с другого конца здания ДЭС выбить лопатой 
окно и, обвязавшись веревкой, влезть в машин-
ный зал, чтобы попытаться отыскать пропав-
шего Алексея, но я и Валера Головин были вы-
нуждены буквально схватить и удерживать его, 
видя, что внутри ДЭС уже вовсю бушует пламя…
Пока мы боролись с пожаром, было пропущено 
время выхода в эфир для передачи метеорологи-
ческой сводки, которые передаются 4 раза в сут-
ки с интервалами в 6 часов. Теперь это сделать 
будет невозможно, электричества уже нет, вся 
станция обесточена и погружена в темноту. Всем 
стало ясно, что важнейшей для нас задачей ста-
новится изыскать возможность подать электри-
чество для запуска радиостанции и как-то обо-
греть хотя бы несколько помещений. <...>
Начальник буровиков Борис Моисеев, уже рань-
ше зимовавший на «Востоке», сказал, что у них 
на старой буровой есть небольшая бензиновая 
электростанция, и ее мощности должно хватить 
на работу радиостанции. Кто-то вспомнил, что 
в техническом холодном складе видел кероси-
новую заводскую печку «Алма-Ата», на кото-
рой можно разогревать пищу, приготовить чай 
и даже обогреваться. Решили срочно притащить 
ее в кают-компанию и запустить. Уже через пол-
тора часа она заработала, приостановив вымер-
зание помещения.
Параллельно механики и сварщик Валентин 
Морозов начали сооружать из старых пустых 
газовых баллонов печки-капельницы и первый 
готовый экземпляр установили в помещении 
радиостанции, что предотвратило замерзание 
передатчика и выход его из строя.

12 
апреля 1982. Сегодня около 4 утра ко 
мне в комнату вбежал полуодетый 
механик Сергей Касьянов с криком: 
«Вставай, ДЭС горит!!!» Быстро оде-

ваюсь, смотрю в окно и вижу небольшое пламя 
над крышей пристройки к ДЭС. Выскакиваю 
в коридор, по дороге к выходу из здания хватаю 
ведро и бегу к зданию. <...> Огонь буквально 
за 10-15 минут охватывает большую часть при-
стройки. Вдруг вся станция погружается в тем-
ноту и тишину, смолкли работающие до этого 
момента дизели. На фоне черного неба остается 
видна только пристройка и здание ДЭС, до кото-
рого уже достают языки пламени.
К этому моменту уже все полярники заняты ту-
шением пожара, подают на крышу снег, который 
сразу сдувается ветром, и только за счет света от 
пылающей ДЭС мы еще можем различать друг 
друга, но уже видим, что пристройка начинает 
разрушаться и крыша вот-вот рухнет вниз. 
Астахов (начальник экспедиции. – Прим. ред.), 
находящийся внизу и пытающийся руководить 
процессом тушения, кричит, чтобы все сроч-
но покинули крышу. Мужики прыгают в снег, 
и  буквально сразу пристройка полностью скры-
вается в пламени и столбе искр от провалившей-
ся крыши. Посмотрев на часы, увидел, что с на-
чала тушения пожара прошло всего 40 минут, 
а мне показалось – целая вечность. Однако за 
это время пламя с пристройки перекинулось во 
все внутренние помещения самого здания ДЭС, 
и стало понятно, что его не спасти… Ситуация 
усугубляется тем, что ветер дует в сторону за-
пасных емкостей с тоннами солярки и кероси-
на, которые стоят вблизи от ДЭС, и огонь уже 
начинает их доставать. Если они рванут, то всей 
станции и нам конец, но против стихии мы ниче-
го уже поделать не можем и только молча наблю-
даем за все разрастающимся ураганом пламени.
Но Антарктида решила иначе, и в считаные ми-
нуты направление ветра изменилось: пламя уже 
не достигало емкостей, а 57-градусный мороз 
вновь быстро покрыл их инеем. Решаем сделать 

В МИНУС 70 БЕЗ ТЕПЛА 
И СВЕТА
Максимов Аркадий. «Восток» на самом дальнем юге. – Сыктывкар, 2021. – 200 с.

СОРОК ЛЕТ НАЗАД, В АПРЕЛЕ 1982 ГОДА, НА СОВЕТСКОЙ СТАНЦИИ «ВОСТОК» В АНТАРКТИДЕ 

СЛУЧИЛОСЬ ЧП: СГОРЕЛА ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. В ОГНЕ ПОГИБ 42-ЛЕТНИЙ АЛЕКСЕЙ 

КАРПЕНКО, НО ОСТАЛЬНЫЕ ДВАДЦАТЬ ПОЛЯРНИКОВ СУМЕЛИ ВЫЖИТЬ В ТЯЖЕЛЕЙШИХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ДНЕВНИК ВРАЧА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 27-Й АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

АРКАДИЯ МАКСИМОВА «ВОСТОК» НА САМОМ ДАЛЬНЕМ ЮГЕ» НАПЕЧАТАЛ ИНСТИТУТ 

ФИЗИОЛОГИИ КОМИ НЦ УРО РАН. С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА МЫ ПУБЛИКУЕМ ФРАГМЕНТ КНИГИ.
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Существуют также физиологические и психологические проб лемы 
быстрого переключения с игры в tutti на сольную игру. Еще раз за-
мечу, что концертмейстер – фигура амбивалентная: ведущий по от-
ношению к оркестру и ведомый по отношению к дирижеру.
– В одном из интервью Вы сказали, что в оркестре можно дегради-
ровать как инструменталист. Это правда?
– Да, очень часто происходят парадоксальные вещи. Деградируешь 
как инструменталист, зато растешь как музыкант. Это в том случае, 
если ты работаешь с высококвалифицированными партнерами и с 
хорошими, талантливыми, содержательными дирижерами. Для того 
чтобы избежать этой деградации в оркестре, есть старый дедов-
ский рецепт: надо заниматься, надо поддерживать свою творче-
скую форму, бороться изо всех сил. Я никогда не проводил какой-то 
пограничной, принципиальной черты  между оркестровым направ-
лением, камерным и сольным. Все это различные части одной 
большой музыки.
– Вам хватает сольных выступлений?
– Наверное, раньше не хватало. Сейчас сил стало поменьше. Но 
я всегда это любил. У меня много записей – и сольных, и камерных.
– Дирижерский и композиторский опыт у Вас тоже есть. Как бы 
Вы его оценили?
– Он чрезвычайно важен с точки зрения оркестранта и концерт-
мейстера, и в более широком плане для музыканта-исполни-
теля, потому что позволяет мне по-новому взглянуть на вещи. 
Когда ты сочиняешь сам, меняется отношение к тексту – к по-
дробностям, структуре, значению деталей. Ты понимаешь, что 
нужно сделать, чтобы звучало убедительно и ярко, а чего де-
лать не следует. И дирижерская деятельность расширяет кру-
гозор и позволяет взглянуть на проблематику оркестрового 
исполнительства с другой стороны. Чем больше возможностей 
обогатить свою творческую палитру, тем лучше.
– Как Вы думаете, в чем феномен гениальности? Гениями рож-
даются или становятся?
– Думаю, гениями не становятся. Либо это качество уже зало-
жено в твоей крови, либо не заложено. Я бы знаете как поставил 
вопрос? Талант и гений – в чем разница? По степени одаренности 
талант и гений могут быть одинаковыми, талант может даже превос-
ходить силу гения. Но разница в том, что талант может реализовать-
ся, а может и не реализоваться. А гений не даст тебе покоя, он будет 
съедать тебя изнутри, жечь и заставлять полностью использовать 
все возможности, которые отпущены тебе Богом. Вот в этой непре-
одолимой тяге к совершенству, к реализации и состоит сущность 
гения.
– Вы педагог. Можно ли сразу распознать в ребенке способности –
быть ему выдающимся музыкантом или даже не стоит тратить вре-
мя на музыкальную школу?
– Конечно можно. Можно сказать, что вот этот – бездарный, этому 
вообще учиться не нужно, этот более талантливый, а этот – экстра-
талантливый. Бывает и так, что поначалу какие-то грани таланта 
могут быть скрыты и проявляются позже, когда наступит опреде-
ленная фаза развития. Например, Арам Хачатурян начал занимать-
ся музыкой в возрасте 19 лет!
– А как учились Вы – неужели легко и непринужденно все детство?
– Вовсе нет, часто с неохотой и через силу. Может быть даже, что во 
мне пропал хороший спортсмен. Ребенком я был крайне подвижен, 
непоседлив, меня все влекло, я был очень азартным. Любые спортив-
ные мероприятия вызывали во мне трепет. Мне хотелось все бросить 

и бежать играть в волейбол, футбол, баскет-
бол, настольный теннис, во что угодно. Что 
касается занятий на скрипке, я ступил на 
музыкальную стезю благодаря моему отцу 
Михаилу Николаевичу Бруни. Он купил для 
меня скрипку, когда я еще находился в утро-
бе мамы. Папа был удивительным челове-
ком. Он не стал музыкантом-профессиона-
лом, но так нежно и трепетно любил музыку, 
как, пожалуй, никто из тех людей, которых 
я встречал впоследствии. Папа немного 
играл на скрипке, но судьба его склады-
валась таким образом, что реализовать 
стремление стать музыкантом было просто 

невозможно. В 14 лет отец оказался главой 
семьи, у него было пять младших сестер, 
которых надо было кормить. И вместо того, 
чтобы учиться, он ушел работать на завод. 
Моя судьба была предопределена. Отец го-
ворил: «Если в тебе будет хотя бы один про-
цент того желания, которое есть у меня, то 
ты будешь выдающимся музыкантом». Он 
сам никогда не отдыхал. Труд был его рели-
гией. Все время что-то делал и многое умел, 
человек – золотые руки. И все, что я умею, 
по большей части от него. Представляете, 
до какой степени доходило его стремле-
ние беречь время? Вечером он раздевался, 
снимал майку, а утром надевал, не выво-
рачивая, наизнанку, чтобы сэкономить не-
сколько секунд. Смешная деталь, но очень 
характерная. Единственное, что заставляло 
его прекратить любую работу, – это музыка. 
Он садился и слушал. 
– Я правильно понимаю, что Вас все же 
приходилось принуждать к занятиям му-
зыкой?

С Мстиславом Ростроповичем
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Интервью: Елена Кочемасова

ы один из создателей Российско-
го национального оркестра. Но 
если Михаил Плетнёв на слуху, то 
Вы как будто предпочитаете оста-
ваться в тени. Природная скром-

ность?
– Я никогда особенно не любил элементов 
признания, тем более незаслуженного. 
Поэтому мне кажется, что если человек 
даже сделал что-то достойное, но не полу-
чил благодарностей, это лучше, чем стать 
центром внимания незаслуженно.
– Вы совершенно точно заслуживаете вни-
мания. Концертмейстер, виртуоз, первая 
скрипка. Кстати, а что значит быть первой 
скрипкой?
– Первая скрипка, концертмейстер должен 
обладать набором противоположных ка-
честв. Необходимо уметь играть в группе, 
в унисон с первыми скрипками, контроли-
ровать и коррелировать свое звучание, ин-
тонацию, характер штрихов, игровых прие-
мов. Для этого нужно в некоторой степени 
подавлять свои личностные качества. Но 
как лидер группы первых скрипок и всего 
оркестра он должен свои личностные ка-
чества проявлять, и особенно это стано-
вится важным во время исполнения соло. 

«КОГДА Я БЫЛ 
МОЛОДЫМ, 
У МЕНЯ 
МУЗЫКА 
ПОДРАЗДЕЛЯЛАСЬ 
НА “БАХ” 
И “НЕ БАХ”. 
СЕЙЧАС Я НЕ ТАК 
КАТЕГОРИЧЕН»

АЛЕКСЕЙ 
БРУНИ

ЭТО БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИНТЕРВЬЮ. «А МОЖНО Я ВАМ НЕМНОГО ПОЧИТАЮ? ЕСЛИ ПОЗВОЛИТЕ, 
Я ПОСТАВЛЮ ВАМ МУЗЫКУ – ПОСЛУШАЙТЕ». ДЛЯ СКРИПАЧА И ПОЭТА АЛЕКСЕЯ БРУНИ ЭТО ТАК ЖЕ 
ЕСТЕСТВЕННО, КАК ВЫПИТЬ ГЛОТОК ВОДЫ, ПОТОМУ ЧТО В ГОРЛЕ ПЕРЕСОХЛО. КАК БУДТО ПОЛЧАСА БЕЗ МУЗЫКИ 
И ПОЭЗИИ ДЛЯ НЕГО НЕВЫНОСИМАЯ МУКА. ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОН ИГРАЕТ НА СКРИПКЕ. НАРОДНЫЙ АРТИСТ, ПОЭТ И ПЕДАГОГ, 
СЫН СВОЕГО ОТЦА И ВНУК СВОЕГО ДЕДА, ДОСТОЙНЫЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ АРИСТОКРАТИЧЕСКОГО РОДА БРУНИ О ГЛАВНОМ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – О КУЛЬТУРЕ.
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абсолютно исполнимо и даже по-своему 
относительно удобно – логично, каждый 
палец на своем месте. Использую свои 
аппликатурные схемы, которые в скрипич-
ной литературе или встречаются редко, 
или вовсе не встречаются. Двухголосные 
этюды, два на три, три на четыре и три на 
пять. Вот как это играть, не совсем понят-
но – пальцев у нас всего четыре, а каждая 
маленькая долевая группа требует как ми-
нимум три плюс четыре, это уже семь. Зна-
чит, надо семь пальцев! Приходится обхо-
диться четырьмя.

– Но зачем же такие сложности, Алексей 
Михайлович?
– Во-первых, для развития. Мне интерес-
но освоить такие формы движения, такую 
форму координации. А во-вторых, я став-
лю художественные задачи.
– Раздвигаете границы возможного в му-
зыке?
– В известном смысле – да! Мне пред-
ставляется, что если исполнитель разгрыз 
такой уровень сложности, ему будет лег-
че существовать на инструменте… Есть 
у меня еще одно острое желание – завер-
шить пьесу, которая фрагментарно пока-
зана в книге «Передо мной бумаги белый 
лист». Но что-то все время отвлекает, от-
влекает, отвлекает бесконечно. 
– Но Вы все же найдите время и обяза-
тельно напишите книгу о своем дедушке, 
об истории дворянского рода Бруни. Она 
ведь уникальна, так много тяжелых судеб…
– Совершенно с вами согласен! Чувствую 
в себе не только потребность, но и ощуще-
ние долга, что это нужно сделать. Слиш-
ком выдающейся фигурой был мой дед. 
Про него существует роман, который меня 
совершенно не удовлетворяет, ну никак. 
Даже не хочу говорить, а то начну сердить-
ся. А сердиться нехорошо.

ленно. Нельзя запретить играть Чайковского! Нельзя запретить вели-
кую поэзию! Как нельзя повернуть течение реки вспять.
– С Антоном Павловичем Чеховым по жизни. А есть ли книги, кото-
рые в последнее время произвели на Вас впечатление?
– Мне попалась очень хорошая книга, которую я с огромным удо-
вольствием прочел, – «Ложится мгла на старые ступени» Александра 
Чудакова. Она мне как-то по сердцу пришлась. Это книга о времени 
моего детства и юности. Какое точное описание обстановки, пред-
метов, человеческих взаимоотношений! Удивительно правдиво, не-
навязчиво, мило. Замечательное произведение, очень рекомендую.
– Не могу не спросить про любимую музыку.
– Когда я был молодым, у меня музыка подразделялась на «Бах» 
и «не Бах».

– А Моцарт где, тоже «не Бах»?
– А Моцарт – тоже «не Бах»! (Смеется.) Конечно же, сейчас я не так кате-
горичен. Есть и Моцарт, и Гайдн, и Бетховен, и много других компози-
торов. Иногда я люблю слушать таких композиторов, которых мало кто 
знает и мало кто вспомнит. Йозеф Сук, например. Такие у него милые 
пьесы, так мастерски написаны, такие вдохновенные и обаятельные. 
Или француженка Лили Буланже, с самых ранних лет обнаружившая 
композиторский талант. Она стала первой женщиной, получившей 
Римскую премию за кантату «Фауст и Елена» и право стажироваться 
в Риме. Но тяжело заболела и умерла в 24 года, оставив хотя и неболь-
шое, но крайне интересное музыкальное наследие. Знаете, так отрад-
но бывает знакомиться с жизнью людей, которых не то чтобы обошла 
слава, но которые явно не получили того, чего заслуживали. Однако 
время расставляет все по местам. Если человек создал что-то значи-
тельное,  так или иначе он прорвется к слушателю, к зрителю. Или вот 
немецкий поэт и драматург Георг Бюхнер. Он умер в 23 года и написал 
всего три пьесы, но тем не менее остался.
– Расскажите, чем Вы сейчас живете, какими планами, идеями за-
няты.
– Я практически всегда над чем-то работаю, что-то пишу. У меня не-
сколько стихотворений сейчас в работе. Еще, можно сказать, надо 
мной висят долги. Очень мне хочется закончить эти работы. Я пишу 
трансцендентные этюды для скрипки. Мне хочется сделать цикл из 
24 этюдов, пока написал половину. Знаете, чем они характерны? 
Исключительной трудностью! Чаще всего для того, чтобы вложить 
эту двигательную информацию, мне приходится для неаккомпани-
рованной скрипки писать на двух строчках. И когда исполнители 
видят такой текст, чаще всего у них глаза лезут на лоб. Вообще не-
понятно, как играть и с какой стороны к этому подходить. Но все это 

ЧТО КАСАЕТСЯ ЗАНЯТИЙ 
НА СКРИПКЕ, Я СТУПИЛ НА 
МУЗЫКАЛЬНУЮ СТЕЗЮ 
БЛАГОДАРЯ МОЕМУ ОТЦУ 
МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ БРУНИ. 
ОН КУПИЛ ДЛЯ МЕНЯ СКРИПКУ, 
КОГДА Я ЕЩЕ НАХОДИЛСЯ 
В УТРОБЕ МАМЫ
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в  приоритете  все  яркое,  громкое,  блестя-
щее, бесчеловечное и бессодержательное. 
– Многие успешные люди признаются, что 
в детстве читать не любили, тяжело дава-
лось. Как было у Вас?
– Читать я очень любил. Настолько любил, 
что  старался  при  любой  возможности 
уеди ниться  с  книгой  так,  чтобы  меня  ни-
кто  не  нашел.  Мальчишкой  до  девяти  лет 
я жил в Тамбове, но уже тогда у меня был 
особенный  путь  –  по  заборам,  деревьям, 
карнизам  и  крышам  к  огромному  дереву, 
которое  находилось  довольно  далеко  от 
нашего  двора.  И  в  ветвях  этого  дерева, 
ближе к вершине, я старался угнездиться 
и – читал. 
– А что читали?
– Жюля  Верна,  Александра  Дюма  всего 
насквозь прочитал, Майн Рида, Фенимора 
Купера. Потом приоритеты и пристрастия, 
конечно,  менялись.  Начал  читать  более 
серьезную литературу, появилась страсть 
к  философии.  Я  много  философской  ли-
тературы  прочел.  Хотя  должен  заметить, 
философия,  конечно,  прекрасная  отрасль 
человеческой мысли, но она вряд ли дает 
короткий  путь  к  счастью.  Когда  человек 
слишком много думает, ему тяжелее жить. 
– Есть  ли  у  Вас  главные  книги,  любимые 
авторы, те, к которым возвращаетесь чаще 
всего?
– Пожалуй, прежде всего это Чехов. Очень 
его люблю. Совершенно удивительный че-
ловек. Уровень его внутренней скромности 
всегда  меня  поражал.  И  выбор  лексики  – 
настолько  взвешенно,  настолько  глубоко, 
и  всегда  соблюдена  грань  безупречного 
вкуса.  Ничего  лишнего,  никакой  бросаю-
щейся в глаза пестроты. Глубочайшая, ти-
хая, подлинная, непоказная скромность.
– Тем  больнее,  наверное,  читать  новости 
о том, как в Европе Чехова убирают с теа-
тральных афиш, как отменяют лекции о До-
стоевском, запрещают Чайковского и Шо-
стаковича из-за политической ситуации?
– Даже  комментировать  не  хочется  –  на-
столько  это  идет  вразрез  с  какими-либо 
культурными  взаимоотношениями.  Чело-
век – это существо, жизнь которого должна 
базироваться  на  культуре.  Если  эту  куль-
туру  вычистить,  что  останется?  Ничего! 
Останется  голый  скелет  потребителя,  ко-
торый съедает столько-то «макдоналдсов», 
столько-то тарелок борща, изнашивает та-
кое-то количество штанов за жизнь. Конеч-
но, больно о таком слышать, просто больно! 
Хотя и понимаешь, насколько это бессмыс-

– Конечно!  Если  сказать  честно  –  сейчас  озвучу  не  совсем  тради-
ционную точку зрения по поводу музыкального образования, – за-
ставлять ребенка нельзя. Лучше – запрет! «Не смей заниматься, не 
подходи к роялю, не трогай скрипку». И вот тогда, если ребенок про-
являет  настойчивость  и  все-таки  пытается  заниматься,  значит,  его 
это по-настоящему влечет, значит, действительно, стоит учиться.
– Свою книгу стихов «Передо мной бумаги белый лист» Вы посвяти-
ли не только папе, но и дедушке…
– Моего  деда  Николая  Александровича  Бруни  арестовали  после 
убийства Кирова, конечно же, ни за что. Дед мой был выдающим-
ся человеком: музыкантом, поэтом, прозаиком, переводчиком, на-
стоящим полиглотом, он знал основные европейские языки, изучал 
эсперанто, был священником и авиаинженером… Ох, когда я каса-
юсь имени деда, мне кажется, что говорить нужно как-то очень муд-
ро,  красиво  и  содержательно.  Жанр  словесной  импровизации  не 
всегда  позволяет  наилучшим  образом  выразить  свои  мысли.  Мне 
бы хотелось написать о дедушке прицельно, направленно.
– У  Константина  Бальмонта  есть  даже  посвящение  Вашему  деду: 
«Ты музыкант, поэт и летчик, Ты трижды птица и цветок…» Дед вхо-
дил в круг великих поэтов Серебряного века?
– Это стихотворение Бальмонт написал на бракосочетание Николая 
Александровича  и  Анны  Александровны.  Да,  дед  входил  в  первый 
Цех  поэтов.  Был  знаком  с  Осипом  Мандельштамом,  Николаем  Гу-
милёвым, Анной Ахматовой, Рюриком Ивневым и многими другими.
– Дух захватывает от этих фамилий! 
– От Николая Александровича чудом дошли более 200 стихотворе-
ний, которые были опубликованы в прошлом году…
– Алексей  Михайлович,  а  помните  свой  первый  «бумаги  белый 
лист»? Почему возникла эта потребность писать стихи?
– Конечно помню. Поначалу это было несерьезно и немотивирован-
но. Еще ребенком я писал какие-то сатирические, пародийные вир-
ши. Потом, уже повзрослев, вдруг написал несколько стихотворе-
ний  эпатажного  характера,  где  основным  желанием  было  сделать 
не так, как это делается обычно, выразить каждую мысль как-нибудь 
исковерканно и непривычно. И только потом, начиная с 1980 года, 
я  начал  более-менее  систематически  писать,  ни  в  коем  случае  не 
считая себя поэтом. Очень спокойно относился к тому, что ничего не 
издается. И до сих пор полностью согласен с точкой зрения, кото-
рая тогда у меня была: когда издаешь что-нибудь быстро, потом мо-
жет быть стыдно за то, что ты написал. Этот критерий чрезвычайно 
важен – чтобы не было стыдно. Поэтому пусть лучше все отлежится 
до тех пор, когда твои собственные предпочтения и вкусы сформи-
руются и когда начнешь понимать, что действительно хорошо, а что 
плохо. Так и получилось – от момента, когда я начал писать стихи, 
до момента, когда была издана книга «Передо мной бумаги белый 
лист», прошло 20 лет.
– «Пишу не для других, увольте, Мне ноздри не щекочет славы дым». 
Действительно никогда не стремились к славе?
– Это написано искренне. Конечно, когда был молод, мечтал о славе. 
Но уже после того, как начал писать стихи и задумываться о пробле-
мах бытия, стал понимать: то, как тебя оценивают окружающие, что 
о тебе говорят, мало что значит. Очень часто люди попадают в центр 
общественного внимания благодаря эпатажу или из-за элементар-
ной нескромности. Люди делают какие-то дикие, нецивилизованные 
вещи, говорят глупости, демонстрируют чудовищный вкус. И преоб-
ладание этого чудовищного вкуса, к большому сожалению, находит 
отражение в формировании мировоззрения новых поколений, когда 
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Алёна Бондарева, литературный критик,  
основатель и главный редактор портала  

«Rara Avis. Открытая критика»

ВЗГЛЯД БЕЗДНЫ

Мистическая история Филипа 
Рива (русскому читателю извест-

ного циклом «Хроники хищных горо-
дов») полна загадочных происшествий. 
Главная героиня, одиннадцатилетняя 
Аттерли Дарк, найденная несколько лет 
назад после кораблекрушения на одном 
из английских островов, переживает не 
самое легкое время. Ее опекун, Смо-
тритель острова мистер Дарк, умер при 
невыясненных обстоятельствах. Чтобы 
занять его место, скоро приедет дядюш-
ка Аттерли, кутила и, кажется, агностик, 
полагающий, что чудовище Горме (с ко-
торым, по преданию, сразился первый 
из рода Дарков, за что и был назначен 
Смотрителем) – всего лишь легенда. Но 
девочка уверена: Горме близко. Вопрос 
в том, сможет ли Аттерли понять, что 
нужно монстру и зачем он хочет выйти из 
Скрытых Земель. 
Рив Филип. Аттерли Дарк и Бездна / пер. 
с англ. Е. Токаревой. – М.: Росмэн, 2022. – 
208 с. Для читателей от 10 до 15 лет 

ПИРАТЫ И 3 «В»

В книгу включены две забавные 
повести Александра Киселёва. 

Герои первой – самые настоящие пи-
раты-школьники. Чего только с ними не 
случается: и великие географические 
закрытия, и специальные (от слова 
«специи») истории, и даже нормаль-
ное кораблекрушение, которое должен 
потерпеть каждый уважающий себя 
морской разбойник. Персонажи вто-
рой – ученики класса 3 «В», тоже горазды 
на приключения: то трением добывают 
огонь и сжигают тетради по математике, 
то Пушкина своими словами переска-
зывают, а то и вовсе привирают в пять 
раз больше, чем требуется. Однако игра 
слов, на которой строятся многие сюже-
ты, и юмор объединяют все. Что же до 
автора, то он как школьный учитель зна-
ет детей не понаслышке и умеет видеть 
смешное в самом простом.
Киселёв Александр. Жили-были 
пираты. Диктант с продолжением / ил. 
Ф. Владимирова. – М.: Нигма, 2022. – 160 с.: 
ил. – (Всякое такое) 
Для читателей от 6 до 13 лет

ИГРЫ РАЗУМА

«Ложная память» – вто-
рая книга Павла Шуш-

канова, доцента Брянского 
государственного университе-
та, путешественника и блогера. 
История закрученная, требую-
щая от читателя наблюдатель-
ности и внимания к деталям. 
Перед нами несколько героев: 
первокурсник Максим, кра-
сивая Кира, странный Олег, 
события, которые сменяют друг 
друга, и повествование, относя-
щееся то к 2012, то к 2019 году. 
Какие-то происшествия правда, 
а какие-то – лишь артефакты. 
К слову сказать, многое в книге 
завязано на фотоэффектах, 
ведь не зря же главный герой 
увлекается фотографией. Что-
бы разобраться в происходя-
щем, книжку придется дочитать 
до конца. А заодно самостоя-
тельно решить – верить автору 
или нет.
Шушканов Павел. Ложная 
память. – М.: Пять четвертей, 
2022. – 416 с. – (Искажения) 
Для читателей 16+Ф
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ЗАГАДОЧНЫЙ ДОМ

История Надин Дебертоли увле-
кает неожиданными поворотами. 

Димитри и Тесса готовятся провести 
наискучнейшие каникулы в глуши, в по-
местье своего почившего двоюродного 
дедушки, однако странная связка клю-
чей и множество комнат в его огромном 
доме, а также нежелание мамы в первые 
дни рассказывать о занятиях чудако-
ватого родственника порождают все 
больше и больше вопросов. Что это за 
странное место? Зачем нужны механиз-
мы и шифры? Был ли дедушка безумным 
ученым? Помогал ли он людям? Или, 
наоборот, совершил что-то не очень 
хорошее? И почему мама говорит, что ей 
сложно вспоминать о прошлом? Ответы 
найдутся, когда все ключи будут подо-
браны к своим замкам. А пока героев 
ждет немало головоломок (ведь за 
каждой дверью новая загадка), а чита-
телей – отличная интрига. 
Дебертоли Надин. 36 ключей / пер. с фр. 
Н. Хотинской, ил. А. Фора. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2022. – 224 с.: ил. – 
(Читаю что хочу)  
Для читателей 7–15 лет

СЛОН, МЕДВЕДЬ И МАЛЕНЬКАЯ 

ОЛЯ

В сборник вошли два рассказа 
писателя и путешественника Генна-
дия Снегирёва: «Слон» о впечатлениях 
маленькой Тани, впервые попавшей 
в зоопарк и увидевшей кормление этого 
удивительного животного, и «Михаил», 
героем которого стал ручной медведь. 
Он жил на корабле и однажды вместе 
с командой пошел в музей. Неболь-
шая повесть советского писателя Льва 
Кузьмина «Оля Маленькая» рассказы-
вает о том, как двенадцатилетняя Оля, 
заботясь о колхозной корове, взрослеет 
и сама. В последней истории несколь-
ко смущает советский подтекст, вряд 
ли современным детям он будет так же 
понятен, как и взрослым читателям. 
Объединяют тексты иллюстрации пей-
зажиста и народного художника Рос-
сии Николая Устинова – тонкие линии, 
светлые тона, животные, нарисованные 
с любовью и точностью.
Рассказы о животных для детей / худ. 
Н. Устинов. – М.: Стрекоза, 2022. – 
72 с. – (Детская художественная 
литература) 
Для читателей от 5 до 12 лет

ДЕТСКИЙ ПОЕЗД

Свой сюжет Виола 
Ардоне построила на ре-

альном факте. В Италии после 
Второй мировой войны действи-
тельно была запущена програм-
ма временных семей. Детей из 
неблагоприятных, в основном 
южных районов отправляли на 
север, в более богатые области. 
Там они жили месяц, год, а мо-
жет быть, и дольше. Для кого-то 
эта программа стала спасени-
ем, для кого-то наоборот. Семи-
летний Америго, герой Ардоне, 
столк нулся со множеством 
трудностей, которые поставила 
перед ним жизнь. Тоска по при-
вычному быту, по маме, которая, 
бесспорно, хотела для него луч-
шей доли, а потом разрывание 
между настоящей и приемной 
семьями. Эта повесть не только 
о выборе, но и о большой любви. 
Ведь любить – значит отпускать.
Ардоне Виола. Детский поезд / 
пер. с ит. А. Манухина. – М.: 
КомпасГид, 2022. – 296 с.  
Для детей от 12 лет

НОВЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ ПРО ПИРАТОВ, ДАЛЬНИЕ 

ОСТРОВА И МИСТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ.
ТАЙНЫ 
И ПУТЕШЕСТВИЯ
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КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



КОШКИ-МЫШКИ
Грабянский Януш. Удиви-

тельные кошачьи исто-

рии. – М.: Малыш, 2022  

Книга о жизни 
и характере, при-
вычках и повадках 
кошек. Уникаль-
ные акварельные 
иллюстрации реа-
листично передают 
все особенности 
кошачьего мира 
и его пушистых 
обитателей. Автор, 
Януш Грабянский 
(1929–1976), – 
польский график, 
нарисовал иллю-
страции к сказкам 
братьев Гримм, 
Г. Х. Андерсе-
на, Ш. Перро, но 
больше всего ему 
удавалось и нрави-
лось рисовать жи-
вотных. Его работы 
впервые публику-
ются в России.

КАК ТЫ СЕБЯ 
ЧУВСТВУЕШЬ? 
Гроссман-Хензель Ка-

тарина. У меня такое 

чувство… / пер. с нем. 

А. Горбовой. – М.: Само-

кат, 2022 

Ответить на этот 
вопрос не так-то 
легко! Чувств мно-
го, все они разные: 
ярость, грусть, рев-

ность, упрямство, 
страх, радость. Са-
мое важное в чув-
ствах – то, что 
к ним нужно отно-
ситься серьезно, но 
при этом не пере-
борщить. Книга по-
казывает сложный 
внутренний мир – 
не только твой, но 
и окружающих, 
помогает развить 
эмпатию, рассказы-
вает, как вести себя 
в конфликтных 
ситуациях.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР
Джек и золотая таба-

керка. Сказки наро-

дов Великобритании 

и Северной Ирландии / 

пер. М. Литвиновой, худ. 

А. Иткин. – М.: Лаби-

ринт, 2022

В сборник вошло 
больше 40 вол-
шебных сказок из 
разных уголков 
Великобритании. 
Волшебство здесь 
на каждом шагу, 
и если не испуга-
ешься, не отсту-
пишь под напором 
зла, не растеряешь 
смекалку, оста-
нешься верным 
Добру и Свету, то 
обязательно побе-
дишь. Сказки из 
собрания фольк-
лориста Джозефа 
Джейкобса в пере-
воде Марины 
 Литвиновой 
и с классическими 
иллюстрациями 
Анатолия Иткина.

САВЕЛИЙ-
СУПЕРГЕРОЙ
Зенькова Анна. Личное 

дело Савелия Пузикова / 

ил. А. Вайнера. – М.: Ком-

пасГид, 2022 

Савелий – самый 
обычный десяти-
летний парень, ко-
торый занимается 
ораторским мастер-
ством, танцами, 
живет в городе 
с бабушкой и ску-
чает по родителям 
с младшими сестра-
ми, оставшимися 
в деревне ради 
чистого воздуха. 
Впрочем, все это не 
мешает ему ввязы-
ваться в совершен-
но невероятные 
приключения. Са-
велий жаждет тво-
рить добро и меч-
тает найти в себе 
такую суперсилу, 
с помощью которой 
можно менять мир 
к лучшему. 

РАКЕТА ИЗ МУСОРА
Смит Майк. Суперраке-

та / пер. с англ. П. Ле-

мени-Македона. – М.: 

Росмэн, 2022

Экологическая 
сказка о юных 
изобретателях и не-
ряшливых инопла-
нетянах, которая 

ненавязчиво объ-
ясняет ребенку, по-
чему уборка в ком-
нате – первый шаг 
в спасении планеты 
от экологической 
катастрофы. Майк 
Смит – британ-
ский иллюстратор, 
автор книжек-кар-
тинок и комиксов 
для детей, в кото-
рых за шутками 
скрываются се-
рьезные темы. 

О ПРИРОДЕ 
ИСКУССТВА
Хэй Дэвид Скотт. Фон-

тан / пер. с англ. А. Руда-

ковой. – СПб.: Polyandria 

NoAge, 2022. 16+ 

Волшебный фон-
тан в Чикагском 
музее современ-
ного искусства 
подарит каждому, 
кто решит испить 
из него, огромный 
талант. Вот только 
за магию придется 
дорого заплатить, 
что совсем не сму-
щает жаждущих 
признания творче-
ских натур.

ПРАВИЛА 
ВОСПИТАНИЯ 
Ульева Елена, Джалая 

Мария. Энциклопедия 

нехорошего поведения. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2022

Как показать детям, 
какие поступки 
плохие? На приме-
ре отрицательных 
героев русских 
сказок! Маленький 
читатель познако-
мится с внучкой 
Бабы-яги, которая 
проказничает как 
взрослая. Без нра-
воучений и посто-
янных замечаний 
книга рассказы-
вает, как следует 
поступать и как не 
следует, и показы-
вает, к чему может 
привести плохое 
поведение. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БРАТЬЕВ
Вельк Сара. Я и мои клевые 

братья. Помогите, сбежал 

пылесос! Книга 2 / пер. 

И. Гуриной, худ. А. фон 

Кнорре. – М.: Стрекоза, 

2022 

Когда три бра-
та – Генри, Бела 
и Бен – берутся 
за дело, приклю-
чения и смех до 
слез гарантиро-
ваны! Папа купил 
робот-пылесос, но 
Бен умудрился его 
потерять. Генри 
и Бела расследуют 
преступление – 
кражу в киоске 
Лоло. Теперь 
придется совме-
щать розыск кассы 
и несчастного 
«уборщика Кар-
ла». И кто бы знал, 
чем все это может 
обернуться!
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из Москвы от Политехниче
ского колледжа имени Н.Н. Го
довикова и ООО «Дом книги 
«Молодая гвардия», из Кали
нинграда от Компании «Книж
ная лавка», из Баку от «Гим
назии искусств» и др. В адрес 
организаторов мероприятий 
поступили записи почти 50 вы
ступлений юных чтецов.

Оргкомитет рассмотрел мате
риалы о продвижении и раз
витии детского чтения, опуб
ликованные в региональной 
печати и профессиональных 
СМИ, и принял решение счи
тать победителями конкурса 
на лучшее освещение работы 
по развитию и продвижению 
детского чтения журнал «Со
временная библиотека» и его 
главного редактора Любовь 
Александровну Казаченко
ву, журнал «Читаем вместе» 
и его главного редактора Инну 
Петровну Степанову, журнал 
«Книжная индустрия» и его 
главного редактора Светлану 
Юрьевну Зорину, старшего 
научного работника Россий
ской книжной палаты Марию 
Евгеньевну Порядину и автора 
блога «Дети и книги» Анну Фе
дулову. По итогам акции «Самая 
продаваемая детская книга» на 
основе присланных материалов 
самыми популярными детски
ми изданиями в книжных мага
зинах вновь стали «Маленький 
принц» Антуана де СентЭк
зюпери и серия книг Джоан Ро
улинг о Гарри Поттере. А самым 
популярным издательством, 
детские книги которого прода
вались в период Всероссийской 
недели детской и юношеской 
книги наиболее активно, стало 
издательство «Росмэн».

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ
«Книжкиной недели – 2022» 
посвящено творчеству многих 
из этих замечательных писате
лей и поэтов. Инициаторами 
этой работы вновь выступили 
Государственное унитарное 
предприятие г. Москвы «Объ

единенный центр «Москов
ский дом книги» и Ассоциация 
книго распространителей 
независимых государств. 
По данным книготорговых 
предприятий, в период Недели 
проведено 47 встреч с детски
ми писателями, в которых при
няли участие почти 1300 юных 
читателей. Книготорговыми 
предприятиями был органи
зован и проведен конкурс 
детского рисунка по мотивам 
произведений писателей 
юбиляров 2022 года. Лучшие 
детские работы были при
сланы в Москву. На конкурс 
поступило 82 детских рисунка 
из Владивостока от АО «При
морский торговый дом книги», 
из Дубны от Муниципальной 
библиотеки Левобережья, 

Как и в прошлые годы, Всероссийская 
неделя детской и юношеской книги 
проходила в 2022м в последнюю неделю 

марта, в период весенних школьных каникул. 
«Книжкина неделя» – это семь дней, в тече
ние которых в школах и библиотеках, дворцах 
и домах творчества детей и юношества, других 
детских учреждениях проходят встречи юных 
читателей с детскими писателями, издателями, 
иллюстраторами, устраиваются презентации 
новых изданий, проводятся читательские конфе
ренции, мастерклассы, литературные конкурсы, 
книжные лотереи и другие мероприятия, направ
ленные на продвижение и развитие детского чте
ния. По инициативе «Московского дома книги» 
с 2001 года в организации и проведении меро
приятий в рамках Недели детской и юношеской 
книги стали активно участвовать книготорговые 
предприятия Российской Федерации.
Но в страну пришел коронавирус, и массовые ме
роприятия для детей на протяжении последних 
двух лет практически не проводились. Однако 
в этом году Всероссийская неделя детской и юно
шеской книги вновь стала одной из самых ярких 
акций, которые организуют для детей школы, 
библиотеки, детские учреждения и книготорго
вые предприятия. 
2022 год является юбилейным для многих отече
ственных и зарубежных писателей: Д. Свифта 
(355 лет со дня рождения), И. Гончарова (210 лет 
со дня рождения), Л. Кэрролла (190  лет), А. Мил
на (140 лет), К. Паустовского (130 лет), В. Катаева 
(125 лет), А. Линдгрен и И. Ефремова (115 лет), 
Э. Успенского (85 лет со дня рождения). Отме
чаются юбилеи российских поэтов: А. К. Тол
стого, С. Маршака, М. Цветаевой, К. Бальмонта, 
Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, Ю. Мориц, 
Г. Остера. Большинство мероприятий в рамках 

Неонила Пшец из Дубны, 11 лет
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что вошли в таблицу, были мной пред-
варительно перечитаны. И многие из 
них, даже отчасти полузабытые вещи 
советских классиков Александра  
Фадеева, Бориса Полевого, Вениа- 
мина Каверина, Веры Пановой, про-
глатывались взахлеб. Однако не все, 
на мой читательский вкус. Поэтому 
вопрос – как судить сейчас, что имен-
но интересовало читателей тогда? 
Например, помню весну года 1980-го: 
в московском метро у трех-четырех 
человек в каждом вагоне в руках был 
«Новый мир» с «Альтистом Данило-
вым». Первое отдельное издание этого 
романа Владимира Орлова вышло 
в 1981 году, тираж для советских 
времен стандартный – сто тысяч эк-
земпляров. Однако «Новый мир», где 
книга по явилась в преддверии Олим-
пиады-80, печатался в количестве 
около 200 000 копий, да каждый номер 
передавали из рук в руки, на него 
записывались в библиотеках… Ажио-
таж, или, нынешним языком говоря, 
«хайп» царил беспредельный. Вот 
именно это – трудноизмеримое явле-
ние, именуемое читательским ажиота-
жем, стало для меня первым мерилом, 
если речь идет о феномене бестсел-
лера в советское время. Если считать, 
что: «бестселлер – книга, о которой 
говорят (и иногда) пишут» – тогда 
многое встает на свои места. И сра-
зу выстраиваются вехи. Например, 
1962-й – это, конечно, «Один день 
Ивана Денисовича», 1966-й – «Мастер 
и Маргарита», в 1969-м все буквально 
сходили с ума по небольшой, напеча-
танной в «Юности» повести никому не 
известного Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие...».

– Однако бывало и такое, что читательский ажиотаж по 
какой-либо книжной новинке вспыхивал, а потом спадал, 
и произведение забывалось…
– Да, поэтому когда речь шла о годах и случаях неоче-
видных, я применял, помимо условного читательского 
внимания, такие критерии, как количество последующих 
переизданий вещи на русском языке, количество и каче-
ство переводов на иностранные языки (в первую очередь на 
английский), количество и качество экранизаций, воплоще-
ний на сцене и так далее.
К примеру, почти все книги братьев Стругацких вызывали 
неизменную «волну». Однако я для своей таблицы пред-
почел «Пикник на обочине», который впервые появился 
с продолжением в «тонком» и молодежном ленинградском 
журнале «Аврора» в 1972 году и очень долго не удостаивался 
отдельной публикации. Почему именно «Пикник»? Да по-
тому, что именно он является лидером в творчестве братьев 
и по количеству, и по качеству переводов. Вдобавок это одна 
из немногих вещей Стругацких, удостоенных экраниза-
ции – да какой! Это «Сталкер» Тарковского, если кто не 
помнит.

1962

– Но как составлять библиографию по типу: «один год – 
один бестселлер», если в обозначенный год вышло сразу 
несколько ярких произведений?
– Вы правы, в иные годы книжки в моей таблице прямо-та-
ки боролись за место! Что, к примеру, предпочесть для 
списка в 1965-м? Впервые изданные записки Юрия Олеши, 
опубликованные под названием «Ни дня без строчки»? 
Или «Театральный роман»? Или «Понедельник начинается 
в субботу»? А может, самый первый, вышедший в Амери-
ке сборник Бродского? 1966-й год по праву отдан впервые 
появившемуся роману «Мастер и Маргарита». Но ведь 
в тот же год вышли блистательные «Созвездие Козлотура» 
Фазиля Искандера и новаторский «Святой колодец» Ва-
лентина Катаева. Та же самая теснота – когда отпустило 
напряжение войны и власть еще не спохватилась прикру-
чивать гайки – в 1945-м и 1946-м, тогда появились и первый 
вариант «Молодой гвардии», и «Спутники» Веры Пановой, 
и журнальная публикация «В окопах Сталинграда», и (в Па-
риже) первое полное издание «Темных аллей». Одно скажу: 
выбор был сложным, но не случайным. Вопрос еще и в том, 

1952
1965
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ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПОЯВИВШИЙСЯ НА СВЕТ С 1939 ГОДА ПО 2010-Й, СМОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА 

ЭТОТ ВОПРОС И, ВОЗМОЖНО, ВОСПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ В СВОЕМ ЧИТАТЕЛЬСКОМ БАГАЖЕ – БЛАГОДАРЯ 

ИЗЫСКАНИЯМ СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВА, ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ. В ЭТОМ ИНТЕРВЬЮ ОН 

РАССКАЗАЛ НАМ О ПРОБЛЕМАХ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛСЯ, СОСТАВЛЯЯ СВОЮ ТАБЛИЦУ, ОБ ОТКРЫТИЯХ, СДЕЛАННЫХ 

НА ПУТИ К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ, И О ТОМ, ЗАЧЕМ, СОБСТВЕННО, ВСЯ ЭТА ТРУДОЕМКАЯ РАБОТА БЫЛА ИМ ПРОДЕЛАНА. 

СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ: Началось все с ерунды, безделицы. 
В интернете, в излюбленном для Сети жанре инфотейнмента 
(информация + развлечение), однажды появился список: «Ка-
кая книга стала бестселлером в год твоего рождения?». Явно 
переводная, таблица содержала данные почему-то начиная 
с 1950 года. Список интересный, даже любопытный. Мне было, 
например, забавно узнать, что в год моего рождения бестсел-
лером стала «Убить пересмешника» Харпер Ли, что «Отель» 
Артура Хейли выиграл в 1965-м, а «Над пропастью во ржи» 
Сэлинджера – в 1952-м. Но в списке, как правило, были авторы 
англоязычные, и едва ли не половину имен и названий мы ни-
когда не слышали. Вот тогда у меня и возникла мысль: почему 
бы не сделать аналогичную табличку из наших, российских 
авторов? Однако идея оказалась трудновыполнимой. 

тельности тиражи, что заявлялись 
в начале нулевых? А в 1990-е годы? 
Окей, в 1990-е еще можно картину 
книжной популярности составить по 
спискам бест селлеров, что стала в ту 
пору печатать газета «Книжное обозре-
ние» – хотя сами тогдашние сотруд-
ники издания называют их «несколько 
произвольными». Другой вопрос – как 
вычислить успех той или иной книги 
в советские времена? Неужели су-
дить по тиражам? Но, значит, в конце 
1970- х – начале 1980-х абсолютным хи-
том должно признать трилогию Леони-
да Ильича Брежнева «Малая земля» – 
«Возрождение» – «Целина»!
– Однако таблица составлена – зна-
чит, главный критерий отбора бестсел-
леров того или иного года был найден, 
и это, видимо, не тиражи?
– В своей работе я во многом пре-
следовал цели культуртрегерские: 
если ты вдруг не читал произведение, 
изданное в год твоего рождения, – 
возьми и открой! Поэтому все тексты, 

Интервью: Марина Бойкова

А ВЫ ЧИТАЛИ САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИЗДАННОЕ В ГОД ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ?

1960
– Как это вообще возможно определить? Разве что сравнивая 
тиражи. Но доступны ли эти цифры?
– Сколько напечатано – известно, хотя до сих пор никто 
в точности не знает, насколько релевантны эти цифры и когда 
они в современной России стали по-настоящему релевантны. 
И сколько копий каждой книги реально продано – тайна за 
семью печатями. Именно продано. Были случаи, когда кни-
га напечатана – но не продается. Разительнейший пример: 
книжники знают, как в 1990-е, зачарованные тем, что можно 
печатать и продавать все, что угодно, некие издатели выпусти-
ли литзапись популярного западного сериала тиражом едва 
ли не миллион экземпляров. Продали лишь тысяч пятьдесят… 
Ладно-с, нынешние времена еще можно судить по сводкам 
Книжной палаты. Но вот насколько соответствуют действи-
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1939 – Вениамин 
Каверин. Два капитана
1940 – Анна Ахматова. 
Из шести книг
1941 – Алексей 
Толстой. Хождение по 
мукам
1942 – Александр 
Твардовский. Василий 
Тёркин
1943 – Иван Бунин. 
Темные аллеи (США) 
1944 – Валентин 
Катаев. Сын полка
1945 – Александр 
Фадеев. Молодая 
гвардия (первый 
вариант)
1946 – Борис Полевой. 
Повесть о настоящем 
человеке
1947 – Виктор 
Некрасов. В окопах 
Сталинграда (первая 
книжная публикация 
под оригинальным 
названием, в журнале 
«Знамя» в 1946 году 
повесть выходила 
под названием 
«Сталинград») 
1948 – Иван Шмелёв. 
Лето Господне 
(Франция) 
1949 – Гайто Газданов. 
Возвращение Будды 
(Франция)
1950 – Марк Алданов. 
Истоки (Франция)
1951 – Борис 
Зайцев. Жуковский. 
Биография (Франция)
1952 – Евгений 
Замятин. Мы (первое 
полное издание на 
русском, Нью-Йорк) 
1953 – Николай 
Носов. Приключения 
Незнайки и его  
друзей

1954 – Василий 
Гроссман. За правое 
дело 
1955 – Вера Панова. 
Серёжа
1956 – Владимир 
Дудинцев. Не хлебом 
единым
1957 – Юрий Бондарев. 
Батальоны просят огня
1958 – Борис 
Пастернак. Доктор 
Живаго (первые 
публикации на 
русском языке вышли 
почти одновременно 
в Голландии и США)
1959 – Валентина 
Осеева. Динка
1960 – Илья Эренбург. 
Люди, годы, жизнь
1961 – Василий 
Аксёнов. Звездный 
билет 
1962 – Александр 
Солженицын. 
Один день Ивана 
Денисовича
1963 – Василий 
Шукшин. Сельские 
жители 
1964 – Андрей 
Вознесенский. 
Антимиры
1965 – Юрий Олеша. 
Ни дня без строчки 
1966 –Михаил Булгаков. 
Мастер и Маргарита
1967 – Владимир 
Набоков. Лолита 
(первая публикация на 
русском языке, США)
1968 – Александр 
Солженицын. Раковый 
корпус. В круге 
первом (США) 
1969 – Борис Васильев. 
А зори здесь тихие… 
1970 – Юлиан Семёнов. 
17 мгновений весны

1971 – Евгений 
Евтушенко. Казанский 
университет  
1972 – Аркадий и Борис 
Стругацкие. Пикник на 
обочине
1973 – Фазиль 
Искандер. Сандро из 
Чегема  
1974 – Владимир 
Богомолов. Момент 
истины (В августе 
сорок четвертого…)
1975 – Георгий 
Владимов. Верный 
Руслан (ФРГ)
1976 – Юрий Трифонов. 
Дом на набережной
1977 – Венедикт 
Ерофеев. Москва – 
Петушки (Франция)
1978 – Валентин 
Катаев. Алмазный мой 
венец
1979 – Эдуард 
Лимонов. Это я, 
Эдичка (Франция)
1980 – Владимир 
Орлов. Альтист 
Данилов
1981 – Владимир 
Высоцкий. Нерв
1982 – Илья Штемлер. 
Универмаг
1983 – Сергей 
Довлатов. Заповедник 
(США)
1984 –Даниил Гранин, 
Алесь Адамович. 
Блокадная книга 
(первое книжное 
издание)
1985 – Юрий Поляков. 
ЧП районного 
масштаба
1986 – Владимир 
Войнович. Москва 
2042 (ФРГ)
1987 – Анатолий 
Рыбаков. Дети Арбата
1988 – Владимир 
Тендряков. 
На блаженном 
острове коммунизма
1989 – Василий 
Белов. Год великого 
перелома

1990 – Василь Быков. 
Облава
1991 – Сергей Устинов. 
Кто не спрятался
1992 – Виктор 
Астафьев. Прокляты 
и убиты
1993 – Александра 
Маринина. Стечение 
обстоятельств 
1994 – Николай Леонов. 
Кровь алая. Наемный 
убийца
1995 –Алексей Иванов. 
Географ глобус 
пропил
1996 – Андрей Ильин. 
Обет молчания 
1997 – Татьяна 
Полякова. Тонкая 
штучка
1998 – Борис Акунин. 
Турецкий гамбит
1999 – Виктор Пелевин. 
Genegation «П»
2000 – Александр 
Чудаков. Ложится мгла 
на старые ступени 
2001 –Дарья Донцова. 
Хобби гадкого утенка. 
Домик Тетушки лжи. 
Гадюка в сиропе. 
Созвездие жадных 
псов
2002 – Анна и Сергей 
Литвиновы. Черно-
белый танец
2003 – Валентин 
Распутин. Дочь Ивана, 
мать Ивана
2004 – Борис 
Стругацкий. 
Бессильные мира 
сего 
2005 – Анна Берсенева. 
Гадание при свечах
2006 – Людмила 
Улицкая. Даниэль 
Штайн, переводчик
2007 –Дмитрий Быков. 
ЖД
2008 – Владимир 
Маканин. Асан
2009 – Дина Рубина. 
Почерк Леонардо
2010 – Владимир 
Сорокин. Метель

С П И С О К  Б Е С Т С Е Л Л Е Р О В 
О Т  С Е Р Г Е Я  Л И Т В И Н О В А

1939–2010
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1972
когда конкретно считать то или иное 
произведение советской (антисовет
ской) литературы опубликованным? 
По времени первой публикации на 
русском языке на территории Рос
сии/СССР? Но в таком случае по
лучится, что едва ли не все главные 
наши книги в ХХ веке были изданы 
в годы перестройки: и «Котлован», 
и «Реквием», и «Собачье сердце», 
и «Мы», и все романы Солженицы
на. Поэтому я решил годом первой 
публикации считать первое издание 
вещи на русском языке. Причем 
неважно, где конкретно осуществи
лось печатание, в метрополии или за 
границей. 
– Почему так?
– Потому что это на Западе бестсел
лер, то есть самая популярная книга, 
означает тиражи, гонорары, реклам
ные поездки, выступления в магази
нах и университетах. Для нашего же 
многострадального отечества самая 
популярная книга года довольно 
часто значила долгий путь к чита
телю, категорический (или реже 
уклончивый) отказ, проработки, 
остракизм коллег и властей, порой 
конфискацию рукописи, годы заб
вения, контрабандные тропы, «там
издат» и «самиздат». Как считать, 
когда вышел роман Замятина «Мы»? 
Он, пожалуй, рекордсмен ХХ века по 
той замедленности, с какой дошел до 
широкого отечественного читателя. 
Роман был написан в 1920м, впервые 
опубликован на русском в 1927м 
в эмигрантском журнале, в обратном 
переводе (!) с английского. Через 
32 года вышло издание на родном 
языке – за океаном. А на территории 
Советского Союза роман появился 

спустя 68 лет после написания, в 1988м. Я принял датой 
публикации 1952 год, когда вышло первое книжное издание 
на русском в НьюЙорке… Думается, моя скромная таблица 
сама по себе может дать пищу для определенных наблюде
нийразмышлений. Например, в самые тухлые сталинские 
годы, после постановления 1946 года о журналах «Звезда» 
и «Ленинград», и вплоть до 1953го приходилось прямота
ки по сусекам наскребать, чтобы отыскать хотя бы одно 
достойное произведение. Имелось даже искушение и вовсе 
оставить эти строчки пустыми – настолько откровенно 
плохими выглядели книги, изданные в те годы в СССР, 
несмотря на высоченные тиражи, премии и экранизации! 
В итоге выручили писатели русского зарубежья. Аналогич
ная история повторилась в конце 1970х – начале 1980х. 

– Почему ваша таблица начинается с 1939 года?
– Изначальная, англоязычная хронология бестселлеров, 
которая вдохновила меня на сей труд, начинается в 1950м 
и обрывается в 2005м. Тем же персонам, кому на сегодняш
ний день меньше 16 и больше 70, отказано, значит, в приви
легии узнать, какой бестселлер вышел в год их рождения. 
Я решил немного раздвинуть рамки: верхнюю до 2010го 
(дети тоже читают!) и нижнюю до 1939 года. Почему имен
но до 1939го? Вопервых, это какойникакой рубеж, слом 
эпох – начало Второй мировой войны. Вторая причина 
личного характера: самый возрастной человек, кого я знаю, 
уверенно и постоянно пользующийся интернетом, – мой 
отец, родился именно в 1939 году. Думается, ему будет при
ятно узнать, что именно в этом году опубликована большая 
часть глав каверинских «Двух капитанов» – в ленинград
ском журнале «Костер». На выбор этой книги повлияли 
следующие факторы: роман «Два капитана» переиздавался 
более сотни раз, был дважды экранизирован. На его осно
ве создан мюзикл «НордОст», героям поставлен памятник 
в родном городе писателя Пскове, именем Двух Капитанов 
названа площадь в городе Полярный. Поэтому не вызывало 
сомнений, что год 1939й следует отдать ему!
– А что скажете тем, кто с вашим списком не согласится?
– Им я скажу: «Вэлкам!» Хороших книг – несмотря ни на 
что – в нашем Отечестве всегда выходило много. Посему 
все в ваших руках: если вам не нравится мой рейтинг, со
ставляйте свой! 

1939

1966
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птиц, старинные здания, пекарня на бе-
регу реки со свежеиспеченным хлебом, 
урожай орехов. 

« М Н Е  М А Л О  Н А Д О »

Еще один персонаж в той же кофей-
не, где ужинают Алексия и Вальтер, 
старик, говорит о том, что в прошлом 

году все орехи были полыми, а в этом ждут 
хорошего урожая. И это куда важнее лю-
бых катаклизмов, смен правительств и ин-
триг сильных мира сего. Все их поступки 
и они сами на Божьем суде будут выглядеть 
смехотворно, а вот тот маленький человек, 
который нашел целый лесной орех, акку-
ратно его расколол щипчиками и отделил 
целехонькое ядрышко от скорлупы, пере-
резав ногтем тонкую ниточку, – его, может 
быть, и пустят в Царствие Небесное. 
Помните анекдот: богатый влиятельный 
олигарх спрашивает Бога после смерти: 
«Господи, я при жизни столько пожертво-
вал церкви, почему же меня не пускают 
в рай?» И в ответ слышит: «Деньги мы вам 
вернем».
Вот так же Петер Хандке утверждает пра-
воту свободной личности, не стремящей-
ся к власти, не пресмыкающейся и воль-
ной быть тем, кем хочет, и идти туда, куда 
ведут ноги. Это гимн свободному выбору 
человека против всего, что оценивается 
как «хороший тон» в обществе. Принято 
слушать музыку в концертных залах и вос-
хищаться блестящим исполнителем, даря 
ему аплодисменты? Нет, автору такое не 
по душе. Куда лучше, как один из его пер-
сонажей, сидеть в ресторанчике провин-
циального Шара, наслаждаясь пением ма-
дагаскарских музыкантов и наблюдая, как 
танцуют парочки разного возраста. Обще-
принято (в определенных кругах) рваться 
к вершине успеха, оканчивать университе-
ты, покупать машины и строить новое жи-
лье. А по нему – так лучше уж отказаться от 
этой гонки и вольно ездить по миру, куда 
захочешь. 
Конечно, на эти поездки нужны деньги. 
Но автор как-то решает эту проблему для 
своих героев. Можно немного порабо-
тать, что-то получить в наследство, Бог 
тебя в любом случае не оставит. Зато твоя 
жизнь и душа будут свободными, и ты не 
станешь зависеть от прихотей властей 
и работодателей. 
Много ли человеку надо? Как писал Вели-
мир Хлебников, «Коврига хлеба / И капля 
молока. / Да это небо. / Да эти облака».

ПЕТЕР ХАНДКЕ  

Австриец словенского происхождения, 
родился в Каринтии. В этом году ему испол-
няется 80 лет. Начинал как отрицатель: 
в 1966-м на заседании «Группы 47» в Прин-
стоне обвинил ее авторов в «импотенции 
описания». В 1966 году состоялась премьера 
пьесы Хандке «Оскорбление публики». Затем 
последовали книги «Вес мира» (1975–1977), 
«История карандаша» (1976–1980), «Фан-
тазии повторения» (1981–1982) и «Окно 
в каменной стене утром. И в другое местное 
время» (1982–1987).
По сценарию Хандке немецкий режиссер Вим 
Вендерс снял картины «Ложное движение» 
и «Небо над Берлином». 
Петер Хандке много переводил на немецкий 
с английского, французского, древнегреческо-
го. В 1983 году опубликована книга «Китайские 
страдания». В романе-эпопее «Повторе-
ние» (1986) повествуется о каринтийских 
словенцах и их истории. В 1987 году вышел 
в свет сборник «Стихи». Тогда же опубли-
кован зальцбургский цикл рассказов «Вечер 
писателя». 
В 1987–1988 годах совершил кругосветное 
путешествие. Подолгу жил в Словении, 
Италии, Австрии, Германии и Франции. 
Все эти годы вел дневник, а в 2005-м опубли-
ковал его под названием «Вчера, по пути. 
Записки с ноября 1987 по июль 1990». После 
вручения Хандке Нобелевской премии (2019) 
последовал скандал: Хандке публично под-
держивал сербов в ходе войны в Югославии, 
отрицал геноцид в Сребренице и военные 
преступления в Сараеве, посетил в тюрьме 
Слободана  Милошевича, а на его похоронах 
выступил с речью. За это Салман Рушди 
назвал его «международным идиотом года». 
А вот Эдуард Лимонов после скандала писал 
о Хандке: «Честный человек в современном 
литературном мире – большая редкость. 
Честным быть невыгодно. Снимаю шляпу 
перед Петером Хандке. А я редко перед 
кем-либо снимаю шляпу».

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

МАРИНА КОРЕНЕВА 

Историк литературы 
и переводчик, открыла 
российскому читате-
лю портал в немецко-
язычный мир и стала 
первым переводчиком 
Петера Хандке. Самый 
первый его сборник 
вышел в 1980 году в из-
дательстве «Прогресс» 
тиражом 5000 экземп- 
ляров и включал «Страх 
вратаря перед один-
надцатиметровым 
ударом», «Короткое 
письмо к долгому про-
щанию», «Нет жела-
ний – нет счастья». 
Издательство «Азбука» 
в 2004 году по совету 
Марины Кореневой 
выпустило в свет те-
тралогию Хандке под 
названием «Медленное 
возвращение домой» 
в ее переводе. В «Эксмо» 
недавно вышли книги 
Хандке «Уроки горы 
Сен-Виктуар» и «Воров-
ка фруктов». 
Награждена Австрий-
ской государственной 
премией за перевод-
ческую деятельность. 
Соавтор сценария 
фильма Александра 
Сокурова «Молох», 
автор сценариев доку-
ментальных фильмов 
Music city St. Petersburg, 
«Пушкин: поэт и вре-
мя» (1999, Германия), 
«Читая Россию» (2003, 
Германия) и др.
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и условностями. За ней следует со-
провождающий.  Даже  несколько  – 
включая главного героя.
«Одно следовало за другим, и вме-
сте с тем никаких событий. Бессо-
бытийное измерение и шагание. 
Шагание в пустоте. Порожняком. 
Вхолостую. Но холостой ход прин-
ципиально отличается от порожнего 
пробега – отдельные детали, вклю-
чая друг друга в свой круг, перепле-

таются между собой: калейдоскопический ход. Калейдоскоп ходьбы. 
Калейдоскоп промежуточных участков и временных промежутков».
Лица в романе и правда сменяются, как в калейдоскопе: появляются 
и исчезают, что-то находя или озвучив важные для автора мысли.

И Н Ф О Р М А Ц И Я   –   З Л О

Воровка – не обычная похитительница, а привлекательная и лег-
кая на подъем очаровательная молодая женщина по имени Алек-
сия.  Перемещаясь  из  устья  Уазы  в  Пикардию  во  Франции,  она 

мало задумывается, что ей есть, где спать, но все каким-то чудесным 
образом  само  собой  устраивается.  Алексия  вызывает  зависть  одних 
и симпатию других. Молодой человек Вальтер, который развозит пиц-
цу, взялся ее сопровождать и опекать.
Но это еще и персонаж, введенный автором в роман на роль резонера. 
В ресторанчике, где они ужинают и отдыхают после долгого перехода 
в Вексен, он рассказывает Алексии о чехе Зденеке Адамеце, который 
совершил суицид не в знак протеста против системы или притесне-
ния кого-то, а просто потому, что так захотел, по праву выбора сво-
бодного человека. Герой (а вместе с ним и автор) ненавидит инфор-
мацию. Может быть, ей следует противопоставить вечные ценности, 
религию?  Но  нет,  папа  римский  в  своем  послании  urbi  et  orbi  тоже 
говорит о важности информации и новостей. Чем же они так важны 
для  современного  человека?  Автор  устами  Вальтера  пытается  до-
казать, что вся эта информационная мельтешня – потуги сделать из 
мухи слона. А что действительно сущностно важно для человеческо-
го  рода  –  рассветы  и  закаты,  пробуждение  природы  весной,  пение 

Языковой  изобретательности  автору 
и правда не занимать, а вот интриги 
и захватывающего сюжета в его про-

зе вы не найдете.
Зато  есть  здесь  другое,  не  менее  (а  для 
Петера Хандке куда более) ценное: стиль, 
богатый  язык,  поиски  себя  в  мире.  Бес-
смысленное,  бездуховное  существова-
ние  противно  человеческой  природе, 
утверждает  Хандке.  Сознание,  замкнутое 
в кругу монотонных бытовых действий, не 
позволяет  человеку  осмыслить  большой 
мир  и  найти  свое  место  среди  людей.  Он 
оказывается одинок в равнодушном обще-
стве «всеобщего благоденствия». 

В Е Ч Н Ы Е   С Т Р А Н Н И К И

Путешествие  –  традиционный  ход, 
известный  в  литературе  с  древних 
времен.  У  Хандке  это  тоже  излюб-

ленная форма построения романа.
Героиня «Воровки фруктов» Алексия ценит 
свободу, предпочитая такой образ жизни, 
где вольный выбор человека – это букваль-
но  свободное  перемещение  в  простран-
стве,  не  скованном  никакими  границами 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ПЕТЕР ХАНДКЕ – БУНТАРЬ И ЛИРИК. ОН 

БЫЛ КРАЙНЕ УДИВЛЕН, КОГДА В 2019 ГОДУ 

ЕМУ ПРИСУДИЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ 

ПРЕМИЮ «ЗА ВЛИЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, 

КОТОРАЯ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКОВОЙ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАЛА 

ПЕРИФЕРИЮ И СПЕЦИФИКУ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОПЫТА». 

ПОЭЗИЯ  
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Хандке Петер. Воровка фруктов / пер. с нем. 
М. Кореневой. – М.: Эксмо, 2022. – 416 с. –
(Inspiria. Loft: Нобелевская премия: коллекция)
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– Скоро мы его прочитаем?
– Практика  показывает,  что  на  написание 
романа обычно уходит от двух до трех лет. 
Почти  половина  этого  времени  тратится 
на  последующую  правку,  редактуру,  пе-
реосмысление.  Быстрое  написание  ро-
мана  возможно  только  в  исключительных 
случаях.  Пример  –  «Игрок»  Достоевского, 
написанный чрезвычайно быстро благода-
ря гениальности автора и кабальному кон-
тракту с издательством.
– Вы  уже  пять  лет  возглавляете  «Литера-
турную  газету».  Что  изменилось  в  ней  за 
это время, а что осталось неизменным?
– «Литературной газете» 190 лет, поэтому на 
отрезке в пять лет сложно и не очень хочется 
говорить  о  каких-то  изменениях.  На  работу 
над  каждым  номером  уходит  огромное  ко-
личество энергии, сил, эмоций. Все номера 
разные. Можно сказать, что газета меняется 
каждую неделю, от номера к номеру. Главная 
задача  «Литературной  газеты»  –  просвети-
тельская  деятельность,  мы  рассказываем 
читателям  о  том,  как  богата  и  прекрасна 
наша  культурная  жизнь,  литература.  Не  де-
лаем ставку на представителей какого-то од-
ного литературного лагеря, а хотим создать 
некую целостную картину, в которой каждый 
находил  бы  интересный  ему  элемент.  На-
деюсь,  нам  это  удается.  И  могу  сказать  со-
вершенно  точно,  что  газета  сейчас  именно 
такая, какой я хочу ее видеть. 

рые описаны в романе. В юности было крайне увлекательно гулять по 
старой Москве, смотреть  на ее здания,  представлять,  кто в них жил, 
мечтать.  Как  для  писателя  топография  для  меня  тоже  очень  важна. 
Известно,  что  Джойс,  уезжая  из  Дублина,  звонил  иногда  другу,  про-
сил  дойти  до  того  или  иного  места,  встать  под  определенным  углом 
и рассказать, что оттуда видно – у каждого эпизода «Улисса» есть чет-
кая географическая привязка, и было важно не ошибиться в описании 
городского  ландшафта.  Для  меня  точность  такого  рода  вещей  тоже 
имеет значение. Мне важно, чтобы герои находились в тех местах и с 
теми аксессуарами, которые были в то время реальными, а не ходили 
по абстрактным улицам и площадям. Нравится достаточно подробно 
описывать городскую топографию.
– Действие романа разворачивается в 1948, 1973, 1985 годах – после-
военное восстановление страны, застой, начало перестройки. Для вас 
было важно показать именно эти этапы?
– Для  меня,  скорее,  было  важным  показать  определенных  людей 
в определенных обстоятельствах. История героя романа Александ-
ра Лапшина очень близка к жизни реального человека – Александра 
Локшина,  выдающегося  русского  композитора  с  трагической  судь-
бой. Из биографии музыканта понятно, что и когда с ним происходи-
ло. А 1985-й важен еще и потому, что в нем заложен шифр к понима-
нию того, что случилось с нашей страной. Этот год четко разграничил 
жизнь  на  «до»  и  «после»,  мы  живем  в  непрерывном  дискурсе  не 
с 1991, а с 1985 года. Мне было интересно показать творческую ин-
теллигенцию  в  этот  переломный  момент.  Я  помню  реакцию  людей 
на самые разные события, например на антиалкогольную кампанию. 
Сейчас то время принято мазать черной краской – «пришел Горбачёв 
и  все  развалил».  Но  не  стоит  забывать,  какой  мощный  духовно-ин-
теллектуальный подъем начался в 1985 году: отменились многие за-
преты, совсем по-другому заработали толстые журналы, на их стра-
ницы вернулись выдающиеся имена. И это было очень круто. Потом, 
конечно, все уперлось в экономику, но 1985-й был прекрасен. Время 
чистого духа!
– Светлана  Храповицкая  в  «Концертмейстере»  делает  маски  из  ке-
фира, герои романа ходят в кафе-мороженое «Космос» и поют песни 
каэс пэшников. В книге много ярких и подзабытых сегодня деталей со-
ветского времени. Вы так хорошо их помните?
– Много интересных подробностей из прошлого помнит моя мама. Но, 
например, КСП – Клуб самодеятельной песни – я сам помню достаточ-
но хорошо. Как и маски из кефира и огурцов, которыми советские жен-
щины  пользовались  за  неимением  импортного  крема.  Наша  соседка 
по коммуналке мыла голову луком. Современные девушки, наверное, 
не поверят, но тогда лук считался отличным средством для волос – они 
становились  блестящими,  шелковистыми.  «Космос»  я  тоже  застал. 
В СССР в кафе-мороженое заходили не просто для того, чтобы съесть 
пломбир или эскимо, там можно было пообщаться, выпить кофе, рю-
мку коньяку, коктейль, словом, такой поход был не самым заурядным 
событием. «Космос» на улице Горького считался престижным тусовоч-
ным местом – еще не ресторан, но уже не столовая. Я не пишу больши-
ми мазками, для моей прозы детали очень важны, они придают исто-
рии достоверность. Мне кажется, вглядевшись в такие мелочи, можно 
лучше понять время, которому они принадлежат.
– Современность вам менее интересна?
– Как  раз  сейчас  пишу  роман  о  современной  жизни  и  современных 
людях – молодых, старых, средних лет, разных взглядов и убеждений. 
О  том,  как  они  живут  в  нашей  уже  пост-пост-модернистской  реаль- 
ности.И
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не просто развлечением, а каким-то очень 
важным и серьезным делом. В старших 
классах я увлекся русской поэзией конца 
XIX – начала XX столетия, это время у нас 
принято называть Серебряным веком. Чи-
тал Валерия Брюсова, имажинистов, пре-
красно помню первую публикацию Георгия 
Иванова в журнале «Знамя» с замечатель-
ным предисловием Владимира Павловича 
Смирнова, с которым мы сейчас дружим 
и сотрудничаем как с автором «Литера-
турной газеты». Сологуб, Пастернак, Баль-
монт, Мандельштам – их стихи заложили 
очень эстетичный фундамент восприятия 
литературы. А дальше уже началось по-
стижение большой прозы. В армии я про-
читал Набокова, Достоевского. Позже 
одним из моих любимых писателей стал 
Гайто Газданов. Сегодня мне очень инте-
ресна английская и французская проза – 
Джулиан Барнс, Иэн Макьюэн, Джонатан 
Коу, Мартен Паж, Паскаль Киньяр. Я вооб-
ще люблю читать. Чтение, на мой взгляд, 
одно из самых качественных проявлений 
человеческой жизни.
– В «Концертмейстере» подробно описаны 
перемещения героев по Москве: где они 
жили, учились, гуляли, в какие улочки и пе-
реулки сворачивали. Для вас Москва – это…
– Мой родной город. Я здесь родился и вы-
рос, сам ходил по всем тем местам, кото-

МАКСИМ 
ЗАМШЕВ: 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» МАКСИМ ЗАМШЕВ 27 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 
И СЧИТАЕТ, ЧТО 50 ЛЕТ – НЕ ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, А ЛИШЬ МАЛЕНЬКАЯ ОСТАНОВКА ПОСРЕДИ 
БОЛЬШОГО ИНТЕРЕСНОГО ПУТИ. ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, ПУБЛИЦИСТ, МУЗЫКАНТ, ПЕРЕВОДЧИК, ОН УМЕЕТ ВИДЕТЬ 
МИР ВО ВСЕМ ЕГО МНОГООБРАЗИИ, ВОСХИЩАТЬСЯ ЕГО КРАСОТОЙ, УВЛЕКАТЕЛЬНО И ПРОСТО ГОВОРИТЬ О ТАКИХ 
СЛОЖНЫХ ВЕЩАХ, КАК ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ, СОВРЕМЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, СЧАСТЬЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОТКРЫТИЙ 
И МАГИЯ ЧТЕНИЯ. 

аксим, в вашем романе «Концертмейстер» музы-
кальным воспитанием одного из главных героев 
Арсения Храповицкого занимается его дедушка, 
Лев Семёнович Норштейн. А кто вам в детстве 
прививал любовь к музыке и литературе?
– Семья. Мама, бабушка, которая работала 
в Союзе композиторов СССР. Она много рас-
сказывала о Хренникове, Щедрине, Свиридове. 

Каждое лето мы отдыхали в Доме творчества композиторов «Руза», 
где знаменитых музыкантов можно было уже не только услышать, но 
и увидеть. Я рос в советское время, которое, в отличие от нашего, 
было нацелено на то, чтобы дети получали не только полезные сведе-
ния и навыки, но и общегуманитарные знания. Россия была тогда ли-
тературоцентричной страной, жить в окружении книг было большим 
счастьем, а право вой ти в круг читающих людей еще нужно было за-
служить. Быть человеком начитанным, культурным, разбирающимся 
в музыке и литературе считалось престижным. Меня так воспитыва-
ли. Я был убежден, что искусство – высокое, святое дело. Но всерьез 
заниматься музыкой начал лет в тринадцать или четырнадцать, когда 
у меня появился замечательный педагог Владимир Михайлович Блок – 
композитор, пианист, музыковед. Он заразил меня любовью к музыке. 
Я поступил в музыкальное училище имени Гнесиных, а уже после его 
окончания за мной пришла литература – начал учиться в Литератур-
ном институте имени Горького.
– Какие книги вам нравилось читать в детстве? 
– Самые разные, трудно назвать любимые. Но точно помню, что переход 
к взрослому осознанному чтению совпал у меня с переходным возрас-
том. Школьная программа по литературе была немаленькой, я как ответ-
ственный ученик все добросовестно читал. Классе, наверное, в восьмом 
мы проходили «Капитанскую дочку» и «Героя нашего времени», эти кни-
ги произвели на меня сильное впечатление. Литература стала для меня 

«ДЛЯ МОЕЙ ПРОЗЫ 
ДЕТАЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ, 
ОНИ ПРИДАЮТ ИСТОРИИ 
ДОСТОВЕРНОСТЬ»

Интервью Наталья Сысоева

Замшев Максим. Концертмейстер. – М.: Азбука, 
2020. – 512 с.
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ю премии.

ИСТОРИЯ 
ТАНЦОВЩИЦЫ
Лафон Лола. Ошибка 

Клео / пер. с фр. М. Тро-

ицкой. – М.: Corpus, 

2022. – 352 с.

Лола Лафон – из-
вестная француз-
ская писательница 
и певица, лауреат 
многочисленных 
литературных 
премий. Первый ее 
роман в 2003 году 
опубликовал Фре-
дерик Бегбедер. 
«Ошибка Клео» – 
шестой по счету 
успешный роман 
Лолы Лафон. Это 
история танцов-
щицы, попавшей 
в детстве в сети 
педофилов.
Роман увенчан пре-
миями Ландерно, 
Франс-Кюльтюр – 
Телерама и «Гон-
куровский выбор 
Швейцарии».

УМЕНЬШЕНИЕ 
НРАВСТВЕННОСТИ
Адорно Теодор. Minima 

moralia. Размышления из 

поврежденной жизни / 

пер. с нем. А. Белобрато-

ва, Т. Зборовской. – М.: 

Ад Маргинем пресс, 

2022. – 392 с.

Впервые на рус-
ском вышла книга 

выдающегося не-
мецкого мыслителя 
XX века Теодора 
Адорно (1903–
1969), написанная 
им в эмиграции. 
Озаглавленная по 
аналогии с «Боль-
шой этикой» 
(Magna moralia) 
Аристотеля, она 
представляет 
собой коллекцию 
острокритических 
фрагментов, неуте-
шительный взгляд 
Адорно на поздне-
капиталистическое 
общество, в кото-
ром человеческий 
опыт дробится, рас-
сыпается и теряет 
всякие ориентиры.

СМЕРТЬ: ОПЫТ 
ГОРЕВАНИЯ
Моуди Рэймонд, Аркэн-

джел Дайан, Пэрри Пол. 

Жизнь после жизни. 

Тетралогия / пер. с англ. 

О. Лисенковой. – М.: 

Азбука, 2022. – 592 с.

В сборник вошли 
основополагающие 
труды всемирно 
известного фи-
лософа, психо-
лога и психиатра 
Рэймонда Моуди. 
В книге подробно 
рассказывается, 
как полноцен-
но прожить все 
стадии горевания, 
не давая боли от 
потери разрушить 
себя, и не только 
психологически 
восстановиться, но 
и перейти на новый 

уровень восприя-
тия мира. Много-
численные личные 
свидетельства, 
собранные Моуди, 
дарят утешение 
и надежду и про-
ливают свет на 
таинство, которое 
неминуемо ожида-
ет каждого из нас 
в конце пути.

СУДЬБА УЧЕНОГО  
В РОССИИ
Прингл Питер. Николай 

Вавилов: Ученый, который 

хотел накормить весь мир 

и умер от голода / пер. 

с англ. Н. Александ- 

ровой. – М.: Альпина  

Паблишер, 2022. – 454 с.

Один из вели-
чайших ученых 
XX века Николай 
Вавилов мечтал 
покончить с го-
лодом в мире, но 
в 1943 году сам 
умер от голода в са-
ратовской тюрьме. 
Пионер отечествен-
ной генетики стал 
жертвой идеологи-
зации сталинской 
науки. Не пасовав-
ший ни перед науч-
ными трудностями, 
ни перед сложней-
шими экспедиция-
ми в самые дикие 
уголки Земли, Ни-
колай Вавилов не 
смог ничего проти-
вопоставить напору 
демагога-конъюнк-
турщика Трофима 
Лысенко. Чистка 
генетиков отброси-
ла отечественную 

науку на поколение 
назад и нанесла 
стране огромный 
вред. Воссоздавая 
историю того, как 
величайшая гума-
нитарная миссия 
привела Вавилова 
к голодной смерти, 
Питер Прингл опи-
рался на недавно 
открытые архив-
ные документы, 
личную и офици-
альную переписку, 
отчеты об экспе-
дициях, ранее не 
публиковавшиеся 
семейные письма 
и дневники, а так-
же воспоминания 
очевидцев. Глубоко 
человечный и яр-
кий рассказ рисует 
очень живой образ 
блестящего уче-
ного, жизнелюба 
и подвижника, до 
самых последних 
дней не расставав-
шегося со своей 
великой мечтой.

ЗВЕЗДА 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Радлова Анна. Повесть 

о Татариновой.  

Сектантские тексты / 

Сост., предисл. и примеч. 

А. Эткинда. – СПб.: 

Издательство Ивана 

Лимбаха, 2022. – 264 с.

Анна Радлова – 
петербургская 
поэтесса и извест-
ная красавица 
Серебряного века, 
автор нескольких 
поэтических сбор-
ников и множе-

ства переводов. Ее 
тексты посвящены 
самым загадочным 
страницам русской 
истории. «Повесть 
о Татариновой» на-
писана динамичной 
метафорической 
прозой. В своей 
исторической про-
зе и поэзии Радлова 
основывается на 
документальных 
источниках, вводя 
их в лирический 
сюжет, который 
поражает сенсаци-
онной новизной.

СЛОВО НА ВЕКА
Коробов Владимир. 

Василий Шукшин: Вещее 

слово. – М.: Молодая 

гвардия, 2022. – 442 с. 

Книга о выдающем-
ся актере, режис-
сере и писателе 
Василии Шукшине 
написана на основе 
собранного авто-
ром огромного ко-
личества докумен-
тального материала 
и глубокого анализа 
литературных про-
изведений ориги-
нального прозаика. 
Шукшин предстает 
перед нами как 
живой – причуд-
ливый мудрец, 
неудачник в обы-
денной жизни, 
мечтатель и свое-
образный философ 
из народа. Автор 
жизнеописания, 
как и его герой, 
прожил короткую, 
но яркую жизнь.
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биной» выходят интереснейшие книги, на 
меня сильное впечатление произвел «Ка-
лейдоскоп: расходные материалы» Сергея 
Кузнецова – такая русская модернистская 
версия моего любимого Томаса Пинчона. 
Люблю читать детективы и не считаю это 
зазорным, жду новых книг Гранже, Несбё, 
Тилье. Полагаю, если писатель хочет на-
учиться строить сюжет, ему не помешает 
иногда почитать качественную детектив-
ную прозу. Замечательных современных 
писателей очень много. Но вообще, для 
меня главное потрясение, открытие – сама 
жизнь. Я побаиваюсь высоты, но всегда 
стремлюсь забраться повыше, чтобы уви-
деть красоту этого мира. Меня заворажи-
вают пейзажи и просторы, которые откры-
ваются с волжских берегов, если живешь 
где-нибудь в Самаре. Мне нравится смо-
треть сверху, из окна, на дворы Замоскво-
речья, особенно осенью, когда деревья 
полыхают красным. Потрясает вид из окна 
поезда ночью. Днем это просто пейзаж, 
в России часто довольно сиротский, а но-
чью – волшебство, россыпь огней, намек на 
дальние села, дома, города, дороги. 
– Когда мы маленькие, нам не терпится 
повзрос леть, когда становимся взрослы-
ми, мечтаем вернуться в детство. Вы от-

метили юбилей. Пять-
десят лет – это много? 
Ощущаете возраст?
– Возраст я совершенно 
не ощущаю. Чувствую 
себя даже не молодым, 
а, наверное, маленьким. 
Мне кажется, любому 
человеку очень сложно 
подумать о себе: «Я ста-

рею». Моя жизнь сложилась достаточ-
но интересно, эмоционально – я слушал 
много музыки, видел много картин, читал 
много книг. Я рад своему возрасту, ведь 
с ним приходит опыт, накапливаются впе-
чатления, которые можно переработать 
в тексты. Для многих юбилей – важный 
рубеж. Но у меня так много дел, работы, 
что встать в положение человека, который 
подводит итоги, я просто не могу себе по-
зволить. Боюсь, у меня никогда не будет на 
это времени. Я к своему пятидесятилетию 
по-другому отношусь. Вот человек шел-
шел по улице, остановился возле кофей-
ни, выпил чашечку кофе, перевел дух и по-
бежал дальше. Для меня юбилей – такая 
кофейня, маленькая остановка посреди 
большого интересного пути. 

– Как начинающему писателю, молодому поэту попасть в «Литератур-
ную газету»?
– Нужно написать хороший текст. И конечно, важно понимать, что «Лите-
ратурная газета» – не литературный альманах, мы не можем напечатать 
все, что сегодня пишется интересного. Газета – это 50 номеров в год, 
в каждом номере литературе уделяется пять-шесть полос. Мы делаем 
акцент на маститых, известных авторов, но и молодых писателей, поэтов 
печатаем достаточно много. Никаких местнических установок, смотрим 
исключительно на качество текстов. Я участвую в совещаниях молодых 
писателей, веду семинары для начинающих авторов. Процессы синер-
гии, творческой диффузии происходят постоянно. Мне кажется, моло-
дым писателям сейчас не так уж и грустно. На них обращают внимание. 
Я с достаточным оптимизмом смотрю на будущее нашей литературы.
– Я недавно брала интервью у писателя и поэта Дмитрия Данилова, он 
считает, что современная русская поэзия переживает расцвет. Талант-
ливых поэтов сегодня действительно много?
– Да, интересных поэтов очень много. Правда издательства относятся 
к ним не слишком тепло, стихотворные сборники выпускают неохотно. 
Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что поэзия сейчас часто 
принимает форму концерта, когда стихи можно послушать в хорошем 
исполнении, посмотреть в записи на видео? Но поэзия действительно 
расцветает, причем самая разная – и верлибр, и силлабо-тоническая. 
А достойные поэты встречаются и среди восемнадцатилетних, и сре-
ди людей старшего поколения. Юрию Ряшенцеву 90 лет, и он работает, 
прекрасные стихи пишет.
– Вы любите заходить в книжные магазины?
– Да, очень. Даже если ничего не куплю, люблю походить вдоль стелла-
жей с книгами, посмотреть новинки, выпить кофе. «Дом книги» на Ар-
бате – одно из моих любимых мест, я себя там хорошо чувствую.
– Предпочитаете бумажные или элек-
тронные книжки?
– Бумажные. Понимаю, что электронные 
удобны, в них можно увеличить или умень-
шить шрифт, но мне их не так приятно чи-
тать. Возможно, дело привычки, не знаю… 
Но мне кажется, в том, чтобы взять книгу, 
ощутить ее тяжесть, шероховатость или 
гладкость обложки, перелистать страни-
цы, есть некое таинство, магия. 
– Книги многим помогают справиться с тревогой. Особенно успокаи-
вающе действуют те, которые мы любим с детства. А вы что-то пере-
читываете?
– Какие-то книги я читал по нескольку раз – «Братьев Карамазовых», 
«Войну и мир». Но есть так много книг, которые хотелось бы прочесть, 
и так мало времени, чтобы успеть прочитать их все, что я все-таки 
предпочитаю не перечитывать, а открывать для себя что-то новое. Не 
знаю, снимает ли книга тревогу, но, безусловно, человек читающий пе-
реходит на сторону Света.
– Случались ли у вас за последние пару лет литературные открытия? 
От какой книги было сложно оторваться?
– Я почти все книги читаю запоем. Для меня каждая – литературное по-
трясение и большое счастье. Чтение – знакомство с новым миром, ко-
торый нам дарят автор и издатель, оно увлекательно всегда. Конечно, 
есть книги, которых особенно ждешь. Я, например, очень люблю Павла 
Крусанова, внимательно слежу за книгами Сергея Шаргунова, Ксении 
Букши, Захара Прилепина. Прекрасна серия «Книжная полка Вадима 
Левенталя», она открывает много новых имен. В «Редакции Елены Шу-

В ТОМ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ КНИГУ, 
ОЩУТИТЬ ЕЕ ТЯЖЕСТЬ, 
ШЕРОХОВАТОСТЬ ИЛИ 
ГЛАДКОСТЬ ОБЛОЖКИ, 
ПЕРЕЛИСТАТЬ СТРАНИЦЫ, 
ЕСТЬ НЕКОЕ ТАИНСТВО, 
МАГИЯ
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конец! О таких ролях каждый артист может 
только мечтать. А я даже не мечтал, но они 
приходят. И пусть! Главное, чтобы ты был 
готов к ним и новым вершинам. 
– Какое место в вашем творчестве занима-
ет кино?
– Кино – это совсем другое. В театре на 
танке не поездишь, на лошади не поска-
чешь, на сцене полицейский разворот на 
машине не сделаешь. Кино дает другие 
возможности, и меня это привлекает. Оно 
может быть добрым, семейным, может 
быть экшеном про авиалесоохрану (име-
ются в виду фильмы «Пальма» и «Огонь» 
с участием Виктора Добронравова. – 
Прим. авт.). Мне было интересно работать 
в «Огне»: Алексей (Алексей Нужный – ре-
жиссер картины. – Прим. авт.) дал возмож-
ность сыграть роль практически без слов. 
Для меня, человека активного, это был 
вызов – играть так, чтобы было интересно 
и понятно, и при этом молчать. 
– Как вы относитесь к поклонникам?
– Прекрасно отношусь. Без них, без зрите-
лей нас бы не было. Приятно, когда люди 
благодарят за спектакли. Кино – это кино. 
А когда говорят спасибо за театральные 
работы – это отдельное удовольствие.
– Насколько мне известно, соцсети вы не 
жалуете…
– Я их не люблю. Сейчас все переезжа-
ют с одного на другое, открывают каналы 
в «Телеграм» – я всем этим заниматься не 
буду. У меня был аккаунт, чтобы размещать 
фотографии, потому что жена фотограф. 
Но я против жизни в соцсетях, я – за живое 
общение!
– У вас много ролей и в кино, и в театре. Ка-
кая из них особенно дорога?
– Наверное, по горячим следам – Болкон-
ский. Я понимаю, что это роль на вырост. 
Весь этот спектакль нам всем – на вырост. 
Вот сколько буду играть, столько буду в нем 
расти и расти. Тем более там сложный ри-
сунок роли. Это статичный персонаж, он 
мало двигается, и в этом есть определен-
ная актерская сложность. Нужно правиль-
но распределиться, чтобы было интерес-
но и понятно, что с ним происходит, а не 
просто ходит шкаф по сцене – и все. Вну-
три этого статичного рисунка есть жизнь, 
и вот в ней надо найти и показать глубину 
и смысл. И поэтому я только в начале пути 
своего развития. В процессе приходит 
какое-то осознание, понимание и спокой-
ствие. Так или иначе, ты все пропускаешь 
через себя. 

– В фильме «От печали до радости» вы трогательно смотритесь вместе 
с папой и братом! Играть с близкими людьми проще или сложнее?
– Это дополнительная ответственность – когда ты вдруг перешаги-
ваешь в другое качество и, не отменяя родственных уз, становишься 
партнером. Это было для нас непривычно и волнительно. Мы раньше 
играли вместе на сцене, и Ваня (Иван Добронравов, младший брат 
Виктора. – Прим. авт.) играет с папой в двух спектаклях, но это в теат-
ре. А в кино снимались вместе первый раз. К тому же в этом фильме мы 
играем персонажей, связанных семейными узами. Было любопытно.
– Фамилия у вас обязывающая. Знаете, откуда взялась?
– Исторически все фамилии с корнем «добро» – Добролюбов, Добро-
вольский, Добронравов – были связаны с церковнослужением. 
– Вас, видимо, в честь деда назвали?
– Да. Виктор Фёдорович, Фёдор Викторович – у нас таких несколько 
поколений. 
– А Ивана в честь кого?
– Вообще-то ждали Аню. Думали, что будет девочка. Хотели Анечку, по-
лучился Ванечка. 
– У обеих ваших дочек имена на букву В.
– Так случилось. Мы хотели старшую назвать Варварой, она родилась 
в день Святой Варвары. А Василиса – нам просто понравилось имя. Мы 
с Сашей люди творческие (жена Виктора – Александра Торгушникова, 
фотограф. – Прим. авт.), поэтому при выборе имени больше опирались 
на интуитивные вещи.
– Вы замечательно пели в мюзикле «Красавица и Чудовище». Удается 
ли поддерживать отношения с бывшими партнерами?
– «Красавица и Чудовище» – мой первый спектакль в этом жанре. Потом 
были «Мата Хари: Любовь и шпионаж», «Я – Эдмон Дантес», «Обыкновен-
ное чудо», где я играл министра-администратора. Не могу сказать, что 
нам с ребятами удается часто общаться, но мы поддерживаем отноше-
ния, ходим на премьеры друг к другу. Из-за обилия работы я и с самыми 
близкими друзьями очень редко вижусь, так уж складывается жизнь. 
– Ваши самые близкие друзья с юности?
– Мы с Сашей учились в одной школе, и основной костяк наших дру-
зей – со школьной скамьи. Дружим семьями, крестные друг у друга.
– Александра – фотограф в Театре Вахтангова?
– Саша работает фотографом где захочет. Фото на афише «Войны 
и мира» – ее работа. И на афишах «Царя Эдипа», «Отелло», «Фриды» 
на Симоновской сцене тоже. Она много работает в кино, снимает съе-
мочный процесс. За ее плечами уже приличный список кинопроектов.
– Вы советуетесь с женой, обсуждаете творческие вопросы?
– Как муж может не советоваться с женой? Мы с ней лучшие друзья, 
знакомы более 20 лет – говорим про все. Когда жена – лучший друг, это 
самая крепкая связь.
– У папы с мамой тоже так было?
– Да, так получилось, у них сходная история. 
– С братом вы похожи по характеру?
– Нет, мы разные, но со временем стали похожи. Даже голоса – нас по 
телефону путают. Но если разбирать по психофизике, то он – белый 
клоун, а я рыжий. Он склонен к рефлексии, любит копаться в себе, а я 
более эмоционален, у меня экстравертная такая история. У каждого 
бывают свои вызовы, испытания, но я стараюсь не рефлексировать.
– Ради театра вы отказывались от многих кинопроектов. А есть какая- 
то роль, от которой точно не отказались бы?
– Это все сослагательное наклонение. Любой артист хочет сыграть 
Гамлета, но где, у кого, как? Это вопрос! Я даже представить не мог, 
что буду играть Хлудова, Онегина, царя Эдипа, Яго, Болконского, на-
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– Помните, как в фильме «Москва слезам 
не  верит»:  «Ничего  не  будет,  ни  театра, 
ни кино – одно сплошное телевидение». 
Ну нет же, нет! И телевидение есть, и ин-
тернет, но и театр успешен: полные залы, 
зритель  ходит.  Мы  ездим  по  стране,  по 
миру – театр востребован. И так должно 
быть всегда!
– В  театре  вы  играете  в  спектаклях 
и  Юрия  Бутусова,  и  Римаса  Туминаса. 

Что вам ближе: буря Бутусова или простота и ясность Римаса?
– Я люблю все, что мы играем, – и оно разное. Спектакль Бутусова люб-
лю  всей  душой:  это  такая  многосложная  фантасмагория.  И  при  этом 
«Война и мир» Римаса Владимировича заняла огромное место в жизни 
каждого, кто участвует в этой постановке. Но и бутусовский спектакль 
я не стал любить меньше. Это совершенно разные вещи.
– Это как книги – в разном возрасте воспринимаются по-разному?
– Да, конечно. Каждый находится на своем этапе развития. То, что сде-
лал Римас в «Войне и мире», я бы не сделал, потому что еще молодой 
и несмышленый человек. Но мне это близко. 
– В «Короле Лире» вы играете Глостера. Вам близка эта роль?
– Глостер – человек, любящий своих детей. Это во мне, как минимум, 
отзывается.
– Вы добрый папа?
– Да. Но я и строгим могу быть, потому что это необходимо. Варваре 
11 лет: возраст такой, уже характер показывает. А Василиса за ней тя-
нется,  повторяет.  Ей  шесть  лет,  и  там  свои  нюансы.  Поэтому  нужно, 
чтобы хоть какая-то дисциплина была. 

Интервью: Светлана Юрьева

иктор,  какие  книги  произвели  на 
вас впечатление в последнее вре-
мя?
– «Сердце  Пармы»  Алексея  Ивано-

ва, «Лавр» Евгения Водолазкина, «Обитель» 
Захара  Прилепина…  Это  все  современные 
авторы, и мне от этого очень радостно. Пом-
ню,  когда  мы  учились  в  нулевых,  педагоги 
нам говорили, что нет писателей на Руси, на 
Серебряном  веке  все  закончилось.  И  когда 
сейчас я читаю такие книги, радуюсь, пото-
му что понимаю, что наша литература жива, 
она  говорит  о  насущных  вещах  и  попадает 
в меня как в читателя. Так же, как жив и наш 
театр. И хочется верить, что и кино развива-
ется и идет своей дорогой. 
– В  который  раз  пророчат  гибель  бумаж-
ной книге…

«НАША 
ЛИТЕРАТУРА 
ЖИВА, ОНА 
ГОВОРИТ 
О НАСУЩНЫХ 
ВЕЩАХ»

ВИКТОР  
ДОБРОНРАВОВ: 

НАШ СОБЕСЕДНИК – АРТИСТ ТЕАТРА И КИНО, ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СРЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ТЕАТРА ИМЕНИ ВАХТАНГОВА, ПЕВЕЦ 
И МУЗЫКАНТ, ЛИДЕР МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ «КОВЕР-КВАРТЕТ», 
ЛЮБЯЩИЙ МУЖ И ПАПА ДВУХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ДОЧЕК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРТИСТ... МЫ ГОВОРИМ С ВИКТОРОМ ДОБРОНРАВОВЫМ О ЛЮБИМЫХ 
КНИГАХ, РОДНОМ ТЕАТРЕ И КИНО, О ЗНАКОВЫХ РОЛЯХ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ОНЕГИН, ХЛУДОВ, ЯГО И БОЛКОНСКИЙ В САМОЙ ГРОМКОЙ ПРЕМЬЕРЕ 
ГОДА, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАКОВО ЭТО – ИГРАТЬ ВМЕСТЕ С ОТЦОМ И БРАТОМ 
И КАК БЫТЬ ЛУЧШИМ ДРУГОМ СВОЕЙ ЖЕНЫ.
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Где-то там, за океаном
амое захватывающее в романе «Звук 
падающих вещей» современного ко-
лумбийского классика Хуана Габриэля 
Васкеса – то, как ловко он играет с чи-

тательским вниманием, как меняет авторскую оп-
тику. Начинается книга с того, что мы узнаем об 
убийстве редкого бегемота, сбежавшего из зоо-
парка, а заканчивается она портретом Колумбии 
времен борьбы с наркоторговцем Пабло Эскоба-
ром. Попутно мы узнаем несколько человеческих 
историй, каждый раз полагая, что именно нынешний объект авторско-
го внимания и станет главным персонажем. Но каждый раз Васкес об-
манывает нас.
Роман, как ни странно, далек от магического реализма и ближе к се-
мейной саге, правда в центре здесь не одна семья, а несколько – 
и каждый герой оказывается затронут противостоянием правитель-
ства с Эскобаром. Повествование Васкес ведет неспешно, так что 
в тонкостях каждой биографии у вас будет время разобраться. Если вы 
любите подобный размеренный ритм, интересуетесь современной ла-
тиноамериканской литературой и готовы приложить некоторые усилия 
для вдумчивого чтения, обязательно присмотритесь к роману. 
Отдельно отмечу, что издательство «Лайвбук» в данном случае пошло 
на невиданный шаг в российском книгоиздании – роман вышел сразу 
в двух переводах: путешественника Михаила Кожухова и переводчицы 
Марии Малинской.

С

Этот нелепый мир
мире, афроамериканке, 25 лет, 
она работает няней у богато-
го белого блогера-мотиватора 
Аликс Чемберлен. 

Однажды вечером Аликс звонит Эмире, 
просит срочно приехать и увести куда-ни-
будь из дома ее дочь, Брайар. Девушка не 
в восторге, но ей нужны деньги, и она со-
глашается. Собственно, с этого начинают-
ся проблемы, потому что в супермаркете, 
куда героиня пришла вместе с девочкой, 
ее принимают не за няню, а за похититель-
ницу детей. Скандал попадает на камеру, 
и шанс, что это видео станет вирусным, 
велик. А Эмира совсем не хочет быть цен-
тром общественного внимания.
Дебютный роман Кайли Рид попал в чис-
ло претендентов на Букеровскую премию, 
приглянулся Риз Уизерспун, был тепло 
встречен критикой да и вообще разошелся 
неплохим тиражом. Пожалуй, главная осо-
бенность книги в том, что на по-прежнему 
болезненную тему расизма Рид удалось 
написать не душераздирающий роман 
с набором самых трагических сцен, а весь-
ма деликатную историю. Она показывает, 
как расизм в Америке постепенно транс-
формируется – он перестает быть столь 
прямолинейным, как раньше, но никуда не 
девается окончательно. Просто дискрими-
нация становится чуть более «хитрой», если 
хотите. И порой даже борцы с расизмом на 
самом деле тоже не верят в равенство всех 
людей, а просто пытаются выстроить в гла-
зах общества свой позитивный образ. При 
всей симпатии к авторской позиции и ин-
тонации стоит сказать и о том, что герои 
в романе не всегда выглядят убедительно: 
кажется, что в книге Рид действуют не жи-
вые люди, а представления писательни-
цы о них. Также в какой-то момент ловишь 
себя на мысли, что автор чрезвычайно 
многословна – при отсутствии динамично-
го сюжета роман из-за этого может пока-
заться несколько затянутым. 

Э

Рид Кайли. Такой 
забавный возраст / пер. 
с англ. Е. Канищевой. – 
М.: Фантом Пресс, 
2022. – 416 с.

талантливая мисс Флоренс
деальный выбор для чтения на пару ве-
черов – дебютный роман Александры 
Эндрюс. Напряженный психологиче-
ский триллер с хорошо прописанны-

ми героями и «декорациями» напоминает сразу 
о множестве представителей жанра – например 
о «Талантливом мистере Рипли». 
Итак: 26-летняя Флоренс Дэрроу всегда мечтала 
быть писательницей. Вера ее появилась не просто 
так: мать внушала ей с детства, что та необычайно 
одаренная и обязательно будет знаменитой. Правда дальнейшая жизнь 
не оправдала надежд ни самой главной героини, ни ее родительницы. 
В итоге Дэрроу недовольна собой, у нее не ладится ни с карьерой, ни 
с любовью. Но вот наконец мелькнул свет в окошке – ее позвала быть 
своей ассистенткой знаменитая писательница Мод Диксон, про кото-
рую толком ничего не известно – она скрывает от публики свою жизнь. 
Дэрроу согласилась и однажды отправилась со звездой в путешествие, 
где и случилось несчастье – авария, после которой пропала ее началь-
ница. С учетом того, что Диксон в лицо никто и не знал, Дэрроу реши-
ла воспользоваться ситуацией и буквально присвоить чужую жизнь. 
Вот только жизнь писательницы оказалась полна не только богатством 
и славой, но и скелетами в шкафу.

И

Васкес Хуан Габриэль. Звук падающих вещей / пер. с исп. М. Кожухова. – 
М.: Лайвлиб, 2022. – 336 с.

Эндрюс Александра. Кто такая Мод Диксон? / пер. с англ. Н. Лихачёвой. – 
М.: Синдбад, 2022. – 352 с.
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СЦЕНЫ 
ИЗ ЖИЗНИ

Сергей Вересков, 
писатель,  
книжный 

обозреватель

М
илена Митико Флашар, моло-
дой автор, родившаяся в семье 
японки и австрийца, написала 
небольшой, но по-своему заме-
чательный роман – вернее будет 

даже сказать, повесть. В книге не так уж много 
действия – сюжет строится на том, что однажды 
в безлюдном парке повстречались два человека, 
которых общество обычно принимает за неудач-
ников. Первый – только что уволенный офисный 
сотрудник, боящийся признаться жене в произо-

шедшем, второй – молодой парень, впервые за долгое время вышедший 
на улицу. Он – хикикомори, то есть затворник, каких в современной Японии 
не так уж мало, по разным оценкам – до полумиллиона человек. Такие люди 
стремятся свести к минимуму общение с окружающим миром и поддер-
живают жизнь только благодаря близким – в данном случае парень живет 
с родителями.
Флашар мастерски передает тончайшие оттенки чувств и ощущений сво-
их героев, при этом не прибегая к сложным стилистическим решениям – 
ее проза лаконична и проста в самом хорошем смысле этих слов. Героям 
предстоит подружиться, а нам – узнать о прошлом каждого из них. Как лег-
ко предположить, радостного в нем у обоих не так уж много, но и ужасными 
их жизни не назовешь. И хотя Флашар постепенно увеличивает напряже-
ние, подводя нас к трагической кульминации, все же после нее ей удается 
вырулить к обнадеживающему финалу, и этот крутой вираж действительно 
впечатляет – и с точки зрения самой истории, и с точки зрения писатель-
ского мастерства. Но главное в книге даже не это, а проникновенная чело-
веческая интонация Флашар, ее добрый и всепонимающий взгляд. 
«Пока мы так сидели и с помощью косвенного говорили о прямом, я понял, 
что мои родители тоже хикикомори. Они были заперты в доме вместе со 
мной, потому что моя жизнь зависела от них. Редкие отцовские отпуска они 
проводили дома. Не ездили на море. По выходным в О. на мамину родину. 
Ну да, порой они выбирались в кино, чтобы посидеть в темном зале. Порой 
в ресторан с друзьями, которых не видели целую вечность. Порой катались 
на машине. Просто катались, представляя, каково было бы поехать дальше. 
На самый край света. А потом остановиться и сказать себе: “Там есть тот, 
кто нуждается в нас”. Развернуться. И назад».

Флашар Милена Митико. Я назвал его 
Галстуком / пер. с нем. А. Приймак.– 
СПб.: Polyandria NoAge, 2022. – 159 с.

Е
сли бы меня попросили одним 
словом охарактеризовать этот ро-
ман Энн Энрайт, я бы сказал, что 
он очарователен – от первого и до 
последнего слова. Начать с того, 

как ловко писательница придумала «актри-
су»: Кэтрин О’Делл, о которой пишет Энрайт, 
в реальности никогда не существовало, но 
автор так умело встроила ее в историю куль-
туры XX века, что «подделку» без подсказки 
не опознать. Впрочем, главная героиня все 
же не актриса, а ее дочь, писательница, 
жизнь которой отнюдь не была легкой из-за 
того, что ее мать – звезда: Кэтрин О’Делл 
оставалась актрисой и дивой что на экране, 
что на сцене, что дома. Дочь для нее суще-
ствовала постольку поскольку, но и выпу-
стить окончательно из своего поля внимания 
она ее тоже не могла. Отношения были глу-
боко токсичными и травматичными. С гру-
зом этих проблем и пытается разобраться 
героиня Энрайт, потому что жить счастливо 
она просто не умеет и не представляет, как 
это сделать – любые ее начинания посто-
янно терпят неудачу. История не слишком 
нова, однако Энн Энрайт, прекрасная пи-
сательница с Букеровской премией за пле-
чами, невероятно живо и увлекательно ее 
рассказывает. И каждый раз, когда ты прова-
ливаешься в текст, а потом вдруг приходишь 
в себя, так и хочется сказать: как ловко при-
думана эта сцена, как же ловко! Да, «Актри-
са» – не пресловутая большая литература, 
и на любой странице видно, что это приду-
манная история, которую разыгрывают пер-
сонажи по воле автора, но то, как виртуозно 
они это делают, завораживает.

Энрайт Энн. Актриса / пер. с англ.  
В. Саниной. – М.: Синдбад, 2022. – 304 с.

ЕСЛИ ТВОЯ 
МАТЬ – 
ЗВЕЗДА  
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настроены, потом снимали, что называет-
ся, шляпу и говорили: да, мы были неправы, 
у вас все получилось. Вот вчера мы играли 
этот спектакль (у Анны Большовой в нем роль 
Голды, жены главного героя. – Прим. ред.), 
люди аплодировали стоя и долго-долго не 
отпускали с поклонов. И каждый раз это та-
кая благодарность Марку Анатольевичу!
– За возможность существовать в его мире?
– За возможность существовать в созданном 
гениальным художником прекрасном мире, 
в котором ты ежесекундно чувствуешь его 
присутствие. При этом, повторюсь, спек-
такль настолько живой, настолько современ-
ный! И сейчас, когда я имею счастье выходить 
в «Вишневом саде», испытываю примерно те 
же чувства. Роль Любови Андреевны Ранев-
ской – для меня большой профессиональный 
подарок и такое поле, где можно расти, рабо-
тать и получать огромное наслаждение.
– Чем вам особенно интересна эта чеховская 
героиня?
– Она, вроде бы не делая ничего плохого, ру-
шит все вокруг себя, включая самое себя! 
Хотя, конечно, можно сказать, что Ранев-
ская – жертва обстоятельств.
Антон Павлович ни на какого своего героя 
не навешивает ярлык – положительный пер-
сонаж, отрицательный персонаж. Они все 
у него – живые люди. И ты смотришься в его 
героев, как в зеркало. Я могу объективно 
и критично отнестись к своей героине, на-
звать вещи своими именами, дать ее по-
ступкам свою оценку, но тогда Раневскую 
не сыграть... Чехов писал Книппер-Чеховой: 
«Раневскую играть не трудно. Главное най-
ти верный тон...» Вот к этому и стремлюсь! 
Важно, чтобы зритель (который, например, 
понятия не имеет, о каких суммах, о каких зе-
мельных масштабах идет речь в пьесе – а они 
колоссальны) видел не просто тетю, которая 
жила сто с лишним лет назад, и у нее были 
какие-то проблемы, а подключался к этой 
истории как к близкой ему, узнаваемой, что-
бы сопереживал и выносил для себя что-то 
полезное...
– Представляю, как вам было непросто 
играть эту героиню в двух разных театрах, 
в двух разных спектаклях!
– О да! (Cмеется.) Мне, конечно, в обоих те-
атрах было сказано: «Как, ты будешь и там 
и там?! Нет, это невозможно!» Но вот ведь как 
интересно жизнь все расставляет по своим 
местам. В МХАТ имени Горького пришло но-
вое руководство, спектакль сняли, вроде бы 
временно. Сейчас я играю только в «Ленко-
ме». Как будет в дальнейшем, не знаю…

В этом смысле мне входить в ленкомовский «Вишневый сад» было непро-
сто. Я, естественно, очень хорошо знаю текст пьесы, текст роли, букваль-
но до междометий, и у меня подход к написанному Чеховым трепетный… 
Знаете, есть у актеров, играющих в сериалах и оценивающих текст оче-
редной сериальной роли, такая присказка: «Ну это же не Чехов!» То есть 
вовсе не обязательно следовать каждой букве, можно что-то изменить, 
сократить – «не Чехов!». А у меня-то был как раз Чехов! В варианте мхатов-
ского спектакля звучал именно чеховский текст, и само прочтение истории 
было традиционным, классическим. Но был привнесен в постановку, я бы 
сказала, некий новый нерв. Герои произносили авторский текст, носили ко-
стюмы той эпохи, но их внутреннее существование было абсолютно совре-
менным. Чехов потому и гениален, что он вечен. Все, что происходит в его 
пьесах, в том числе в «Вишневом саде», оно и про сегодняшний день тоже. 
Даже язык… Для меня важной профессиональной задачей было как раз 
понять логику и мелодику именно чеховского языка. И знаете, чем больше 
я в это вникала, тем яснее становилось, что там нет никакой архаики, что 
он, этот язык, абсолютно живой, современный.
– Вот она, классика. Хотелось бы, чтобы молодое поколение тоже было спо-
собно по достоинству оценивать произведения, чей язык и проблематика 
не устаревают. А с этим проблема…
– Кстати, о молодом поколении. Я на мхатовский «Вишневый сад» пригла-
шала своего классного руководителя, заслуженного учителя, преподавате-
ля русского языка и литературы. И он приводил в театр своих старшекласс-
ников, которые как раз по программе проходили «Вишневый сад» Чехова. 
Получилась такая фокус-группа – целевая молодежная аудитория. Были 
очень интересны их впечатления от увиденного. Отзывы ребят учитель 
мне передал, а я потом поделилась ими с режиссером. Приятно было уз-
нать, что старшеклассники смотрели спектакль с большим интересом, они 
рассуждали о нем не как о давней истории, пропахшей нафталином, а как 
о чем-то современном, и персонажи, и происходящее с ними оказались 
для них совсем не скучными и не чуждыми. А еще, как ни странно, многие 
приходят на спектакль, даже не зная сюжета, и следят, затаив дыхание, за 
развитием событий. А сколько чудесных реакций, когда выясняется, что Ло-
пахин купил вишневый сад!.. Родители одного актера рассказали потом, что 
сидящая рядом девушка в этот момент в сердцах произнесла: «Вот козел!»
– И вот – «Вишневый сад» в «Ленкоме»...
– Да. Когда я пришла в ленкомовский, захаровский спектакль, передо мной 
встала задача как бы стереть в мозгу весь мхатовский опыт или запереть 
его в дальнюю комнату, забыть ту мою Раневскую. (Смеется.) Потому что 
теперь текст сильно отличался от классического. Какие-то куски были со-
хранены, но порядок, логика, акценты – они здесь иные. При том суть та же, 
чеховская. Тем интереснее мне было существовать в этих новых условиях. 
Пока сыграла лишь два спектакля, это начало пути. И какое же счастье – 
снова попасть в мир, созданный Марком Анатольевичем!
– Недавно в «Ленкоме» воссоздали спектакль «Поминальная молитва» по 
пьесе Григория Горина, она написана на основе повести Шолом-Алейхема 
«Тевье-молочник». И вы в нем играете одну из центральных ролей.
– Да, чуть больше года назад в нашем театре снова стали играть «По-
минальную молитву», спектакль, поставленный Марком Анатольевичем 
четверть века назад. И вот его возродили – уже в отсутствие Мастера. 
Восстанавливали постановку очень бережно, трепетно, подробно, макси-
мально сохраняя тот рисунок, который был создан режиссером. Многие 
актеры, игравшие в том спектакле молодых, теперь изумительно играют 
взрослых пресонажей. Другое время привнесло новые ассоциации и но-
вое дыхание. И спектакль получился живым, сегодняшним, а не музейным 
экспонатом. При том что да, поставлен он давно, и, может быть, стилисти-
ка несовременна, но все работает! Люди, даже те, что были скептически 
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Интервью: Марина Бойкова

АННА БОЛЬШОВА: У меня получилась ин
тересная история с ролью в этой пьесе. На 
исходе пандемии позвонил Эдуард Бояков 
(российский продюсер, театральный режис
сер. – Прим. ред.) и озадачил предложени
ем – в МХАТе имени Горького сыграть Ранев
скую в «Вишневом саде». Эдуард был тогда 
художественным руководителем этого теа
тра. Понятно, что от таких ролей не отказыва
ются, хотя, честно говоря, я никогда не имела 
наглости даже думать в том направлении.
Это был, по сути, новый спектакль, но со
хранивший внешний рисунок постановки 
1988 года и воссозданный в тех же «истори
ческих» декорациях замечательного теат
рального художника Владимира Серебров
ского. Новую версию поставил Валентин 
Клементьев. Год мы играли этот спектакль. 
И в один из дней Марк Борисович Варшавер, 
директор моего родного «Ленкома», пришел 
посмотреть мхатовский «Вишневый сад». По
сле чего позвонил мне и сказал: «Я бы хотел, 
чтобы вы ввелись и в наш спектакль» («Виш
невый сад» в «Ленкоме» поставил Марк Заха
ров в 2009 году. – Прим. ред.). И снова я была 
обескуражена таким предложением! (Сме-
ется.) Но, с другой стороны, как уже говори
ла, от таких предложений не отказываются. 
В результате начались репетиции, большая 
работа уже проделана, и вот я снова Ранев
ская.
 – Они разные – ваши Раневские?
– Конечно, потому что спектакли разные. 
Более того, Марк Анатольевич всегда мно
го работал с текстом, чтото менял, чтото 
переставлял, чтото убирал, и в результа
те это была уже его пьеса, его прочтение.  

АННА БОЛЬШОВА:  

«ЧЕХОВ  
ПОТОМУ  

И ГЕНИАЛЕН,  
ЧТО ОН  

ВЕЧЕН»

В ТРУППУ «ЛЕНКОМА» АННА ПРИШЛА 
СОВСЕМ ЮНОЙ, ДВАДЦАТИДВУХЛЕТНЕЙ. 
ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РОЛЕЙ, ПРИНЕСШИХ 
АКТРИСЕ ИЗВЕСТНОСТЬ, СТАЛА 
КОНЧИТА В ЛЕГЕНДАРНОЙ РОКОПЕРЕ 
«ЮНОНА И АВОСЬ». СЕГОДНЯ АКТРИСА 
ЗАНЯТА В НЕСКОЛЬКИХ СПЕКТАКЛЯХ – 
В БОЛЬШИХ СЕРЬЕЗНЫХ РОЛЯХ. 
А НЕДАВНО ОНА НАЧАЛА ИГРАТЬ 
РАНЕВСКУЮ В «ВИШНЕВОМ САДЕ». 
ПРИЧЕМ С ЭТОЙ РОЛЬЮ У АННЫ НЕ 
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА И СВОИ НЕПРОСТЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. О СОПРИКОСНОВЕНИИ 
С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
РАЗНЫХ РЕЖИССЕРОВ 
АКТРИСА РАССКАЗАЛА НАШЕМУ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ. 
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Чудо-юдо рыба-кит 
лег Ивик – имя, которое служит псев-
донимом для двух авторов, Ольги Ко-
лобовой и Валерия Иванова, – хорошо 
знаком читающей публике. Любите-

ли археологии и мифов, они написали несколько 
книг о культуре и истории – в первую очередь их 
всегда интересовал быт той или иной эпохи. Книга 
«Мифозои: история и биология мифических жи-
вотных» не новая, она выходила лет десять назад, 
однако ее переиздание заслуживает внимания – 
все же тогда она публиковалась в небольшом издательстве, а теперь – 
в «Альпине нон-фикшн», и это хороший повод о ней напомнить.
Главный объект изучения авторов – загадочные создания из мифов 
и легенд разных народов. Все мы слышали о кербере с тремя голова-
ми, о гарпиях и горгонах, но вот откуда они взялись? Как они выглядели, 
и почему именно так, а не иначе? Во всех этих вопросах и разбирается 
творческий тандем – и делает это очень увлекательно.
«Впрочем, существуют и альтернативные версии судьбы животного. 
Верный себе Палефат уверяет, что Цербер был обычным одноголовым 
псом, жившим в городе под названием Трехглавие, откуда и пошли рас-
сказы о его трех головах. Пса этого некоторое время прятали в пещере 
на мысе Тенар, но потом Геракл нашел его и извлек наружу».
Пожалуй, единственный недостаток, который так и не устранили даже 
при переиздании книги, это отсутствие хороших иллюстраций с теми 
самыми «фантастическими тварями». 

О

В поисках сВоего места 
под солнцем

едкий гость в нашей рубрике –  
не совсем привычная книга 
нон-фикшен. Это не иссле-
дование какой-то конкретной 

проблемы или вопроса, а пространное 
и поэтичное эссе, которое при всей сво-
ей литературности насыщено множеством 
неочевидных научных фактов про природу, 
человека и культуру. Нина Бертон, швед-
ская писательница, однажды купила заго-
родный дом для семейного отдыха и пере-
селилась в него на время ремонта, чтобы 
контролировать ход работ и уделить вре-
мя собственным текстам. Это отправная 
точка эссе. Повседневные дела и встреча 
с живым миром наталкивают автора на 
размышления о связи человека с приро-
дой, о том, как много общего между нами 
и, скажем, рыбами, птицами и даже насе-
комыми. Наблюдать за ходом мысли Бер-
тон очень интересно, к тому же попутно 
можно узнать, почему пчелы изобрели 
демократию задолго до греков, а клетки 
придумали саму концепцию языка еще до 
появления человека.
«Сны способны создавать внутренние 
спектакли у представителей самых раз-
ных животных царств. Тогда и банановые 
мушки, и спящие собаки дергают лапами. 
Один ученый, наблюдая, как спящий ось-
миног меняет окраску, подумал, что во сне 
он поймал краба. Ведь ночью разные миры 
могут встретиться и в извилинах мозга. 
Когда чувственные впечатления приглуше-
ны, дневные следы без помех объединя-
ются, порождая игру видений. Скользящие 
образы способны создавать особенные 
контакты в трехмерных слоях, далекие 
от логических связей меж А и Б. Нередко 
именно ночью ко мне приходят решения 
дневных проблем».

Бертон Нина. Шесть граней жизни. Повесть 
о чутком доме и о природе, полной множества 
языков / пер. со швед. Н. Фёдоровой. – М.: 
Ад Маргинем Пресс, 2022. – 272 с.

прийти В сознание
еред учеными стоит множество самых 
разных вопросов, но есть несколько 
основополагающих, которые довольно 
сложно обойти, если хочешь прибли-

зиться к пониманию мира и человека. Вот два из 
них: что такое «жизнь» и «живое» и что такое созна-
ние? Майкл Газзанига, виднейший американский 
нейропсихолог, занимается поиском ответа на 
второй вопрос.
Он подробно разбирает наиболее известные тео-
рии относительно природы сознания и объясняет, 
что в них не так. Точку в этом большом разговоре не ставит, но хотя бы 
пытается задать правильное направление для дальнейших исследований. 
Главная сложность здесь в том, если верить Газзаниге, что ученые дол-
гое время искали какой-то один участок мозга, отвечающий за сознание, 
старались объяснить его чем-то «божественным» – то есть все искали 
какой-то один «ключ» к этой древнейшей загадке. А ответ вовсе не там – 
его надо искать в том, каким образом взаимодействуют друг с другом все 
участки мозга, как на это влияет остальной организм и окружающий мир. 
Именно в результате этого сложнейшего взаимодействия и рождается со-
знание – и именно поэтому у каждого человека оно уникально. 

П

Ивик Олег. Мифозои: история и биология мифических животных. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2022. – 368 с.

Газзанига Майкл. Сознание как инстинкт / пер. с англ. Ю. Плискиной. –  
М.: Corpus, 2022. – 304 с.
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ПАМЯТЬ, 
(НЕ) ГОВОРИ!

Сергей Вересков, писатель,  
книжный обозреватель

какое-то событие, и зачем это нужно. Ну а в третьем разделе – «Улуч-
шить или ухудшить» – она дает вполне конкретные советы, как раз-
вить свою память, как запомнить пароль к почте и банковскому счету 
и как отличить нормальное забывание вещей от первых признаков 
деменции. 
Дженова в своем тексте умело соединяет научные данные и истории из 
своей жизни и работы. Пожалуй, самое интересное в книге – эпизоды, 
где автор рассказывает о подвижности нашей памяти, о том, что память 
не бывает точной на сто процентов примерно никогда – и о том, как лов-
ко этим могут пользоваться те или иные интересанты. 
«Вспоминая то или иное событие, мы обычно берем лишь те немногие 
подробности, которые сохранили в памяти. Мы пропускаем фрагмен-
ты, заново интерпретируем их, искажаем с учетом новой информации, 
контекста и перспективы, доступных теперь, но недоступных тогда. Мы 
часто придумываем новые подробности, нередко неточные, заполняя 
пробелы в своих воспоминаниях, чтобы рассказ выглядел более пол-
ным и приятным. На воспоминания о прошлом также влияют чувства, 
испытываемые в настоящем. Сегодняшняя точка зрения и эмоциональ-
ное состояние окрашивают память о том, что произошло в прошлом 
году. Таким образом, обращаясь к эпизодической памяти, мы часто из-
меняем воспоминания».

П
осле успеха она написала еще 
несколько книг, прочно обо-
сновавшись в нише научпопа. 
«Как работает память» – са-
мая свежая работа Дженовы, 

которая в очередной раз доказывает ее 
авторское мастерство. Книга получилась 
небольшой, даже трехсот страниц нет, од-
нако при всей простоте текста она макси-
мально информативна и полезна.
Книга разбита на несколько глав, на-
звание которых говорит само за себя. 
В первой части – «Как мы запоминаем» – 
она рассказывает о том, в какие момен-
ты то или иное событие наш мозг «от-
бирает» для того, чтобы сохранить. Во 
второй главе – «Почему мы забываем» – 
Дженова разбирается в «искусстве заб-
вения», и отвечает на вопрос, почему 
мозг не может, да и не должен помнить 
все. И да, как сделать так, чтобы забыть 

Дженова Лайза. Как работает 
память. Наука помнить 
и искусство забывать  / пер. 
с англ. Ю. Гольдберга. – М.: 
Азбука-Аттикус, 2022. – 272 с. 

ПОЖАЛУЙ, САМОЕ 
ИНТЕРЕСНОЕ В КНИГЕ – 
ЭПИЗОДЫ, ГДЕ АВТОР 
РАССКАЗЫВАЕТ 
О ПОДВИЖНОСТИ 
НАШЕЙ ПАМЯТИ, 
О ТОМ, ЧТО ПАМЯТЬ НЕ 
БЫВАЕТ ТОЧНОЙ НА СТО 
ПРОЦЕНТОВ ПРИМЕРНО 
НИКОГДА – И О ТОМ, КАК 
ЛОВКО ЭТИМ МОГУТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕ ИЛИ 
ИНЫЕ ИНТЕРЕСАНТЫ 

ЛАЙЗА ДЖЕНОВА, ПИСАТЕЛЬНИЦА 
И НЕЙРОБИОЛОГ, ПРОСЛАВИЛАСЬ 
В КОНЦЕ НУЛЕВЫХ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ВЫШЛА ЕЕ КНИГА «НАВЕКИ 
ЭЛИС», ПОЗЖЕ ЭКРАНИЗИРОВАННАЯ 
С ДЖУЛИАННОЙ МУР В ГЛАВНОЙ РОЛИ. 
ИСТОРИЯ УЧЕНОЙ, СТРЕМИТЕЛЬНО 
ТЕРЯЮЩЕЙ ПАМЯТЬ, БЫЛА НЕ 
ТОЛЬКО ПРИМЕРОМ БЛЕСТЯЩЕЙ 
ПИСАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, НО ЕЩЕ 
И РЕЗУЛЬТАТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ МОЗГА И ПАМЯТИ – ТО ЕСТЬ 
ТОГО, ЧЕМ ДЖЕНОВА ЗАНИМАЛАСЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
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которым сейчас по 30 лет. 
Очень горько, что государство 
слабо поддерживает книжный 
бизнес. За рубежом много гос
программ поддержки чтения 
и книги. Налог на книжную 
продукцию у нас составляет 
15% (во многих странах его во
обще нет), книжные магазины 
закрываются один за другим. 
Водка стоит 260 рублей, а кни
га – тысячу с лишним. Бюд
жет Германии на книги в 8 раз 
больше нашего (а население 
Германии составляет 60% от 
нашего). На душу населения 
сейчас у нас приходится ме
нее трех книг – почти как 
в царской России, где было 70% 
неграмотных.
Сегодня средний тираж кни
ги – 2 тыс. экз., тираж научной 
книги и того меньше – 300
400 штук. А в советское время 
тиражи были по 100 тысяч, 
и любая книга доходила из сто
лицы до Владивостока. Сейчас 
более 90% книг появляются 
в двух столицах, и здесь же их 
покупают и читают. 

ПЕРВАЯ Л АСТОЧКА 
ПРИВАТИЗАЦИИ
«Молодая гвардия» возникла 
в 1922 году. Тогда был НЭП, 
и издательство изначально 
создавалось как кооператив: 
собственником и его, и ти
пографии был ЦК ВЛКСМ. 
В советское время у нас были 
безграничные возможности. 
В 1930е «Молодая гвардия» 
стала вторым издательством 
после Госиздата РСФСР, в ее 
стенах создали Детгиз. 
В 1960–1980е масштабы 
издательства и страны соотно
сились: 350400 названий книг 
ежегодно, десятки направле
ний, все жанры литературы. 
Среди авторов – Юрий Гага
рин, президент АН СССР Гурий 
Марчук... Вышли 400 томов 
«Эврики» – это авторы первой 
величины из всех сфер науки. 
Для серии «Спорт и личность» 
писали великие спортсмены – 

Юрий Власов, Валерий Брумель, Ла
риса Латынина... «Молодая гвардия» 
издавала выдающиеся художествен
ные книги. И, конечно, новый подъем 
пережила серия «ЖЗЛ». Сейчас серия 
насчитывает уже свыше 2 тысяч томов. 
– Ваше издательство приватизирова
лось одно из первых, раньше, чем была 
официально объявлена приватизация 
в новой России. Как вам это удалось?
– В 1986м мы создали издатель
скополиграфическое объединение 

и практически первыми провели 
приватизацию, которую завершили 
в феврале 1990 года. В 1993м люди 
Егора Гайдара приехали в «Молодую 
гвардию», чтобы ее уничтожить. Мы 
были уже акционерным обществом, 
и это нам помогло. Нас не закрыли, но 
навесили 1 миллиард 200 миллионов 
рублей штрафа. Это была абсолютная 
глупость. 
– И ваше издательство тоже попыта
лись закрыть или перепрофилировать?
– Мы прошли через все – стрельбу, 
подлоги, угрозы личного характера. 

Заходит, например, ко мне мо
лодой человек, представляется 
и говорит, что у него есть до
кумент из прокуратуры. Я ему 
ответил, что его сюда послали 
люди, которые потом его же 
и сдадут. Выдали ему справку, 
что у нас все в порядке, и он 
ушел.
Потом приехал пожилой че
ловек из Минфина. Я не вы
держал и сказал: «Мы делаем 
книги для ваших внуков, а вы 
нас хотите закрыть». Он ушел.
Следом приехала налоговая 
инспекция – малограмотные 
чиновники, они ничего не хоте
ли слышать. У нас работало до 
5 тысяч человек по 100 специ
альностям. Обеспечить зар
плату было очень непросто. 
К счастью, я вспомнил, что 
в советское время помогал 
одному аудитору, нашел его, 
и выяснилось, что он теперь 
президент ассоциации ауди
торов России. А так как у нас 
были хорошие отношения, он 
приехал, и через месяц вопрос 
был решен в нашу пользу. 
Эстафету от Егора Гайдара 
принял Юрий Лужков. Четы
ре года мы потеряли на борь
бу с ним. Когда все в Москве 
узнали, что Лужков хочет нас 
скушать, он прекратил свои 
поползновения. 
Потом пришла группа высоко
поставленных офицеров МВД 
федерального уровня и объ
явила нам войну. Пришлось 
обратиться лично к Путину, 
и его участие позволило ликви
дировать это нападение. 
Люди со слезами уходили 
из «Молодой гвардии», когда 
грузчикам в аэропорту платили 
больше, чем в издательстве. 
В те годы у нас было 90 дина
стий. Около 30 редакций, более 
30 журналов – «Техника – мо
лодежи», «Юный техник», «Мо
делистконструктор» и многие 
другие. Мы им разрешили при
ватизироваться, остатки денег 
раздали, площади им достались 
даром. Но у них в СССР были 

В.Ф. ЮРКИН 
родился в 1940 году в селе Донском Липецкой 
области. Работал в колхозе, в шахте, учился 
в Липецком пединституте, окончил Выс-
шую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ 
и аспирантуру Высшей партийной школы 
при ЦК СЕПГ в Берлине. С 1983 года замести-
тель главного редактора Главной редакции 
общественно-политической литературы 
Госкомиздата СССР, с 1985-го – директор из-
дательства «Молодая гвардия». С 1992 года – 
гендиректор АО «Молодая гвардия». Автор 
нескольких книг: «Книга и время», «Читаю, 
следовательно, существую», «Энергия сопро-
тивления».
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ВАЛЕНТИН ФЁДОРОВИЧ ЮРКИН ВОЗГЛАВЛЯЛ ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 37 ЛЕТ. 3 МАЯ ЭТОГО ГОДА 

ЕГО НЕ СТАЛО. О НОВИНКАХ ИЗДАТЕЛЬСТВА, РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И НЕПРОСТОЙ ЖИЗНИ В КНИЖНОМ БИЗНЕСЕ 

ОН РАССКАЗАЛ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» В ОДНОМ ИЗ СВОИХ ПОСЛЕДНИХ ИНТЕРВЬЮ. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ВАЛЕНТИНОМ 

ФЁДОРОВИЧЕМ ЭТОЙ ВЕСНОЙ. ОГРОМНЫЙ КАБИНЕТ ГЕНДИРА, МНОЖЕСТВО КНИГ. ЧАСЫ С БОЕМ ОТСЧИТЫВАЮТ 

ВРЕМЯ. НИКТО ИЗ НАС ТОГДА НЕ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ЭТО ИНТЕРВЬЮ НАШ ГЕРОЙ ТАК И НЕ УВИДИТ НАПЕЧАТАННЫМ. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ, ЖИВОЙ, ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ ВСЕМ 82-ЛЕТНИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

ПРОИЗВЕЛ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ И ЧЕТКИМИ ФОРМУЛИРОВКАМИ.

В 
начале разговора речь 
зашла о его малой 
родине, селе Донском, 
которое расположе

но недалеко от Липецка. Это 
сердце России, красивейшие 
заповедные места. Валентин 
Фёдорович помнил его с само
го раннего детства, которое 
пришлось на Великую Отече
ственную.
– Мое родное село на берегу 
Дона, – рассказывал Валентин 
Юркин. – По дневникам Галь
дера я сверял, что происходило 
здесь во время войны (Франц 
Гальдер. Военный дневник. 
Ежедневные записи начальни
ка Генерального штаба Сухо
путных войск 1939–1942 гг. – 
Прим. ред.). К сентябрю 
1941 года немцы приблизились 
к нашему селу. В нем стояли 
советские войска. Я был совсем 
маленьким, но знаю, что там 
были окопы, блиндажи, госпи
тали Красного Креста. После 
войны мы долго играли в этих 
траншеях, находили жуткие 
приметы недавно отшумевшей 
войны. 
Танки Гудериана шли на Елец. 
Наши позиции в Донском были 
очень хорошими: в моем селе 
высокий берег, противополож
ная сторона Дона ниже, по
этому нашим солдатам удобно 
было защищаться. Мама рас
сказывала, что както поздно 
вечером видела группу немец
ких разведчиков. Село так и не 
отдали немцам, выстояли.
– Вы много читаете о Великой 
Отечественной войне?

погибших немецких солдат 
и офицеров было 900 тысяч. 
Гальдер делает вывод, что вой
на с русскими – это не про
гулка во Францию или захват 
Чехословакии. 
– А книги во время войны печа
тали?
– Конечно. Наше издательство 
выпускало книги небольшого 
формата (в «ЖЗЛ», преобра
зованной в серию «Великие 
русские люди», вышло 28 био
графий тиражом 2530 тысяч 
экземпляров), которые выдава
ли бойцам, идущим на фронт.

НЕ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
– Вы уже руководили издатель
ством, когда СССР развалился 
и страна оказалась на руинах 
социализма. Вспомните, пожа
луйста, то время.
– Наша задача тогда была – 
не повторить судьбу страны. 
Вы знаете, сколько издательств 
было закрыто? И каких! 
«Полит издат», «Мысль», «Про
гресс», «Планета», «Книга», 
«Физкультура и спорт» и другие 
гиганты прекратили существо
вание. Тогда горько шутили, что 
новой России не нужна мысль. 
Отрасли нанесли не только 
материальный ущерб. Слома
ли саму привычку российских 
людей к книге. Родилось поколе
ние, которое сегодня воспиты
вает своих детей на гаджетах.
– Но в то же время рождались 
и новые частные издательства?
– Да, люди работали, созда
вались новые издательства, 

– Конечно. Я считаю, что мы должны 
знать военную историю нашего Отече
ства. В издательстве «Наука» в 1960х  
вышла книга Александра Некрича 
«22 июня 1941 года», где честно говори
лось о причинах неготовности СССР 
к нападению Германии. Автора исклю
чили из партии, объявили антисовет
чиком, а он написал правду. В первый 
день войны на 66 атакованных экипа
жами люфтваффе аэродромах было 
уточтожено 800 самолетов. Можно 
себе представить, что происходило 
в Главном штабе и что думали по этому 
поводу наши военачальники.
Но уже на пятый день войны Гальдер 
пишет в дневнике: «Русские не хотят 
сдаваться. Они взрывают бомбоубе
жища, но не сдаются». К сентябрю 

МОЛОДОГВАРДЕЕЦ 
С 37ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Интервью: Маргарита Кобеляцкая
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МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

 

На презентации книги «Когда 
мама – это ты» Маша Трауб 
говорила с читателями о семье, 
воспитании, о связи поколений.

В преддверии 9 Мая прошел 
концерт «Мы помним» с участи-
ем вокалистов Продюсерского 
центра «Юный артист», состоя-
лась презентация книги «Жен-
щина. Война. Победа», в ходе 
которой авторы Ольга Фал-
лер, Ольга Мальцева и Елена 
Гуляе ва рассказали о роли 
женщин в развитии российских 
вооруженных сил. 

 

На встрече с Наталией Дмитри-
евной Солженицыной вдова 
писателя рассказала о новом 
томе собрания сочинений Алек-
сандра Солженицына.

 

В рамках психологического клуба 
«Давайте поговорим» теле-
ведущая Елена Решетникова 
и мастер позитивного мышления 
Александр Свияш обсудили 
с участниками, в чем состоит 
ценность общения.

 

На презентации книги Михаила 
Майзульса «Воображаемый 
враг: Иноверцы в средневеко-
вой иконографии» историк- 
медиевист рассказал, как прие-
мы, возникшие в Средние века, 
перешли в плакаты и карикатуру 
Нового времени.

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

 

Участники фестиваля «Живая 
книга» – юные актеры театрально-
го коллектива «ДЖЕМ», школьного 
театра «На Федосьино», студии 
«ТеаТРолли», детского коллекти-
ва «Забава» – сыграли спектакли 
по мотивам книг писательницы 
Софии Агачер.

 

Большой интерес вызвала пре-
зентация новинки писательницы 
Александры Марининой «Шпар-
галка для ленивых любителей 
истории. Короли и королевы 
Англии». 

 

Поклонники хорошей музыки по-
сетили концерт «Сестры в виш-
невом соку» с участием актрисы 
театра и кино Ларисы Брохман 
и кантри-фолк-певицы Ирины 
Суриной и концерт Междуна-
родной академии музыки Елены 
Образцовой «И жизнь, и слезы, 
и любовь…».

 

Прошла встреча с художником по 
костюмам Анной Баштовой. Автор 
исследования «Мода и кино. Как 
фильмы формируют тренды» 
рассказала, как повлияли друг на 
друга такие масштабные сферы, 
как мода и кино.

 

Консультант по финансовой гра-
мотности Анастасия Веселко 

представила книгу «Девушка 
с деньгами: рабочая тетрадь 
по личным финансам».

 

Искусствовед Зарина Асфари 
познакомила читателей с книгой 
«История искусства для раз-
вития навыков будущего». 

 

С успехом прошла встреча Вик-
тории Макарской «Баб-совет». 
Певица беседовала с поклонни-
ками о самом важном – о любви, 
о семье, о взаимопомощи. 

Постоянный представитель РФ 
при Организации исламского со-
трудничества Рамазан Гаджи-
мурадович Абдулатипов пред-
ставил книги «Судьбы ислама 
в России» и «Обустройство 
этносов и конфессий: россий-
ская модель». 

 

«Московские посиделки» 
с Любовью Казарновской были 
посвящены Венеции. Посетители 
услышали итальянскую музыку.

 

Состоялся моноспектакль 
о первой из российских поэтесс 
XX века «Тайная жизнь Черуби-
ны» режиссера Павла Карташе-
ва в исполнении актрисы Лари-
сы Ляпуновой.

Текст: Елена Камельхар
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миллионные тиражи. А сейчас 
тиражи маленькие, да и зар-
платы у редакторов мизерные, 
молодежь не идет на такие 
деньги.
Типографию сохранить не 
удалось – приходилось допла-
чивать, чтобы какой-то журнал 
пришел к нам. Масса тяжелей-
ших проблем... Слава богу, что 
«Молодая гвардия» жива.
– Вы гордитесь, что стали изда-
телем и возглавили такое 
мощное книжное произ-
водство?
– Конечно. Хотя и не 
питаю иллюзий: изда-
телей никто не помнит, 
в истории они забы-
ты. Кого мы знаем из 
российских издателей, 
кроме первопечатни-
ка Ивана Фёдорова? 
А ведь без Александра 
Смирдина, сыгравшего 
гигантскую роль в уде-
шевлении книг, сочине-
ния Пушкина не дошли 
бы до читателя. У Фло-
рентия Павленкова вы-
шло 200 изданий серии «ЖЗЛ», 
которую мы сегодня продолжа-
ем. В 2020 году мы праздновали 
130-летие серии «ЖЗЛ». Мак-
сим Горький написал Ромену 
Роллану и другим писателям, 
заказал им книги о науке, 
технике. В «ЖЗЛ» выходили 
биографии всех, кто внес вклад 
в развитие человечества.
– Расскажите, пожалуйста, о ва-
ших новинках.
– Начну с книги о Рихарде 
Зорге Исии Ханако. Ее имя из-
вестно немногим, а между тем 
эта женщина была спутницей 
Зорге и всю свою жизнь храни-
ла о нем память. Ее пригласили 
в СССР, лечили, она получила 
большие деньги. 
К 75-летию Победы мы осу-
ществили 12-томный проект 
«ЖЗЛ: Великая Отечествен-
ная». Тиражи маленькие – по 
2-3 тысячи. Мы ждем, когда нас 
будут закупать школьные биб- 
лиотеки, но у них нет денег. 

Расскажу о двух книгах Сергея Михе-
енкова. «Москва-41» – это книга 
о битве под Москвой, о том, что тво-
рилось в столице в это время. «Бер-
лин-45» – дни и ночи последнего 
штурма Берлина показаны в книге 
через судьбы его участников. Генерал 
в отставке Николай Карташов напи-
сал книгу о А.П. Маресьеве. Дмит рий 
Медведев в серии «ЖЗЛ» опубликовал 
труд об Уинстоне Черчилле. Еще одна 
примечательная новинка – «Егор 

Гайдар» Андрея Колесникова и Бори-
са Минаева. Вышла книга директора 
«Эрмитажа» Михаила Пиотровского 
«Хороший тон». 
– Иногда в серии «ЖЗЛ» выходят книги 
о спорных фигурах. Почему?
– Все, что оставило след в истории, 
в памяти, достойно упоминания. Мы 
залезли в словари, чтобы посмотреть, 
что такое «замечательный». Оказа-
лось, это «примечательный, оста-
навливающий внимание, заметный, 
выдающийся». В советский период 
сложился стереотип, что только поло-
жительные герои имеют право быть 
в этой серии. Но все люди сложные. 
Мы выпустили книгу «Гэкачеписты» 
Максима Артемьева, пресс-секретаря 
одного из членов ГКЧП Василия Ста-
родубцева. Премия «Большая книга» 
в 2017 году была вручена Льву Данил-
кину за книгу о Ленине «Пантократор 
солнечных пылинок». 
Пандемия очень подкосила издатель-
ство. Ушел из жизни талантливейший 
главный редактор серии «ЖЗЛ» Анд- 
рей Петров, другие наши коллеги.

«ЧИТАЮ, 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО 
СУЩЕСТВУЮ»
В книге под этим названием 
я проанализировал истори-
ческих деятелей разных эпох 
с точки зрения любви к чте-
нию. Ученый Александр Люби-
щев утверждал, что нерабочего 
времени не существует. Даже 
стоя в очереди, он ухитрялся 
изучать иностранные язы-

ки. В результате его 
познания были столь 
обширны, сколь и не-
ожиданны: это и исто-
рия Великобритании, 
и проблемы биологии, 
и квантовая физика, 
и эпоха «Слова о полку 
Игореве». 
Нейробиолог Марианна 
Вулф пришла к выво-
ду, что человечество, 
придумав когда-то 
письмен ность, открыло 
путь к своему разви-
тию. Наш мозг посто-
янно меняется под 
воздействием чтения. 

Например, набор нейронных 
связей, необходимых для 
чтения по-китайски, серьезно 
отличается от набора, необхо-
димого для чтения на англий-
ском языке. 
Дети должны с первых минут 
жизни слушать речь взрослых. 
Ребенок, который слушает 
сказки, испытывает восторг, 
когда узнает, что в книгах есть 
не только картинки, но и слова, 
а затем знакомится с чудесным 
и полезным для расширения 
словаря и понимания синтакси-
са «языком книг». Ну а когда он 
сам берет в руки книгу, перед 
ним открываются огромные 
перспективы.
Когда появился интернет, пред-
рекали конец бумажной книги. 
Книга как носитель информа-
ции, возможно, и уйдет в про-
шлое. Но книга, которая несет 
интеллектуальное богатство и 
представляет собой произведе-
ние искусства, будет жить!

Вторая половина 1980-х годов, в кабинете директора «Молодой гвардии» 
Валентина Юркина – Пётр Проскурин, Юрий Бондарев, Валентин 
Распутин, Владимир Крупин, Валентин Курбатов. За столом справа – 
Василий Белов и Расул Гамзатов.
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много говорившие о проблемах 
и недостатках буржуазного 
общества, и настроены были 
в отношении новой России 
достаточно благожелательно, 
и готовы были поднимать на щит 
малейшие прогрессивные, как 
им казалось, проявления этой 
системы, и вообще, как мно-
гие, были в плену иллюзорной 
возможности осчастливить весь 
народ. И конечно, пропаганда 
была действенна, потому что не 
находясь внутри процесса, не 
живя реальной жизнью народа, 
но видя его ликование, единый 
порыв и подъем, легко было 
обмануться самому и обмануть 
своего читателя.
– Пропаганда была, безуслов-
но, сильной стороной советской 
власти. Почему, на ваш взгляд, 
довольно топорные методы 
убеждения столь доходчивы?
– Не думаю, что они такие уж 
топорные. Будь они столь уж 
топорными, таких блестящих 
результатов не было бы. Плюс 
к тому топорные методы убежде-
ния доходчивы, потому что их 
топорность принимается за 
доказательство достоверности, 
поскольку кажется, что для лжи 
должны быть изобретены какие- 
то более тонкие, изворотливые 
и неявные иллюстрации. И, на-
конец, если все время долбить, 
повторять самые примитивные 
вещи, бить по башке, тем более 
если ты все монополизировал,  
ни у кого не будет никаких во-
просов.
– Иностранных писателей от-
кровенно подкупали или вербо-
вали, чтобы они формировали 
положительный имидж Страны 
Советов в глазах Запада. Прак-
тически никто из них не отка-
зался от гонораров и щедрых 
приемов в СССР, хотя многие 
видели, насколько плохо живет 
подавляющая часть населения 
страны. Сознательно закрывали 
на это глаза, как и наши писате-
ли? Но они не были заложника-
ми власти Сталина, так почему 
это происходило?

– Вряд ли иностранцы нахваливали 
увиденное только за роскошный прием 
и высокие гонорары. Они не столько 
видели, сколько им вливали в уши, 
а многое из того, что было чистой 
схоластической риторикой, для ино-
странных писателей представлялось 
передовой программой. Да и западные 
писатели действительно сами были 
очень разными. 
…Рассказывая о людях, ставших жерт-
вами Великого обмана (или не жертва-
ми, а соучастниками, как хотите), для 
меня важно не кого-то там разоблачить 
или, напротив, обелить чье-то прошлое. 
Речь об ответственности за сделанный 
исторический выбор. О том, как умные, 
казалось бы, люди могли оправдывать 
злодеяния, как рационализировали 
собственный и чужой опыт. Для многих 
все еще остается загадкой, каким об-
разом удалось убедить стольких людей 
в справедливости и гуманности совет-
ского строя. И не абы кого – в их числе 
властители дум, к которым прислуши-
вались Европа и Америка. Бернард Шоу 
и Герберт Уэллс, Ромен Роллан и Анри 
Барбюс – все они внесли свой вклад 
в прославление сталинского Советско-
го Союза, ни один из них не приметил 
ни начала Большого террора, ни голода, 
ни атмосферы страха, ничего такого. 
Тому были свои причины. «Да, был 
культ. Но была и личность!» Эта фраза, 
приписываемая обыкновенно Михаи-
лу Шолохову, получила известность 
в середине прошлого века, после «ра-
зоблачения культа личности Сталина». 
Здесь же она приведена не для того, 
чтобы славить эту личность, а что-
бы напомнить – в Советском Союзе 
было много и вправду хорошего, что 
не могло гостям не понравиться. Им 
надоел капитализм с его кризисами, 
а тут впервые в истории человечества 

как будто победила справедли-
вость, бедным предоставляют 
жилье и возможность получить 
образование, бесплатно лечить-
ся. Миру был предложен новый 
цивилизационный проект – без 
сословий, уравнявший в правах 
всех граждан, мужчин и жен-
щин, реализован принцип «кто 
не работает, тот не ест». Совет-
ский Союз, искоренив безрабо-
тицу, строил гиганты индустрии, 
осваивал Арктику. И все это на 
фоне происходившей на Западе 
Великой депрессии. Советское 
государство больше, чем любое 
другое государство в истории, 
уделяло внимание пропаганде. 
Ее успеху способствовал дорево-
люционный пропагандистский 
опыт большевиков. 
– В книге венгра Дюлы Ийеша, 
на которую вы ссылаетесь, есть 
пронзительные строки о том, как 
проходила коллективизация. Он 
не встречался со Сталиным, что, 
возможно, и к лучшему. Почему 
остальные писатели так стреми-
лись к встречам с вождями?
– Ну для того хотя бы, чтобы 
увидеть живого бога. Разуме-
ется, глупо объяснять любовь 
западных интеллектуалов к Со-
ветскому Союзу исключительно 
пропагандой, ее эффективно-
стью. Это из сегодняшнего дня 
все выглядит не столь радужно, 
тогда же все было внове, а новое 
легко обманывает, ослепляет. 
Те же, кто не были слепы, сами 
закрывали глаза, им не хотелось 
подвергать это новое сомнению, 
порочить хорошее дело. Хоте-
лось, напротив, оправдывать 
насилие, которое сопровождало 
строительство нового мира – 
оно, мол, относится лишь к «экс-
плуататорским классам». То есть 
к тем, чьим наглым поведением 
они возмущались у себя на роди-
не, их, мол, не надо жалеть – ни-
чего не поделаешь, в угнетенном 
народе накопилась ненависть, 
его можно понять, такова цена 
революции, любой, не только 
русской, но и английской, фран-
цузской, американской.

Симкин Лев. 
Великий обман. 
Чужестранцы 
в стране 
большевиков. – М.: 
Эксмо, 2022. – 416 с.
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ОЧЕРЕДНАЯ КНИГА ДОКТОРА 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОРА 

ЛЬВА СИМКИНА – О ТОМ, КАК 

В СССР ПРИНИМАЛИ ПОЧЕТНЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ. ПИСАТЕЛИ, 

СПЕЦИАЛИСТЫ, ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ 

ОХОТНО ПРИЕЗЖАЛИ В СТРАНУ, ЧТОБЫ 

ПОСМОТРЕТЬ НА ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА. ИХ ВСТРЕЧАЛИ 

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СВОЕГО ДЕЛА. ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, 

ЖУРНАЛИСТЫ И СОТРУДНИКИ 

СПЕЦСЛУЖБ СОЗДАВАЛИ 

ПОЗИТИВНЫЙ ОБРАЗ СТРАНЫ 

И ГРАЖДАНИНА, В ТО ВРЕМЯ КАК 

ИСТИННАЯ КАРТИНА ЗАЧАСТУЮ БЫЛА 

СОВСЕМ ДРУГОЙ... АВТОР ОТВЕТИЛ 

НА ВОПРОСЫ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ».

ев Семёнович, ваша но-
вая книга называется 
«Великий обман» – это 
отсыл к выражению 

«великий перелом» и пере- 
осмысление во многих смыслах 
значения эпохи 1920–1930- х 
годов?
– В ту пору любили слово «ве-
ликий». Насчет переосмысления 
не уверен. Здесь конкретные, 
частные истории – о том, как 
обманывали иностранцев, как 
они сами рады были обманы-
ваться. Правда, из этих историй 
выстрои лась целая картина до-
вольно-таки уникального явле-
ния. Тогда была создана система 
приема иностранных гостей. На 
первом месте – те, от кого в пер-
вую очередь зависело формиро-
вание нужного образа Страны 
Советов за рубежом, западные 
интеллектуалы – писатели, уче-
ные, политики, крупные жур-
налисты. На втором – рабочие 
делегации, призванные после 
возвращения рассказать проле-

было. Звонил туда, но без- 
успешно.
– Визиты знаменитых писате-
лей с мировыми именами в СССР 
совершались в сугубо пропаган-
дистских целях. Неужели такая 
пропаганда была действенной? 
И для кого – для зарубежных 
или российских читателей?
– Разница образа жизни, куль-
турных традиций, языковой 
интерпретации. Для российских 
читателей, даже знавших правду, 
пропаганда была действенной, 
потому что в нее хотелось ве-
рить, потому что только при-
нятие ее содержания за истину 
оправдывало то, что происходит, 
и нивелировало унизительную, 
страшную и нищую реальность. 
Для западных читателей про-
паганда была тоже достаточно 
действенной, потому что реаль-
ного положения вещей они не 
видели, многое принимали на 
веру. Не забывайте, что и Андре 
Жид, и Лион Фейхтвангер виде-
ли в основном то, что им счита-
ли нужным показать, поэтому 
некоторое искажение реально-
сти в их восприятии изначально 
было запрограммировано. 
К тому же западные писатели, 

тариям всех стран «правду о Советском 
Союзе». На третьем – обычные «инту-
ристы», целью привлечения которых 
была не столько валюта, сколько их 
идеологическая обработка. 
Идею книги мне подкинул Вячеслав Не-
дошивин, величайший знаток множе-
ства историй из советского прошлого, 
автор прекрасной биографии Оруэлла. 
Он прочитал мой очерк о Заре Виткине, 
помогавшем подбирать специалистов 
для проектирования московского мет-
ро, и посоветовал поизучать истории 
других иностранцев, посетивших Со-
ветскую Россию в те годы. Я занялся – 
интересно. Так возникла эта книга.
Да и, честно говоря, у меня первона-
чально было другое название, немного 
ироническое – «В гостях у сказки». 
Но, как оказалось, это название 
было зарегистрировано как товарный 
знак на ООО «Десятое королевство». 
Я все же юрист и не мог подставить 
издательство, и чтобы обезопасить его 
от возможных претензий написал в эту 
компанию письмо с просьбой дать раз-
решение на использование товарного 
знака в названии книги. Ответа не 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«АХ, ОБМАНУТЬ  
МЕНЯ НЕ ТРУДНО, Я САМ 
ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД!»
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Образы вОйны и блОкады
борник Виктора Кривулина 
«Ангел войны» включает сти-
хотворения, созданные в 1967–
2000 годах. Кривулин завоевал 

признание как поэт в советское время: 
в частности, он был лауреатом Премии 
Андрея Белого (1978), лауреатом премии 
Всесоюзного конкурса верлибра (Калуга, 
1989), лауреатом Пушкинской премии – 
стипендии фонда Топфера (ФРГ, 1990).
Виктор Кривулин (1944–2001) родился 
во время Великой Отечественной войны 
в военном госпитале и получил имя Вик-
тор, напрямую связанное с «викторией» – 
Победой. Образы, ассоциирующиеся 
с войной и блокадой, постоянно возника-
ют в его стихотворениях:

тут не до мужества — дали вздохнуть бы
конные тучи, цветы полевые
вечной войной искаженные судьбы

Шинели, обстрелы, цинковые гробы, бом-
боубежища, убивающие и убитые герои 
в стихотворных строчках отражают раз-
ные годы советской и российской исто-
рии, от игры «в олега ли в игоря» до Чечен-
ской кампании 1995–1996 годов. А судьба 
простого человека практически неизмен-
на при любом «князе»: «а мы и пешком на 
войну». Люди обречены на вечный круг 
войны, без просвета, и выхода нет: не 
рождается новый Толстой, не в состоянии 
что-то создать ни «прапорщик, пройдя 
Афган», ни «старший лейтенант спецназа, 
потрудившийся в Чечне». Немало строк 
о тяжелой жизни Родины посвящено 
и тем, кого арестовали, репрессировали, 
расстреляли; среди них вдруг встреча-
ется сам Христос, который «По слухам, 
расстрелян. Казался распятым», но его 
удается увидеть – под конвоем, в коридо-
ре тюрьмы. Остается только каяться и мо-
литься, «чтобы нас простили».

С

«СлезОй инОгО Океана»
игуры речи» – сборник лирики на са-
мые разные темы. В книге собраны 
стихотворения сразу трех авторов. 
У каждого из них свои взгляды на 

жизнь, свои творческие методы, своя поэтика. 
Но главное, что объединяет всех троих, – это, ко-
нечно, любовь к поэзии и желание ее создавать. 
Это безоговорочное стремление к тому, чтобы 
выразить себя в слове и быть услышанным, быть 

понятым. Три поэта из Нижнего Новгорода не входят в одну литера-
турную группу и даже не принадлежат к одному поколению. Денис Ли-
патов родился в Горьком в 1978 году, Владимир Безденежных пятью 
годами раньше, а Дмитрий Ларионов – в городе Кулебаки Нижегород-
ской области в 1994-м. Общее в том, что все три автора откликаются на 
реалии и вызовы современности. И в то же время, как любая настоя-
щая поэзии, эти стихи – о вечном:
Потому что нету века / Ни пространства, ни имен: / Только в сердце челове-
ка / сам узор запечатлен (Денис Липатов).

Зондберг Ольга. Хризантемы крысе в подвал / предисл. Ст. Львовского. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2022. – 176 с. – («Новая поэзия»)

«Ф

Кривулин Виктор. Ангел войны / сост. 
О. Кушлина; послесл. О. Кушлиной, 
М. Шейнкера. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2022. – 116 с.

СтрОчки из Сна
льга Зондберг известна не только как 
поэт, но и как переводчик современной 
англоязычной, греческой, украинской 
поэзии. Ее стихи и проза также перево-

дились на английский, итальянский и чешский языки. 
В 2014 году ее книга «Сообщения: граффити» вошла 
в короткий список Премии Андрея Белого в номина-
ции «Проза».
Зондберг пишет почти без знаков препинания, хотя 
рифма в ее стихах иногда встречается – подхватывает и направляет вни-
мание читателя. Здесь оживают расстроенный заметкой в энциклопедии 
растений кактус, «пьяная лодочка из Эллады» плывет по «артериальным 
теплым течениям» лирической героини, мост кажется незакрепленным 
и ведущим в никуда, у человека вырастает третья рука, а часы словно 
включились в игру, генерируя случайные числа.

человек человеку изобразит любое
существо
вещество
ничего

В целом стихи кажутся строчками из сна, ускользающими, непонятными, 
образы переливаются один в другой, переключаясь между планами и ка-
налами восприятия. Нет никакой ценности в том, чтобы не терять себя, 
ведь, как говорил Чеширский кот, если тебе все равно, куда попасть, тогда 
все равно, куда идти.

чувство момента
боится спугнуть
само себя

Можно позавидовать женщине, сумевшей превратиться в пакет снеков на 
полках супермаркета.

О

Липатов Денис, Безденежных Владимир, Ларионов Дмитрий. Фигуры речи. – М.: 
Эксмо, 2021. – 224 с.
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РЕТРОДЕТЕКТИВ 
ГОДА

П
роизведения Николая Све-
чина популярны у любите-
лей исторических детекти-
вов. В сборник вошло семь 

детективных новелл, действие которых происходит 
параллельно действию романов Свечина «Завеща-
ние мятежного Аввакума» и «Охота на царя».
В целом мир провинции в XIX веке у Свечина на-
поминает о конан-дойлевской Англии, преступле-
ния здесь чаще всего совершаются случайно: «Как 
обычно убивают в Нижнем Новгороде? Так же, как 
и везде в России: повздорят двое за шкаликом, один 
другого хвать топором!.. И в участок с повинной». 
Однако в каждой из представленных историй мел-
кое, на первый взгляд не слишком серьезное дело 
оказывается лишь вершиной айсберга, и доблест-
ным сыщикам всякий раз удается раскрыть како-
е-нибудь «преступление века».
Герой Свечина напоминает любимого народом Гле-
ба Жеглова, он тоже считает, что цель оправдыва-
ет средства: «Я, начальник нижегородской сыскной 
полиции коллежский советник Павел Афанасьевич 
Благово, объявляю тебе приговор, – говорит он 
сельскому старосте, с дозволения которого в селе 
десятилетиями убивали и грабили. – Сейчас мы тут 
все разроем. Ежели не найдем трупы, станем искать 
краденые вещи. Ежели не найдем и вещей – я тебе их 
подброшу». Сыщики чуть раздвигают рамки закона, 
чтобы наказать виновных, и, по крайней мере в ма-
лой форме, у них не возникает никаких моральных 
дилемм, разве что некоторые сложности с согласо-
ванием операций с чересчур осторожным началь-
ством. В последней новелле звучит мысль о том, 
что народ живет своей жизнью, о которой власти не 
имеют ни малейшего понятия: у «мира», то есть на-
родного схода, свои законы, своя справедливость, 
и сближение, судя по всему, невозможно.

Стесин Александр. 
Троя против 
всех. – М.: Новое 
литературное 
обозрение, 2022. – 
424 с.

Текст: Ольга Лисенкова

Свечин Николай. Хроники сыска. – 
М.: Эксмо, 2022. – 384 с. 

А
лександр Стесин – врач и поэт из Нью-Йор-
ка (в Америку он попал в 1990-м подрост-
ком, эмигрировав с семьей). Новый роман 
Стесина написан от лица «русского аме-

риканца», эмигрировавшего в Анголу. В Луанде, где 
жители вынуждены затемно занимать очередь к ко-
лонке с водой, Вадим неожиданно приживается, воз-
вращает себе настоящее имя и находит множество 
примет быта, напрямую связанных с его советским 
детством. Впрочем, своим герой и тут, разумеется, 
не становится: «Я люблю наблюдать с балкона или из 
окна машины. Быть здесь, но не здесь. Погружаться 
в чужой мир, сопереживать тому, что меня не каса-
ется и на что я никак не могу повлиять». Вадим стра-
дает от ощущения «бесправности и безъязыкости» 
и находит в нем свою идентичность: «Я ощущаю себя 
продуктом того, что по-английски называется cultural 
displacement».
Троя в названии романа – изначально город в США, 
куда Вадим переехал с семьей через несколько 
лет после эмиграции. Отношения с женой у него не 
сложились, хотя звали ее, как полагается троянцу, 
Еленой; он «делал ее одинокой». Связь с любовни-
цей сводится к скучной, банальной драме. С сыном 
он практически не видится. В музыке герой находит 
хоть какой-то смысл жизни, именно этот период и это 
братство называет той «Троей», которая «против 
всех». В Анголе его, почти помимо воли, снова при-
глашают быть солистом группы, и он снова сочиняет 
тексты песен. Новую группу называют «Троя против 
всех», Troia Contra Todos. Возможно, все это разде-
ление – на своих и чужих, на себя-подростка и се-
бя-взрослого – на самом деле всего лишь ошибка. 
Впрочем, «Если сложить тезис с антитезисом, полу-
чится ни туда ни сюда, ни рыба ни мясо. Это, судя по 
всему, и есть синтез». Стоит ли стремиться к синтезу, 
если он ничего не дает?

ЛУАНДА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ!

«Троя – город, 
которому суждено 

быть разрушен-
ным».
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хватает. Хватило бы времени и таланта осу-
ществить этот замысел...
Следующая моя книга будет посвящена 
Хлудовым, моей прабабушке по женской ли-

нии Н.Н. Крамарж. У нее была 
уникальная судьба. Надежда 
Николаевна Хлудова, жена 
Алексея Алексеевича Абрико-
сова, попала под влияние сла-
вянофилов. В ее философском 
салоне на Пречистенке собира-
лись лучшие умы того времени. 
А.А. Абрикосов издавал журнал 
«Вопросы философии и психо-
логии» под редакцией Н.Я. Гро-
та. В этом салоне появился 
чех Карел Крамарж, который 
выдвинул идею объединения 
всех славян под эгидой России. 
И красавица Надежда Никола-
евна влюбилась в Крамаржа, 
развелась с Абрикосовым (раз-
вод длился десять лет) и уехала 
в Прагу. В 1918 году Крамарж 

стал первым премьер-министром независи-
мой Чехословакии. Прабабушка построила 
виллу в Праге по своему собственному про-
екту и храм, который расписал Иван Били-
бин (его сейчас передали администрации 
Праги, забрав у РПЦ). У меня есть уникаль-
ные письма к Надеж де Николаевне Гучкова, 
Врангеля, Сазонова, Кутепова, Савинкова, 
Бунина, которые никогда не публикова-
лись. Крамарж похоронен рядом с супругой 
в крипте православного храма Успения Пре-
святой Богородицы на Ольшанах.

200 ЛОКОМОТИВОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Русское купечество на 90% происходило 
из крепостных крестьян. Тот же Алек-
сей Алексеевич – внук крепостного. 

Если человек проявлял способности, его 
поддерживало государство. Все понимали, 

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ АБРИКОСОВ  
Родился в 1964 году. Окончил с отличием Московский полиграфиче-
ский институт (ныне Московский государственный университет 
печати) (1989) и аспирантуру (1991). Успешно работал книжным 
дизайнером, был главным художником в издательствах, которые 
выпускали «географические» журналы – Geo, «Вокруг света».  
Один из соучредителей и генеральный директор возрожденного 
«Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей». Открыл фабрику  
в Иваново, она успешно работала, но потом была закрыта.  
Женат, имеет троих детей. Читает лекции, пишет книги.

увидел крымское качество и тут же написал 
своим коллегам из Франции: сюда надо ехать 
и растить здесь сады. И французы по ехали. 
Иван Алексеевич дал колоссальный толчок 
развитию сельскохозяйственно-
го производства в Крыму. Когда 
он начал торговать в розницу, то 
открыл сеть магазинов в Одессе, 
Киеве, Ростове-на-Дону, Москве, 
Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Иркутске и Владивостоке. Же-
лезных дорог не было, поэтому 
продукцию доставляли во Вла-
дивосток морем, а на обратном 
пути забирали китайский чай.

ЛОПАХИН НЕ РУБИЛ 
ВИШНЕВЫЙ СА Д

Я все время подчеркиваю, 
что купцы занимались 
социально ответственным 

бизнесом, вкладывали в культу-
ру. Чехов – гениальный литера-
тор, но к купечеству у него отно-
шение неоднозначное. Я берусь утверждать, 
что купец Лопахин не рубил вишневый сад. 
Второе поколение купцов действительно 
покупало имения у дворян. Например, мой 
прадед Алексей Алексеевич после развода со 
своей женой Надеждой Николаевной Хлу-
довой выехал в Тульскую губернию и купил 
там 500 гектаров земли. Занимался выращи-
ванием зерновых культур, посадил огромный 
фруктовый сад. Он вел, отойдя от дел (жизнь 
его была разбита после развода), жизнь поме-
щика. Выращивал гречиху, овес. Закладывал 
овес под 500 рублей.
Русская литература изображала купцов 
чаще всего в невыгодном свете. Моя меч-
та – реабилитировать российское купе-
чество, написать роман, подобный «Саге 
о Форсайтах», но на материале истории моей 
семьи. С одной стороны Абрикосовы, с дру-
гой Хлудовы – документального материала 

Алексей Иванович 
Абрикосов с внучками
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ВЫСШАЯ ФОРМА ТВОРЧЕСТВА, СЧИТАЕТ ДМИТРИЙ 

ПЕТРОВИЧ АБРИКОСОВ, ПОТОМОК (А ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 

ДИНАСТИИ КОНДИТЕРСКИХ КОРОЛЕЙ АБРИКОСОВЫХ. 

ЧТО ПОМОГАЛО СФОРМИРОВАТЬСЯ КУПЕЧЕСКОМУ СОСЛОВИЮ И ДИНАСТИИ 

МОСКОВСКИХ КУПЦОВ АБРИКОСОВЫХ? ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ УВЕРЕН, ЧТО ЭТО 

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРАМОТНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЮ.

ОЧЕРЕДНАЯ КНИГА ДМИТРИЯ АБРИКОСОВА ПОСВЯЩЕНА ИСТОРИИ ЕГО СЕМЬИ – 

ПРОСЛАВЛЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И МЕЦЕНАТОВ. ОНА ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ 

С ИСТОРИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТОВАРИЩЕСТВА А.И. АБРИКОСОВА СЫНОВЕЙ», 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

В МОСКВЕ И В КРЫМУ, С УЧАСТИЕМ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ВЫСТАВКАХ, С СОЗДАНИЕМ ЗНАМЕНИТОГО РОДДОМА ИМЕНИ А.А. АБРИКОСОВОЙ.

Он построил цех в Москве, в Сокольниках. 
Здесь они жили, а рядом на Красносельской 
был монастырь Алексея – человека Божьего. 
Важна была и близость к Курской дороге, 
откуда поставлялось с юга сырье. Бросили 
специальную железнодорожную ветку, что-
бы вагонами гнать фрукты из Крыма. Рабо-
тали сезонно – с августа по декабрь. За этот 
период производили какое-то невероятное 
количество пастилы, она хорошо сохраня-
лась с небольшим охлаждением. На третьем 
цокольном этаже фабрики в прохладе храни-
ли продукцию. Пастилу не варили, а сушили 
в паровых сушильнях при сорока градусах. 
Так все начиналось. А уже мой прадед Иван 
Алексеевич, получив финансирование от 
отца, стал первым кондитерским королем 
России. Ассортимент изделий был очень 
широким. В книге опубликовано много 
рецептов. Попробуйте по ним приготовить, 
не пожалеете. Правда, тогда использова-
лись такие ингредиенты, о которых мы и не 
слышали: крупитчатая мука, картофельная 
мука – их вообще сейчас не производят. 
В то время массово покупали в основном 
монпансье. Шоколад всегда был дорогим, пре-
миальным товаром. Со временем Абрикосовы 
стали выращивать и перерабатывать овощи. 
Они выпускали овощные консервы – бакла-
жаны, кабачки, томаты. Качество их было 
потрясающим. Секрет – в крымской почве, 
такой нет нигде. А крымский миндаль! У него 
тончайшая кожица. На фабрике Абрикосо-
вых стояла машина по перетерке миндаля, из 
которого делали марципаны. Иван Алексеевич 
стал завозить новые сорта из Франции: напри-
мер привез восемь видов одной только белой 
черешни! Пригласил технолога-кондитера из 
Франции, платил ему огромную зарплату. Тот 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-
СОЗИД АТЕЛИ

Если человек ничего не знает о своей се-
мье, откуда он родом – это очень плохо. 
Я специально изучал историю нашего 

рода, поднимал документы, многие из кото-
рых, к счастью, остались в семье. Уникальные 
письма, упаковки кондитерских изделий 
фабрики Абрикосовых, бесценные реликвии. 
Для меня задачей в этой книге было не только 
описать историю моей семьи, но и на ее при-
мере постараться раскрыть явление русского 
купечества как такового, показать их жизнь 
как проект, раскрыть явление русского пред-
принимателя как созидателя.
В 1879 году «Товарищество А.И. Абрикосова 
Сыновей» возникло в Крыму для производ-
ства пастилы из яблок. Яблоки использова-
лись только местные, крымские. И вообще 
все, что производили Абрикосовы, было 
связано с Крымом. 
Сначала Иван Алексеевич построил фабрику 
в Симферополе. Организовал там перера-
ботку всех косточковых культур (персиков, 
абрикосов, слив – всего того, что невозмож-
но было довезти до центральных регионов). 
Фаб рика производила полуфабрикат для 
кондитерской промышленности и продавала 
всем, кто делал конфеты. 
В России к тому времени было более тысячи 
кондитерских фабрик. Ведерные упаковки 
полуфабрикатов из лучшего крымского сы-
рья шли на ура. Это было уже готовое пюре, 
чтобы затем делать из него пастилу, марме-
лад, начинки для конфет.
А семечковые культуры – яблоки и груши, 
которые можно было довезти до централь-
ной России, Абрикосов перерабатывал 
в кондитерские изделия самостоятельно. 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Текст: Дмитрий Абрикосов
ТРАДИЦИИ
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ю премии.

ДРУГАЯ ВЕРА –  
ГРЕХ?
Майзульс Михаил. Вооб-

ражаемый враг: Иновер-

цы в средневековой ико-

нографии. – М.: Альпина 

нон-фикшн, 2022. – 436 с.

Гербы и флаги 
с изображением 
скорпионов, неес
тественно вывер
нутые позы, не
пристойные жесты 
и агрессивные гри
масы – в искусстве 
средневекового За
пада применялось 
множество знаков, 
которые маркиро
вали и обличали 
иноверцев (иудеев, 
мусульман и языч
ников), еретиков, 
других грешников 
и отверженных. 
Всех их соотносили 
с «отцом лжи» – 
дьяволом, а также 
друг с другом, слов
но они были частью 
глобального сгово
ра против христи
анского социума. 
Медиевист Михаил 
Майзульс показы
вает, как с XII по 
XVI век конструи
ровался образ вра
га, как в простран
стве изображений 
и на улицах городов 
работали механиз
мы стигматизации 
и как приемы, 
возникшие в Сред
ние века, перешли 
в памфлеты, пла
каты и карикатуру 
Нового времени.

ю премии.

ДРЕВНИЙ МИР  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Карпюк Сергей. Совре-

менная Древняя Греция: 

античная и советская 

история. – М.: АСТ, 

2022. – 288 с.

Эта книга окажет
ся не только цен
ным пособием для 
историков, но так
же станет надеж
ным проводником 
в мир легендарных 
событий прошлого, 
отголоски которого 
оставили глубокий 
след в современно
сти. Ведь именно 
история является 
ключом к понима
нию мира, в ко
тором мы живем. 
Сергей Георгиевич 
Карпюк – исто
рик, специалист по 
Древней Греции 
и истории науки, 
сотрудник Ин
ститута всеобщей 
истории РАН, про
фессор РГГУ.

ю премии.

НЕВСКИЙ 
ДОСТОЕВСКОГО
Тихомиров Борис. Досто-

евский. Литературные 

прогулки по Невскому 

проспекту. От Зимнего 

дворца до Знаменской 

площади. – М.: Бослен, 

2022. – 480 с.

Книга Б.Н. Тихо
мирова представ
ляет собой серию 
очерков, посвящен
ных адресам на 
Невском проспекте 
в Петербурге, так 
или иначе связан
ным с биографией 
и/или творчеством 
Ф.М. Достоевского.
В книге освещают
ся малоизвестные 
страницы био
графии писателя, 
впервые указы
ваются связан
ные с ним адреса, 
приводятся данные 
по истории зданий 
на Невском про
спекте, воссоздает
ся контекст эпохи 
Достоевского.

ю премии.

ЛОЖЬ ВО БЛАГО
Камински Сара. Адольфо 

Камински, фальсифика-

тор. – М.: Книжники,  

2022. – 272 с.

Адольфо Камин
ски большую 
часть жизни зани
мался подделкой 
документов. Еще 
в школе он увлек
ся химией, про
явив недюжинные 
способности. Когда 
началась война, 
чудом избежал 
депортации и, как 
только появилась 
возможность, 
вступил в подпо
лье. Рискуя жиз
нью, он виртуозно 
изготовлял фаль
шивые бумаги для 
спасения евреев, 

а после освобож
дения помогал тем, 
кто выжил, пере
браться из Европы 
в Палестину.
В 1950–1960е изго
тавливал докумен
ты для борцов за 
свободу из Африки 
и Америки. Его 
виртуозно испол
ненные фальшив
ки спасли тысячи 
жизней. Лишь 
когда Адольфо 
исполнилось 80 лет, 
он решил поведать 
о своей полной 
опасностей жизни. 
Его дочь Сара запи
сала эту историю 
от первого лица.

ю премии.

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
ПОЭЗИИ
Бондаренко Михаил. 

Гораций. – М.: Молодая 

гвардия, 2022. – 400 с.

Квинт Гораций 
Флакк – один из 
трех (наряду с Вер
гилием и Овидием) 
великих поэтов 
золотого века 
древнеримской ли
тературы. Он был 
сыном отпущенно
го на свободу раба, 
в юности участво
вал в гражданской 
войне, лишился 
семьи и крова. 
Благодаря покрови
тельству Мецената, 
а потом и импера
тора Августа Гора
ций стал знаменит, 
оказав влияние как 
на современников, 
так и на мастеров 

слова будущих 
эпох. Историк 
Михаил Бондарен
ко по крупицам 
восстанавливает 
биографию Гора
ция, рисуя ее на 
фоне жизни Рима 
эпохи становления 
империи.

ю премии.

ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ
Григорян Марк. Ереван.  

Биография города. –  

М.: Слово, 2022. – 392 с.

Ереван для Марка 
Григоряна – не 
только любимый 
город и объект 
исследовательского 
интереса, но и жи
вой, непрестанно 
развивающийся 
организм. Вдох
новенно делясь 
знаниями о суще
ствующих по сей 
день урарт ских во
доводах и каналах, 
о храмах и мечетях, 
о самом маленьком 
доме, о местной 
версии Монмартра 
и пути на Голгофу, 
автор показывает 
Ереван во всем его 
многообразии. Есть 
в книге и история 
становления Ере
вана как столицы 
Армении, а главы 
о культовых зда
ниях читаются как 
самостоятельные 
новеллы о городе. 
Автор – внук и 
полный тезка глав
ного архитектора 
Еревана с 1939 по 
1951 год.
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что крепостное право – это тяжелая вещь. 
Указ Александра I о вольных хлебопашцах 
в 1803 году позволял выходить из крепост-
ной зависимости по инициативе крестьян, 
если они были в состоянии договориться со 
своим собственником, расплатиться с ним 
или отработать на оброке. Но количество 
изъ явивших такое желание было ничтожно 
мало. Николай I, разочаровавшись в ини-
циативе по освобождению крестьян, стал 
всячески поддерживать тех из них, кто стал 
выходить в купечество, в предприниматель-
скую прослойку. Всего так поступили 200 се-
мей серьезных промышленников – боль-
ше и не нужно, наверное. Этот локомотив 
двигал экономику России. В 1861 году, после 
отмены крепостного права, процесс пошел 
еще активнее. Купцы строили квартиры 
рабочим, а лучшим выдавали акции. Рабочие 
становились акционерами. 
 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Алексей Иванович был чрезвычайно 
внимателен к своим детям. Он давал 
им образование в соответствии с их 

способностями и направлял по определен-
ным видам бизнеса. Это было не только 
кондитерское дело, которым Абрикосов про-
славился, но и чайная компания, банковский 
бизнес, страховая компания, которую он ор-
ганизовал. Его фирма, например, страховала 
крестьян от неурожая. Абрикосовы основали 
шесть ремесленных училищ. А.И.Абрикосов 
возглавлял 35 лет Московскую практическую 
академию коммерческих наук, послужил 
развитию этого учебного заведения, которое 
сам не сумел окончить. Их благотворитель-
ность началась с поставок перевязочных 
материалов в Крымскую кампанию. Меце-
натами были все Абрикосовы, они помогали 
образованию и медицине, сиротам, а Агрип-
пина Абрикосова, родив 22 ребенка, основала 
в Москве роддом. При этом сами «богачи» 
жили очень просто. Мой дед работал присяж-
ным поверенным, снимал квартиру, ездил на 
пролетке. Богатейшее предприя тие, а у него 
не было ни машины, ни яхты. Было принято 
решение не выплачивать дивиденды, все 
пускать на развитие производства, поэтому 
хозяева жили на одну зарплату. 
После революции Борис Иванович с тру-
дом устраивался на работу, был лишенцем. 
Он написал прошение властям: как я могу 
быть лишен всех прав, когда мой родной 
брат академик Абрикосов (патологоанатом) 
в Моссовете? Как-то устроились и другие 
отпрыски клана Абрикосовых, очень талант-

ливые люди – ученые, художники, писате-
ли, актеры и врачи. Они оставили заметный 
след в истории России.
Я создал купеческое общество и руководил 
им в 1990-е годы. Купеческие потомки на 
базе Плехановского университета создали 
Российский купеческий союз. Занимались 
пропагандой исторического наследия, читали 
лекции, проводили конференции, разраба-
тывали законопроекты. В наш союз входи-
ли представители очень известных родов: 
Морозовых, Красильщиковых, Коптелиных, 
Сороко умовских, Хлудовых. В 1994-м провели 
первый конгресс рода Абрикосовых в Пле-
хановском университете. К нам приходило 
очень много людей, приносили документы, 
подтверждавшие степени родства.
Занимался я и кондитерским производ-
ством. Восстановил наш бренд, но фабрику 
в Иванове пришлось закрыть. Боюсь, что 
культуру еды уже не восстановить. Я ког-
да-то пытался дать хотя бы отдаленное пред-
ставление о ней: делал сладости по рецептам 
своих предков. У моей бизнес-партнерши 
было хорошее промышленное оборудова-
ние – бывший дегустационный цех гости-
ницы «Россия». Мы начали делать по старин-
ным рецептам потрясающие торты. Нужны 
были хорошие продукты. Она две недели 
собирала ингредиенты, о которых мы и не 
слышали. Крупитчатая мука – что это? Она 
нашла: кто-то в деревне еще делал ее. Все 
было четко прописано: куда добавлялся ко-
ньяк, куда бренди. То, что мы делали, было 
нечто: «пирожное многолетнее», например, 
которое долго не становилось черствым.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Московскую фабрику национализи-
ровали, теперь это кондитерский 
концерн «Бабаевский». Симферо-

польскую фабрику недавно снесли, тер-
риторию передали под жилую застройку. 
Сегодня в Крыму не перерабатывается 
практически ничего.
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это способ моей жизни, моего, скажем так, основного времяпро
вождения, то в самые грустные периоды старался писать про
изведения веселые. Тем более что Галина Михайловна любила 
веселые вещи. Очень хорошо помню, как она от души, до слез 
смеялась, смотря французский фильм «Оска’р» с участием Луи 
де Фюнеса. Думаю, моя пьеса «Губернатор» своей веселостью 
ей бы понравилась. 
Кроме того, Галина Михайловна была моим официальным се
кретарем, как и я – членом Литфонда России. Словом, она была 
моим соратником в полном значении этого слова. Находилась 
всегда рядом, во всех житейских ситуациях. А житейские ситуа
ции (например, подписка о невыезде) бывают весьма и весьма 
серьезными. И мы с Галиной Михайловной их встречали и про
вожали вместе. Одному было бы намного труднее – такова 
жизнь. Помните у Бориса Пастернака в стихотворении «Гамлет»: 
«Я один, все тонет в фарисействе. / Жизнь прожить – не поле 
перейти». 
– Что такое любовь? 
– Вряд ли ктото ответит вам на этот вопрос. Во всяком случае, 
каждому человеку свойственно свое понимание. Однозначного 
ответа не будет хотя бы потому, что у каждого свой идеал пре
красного. 
– Пожалуйста, расскажите о своем понимании. 
– Дело в том, что это понимание затруднено для осмысления тем, 
что его невозможно отделить от вызываемых им чувств. Слово 
«понимание» в данном случае – всего лишь некий сосуд, в кото
ром столько всего намешано, чему и названийто подходящих нет. 
К тому же если этот сосуд откупоришь, знакомый вам человек на
столько сильно преображается, что перед вами возникает совер
шенно другой человек. В качестве примера на этот счет приведу 
афоризмы французского писателя Франсуа Ларошфуко: «Умный 
человек может быть влюблен как безумный, но не как дурак». 
Или у него же: «…По мере того, как растет любовь, уменьшается 
благоразумие». То есть давно замечено – любовь меняет челове
ка. Вообще, мне нравится высказывание Александра Сергеевича 
Пушкина: «Любовь не утаишь…» Сказано легко и проницательно 
на все времена. Много высказываний о любви у Стендаля (псевдо
ним АнриМари Бейля). «Любовь – единственная страсть, кото
рая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит». 

…После интервью захотелось перечитать небольшое произве
дение Виктора Трифоновича Слипенчука «В одном дыхании». 
Там есть пронзительные слова о любви, одни из самых пронзи
тельных в русской литературе, на мой взгляд: «Любовь, во всех 
своих проявлениях, если она есть, – это истинный горний свет. 
В истинном свете исчезают оттенки серого. Да они и появляют
ся в жизни от недостатка любви, своеобразные тени пластмас
совых заменителей. Все эти раскручиваемые звезды никого не 
освещают, кроме них самих. Ты мог бы не объяснять, почему 
не трогал меня. Я многое знала по чувству сердца, потому что 
и ты – был и есть во мне, как и я в тебе. И все же я благодарна 
за признание. Однажды ты сказал, что никогда не наскучивает 
узнавание верности любимого человека. Всякий раз в ответ 
сердце проливается теплом. И я – не исключение».
Замечательные слова. Искренние, светлые, проникновенные. 

Сайт писателя: www.slipenchuk.ru

Условия участия в конкурсе  
«ПУТЕШЕСТВУЙТЕ  

С ВИКТОРОМ СЛИПЕНЧУКОМ»

Что дарим?
Конкурс дарит всем читателям и цените-
лям современной российской литературы 
уникаль ную возможность выиграть поездку 
по памятным местам России. 

Кто может участвовать? Как стать участ-
ником?
Участником конкурса может стать любой 
желающий, без ограничений. Для этого 
нужно приобрести одну или несколько книг 
из собрания сочинений писателя Виктора 
Трифоновича Слипенчука в книжном магази-
не «Библио-Глобус»: www.biblio-globus.ru

ПРИЗЫ КОНКУРСА
1-й ПРИЗ – путевка на Байкал, в Республику 
Бурятия, на родину Чингисхана.
Сертификат (5 ночей) на проживание 
двух человек в отеле «Байкальская Ривьера» 
с экскурсионной программой (без питания). 
Воспользоваться сертификатом можно 
в течение года. Оплату авиабилетов органи-
затор берет на себя!

2-й ПРИЗ – поездка по пушкинским местам.
Сертификат (2 ночи) на проживание двух че-
ловек в литературном отеле «Арина Р» 
в Пушкинских Горах (Псковская область). 
Воспользоваться сертификатом можно в но-
ябре. Трансфер самостоятельный. 

Необходимо предварительное бронирование 

и уточнение дат.

Призы предоставлены туроператором 

«Метрополь-Экспресс». 

Бронирование туров и групповых заездов по 

телефону +7 (3012) 31-31-38. Официальный 

сайт www.metropol-express.ru

3-й ПРИЗ – сборник сочинений В.Т. Сли-
пенчука из пяти томов (следующие три тома 
будут разыграны дополнительно)

Где состоится розыгрыш призов? 
В книжном магазине «Библио-Глобус». 
По окончании срока проведения конкурса 
(через месяц после старта) его участники 
будут приглашены на подведение итогов 
конкурса и розыгрыш призов. 

Информационное сопровождение  
мероприятия осуществляется на 
сайтах магазина «Библио-Глобус» 
www. biblio- globus. ru и еженедельника 
«Аргументы недели» argumenti.ru 

Следите за информацией.  
Участвуйте и выигрывайте! Удачи! 
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Текст: Александр Малюгин, Игорь Епифанов

лись, трудились на Земле Франца-Иосифа. На 
самой северной заполярной заставе “Нагур-
ская”, где я в 2012 году освятил храм, самый 
северный храм планеты. Даже спасались от 
медведей, ходили по льдам. Я знаю Михаила 
Викторовича очень хорошо и могу назвать его 
своим другом и соратником. Именно Виктор 
Трифонович Слипенчук передал своему сыну 
столь богатый внутренний мир, знания и уме-
ние жить с любовью и верой…»
Наш корреспондент задал Виктору Трифоно-
вичу несколько вопросов – как раз о любви 
и вере.
– Одну из своих книг вы посвятили жене, дру-
гу, соратнику Галине Михайловне. Насколько 
значимо ее влияние на ваше творчество?
– Я посвятил ей не книгу, а книжку – «Губер-
натор», пьесу для театра в десяти эпизодах. 
Эта книжка больше похожа на толстенькую 
брошюру. И посвятил ее потому, что с момента 
ухода Галины Михайловны из жизни это была 
первая книжка, которую написал и издал без 
нее. В целом же, в объеме всего творчества, 
любую из своих книг независимо от содер-
жания и жанра я мог бы посвятить ей, потому 
что ее влияние на меня, на мое писательство 
невозможно преувеличить. Она была первым 
моим слушателем, редактором, корректором. 
Особенно это важно, когда пишешь стихи. 
Часто бывало, читаешь новое стихотворение, 
она еще ничего не сказала, а ты уже бежишь 
к столу, чтобы поправить ту или иную строку. 
Происходило творческое общение на каком-то 
телепатическом уровне. 
Если вам попадется сборник моих стихов «Свет 
времени», то вы увидите, что в разделе «Белая 
птица», посвященном Галине Михайловне, 
преобладает грусть. Грусть, конечно, бывает 
светлой, тем не менее грусть и уныние блужда-
ют в сознании где-то рядом. А уныние, как мы 
знаем, греховно. В общем, в какой-то момент 
почувствовал, что мне надо отвлекаться от 
грустных мыслей. И так как писательство – 

Р
оман «Зинзивер» – это образец современной русской 
литературы и по замыслу, и по сюжету, и по богатству 
языка. Переводчик романа, известный французский 
славист профессор Жерар Коньо так сказал о стили-

стике «Зинзивера»: «Работа над языком в этом тексте была 
совершенно исключительная, потому что Виктор Трифонович 
не просто писатель – он поэт, он следует традициям звукописи 
Хлебникова». «Зинзивер» – роман о любви. В нем фантастич-
ность грез иногда реальнее яви, а явь похожа на абсурдный сон. 
Герой романа, по сути, герой нашего времени – молодой чело-
век, талантливый поэт и удачливый бизнесмен. Калейдоскоп 
пейзажей, бытовых примет и житейских ситуаций создает объ-
емную картину новой России, которую автор во многом сумел 
предвосхитить. Вместе с тем «Зинзивер» – это глубоко лириче-
ский роман об искренней любви поэта, об истинном предназна-
чении творчества, о трагическом сплетении характеров и судеб. 
О предназначении и масштабе таланта Виктора Трифоновича 
Слипенчука хорошо сказал главный редактор «Аргументов 
недели» Андрей Угланов: 
«Виктор Трифонович Слипенчук человек удивительный… Он из 
тех, кого еще интересует внутренний мир человека, его само-
ощущения. Такие качества русского писателя на сегодня боль-
шая редкость – новых инженеров человеческих душ больше 
интересуют внешние эффекты, мрачные фантазии или фанта-
смагории, пародирующие действительность. Такого “контента” 
хватает вокруг и без чтения книг. А вот классическое, добротное 
и профессиональное мастерство отображения на бумаге своей 
души и внутренней жизни своих героев, свойственное Виктору 
Трифоновичу, требует особого внимания и прочтения. Оно дает 
пользу не только уму, но и сердцу».
«Польза не только уму, но и сердцу»… Именно поэтому творче-
ство Виктора Трифоновича Слипенчука находит отзыв в сердцах 
совершенно разных людей, из разных сфер человеческой дея-
тельности. Вот что сказал на праздновании 80-летия выдающего-
ся писателя епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков:
«Я хорошо знаком с семьей Виктора Трифоновича, давно знаком 
с его сыном Михаилом. Он много рассказывал мне о нынешнем 
юбиляре, своем отце, с глубоким чувством сыновней призна-
тельности и любви. Этими семенами творчества, которые Миха-
ил Слипенчук являет в своей жизни, будучи строителем, созида-
телем, настоящим полярником, он обязан именно отцу.
Михаил участвует в Патриаршем проекте “Русская Арктика 
и Антарктида”. Мы с ним очень плотно работали вместе, моли-

О ЛЮБВИ

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВИКТОР ТРИФОНОВИЧ СЛИПЕНЧУК 
НАПИСАЛ МНОГО ПРЕКРАСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ВОШЛИ 
В ВОСЬМИТОМНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АВТОРА, КОТОРОЕ ВЫПУСКАЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» В СЕРИИ «МАСТЕРА РУССКОЙ ПРОЗЫ». 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. 
НА ДНЯХ ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЯТЫЙ ТОМ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ВИКТОРА СЛИПЕНЧУКА. 
В НЕГО ВХОДЯТ ЭССЕ, РАССКАЗЫ И РОМАН «ЗИНЗИВЕР».
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Бумажные вырезки

Китайское искусство вырезки имеет долгую и богатую историю. До изобретения бумаги 
узоры вырезали на листовом золоте и серебре, шелке, коже и даже на листьях деревьев. 
С помощью простых и доступных инструментов мастера вырезают различные фигуры, будь 

то цветы, животные, иероглифы или классические орнаменты. Такие изделия получили широкое 
распространение в народе и служат не только для украшения домов, фонариков и шелка, но и ис-
пользуются как благопожелательные символы. Чжоу Цзя расскажет о различных техниках выре-
зания из бумаги и истории возникновения узоров. Красочные иллюстрации наглядно покажут, на-
сколько разнообразными могут быть сюжеты этих бумажных произведений китайского искусства.

народная игрушка

Каждому ребенку в детстве нужна игрушка, и до чего же одиноко и скучно, должно быть, тем 
детям, у которых ее нет! Игрушка дарит радость, делает жизнь насыщеннее и даже трениру-
ет тело и дух, помогает узнавать новое и развивает ум. В Китае народные игрушки не только 

обладают этими достоинствами, но и воплощают яркий национальный колорит с точки зрения 
красоты и обычаев, а потому являются важной частью искусства и нематериального культурного 
наследия.
Народная игрушка на протяжении нескольких тысячелетий была тесно связана с повседневной 
жизнью людей, их нравами и обычаями. Она не только развлекала детей, но также являлась не-
отъемлемым атрибутом обрядов и празднеств, становилась оберегом и талисманом. Иллюстри-
рованная книга Ван Вэя познакомит вас с образцами наиболее распространенных видов игрушек, 
расскажет об особенностях изделий каждого региона, а также даст представление о технологии 
изготовления традиционных народных игрушек Поднебесной.

иллюстрированная история китайского танца

Танцевальное искусство – одно из древнейших на Земле; в Поднебесной оно возникло на-
много раньше, чем первые царства и княжества, и сопровождало Китай на протяжении всей 
его многовековой истории. 

Мир древнекитайского танца разнообразен, контрастен и многолик. Ритуальные действа, призван-
ные задобрить древних божеств, – и танцы с драгоценных буддийских фресок в пещерах Дуньхуа-
на. Народные гуляния на улицах городов и деревень – и изысканные придворные представления, 
видеть которые не позволялось никому, кроме императора и его приближенных. Танцы, зародив-
шиеся на Великой Китайской равнине – и принесенные в Поднебесную многочисленными некитай-
скими народами – все они в разное время внесли свой неоценимый вклад в развитие танцевально-
го искусства Поднебесной империи.
Используя обширный корпус источников – от древних текстов и археологических находок до совре-
менного фольклорного материала – и скрупулезно исследуя исторический контекст, авторы этой 
книги анализируют путь, который китайский танец прошел с доимперских времен до эпохи Цин. 
В центре внимания – не только его сюжетное и эмоциональное наполнение; значительная часть ис-
следования посвящена особенностям исполнительской техники и музыкального сопровождения, 
выбору сценического реквизита, а также тем изменениям, которым подвергся тот или иной танец 
в ходе своего исторического развития.

СЕРИЯ «САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ В КИТАЕ» – ЭТО НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ШАНС»,  
КОТОРЫЕ ПОЗНАКОМЯТ ВАС С НАЦИОНАЛЬНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ ПОДНЕБЕСНОЙ. В КНИГАХ СЕРИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

САМЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА, А СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ  
РАССКАЗЫВАЮТ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, КУЛЬТУРЕ, НАРОДНЫХ ОБЫЧАЯХ, ПРОЦЕССАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

И ЭСТЕТИКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СРАЗУ ДВЕ НОВИНКИ  
ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ: «БУМАЖНЫЕ ВЫРЕЗКИ» И «НАРОДНАЯ ИГРУШКА».

Чжоу Цзя. Бумажные вырезки / пер. с кит. Р. Замиловой. – М.: ООО «Международная издательская компания «Шанс», 
2022. – 119 с. – (Самое прекрасное в Китае). ISBN 978-5-907447-79-0

Ван Вэй. Народная игрушка / пер. с кит. Е. Синельщиковой. – М.: ООО «Международная издательская компания 
«Шанс», 2022. – 111 с. – (Самое прекрасное в Китае). ISBN 978-5-907277-52-6

Лю Сяочжэнь, Фэн Шуанбай, Ван Ниннин. Иллюстрированная история китайского танца / пер. с кит. М. Беляевой, 
С. Воронцовой, В. Скомороховой. – М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2022. – 471 с.  
ISBN 978-5-907277-62-5

Каждый выбирает 
для себя
«Порой в конце улицы – свет».

та повесть изначально 
была написана на ан-
глийском языке и номи-
нирована на престижную 

американскую премию для фанта-
стических произведений «Небьюла». 
В книгу также входят несколько рас-
сказов, каждый из которых не просто 
подкидывает любопытный фантасти-
ческий сеттинг, но и раскрывает яр-
кую эмоциональную историю.
Главный герой – бывший министр, 
отказавшийся применить против 
демонстрантов газ. За это королева 
отсылает его на границу, туда, где 
строится гигантская башня для про-
тивовоздушной обороны. Теперь он 
интендант и отвечает за эту «стройку 
века», но и здесь все непросто: герою 
с трудом удается избежать покуше-
ния, его нечаянно настигает чувство, 
и именно на него ложится огромная 
ответственность – приходится ре-
шать, можно ли подвергать риску 
жизнь людей и судьбу целого мира.
И повесть, и рассказы написаны 
в лучших традициях гуманистической 
литературы: фантдопущение здесь –
лишь элемент сюжета, повод пого-
ворить о том, что актуально в любую 
эпоху и для любой страны. Автор за-
трагивает темы выбора между любо-
вью и властью, верности себе, утра-
ты и чувства вины, эгоизма и любви. 
В рассказах за счет краткой формы 
это получается, пожалуй, даже ярче 
и выразительнее.

Барсуков Ярослав. Башня из грязи 
и веток / пер. с англ. В. Юрасовой. – М.: 
Эксмо, 2022. – 320 с.

испугаться до смерти
«Мы никогда не проснемся от 
этого страшного сна».

оман представляет со-
бой мистический трил-
лер. Стивен Кинг пишет: 
«Эта книга до смерти 

испугала меня – а ведь меня нелег-
ко испугать». Триллер создан в духе 
постмодернизма: об описываемых 
событиях ТВ сняло реалити-шоу 
«Одержимая», а из первой главы мы 
узнаем, что готовится еще и книга. 
Беседы рассказчицы с ее автором 
перемежаются записями из блога 
некой Карен, которая поставила за-
дачу проанализировать реалити-шоу 
и указать на заимствования из зна-
менитых хорроров.
«Одержимой» была Марджори, се-
стра рассказчицы. Когда все нача-
лось, ей было 14 лет, а рассказчице, 
Мерри, лишь восемь. Семья жила 
бедно, мать, переживая из-за «пси-
хического расстройства» Марджори, 
впала в депрессию. Создатели реа-
лити-шоу обещали оплатить лечение 
Марджори, и родители приготови-
лись провести обряд экзорцизма 
прямо перед камерами телевизион-
щиков. Спустя 15 лет Мерри вынуж-
дена жить с тем, что история ее семьи 
известна всем и каждому, но читатель 
до самого конца не может понять, что 
же произошло в семье Баррет: прав-
да приоткрывается постепенно, и, 
к сожалению, реальность оказывает-
ся еще более пугающей.

изгой среди людей
«Мы не опоздали, просто стоим на 
краю катастрофы. Как обычно».

мя Марты Уэллс хорошо 
знакомо любителям фан-
тастики, ее произведения 
были награждены пре-

стижными премиями «Локус», «Хью-
го», «Небьюла». «Облачные доро-
ги» – первая часть обширного цикла 
«Книги раксура». В центре внимания 
раксура, окрыленные и бескрылые – 
арборы, уклад их жизни напоминает 
не то пчел, не то муравьев. В книге 
множество опасных приключений, 
схватки на земле и в воздухе, а также 
сложный путь героя, стремящегося 
найти себя, завоевать доверие со-
братьев и спасти свое племя.
Главный герой романа Лун уже много 
лет пытается ужиться среди людей, 
но везде оказывается изгоем. Это 
и неудивительно: он неизменно пы-
тается скрыть от своих соседей, что 
не такой, как они, а люди чувствуют 
неискренность и платят за нее в луч-
шем случае недоверием. Лун дав-
ным-давно осиротел, в одночасье по-
теряв мать, братьев и сестер, и даже 
не знает, как называются существа, 
к которым он мог бы себя отнести. 
Многолетние поиски своих ни к чему 
не привели, а очередная попытка 
вписаться в жизнь людского племе-
ни едва не закончилась трагической 
гибелью героя. Когда же Лун узнает, 
что он раксура и может влиться в ко-
лонию таких же существ, как и он сам, 
это его вовсе не радует...
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Тремблей Пол. Голова, полная призраков / 
пер. с англ. К. Батыгина. – М.: АСТ, 
2021. – 448 с.

Уэллс Марта. Облачные дороги / пер. 
с англ. В. Юрасовой. – М.: Эксмо, 2022. – 
480 с.

Текст: Ольга 
Лисенкова
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