
CHITAEM-VMESTE.RU Н А В И Г А Т О Р  В  М И Р Е  К Н И Г ИЮЛЬ 2022

ПОЛИНА  
ШАМАЕВА

«У НАС ЕСТЬ ЛЕГЕНДА В СЕМЬЕ, ЧТО МЕНЯ 
НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ПОЛИНЫ ВИАРДО»

ДИРИЖЕР 
ФЕЛИКС 

КОРОБОВ:    
«У МЕНЯ ВСЕ 

НОВЫЕ КНИГИ 
СКЛАДЫВАЮТСЯ 

ПОД РОЯЛЬ»

ВЛАДИМИР 
СТЕКЛОВ:  
 «СКОЛЬКО 

ПРЕКРАСНЫХ 
КНИГ Я ПРОЧЕЛ 

В ДЕТСТВЕ 
НОЧАМИ, 

С ФОНАРИКОМ 
ПОД

 ОДЕЯЛОМ!»

ПОЭТ  
ВЛАДИМИР 
ВИШНЕВСКИЙ: 
«САМА  
ПОЧВА 
РОССИЙСКАЯ 
РАСПОЛАГАЕТ 
К ПОЭЗИИ»

АНТИКВАР 
ЕКАТЕРИНА 
КУХТО:  
«У КНИГ ТОЖЕ  
ЕСТЬ СВОЯ  
СУДЬБА,  
КАК И У ИХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
И ГЕРОЕВ»

ИВАН  
СТЕБУНОВ: 
«ДОВЛАТОВ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МЕНЯ ВСЮ 
ЖИЗНЬ»



	 ЛИТЕРАТУРНЫЙ	

КАЛЕНДАРЬ 
Июль в истории: книги 
и писатели

2	 ПИСЬМО	РЕДАКТОРА

3	 МЕСТО	СИЛЫ  
Встречи в МДК

6	 ПРАВИЛА	ЖИЗНИ 
Полина Шамаева: 
«У нас есть легенда 
в семье, что меня 
назвали в честь 
Полины Виардо»

10	 ЧТЕНИЕ	НА	

КАНИКУЛАХ 
Увлечения, 
приключения, 
открытия

12	 КНИГИ	ДЛЯ	ДЕТЕЙ 
Обзор Алёны 
Бондаревой

14	 НОВИНКИ	ДЛЯ	

МАЛЫШЕЙ	И	

ПОДРОСТКОВ

15	 РЕЙТИНГ	МДК 
Самые продаваемые 
книги июня

16	 КНИГИ	МОЕЙ	ЖИЗНИ 
Владимир Стеклов: 
«Сколько прекрасных 
книг я прочел 
в детстве ночами, 
с фонариком под 
одеялом!»

21	 ПРЕМЬЕРА 
Спектакль «Масквичи» 
в театре «Модерн»

22	 КНИГИ	И	ТЕАТР 
Театр: джазовый 
подход

24	 ОТРЫВОК	ИЗ	КНИГИ 
Жизнь раскололась, 
не пощадив никого

26	 ЛИЧНАЯ	ВСТРЕЧА 
Иван Стебунов: 
«Довлатов 
поддерживает меня 
всю жизнь»

28	 ЗНАКОМЬТЕСЬ:	

НЕМЕЦКАЯ	КНИГА 
На пороге отчаяния

30	 МУЗЫКА	И	СЛОВО 
Феликс Коробов: 
«У меня все новые 
книги складываются 
под рояль»

33	 НОВИНКИ

34	 АНТИКВАРНАЯ	КНИГА 
Екатерина Кухто: 
«У книг тоже есть своя 
судьба, как и у их 
владельцев и героев»

37	 ВСЕРОССИЙСКИЙ	

КНИЖНЫЙ	РЕЙТИНГ 
Обнародован ВКР 
первой половины  
2022 года

38	 ПОЭЗИЯ 
Владимир 
Вишневский: «Сама 
почва российская 
располагает к поэзии»

40	 КНИЖНОЕ	

ЗАКУЛИСЬЕ 
«Мир книг – 
немыслимо 
благородный, 
нежный и хрупкий»: 
интервью с редакцией 
издательства МИФ

42	 РОССИЙСКАЯ	ПРОЗА 
Бессмертные бывшие

44	 АКТУАЛЬНАЯ	ТЕМА 
Сергей Лебеденко: 
«Асимметрия была 
давно, просто не 
касалась каждого»

46	 НОН-ФИКШЕН 
Женщины в русской 
литературе

48	 МЕСТО	ВСТРЕЧИ 
Книжные люди

50	 ЗАРУБЕЖНАЯ	ПРОЗА 
Книга как утешение

52	 МНЕНИЕ 
Александр Шпагин: 
«Диалог в поединке»

55	 НОВИНКИ

56	 ФЭНТЕЗИ 
Фантастический микс

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
НАВИГАТОР В МИРЕ КНИГ
№ 7 (192) июль, 2022

Учредитель и издатель:
ГУП «ОЦ «МДК»
Адрес издателя: 119019, Москва,  
ул. Новый Арбат, д. 8

Журнал издается при поддержке
Российского книжного союза

Руководитель проекта
Надежда Ивановна Михайлова
Главный редактор
Инна Петровна Степанова 
Заместитель главного редактора 
Маргарита Кобеляцкая
Руководитель редакции 
Наталия Владимировна 
Матвиевская
Дизайнер 
Антонина Иващенко
Корректор
Екатерина Хохлова
Менеджер
Юрий Тряпицин 

Над номером работали:
Елена Кочемасова
Сергей Вересков
Марина Бойкова
Йосси Тавор
Марина Зельцер
Алёна Бондарева
Александр Кобеляцкий
Ольга Лисенкова
Александр Шпагин

Фото на обложке: Пётр Колчин

Журнал зарегистрирован в Феде-
ральной службе по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС 77-73219  
от 02 июля 2018 года

Тираж 1900 экз.
Отпечатано в ООО «БДК»
127018, г. Москва, ул. Полковая,  
д. 3, корпус 4, помещение 1,  
комната 31

Адрес редакции:
107045, г. Москва, Печатников пер., 
д. 21. Тел./факс: (495) 624-20-68; 
(495) 625-29-28
Юридический и почтовый адрес:
119019, г. Москва, Новый Арбат, д. 8. 
ГУП «ОЦ «МДК»
Электронная почта:
chitaem@list.ru
По вопросам размещения рекламы  
обращаться к Наталии Матвиевской:
chitaem@list.ru, тел. (495) 624-20-68

Журнал распространяется в магази-
нах сети «Московский дом книги», 
в книжном интернет-магазине 
«Лабиринт» и по подписке. 
Адреса магазинов сети МДК смотри-
те на сайте: mdk-arbat.ru/shops
Цена свободная.

Электронную версию журнала  
можно приобрести на сайте  
chitaem-vmeste. ru  
и в интернет-магазине «ЛитРес»  
www.litres.ru

Подписка с любого месяца по катало-
гу «Почта России» (индекс П 4127)
Перепечатка материалов  
допускается только с разрешения 
редакции. 
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.
Материалы в рубриках «Знакомь-
тесь: немецкая книга», «Китайская 
книжная полка» публикуются на 
правах рекламы. Информационная 
продукция для читателей 16+
Выход в свет 27.06.2022
© «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

1Ч и т а е м  в м е с т е       и ю л ь  2 0 2 2

СОДЕРЖАНИЕИЮЛЬ 2022

Ф
от

о:
 л

и
ч

н
ы

е 
ар

хи
вы

 П
ол

и
н

ы
 Ш

а
м

ае
во

й
, В

ла
д

и
м

и
р

а 
С

т
ек

ло
ва

, И
ва

н
а 

С
т

еб
ун

ов
а

, Ф
ел

и
кс

а 
К

ор
об

ов
а

, В
ла

д
и

м
и

р
а 

В
и

ш
н

ев
ск

ог
о

В  кораблекрушении  близ  Ливорно  погиб 
29-летний  поэт-романтик  Перси  Биши 
Шелли.  Англичанин  надеялся  побыстрее 
вернуться  домой,  в  городок  Леричи,  где 
его ждала супруга Мэри. Когда судно «Дон 
Жуан» отходило от пристани, погода была 
великолепной, но на горизонте появились первые тучи. 
Налетевший шквал застал судно на полпути. Команда 
не успела спустить паруса, которые сразу же изорва-
ло в клочья, и поставить «Дон Жуана» носом к волне. 
Только  спустя  10  дней  трупы  Шелли  и  двух  его  ком-
паньонов были найдены: тело поэта сильно пострада-
ло от стихии и прожорливых рыб. Его опознали лишь 
по сохранившемуся в кармане томику стихов Китса.

В  авиакатастрофе  погиб  39-летний  брат  Валентина 
Катае ва,  военный  корреспондент  Совинформбюро  Ев-
гений Петров. Последней командировкой соавтора Ильи 
Ильфа  стала  поездка  в  окруженный  Севастополь.  Про-
рыв через морскую блокаду на лидере «Ташкент» прохо-
дил  тяжело:  немецкие  бомбардировщики  беспрерывно 
атаковали  советские  корабли,  потопили  эскадренный 
миноносец  «Безупречный»,  экипаж  которого  из-за  не-
прекращавшихся ударов с воздуха спасти не удалось. На 
обратном  пути  нагруженный  ранеными  «Ташкент»  под-
вергся еще более ожесточенной бомбежке. Он дал в не-

скольких местах течь, но в конце концов пришвартовался в Новорос-
сийске. Петрова переправили в Краснодар, откуда ему предстояло 
вылететь в Москву. Чтобы не привлекать внимания вражеской авиа-

ции,  транспортный  «Дуглас»  шел  очень  низко,  и  пилот  не  успел  среа гировать  на 
высокий холм. Так совпало, что в тот же день немецкие бомбардировщики все-таки 
затопили стоявший у причала «Ташкент», а Севастополь пал под ударами врага.

В Замосковоречье родился Аполлон Григорьев. Пер-
вый  год  жизни  малышу  пришлось  провести  в  вос-
питательном доме, поскольку его отец, титулярный 
советник  Александр  Иванович  Григорьев,  не 
состоял  в  браке  с  матерью,  Татьяной  Андре-
евной. Да и после венчания пары, состоявше-

гося  26  января  1823  года,  забирать  ребенка  из  приюта  не 
спешили. Лишь спустя несколько месяцев местные власти 
получили прошение о вступлении родителя в законные пра-
ва. Карьера отца к тому времени покатилась под уклон – ему 
отказали от места в одном из департаментов правитель-
ствующего Сената из-за пристрастия к алкоголю. При-
чиной  «слабости»  стала  страстная  любовь,  вспыхнувшая 
между ним и дочерью крепостного кучера, и последовавший 
категорический отказ родителей благословить Александра 
Ивановича. Об этом рассказал публике поэт Афанасий Фет, 
живший в доме Григорьевых в студенческие годы и вни-
мательно прислушивавшийся к разговорам дворни.

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

Текст: Александр Кобеляцкий

Во  время  речной  про-
гулки  Чарльз  Доджсон 
поведал  трем  сестрам 
Лидделл историю о де-
вочке  Алисе,  побежав-
шей  за  белым  кроли-

ком в Страну чудес. Произошло это во 
время  остановки  в  местечке  Годстоу, 
где  они  решили  переждать  полуден-
ную  жару.  Писатель  рассказал  о  про-
исходившем  в  стихотворении,  пред-
варявшем первое издание:

Безжалостные! В жаркий день,
В такой сонливый час,
Когда бы только подремать,
Не размыкая глаз,
Вы требуете, чтобы я
Придумывал рассказ.
И Первая велит начать
Его без промедленья,
Вторая просит: «Поглупей
Пусть будут приключенья».
А Третья прерывает нас
Сто раз в одно мгновенье.
Но вот настала тишина,
И, будто бы во сне,
Неслышно девочка идет
По сказочной стране
И видит множество чудес
В подземной глубине.

27 января 1865 года в оксфордской 
типографии  «Кларендон  Пресс»  от-
печатали  первую  книгу  про  Алису. 
Однако  художник  Джон  Тенниел, 
согласившийся  проиллюстрировать 
книгу  за  очень  приличный  гонорар 
в  138  фунтов,  остался  недоволен 
качеством  печати,  поэтому  почти 
весь  тираж  пришлось  забраковать. 
Несброшюрованные книги автор ре-
шил отправить в США, где их успеш-
но  реализовали  с  другой  обложкой. 
Ну  а  английской  публике  пришлось 
подождать до 4 июля 1865 года. Спу-
стя ровно три года после той прогул-
ки  «Алиса  в  Стране  чудес»  Льюиса 
Кэрролла увидела свет на родине.

4 
июля

1862

8
июля

1822

2
июля

1942

28
июля

1822

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДРЬ

Ф
от

о:
 c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg



ИЮНЬСКИЕ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»
По традиции лето в МДК нача-
лось с фестиваля «С книгой 
в лето!». Мероприятия были 
приурочены к Дню защиты детей. 
Состоялись праздничный кон-
церт студии эстрадного вокала 
KINDERSTAR, спектакль «Алиса 
в Стране чудес» от студии «Те
атр «Ы», викторина к 350-летию 
со дня рождения Петра I, презен-
тация песни в исполнении группы 
«Без игрушек». 

Еще одна важная дата июня – Пуш-
кинский день – тоже не осталась 
без внимания. Прошли посвящен-
ный великому поэту спектакль, 
созданный по мотивам произведе-
ний М.И. Цветаевой, А.С. Пушкина 
и М.Ю. Лермонтова, и трансляция 
на Ютуб-канале MDKArbat лите-
ратурно-музыкального концерта 
«Любимый Пушкин» от студентов 
университета МГУ-ППИ.

 

Продолжились встречи в рамках 
клуба «Давайте поговорим». 
Своими знаниями делились 
эксперт в области работы мозга 
Дина Гумерова, тренер по рабо-
те с подсознанием Елена Фесик, 
антикризисный ментор Роман 
Новиков, профессор в области 
восстановительной медицины 
Алексей Кириллов, психоте-
рапевт Марина Спиранде. Они 
говорили о том, как обрести 
душевное равновесие и справ-
ляться с тревогой.

 
 

Заинтересованная аудитория со-
бралась на творческих встречах 
Юлии Рутберг и Анны Якуни
ной. В программе вечера народ-
ной артистки РФ Анны Якуниной 
«Монолог Женщины» прозвуча-
ли стихи поэтов XX века: Р. Рож-
дественского, А. Вознесенского, 

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

Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко. 
В спектакле «Поэтическое каба
ре «Бродячая собака» в исполне-
нии народной артистки РФ Юлии 
Рутберг зрители услышали стихи 
и песни российских авторов, эссе 
о Пушкине.

 

Искренний сборник рассказов 
«Мадам» представил блогер Алек
сандр Бессонов. На презентации 
читатели узнали о творческом пути 
автора и о том, как ему удается пи-
сать такие жизненные рассказы.

 

С успехом прошла презентация 
книги Ирины Никитиной «Эниг
ма. Беседы с героями совре
менного музыкального мира». 
Президент Фонда «Музыкальный 
Олимп» и ведущая телепереда-
чи «Энигма» рассказала о кни-
ге, героями которой являются 
выдающиеся мировые деятели 
музыкальных искусств.

 

Состоялся концерт Анны Аве
риной «От романса до танго». 
Певица исполнила старинные рус-
ские романсы, страстное арген-
тинское танго, лирические песни, 
современные романсы и баллады. 

 

Книгу «Тайны спецслужб» пред-
ставил специалист по теории 
разведки Андрей Ведяев. Автор 
рассказал о роли советских ор-
ганов госбезопасности в срыве 
планов Запада по установлению 
мирового господства. 

 

Прошла очередная встреча с Анд
реем Максимовым в Московском 
дискуссионном клубе. Автор бест-
селлеров по воспитанию обсудил 
с собравшимися актуальную тему: 
«Как помочь ребенку окончить 
школу и не сойти с ума».

 

Состоялся моноспектакль Дмит
рия Бочарова в исполнении 
актрисы Ларисы Ляпуновой 
«Тайная жизнь Черубины» 
о загадочной поэтессе, легенде 
литературы Серебряного века.

 

Свой первый сборник «Эффект 
бабочки» представила Ольга Ни
кифорова. Его выход приурочен 
к премьере спектакля по пьесе 
«#Люблюнемогу». Артисты Те-
атра Романа Виктюка прочитали 
отрывки из «Эффекта бабочки», 
а автор рассказала о книге и от-
ветила на вопросы читателей. 

 

Много поклонников собралось 
на концерте Антона и Виктории 
Макарских «Живой концерт 
для молодежи всех возрас
тов». Звездная пара порадовала 
зрителей семейным представле-
нием, на котором звучали му-
зыкальные сюрпризы для детей 
и взрослых.

Текст: Елена Камельхар
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В 
ечера «Читаем вместе», к нашей большой радости, 
становятся традицией. В июне мы встретились 
в «Московском доме книги» уже в четвертый раз. 
В уютном зале «Книгомания» собрались поклон-

ники классической музыки и поэтического творчества. Яр-
ким событием концерта стало участие в нем оперной певи-
цы Полины Шамаевой, героини нашей обложки – большое 
интервью с Полиной мы публикуем в этом номере. 
Было приятно видеть, с каким вниманием и интересом 
воспринимают слушатели чтение стихов со сцены. Вот 
и поэт Владимир Вишневский (увидим его на одном из 
ближайших вечеров) считает, что никакой кризис поэзии 
не грозит. Владимир судит об этом со знанием дела, так 
как его как мэтра часто приглашают в жюри различных 
поэ тических конкурсов.
Разговор о литературе, музыке, театре продолжается в на-
ших беседах с известными людьми искусства: актер Вла-
димир Стеклов и дирижер Театра Станиславского и Неми-
ровича-Данченко Феликс Коробов – настоящие книгочеи.
Актер Иван Стебунов рассказывает, что считает своим 
учителем Сергея Довлатова, к книгам которого постоянно 
возвращается.
Критик Александр Шпагин представляет первый сезон 
теат ра ANTE, который обрел свою аудиторию в «Москов-
ском доме книги». Анализ спектаклей этого молодого 
теат ра, тесно связанного с литературой, возможно, побу-
дит вас сходить на представление и убедиться, насколько 
мощно воздействуют слово и музыка. 
Поздравляем издательство «Манн, Иванов и Фербер» 
с 17-летием и публикуем разговор Сергея Верескова  
с его ведущими сотрудниками о новинках и перспективах 
издательства.
Летом пройдет много книжных фестивалей. Там вы сможе-
те полистать и купить новинки, которые рекомендуют вам 
наши обозреватели. И конечно, много интересного всегда 
ждет вас в книжных магазинах. 

Удачи и до встречи в книжном!

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 
ДК на Петрозаводской, 
ул. Петрозаводская,  
д. 3, к. 2 
ДК в Чертаново,  
ул. Чертановская,  
д. 14, к. 1 
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная,  
д. 7/12 
ДК в Очаково,  
ул. Большая Оча ковская, 
д. 23/8 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4

Интернетмагазин  
«ЛАБИРИНТ» 
www.labirint.ru
Агентство  
«УРАЛПРЕСС» 
www.ural-press.ru
Агентство  
«ПРЕССИНФОРМ»  
тел. (812) 335-97-31 
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Вечер «Читаем вместе» (слева направо): Полина Шамаева, Алексей Бруни, Инна Степанова, Йосси 
Тавор, Надежда Михайлова, Галина Чайковская, Сергей Колповский, Елена Кочемасова, Юлия 
Банькова, Сергей Агапов, Эрика Бабьяк, Павел Васильков, Ирина Морина, Павел Крючков

Владимир Вишневский, поэт

Феликс Коробов, 
дирижер
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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Следующий вечер «Читаем вместе» пройдет 
в «Московском доме книги» 25 августа.  

Приглашаем всех любителей поэзии, вход свободный.  
Следите за афишей на сайте МДК mdk-arbat.ru  

и на сайте журнала chitaem- vmeste.ru

Полина Шамаева и ведущие вечера  
Елена Кочемасова и Сергей Колповский

Йосси Тавор,  
радиоведущий, музыковед

Владислав Флярковский, Йосси 
Тавор, Алексей Бруни и Елена 
Кочемасова

Павел Крючков, 
завотделом 
поэзии журнала 
«Новый мир»

Ирина Морина, певица
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Елена Исаева, поэт, драматург
Михаил Аркадьев, пианист, 
дирижер, композитор

Владислав Флярковский, телеведущий

Алексей Бруни, Надежда Михайлова,  
Инна Степанова, Елена Кочемасова
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Алексей Бруни, скрипач, поэт
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и сравнил реквиемы, написан
ные на латинский и немецкий 
тексты. Последние более до
ходчивы, хотя латинский текст 
реквиемов Верди и Моцарта – 
канонический текст заупокой
ной мессы: Requiem aeternam 
dona eis, Domine («Покой веч
ный даруй им, Господи!»).
В вечере 14 июня должен был 
принять участие наш клас
сик – поэт Юрий Кубланов
ский. Но накануне он попал 
в автомобильную аварию и не 
смог приехать в «Московский 
дом книги». Стихи Юрия Куб
лановского прочел студент 
«Щуки» Павел Васильков, 
зрители также увидели сюжет 
из фильма о поэте, в котором он 
читает свои стихи.
В конце вечера певица Ирина 
Морина исполнила заключи
тельную часть поэмы Георгия 
Свиридова «Отчалившая Русь» 
и романс П.И. Чайковского.
Участников и гостей попривет
ствовал ведущий и руководи
тель информационной службы 
телеканала «Культура» Влади
слав Флярковский. Когда веду
щая вечера Елена Кочемасова 
спросила Владислава, нравится 
ли ему подобный формат, он 
ответил с улыбкой: «Любому бы 
понравился. Я как тот “любой” 
из пьесы Евгения Шварца, пом
ните: “Эй ты, “Любой”, подойди 
и скажи...”» 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

СЛОВО И МУЗЫКА

14 ИЮНЯ В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ» НА НОВОМ АРБАТЕ ПРОШЕЛ НАШ ОЧЕРЕДНОЙ 
ТЕАТРАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИ-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ».

лением Михаи ла Плетнёва. Но 
в то же время он и поэт. Алексей 
Михайлович рассказал, как 
любовь к слову и музыке песто
валась в нем с младенчества, 
каким культом музыка была для 
его отца. А дед Бруни Николай 
Александрович – яркий пред

ставитель творческой династии 
Бруни, поэт, музыкант, худож
ник, летчик, священник. Стихи 
ему посвящал Константин 
Бальмонт. Николай Бруни был 
арестован и растрелян на реке 
Ухтарке в 1938 году. Зрители 
услышали стихотворения в ис
полнении автора, Алексея Бру
ни, а также его пьесу для органа 
и «Серенаду» С.В. Рахманинова.
Меццосопрано Полина Шамае
ва, солистка московского театра 
«Новая Опера» и Венгерского 
государственного оперного 
театра, победитель конкурса те
леканала «Культура» «Большая 
опера», исполнила несколько 
арий из опер П.И. Чайковского 
и Н.А. РимскогоКорсакова.
Музыковед Йосси Тавор в русле 
дискуссии о музыке и слове по
рассуждал о духовной музыке 

На этот раз он был посвящен слову  
и музыке. К команде организаторов таких 
вечеров в «Московском доме книги» 

присоединился музыковед, радиоведущий радио 
«Орфей» Йосси Тавор, который доподлинно 
знает, что многие талантливые музыканты пишут 
стихи. И тому есть масса примеров. 
Что первично – музыка или слово? Или слово 
рождается самой музыкой, как и гениальная 
музыка уже несет в своем звучании слово? На эту 
тему рассуждали участники концерта, известные 
деятели искусств – поэты, музыканты, искус
ствоведы.
Вечер начался с фрагмента записи одного из кон
цертов Дмитрия Хворостовского в Московской 
консерватории почти 30летней давности. В сопро
вождении пианиста Михаила Аркадьева Дмитрий 
исполнял поэму Георгия Свиридова «Отчалившая 
Русь» на стихи Сергея Есенина. Она была написа
на в 1977 году и первоначально предназначалась 
для тенора в сопровождении фортепиано. Позже 
Свиридов сделал редакцию для меццосопрано, 
а еще через несколько лет Аркадьев и Хворостов
ский представили свою интерпретацию произве
дения – для баритона. О поэме с экрана говорил 
Михаил Аркадьев, а вскоре он сам вышел на сцену 
МДК. Музыканта глубоко тронул этот сюжет. Он 
подхватил настрое ние, заданное гениальной му
зыкой, и прочитал стихотворение Райнера Марии 
Рильке «Утро», написанное немецким поэтом на 
русском. В нем тоже всё – музыка. Михаил ис
полнил фрагмент знаменитой оркестровой сюиты 
Георгия Свиридова «Время, вперед!». 
Потом ведущие вечера Елена Кочемасова и Сергей 
Колповский пригласили на сцену поэта и драма
турга Елену Исаеву. Елена – москвичка, окон
чила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ло
моносова. У нее уже вышло семь книг стихов 
и две книги пьес. Она публикуется в журналах 
«Дружба народов», «Новый мир», «Современная 
драматургия» и других, ее пьесы идут в России 
и за рубежом, в театрах и на радио. Елена прочла 
несколько своих стихотворений, а затем два ее 
произведения прочитала студентка Театрального 
института им. Б. Щукина Эрика Бабьяк. Елена 
Исаева призналась, что к актерскому чтению сво
их стихов относится настороженно, но когда их 
читают студенты, ей это скорее нравится.
Следующий участник вечера – Алексей Бруни, 
музыкант, один из создателей и концертмейстер 
Российского национального оркестра под управ

БЛАГОДАРИМ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ВЕЧЕРА  
организатора и вдохновителя 
проекта Галину Чайковскую, 
генерального директора 
«Московского дома книги» 
Надежду Михайлову,  
проректора Тетрального 
института им. Б. Щукина 
Андрея Беликова, завотделом 
поэзии журнала «Новый 
мир» Павла Крючкова, 
радиоведущего Йосси Тавора, 
завотделом ГМИРЛИ «Дом- 
музей К.И. Чуковского» Сергея 
Агапова, ведущих вечера 
актера Театра сатиры Сергея 
Колповского и телеведущую 
и журналиста Елену 
Кочемасову.

Полина Шамаева, певица
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ВЕЧЕР В МДК

Ф
от

о:
 М

Д
К

, А
ле

кс
а

н
д

р
 К

ли
щ

ен
ко

, С
оф

ья
 Ю

д
ач

ев
а



и  хочешь  быть  в  кругу  избранных 
людей,  все-таки  стоит  немного 
подготовиться.
– «Евгений  Онегин»  и  «Пиковая 
дама»  Петра  Чайковского,  «Борис 
Годунов»  Модеста  Мусоргско-
го,  «Золотой  петушок»  и  «Сказка 
о  царе  Салтане»  Николая  Рим-
ского-Корсакова  –  самые  испол-
няемые  оперы  в  мире,  и  все  по 
мотивам  произведений  Александ-
ра  Сергеевича.  Пушкин  и  здесь  – 
наше всё?
– Не могу так сказать хотя бы пото-
му,  что  в  опере  мало  что  остается 
от  оригинала.  Часто  добавляются 
другие  персонажи  и  совершенно 
иная нить событий. Кармен, напри-
мер. У Проспера Мериме она одна, 
у  Жоржа  Бизе  совершенно  другая. 
Так же и с Пушкиным. Плюс еще ре-
жиссерское  видение,  которое  мо-
жет  быть  противоположно  вообще 
всему. И тут ты ломаешь голову, как 
это  все  совместить  и  сделать  убе-
дительным для зрителя.
– С Кармен все понятно – роль-меч-
та для любой артистки. Но что вас 
привлекает  в  кантатно-оратори-
альном жанре? Это же сложнейшая 
работа для солиста, и для зрителя 
куда  менее  зрелищно,  потому  что 
нет той самой режиссуры, нет дей-
ствия.
– Да,  визуального  эффекта  нет,  но 
в моем репертуаре уже более 50 та-
ких  полотен.  Это  огромное  количе-
ство!  Многие  коллеги  не  верят,  что 
подобное  в  принципе  возможно.  
Дело  в  том,  что  у  меня  два  образо-
вания.  Одно  из  них  дирижерско-хо-
ровое.  И  вот  это  образование  дает 
возможность  открывать  партитуру 
и видеть все целиком. Певец же чи-Ф
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Интервью: Елена Кочемасова

– Что нужно знать про оперу, чтобы 
полюбить  и  начать  ее  понимать? 
Там ведь даже текст не разобрать.
– К  сожалению,  да,  текст  не  всег-
да  понятен.  Это  специфика  зву-
коизвлечения.  Чем  выше  человек 
поет,  тем  меньше  возможностей 
для  четкого  произношения  текста. 
При  этом  есть  певцы,  у  кого  вооб-
ще  ничего  непонятно,  и  есть  те, 
у  которых  понятно  все.  Большин-
ство  находятся  в  золотой  середи-
не.  Для  меня  дикция  всегда  очень 
важна.  В  моем  репертуаре  много 
камерной музыки и сочинений кан-
татно-ораториального  жанра,  где 
слово – самое главное. Мне важно, 
чтобы  люди  поняли,  о  чем  я  пою. 
Тем более если это на русском язы-
ке. А что касается оперы, в театрах 
есть  бегущая  строка.  Еще  я  сове-
тую  читать  либретто.  Если  же  вы 
идете  на  симфоническую  музыку, 
например  на  симфонию  Густава 
Малера, то, послушав ее впервые, 
совершенно  точно  уйдете  в  непо-
нятном  состоянии.  Но  если  снача-
ла  включить  эту  симфонию  дома, 
в  Интернете,  например,  а  потом 
прийти в зал и услышать живое ис-
полнение, это будет совсем другое 
ощущение. Если ты идешь в оперу 

обидеть.  Музыканты  –  люди  тонкой 
душевной организации, поэтому на-
ладить взаимодействие в коллекти-
ве дорогого стоит.
– А  что  вас  может  вывести  из  рав-
новесия?
– У меня богатый жизненный опыт. 
Уже  ничего  не  может  вывести,  но 
зацепить  в  глубине  души,  обидеть 
способна совершенно любая вещь. 
Мы  чувствуем  все  вибрации,  на-
строение другого человека, поэто-
му и занимаемся музыкой.
– Кроме модельной внешности со-
листок,  что  еще  отличает  совре-
менную оперу? Как она меняется?
– Режиссура  выходит  на  первый 
план. Пятьдесят, сто лет назад певец 
мог  просто  стоять  на  сцене  и  петь, 
большего от него и не требовалось. 
А сейчас режиссеры пытаются удив-
лять,  сделать  что-то  такое,  чего  не 
было раньше. Певец должен не про-
сто встать, а крутануть колесо. Или 
вздумается  режиссеру  подвесить 
артиста  под  потолок.  А  каждая  ли 
солистка согласится висеть на тро-
сах  на  высоте  четыре  метра  и  при 
этом еще и петь?
– Вы бы согласились?
– Никогда  не  предлагали,  но  я  бы 
попробовала.  Я  за  эксперименты. 
Мне  интересно  исследовать,  на 
что  способны  мой  организм  и  моя 
психика. Просто стоять и петь – это 
замечательно,  но  скучно.  Режис-
серы  стараются  привносить  что-
то  новое,  а  мы  по  современным 
требованиям должны быть и акро-
батами,  и  гимнастами,  и  тонкими 
психологами.  И  высоким  уровнем 
актерского  мастерства  обладать. 
Это  раньше  нас  могли  не  показы-
вать крупным планом. А сейчас мы 
должны играть роль, как киноакте-
ры, но при этом еще и петь.
– Зато это делает оперу ближе к на-
роду?
– Опера  всегда  была  элитарным 
искусством для избранных. И всег-
да говорили, что она умирает. Уже 
много  столетий  никак  не  умрет, 
я  вижу  полные  залы.  Да,  в  связи 
с пандемией стало сложнее, людей 
запугали, они стали меньше ходить 
по  театрам.  До  ковида  интерес 
к опере был очень высоким.
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С Владимиром Спиваковым

олина, у вас как будто ниче-
го не изменилось? Вы вос-
требованы, как и прежде, 
в том числе за границей?

– В принципе, ничего не измени-
лось. В конце мая у меня был кон-
церт во Франкфурте-на-Майне, 
в Alte Oper, одном из старейших 
залов с шикарной акустикой. На 
концерте «Посвящение Марии Кал-
лас» я исполняла Далилу Сен-Сан-
са и Кармен Бизе, коронные пар-
тии для меццо-сопрано. Потом 
сложными перелетами добралась 
до России и сразу же отправилась 
в Омск на фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает». Дальше 
будет Пермь. С Владимиром Тео-
доровичем снова будем исполнять 
«Поэму любви и моря» Эрнеста 
Шоссона.
– Даже в такие непростые времена 
у вас концерт за концертом. При 
этом вы сетуете на высокую конку-
ренцию в оперном мире?
– Конкуренция высокая, но певцов 
топ-уровня не так много, тех, кто 
обладает совокупностью важных 
для оперного артиста качеств: хо-
рошее образование, быстрое вы-
учивание нового материала, яркая 
внешность – сейчас и это очень 
важно на оперном небосклоне. Как 
я часто шучу, раньше мы были про-
сто оперными певицами, а сейчас 
должны быть еще и топ-моделями. 
И конечно, взаимодействие с колле-
гами очень важно на сцене. У певца 
должен быть несклочный характер. 
Тут тонкая грань: ты должен отстаи-
вать свою точку зрения, но делать 
это мягко, корректно по отноше-
нию и к дирижеру, и к режиссеру, и к 
коллегам-певцам, чтобы  никого не 

КАК СТАТЬ ОПЕРНОЙ ДИВОЙ И ПОКОРЯТЬ МИРОВЫЕ СЦЕНЫ? 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ДЛЯ ЭТОГО СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РОДИТЬСЯ 
В ДИНАСТИЧЕСКОЙ СЕМЬЕ И С РАННЕГО ДЕТСТВА ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ, КАК ЭТО БЫЛО, НАПРИМЕР, У МОЦАРТА. 
ИЛИ БЫТЬ СОВРЕМЕННИЦЕЙ КАМИЛЯ СЕН-САНСА ИЛИ ШАРЛЯ ГУНО, КАК 
ПОВЕЗЛО ПОЛИНЕ ВИАРДО, КОТОРОЙ В XIX ВЕКЕ С ЕЕ МЕЦЦО-СОПРАНО 
И КОНКУРИРОВАТЬ-ТО БЫЛО НЕ С КЕМ. У НАШЕЙ ПОЛИНЫ СВОЙ, ОСОБЫЙ 
ПУТЬ: 23 ГОДА УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОТОМ, ВЫХОДЯ НА СЦЕНУ, КАЖДЫЙ 
РАЗ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ТЫ – ЛУЧШАЯ. СОЛИСТКА ТЕАТРА «НОВАЯ ОПЕРА», 
СОЛИСТКА ВЕНГЕРСКОЙ ОПЕРЫ, ПО ПРИЗНАНИЮ КРИТИКОВ, САМАЯ ЯРКАЯ 
МОЛОДАЯ ПЕВИЦА МЕЦЦО-СОПРАНО РОССИИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ» ИСПОЛНИТ ГИМН ЛЮБВИ К МУЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ.

«У НАС ЕСТЬ 
ЛЕГЕНДА 
В СЕМЬЕ, 
ЧТО МЕНЯ 
НАЗВАЛИ 
В ЧЕСТЬ 
ПОЛИНЫ 
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ



прано. Две женщины, две певицы, 
которыми я восхищаюсь, это Ирина 
Константиновна Архипова и Элина 
Гаранча. Мне нравится их техника, 
взгляды на жизнь и то, как они реа-
лизовали себя в творчестве.
– Ваши родители тоже музыканты?
– Родители не музыканты, но 
у меня две сестры. Средняя – пиа-
нистка, младшая – художница. Мы 
творческие дети, а родители у нас 
инженеры.
– Мне всегда казалось, что такую 
карьеру, как ваша, можно сделать, 
только если ты из семьи музыкан-
тов. Оказывается, нет?
– Я всегда немного завидовала та-
ким семьям. Этот сложный путь про-
хожу первой, сама, без поддержки 
и подсказок. Я стараюсь. Борюсь. 
У меня действительно очень слож-
ный путь. Иногда бывает, что мне 
пишут на канале в «Ютубе»: «Ну ко-
нечно, все у нее хорошо, все сло-
жилось, любая могла бы быть на ее 
месте». А я думаю: «Нет, любая это-
го бы не выдержала – ни морально, 
ни физически». До пандемии у меня 
было около 60-70 концертов и спек-
таклей в год – это очень много для 
моей профессии, по семь-восемь 
мероприятий в месяц. И практиче-
ски всегда это новые программы. 
Представляете, какой объем мате-
риала я учу! Готовиться начинаешь 
за пару месяцев. А еще постоянно 
повторяешь все предстоящие про-
граммы на месяц вперед, чтобы 
быть на высоте. Отдельная ката-
строфа – пение наизусть. Все время 
боишься забыть текст.
– Было такое?
– Да, было. В арии Ольги забыла 
слова – что-то нафантазировала. 
А однажды после бессонной ночи 
и сложного переезда был концерт, 
в котором целое отделение состоя-
ло из романсов русских композито-
ров. Вот там я насочиняла от души! 
Забываешь слово «прекрасный», 
поешь «шикарный». Забыть сло-

– Знаете, почему я отказалась от 
дирижерской карьеры? Вдруг по-
няла, что становлюсь очень жест-
кой. Дирижирование – это своего 
рода тоталитаризм. Ты должен ув-
лечь за собой музыкантов, должен 
быть на несколько голов выше всех 
в оркестре, они должны признать 
в тебе лидера и идти за тобой. А я 
решила для себя, что хочу быть 
женщиной – доброй, мягкой, по-
этому буду петь, а дирижирование 
оставлю на потом. На Западе из-
вестны несколько женщин-дириже-
ров, у нас есть Алевтина Иоффе. Но 
в основном женщины занимаются 
хоровым дирижированием, а муж-
чины симфоническим.
– Вы сейчас упомянули главного 
дирижера Детского музыкального 
театра имени Н.И. Сац, музыкаль-
ного руководителя Михайловского 
театра Алевтину Иоффе. А есть ли 
у вас ориентиры в искусстве? По-
лина Виардо?
– У нас есть легенда в семье, что 
меня назвали в честь Виардо. И да, 
я составила авторскую программу, 
посвященную ей. Но что касает-
ся ориентиров, то я буду говорить 
только про свой голос – меццо-со-

ва – это, пожалуй, самый большой 
страх любого артиста. Вот, кста-
ти, почему я часто пою кантатно- 
ораториальный жанр – тут ты прак-
тически всегда смотришь в ноты. 
А опера – это всегда наизусть. 
– Какие ваши любимые книги?
– «Игра в бисер» Германа Гессе. 
В ней как раз о связи музыки и ма-
тематики – игра в го, множествен-
ные переплетения. Когда читала, 
думала, как же мне это близко. Я же 
тоже разрывалась между музыкой 
и математикой, духовным искус-
ством и более квадратным, так 
скажем... Очень сильное впечатле-
ние в свое время произвели книги 
Харуки Мураками, особенно «Под-
земка». И конечно, Сомерсэт Моэм, 
«Театр» – книга, которая мне очень 
близка и понятна. О театральном 
закулисье, сложном и жестоком 
мире, в котором люди по-разному, 
кто как умеет, пробивают себе до-
рогу в жизнь. Вообще, я много чи-
таю, мне это помогает.
– Полина, и все-таки я не понимаю, 
откуда у вас, девочки из семьи 
инженеров, было знание, что вам 
непременно нужно заниматься му-
зыкой, что именно на этом пути су-
ждено добиться успеха?
– Я не знала. Начала заниматься 
музыкой в шесть лет и, как многие 
дети, хотела бросить. Мне было 
обидно, что мои сверстники гуля-
ют, а я в это время учу гаммы. Не 
понимала, зачем мне это. Но потом 
судьба привела меня к педагогу, 
который за год смог привить мне 
невероятную любовь к музыке. По-
жалуй, с этого все началось.
– Нам непременно нужно знать имя 
вашего великого преподавателя.
– Татьяна Александровна Кон-
дратьева, учитель по фортепиа-
но в Детской музыкальной школе 
в Воронеже. 
– Скажем ей огромное спасибо за 
это! И спасибо вам, Полина, за ин-
тервью!

ИНОГДА ДАЖЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО Я, КАК ДИРИЖЕР, 
ДЕРЖУ НЕВИДИМЫЕ НИТИ, КОТОРЫЕ 
СВЯЗЫВАЮТ МЕНЯ С ЗАЛОМ. ЭТО ТАКОЕ 
ПОТРЯСАЮЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ! 
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без глубинных эмоций. Однаж-
ды на конкурсе «Большая опера» 
я пела романс Женьки «Жди меня, 
и я вернусь…» из оперы Кирилла 
Молчанова «Зори здесь тихие». 
Эту музыку и этот текст вообще 
невозможно исполнять без пере-
живаний. Я вышла на сцену, пони-
мая, что если сейчас вовлекусь, 
ничего не смогу спеть. После запи-
си ко мне подошла Сати Спивако-
ва и сказала: «Я даже через экран 
плакала. Как ты это делаешь?» 
– А если еще и зал в этот момент 
в слезах… Вы видите глаза зрите-
лей?
– Вот еще одна причина, почему 
я люб лю именно концерты, кантат-
но-ораториальный жанр или сольный 
концерт с оркестром, – здесь видишь 
глаза зрителей. Представляете, ис-
полняешь длинное произведение, а в 
зале скрипучие стулья. И ты чувству-
ешь, как люди боятся шелохнуться, 
практически не дышат, чтобы не на-
рушить гармонии. Это такая награ-
да для исполнителя. Иногда даже 
кажется, что я, как дирижер, держу 
невидимые нити, которые связыва-
ют меня с залом. Это такое потряса-
ющее ощущение! В этом и состоит 
наша задача – отвлечь людей от суе-
ты и отправить домой счастливыми.
– Часто видите себя в роли дири-
жера? Речь только о дирижирова-
нии хором или оркестром тоже?
– Пока только хор. Что касается ор-
кестра, нужно получить симфони-
ческое образование, о чем я дума-
ла несколько лет назад. Возможно, 
займусь этим.
– Сейчас, кстати, о женском дири-
жировании говорят как о новом, 
современном тренде. Хотя в топе 
дирижеров по-прежнему сплошь 
мужчины. Как думаете, почему?

тает только свою строчку. Для меня 
это своего рода математика. Я ведь 
в свое время разрывалась между 
музыкальным училищем и строи-
тельным техникумом – очень хорошо 
чертила, и мне это нравилось. Так вот 
мне интересно, наверное, с точки 
зрения математики, найти ноты, ос-
воить новый материал и понять, хочу 
ли его исполнить, – да, уже настала 
такая стадия, когда я могу выбирать. 
Недавно исполняла современное 
сочинение Эли Тамара. Там час му-
зыки для меццо-сопрано и хора а ка-
пелла. Это очень сложная музыка 
интонационно. Я еще сомневалась, 
успею ли подготовиться, остава-
лось два месяца. Очень много вло-
жила в это произведение и сделала 
его на высоком уровне. Композитор 
прилетал из Америки, сказал, что 
это первое исполнение, и оно полу-
чилось эталонным. И еще я осознаю, 
что если не возьмусь за эту работу, 
то никто не возьмется. А исполнить 
то, что написал композитор-совре-
менник, нужно. Вот Полина Виардо 
исполнила у себя в салоне «Евгения 
Онегина» Петра Чайковского еще до 
премьеры. Шарль Гуно, которого она 
приютила в свое время, писал опе-
ру «Сафо», советуясь с ней, Камиль 
Сен-Санс написал партию Далилы 
в опере «Самсон и Далила» специ-
ально для нее…
– А Жорж Санд посвятила ей роман 
«Консуэло»…
– Именно! Они же все были совре-
менниками! И я тоже хочу испол-
нять своих современников, быть 
первой исполнительницей, кото-
рой, возможно, позже посвятят то 
или иное сочинение.
– В каком-то смысле хотите войти 
в историю?
– Очень бы этого хотелось, да…

– Но востребована ли у публики та-
кая сложная для восприятия музыка?
– Многие, напротив, не стремят-
ся в оперу, чтобы не отвлекаться 
на действо, а хотят погрузиться 
именно в кантатно-ораториальную 
музыку. Есть очень известные со-
чинения, которые у всех на слуху: 
Реквием Моцарта, Реквием Верди, 
«Глория» Вивальди.
– Интересно, сколько раз вы испол-
нили Реквием Моцарта?
– На концертах – 29 раз!
– Это очень много!.. Но разве такая 
музыка может надоесть?
– Нет, не может! Казалось бы, 29 раз 
исполнено на концертах. А сколько 
раз на репетициях? А дома, когда 
готовишься? За сотню перевали-
ло! Каждую фразу пропеваешь по 
10, 20 раз перед тем, как выйти на 
сцену. Вроде бы там же не так мно-
го пения, я уже все знаю на изусть. 
Но каждый раз – волнение и полное 
погружение. А если еще и концерт 
в соборе! Полумрак. Акустика. Гла-
за людей. Происходит такой обмен! 
Невероятное счастье! И каждый раз 
открывается что-то новое в этой 
музыке. Так же, кстати, и с Кармен. 
Партия одна, а всякий раз поешь 
по-разному. И другое состоя ние 
у дирижера, оркестра, парт неров. 
Я живу этим, наслаждаюсь и пони-
маю: я люблю свою работу!
– Реквием Верди – душераздираю-
щая музыка. Что делать, если ком 
в горле, а вам надо петь?
– У меня так было несколько раз. 
Когда ком в горле, петь совершен-
но невозможно физически. У Дмит-
рия Хворостовского тоже часто об 
этом спрашивали, как он каждый 
раз умирает на сцене. У нас другой 
механизм, мы проживаем без слез, 
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УВЛЕЧЕНИЯ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 

ОТКРЫТИЯ
Коваль Татьяна. 
Воображуля 
№ 5 и лопоухий 
рыцарь. – М.: 
Стрекоза, 2022. – 
71 с.

Стадник Зуля.  
Чижик все исправит! / 
худ. И. Папоротная. – М.: 
 Архипелаг, 2022. – 112 с.

Кастрильон Мелисса. Ты 
умеешь хранить секреты? / 
пер. с англ. А. Орловой. – 
СПб.: Поляндрия Принт, 
2022. – 40 с.

Дюрр Юлия. Откуда 
берется еда? – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 
2022. – 32 с.
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 «ZOOM. КАРАНТИННАЯ 
ИСТОРИЯ»
Повесть о старшеклассни-
ках, чей мир меняется из-за 
пандемии. Теперь вместо 
школы – стены собствен-
ной комнаты, рядом не 
одноклассники, а родители, 
у которых тоже удаленка, 
а вместо классной доски – 
окошко Zoom. И общение 
в дистанте ничуть не легче 
общения в реале. 
Эта книга – не просто ле-
топись последнего школь-
ного полугодия, это еще 
и часть большой истории, 
когда реальность меняется 
в короткие сроки, а жизнен-
ный экзамен оказывается 
сложнее, чем ЕГЭ. 

«ДАЙ СЛОВО, ЧТО 
НЕ БУДЕШЬ СМЕЯТЬСЯ»
Фанташкольные истории 
обо всем на свете. Как 
Витька, Женя и Катя помог-
ли Ньютону открыть закон 
тяготения. Чем удивить 
робота. С кого на самом 
деле Леонардо да Винчи 
писал свою Джоконду. Как 
с помощью русского язы-
ка доказать, что двойник 
директора – галактический 
оборотень.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЕМЕЙКИ ХРЮЛЛОПС»
Классика детской литерату-
ры, которая издается более 
60 лет. Первые истории про 
семью неугомонных иска-
телей приключений, свинок 
по фамилии Хрюллопс, по-
явились в 1957 году. Свинки 
строят плоты, добывают 
альтернативное топливо, 
исследуют пещеры... и всег-
да возвращаются домой, 
к маминому торту.

«ВООБРАЖУЛЯ № 5 
И ЛОПОУХИЙ РЫЦАРЬ»
У маленькой Ариши все са-
мое лучшее – самые краси-
вые игрушки, самые наряд-

ные платья, она настоящая 
принцесса! Вот только дру-
зей у девочки нет, потому 
что в ней сидит маленькая 
и вредная воображуля. И вот 
однажды пришла Ариша 
в детский сад, и оказалось, 
что там и без нее много 
принцесс. Придется Арише 
мное понять и многому на-
учиться. Хорошо, что рядом 
верный лопоухий рыцарь.

«ЧИЖИК ВСЕ ИСПРАВИТ!»
Сказка о волшебном пы-
лесосе Чижике, попавшем 
в семью школьницы Поли 
Половичкиной. Он спосо-
бен прибраться в квартире, 
накормить хозяев завтра-
ком, а потом доставить их 
на работу. Но самое глав-
ное – Чижик поможет 
школьникам и их учитель-
нице по прозвищу Стальная 
Шпилька понять, как важно 
при любых обстоятельствах 
оставаться самими собой.

«ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЕДА?»
Книга рассказывает про 
долгий путь, который про-
ходят продукты, прежде чем 
оказаться на нашем столе: 
как нашу будущую еду сеют, 
выращивают, собирают, об-
рабатывают, упаковывают, 
перевозят. Юные читатели 
увидят, сколько требуется 
труда, чтобы мы смогли 
купить в магазине помидор 
или яблоко.

«ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
СЕКРЕТЫ?»
Красочная, ярко детализи-
рованная история о дружбе 
и борьбе с собственными 
страхами. Однажды Вин-
ни повстречала дракона, 
грифона, крылатого льва 
и древочеловека – послед-
них волшебных существ на 
Земле. Если кто-то узнает об 
их существовании, случит-
ся беда. Сумеет ли Винни 
сохранить этот секрет?

Благов Владимир.  
Дай слово, что не 
будешь смеяться. – М.: 
Стрекоза, 2022. – 111 с.

Борода Елена. Zoom. 
Карантинная история / 
худ. Н. Хилькевич. – М.: 
КомпасГид, 2022. – 288 с. 16+

Уигерер Том. 
Приключения семейки 
Хрюллопс / пер. с англ. 
О. Варшавер. – М.: 
Самокат, 2022. – 176 с.
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Алёна Бондарева, литературный критик,  
основатель и главный редактор портала  

«Rara Avis. Открытая критика»

ЛИС И ПОРОСЕНОК  

СНОВА В ДЕЛЕ

На сей раз друзья, придуманные 
Бьёрном Рёрвиком и нарисованные 
Пером Дюбвигом, идут на рыбалку. 
Но идут не просто так, а основательно 
подготовившись. Они изучили цвет-
ную книгу о рыбах, правда Поросенок 
в основном рассматривал картинки, 
а Лис читал, как умеет. В итоге на одной 
из страниц им попалась невероятная 
вафлямбала (вафельная рыба в виде 
сердца), и друзья решили поймать 
ее. Однако червей Поросенок боялся, 
поэтому пришлось ловить на макароны, 
в конце концов, те тоже длинные и уж 
точно куда вкуснее. Что из этого вышло, 
угадать, не прочитав историю до конца, 
трудно. Впрочем, непредсказуемость 
финала – неизменный плюс рассказов 
Рёрвика, как и детская логика, точно 
угаданные типажи героев и обалденный 
язык, строящийся на забавных парадок-
сах.
Рёрвик Бьёрн. Вафлямбала / пер. с норв. 
О. Дробот, ил. П. Дюбвига. – М.: Самокат, 
2022. – 56 с.: ил. – (Другие истории о Лисе 
и Поросенке) 
Для читателей от 6 до 99 лет

ТАЙНЫ СВЕТОМОРЬЯ

Планета Ирпа, созданная нью-
йоркским художником Тимом 

Пробертом, – загадочное светлое место, 
тут разные говорящие существа верят 
в магию и, кажется, живут в относитель-
ном мире. Но длится это до тех пор, пока 
Беа, приемная внучка Чаросвина и хра-
нительница последнего огня, не обна-
руживает, что дедушка пропал. Вместе 
с новым знакомым (не в меру отважным 
и таким же не в меру болтливым) галду-
рианцем Кадом вечно рефлексирующая 
и неуверенная в себе девочка отправля-
ется на поиски. А в это время на планету 
нападают похищающие свет древние 
враги тикари... По сути, перед нами лишь 
завязка, приглашающая к чтению серии. 
Но и по ней уже виден эпический размах 
грядущих событий. Проберт чередует 
лирические сцены (желто-розовые тона) 
и пугающие повороты (фиолетово-чер-
ные краски), обрывая рассказ на самом 
интересном месте и мастерски затягивая 
читателя.
Проберт Тим. Светоморье. Последние 
лучи солнца / пер. англ. А. Самариной. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 256 с.: 
ил. – (Светоморье) 
Для читателей 9-15 лет

ДИКИЙ ЧАРЛИ  

В ДИКОМ ЛЕСУ

Эта история началась 
с ожидания. Мама Чарли должна 
была родить малыша, но бере-
менность протекала трудно – ей 
нельзя было вставать. Чарли 
ждал вместе с мамой и папой, 
однако момент рождения не 
принес радости. Выяснилось, 
что у малыша больное сердце 
и нужна операция. Не выдержав 
такой новости, Чарли сбежал из 
дома в лес. Он бежал и бежал, 
пока не увидел в реке человека 
в звериной шкуре. Чарли спас 
его и вдруг обнаружил, что лес 
вокруг стал диким, как будто это 
не то место, где он еще вчера 
играл с друзьями… И странный, 
плохо складывающий слова 
мальчик – теперь единственный 
знакомый человек, вместе с ко-
торым им предстоит проделать 
большое путешествие к дому…
Кёртли Софи. Дикий путь 
домой / пер. с англ. Е. Юнгер. – 
СПб.: Поляндрия Принт, 2022. –  
256 с.: ил. 
Для читателей от 11-14 лет
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КАК ОДИН ДЕДУШКА ПОБЕДИЛ 

11 БАБУШЕК

У Клары нет ни мамы, ни папы. Но 
зато есть прекрасный дедушка, который 
делает все, чтобы девочка не чувство
вала себя одинокой. Он не думает о том, 
какой внучке следует быть: не донимает 
советами, что надеть, что есть, как себя 
вести, не ругает, не наставляет, даже 
ради успеваемости в школе просит толь
ко немного постараться. Чтобы сгладить 
неудачный день или, наоборот, сделать 
хороший еще лучше, он водит ее в кафе, 
где они пьют какао и едят пирожные. 
А еще дедушка разучивает с Кларой пе
сенки. Она играет на пианино, а он – на 
гармошке. Разумеется, некоторым такое 
воспитание может показаться сомни
тельным, однако и Клару, и дедушку оно 
вполне устраивает. Но однажды дедушка 
очень надолго попадет в больницу, и де
вочке придется столкнуться с 11 свое
образными «бабушками», у которых, 
естественно, на все – от внешности до 
убеждений – свои взгляды. 
Черна Ольга. Клара и 11 бабушек / пер. 
с чеш. П. Козеренко, ил. А. Скаловой. – М.: 
Белая ворона, 2021. – 128 с.: ил.  
Для детей 8-13 лет

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА,  

ДЕМОНЫ И ФЕИ

Немецкая писательница Керстин 
Гир – автор плодовитый, в основном она 
сочиняет женские романы и подростко
вое фэнтези. Русскому читателю лучше 
всего известна по серии о путешествиях 
во времени «Таймлесс». Новая книга 
«Незабудка» (первая часть трилогии 
«На границе света») посвящена люб
ви и дружбе на фоне фантастических 
событий. Вечно краснеющая Матильда 
и презирающий ее Квинн, оказавшись 
в невероятных условиях (в какойто мо
мент их городок наводнили сказочные 
существа), вынужденно сближаются. 
Сюжет, казалось бы, простейший и, не
смотря на фэнтезийные элементы, даже 
скучный. Но Гир хорошо строит диалоги, 
умело закручивает интригу и едко шутит 
над реалиями жизни современных под
ростков. Под прицел попадают показа
тельно религиозные родители, череcчур 
чуткие матери, скучающие хулиганы 
и слишком «преданные» друзья.
Гир Керстин. Незабудка. Трилогия. На 
границе света. Книга первая / пер. с нем. 
С. Вольштейн. – М.: Робинс, 2022. – 400 с.  
Для читателей от 16 лет

ГДЕ ВЗЯТЬ БЕГЕМОТА?

Простая и очень милая 
книжка поэта Марины 

Тараненко с забавными картин
ками Юлии Сидневой расска
зывает о том, как родителям 
(а заодно и ребенку) выйти 
из сложного положения. Это 
небольшое иллюстрированное 
стихотворение легко встает 
рядом с работами Мо Виллем
са («Не давай голубю водить 
автобус») и Сюзанны Изерн 
(«Эмоцио метр инспектора Кро
ка»). Оно в игровой форме пове
ствует о том, как не расстроить 
ребенка, ожидающего невоз
можного (герой книжки мечтает, 
чтобы ему подарили бегемота). 
А еще учит маленького человека 
тому, как самостоятельно найти 
выход из тупиковой ситуации. 
Читатель же обнаруживает за
бавную историю, много игр и за
мечательный пример того, как 
смеясь избежать назревающего 
скандала и разочарования.
Тараненко Марина. А бегемота 
нет / ил. Ю. Сидневой. – М.: 
Нигма, 2022. – 32 с.: ил.   
Для детей 3-7 лет и обязательно 
их родителей

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ КНИГИ  
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВО ВРЕМЕНИ, СКАЗОЧНЫХ СОБЫТИЯХ,  

ДРУГИХ МИРАХ И ЗАГАДОЧНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ.
БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
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Бакман Фредрик. 
Тревожные люди 
М.: Синдбад, 2021. – 413 с.

Лукьяненко Сергей. 
Ловец видений
М.: АСТ, 2021. – 415 с.

Леви Марк.  
Ночь, с которой всё 
началось
М.: Иностранка, Aзбука-
Аттикус, 2021. – 414 с.

Диккер Жоэль. 
Загадка номера 622 
М.: АСТ, Corpus, 2021. – 
587 с.

Акунин Борис. 
История Россий-
ского государства. 
Царь-освободитель 
и царь-миротворец. 
Лекарство для им-
перии 
М.: АСТ, 2021. – 383 с.

Антонова Ирина. 
Воспоминания. 
Траектория судьбы 
М.: АСТ, 2021. – 256 с.

Зыгарь Михаил. 
Все свободны. 
История о том, как 
в 1996 году в России 
закончились выборы 
М.: Альпина Паблишер, 
2021. – 423 с.

Микер Мэг.  
Мама и сын. Как вы-
растить из мальчика 
мужчину 
М.: Эксмо, Бомбора, 
2021. – 349 с.

Диспенза Джо. 
Сила подсознания, 
или Как изменить 
жизнь за 4 недели 
М.: Эксмо, 2021. – 457 с.

Роулинг Джоан К.  
Гарри Поттер и фило-
софский камень 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2021. – 431 с.

Катаев Валентин. 
Сын полка 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2020. – 191 с.

Драгунский Виктор. 
Денискины рассказы 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2021. – 143 с.

Роулинг Джоан К. 
Икабог 
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2020. – 355 с. 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Яхина Гузель.
Эшелон на 
Самарканд 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 508 с.

Оруэлл Джордж. 1984  
Пер. с англ. 
Д. Целовальниковой. – М.: 
АСТ, 2022. – 318 с.

Кинг Стивен. Билли 
Саммерс  
Пер. с англ. 
Е. Романовой. – М.: АСТ, 
2022. – 543 с.

Айн Рэнд. Атлант 
расправил плечи 
Пер. с англ. 
Ю. Соколова, В. Вебера, 
Д. Вознякевича. – М.: 
Альпина Паблишер, 2021 

Кинг Ларри. Как 
разговаривать с кем 
угодно, когда угодно 
и где угодно 
Пер. с англ. Е. Цыпина. – 
М.: Альпина Паблишер, 
2022. – 223 с.

Алексин Анатолий. 
В Стране Вечных 
Каникул 
Ил. И. Гришановой. –  
М.: Феникс-Премьер, 
2022. – 71 с.

Абгарян Наринэ.  
Все о Манюне:  
вся трилогия в одном 
томе! 
М.: АСТ, 2022. – 191 с.

Пушкин Александр. 
Сказки 
М.: Эксмо, 2022. – 135 с. 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОН-ФИКШЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Эндрюс Александра. 
Кто такая Мод 
Диксон?  
Пер. с англ.  
Н. Лихачёвой. –  
М.: Синдбад, 2022. – 
348 с.

Драгунский Виктор. 
Денискины рассказы
М.: Махаон, Aзбука- 
Аттикус, 2021. – 143 с.

Усачёв Андрей, 
Дмитриев Алексей. 
История с Андреем 
Усачёвым и Алёшей 
Дмитриевым 
М.: АСТ, 2021. – 143 с.

Сальников Алексей. 
Оккульттрегер 
М.: АСТ, 2022. – 414 с.

Берман Робин.  
Баловать нельзя 
контролировать. Как 
воспитать счастливо-
го ребенка 
М.: Альпина Паблишер, 
2022. – 279 с. 

Маринина Александ-
ра. Шпаргалка для 
ленивых любителей 
истории. Короли и 
королевы Англии 
М.: Эксмо, 2022. – 446 с.

Франкл Виктор.  
Сказать жизни «Да!»:  
психолог в концла-
гере 
Пер. с нем. Д. Орловой, 
Д. Леонтьева. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2022. – 
237 с.

Вавилова Елена.  
Нетворкинг для  
разведчиков. Как 
извлечь пользу из 
любого знакомства 
М.: Эксмо, 2022. – 253 с.
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ МЕСЯЦА

КАКАЯ ПИЩА 
НАМ НУЖНА
Дюре Гаэль. Еда: что 

и когда. Здоровые 

привычки для всей 

семьи / худ. Л. Перес; 

пер. А. Горбовой. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 

2022. – 64 с.

Советы помогут 
детям и взрослым 
вместе сделать пер-
вые шаги к здоро-
вому образу жизни, 
осознаннее отно-
ситься к питанию 
и к потребностям 
своего тела. Книга 
отредактирована 
Дарьей Саркисян, 
медицинским жур-
налистом и экспер-
том, и содержит 
самую достовер-
ную информацию 
и рекомендации, 
которые помогут 
есть пищу, в ко-
торой нуждаются 
именно ваше тело 
и ваш мозг. 

РАЗУМНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Барсотти Элеонора. 

Бережем нашу планету. 

ЭкоЭнциклопедия. – М.: 

Росмэн, 2022. – 48 с. 

Энциклопедия на-
глядно покажет ре-
бенку, как устроена 
наша планета и как 

можно ей помочь. 
Ведь и крошечное 
изменение при-
водит к большим 
переменам и вдох-
новляет других! 
Детализированные 
иллюстрации дела-
ют даже сложные 
темы (например, 
устройство очист-
ных сооружений) 
понятными. Вместе 
с книгой можно 
изучить устройство 
планеты, научиться 
заботиться о себе 
и о других, узнать, 
зачем нужно эко-
номить воду и энер-
гию, бережно 
относиться к вещам 
и отказываться от 
лишнего.

ЗВУЧАЩИЙ МИР
Сетумер Ингрид. 

Навстречу музыке! / 

ил. Б. Жибера. – М.: 

Пешком в историю, 

2022. – 40 с.

Читатели узнают 
множество инте-
ресных фактов 
о мире музыки. 
Любимые мелодии 
оказывают уди-
вительное воз-
действие на наш 
мозг. Слушая их, 
мы получаем такое 
же удовольствие, 
как когда пробуем 
шоколад. Мозг при 
этом вырабатывает 
гормон дофамин, 
который вызывает 
у нас ощущение 
счастья. Детям, 
которые занимают-

ся музыкой, легче 
научиться читать. 
Врачи часто ис-
пользуют музыку 
при лечении болез-
ней души и тела. 
Этот метод получил 
название музыко-
терапия. 

ЗАВОДИ,  
ПОЕХАЛИ!
Лесьневский Михаил. 

Как завелись автомо-

били. С ветерком по 

истории машин / ил. 

М. Шимановича. – М.: 

КомпасГид, 2022. – 88 с. 

В этой небольшой 
книге – почти 
250 лет автомо-
бильной истории. 
Читая интересные 
веселые рассказы, 
дети узнают много 
нового, незаметно 
освоят принципы 
аэродинамики и бу-
дут с увлечением 
следить за гонка-
ми Монте-Карло. 
А яркие стильные 
иллюстрации Мачея 
Шимановича помо-
гут наглядно пред-
ставить, как вообще 
у людей появились 
автомобили. 

О ПРИРОДЕ
Костюк Майя. Санька 

и Сонька. – М.: Аквиле-

гия, 2022. – 64 с. 

Знаете ли вы, что 
стрекоза считается 
самым прожорли-
вым насекомым на 
Земле? А почему 
божья коровка 
так называется? 
Видели, как тан-
цует пчелка? Как 
устроен муравей-
ник? Где у червяка 
зубы? Как охотит-
ся лягушка? Это 
и многое другое 
вам расскажут де-
вочка Санька и ее 
подружка, кошка 
Сонька. Небольшие 
познавательные 
истории будут ин-
тересны не только 
детям, но и взрос-
лым.

В ВОЛШЕБНОМ 
САДУ
Лейк Ирина. Фасоль-

ки / ил. Т. Ткач. – СПб.: 

Полянд рия Принт, 

2022. – 104 с.  

Главная цель 
книги – расска-
зать юным чи-
тателям, какие 
фрукты и овощи 
могут расти в саду, 
и научить детей 
бережно относить-
ся к окружающей 
природе. Недаром 
все герои в «Фа-
сольках» наделены 
человеческими 
качествами и жи-
выми характерами, 
а потому их пере-
живания и радости 
будут понятны 
детям. Кроме этого, 
новая история пи-

сательницы и пе-
реводчицы Ирины 
Лейк напоминает, 
как важно ценить 
друзей, быть гото-
вым прийти им на 
помощь, не бояться 
быть собой и меч-
тать, насколько 
хватит фантазии. 

БЕРЕЖНО 
О ГРУСТНОМ
Михеева Тамара. 

Прятки / худ. Е. Тре-

тьякова. – Ростов-н/Д.: 

Феникс-премьер, 2022 

Бабушки не ухо-
дят навсегда. Они 
просто прячутся 
и делают это так хо-
рошо, что порой их 
сложно отыскать. 
Маленькая Лика 
ищет бабушку, 
с которой они были 
большими друзья-
ми, и находит ее 
там, где даже не 
предполагала... 
Эта добрая  
и важная книга 
поможет бережно 
обсудить с ребен-
ком сложную тему 
утраты близких, 
любви и памяти 
без деструктивных 
последствий. Об-
разный текст и ил-
люстрации, созда-
ющие позитивный 
эмоциональный 
фон, делают книгу 
хорошим, психо-
логически верным 
способом подго-
товить ребенка 
к сложным жиз-
ненным ситуациям.
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– Володя, сколько лет я вас знаю, а точнее, 
с конца 1990-х, вы всегда следили за но-
винками литературы, открывали авторов, 
и  в  сумке,  как  правило,  лежала  книжка. 
А что сейчас? 
– Сейчас  я  чаще  пользуюсь  электронной 
библиотекой,  так  как  в  основном  читаю 
в  поездках,  это  удобно.  Не  так  давно  от-
крыл  для  себя  Александра  Терехова.  Про-
чел  его  роман  «Каменный  мост»,  и  он  как 
автор меня очень заинтересовал. Конечно, 
люблю Захара Прилепина, он большой рус-
ский  писатель.  Наверное,  выделил  бы  для 
себя две его вещи – «Некоторые не попадут 
в ад» и «Сергей Есенин». Сейчас он закан-
чивает  роман  «Степан  Разин»  и  одновре-
менно пишет киносценарий по нему, и я уже 
видел  отдельные  фрагменты  его  будущей 
книги, так как мы знакомы.
– Вы познакомились с Захаром, когда сни-
мались в «Обители»?
– Да,  нас  познакомил  режиссер  фильма 
Саша Велединский, а потом мы стали об-
щаться,  знакомство  переросло  в  друж-
бу.  Об  «Обители»  я  услышал  опять  же  от 
Велединского,  еще  во  время  съемочного 
периода  фильма  «В  Кейптаунском  пор-
ту».  Он  рассказывал  о  романе,  поскольку 
с Захаром съездил на Соловки. А уже ког-
да Саша предложил мне роль, я прочитал 
сценарий и потом книгу.
– У  вас  были  тяжелые  съемки  на  Солов-
ках? Я имею в виду физические сложности 
и бытовые условия.
– Мы жили в очень комфортных условиях, 
но  во  время  съемок  в  Секирке  нам  дей-
ствительно пришлось нелегко. Был самый 
конец  октября,  стояла  холодная  пого-
да,  шли  дожди,  везде  была  непролазная 
грязь.  А  мы  снимали  в  почти  разрушен-

ном храме с дырами, где было еще 
хуже, чем на улице: сыро, отовсю-
ду  дуло.  Трудно  было  находиться 
там долго, но эта атмосфера при-
давала  нужные  ощущения.  И  ког-
да  я  посмотрел  сериал,  получил 
очень сильное впечатление.
– А вы не любите таких крупных пи-
сателей  современности,  как  Люд-
мила Улицкая и Дина Рубина?
– В  свое  время  с  удовольствием 
читал их. У Улицкой есть брат, писа-
тель Григорий Ряжский, вот он меня 
очень  заинтересовал,  и  не  потому, 
что ее родственник. Я с ним позна-
комился,  когда  мне  было  предло-
жено  сниматься  в  экранизации  его 

романа «Дом образцового содержания». Прочитал киносценарий, потом 
книгу, следом многие произведения. И мне показалось, что он мой автор. 
– А из советской литературы, которая стала для нас классикой, тот же 
Юрий Трифонов, например, не близок вам?
– Наверное, самое знаковое его произведение – «Дом на набережной», 
и  с  легкой  руки  Трифонова  этот  дом  стали  так  называть,  потому  что 
в советское время его знали как Дом правительства. Но опять-таки это 
не мой автор. Я люблю Астафьева, Распутина, Шукшина – его могу пе-
речитывать бесконечно, как «Царь-рыбу» Астафьева или «Плотницкие 
рассказы»  Василия  Белова.  Мне  всегда  хотелось,  чтобы  «Царь-рыбу» 
сняли. В этом смысле Шукшину повезло гораздо больше. Когда-то я с 
удовольствием читал Айзека Азимова, Рэя Брэдбери, Роберта Шекли, 
хотя,  может  быть,  фантастика  –  не  мой  жанр,  сейчас,  во  всяком  слу-
чае, но мне это нравится. Давно, в юности, прочитал «Кентавра» Джона 
Апдайка и взялся сейчас его перечесть. Но понял, что и он, и какие-то 
другие  вещи,  которые  тогда  для  себя  открывал,  особенно  благодаря 
журналу «Иностранная литература», например «Вверх по лестнице, ве-
дущей вниз» Бел Кауфман или «Над пропастью во ржи» Джерома Сэ-
линджера, может быть, тогда были созвучны моему возрасту, а сейчас 
уже  нет.  Хотя  «Толстая  тетрадь»  Аготы  Кристоф  по-прежнему  одна  из 
моих любимых книг. 
– Сейчас некоторые актеры читают очень сложных авторов типа Гессе, 
Пруста, хотя многие удивляются, как это вообще возможно, потому что 
еще и скучно…
– Мы все в юности и молодости пытались читать «Игру в бисер», «Степ-
ного волка» Гессе. У меня тоже где-то лет в восемнадцать была потреб-
ность в этой литературе. Помнишь, как в «Вишневом саде» Епиходов, 
человек  малообразованный,  говорит:  «Вы  читали  Бокля?»,  вот  это 
сродни, пожалуй. Сейчас море безбрежное, океан литературы, поэто-
му надо быть рьяным библиофилом, чтобы бегать за новыми именами. 
К тому же я не участвую в модных беседах. Могу что-то такое начать 
читать  и  не  боюсь  сказать,  что  засыпаю  на  второй  странице,  потом 
возвращаюсь к началу, в результате книжка у меня лежит в течение не-
скольких месяцев на тумбочке, все время открытая на той же второй 
странице. (Улыбается.) 
– А вы помните, когда первый раз получили от книги неслыханное удо-
вольствие, читая, забыли обо всем на свете?
– В  детстве  любая  литература  увлекает,  но  я  прекрасно  помню,  как 
познакомился с Александром Беляевым. Он тогда был очень популя-
рен, и его книгу «Человек-амфибия» сложно было не только купить, но 

ладимир Стеклов в начале 1980-х в 34 года ворвался в московскую 
театральную  жизнь,  покорив  искушенную  публику  главной  ролью 
в  спектакле  «Порог»  Театра  имени  Станиславского,  а  затем  начал 
стремительно подниматься и по кинематографической лестнице, ни-
когда, собственно, не оставляя и театр. За его плечами плеяда клас-

сических героев и на сцене, и даже на экране: князь Мышкин и Митя Карама-
зов Достоевского, гоголевский Кочкарёв, Тригорин и Гаев Чехова. Владимира 
сталкивало в работе с Булгаковым – и не раз, а еще с Сухово-Кобылиным, Шо-
лом-Алейхемом, Горьким, Дюрренматтом, Крестовским, более современным 
Кундерой и даже Акуниным. А в своем театре МСХТ, которым руководит уже 
несколько лет, он недавно сыграл Каренина и готовится к одному из знаковых 
персонажей в «Мастере и Маргарите». Но его любовь к литературе связана не 
только с актерской профессией. Это то, чем он дышит с детства, что позволя-
ет ему быть счастливым, отрывает от земли и уносит в какие-то выси, давая 
возможность творить, наполняя чем-то более глубоким даже героев не такого 
масштаба.
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горьковской пьесе «На дне», где Иннокен-
тий Михайлович играл Барона, а я Бубно-
ва. А еще через время, снимаясь у Леонида 
Аристарховича Пчёлкина по Сухово-Кобы-

лину, мы уже чуть-чуть поближе 
сошлись, и он мне очень много 
рассказывал о себе: о войне, 
о плене, о том самом знаме-
нитом побеге, не раз говорили 
о «Гамлете», об «Идиоте»… Съе-
мочный период был длинным. 
Мы часто ездили вместе домой 
на служебной машине, гуляли, 
разговаривали, и я все расспра-
шивал и расспрашивал. 
– Ваш переезд в Москву ознаме-

новался не только интересными ролями, 
но и тем, что вы окунулись в море незнако-
мой вам литературы…
– Да, в Москве через месяц после приезда 
мою семью больше чем на полгода прию-
тила замечательная женщина, писатель-
ница Анна Витальевна Вальцева. Она была 
чудесным человеком и вдовой известного 
художника Петра Валюса. Благодаря кругу 
ее знакомых, друзей и приятелей я попал 
в сферу творческо-художественно-техни-
ческой интеллигенции, познакомился со 
многими интересными людьми, среди них 
были и художники, и писатели, и музыкан-
ты, и актеры. Эти люди оказали большое 
влияние на мое мировоззрение, потому что 
до встречи с ними я считал себя не то чтобы 
человеком образованным, но, по крайней 
мере, в достаточной степени посвящен-
ным в прошлое и настоящее государства 
Российского. (Улыбается.) Но оказалось, 
что все намного глубже. Если раньше я по-
наслышке знал, что такое журнал «Конти-
нент», издательство «Посев», то прочел 
многое именно у Вальцевой: и Владимова, 
и Войновича, и многих других. Открыл для 
себя и русскую современную литературу: 
и Горенштейна, и неизвестного мне тогда 
Льва Копелева, и малоизвестного Солже-

– Есть ли, на ваш взгляд, экранизации, которые не ухудшили классиче-
ское произведение, а может быть, даже и сделали его лучше?
– «Неоконченная пьеса для механического пианино» Михалкова – пре-
красное переложение на киноязык, притом что я очень люблю «Пла-
тонова». Кстати, когда-то Хейфец приглашал меня на эту роль в Театр 
Моссовета, но не случилось, жалко. А вот когда я, посмотрев картину 
того же Никиты Сергеевича «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», 
перечитал роман, произведение показалось мне безумно печальным, 
после фильма не остается этой вселенской грусти.
– Булгаков вошел в вашу творческую жизнь с «Собачьим сердцем» в Те-
атре имени Станиславского. Хотели ли вы тогда сыграть Шарикова, 
или уже были мечты о Преображенском?
– Конечно, сыграть Полиграфа Полиграфовича было очень заманчиво, 
а Филипп Филиппович мне казался каким-то статуарным, я тогда еще 
не видел блистательной работы Евстигнеева в экранизации. Это как 
в «Мастере...» тебя Воланд и свита 
занимают в гораздо большей сте-
пени, чем сам Мастер. Маргарита 
да, а он – нет. И я не раз видел и в 
театре, и в кино интересные образы 
Пилата, Воланда, свиты, но ни разу 
не случилось для меня откровения 
или открытия в плане Мастера. Как, 
впрочем, и в самом произведении. 
Может быть, я говорю какие-то 
спорные вещи в отношении этого 
персонажа, но литература все рав-
но блистательная. У нас в театре 
скоро выйдет «Мастер и Маргарита» – начали больше двух лет назад, 
но до сих пор вязнем в материале.
– Вскоре после Шарикова случилась и ваша встреча с «Мертвыми ду-
шами», но уже в кино…
– Когда меня первый раз позвали на какую-то дребедень на «Мос-
фильм», я приехал на студию рано-рано, в киногруппе еще никого не 
было, и минут сорок бродил по коридорам. Там меня как будто прон-
зило: на одной из дверей в производственном корпусе была таблич-
ка «Мертвые души». И я подумал: «Как бы вот так ошибиться дверью 
и сюда попасть?» А через какое-то время раздался звонок именно из 
этой группы, меня пригласили на роль Петрушки. Все снималось в ат-
мосфере приподнятости, праздничности и значительности и отложи-
лось в памяти необыкновенно счастливым временем. Кстати, там играл 
Плюшкина Смоктуновский, однако мы с ним не пересекались.
– Но вообще вы ведь с ним общались еще до совместных работ…
– Да, мои друзья из Художественного театра пригласили меня на репе-
тицию «Иванова». Обещали познакомить с ним и в перерыве в актер-
ском фойе как-то подтащили ко мне Иннокентия Михайловича, сказав, 
что это ваш поклонник, он очень-очень хочет поговорить с вами. Имен-
но ко мне, потому что я прилип к дивану и не мог даже подняться. По-
том, конечно, поднялся. Иннокентий Михайлович спросил: «Это вы? 
Откуда вы приехали?» – «С Камчатки», – говорю. Он сказал: «Замеча-
тельно. Я тоже много проработал в провинции. Вы что там играете?» – 
«Вот играю Мышкина, знаю, что вы играли». Он ответил: «Да, конечно, 
в Питере. А когда однажды покинул очередной свой театр, кажется, это 
был Волгоград, написал письма во многие театры, в том числе на Кам-
чатку. Но мне оттуда не ответили. И очень хорошо. Потому что если бы 
ответили, я бы сейчас играл Мышкина, а вы нет». И показал мне язык. 
Потом мы вместе оказались у Юлия Карасика в фильме «Без солнца» по 
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«Анна Каренина»
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вместо того, чтобы оперировать каждый 
вечер, начну у себя в квартире петь хором, 
у меня настанет разруха. Если я, входя 
в уборную, на чну, извините за выражение, 
мочиться мимо унитаза и то же самое будут 
делать Зина и Дарья Петровна, в уборной 
на чнется разруха. Следовательно, разруха 
не в клозетах, а в головах». Или из Фёдора 
Михайловича, разговор Порфирия Петро-
вича с Раскольниковым: «...У меня и еще 
к вам просьбица… если бы на случай, – ну 
так, на всякий случай, – пришла бы вам 
охота в эти сорок–пятьдесят часов как-ни-
будь дело покончить иначе, фантастиче-
ским каким образом – ручки этак на себя 
поднять… то оставьте краткую, но обстоя-
тельную записочку. Так, две строчки, две 
только строчечки… благороднее будет-с». 
Вот это все у меня всегда рядом. 
– А кто вам из героев «Мертвых душ» сим-
патичен?
– Все помещики и особенно Павел Иванович 
Чичиков. А Плюшкин – это вообще такой го-
голевский персонаж, как Башмачкин, только 
не из Петербурга, провинциальный. В нем 
и от короля Лира что-то есть, но тот раздал 
все и был изгнан, а этот, наоборот, собрал 
все и остался один на развалинах. Все рав-
но это беда и драма Лира по масштабу.

и прочесть в библиотеке, она постоянно была на руках. Нужно было за-
писаться в очередь, но вместе с тем это ожидание уже готовило свое-
образную почву для восприятия. Я шел из библиотеки с этой толстой 
книгой, там было два произведения: «Человек-амфибия» и «Голова 
профессора Доуэля», она была обернута в газету, и я нес ее как дра-
гоценный груз. В те времена, если издание было в суперобложке, ее 
снимали, чтобы не повредить, и оборачивали книгу в газету. Я читал 
эту книжку запоем, возвращаясь после двух-трех страниц назад, что-
бы еще раз ощутить всю прелесть, смакуя все. У меня был фонарик, и я 
ложился спать, залезал под одеяло и читал, пока не вырубался. При-
чем на фонарик надо было постоянно нажимать, чтобы тот заряжался, 
да еще он издавал слегка жужжащий звук. И вот таким не самым удоб-
ным образом я в детстве прочел много прекрасных книг, ставших лю-
бимыми. Потом другая литература овладела моим вниманием, и уже 
в ранней юности я увлекся Фёдором Михайловичем Достоевским, хотя 
его язык очень сложный. А первым его произведением у меня стало не 
«Преступление и наказание», которое проходили в школе, а «Идиот», 
потом уже «Братья Карамазовы», «Преступление…» и «Подросток».
Помню, как очень хотел прочитать одну книгу, она была в доме моих род-
ственников. Трудно сказать, почему, но я понимал, что мне ее не дадут, 
если попрошу. И однажды решился на поступок – взял ее сам, без спроса. 
В тот момент я был в майке, и книгу некуда было положить. Окно в комнате 
было затянуто марлевой сеткой от комаров. И я поднадорвал ее и просу-
нул книгу на улицу, чтобы потом с той стороны забрать. А моя родная тетка 
это увидела. И я помню, как покраснел от стыда до корней волос.
– Ваше первое столкновение в театре с Достоевским началось именно 
с роли Мышкина, которая, собственно, и привела вас в Москву…
– Я еще до того, как мне посчастливилось это репетировать, на ка-
ком-то опросе в театре назвал своим любимым произведением До-
стоевского «Идиота» и добавил, что хочу сыграть Льва Николаевича, на 
что режиссер и художественный руководитель сказал: «Нет, тебе там 
что-то другое нужно». А у нас в Камчатском театре драмы и комедии 
у молодых актеров была форма работы, которая называлась «пока не 
сыгранная роль». Ты брал какое-то драматическое произведение или 
инсценировку, даже свою, готовил с партнерами отрывок, а потом 
представлял свою работу. И тогда я играл Парфёна Рогожина. 
– А бывало ли у вас уже во взрослом возрасте ощущение такого же чи-
тательского запоя, полного погружения в книгу, как случилось с Беляе-
вым в детстве?
– Конечно, и не раз. Я всегда так погружаюсь в Булгакова, Гоголя и Бу-
нина, например, помня уже эти произведения от и до. К «Маленьким 
трагедиям» Пушкина очень люблю возвращаться, хотя многое знаю 
просто наизусть, особенно из «Моцарта и Сальери», самого любимого 
произведения цикла. Вот это, что называется, любовь на всю жизнь  –
так же, как и любая страница «Мастера и Маргариты». «Более всего на 
свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь пред-
вещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать про-
куратора с рассвета» или «Любовь выскочила перед нами, как из-под 
земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так 
поражает молния… Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что 
это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная 
друг друга, никогда не видя… Так вот она говорила, что с желтыми цве-
тами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел, и что если 
бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пу-
ста». Могу зачитаться любой сценой из «Мертвых душ» или «Собачье-
го сердца»: «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, 
которая выбила все стекла, потушила все лампы?.. Это вот что: если я, 
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«Я большой поклонник таких социальных ко-
медий, как работы Георгия Данелии. Долго 

искал похожий материал. Самое важное в таком 
спектакле, на мой взгляд, заключается в том, что 
я должен знать этих героев. Здесь, в "Масквичах", 
я их знаю и уверен, что узнаете их и вы», – го-
ворит режиссер, художественный руководитель 
теат ра «Модерн» Юрий Грымов о спектакле. Эти 
герои всем нам отлично знакомы, ведь они живут 
внутри нас, в наших родных и близких. Казалось 
бы, вечная тема «отцов и детей», столько уже 
написано, снято и поставлено, что можно закры-
вать вопрос. Но на то она и вечная, чтобы в новых 
книгах, фильмах и спектаклях раскрывалась по- 
особенному, находились новые смыслы.
В спектакле «Масквичи» представители поко-
ления «бабушек и дедушек» – Натан (актер 
Александр Борисов) и Маргарита (Валерия Коро-
лёва) – переезжают к своим детям Маше (Ольга 
Богомазова) и Асе (Марина Дианова) в Нью-Йорк, 
куда те когда-то эмигрировали в поисках лучшей 
жизни, свободы и успеха… в общем, погнались за 
утопией. Не успевают родные встретиться, как 

Текст: Екатерина Ли

уже начинаются столк новения 
норм и ценностей поколений 
и хочется вновь разъехаться по 
разным странам. Дети с раз-
рушенным личным простран-
ством тонут в море непрошеных 
советов с привязанным гру-
зом «Мы же вам только добра 
желаем». Внук Лео, много лет 
не общавшийся с бабушкой 
и дедушкой, шокирован норма-
ми старшего поколения и пред-
почитает вообще избегать 
компании взрослых (особенно 
поначалу). Когда Натан и Мар-
гарита появляются в квартире 
детей и пытаются поговорить 
с Лео, Натан спрашивает жену: 
«Марго, как ты думаешь, он нас 
понимает?» В контексте сцены 
это значит лишь то, насколько 
хорошо внук до сих пор знает 
родной русский язык. Но если 
стереть поверхностный смысл, 
перед нами оказывается глав-
ный вопрос всего спектакля: 
могут ли понять и принять друг 
друга разные поколения?
В постановку любопытно инте-
грированы отсылки к «Вишне-
вому саду» Чехова. Например, 
диалог Лео и Натана, упрекнув-
шего внука в незнании класси-
ки. Оказывается, Лео (его игра-
ет непрофессиональный актер, 
музыкант и журналист Антон 
Дубровский) читал и отлично 
знает произведения Чехова, 
а дедушка их уже не помнит 
и путает. Или сцена с теми же 
Натаном и Лео, которые в силь-
нейший снегопад пошли рубить 
деревья для растопки камина. 
Тогда внук впервые за время 
пандемии преодолел себя и вы-
шел на улицу.

СПЕКТАКЛЬ, 
ВОЗРОЖДАЮЩИЙ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
КОМЕДИИ
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Задуматься над собственной ре-
альностью зрителям помогают 
сцены из сновидений Маши, как 
и многие другие люди, погру-
зившейся в длинный глубокий 
сон-анабиоз, где она получает 
все эмоции, которых так не хва-
тало в реальной жизни. И в это 
время мы не просто смотрим 
на красиво выстроенную сцену 
(художник-сценограф Наталья 
Войнова), но и получаем новые 
смыслы для расшифровки. Эта 
комедия предназначена для 
думающих зрителей, которым 
важно и посмеяться, и задумать-
ся о чем-то важном.
Мастерски подобранная самим 
Юрием Грымовым музыка ра-
ботает наравне с актерами, вы-
зывая очень сильные и нужные 
в тот или иной момент эмоции. 
Стильно и креативно смотрятся 
декорации, которые активно 
задействуются в постановке, 
а не просто служат украшением 
сцены. Идеально передают ха-
рактеры героев и их состояние 
костюмы, меняющиеся вместе 
с развитием событий.
В «Масквичах» режиссер ска-
зал – режиссер сделал: каждый 
действительно узнает себя в ге-
роях спектакля. Он напомнит 
нам, как важно принимать и по-
нимать других людей, не терять 
связь с родными, которые всю 
жизнь будут оставаться самыми 
близкими людьми. Смотрите 
«Масквичей» и наполняйтесь 
добром и теплотой!

ЭТОМУ МИРУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПЕРЕСТАЛО ХВАТАТЬ НАСТОЯЩИХ ДОБРЫХ И ПРИ ЭТОМ 
УМНЫХ КОМЕДИЙ О СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЯХ. НО КОГДА НАКОНЕЦ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧТО-ТО 
ДОСТОЙНОЕ, НАЧИНАЕШЬ ВЕРИТЬ, ЧТО В ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ ЕЩЕ ОСТАЛАСЬ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, 
И КОГДА-НИБУДЬ ОНА ВОСТОРЖЕСТВУЕТ. РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ПРЕМЬЕРЕ В ТЕАТРЕ «МОДЕРН».
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ратуре отражено, все эти Веры Засулич 
имели хорошее образование и были не 
из низших слоев, а при этом призывали 
не только к свержению самодержавия, но 
и к насилию в адрес свергае мых, начиная 
от градоначальников и кончая импера-
тором. И там не стоял вопрос о морали 
и нравственности. Думаю, что Наташа Ро-
стова, доживи она в том самом возрасте 
не только до 1812 года, а дальше, с де-
кабристами точно сошлась бы на этой 
почве. Впрочем, и декабристы – люди, 
которые получили из рук этой самой вла-
сти все, а вместе с тем вышли, чтобы ее 
свергнуть. Но народ их не поддержал, не 
понял, и они не поняли народ, да он им 
и не нужен был. А потом, уже в Русско- 
японскую войну, наша интеллигенция пи-
сала восторженное поздравление япон-
скому императору с победой над русской 
ордой. Это то, что происходит во все вре-
мена, и сегодня тоже.
– А кто у Толстого для вас положительный 
персонаж, которому нельзя не сочувство-
вать?
– Для меня это Платон Каратаев и капи-
тан Тушин – один боевой офицер, а другой 
простолюдин, как Минин и Пожарский. Они 
оба мне интересны и симпатичны. Кстати, 
энное время назад мне сделали предло-
жение поставить «Войну и мир», я взялся 
читать роман, чтобы инсценировать его, 
и понял, что Лев Николаевич писал первый 
том вообще не знаю для кого. Наверное, 
для аристократии того времени, потому 
что он практически весь на французском 
языке, от авторского текста до диалогов. 
Но потом мне Павел Любимцев посове-
товал прочесть инсценировку Булгакова, 
о которой я даже не слышал (знал лишь 
о его «Мертвых душах»). И я с удоволь-
ствием в нее окунулся, но понял, что это 
желание объять необъятное. Зато у меня 
появилась тяга перечитать «Войну и мир», 
правда, со второго тома, где уже меньше 
французской речи. (Улыбается.)
– Если бы у вас была возможность вы-
брать трех писателей: с одним поговорить 
о смысле жизни, с другим выпить и просто 
поболтать, а с третьим полететь в космос, 
кто бы это был?
– Думаю, что Александр Сергеевич Пуш-
кин. Я не представляю со всеми остальны-
ми беседы при ясной луне – ни с Гоголем, 
ни с Достоевским. Как и полета в космос. 
Есть еще такой автор Чарльз Буковски, вот 
с ним тоже мог бы обо всем поговорить.
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ницына – по его повести «Один день Ивана Денисовича» и нескольким 
рассказам, которые публиковались в разные периоды. Но о таких про-
изведениях, как «Раковый корпус» и «Бодался теленок с дубом», я даже 
не слышал.
Помню свой первый выезд за границу: США, Нью-Йорк, Фонд Солже-
ницына. Мы с режиссером Петром Штейном пришли туда и увидели 
огромный литературный пласт. Глаза у нас все время были, как при ба-
зедовой болезни, такие же выпученные. Да, еще все можно было взять 
бесплатно. Набрал тогда много литературы, в том числе и знаменитый 
в то время роман Эдуарда Лимонова «Это я – Эдичка», я о нем слышал, 
но не читал, конечно, и «Красное колесо» Солженицына, и «Доктора Жи-
ваго» Пастернака... Один мой чемодан, а их было два, был наполовину 
забит этой литературой. А время было еще советское, 1989 год, и я как-
то рискнул везти все через границу, не думая о том, чем это могло для 
меня закончиться. В результате провез книги через зеленый коридор 
Шереметьевской таможни и был 
невероятно счастлив.
Я ездил в Театр Станиславского на 
метро с двумя пересадками и по 
дороге читал запоем, как правило, 
стоя, при ткнувшись куда-то. И вот 
однажды образовалось какое-то 
местечко, я сел и залип во что-то 
противозаконное, и вдруг у меня 
книга из рук поползла вверх. А вся 
тамиздатовская литература была 
всегда обернута в газету не толь-
ко для сохранности, но и чтобы 
не было видно, что ты читаешь. 
И я сначала увидел руку, которая 
взялась за книгу и потащила на 
себя. Я просто обмер, и струйка 
холодного пота пролилась по по-
звоночнику. Поднимаю глаза, сто-
ит Володя Портнов (театральный 
режиссер, поставивший, в том числе, в Театре Станиславского «Порог» 
с Владимиром Стекловым. – Прим. авт.). А он прекрасно знал, какого 
рода литературу я читаю, и всякий раз говорил: «Ты поосторожнее». И вот 
Володя, с одной стороны, решил проучить меня, а с другой – пошутить.  
– Говоря о своих любимых авторах, вы не назвали Льва Толстого, а меж-
ду тем в театре у вас идет «Анна Каренина», где вы играете Каренина. 
Недавно я прочла, что провели опрос, в котором просили назвать три 
самых неприятных персонажа из классической литературы, и одним 
из них оказалась Анна. А как вы относитесь к ней? 
– Мое мнение по поводу Анны тоже отрицательное. Я считаю, что Лев 
Николаевич, мягко говоря, очень нетерпимо относился к женщинам 
вообще, и потому его героини – и Анна Каренина, и Катюша Масло-
ва, и Наташа Ростова – для меня как мужчины абсолютное табу. Если 
Катюша – жертва определенных обстоятельств и не сразу стала тем, 
кем стала, пошатавшись по пересылкам и тюрьмам, то остальные две 
просто светские дамы, которые ударялись во все тяжкие.
– Про Наташу вы меня удивляете…
– Для меня это так, потому что если юная девушка начинает с одного 
молодого человека, потом переходит на другого, рожает от третьего, 
то это особа с низкой социальной ответственностью, как бы сейчас 
сказали. (Посмеивается.) Хотя откуда бы там этому взяться. Правда, 
когда дети аристократов становились террористами, что и в лите-
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постановок. Они потом уйдут в перегной, и весь вопрос, какой спек-
такль будет шестым. Позвали народного артиста Николая Александ- 
ровича Михеева, который ушел из Самарского теат ра драмы. Поста-
вили с ним «Поминальную молитву», спектакль имел бешеный успех. 
Мы переименовали театр в «СамАрт», о нем стали говорить, возили 
спектакли на «Золотую маску».

И М П Р О В И З А Ц И Я  В  Д Е Й С Т В И И
Что мне дал «Жак-фаталист» – понимание игровой природы театра, 
подлинного импровизационного самочувствия актеров, правильно 
выстроенного контакта со зрителями. И книгу свою я писал ради того, 
чтобы это понимание внедрить. Даже опытные, много лет играющие 
в театре актеры порой впадают в ступор, когда я им объясняю какие-то 
очевидные для меня вещи.
Вместе с женой мы вот уже 22-й год учим студентов в школе АктэМ. 
К нам приходят взрослые люди, они ищут новых смыслов и находят 
их здесь. Мы разработали методику, как учить взрослых. Отчасти она 
Елены Колесниковой, отчасти – моего дяди Андрея Дрознина-старше-
го, отчасти моя. Я обобщил все это и собрал под одной обложкой. Там 
масса игр, упражнений, конкретных примеров.
– Расскажите о вашей работе на телевидении.
– Первый канал пригласил нас на «Фабрику звезд». Наши методи-
ки позволили конкурсантам в кратчайшие сроки, под пристальным 
взглядом 22 телекамер освоить необходимые навыки сценического 
мастерства. 
После «Фабрики» меня позвали на шоу «Точь-в-точь». Это был очень 
интересный опыт – и с точки зрения профессиональных задач, и бла-
годаря составу участников. Оказалось, что наши эстрадные арти-
сты – люди гораздо более интересные, чем тот формат, который они 
нам демонстрируют. Игорь Матвиенко позвал вести сценическое 
мастерство в его академии, чтобы использовать наш опыт работы 
с эстрадными артистами. Мы учим, как выйти на сцену, как держать-
ся, куда девать руки. Тут как с импровизацией: никто этого не фор-
мулировал, не собирал в какую-то систему. Возможно, об этом будет 
следующая книга.

Последняя моя встреча с «Табакеркой» 
произошла в 2005-м. Я сделал постановку 
«Блюз толстяка Фредди» для прекрасного 
актера Михаила Хомякова, с которым мы 
дружим еще со времен студии. Спектакль 
тоже имел успех, его любили зрители. 

Т Я Ж Е Л Ы Е  В Р Е М Е Н А
Я много ездил по стране, ставил в Ново-
сибирске, Одессе, Запорожье, Липецке. 
В Самарском ТЮЗе (тогда город называл-
ся Куйбышевым) поставил много спектак-
лей, в том числе очень успешный «Ужин на 
пятерых» по пьесе замечательного эстон-
ского писателя Энна Ветемаа. Дама из 
комитета по культуре, которая его прини-
мала, сказала, что в спектакле неправиль-
ный финал: герои стоят по разные стороны 
сцены. А героиня, по ее мнению, должна, 
просветлев лицом, броситься к герою. 
В начале перестройки я перехал в Таш-
кент. Моей мечтой было поставить «Само-
убийцу» Николая Эрдмана. Завлит Театра 
на Таганке подарил мне гранки журнала 
«Театр» 1960 года и последнюю автор-
скую редакцию пьесы. Но ни напечатать ее 
в журнале в 1960-м, несмотря на оттепель, 
ни поставить в Теат ре на Таганке в 1970-е 
не удалось, такая возможность появилась 
в начале перестройки в Ташкенте. Перевод 
был очень хорошим. Актерский состав – 
потрясающим: ниже заслуженного арти-
ста там никого у нас на сцене не было. Уз-
бекские актеры оказались очень легкими. 
Когда им попался этот материал, они так 
в нем разыгрались! Спектакль назывался 
«Прощай, жизнь!» (в узбекском языке нет 
слова «самоубийца»). Пришли начальники 
принимать постановку и спросили, есть ли 
в тексте пьесы все то, что произносят ак-
теры на сцене. Была уже перестройка, по-
этому спектакль не запретили.
– В те годы работать в театре было испы-
танием?
– Да, но и счастьем. Валерий Фокин мне 
сказал после смерти актера «Табакерки» 
Игоря Нефёдова, покончившего с собой 
в 1993 году: «Какое счастье, что у нас есть 
театр, есть куда спрятаться». И это правда. 
В самые трудные годы (до 1993-го) я ру-
ководил Куйбышевским ТЮЗом. Приехав, 
увидел там деморализованную труппу, 
крайне слабые спектакли (театр много 
лет просуществовал без своего здания, 
без главного режиссера) и предложил: 
давайте все это сдадим в утиль и к откры-
тию нового здания театра сделаем пять 

Елена Колесникова и Андрей Дрознин
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При дефиците информации в советское 
время они нам рассказывали такие вещи, 
о которых невозможно было нигде про-
честь. 

Т Е А Т Р - С Т У Д И Я  Т А Б А К О В А
Мне повезло: Валерий Фокин принял меня 
в режиссерскую группу Студии Табакова. 
Идея нового театра всех тогда очень вол-
новала. У нас бывали Высоцкий, Окуджа-
ва, Ким, Шверубович – завпост во МХАТе 
и сын Качалова. Приходил Катаев, который 
рассказал нам «Алмазный мой венец» за-
долго до того, как вышли воспоминания. 
Причем со многими подробностями, кото-
рые в книгу так и не вошли. Эти люди фор-
мировали наш вкус и мировоззрение. 
– И вы поставили в «Табакерке» свои пер-
вые спектакли. Что вас тогда больше всего 
интересовало?
– Происходила какая-то смена эпох. Мне 
казалось, что надо иначе делать спектак-
ли, что-то искать. Я как режиссер сделал 
«Записки сумасшедшего» по Гоголю и «Жа-
ка-фаталиста» по Дидро. «Жак-фаталист» 
был первым постмодернистским спектак-
лем, хотя тогда и слова такого не знали. 
Роман Дидро «Жак-фаталист и его Хозя-
ин» мне понравился своей формой. Автор 
вступает в полемику с читателем и не зна-
ет, куда это все движется. В спектакле не 
было игр со светом, музыки. Пустая сцена 
и два человека. Как удержать внимание 
при отсутствии сюжета? Блестяще играли 
Алексей Селивёрстов и Виктор Никитин. 
Каждая сцена игралась другим приемом, 
другим театральным ключом, и в этом 
была своя логика. Первые 10 минут люди 
вообще ничего не понимали. А потом на-
чинали втягиваться в эту игру, догады-
вались, за чем надо следить. Было много 
взаимодействия с залом, и зрителю начи-
нало нравиться такое преодоление искус-
ственных барьеров. 
Некоторые мои педагоги в Щукинском 
училище и наш худрук Александр Михай-
лович Поламишев воспринимали это как 
наглость. Поламишев даже сказал мне, 
что у меня нагловатые артисты. Должны же 
быть какие-то приличия! Мне поставили на 
экзамене четыре. Да, мой спектакль имел 
успех, но наши мэтры не понимали, какая 
«гуманистическая идея в нем заложена» 
(тогда были в ходу подобные выражения). 
Что я мог им ответить? Мне было 23 года, 
и я всего лишь пытался понять природу  
театра.

АКТЕРСКАЯ ШКОЛА АКТЭМ, КОТОРУЮ ОСНО-
ВАЛА ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА, А ПОТОМ К НЕЙ 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ ЕЕ МУЖ АНДРЕЙ ДРОЗНИН, 
УЧИТ АКТЕРСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ ВЗРОС-
ЛЫХ, СОСТОЯВШИХСЯ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
ЛЮДЕЙ. ОБОБЩИВ ОПЫТ РАБОТЫ ШКОЛЫ, 
АНДРЕЙ ДРОЗНИН НАПИСАЛ КНИГУ «ПУТЬ 
К АКТЕРСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ. ДОРОЖНАЯ 
КАРТА». ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С РЕЖИССЕРОМ 
МНЕ УДАЛОСЬ ПОСМОТРЕТЬ ДВА СПЕКТАКЛЯ 
ШКОЛЫ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ САМЫЕ ВОСТОРЖЕН-
НЫЕ. НУ А САМА КНИГА, КОТОРУЮ МЫ СЕГОДНЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ, МОЖЕТ СТАТЬ ПОЛЕЗНОЙ НЕ 
ТОЛЬКО БУДУЩИМ АКТЕРАМ, НО И ВСЕМ, КТО 
ХОТЕЛ БЫ ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО, ГОВОРИТЬ 
ЛОГИЧНО И УБЕДИТЕЛЬНО.

орошие актеры-импровизаторы были всегда. 
Перед глазами сразу встает образ импровиза-
тора из фильма Михаила Швейцера «Малень-
кие трагедии» в блестящем исполнении Сергея 
Юрского. Но специально учить актерской им-
провизации стали лишь недавно. Книгу «Путь 
к актерской импровизации. Дорожная карта» 
Андрею Дрознину предложило подготовить из-

дательство СТД «АРТ – Артист. Режиссер. Театр». 
– Почему возникла необходимость в такой книге?
– Моя жена Елена Колесникова давно занимается импровизацией, 
постоянно придумывает новые игры и упражнения. Сейчас актерская 
импровизация очень популярна. Одна из наших учениц после школы 
АктэМ пошла работать в такой театр. Из зала актерам кидают тему, 
и они начинают импровизировать. У нас учатся и стендаповцы. Но 
учебно-методической литературы остро не хватает. 
Я сел писать, материала было море. Мой дядя Андрей Борисович 
Дрознин создал новое направление в преподавании сценическо-
го движения. Дядя – специалист номер один в мире в этой области. 
Андрей Борисович поменял подход к сценическому движению, у него 
есть ученики по всему миру. Многое из его методики я тоже описал 
в книге, и он это всячески приветствовал.
– Ведь именно дядя подтолкнул вас к профессии режиссера?
– Да, я приехал в Москву, окончив школу во Львове, и хотел поступать 
во ВГИК. Но попал в Студию Табакова, где дядя тогда преподавал сце-
ническое движение. И я заболел театром. Забыл про ВГИК, поступил 
на режиссерский факультет Щукинского училища на заочное отделе-
ние, чтобы продолжать заниматься в Студии. 
Актерское мастерство в училище нам преподавал Юрий Васильевич 
Катин-Ярцев. Там были яркие педагоги по литературе, изобразитель-
ному искусству. Русскую литературу вел Владимир Абрамович Гальпе-
рин, который окончил знаменитый ИФЛИ вместе с Борисом Слуцким, 
Юрием Левитанским, Давидом Самойловым, Семёном Гудзенко. А пе-
дагогом по истории зарубежного театра и по зарубежной литературе 
была Ирина Александровна Лилеева – просто кладезь знаний. 

ТЕАТР:  
ДЖАЗОВЫЙ ПОДХОД

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

Дрознин Андрей. 
Путь к актерской 
импровизации. 
Дорожная карта. – М.: 
АРТ, 2022. – 300 с.
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ратуре. Да и есть ли она? Есть приближенная к этой, но 
то ей неприбранность, «лохматость» мешает, то нрав-
ственная неясность позиции автора, которому и  хо-
чется, и колется что-то сказать, да и традицья не велит 
и «внутренний цензор» мешает. Ты написал роман (ко-
нечно же, это роман) о трагедии войны, вот именно на-
родной войны, а то у нас все это слово понимают и при-
нимают в  смысле массовости, 
ан смысл всего происходив-
шего гораздо глубже. Где-то, 
еще на фронте, я  слышал, уж 
не помню по какому случаю, 
сказанное умным человеком: 
«Молокососы! – (это нам, юн-
цам, говорилось): – это вы тут 
хлещетесь, под пулями работае- 
те, надеясь, что потом вас на 
руках носить будут, помогут 
вам в  жизни. Ни хрена! Как 
всегда, победу отнимут у наро-
да те, кто за вашими спинами 
скрывался, и чтоб ее отнять у вас, поперед вас и бед-
ных баб высунуться, вас с  говном смешают, сделают 
безликой массой, принизят ваше значение, оплюют 
ваш тяжкий труд на войне и в тылу...»
<...>
А я все живу воспоминаниями о Байкале! Очень хо-
роших несколько дней прожито, так и стоят в глазах 
горы с прожильями снегов, море цветов на склонах, 
росплески голубых незабудок. Толстой говорил: 
«Пусть она, эта цивилизация погибнет к чертовой ма-
тери, вот только музыку жалко», а мне природу. Цве-
ты вот эти, пташек, почему-то особенно маленьких – 
и еще ребятишек.
Я тоже купил себе дом в деревне, на берегу реки Ку-
бены. Конечно, это не Сибирь, не Байкал тем более, 
ан и в этих сирых северных местах есть свои преле-
сти, и каждый цветочек тут уж видишь отдельно и це-
нишь особой ценой. Может, бог даст, когда и побыва-
ешь у нас, Русь древнюю посмотришь – это тоже надо 
видеть. Художнику все надо видеть. <...>
Братски тебе обнимаю и целую –

Твой Виктор, Петров сын

В.Г. Распутин – В.П. Астафьеву
14 мая 1976

(Порт Байкал)
Дорогой Виктор Петрович!
Пишу Вам из своей халупы на Байкале и  пишу при 
свечке  – местные архаровцы никак не могут про-
стить, что живет какой-то непонятный человек, по их 
понятию, верно, буржуй, который то приезжает, то 
уезжает, и во второй раз за нынешнюю весну обреза-
ют ему провода. <...>
Очень я обрадовался, когда принесли Вашу открытку, 
а в ней оказались такие невеселые вести. Из больни-
цы Вы теперь, поди, выбрались, но то, что хозяйнича-

ют над повестью – это пострашней. <...> Поперечных 
писателей у нас не так уж и много, и чем меньше – тем 
лучше для них. Это еще Вам дают сказать то, что дру-
гим не дают, есть несколько писателей у нас, которым 
что-то позволяется, а другим и половины этого не по-
зволяется, а теперь вот решили, что пора и Вам гайки 
закручивать. Да что же это делается? А  тут еще эти 

кастрированные академики, 
всякие Филины. Он живо-
го слова не слыхивал и  слы-
шать не хочет, он готов за него 
15  суток давать. Они там уже 
эсперанто сочиняют, для них 
русский язык  – пережиток 
царизма. Поговорили, пописа-
ли, потешились – и хватит!
Господи, я  вот обронил «по- 
перечный», а  какие мы к  дья-
волу поперечные! Самые что 
ни на есть свои, родные, пы-
таемся иной раз говорить, что 

происходит. А происходят-то страшные вещи, и кому, 
как не писателю, заплакать. Я читаю «Царь-рыбу» и ду-
маю: а ведь сверху донизу негласно принят один закон: 
после нас хоть потоп, хоть пустыня. Для чего же мы 
в таком случае рожаем детей, а они рожают своих де-
тей, наших внуков, – на мучительную казнь, что ли?
А ведь это Сибирь, да еще север. У Ангары другая беда, 
у Лены третья – а это все одна и та же беда: наплевать. 
И та же рука, которая подписывает законы об охране 
природы, подписывает в тыщу раз более страшные за-
коны об ее уничтожении. Писатели остались, кажет-
ся, единственные, кто еще пытается говорить об этом; 
ученые давно уже молчаливо этому потворствуют. 
Да и писателей-то – раз-два и обчелся.
Спросят, поди-ка, с нас за это. Ведь спрашиваем же мы 
за 37-й год. И спрашиваем, куда подевалась литерату-
ра, как могла она путешествовать на том теплоходе по 
тому каналу, а после расписывать, как все это здорово.
<...>
Не сдавайтесь, Виктор Петрович, не сдавайтесь. 
Да Вы и не сможете, не та натура. Господь на десять 
человек натуры этой замесил да и  прикорнул  – тут 
Вы, видать, от него и сиганули. То, что отпущено Вам, 
ни у кого больше нет, и называется оно народность  – 
в  первом его не затасканном и  не вывернутом наи-
знанку всякими учеными мужами [смысле].
<...>
Выздоравливайте, Виктор Петрович. И помните, что 
в Иркутске Вас помнят, любят и ждут. Вокруг сейчас 
все читают «Царь-рыбу» и звонят, брызжут в телефон 
счастливой слюной. 
Сердечный привет Марье Семёновне. Я надеюсь нын-
че с нею познакомиться, и внуку.

Ваш В. Распутин

(Личный архив А.Ф. Гремицкой. Публикуется впервые.)
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При всяком удобном случае я  «ныла» Виктору Пет
ровичу, что они должны быть вместе, ведь их книги 
у читателя на полке стоят рядом, вместе, и они долж
ны быть рядом.
Они и остались рядом, как многие русские люди, ви
новатые все и во всем, что тогда произошло. На всю 
оставшуюся жизнь Валентин Григорьевич остался 
преданным другом Виктора Петровича и  Марии 
Семёновны. Просил Гену Сапронова и меня покло
ниться могиле Виктора Петровича, когда мы ехали 
на годину, каждый год писал Марии Семёновне.
И  как я  была рада, когда в  августе 2005  года Ва
лентин Григорьевич передал со мной (мы с мужем 
ехали через Иркутск и  Байкал на юбилей к  Ма
рии Семёновне  – все это организовал Геннадий 
Константинович Сапронов) трогательное письмо 
Марии Семёновне. А  она уже не могла разобрать 
бисерный почерк Валентина Григорьевича и  по
просила меня прочитать вслух, за столом, это ко
роткое, но очень нежное, уважительное и друже
ственное послание.

В.П. Астафьев – В.Г. Распутину 
20 декабря 1974 (Вологда)

Дорогой Валя!
<...> Я давно хотел тебе написать, еще сразу, как про
чел «Живи и помни», но сам сидел плотно за столом, все 
еще добываю и добиваю «Царьрыбу», а она не больно 
добывается, уходит вглыбь, а оттуда, как тебе известно, 
и налима не больното скоро выудишь, вертухается, не 
дается даже налим, а тут рыба, да еще и «царь!»...
Очень ты хорошую написал повесть, Валя! Очень! Я та
кой образцовой, такой плотной и  глубоко националь
ной прозы давно не читал в нашей современной лите

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ РАССК А ЗЧИК

Виктор Петрович был непревзойденный рас
сказчик. Когда он появлялся в «Советской про
зе» на шестом этаже, нередко с Марией Семё

новной, в  «Молодой гвардии» прекращалась работа. 
Ставился самовар, и все усаживались в уголке за ма
леньким столиком в кабинете заведующей – Зои Ни
колаевны Яхонтовой.
Виктор Петрович немедленно завладевал нашим вни
манием. Коронным номером его был рассказ, как под
выпивший мужичонка в Вологде ночью тонул в речке, 
где и водыто всего по пояс, пытаясь перейти на про
тивоположный берег. И взывал к землякам: «Братцы, 
спасите». Все вологодцы, кто был на берегу, потеша
лись, глядя на эту картину, но никто не спасал.
В следующий раз этот рассказ звучал уже с вариация
ми, и мы все опять ухохатывались до слез.
Еще был великолепный, тоже доводящий нас до гоме
рического хохота рассказ о том, как Виктор Петрович 
сплавлял сено на плотах своему тестю и что из этого 
вышло.
Валентин Григорьевич Распутин, тоже частенько по
являющийся вместе с  Виктором Петровичем (может 
быть, после какогото писательского сборища), обычно, 
вставляя в общий разговор несколько слов, молча сидел 
в уголке и слушал, как витийствовал его старший друг.
Помню, они втроем – Виктор Петрович, Мария Се
мёновна и  Валентин Григорьевич  – заехали к  нам 
после Болгарии, где отдыхали и работали. На этот раз 
был не смешливый, а серьезный разговор.
Запомнилось: Виктор Петрович трогательно, неж
но относился к Валентину Григорьевичу, как к сыну. 
Когда раскололась наша жизнь на несколько оскол
ков, как рушится уроненная на жесткий пол стеклян
ная чашка, раскололась и их былая дружба.

ЖИЗНЬ РАСКОЛОЛАСЬ,
НЕ ПОЩАДИВ НИКОГО

Переписка двух русских писателей, Виктора Петровича Астафьева и Валентина Григорьевича Распутина, охватывает пери-
од в четверть века – с 1974 по 1999 год. Годы переломные, сложные, противоречивые. Вы не найдете здесь «панацейных» 
рецептов, морализаторства или авторитарных оценок. Зато почувствуете дыхание жизни, такой, какая она была, есть… 
Посредницей между двумя гениями на полтора десятилетия стала Марья Семёновна Астафьева. Теплота и нежность жен-
ского голоса просто и естественно вписывается в канву неоднозначных взаимоотношений двух творцов. 

У каждого писателя есть свое издательство. И для Валентина Григорьевича, и для Виктора 
Петровича им стала «Молодая гвардия». Так что совсем не случайно, что эта книга вышла 
именно здесь. Многие письма в ней – из архива Агнессы Гремицкой, научного редактора из-
дательства «Молодая гвардия». Она получила их из рук М.С. Астафьевой незадолго до смер-
ти вдовы писателя. Приводим вначале отрывок из воспоминаний друга семьи и редактора 
издательства А.Ф. Гремицкой.

Астафьев Виктор, Распутин Валентин. Просто письма… – М.: Молодая гвардия, 2022. – 204 с.: ил. – 
(Библиотека мемуаров: Близкое прошлое)
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уйдет в корзину. И сейчас это 
ясно, но такой расход уже не 
предусмотрен. Так что наши дети 
и режиссер Карен Захаров молодцы!
– А как вы оцениваете режиссера Констан-
тина Хабенского?
– Новый спектакль «Интуиция» поставили 
в «Современнике» Костя и Данила Чащин. 
Прекрасно работалось с обоими. Констан-
тин – отличный режиссер. Трудоголик. Я и 
раньше слышал про его невероятное трудо-
любие, и вот теперь мы всем коллективом 
в этом убедились. Спектакль по пьесе Алек-
сандра Цыпкина, она состоит из монологов 
людей, которые уже умерли, и кто-то из них 
это понимает, а кто-то – нет. Они оказывают-
ся в промежуточном состоя нии, где еще нет 
ни ада, ни рая. У каждого героя свой большой 
монолог, каждый вспоминает свою историю. 
Эти истории никого не оставляют равнодуш-
ными. У нас 700 человек в зрительном зале, 
и каждый находит в том или ином персонаже 

себя, то есть получает какой-то 
важный для себя урок. 
– Есть писатель, который для 
вас тоже в чем-то учитель, 
в чем-то друг?
– Довлатов. Он поддерживает 
меня всю жизнь. Это мой наи-
ближайший друг, родной че-
ловек, в самые непростые мо-
менты жизни он меня выручал. 

У Довлатова нет ни строчки, ни фразы, вклю-
чая его письма, которые бы не были мной 
обдуманы, прочувствованы. Меня можно 
смело назвать довлатоведом. (Смеется.) 
И есть еще один автор, который рядышком, 
с кем я разговариваю, советуюсь. Это фран-
цузский писатель Мишель Уэльбек. 
– А мне молодые актеры часто жалуются, 
что времени на чтение нет.
– Да, я вижу, что молодые актеры действи-
тельно книг не читают и многого не знают. 
Но и про наше поколение старшие колле-
ги могли, наверное, сказать то же самое. 
Поэтому не хочу превращаться в сорока-
летнего брюзгу и кого-то осуждать. К тому 
же я не могу называть себя очень начитан-
ным. Есть хорошая фраза: за жизнь нужно 
прочитать только несколько книг, но чтобы 
узнать, каких, ты должен прочитать тыся-
чу. Я, конечно, тысячу еще не прочел, но 
какие-то свои уже нашел. И они реально 
помогают мне в жизни. Возможно, и те мо-
лодые, у которых сейчас нет времени на 
чтение, однажды его найдут, потому что по-
чувствуют, что это для них важно. 

ная ситуация (творческая), любой конфликт (творческий) обсуждаются 
здесь на общем собрании. И это здорово. 
– В одном интервью вы сказали, что актер – универсальная профессия. 
Что имели в виду?
– Имел в виду тот универсальный язык, на котором общаются люди на-
шего ремесла. И этот язык – не только то, что человек произносит, но 
и как произносит, как двигается, как взаимодействует… Все актеры друг 
о друге все понимают в первую же репетицию, с первых слов, произне-
сенных во время читки. Это в театре. И на киноплощадке происходит то 
же самое. Я поработал в США, в Германии и помню, какой у меня был 
вначале испуг – как буду понимать этих американских и немецких арти-
стов во время совместной работы? Но страх быстро проходил, потому 
что есть этот универсальный «птичий» язык. Ты просто видишь, хоро-
шо или плохо коллега играет. И эта оценка определяет все остальное. 
В профессиональном плане, разумеется.
– Вы ведь учились в Санкт-Петербурге и там же впервые вышли на сцену?
– В московские театральные вузы я тогда не поступил. Но слышал от 
абитуриентов, что те, кто не пройдут, поедут в Питер, где туры прохо-
дят позже. Изначально в Санкт-Петербургскую академию театрального 
искусства поступать не планировал, но как раз туда и прошел. Окончил 
в 2002 году, и первым моим театром стал такой маленький театр «Суб-
бота» в Петербурге, основанный еще в 1969 году Юрием Александро-
вичем Смирновым-Несвицким, который, 
к сожалению, недавно умер. В «Субботе», 
между прочим, начинали свой творческий 
путь многие ныне известные актеры, на-
пример Константин Хабенский. Так вот, 
в тот момент театр переезжал из одного 
маленького подвальчика в чуть больший. 
И во время переезда, когда еще шла 
стройка, мы, несколько человек с курса, 
уже выпустили свою первую премьеру – 
детский спектакль «Тринадцатая звезда». Выпустили, можно сказать, 
в экстремальных условиях. (Смеется.) Но это было классно! 
– На канале ТВЦ выходит сериал «Вина» с вами в главной роли. Чем вас 
заинтересовал этот сценарий?
– Понимаете, сейчас так получается, что любая экранная история, ка-
кой бы человеческой она ни была, обязательно замешена на чем-то 
детективном. То есть на саму человеческую историю выпадает где-то 
полсерии, а дальше персонажи берутся за руки и идут на 20 серий рас-
следовать какое-то убийство или что-то подобное. А этот сериал – ис-
ключение. В нем детективный элемент тоже присутствует, но чуть-чуть, 
это не расследование, а просто трагедия, на почве которой происходит 
встреча двух героев. А дальше – только о человеческих судьбах, о взаи-
моотношениях. Мне кажется, это здорово.
– Ваш герой остается один с двумя сыновьями. Трудно играть  
с детьми? 
– Да нет.  У меня это не первый такой опыт – играть отца. И в этот раз 
тоже отличные были пацаны, никаких проблем с ними не возникало. Да 
и Карен Захаров, режиссер сериала, умеет работать с детьми. Недавно 
вышел его фильм «Артек. Большое путешествие», я ходил на премьеру, 
и там дети в главных ролях! Вот это, конечно, невероятно сложно, на-
чиная с кастинга. Но там все так здорово сделано, дети играют просто 
отлично! Что, надо сказать, показатель талантливости режиссера. В со-
ветское время на кино про детей закладывался расход пленки в три-
пять раз больший, чем на обычную картину, потому что профессионалы 
понимали, с какими проблемами столкнется режиссер и сколько пленки 

ЕСТЬ ХОРОШАЯ ФРАЗА: 
ЧТО ЗА ЖИЗНЬ НУЖНО 
ПРОЧИТАТЬ ТОЛЬКО 
НЕСКОЛЬКО КНИГ, НО 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАКИХ, 
ТЫ ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ 
ТЫСЯЧУ
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Интервью: Марина Бойкова

ИВАН СТЕБУНОВ: Ставит спектакль Виктор 
Рыжаков, наш худрук. Очень интересную 
работу мы затеяли и только-только отпра-
вились в это путешествие. Распределения 
ролей пока нет, поэтому до сих пор неиз-
вестно, кто кого будет играть. Тем интерес-
нее во всем этом участвовать. 
– Островский у вас среди любимых драма-
тургов? Играли уже в его пьесах?
– В «Современнике» играл в «Горячем серд-
це». Еще в институте, в дипломном спектак-
ле репетировал Бальзаминова. И в антре-
призной постановке «Бешеные деньги» была 
главная роль – Саввы Геннадича Василькова. 
Лет шесть-семь спектакль шел с неизмен-
ным успехом – это доказывает, что Остров-
ский по сей день актуален. Я играл в «Горе от 
ума» Грибоедова, в «Трех сестрах» Чехова. 
Тоже, безусловно, мастера огромного мас-
штаба! Но любимый мой драматург – Булга-
ков. Считаю его совершенно космическим 
человеком по уровню личности. Играл бы 
в любом произведении его авторства, но 
пока, увы, таких предложений не было. 
– Иван, а допускается, чтобы актер сам 
предлагал себя на роль?
– Это совершенно нормально. Если бы ка-
кой-то режиссер взялся ставить Булгакова, 
я бы тоже рискнул попроситься в проект. 
Такое даже приветствуется. Вот я ставил 
спектакль в Барнауле, на репетицию при-
шел молодой актер и высказал желание 
принять участие в работе – я был рад! В на-
шей профессии проявлять инициативу – 
это значит желать работать. А без работы 
артисту хана. (Смеется.) 
– «Современник» лихорадило после ухода 
из жизни Галины Борисовны Волчек. Как 
сейчас живет театр?
– Театр замечательно живет, работает, у нас 
столько премьер! Понятно, что актеры хва-
лят тот театр, в котором служат. Но наш – он 
действительно особенный. Другого теат ра, 
в котором было бы такое внимание к акте-
ру, к его проблемам, к его бытовой жизни, 
я не встречал. Это, конечно, идет от Га-
лины Борисовны, которая была полно-
стью включена в жизнь театра и жизнь 
каждого из нас. Это было и ее жизнью. 
Плюс открытая форма высказываний 
в коллективе. Горячие дискуссии, ре-
гулярные собрания, на которых каж-
дый мог сказать коллегам все – как 
хорошее, так и плохое, были нормой 
жизни театра. Творческие моменты 
и личные претензии – все обсужда-
лось открыто. И сегодня любая спор-

ИВАН 
СТЕБУНОВ: 

«ДОВЛАТОВ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МЕНЯ ВСЮ 
ЖИЗНЬ»

ВЕСНОЙ, В АПРЕЛЕ, СОСТОЯЛИСЬ ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ 
С ЕГО УЧАСТИЕМ – СЕРИАЛА «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
И ФИЛЬМА «СТИКЕР». В МАРТЕ ИГРАЛИ ПРЕМЬЕРУ 
В «СОВРЕМЕННИКЕ» – СПЕКТАКЛЬ «ИНТУИЦИЯ». ИВАН 
И СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕАТРЕ, НА РЕПЕТИЦИЯХ 
«ГРОЗЫ» ОСТРОВСКОГО… 

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА
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тельно важное и сосредоточиться на поисках смысла жизни. 
Один из важных фрагментов книги – «На воде» – призывает 
человека «мирно лежать на воде и глядеть на небо», сосре-
доточившись на действительно важном и убежав от суеты 
мира. Небо Аустерлица князя Андрея Болконского у Толсто-
го – созвучный мотив философии Адорно. Зачем мы бежим? 
Зачем воюем? Зачем много трудимся и мало думаем и от-
дыхаем от трудов? Мотив воскресного дня и поиска смыс-
ла существования вне привычного круга забот – важней-
ший и принципиальный вопрос для философа. Мы боимся 
остаться один на один со своими мыслями, но загоняем 
себя в тупик вечной гонкой и вечным дедлайном. 
А истинный дедлайн – один, и это именно буквальный пере-
вод этого английского слова: есть ли что-то, что мы предъ-
явим после смерти на Страшном суде и что перевесит наши 
грехи и откроет дорогу в Царствие Небесное?
 
М Ы С Л И  О  С М Е Р Т И

Первая часть книги становится попыткой филосо-
фа-немца осмыслить чудовищный опыт, переживае-
мый его соотечественниками. Непосредственно 

о смерти и массовом уничтожении людей там говорится не 
так много. Однако новый опыт жизни в гитлеровской Гер-
мании дал Адорно материал для обобщений и анализа: как 
человек мог позволить увлечь себя столь разрушительными 
и саморазрушительными теориями. Вторая и третья части 
книги написаны после войны и становятся рефлексией фи-
лософа на новые реалии жизни.

ТЕОДОР ЛЮДВИГ  
ВИЗЕНГРУНД АДОРНО 
(1903–1969) – выдающий-
ся немецкий мыслитель 
XX века, философ, социолог, 
композитор, музыковед. 
Родился в обеспеченной 
еврейско-итальянской 
семье. Окончив гимна-
зию экстерном, Адорно 
поступил в консерваторию 
(его мать была певицей). 
В 1921 году он поступил во 
Франкфурт ский универси-
тет имени Гёте, где изучал 
философию, музыковеде-
ние, психологию и социоло-
гию. Там познакомился со 
своим ближайшим това-
рищем Максом Хоркхай-
мером. В конце 1924 года 
защитил диссертацию. 
Поселился в Вене, где изу-
чал композицию у Альбана 
Берга и брал уроки игры 
на фортепиано у Эдуарда 
Штойермана. 
В 1926-м вернулся во Франк-
фурт, с 1928 года примкнул 
к возглавляемому Максом 
Хоркхаймером Институту 
социальных исследований, 
на базе которого сформи-
ровалась Франкфуртская 
школа неомарксизма. 
С начала 1920-х Адорно 
выступал в печати и как 
музыкальный критик. 
Первой философской публи-
кацией стала диссертация 
1930 года «Конструкция 
эстетического у Кьеркего-
ра», написанная под руко-
водством Пауля Тиллиха. 
По возвращении во Франк-
фурт Адорно преподавал 
в университете. 

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

После прихода нацистов 
к власти не покинул страну 
сразу, а решил выжидать, 
но уже в сентябре 1933 года 
как «неариец» был лишен 
права на преподавание. 
В 1934-м он эмигриро-
вал в Великобританию, 
а затем, в 1938-м, в США. 
Работал там содиректо-
ром исследовательского 
проекта Калифорнийского 
университета в Беркли. 
Выпустил труд «Авто-
ритарная личность». 
В 1949 году вернулся во 
Франкфурт-на-Майне, 
став в 1953-м руководите-
лем Института соци-
альных исследований, а в 
1963 году – председателем 
Немецкого социологическо-
го общества.
Книги Адорно, как и других 
членов Франкфуртской 
школы, оказали влияние 
на становление «новых 
левых». Он резко критико-
вал капитализм и войну во 
Вьетнаме. Однако на волне 
подъема студенческого 
движения в 1968–1969 го-
дах профессор вошел 
в резкое противостояние 
с леворадикальными сту-
дентами. Как те говорили, 
«он предпочитает молча 
страдать от противо-
речий, которые перед 
этим констатировал». 
Когда группа студентов 
собиралась устроить 
политическую дискуссию 
в опечатанной аудитории, 
Адорно вызвал полицию. 
Студенты в отместку 
сорвали его курс «Введение 
в диалектическое мыш-
ление» (трое студенток 
обнажили перед ним грудь 
и осыпали его лепестками). 
Профессор отменил лек-
ции и уехал в Швейцарию 
для работы над «Эстети-
ческой теорией». Там он 
и скончался от инфаркта.

То, что национал-социалисты сделали с миллионами лю-
дей – выбраковка еще живых как уже мертвых, последующее 
массовое производство смерти и ее удешевление, – заранее 
бросило тень на тех, у кого трупы вызывают смех. Решаю-
щее значение имеет включение биологического разрушения 
в сознательную общественную волю. Лишь то человечество, 
которому смерть стала так же безразлична, как и его члены, 
человечество, которое умерло для себя самого, может ад-
министративно обречь на смерть неисчислимое количество 
людей. Молитва Рильке об индивидуальной смерти – это 
жалкий обман, имеющий целью скрыть, что люди теперь 
всего-навсего подыхают». (Адорно имеет в виду стихотворе-
ние Р. М. Рильке «Господь! Всем смерть свою предуготовь…» 
из сборника «Часослов».)

Тот, кто считает лагеря смерти несчастным случаем на про-
изводстве в рамках победного движения цивилизации, а му-
ченичество евреев – не имеющим значения для мировой 
истории, не просто возвращается к додиалектическому рас-
смотрению, но и извращает смысл собственной политики: 
стремления избежать крайностей. Если евреев уничтожают 
как группу, в то время как общество продолжает воспроизво-
дить жизнь рабочих, то ссылка на то, что евреи – это буржуа 
и их судьба не имеет значения для общей динамики, превра-
щается в экономистский каприз, даже если массовые убий-
ства действительно можно было бы объяснить снижением 
нормы прибыли.
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Л Е Г К О С Т Ь  П А Д Е Н И Я

Книга программно фрагмен-
тарна. Ее название отсылает 
к Maxima moralia Аристотеля.

Такой мостик к классической фи-
лософии служит сразу двум целям: 
с одной стороны, он призван пока-
зать незыблемость основ человече-
ской психологии во все века, с дру-
гой – это призыв к переменам.
После Гитлера мир никогда уже не 
будет прежним. Фашизм поставил 

жирную точку в развитии человечества, и пути вперед в этом направ-
лении нет. То, что подобное расчеловечивание произошло именно 
в Германии, считавшейся одной из самых цивилизованных и культур-
ных (высокоморальных?) наций, лишь подтверждает кризис современ-
ной цивилизации. Нельзя говорить о морали там, где нет культа гума-
низма и веры в человека и бога.
Теодор пребывает в «не-месте» (один из синонимов утопии) между на-
цистской Германией и капиталистической Америкой, которую он так 
и не смог принять. Эта позиция хорошо известна немецким филосо-
фам со времен Гегеля. В этом смысле Теодор Адорно выступает по-
следователем Гегеля и развивает его тезис о негативности мысли и ее 
свободе от обстоятельств современной жизни. Противостояние мысли 
и обыденного существования – важнейший тезис философии Адорно, 
который роднит его с изысканиями таких немецких философов и его 
друзей и соратников, как Вальтер Беньямин и Гершом Шолем.
Адорно марксист, но не ортодоксальный, как подчеркивает Кирилл Че-
пурин в предисловии к книге. Ему не близок западный мир с его куль-
том труда и нацеленности на благосостояние и прибыль. Этому миру 
Адорно противопоставляет блаженство игры и радость гедонизма ре-
бенка, его непосредственное восприятие действительности. В погоне 
за улучшением благосостояния и повышением уровня жизни человек 
лишается главного – радости от труда, от созерцания природы, от ни-
чегонеделания, наконец. Не будучи вовлечен в гонку за деньги и новые 
блага, освободившись от бесконечного потребления и роста своего 
благосостояния, люди получают возможность понять нечто действи-

Книга, написанная немецким филосо-
фом в США во время и сразу после 
Второй мировой войны, «на поро-

ге отчаяния» от рушащегося привычного 
мира, – программный манифест Теодора 
Адорно. Он пишет, что непосредственным 
поводом для фиксации его мыслей в книге 
послужило 50-летие его соавтора в Гер-
мании Макса Хоркхаймера. Диалог двух 
философов продолжается и в этой работе, 
хотя они уже не имеют возможности вести 
его лично и напрямую.
Адорно проживет до 1969 года и заста-
нет даже студенческие волнения в Европе 
1968-го, бунт молодежи против старой си-
стемы. Это только утвердит его в мысли, 
что старое капиталистическое общество 
изжило себя. 
Minima Moralia – не самая известная 
работа Адорно, но ей повезло: ее пере-
вели Александр Белобратов и Татьяна 
Зборовская. Теодор Визенгрунд Адорно 
начал делать записи в 1944 году в амери-
канской эмиграции, закончил рукопись 
в 1947-м, а издал в 1951-м, после возвра-
щения в освобожденную от нацизма Гер-
манию. Некоторые его соображения, вне 
всяких сомнений, очень важны для нас 
сегодня.

Текст: Маргарита Кобеляцкая

«РАЗМЫШЛЕНИЯ ИЗ ПОВРЕЖДЕННОЙ 

ЖИЗНИ» – СБОРНИК КОРОТКИХ ОЧЕРКОВ, 

ВОЗНИКШИХ ОТ ОТЧАЯНИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ 

ФАШИСТСКОГО ВАРВАРСТВА, С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ, И АМЕРИКАНСКОЙ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ – С ДРУГОЙ. АДОРНО ВИДИТ ИХ 

ГЛУБИННОЕ ВНУТРЕННЕЕ РОДСТВО.

НА ПОРОГЕ 
ОТЧАЯНИЯ

Адорно Теодор Визенгрунд. 
Minima moralia. Размышления 
из поврежденной жизни / 
пер. с нем. А. Белобратова 
и Т. Зборовской. – М.:  
Ад Маргинем Пресс, 2022. – 
392 с.
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которые читаются одновременно. Не го-
воря уже о том счастливом действе, куда 
меня практически десять лет тому назад 

пригласил тогдашний директор 
Музея Бахрушина Дмитрий Вик-
торович Родионов, замечатель-
ный театральный человек. Тогда 
возникла идея под названием 
«Театральный роман» – это ли-
тературная премия, где экспер-
ты отбирают книги о театре, вы-
шедшие за сезон. И нам, жюри 
под руководством, управлени-

ем и мудрым ведением Константина Ар-
кадьевича Райкина, выдают обычно каж-
дый октябрь по 10-15 книг, которые нужно 
прочитать за две недели. Это совершенно 
фантастическое время, потому что ты по-
гружаешься в театральную литературу 
и испытываешь невероятный восторг. Но 
еще больший восторг – наше заседание 
жури, оно длится до трех часов, мы болта-
ем, разговариваем о книгах, делимся эмо-
циями. Будем надеяться, что этот конкурс 
будет жить и дальше. 
– Сейчас время пандемии и разных собы-
тий. Вы очень много гастролировали до 
этого. Книгу о своих путешествиях напи-
шете?
– Всегда говорю, что главное счастье моей 
жизни – это встречи. Встречи со свои ми 
родителями, учителями и с теми, кто вдруг 
входит в мою жизнь. Я считаю, что ничего 
случайного нет. Когда-то великий физик 
Капица сказал мне (а я задал ему вопрос, 
счастлив ли он): «Понимаете, главное 
в жизни – помнить то хорошее, что с то-
бой было. Если помнишь только хорошее, 
забывая плохое, то потом, когда ты вдруг 
оглядываешься, понимаешь – а ведь было 
интересно». Недавно мне нужно было най-
ти одну фотографию к своей выставке, 
она была достаточно далеко по времени, 
и мне пришлось перелистать практически 
лет десять. Я так посмотрел, думаю: слу-
шайте, ну ничего, жизнь-то была интерес-
ная. Сколько радости, концертов, встреч, 
эмоций, сколько путешествий! У нас очень 

– Мне это очень близко и приятно, потому что я рос до шести лет в теа- 
тре. Он тоже был старым – еврейский театр в городе Черновцы, где  
мой отец работал машинистом сцены, и я был одним из немногих детей, 
которые там крутились. Прошел тот же самый путь... Что это за город 
такой Свердловск, где столько талантливых людей?
– В конце 1970-х туда приехала целая плеяда питерских одноклассни-
ков, среди которых был мой отец, он оканчивал ЛГИТМиК. Молодые, 
безумно талантливые и энергичные люди возглавили все свердловские 
театры: папа – ТЮЗ, гениальный кукольник Роман Виндерман – театр 
кукол, Саша Попов – театр драмы. В то же время там параллельно ра-
ботали Колобов, Кожин, блистательная оперетта с Борисом Григорье-
вичем Эйдельманом. А еще прелесть Свердловска в том, что там все на 
одной улице: проспект Ленина сверху, на горке, 
начинается Уральским политехническим ин-
ститутом, чуть ниже угловой дом, где жили мы. 
Еще чуть ниже оперный театр, потом универси-
тет, оперетта, филармония, еще чуть ниже, на 
главной площади города, консерватория, чуть 
дальше десятилетка, в которой все учились, 
специальная музыкальная школа. Наша деся-
тилетка была основана в годы войны, уникаль-
ный случай. Все было на одной прямой. Куль-
турным людям не нужно было никуда уходить с улицы Ленина, все было 
здесь. 
– Чем вы гордитесь, подойдя к середине столетия? Как-то Юрий Хатуе-
вич Темирканов сказал, что дирижер – это профессия второй полови-
ны жизни.
– Юрий Хатуевич прав. В молодости, а я очень рано начал дирижиро-
вать, тебе кажется, что ты все знаешь, все понимаешь, все получается. 
Потом наступает момент, когда все знаешь, но у тебя ничего не получа-
ется. А сейчас я пришел к тому, что я ничего не знаю, во всем сомнева-
юсь, но почему-то все получается. Вы знаете, сложно сказать, вообще, 
слово «гордиться» – это немножко не ко мне. 
– Хорошо, тогда что вам наиболее близко?
– Когда-то мы с моими студентами договорились о шкале ценностей. 
Спрашиваешь студента, как прошел концерт. «Великолепно!» Татьяна 
Алексеевна Гайдамович всегда напоминала: «Слушайте, Ойстрах ни 
разу в жизни так не сказал – “блестяще, великолепно”. Он говорил: “Та-
нечка, кажется, получилось”». И мы договорились: самая высокая оцен-
ка концерта – было не стыдно. Есть много вещей, за которые не стыдно. 
– Когда вы работаете над партитурой, изучаете ее как произведение 
литературы или занимаетесь только нотами?
– Для меня очень важно все, что происходит вокруг произведения. За-
долго до того, как я открываю партитуру, когда возникает название по-
становки, начинаю изучать все вокруг этого. Меня так научил мой отец. 
Когда мы ставили «Царскую невесту» в «Новой Опере», я поднимал ар-
хивы, занимался вычитыванием текстов, потому что это не только один 
литературный первоисточник, но и масса исторических документов. 
Ездил на все четыре могилы Марфы Собакиной – ни в одной из них ее 
нет, естественно, но могилы присутствуют. Изучал историю опричнины. 
Кстати, очень забавно, но я живу в Москве в двухстах метрах от того ме-
ста, где стоял дом Бомелия. Того самого, к кому бегала Любаша, зна-
менитого лекаря. Для меня очень важны первоисточники, и в кабинете 
у меня не только «Отелло» Верди, но и «Отелло» Шекспира, притом в не-
скольких переводах. Всегда начинаю работу издалека. 
И вообще в принципе я книгочей, это такое состояние с детства. По 
квартире всегда в разных местах раскидано пять, шесть или семь книг, 
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Интервью: Йосси Тавор

Московском академическом музы-
кальном театре имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко 
отметили юбилейную дату глав-

ного дирижера театра, народного арти-
ста России Феликса Павловича Коробова. 
Большой юбилей большого мастера! Во-
семнадцать лет руководства оркестром 
одного из лучших театров страны, руковод-
ство камерным оркестром, преподавание 
в консерватории, выступления на самых 
престижных подмостках и работа с самы-
ми именитыми режиссерами и хореогра-
фами – это карьера Феликса Коробова на 
сегодняшний день. Маэстро, на вас не да-
вит бремя славы?
– Я даже не знаю, что это такое, если чест-
но. Очень счастлив, что до сих пор остал-
ся любителем и ребенком, потому что мне 
очень нравится то, чем занимаюсь, это та-
кое счастье, когда любимое дело совпада-
ет с профессией. Поэтому что такое бремя 
славы, я не знаю, а что такое бремя работы 
и творчества, знаю хорошо. 
– Вы оперный, симфонический дирижер, 
работаете и с ведущими хореографами. 
Есть какие-то предпочтения, к чему боль-
ше душа лежит?
– Если говорить изначально, то я, конеч-
но, симфонический дирижер. Но волею 
судеб оказался в театре, о чем уже не жа-
лею, потому что жизнь моей семьи связа-
на с театром, Папа – замечательный дра-
матический режиссер Павел Васильевич 

ФЕЛИКС 
КОРОБОВ
Коробов – руководил Свердловским ТЮЗом, потом свердловским те-
левидением. Моей первой большой игрушкой был Свердловский ТЮЗ. 
Мне сразу объяснили, на какие кнопки нельзя нажимать и куда захо-
дить, чтобы не засосал круг, который вертится на сцене. Все остальное 
я познавал тактильным путем, эмпирически. Запах театра – это запах 
детства. Недавно узнал чудесную вещь, она меня сильно поразила: что 
человеческий мозг неспособен помнить запахи, но способен их вспо-
минать. Человек не может в своей голове воспроизвести запах, который 
ему когда-то нравился, но когда его снова услышит – он его почувствует. 
Для меня запах старого театра, старых кулис, он совершенно невероят-
ный. Знаете, современные театры все такие чистые, отремонтирован-
ные, а приезжаешь куда-нибудь в провинцию, заходишь за кулисы, где 
запах старых декораций, грима, артистических пота и крови – и это сра-
зу же воспоминание о детстве. Так что приход в театр был естествен-
ным, но, конечно, повторюсь, я симфонический дирижер.

ЙОССИ ТАВОР, ЖУРНАЛИСТ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК, 
АВТОР И ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «ТАВОР В МАЖОРЕ» 
НА РАДИО «ОРФЕЙ», БЕСЕДУЕТ С ГЛАВНЫМ ДИРИЖЕРОМ 
ТЕАТРА СТАНИСЛАВСКОГО И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 
БЛЕСТЯЩИМ МУЗЫКАНТОМ ФЕЛИКСОМ КОРОБОВЫМ, 
КОТОРЫЙ ОТМЕТИЛ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

«У МЕНЯ ВСЕ 
НОВЫЕ КНИГИ 
СКЛАДЫВАЮТСЯ 
ПОД РОЯЛЬ» 
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ю премии.

КАК ОТБИРАЛИ 
ЗЕМЛИ ИНДЕЙЦЕВ
Коззенс Питер.  

И будет рыдать земля. 

Как у индейцев отняли 

Америку / пер. с англ. 

М. Десятовой. – М.: 

Альпина нонфикшн, 

2022. – 695 с.

Книга Питера Коз-
зенса разворачивает 
перед читателями 
масштабную пано-
раму Индейских 
войн на Великих 
равнинах и в Скали-
стых горах. В ре-
зультате яростных 
и кровопролитных 
сражений корен-
ные жители страны 
были лишены своих 
земель. Эта доку-
ментальная сага 
позволяет взглянуть 
на трагическую 
историю индейцев 
с двух сторон – гла-
зами участников 
яростной битвы за 
бескрайние про-
странства Северной 
Америки. Питер 
Коззенс – автор 
и редактор 17 книг 
о Гражданской вой- 
не в Америке и об 
Индейских войнах. 
Отставной дипломат 
с 30-летним стажем. 
Обладатель высшей 
награды Американ-
ской ассоциации 
дипломатической 
службы – премии 
Уильяма Ривкина, 
член экспертного 
совета премии Лин-
кольна.

ю премии.

ГРАНИЦЫ КАСТ
Крол Алекс. Теория каст 

и ролей. – М.: Бомбора, 

2022. – 192 с.

В новой книге 
Алекс Крол описы-
вает 15 каст: вла-
стители, жрецы, 
силовики, олигар-
хи, бизнесмены, 
топ-менеджеры, 
рантье, предпри-
ниматели, профес-
сионалы, чинов-
ники, жандармы, 
рабы, иждивенцы, 
неприкасаемые 
и преступники.
«Каждая каста по-
добна стране. И как 
каждая уважаю-
щая свой сувере-
нитет страна имеет 
границы, так и ка-
сты имеют межка-
стовые барьеры, 
которые осложня-
ют проникновение 
представителей 
других каст», – 
пишет Крол. 
Пре одо левать 
барьеры помогают 
«роли» – набор 
личных характе-
ристик: навыки, 
типичное поведе-
ние, ценности, то, 
как мы общаемся 
и решаем пробле-
мы. Крол описы-
вает 10 основных 
ролей: лидер, по-
литик, финансист, 
продюсер, управ-
ленец, торговец, 
советник, препо-
даватель, специа-
лист, исполнитель. 

Именно роли помо-
гают продвигаться 
вперед на шахмат-
ной доске кастово-
го общества.
Крол предлагает 
стратегии, с по-
мощью которых 
можно преодо-
леть межкастовые 
барьеры на разных 
этапах жизни.
 этапах жизни.
ю премии.

ЗАСТОЙ
И ПЕРЕСТРОЙКА
Лурье Лев. Поздние 

ленинградцы. От застоя 

до перестройки. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2022. – 

384 с.

Ленинград 
1970–1980-х годов. 
Не официальная 
жизнь города 
становится ярче 
и смелее, ленин-
градцы тех лет – 
рокеры, вольно-
думные поэты, 
полузапрещенные 
каратисты, теа-
тральные деяте-
ли, первые гении 
рыночной эконо-
мики, все они со-
всем скоро станут 
главными актера-
ми городской и в 
целом российской 
сцены. А пока им 
приходится су-
ществовать в бы-
стро меняющейся 
повседневности 
позднего Ленин-
града. «Вторая 
культура» посте-
пенно перерас-
тает подпольное 
существование 

и выходит к концу 
периода в откры-
тое городское 
пространство.

ОРЕНБУРГ
И ЕГО ЛЮДИ
Храмов Игорь. Наши

люди: галерея выдающих-

ся оренбуржцев. – Орен-

бург: Оренбургская книга, 

2022. – 203 с.

Своего рода энци-
клопедия о выда-
ющихся людях, 
чьи судьбы так или 
иначе оказались 
связаны с Орен-
бургским краем. 
Игорь Храмов – 
президент Орен-
бургского благотво-
рительного фонда 
«Евразия». Автор 
представляет 61 эс-
се об А. Пушкине, 
М. Дрюоне, В. Дале, 
В. Маканине, Ю. Га-
гарине, М. Ростро-
повиче, М. Девятае-
ве, А. Матросове,  
В. Дурове, Г. Марты-
нюке, Е. Пугачёве, 
А. Дутове, Я. Френ-
келе, Ю. Энтине 
и других людях, 
имевших отноше-
ние к Оренбургу.
В основу книги 
лег цикл коротких 
передач «Наши 
люди», который 
Игорь Храмов вел 
на оренбургском 
областном теле-
видении с 2014 по 
2020 год. Издание 
снабжено QR-кода-
ми, отсылающими 
к видеосюжетам.

ю премии.

ГЕРОИ ПУШКИНА 
И ИХ ПРОТОТИПЫ
Елисеева Ольга. Маски 

Пиковой дамы. – М.: 

Молодая гвардия, 2022. – 

416 с.

Кого Александр 
Сергеевич Пуш-
кин скрыл под 
масками главных 
героев «Пиковой 
дамы»? Принято 
называть всего 
пару имен совре-
менников поэ та. 
Но за спиной пуш-
кинских персо-
нажей выстраи-
вается целый ряд 
исторических фи-
гур, известных да-
леко за пределами 
России. Историк 
и писатель Ольга 
Елисее ва рас-
сматривает даже 
многочисленные 
намеки на членов 
царской фамилии. 
Это и Екатери-
на II, и Павел I, 
и Александр I, 
и Николай I, и им-
ператрица Мария 
Фёдоровна, и ее 
невестки Елиза-
вета Алексеевна 
и Александра
Фёдоровна, монар-
хи европейских 
государств и их 
министры. Книга 
написана живым 
ярким языком 
и будет интересна 
не только специа-
листам, но и широ-
кому кругу чита-
телей.Ф

от
о:

 а
р

хи
в 

P
R

-с
лу

ж
бы

НОВИНКИ

33Ч и т а е м  в м е с т е       и ю л ь  2 0 2 2

– А  русская  литература,  чем  она  вас  при-
влекает?
– Понятно,  что  мы  будем  говорить  о  Пуш-
кине,  он  всегда  и  везде.  Очень  люблю  Се-
ребряный  век.  Для  меня  это  постоянно 
разбросанная  по  дому  поэзия.  Вы  знаете, 
после  рабочего  дня,  после  всех  этих  тру-
пов на оперной сцене, которые ты зарезал 
в  течение  спектакля,  после  дикого  напря-

жения нужно как-то приводить голову 
в порядок. И поэзия дает эту возмож-
ность  чуть-чуть  успокоить  сознание, 
успокоить  мозги.  В  свое  время  Дми-
трий  Сергеевич  Лихачёв  цитировал 
Фому  Аквинского,  что  единственным 
признаком  благородства  является 
знание  литературы.  А  в  наше  вре-
мя  –  знание  поэзии,  добавил  Дми-
трий Сергеевич. Так что много всего. 
Книжный шкаф громадный. К папино-
му большому книжному шкафу во всю 
стенку  добавился  уже  мой,  который 

приехал в пандемию, как ни странно. Дело 
в том, что у меня все новые книги складыва-
ются под рояль. И вот когда ножки начинают 
чуть-чуть  приподниматься,  это  значит,  что 
нужно делать новый книжный шкаф. 
– А из современных российских авторов вы 
бы кого-то назвали, выделили?
– Нет. Когда наступает некий количествен-
ный  набор,  становится  жестче  анализ. 
Меня спросили про одного нынче очень по-
пулярного автора – как я к нему отношусь? 
Говорю: «Вы понимаете, я хочу читать Чехо-
ва в оригинале, а не переведенного снача-
ла на японский, а потом обратно». 
– Ну,  для  того  чтобы  это  знать,  нужно  его 
прочитать, так что не лукавьте, вы читаете.
– Несомненно.  Своим  студентам  я  всегда 
говорю, что нужно выбирать хороший рус-
ский язык. Нужно читать Чехова, Пушкина. 
Нужно читать Набокова и Лотмана. Потому 
что наша профессия – это не только руко-
машество, мы должны что-то сказать, и это 
должно быть сказано красивым, качествен-
ным языком. 

счастливая профессия. Благодаря гастролям, когда я был виолончели-
стом сначала у Полянского, потом в госоркестре, я до 25 лет посетил 
все картинные галереи мира, в которых мечтал побывать. Это счастье, 
потому что дома было очень много альбомов с живописью, и листая их, 
я думал: вот бы попасть в Метрополитен, попасть бы в Прадо… Я смог 
это сделать и все любимые картины видел живьем. И они у меня в голо-
ве остались на сетчатке глаза. 
– Вы любите ходить по антикварным магазинам, в том числе книжным. 
Иногда  это  приводит  к  совершенно  неожиданным  результатам  –  как 
с партитурой Эрика Сати.
– Партитура это вообще отдельная 
тема, потому что, как вы помните, 
в  Советском  Союзе  нельзя  было 
достать  никаких  нот  вообще.  По-
этому у меня была договоренность 
с  директором  нашего  театра,  что 
на  гастролях  я  скупаю  партитуры 
и  отправляю  их  багажом,  потому 
что в чемодане это было везти не-
возможно.
В  городе  Триесте,  зайдя  в  чудес-
ный  нотный  магазинчик,  я  набрал 
очередной  ящик  партитур  и  уже 
уходя,  заметил  маленькую  парти-
турку «Сократа» Сати. Она меня по-
разила  старой  французской  печа-
тью – это понимают музыканты, что 
вот французы хвостики от ноты пи-
шут в другую сторону и ноты разво-
рачивают  по-иному.  Читать  слож-
но, но зато полиграфия невероятно 
чудесная. Это было прижизненное 
издание, чуть ли не первое.
Я  его  купил,  положил  в  карман  плаща  и  потом,  гуляя  по  набережной, 
думал, что же мне мешает. Достал и прямо при свете фонаря прочитал 
и поразился, какая это тончайшая, неимоверная музыка. У меня был та-
кой восторг, что я пришел в театр, столкнулся с Уриным и сказал: «Да-
вайте  поставим!»  Он,  увидев  мое  состояние,  ответил:  «Ну  давай».  Так 
родился  фантастический  спектакль,  который  все  вспоминают  до  сих 
пор. Это «Сократ» Сати и «Бедный матрос» Мийо, их объединили в такой 
маленький диптих – «Кафе Сократ». Там даже я выходил в каком-то ко-
стюме, который мне подарил потом художник Бархин, этот костюм висит 
у меня в кабинете. 
– Что вы читаете сейчас, какие пять-семь книг лежат у вас вокруг?
– Сейчас я погрузился в написание своей книги. Дело в том, что мы сыг-
рали уникальный цикл – все квартеты Моцарта единым циклом и одним 
составом. А мой друг Пётр Лаул, с которым мы сыграли в один вечер все 
пять концертов Бетховена, написал совершенно фантастическую книгу 
по его сонатам. 
– Замечательный пианист, который сыграл все 32 сонаты Бетховена...
– Вдохновившись этим, я начал подбирать информацию для написания 
книги о квартетах. Поэтому сейчас очень много Моцарта раскидано по 
квартире,  по  дому.  Конечно  же,  лежит  Честертон,  потому  что  я  очень 
люблю отдыхать на хороших детективах, которые не просто детективы, 
но и хорошая литература. К Честертону и даже к книжкам про Мегре ты 
возвращаешься,  потому  что  это  все  равно  литература.  И  Пуаро  тоже. 
У Честертона в каждом детективе есть маленькое моралите в конце. 
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не покупавшие рукописи или редкие 
книги. Там были выставлены рукопи
си святителя Луки 1919 года, предме
ты, которые ему принадлежали, его 
картины. Он ведь сначала хотел быть 
художником, юристом, а уже потом 
стал медиком. Видимо, участникам 
аукциона хотелось приобщиться 
к жизни святого, иметь частичку его 
наследия у себя.

«МЫ – НАТРЕНИРОВАННЫЕ 
ИЩЕЙКИ»
– Предметы вашего интереса доволь
но разнообразны.
– Да, есть у нас и некнижные вещи. 
К примеру, мы занимались материа
лами, связанными с русским роком. 
К нам попал большой архив Александ
ра Кушнира. Он продавал всю свою 
коллекцию целиком. Причем она 
настолько блестящая, что решено 
было ее не разбивать, так как просто 
невозможно потом собрать заново. 
В результате мы выкупили все сами, 
а потом выставили часть коллекции 
у себя в галерее. 
Интересуют нас предметы первого 
императорского ралли, картины, 
фотографии. Мы – такие натрениро
ванные ищейки. Работаем с архивами, 
а значит, нужен большой кругозор 
и умение доставать информацию отту
да, откуда, кажется, ее достать нельзя. 
Начитанность – хорошо для анти
квара. Но требуется еще «насмотрен
ность». Мы берем в руки книгу и даже 
не понимаем, но чувствуем, что чтото 
не так. Это все приходит с опытом. 

же он подготовил и воспоминания 
о Луначарском. В архиве Зельдовича 
сохранились фотографии с Троцким 
и Бухариным. Благодаря Зельдовичу 
до нас дошла переписка Луначарского 
с женой на бланке члена Временного 
правительства, его удостоверение для 
прохода в Смольный. Луначарский 
устроил в Министерство просвеще
ния многих талантливых людей, что 
позволило им выжить в то страшное 
время. Среди них Натан Альтман, Ми
хаил Кузмин. Благодаря изданному 
нами каталогу многие неизвестные 
фото введены в научный оборот (до 
этого они нигде не публиковались). 
Впервые опубликовано, например, 
фото Маяковского и Бабеля в каби
нете Зельдовича в НКВД. Вероятно, 
их посещение связано с получением 
загранпаспортов, потому что Бабель 
и Маяковский тогда уезжали в загран 
командировку. Было в архиве Зельдо
вича и несколько фото времен, когда 
они ездили на агитпоездах, а также 
неизвестные пьесы Луначарского.
– Тот аукцион, где выставлялся архив 
Зельдовича, был успешным?
– В целом да, но никогда заранее 
нельзя сказать, сбудутся ли твои ожи
дания. Недавно мы продавали архив 
с редкими рукописями и письмами 
Александра Исаевича Солженицына. 
Удивительные материалы, которые 
позволяют увидеть, как он работал. 
Была там даже машинопись лагерных 
стихов Солженицына с двумя автор
скими редакциями. Вот этот аукцион 
в феврале 2022 года прошел ровно. 
Я ждала большего интереса, может 
быть потому, что мы избалованы. Ког
да выставляли архив святителя Луки 
(ВойноЯсенецкого), столк нулись 
с удивительным ажиотажем. При
шли люди, ни до, ни после никогда 

БЛАГОДАРЯ 
ИЗДАННОМУ НАМИ 
КАТАЛОГУ МНОГИЕ 
НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ФОТО ВВЕДЕНЫ 
В НАУЧНЫЙ 
ОБОРОТ: ДО ЭТОГО 
ОНИ НИГДЕ НЕ 
ПУБЛИКОВАЛИСЬ

35Ч и т а е м  в м е с т е       и ю л ь  2 0 2 2

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
Е

ка
т

ер
и

н
ы

 К
ух

т
о;

 u
n

sp
la

sh
.c

om

гих книг в истории русского 
книгопечатания. Моногра-
фия написана византинистом 
Никодимом Павловичем Кондаковым. 
Издание было задумано Александром 
Звенигородским как рос кошный по-
дарок коронованным особам и извест-
ным книгохранилищам. Отпечатали 
всего 200 экзепляров.
– А вы уже выставляли ее на аукцион?
– Да, она участвовала в аукционе, 
но не была продана. Хотя стартовала 
с 6 млн рублей – невысокая цена для 
такой книги в замечательной сохран-
ности. Это именной экземпляр. Он 
происходит из коллекции племянни-
цы Владимира Васильевича Стасова, 
который был научным руководите-
лем издания. Его племянница прожи-
ла долгую жизнь и передала свой ар-
хив в Пушкинский Дом. Но эта книга 
туда не попала. В Государственном 
историческом музее она тоже есть, 
и тоже именная – экземпляр при-
надлежал историку Ивану Забелину.
Есть действительно уникальные 
издания: шагреневый переплет, 
золочение, двойные обрезы (каче-
ственный дорогой переплет значи-
тельно увеличивает ценность книги). 
Большая редкость, когда сохраняется 
коробка – в ней белый шелк, мягкая 
подкладка, чтобы с книгой ничего не 
случилось. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
– Расскажите о коллекциях, с которы-
ми вам довелось работать.
– Мы работали с архивом Владими-
ра Зельдовича. Он был секретарем 
Анатолия Васильевича Луначарского, 
когда тот занимал пост наркома про-
свещения. Затем Зельдович перешел 
в НКВД и стал редактором двух его 
внутренних изданий. Потом работал 
главредом в журнале «Затейник». 
При нем тот перестал быть детским 
журналом. Это авангардное издание, 
очень ценное для коллекционеров. 
Владимир Зельдович был мужем 
скульптора Сарры Лебедевой, сестры 
Анны Радловой. Зельдович написал 
воспоминания о Владимире Маяков-
ском, с которым встречался во време-
на своей работы в НКВД. Он готовил 
том «Литературного наследства», 
посвященный Маяковскому. Тогда 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ЕКАТЕРИНА КУХТО: 

«У КНИГ ТОЖЕ ЕСТЬ СВОЯ 
СУДЬБА, КАК И У ИХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ГЕРОЕВ»

К
оллекционирование книг – элитарное занятие. И всег-
да было таким. Книжные аукционы появились в России 
в XVIII веке, а на рубеже XIX и XX столетий получили бурное 
развитие. В СССР аукционы заменила государственная 

система букинистических магазинов. Библиофилы продолжали 
собирать книги, однако купить по-настоящему редкий экземпляр 
можно было зачастую лишь благодаря связям: самые интересные 
книги, попадавшие в отделы с букинистикой, продавались из-под 
полы. Если вы не библиофил, то без серьезных знаний или ква-
лифицированного консультанта собрать ценную во всех смыслах 
библиотеку невозможно. О рынке книжного антиквариата рас-
сказывает Екатерина Кухто, вице-президент российской Гильдии 
антикваров-книжников, одна из основателей аукционного дома 
«12-й стул» и Галереи 30/7.

НАЧИТАННОСТЬ – 
ХОРОШО ДЛЯ 
АНТИКВАРА. 
НО ТРЕБУЕТСЯ 
ЕЩЕ «НАСМОТРЕН- 
НОСТЬ» 

РУССКОЕ ЧУДО
– Екатерина, покажите, пожалуйста, 
самую ценную книгу в вашем собра-
нии.
– Я покажу вам одну из самых доро-
гих. Ценной для кого-то может быть 
и не очень дорогая книга. Но вот это 
издание – «Византийские эмали: 
Из собрания А.В. Звенигородского» 
(1892) – входит в число самых доро-
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Евгений Капьев, гендиректор «Эксмо»: 
«ИНТЕРЕСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ СМЕСТИЛИСЬ В СТОРОНУ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Рынок вырос на 15 процентов, но вместе с тем галопировали 
цены на бумагу и типографские услуги. Сейчас перелом-

ный момент: от ситуации летом-осенью во многом зависит, 
куда мы будем двигаться дальше. Запреты банков на плате-
жи зарубежным авторам и агентам, другие ограничения мо-
гут привести к банкротству книжных магазинов (что и сей-
час мы наблюдаем). За пять месяцев этого года продажи книг 
из верхней части рейтинга выросли на 30 процентов. В топ-5 
книг художественной литературы у нас четыре российских 
автора, русские авторы комиксов тоже оказались в топе. 
Увеличилась доля художественной литературы в предпо-
чтениях россиян, немного упала доля нон-фикшен. Год ока-
зался богатым на бестселлеры. Что огорчило? Ни один дет-
ский российский автор не входит в топ-50. Бумажные книги 
обеспечили 84 процента доли продаж. Аудио- и электронные 
книги замедлили рост продаж. Увеличился уровень пират-
ства, что может стать серьезной угрозой для рынка. Часть 
иностранных авторов отказывается работать с российски-
ми издательствами. Закон по платежам недружественным 
странам больно ударил по отрасли – банки сразу же отклю-
чают нас от платежей партнерам. Кто-то скажет, что будет 
больше российских авторов. Но мы можем и потерять чита-
теля. Люди станут просто меньше читать.

Сергей Анурьев, гендиректор группы компаний 
«ЛитРес»: «НАША ВЫРУЧКА ВЫРОСЛА 
НА 18 ПРОЦЕНТОВ ГОД К ГОДУ»

Невозможность оплатить или продлить подписку на элек-
тронные издания – серьезная угроза нашему сектору. 

Мы отмечаем тенденцию роста самиздат-литературы. Рань-
ше думали, что молодежь будет первой, кто перейдет на циф-
ровой формат, но оказалось, что нет. Комиксы, графические 
романы – в топе предпочтений молодых. Молодое поколе-
ние ценит бумажную книгу. Они тратят свои карманные 
деньги именно на такие книги. Для них это своего рода про-
дукт премиум-класса.
Наша выручка выросла на 18 процентов год к году, 20 про-
центов выручки составила подписная модель. Те, кто поль-
зуется абонементом на подписку, читают больше.
Еще одна тенденция – любовные романы вернулись в топ-5. 
На 23 процента год к году выросли продажи художественной 
литературы. Растут продажи произведений таких жанров, 
как фэнтези и фантастика.

В список взрослых 
бестселлеров по 
итогам первого 
полугодия попали 
следующие  
произведения:
 Ольга Примаченко. 

«К себе нежно. Книга 
о том, как ценить 
и беречь себя»;
 Катерина Сильва-

нова, Елена Малисо-
ва. «Лето в пионер-
ском галстуке»;
 Фёдор Нечитайло. 

«Земля королей. Чер-
вовый том»;
 Мосян Тунсю. «Бла-

гословение небожи-
телей»;
 Фёдор Нечитайло. 

«Земля королей. Тре-
фовый том».

Список наиболее 
популярных книг 
в категории  
«Художественная 
литература»:
 Катерина Сильва-

нова, Елена Малисо-
ва. «Лето в пионер-
ском галстуке»;
 Фёдор Нечитайло. 

«Земля королей. Чер-
вовый том»;
 Мосян Тунсю. «Бла-

гословение небожи-
телей. Том 1»;
 Фёдор Нечитайло. 

«Земля королей. Тре-
фовый том»;
 Айн Рэнд. «Атлант 

расправил плечи».

В топ-5 книг  
категории non-
fiction впервые  
за три года  
существования 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КНИЖНОГО РЕЙТИНГА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
Всероссийский книжный рейтинг составлен на основе данных ведущих операторов продаж: интернет-ма-
газина Ozon, сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес», книжного сервиса по подписке MyBook и объеди-
ненной розничной сети «Читай-город – Буквоед». В 2022-м россияне стали читать больше беллетристики по 
сравнению с 2021 годом. Они отдавали большее предпочтение бумажным изданиям. Среди основных лите-
ратурных тенденций – увеличение популярности манги и комиксов, снижение доли электронных книг, а также 
рост популярности отечественных авторов в большинстве категорий.

ЧТО ЧИТАЮТ РОССИЯНЕ?

рейтинга попали 
публицистические 
произведения  
отечественных  
авторов:
 Ольга Примаченко. 

«К себе нежно. Книга 
о том, как ценить 
и беречь себя»;
 Джен Синсеро. 

«НИ СЫ. Будь уверен 
в своих силах и не 
позволяй сомнениям 
мешать тебе дви-
гаться вперед»;
 Борис Акунин. «По-

сле тяжелой продол-
жительной болезни. 
Время Николая II»;
 Эдит Ева Эгер, 

Эсме Швалль-Вей-
ганд. «Выбор. О сво-
боде и внутренней 
силе человека»;
 Джон Кехо. «Подсо-

знание может все!».

Среди детских 
бест селлеров  
четыре из пяти 
мест в топ-5  
заняли произведе-
ния английской  
писательницы 
Джоан Роулинг:
 Джоан Роулинг. 

«Гарри Поттер и фи-
лософский камень»;
 Роб Ренцетти, 

Алекс Хирш. «Грави-
ти Фолз. Дневник 3»;
 Джоан Роулинг. 

«Гарри Поттер 
и Тайная комната»;
 Джоан Роулинг. 

«Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана»;
 Джоан Роулинг. 

«Рождественский 
поросенок». 
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– А какие из российских старых книг 
больше всего ценятся за границей? 
Существует ли мода на книжные рари-
теты?
– Русский авангард, например. 
В 1930-е годы издавались детские 
книжки с иллюстрациями Юрия 
Васнецова. Тогда же вышла книга 
Корнея Чуковского «Путаница» с его 
авангардными картинками. Это лито-
графированное издание – произве-
дение искусства. Сохранилось таких 
книг крайне мало, хотя изначально 
тираж был стотысячный. Большин-
ство из них оказалось на помойке 
или... в печке во время войны. Те, кто 
вселяется в бабушкины квартиры, 
часто не понимают ценности того, 
что они выносят на помойку. Дет-
ские книги русского авангарда до 
сих пор очень модны на Западе. Ведь 
это литографированное издание, не 
офсетная печать и не компьютерная 
обработка, где синий цвет сможет 
стать фиолетовым. Цвета очень легко 
испортить при печати, и вы получи-
те совсем другую книгу. Она вам не 
понравится, хотя вы и не поймете 
почему. Детские книги прежде всего 
рассчитаны на эмоциональный от-
клик у детей. А ребенок безошибочно 
определяет, что талантливо, а что 
подделка.
– Музеи и библиотеки участвуют в ва-
ших аукционах?
– Конечно. Но не все из них соглас-
ны говорить о своем участии. Ина-
че, например, поставлена передача 
ценностей библиотекам во Фран-
ции. Национальная библиотека там 
имеет преимущество при покупке 
культурных ценностей. Ее предста-
витель участвует в торгах, сидит 
в зале. Какой-то частный коллекцио-
нер выигрывает лот. И в тот момент, 
когда нужно объявить победителя, 
сотрудник библиотеки показывает 
свое удостоверение, и этот лот просто 
переходит к нему.
Хотелось бы и у нас выстроить логич-
ную систему. Лет пятнадцать назад 
в России отменили таможенный сбор 
при ввозе культурных ценностей. 
Появилось определение культурной 
ценности, которая не облагается 
таможенной пошлиной при ввозе. 
Потом закон был уточнен, ввели но-

вые правила ввоза и вывоза. Нельзя, 
к примеру, пересылать культурные 
ценности почтой. Я так никогда не 
делаю, но очень многие поступают 
именно так, даже не подозревая о су-
ществовании подобных законов. 
К счастью, по-прежнему много людей 
читают бумажные книги. Люди ходят 
в библиотеки, открылись модные 
книжные магазины, такие как «Под-
писные издания» в Санкт-Петербур-
ге. Там тоже всегда много молодежи. 
Они вновь становятся частью город-
ской среды. 
– В чем отличие аукционного дома от 
обычного букинистического магазина?
– Мы берем на аукционы не все, 
а только редкие издания с историей, 
автографами, уникальным переплетом. 
Букинист раньше собирал все, а теперь 
там тоже осуществляют свой отбор.
Поменялась структура рынка: все 
теперь ушло в интернет. Раньше все 
потоки проходили через 40 букини-
стов. А сейчас все желающие сами 
продают друг другу книги через сай-
ты, и им не нужны посредники. 
У меня большой опыт общения с ев-
ропейскими коллегами. Они вообще 
не делают различий между старыми 
и новыми книгами, на полках все стоит 
рядом. Новые книги стоят очень доро-
го. Одна из социальных нагрузок на 
букинистов – вы покупаете там книги 
дешевле и лучшего качества. Для мо-
лодых людей это замечательная связь 
с экоповесткой. Вы покупаете книгу, 
для которой дерево срубили очень 
давно. Выпущенная сотни лет назад, 
она может при бережном отношении 
служить еще очень долго. Инкуна-
булы (книги, изданные в Европе от 
начала книгопечатания и до 1 января 
1501 года) до сих пор служат людям. 

Сайты biblionne.ru;  
12auction.ru; 30x7.ru

ТЕ, КТО 
ВСЕЛЯЕТСЯ 
В БАБУШКИНЫ 
КВАРТИРЫ, 
ЧАСТО НЕ 
ПОНИМАЮТ 
ЦЕННОСТИ 
ТОГО, ЧТО ОНИ 
ВЫНОСЯТ НА 
ПОМОЙКУ
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начинающего, с соответствующей 
скидкой на это, не удастся, да и не 
нужно. Выходя на публику со сво-
ими стихами, ты вступаешь, так 
сказать, в зону оценок по гамбург-
скому счету, без поблажек. Что же 
касается конкретно этого конкур-
са (его организатором является 
НОФП «Детская Республика «Поле-
ново», и проводится он среди дет-
ских оздоровительных лагерей), 
то хочу сказать, что по сравнению 
с предыдущим годом уровень при-
сланных работ несколько подрос. 
У некоторых участников есть поэ-
тическое будущее. Конечно, нам, 
членам жюри, хотелось всех ребят 
поощрить, но поскольку нашей 
задачей было сделать выбор, мы 
его сделали. Однако я считаю, что 
проигравших здесь действительно 
нет, и всячески приветствую этот 
конкурс, который себя уже утвер-
дил. Те из юных поэтов, кто за ним 
следил, но не выставлял свои со-
чинения, могут это сделать в теку-
щем году, конкурс уже стартовал. 
– Не кажется ли вам проблемой 
то, что молодые авторы зачастую 
переоценивают свои способно-
сти, выпускают книги за свой счет, 
и тем самым дезориентируют чи-
тателя?
– Считаю так: если есть возмож-
ность издать себя за свой счет – 
пожалуйста. Хотя я всех призываю 
перед таким шагом проводить 
личный отбор: лучше, чтобы было 
двадцать крепких стихотворений, 
чем сорок разных. Но, понимаете, 
наличие собственной книги – это 
великий вдохновляющий момент. 
Взять ее в руки, перелистать, над-
писать кому-то… Вспоминая свою 
юность, когда меня не печатали, 
я положительно оцениваю день 
сегодняшний. У людей появилась 
возможность самообнародоваться 
(это мое слово) – и это здорово. Как 
говорил Мао Цзэдун, пусть цветут 
сто цветов. А читатель разберет-
ся. Люди ведь голосуют рублем за 
книгу – она продается или не про-
дается. Поэтому, я считаю, пусть 
пишут. Если поэзия помогла стать 
лучше хотя бы одному человеку – 
самому автору, уже хорошо. 

но все равно споткнулся, потому 
что прочитал то, что не нужно было. 
Вот в такие ситуации попадали… 
Мы выступали с Алексеем по линии 
Бюро пропаганды, что позволяло 
получать по 8 или 12 рублей. Чита-
ли стихи на разных предприятиях, 
в лимитных общежитиях, где деву-
шек в халатиках сгоняли в красный 
уголок, чтобы послушали поэтов… 
Однажды я даже участвовал во 
вручении паспортов пэтэушникам, 
и сорок рукопожатий чуть не повре-
дили мне правую руку. (Смеется.) 
А однажды при входе в общежитие 
я увидел что-то вроде афиши: «Се-
годня в красном уголке в 19.00 со-
стоится встреча с комсомольцем 
1920-х годов Вишневским». (Сме-
ется.) А у Дидурова на двери висело 
прекрасное объявление на тетра-
дочном листе: «Вслушайтесь! Се-
годня в красном уголке состоится 
встреча с писателем Дидюриным. 
Читает стихи, играет на гитаре, 
рассказывает об искусстве, среза-
ет мозоли…» Это все, так сказать, 
милые приключения наших первых 
публичных проявлений, когда мы 
стали жить литературой. Окуджа-
ва, который очень любил Алексея, 
сказал: «Старик, начинаешь вести 
жизнь артиста!» Потом я узнал от 
Дидурова, что Окуджаве и мои сти-
хи были известны, но познакомить-
ся с Булатом Шалвовичем мне так 
и не довелось… 

– Есть ли у сегодняшних моло-
дых поэтов возможность заявить 
о себе?
– Вы знаете, время от времени про-
ходят разные поэтические конкур-
сы, в некоторых я участвую как член 
жюри. Например, недавно меня 
в качестве почетного гостя пригла-
шали на фестиваль молодой поэ-
зии «Филатов Фест», который про-
водит поэт и актер Влад Маленко. 
Надо сказать, что достойный уро-
вень сегодняшней и завтрашней 
молодой поэзии на нем был ярко 
явлен, настолько ярко, что перед 
жюри стояла непростая задача на-
звать победителей. И в этом выра-
жается наш вечный интерес к поэ-
зии, которой, на мой простодушный 
взгляд, никакой кризис в России не 
грозит, потому что сама почва рос-
сийская располагает к поэзии, ды-
шит, пульсирует ее током.
– А что скажете о Всероссийском 
дистанционном конкурсе «Лето. 
Лагерь. Like», в котором одна из но-
минаций – авторская поэзия, и вы 
член жюри? Там же соревнуются 
совсем юные – от 7 до 17 лет.
– Да, этот конкурс – он для совсем 
начинающих. Но тут я могу проци-
тировать Маршака, который ска-
зал: «Зачем о молодости лет / Ты 
возвещаешь публике читающей? /  
Тот, кто еще не начал, – не поэт, /  
А кто уж начал, тот не начинающий». 
В нашем деле долго быть в статусе 

ВЫХОДЯ НА ПУБЛИКУ 
СО СВОИМИ СТИХАМИ,  
ТЫ ВСТУПАЕШЬ, ТАК 
СКАЗАТЬ, В ЗОНУ ОЦЕНОК 
ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ, 
БЕЗ ПОБЛАЖЕК 
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коммуналка  –  с  грохо-
том  кастрюль,  с  каки-
ми-то  скандалами.  Слава 
богу,  Алексей  дожил  и  до  книг,  из-
данных  при  жизни,  и  до  переезда 
в  отдельную  квартиру,  хотя  он  был 
запрограммирован на все посмерт-
ное.  Но  жизнь  вот  таким  образом 
ему улыбнулась… Вся страна знает 
песни из фильма Владимира Мень-
шова  «Розыгрыш»,  написанные  на 
стихи Дидурова – «Когда уйдем со 
школьного двора», «Песня о первых 
летних  дождях»…  Он  был  замеча-
тельным  песенником.  И  мой  друг, 
прекрасный  актер,  к  сожалению, 
тоже  от  нас  ушедший,  Владимир 
Качан  сделал  цикл  песен  на  сти-
хи  Алексея,  с  которыми  выступал 
на  вечерах,  посвященных  памяти 
Дидурова,  умершего  от  инфарк-
та  в  2006  году,  в  58  лет.  Это  был 
большой трагический русский поэт 
и наш, можно сказать, вождь и учи-
тель. Через его кабаре прошли поэ-
ты, писатели, музыканты, ставшие, 
без  преувеличения,  знаковыми 
фигурами:  Дмитрий  Быков,  Инна 
Кабыш,  Лена  Исаева,  Виктория 
Иноземцева. В кабаре бывали Вик-
тор  Цой,  Аркадий  Арканов,  Виктор 
Коркия…  Этот  замечательный  очаг 
культуры был приметой своего вре-
мени.  Ничего  подобного  в  Москве, 
по-моему, сейчас нет. Но дидуров-
ская стихия осталась. Есть портал, 
посвященный  «Кардиограмме», 
в  клубе  «Высоцкий»  мы  проводили 
фестиваль  его  памяти,  готовится 
к  изданию  книжка  участников  ка-
баре,  каждый  год  мы  собираем-
ся  17  февраля,  в  день  рождения 
Алексея…  Так  что  «Кардиограмма» 
живет и действует, хотя и как вирту-
альная структура. 
– И  сколько  воспоминаний  навер-
няка оставили те дни...
– Много!  Помню,  как  мы  с  Алексе-
ем  в  1988  году  поехали  выступать 
в военный госпиталь в Купавну, где 
лечились  афганцы.  В  зале  сидели 
20-летние ребята в больничных пи-
жамах, у кого руки нет, у кого ноги. 
И  я  все  думал:  что  читать  из  моей 
жизнерадостной  поэзии,  чтобы  их 
не  резануло?  И  хотя  заранее  про-
сканировал  свои  стихи  –  отобрал, 

ВИШНЕВСКОГО В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ ЦИТИРУЮТ, ПОРОЙ ДАЖЕ НЕ ЗНАЯ, 
ЧТО АВТОР ЯРКОГО И ОСТРОГО ОДНО- ИЛИ ДВУСТИШИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО-
СЯ ОЧЕНЬ КСТАТИ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, – ОН. ОДНАКО 
САМ ВЛАДИМИР ГОВОРИТ О СЕБЕ: «Я ПИШУ РАЗНЫЕ СТИХИ, Я ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ЛИРИК». ЖЕЛАЮЩИХ В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ ОТСЫЛАЕМ К 29 ЕГО КНИГАМ. НО 
В НАШЕМ РАЗГОВОРЕ МЫ КОСНУЛИСЬ ДРУГОЙ ТЕМЫ – ТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МО-
ЛОДЫХ ТАЛАНТОВ, ВСПОМНИЛИ, КАК ОБСТОЯЛИ С ЭТИМ ДЕЛА В ГОДЫ МОЛО-
ДОСТИ ВЛАДИМИРА ВИШНЕВСКОГО, И УЗНАЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ.

ладимир,  когда  вы  начали 
писать стихи?
– Довольно  поздно,  в  14-
15  лет.  И  в  тех  моих  на-

чальных опытах был полный набор 
тем,  свойственных  молодой  поэ-
зии – любовь, лето, камыши, луна... 
Однажды  я  как  человек,  неравно-
душный  к  спорту,  написал  стихо-
творение  о  мальчике,  который  во 
время  футбольного  матча  подает 
мячи.  Я  его  сравнил  с  собой:  мол, 
мы  пока  с  тобой  подаем  мячи,  но 
скоро станем игроками! И это даже 
было  напечатано…  Я  показывал 
свои  стихи  мэтрам  и  помню  всех, 
кто меня поощрял, оценивал – это 
и  незабвенный  Лев  Озеров,  и  Ев-
гений  Долматовский,  и  Римма  Ка-
закова,  и  Олег  Дмитриев,  и  Юрий 
Ряшенцев,  и  Владимир  Карпеко, 
и  Олег  Чухонцев,  совершенный 
наш классик… Поэтому и я по мере 
сил  стараюсь  оказывать  поддерж-
ку  молодым.  Например,  помог 
с  книжкой  замечательной  поэтес-
се  из  города  Добринка  Липецкой 
области  Яне  Акулининой.  Сейчас 
она как поэт уже довольно извест-
на. Конечно, мне часто присылают 
стихи, иногда совершенно жуткие. 
Но я всегда стараюсь ответить так, 
чтобы это было честно и в то же вре-
мя не убивало в человеке желания 
писать. У меня даже есть такой ти-
повой ответ, никого не унижающий: 
«В том, что вы пишете, ощущается 

«САМА ПОЧВА РОССИЙСКАЯ 
РАСПОЛАГАЕТ К ПОЭЗИИ»

излучение  счастья  от  написания 
стихов.  Вот  и  пишите,  получая  от 
этого  удовольствие.  И  никого  не 
слушайте,  даже  меня».  Я  сейчас 
вообще  не  использую  слово  «гра-
фоман». И профессиональный поэт 
должен  быть  в  здоровом  смысле 
графоманом,  то  есть  многопишу-
щим. Что мне, например, не всегда 
удавалось. Есть такое слово, менее 
известное,  «метроман»  –  человек, 
любящий писать стихи. Вот им я те-
перь пользуюсь и никого не приго-
вариваю к званию графомана.
– Вы  говорили,  что  важную  роль 
в вашей судьбе сыграли поэт Алек-
сей Дидуров и созданное им лите-
ратурное  кабаре  «Кардиограмма». 
Есть сейчас что-то подобное в Мо-
скве?
– С конца 1980-х до середины 1990-х  
каждую субботу я летел в Дом куль-
туры энергетиков, это был первый 
адрес  «Кардиограммы»,  потом 
в  ЦДЛ,  еще  позже  нам  дал  приют 
Еврейский  культурный  центр.  Мы 
еще  шутили,  что  когда-то  русские 
прятали евреев от фашистов, а те-
перь  евреи  прячут  русского  Диду-
рова.  Его,  человека  замечатель-
ного,  но  сложного,  конфликтного, 
вместе  с  кабаре  всегда  откуда-то 
убирали. Алексей сам меня выдер-
нул, когда я был молодым. Мы ста-
ли  общаться  и  дружить.  Его  квар-
тира была поистине литературным 
музеем. Такая типично московская 

ВЛА ДИМИР   

ВИШНЕВСКИЙ : 
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Интервью: Марина Бойкова



«Голодных игр», истории про фантасти-
ческих зверей и монстров, по-прежне-
му интересны всевозможные сказочные 
ретеллинги и переосмысления древне-
греческих мифов. Из наших локальных 
трендов – фэнтези со славянскими мо-
тивами.

АННА СИВАЕВА,  
руководитель редакционной группы 
«Комиксы» 
В комиксах, как и в «художке», также со-
храняются тренды на young adult всевозможных жанров: 
от романов до фэнтези. Кроме того, огромный инте-
рес читатели проявляют к азиатским комиксам: манге, 
манхве, маньхуа. В последние годы этот сегмент рас-
тет больше всего. Сейчас мы активно набираем в свой 
портфель маньхуа и манхву и в ближайшее время не-
которые из них уже выпустим… Хотим также издавать 
и мангу, но в нынешних условиях большинство право-
обладателей временно приостановили новые сделки. 

СВЕТЛАНА МОТЫЛЬКОВА, 
руководитель редакционной группы 
«Психология и саморазвитие» 
Сейчас очень популярны качественные кни-
ги от экспертных авторов, которые помогают 
лучше узнать себя, проработать травмы про-
шлого, наладить отношения с окружающими 
и собой, услышать свои истинные желания (а 
не навязанные извне) и благодаря этому победить нега-
тивные психологические установки, обрести внутрен-
нюю гармонию и принять себя. Фокус направлен на че-
ловека как на личность, акцент делается на внутренних 
ресурсах и на внутренней свободе, которую у нас никто 
не отнимет, несмотря ни на какие внешние обстоятель-
ства. А вот книги по саморазвитию и мотивации, авторы 
которых рассказывают о том, как развивать себя во что 
бы то ни стало, чтобы больше успевать, утратили свою 
актуальность. 

С. В.: В новой ситуации вы не планируете издавать рос-
сийскую прозу?
АННА НЕПЛЮЕВА: Не только планируем, но уже из-
даем – первый роман от русскоязычных авторов Ари-
ны Цимеринг и Оксаны Багрий «Правила выживания 
в Джакарте» вышел весной и собрал десятки востор-
женных отзывов. А прямо сейчас развозят по магази-
нам молодежный роман Натальи Способиной «Много-
гранники» и фэнтези Кристины Робер «Полусолнце». До 
конца года у нас запланировано еще около десяти книг 
русскоязычных авторов, и мы продолжаем искать и от-
крывать новые имена. Недавно запустили совместный 
бессрочный конкурс с пабликом «Чердак с историями», 
так что если у вас есть рукопись young adult или new 

adult или классная идея, можно прислать ма-
териалы на нашу почту mif. cherdak @ yandex.
ru. Русско язычная проза была одним из наших 
фокусов на 2022 и 2023 годы, так что здесь не 
случилось никакой резкой смены ориентиров.
АННА СИВАЕВА: Мы будем издавать и рус-
скоязычных комиксистов. Например, руман-
гу «Дэмон» (Кио-Кио), вебтун «Ты мой» (Джо 
Котляр), комикс «Я – авейра» (Chaki), а также 
комикс «Как стать ведьмой» от Александры 
Дормидонтовой. Сейчас активно ищем новых 
русскоязычных авторов комиксов, поэтому 
если вы таких знаете, присылайте нам свои 
рекомендации. 

С. В.: Какие направления для развития вы во-
обще считаете сегодня перспективными?

ОЛЬГА АРХИПОВА,  
руководитель отдела управления продуктом 
В литературе нон-фикшен стабильным оста-

ется направление книг по психо-
логии, личному развитию, также 
наблюдаем интерес к области так 
называе мой современной магии 
или проектов, которые помогают 
различными способами погру-
жаться в свой внутренний мир: 
карты Таро, метафорические карты 

и направления духовного и личностного само-
познания.

С. В.: Как вы сами для себя сейчас формули-
руете миссию издательства и вообще людей, 
занятых литературой?

ЮЛИЯ БАЯНДИНА, партнер и содиректор 
Мир книг всегда существовал на перекрест-
ке знамений, знаний и чувств, он немыслимо 
благородный, нежный и хрупкий. Книги – про-
странство, где мы обретаем самое ценное – 
голос своего сердца. Читая, мы можем понять, 
какой путь нам нужен, и пройти по нему рядом 
с теми, кто близок по духу. Книги – та тропа, 
что доступна нам и в искрящейся радости, и в 
глубочайшем горе, и в страшном смятении. 
Они  помогают человечеству оставаться чело-
вечным и сохранить этот мир живым. В этом 
и есть наша миссия как людей, работающих 
со Словом. В июне МИФу исполнилось 17 лет, 
и если говорить о будущем, то только строкой 
аргентинского поэта Роберто Хуарроса: «Не 
иметь иных целей, кроме открытых ладоней». 
И добавить «и книг, которые будут изданы, бу-
дут прочитаны и будут услышаны». 
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СЕРГЕЙ ВЕРЕСКОВ: Как вы себя чувствуете в новых 
условиях, что изменилось в вашей работе за последние 
месяцы, а что нет?
ДМИТРИЙ УТРОБИН, партнер и содиректор 
Как и у всех, добавилось неопределенности, сократил-
ся горизонт планирования. Какие-то темы стали менее 
актуальны (например, инвестиции), а какие-то наобо-
рот. Так, тираж книги «Выбор» – жизнеутверждающей 
и исцеляющей истории женщины, пережившей Аушвиц 
и ставшей терапевтом, – мы увеличили в этом году 
в два раза. Пересматриваем материалы, с которыми 
работаем, ищем замену импортным. Большую тревогу 
вызывает рост стоимости цветной печати, что особен-
но отразится на себестоимости детских и творческих 
книг, комиксов. А в том, что не изменилось – мы хотим 
выпустить столько новых книг, сколько и планировали 
в начале 2022-го. 

С. В.: В МИФе всегда выходило много зарубежных книг. 
Как сейчас обстоят дела с правами?
МАРИЯ ШАКУРА, руководитель отдела прав
У нас были и остаются теплые отношения с представи-
телями зарубежных правообладателей. Однако, к сожа-

лению, решения крупных издательских кор-
пораций о приостановке сотрудничества не 
оставляют им выбора, и основная наша боль – 
это новые контракты и продление договоров. 
Такие издатели, как Penguin Random House, 
Hachette UK, Brockman, Simon & Schuster 
и другие, сейчас не готовы рассматривать 
новые заявки и подписывать лицензионные 
соглашения, хотя уже заключенные контракты 
остаются в силе. Среди зарубежных право-
обладателей нет единой позиции, поэтому 
мы, хотя и ограничены в возможностях со-
трудничества, все равно продолжаем за-
ключать контракты с другими иностранными 
издательствами и агентствами. Около 20% 
проектов нам пришлось поставить на паузу, 
но мы постоянно поддерживаем контакты 
с этими правообладателями, и обе стороны 
ожидают, что в определенный момент сотруд-
ничество снова станет возможным. 

С. В.: Книги какого направления сейчас поль-
зуются у вас наибольшим читательским спро-
сом?

АННА НЕПЛЮЕВА,  
руководитель редакционной группы 
«Художественная литература»
В художественной литературе сохраняются 
тренды на young adult, всевозможное фэнтези, 
темные академии, «кози крайм» (уютные трил-
леры и детективы), романтику. В остросюжет-
ной литературе популярны психологические 
триллеры. Тема ментальных заболеваний, 
различных психологических отклонений, без-
умия – особенно заметный тренд в триллерах, 
где появилось много персонажей-социопа-
тов. Повысился спрос на feel good, он же up-lit 
fiction – добрые, жизнеутверждающие исто-
рии с юмором и хеппи-эндом, оставляющие 
светлое чувство после прочтения. Это логич-
но: многим сейчас не хватает светлых эмоций, 
радости и чувства безопасности, и люди нахо-
дят эту безопасную среду, островок радости 
в книгах. Ушла из нашего фокуса литература 
ужасов (впрочем, сильного тренда на хорро-
ры не было и ранее), излишне жесткие трил-
леры, боевики, слишком сентиментальные 
и депрессивные истории. В целом отбор книг 
стал более осторожным, мы стараемся из-
бегать тем, которые могут стать триггерами. 
В YA какое-то время назад вернулись и стали 
ультрамодными такие тренды прошлого, как 
вампиры, школы магии, антиутопии в духе 

Интервью: Маргарита 
Кобеляцкая

Интервью: Олеся Ахмеджанова

В июне издательстВо МиФ 
отМетило сВое 17-летие – 
серьезный Возраст для 
соВреМенной россии. за эти годы 
В МиФе Вышло более 4000 книг, 
от изданий по саМоразВитию 
до гроМких художестВенных 
бестселлероВ. Мы решили 
погоВорить с сотрудникаМи 
МиФа о настоящеМ и узнать, как 
книжная отрасль чуВстВует себя 
В ноВых услоВиях, что читают 
сотрудники редакции и на какие 
ноВинки стоит обратить ВниМание 
книголюбаМ. 

«МИР КНИГ – 
НЕМЫСЛИМО БЛАГОРОДНЫЙ, 
НЕЖНЫЙ И ХРУПКИЙ».
ИНТЕРВЬЮ С РЕДАКЦИЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА МИФ
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Интервью: Сергей Вересков



Типажи сТарой Москвы
книге мемуаров Ольга Вельчин-
ская рассказывает о квартире 
и доме, о своей столице XX века. 
На страницах оживают типажи 

и пейзажи старой Москвы. Много теплых 
слов автор находит для рассказа о жизни 
отца, художника Алексея Айзенмана. Ольга 
Алексеевна цитирует его записки: «Откро
венно говоря, мне не так уже хочется объ
ехать земной шар, как успеть обойти Москву, 
в разных концах которой наверняка “притаи
лись” еще не открытые мною пейзажи».
Признанием в любви становится и эта книга. 
В жизни автору довелось пережить и взле-
ты, и падения. Повествование Вельчинской, 
ставшей художницей, как и ее отец, отлича-
ется не только острой наблюдательностью, 
но и мягким юмором. 
Современному читателю будет интересно 
заглянуть в прошлое, пройтись по уже ис-
чезнувшим улочкам, познакомиться с нра-
вами жителей Москвы и ее окрестностей, 
проникнуться духом времени. Вельчинская, 
например, вспоминает, как в детстве мечта-
ла обнять Сталина на трибуне Мавзолея и как 
родители воспользовались этой ее мечтой, 
чтобы отучить от соски-пустышки.
Кроме рассказов о своем опыте и предках, 
Вельчинская включает в книгу и документы 
тех времен, например обращения в това-
рищеский суд Жилтоварищества и прото-
колы его заседаний, городские легенды, 
пи сьма. Вот что писала бабушка Ольги се-
стре в 1920-м: «Идут годы и такие тяжелые, 
а мы вдали друг от друга и так редко обме
ниваемся письмами. Переживаем такую 
тяжкую жизнь и даже не можем поделиться 
друг с другом своими переживаниями. Ско
ро совсем старые станем от этой жизни...» 
Однако общее впечатление от книги другое: 
много было радости, пусть поводом для нее 
порой становилась возможность купить по-
сле многочасового стояния в очереди сапо-
ги или туфли.

В
великий шесТидесяТник

иография Искандера издана в серии «Великие шести-
десятники». Фазиль Искандер (1929–2016) – прозаик 
и поэт, вошел в историю в первую очередь благодаря ро-
ману «Сандро из Чегема», который Андрей Битов ставил 

«в один ряд с величайшими произведениями европейской литера-
туры, такими как “Дон Кихот” и “Бравый солдат Швейк”».
Соавторы биографии «Фазиль» говорят о нем так: «может быть, са-
мая бесспорная величина в русской литературе второй половины 
века». Евгений Попов добавляет, что Искандер был «главной лите-
ратурной персоной конца ХХ века», «препятствием на пути хаоса», 
ведь своим здравомыслием он противостоял тому глобальному 
распаду, который начался в мире после его ухода из жизни.
На страницах биографии оживает «судьба мальчика с имперской 
окраины, сына перса и абхазки, ставшего, не имея ни капли рус-
ской крови, классиком русской литературы». Авторы вписыва-
ют историю Искандера и Абхазии в мировой контекст. Рассказ об 
Абхазии дополняется цитатами из Чехова и Паустовского, а сама 
Абхазия в творчестве Искандера сравнивается с фолкнеровской 
Йокнапатофой, шукшинским Алтаем и джойсовским Дублином. 
Излагая историю рода писателя, авторы включают в нее легенду 
о происхождении фамилии. Согласно ей, родоначальником был пи-
сатель-декабрист Бестужев-Марлинский: он выступал под псевдо-
нимом Искандер-бек и пропал без вести в 1837 году под нынешним 
Сочи, то есть близ Абхазии. Легенда представляется сомнитель-
ной, однако яркие таланты и судьбы Фазиля и его брата, кажется, 
не могут быть объяснены простой суммой опыта его неграмотной 
матери и рано расставшегося с семьей отца, высланного в Иран.
Факты биографии Фазиля Искандера подкрепляются цитатами из 
его прозы и стихов, а также воспоминаниями Евгения Попова, знав-
шего писателя, и других его современников. Не обошли внимани-
ем и труды критиков, в разные годы высказывавших свое мнение 
о поэ зии и прозе Искандера, и снятые по мотивам его книг или на-
писанным им сценариям фильмы.
Внимательно изучая творчество и жизненный путь Фазиля Исканде-
ра, авторы резюмируют, что глобальными мотивами его творчества 
можно назвать любовь к Абхазии, ее людям, бескомпромиссную 
уверенность в торжестве нравственного, высшего начала, неистре-
бимый оптимизм и неизменный юмор, причем «стихия Искандера – 
эпос, это верно и для прозы, и для поэзии».
Крайне интересно приложение «Глас народа» – тексты об Искан-
дере, большая часть которых была написана специально для этой 
книги. В нее вошли стихи, комментарии и эссе таких авторов, как 
Василий Аксёнов, Белла Ахмадулина, Павел Басинский, Габриэль 
Гарсиа Маркес и многие другие.

Гундарин Михаил, Попов Евгений. Фазиль: опыт 
художественной биографии. – М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2022. – 461 с.

Б

Вельчинская 
Ольга. Квартира № 2 
и ее окрестности. – 
М.: АСТ, 2022. – 608 с.
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БЕССМЕРТНЫЕ 
БЫВШИЕ

А
лексей Сальников – один из самых 
известных современных писате
лей. Его роман «Петровы в гриппе 
и вокруг него» получил приз крити

ческого жюри литературной премии «НОС» 
и престижную премию «Национальный бест
селлер», был экранизирован, фильм пока
зали в Каннах. Другие работы Сальникова 
были также высоко оценены критиками.
Роман «Оккульттрегер» написан в жанре 
городского фэнтези. В этой книге столь 
же ярко проявляется свойственное автору 
умение показать повседневную жизнь так, 
чтобы читатель ее и узнавал, и не узнавал, 
вдруг замечая, что в рутине таится чудо.
Оккульттрегер – неологизм, построен
ный на игре слов: здесь слились слова 
«оккультный» и «культ(ур)трегер». Второй 
термин может трактоваться как «носитель 
культуры, распространитель просвещения, 
способствующий духовному развитию, 
умственному и нравственному совершен
ствованию» («Полный словарь иностранных 
слов, вошедших в употребление в русском 
языке») и в то же время объясняется как 
«ироническое название человека, скры
вающего свои истинные цели под маской 
распространения культуры, просвещения» 
(«Толковый словарь иностранных слов» 
Л.П. Крысина). По Сальникову, это и суть, 
и должность, на которую попадают «быв
шие люди», выпавшие из рода человече
ского. Они вынуждены водить дружбу од
новременно с херувимами и демонами, 
а сами почти бессмертны, поскольку в те
чение сорока дней после смерти их можно 
воскресить, чем и занимаются херувимы. 

При этом у них есть вполне опреде
ленные обязанности: беречь и согре
вать город, бороться с возникающей 
время от времени «мутью». Амбива
лентность и неоднозначность прояв
ляется во всем: чтобы согреть город, 
оккульттрегеры должны использо
вать энергию человека, «уголька», 
добившегося успеха и славы, то есть 
выступают в определенном смысле 
как вампиры. Херувимы болезненно 

зависимы от алкоголя (а иногда от сахара), демоны же обнаружили, что 
человечество прекрасно уступает соблазнам и без их вмешательства, 
и живут теперь в свое удовольствие, зачастую бескорыстно помогая 
этим самым людям.
Героиня романа Прасковья считает, что прожила на свете уже двести 
лет, в действительности же, как ей мимоходом сообщают, она минимум 
в два раза старше. С друзьямидемонами и приятелямихерувимами ее 
связывают многовековые отношения, но она мало что об этом помнит: 
три раза в год помимо воли оккульттрегера происходит «линька», когда 
его внешность и имя меняются. Единственной константой в жизни ок
культтрегера выступает гомункул, чаще всего похожий на ребенка, а в 
действительности, видимо, воплощенная часть души и мистических 
способностей этого существа. Мы становимся свидетелями краткого 
отрезка жизни Прасковьи, в который успели войти самые разные при
ключения и подвиги, многочисленные смерти и воскрешения, и все это 
подается в совершенно спокойном, рутинном ключе. Мы слушаем раз
говоры демонов, херувимов и оккульттрегеров, вечные споры о судьбах 
мира, которые повторяются из года в год, из века в век, так что не только 
бесы, но и сама беспамятная героиня уже способна предсказать, что 
скажет она сама и что ответит ее собеседник. Однако именно в этом от
резке ее жизни, который выбирает для нас автор, случается нечто не
обычное: она встречает бывшего оккульттрегера. Чем он пожертвовал, 
чтобы вырваться из этой бесконечной петли, и чего хочет от Прасковьи? 
Каждый найдет в романе Сальникова чтото свое. У автора получилась 
грустная и добрая сказка о смысле жизни, призвании и самой сути че
ловека.

Сальников Алексей. Оккульттрегер. – 
М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2022. – 411 с.

Текст: Ольга 
Лисенкова
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шей судебной системы существу-
ет не только по самым известным 
делам – она начинается «внизу», 
с условно «маленьких» дел. То есть 
неважно, электрик ты или артист – 
если суд становится конвейером, он 
становится индифферентен к зако-
ну и к судьбе каждого, и это по-на-
стоящему страшно. 
– Суд у вас описан как театр, а те-
атр – как место преступления. Прес-
са, как у вас в романе написано, 
«власть номер “никакая”, которая 
все прикидывается четвертой». Бу-
дете продолжать ваш блог или зай-
метесь чем-то еще?
– Да, все так. Сначала, прошу про-
щения за патетические метафо-
ры, писали сценарий для судей, 
теперь – вообще для всех. Но мой 
литблог «Книгижарь» же в основном 
про книги, вокруг них тоже происхо-
дит много интересного и абсурдно-
го, так что пока прекращать не соби-
раюсь. А там увидим. 
– Роман написан несколько публи-
цистично. На мой взгляд, журналист 
вам все же мешал при его создании. 
Речевые характеристики точные, но 
язык в целом небогатый. Почему?
– Мне кажется, это следствие жела-
ния передать какие-то вещи более 
аутентично и сухо. Поэтому в книге 
очень много заимствований из ре-
альных процессов, вплоть до ре-
плик, и очень неброский язык. По-
тому что эмоция на фоне вот этой 
сухости проявляется ярче. Мне уже 
попеняли на то, что суды в рома-
не скучные – но, пардон, они ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО скучные, я не могу 
сделать холодное горячим, да и не 
стал бы – потому что тогда получи-
лось бы не про нас. Конфликт меж-
ду потребностью поддерживать 
скуку бюрократической процедуры 
и совестью – один из центральных 
в книге. 
– Какова судьба актуального рома-
на в современной России?
– Актуальные романы никуда не 
денутся, просто теперь их будут 
печатать в небольших издатель-
ствах и меньшими тиражами, 
на бумаге похуже. Кто-то уйдет 
в Сеть целиком. Но литературу не 
убить, не дождутся. 

СЕРГЕЙ  
ЛЕБЕДЕНКО – 
журналист и пи-
сатель. Родом из 
Краснодара, вы-
пускник МГИМО 
и НИУ ВШЭ.  
Ведет телеграм- 
канал о лите-
ратуре «Книги-
жарь», который 
в 2020 году стал 
лауреатом пре-
мии «Литблог». 

– Вашего героя Олега вы писали с себя? Как работали над образами 
остальных персонажей книги? Судья Марина Костюченко, бухгал-
тер Наташа списаны тоже с натуры или это собирательные образы?
– Да, Олег – это до какой-то степени версия меня, если бы я стал 
юристом, а не журналистом. Но, разумеется, он – не я: есть какие-то 
биографические пересечения, но их не очень много на самом-то 
деле. Тут я следую идее Мураками: в каждом персонаже есть немного от 
автора. Прототипы есть у всех центральных персонажей книги, в том числе 
у Саши, Марины (тут даже карьерная траектория похожа). Прозрачнее все-
го Наташа: мне было интересно, как бухгалтер «Седьмой студии» пришла 
к даче подложных показаний, что с ней происходило в душевном смысле, 
и я перевел это на художественный язык. Но, разумеется, Наташа и Масляе- 
ва совпадают не на 100 и даже не на 70 процентов. 
– Бывали ли вы в тюрьмах? Ходили туда с правозащитниками? Откуда вы 
так хорошо знаете детали тюремного быта? Хорошо – разумеется, с моей 
точки зрения, может быть, те, кто сидел, увидят и несоответствия.
– Я был в Матросской Тишине, там судили бывшего кировского губерна-
тора Никиту Белых. В остальном полагался на книги, написанные в тюрь-
ме, репортажи и монологи людей, прошедших современную систему 
ФСИН. Много читал о быте в СИЗО, когда работал над главами о Наташе. 
Тут, правда, нужно оговориться, что в сюжетных целях пришлось немного 
отойти от реалий, так что у меня в сюжете в женском СИЗО появляются 
типичные элементы быта мужских изоляторов. Например, в женских СИЗО 
не делают «дорог» для передачи посылок и сообщений, во всяком случае, 
не во всех. Но это сознательный отход, в остальном я старался передавать 
картину жизни изоляторов близко к достоверности. 
– Когда вы решили стать журналистом? Вы учились в МГИМО, «Вышке» 
и могли построить другую карьеру, почему журналистика?
– Шесть лет учился на юриста, а потом столкнулся с тем, что не чувствую 
интереса в своей работе по специальности и не вижу себя в ней. Так что, 
можно сказать, после своего провала как юриста я просто перемотал на-
зад и посмотрел, что еще умею делать. Но недавно я стал выступать в су-
дах в качестве общественного защитника. И это прозвучит странно, на-
верное, но Олег научил меня не стесняться своего диплома и делать то, 
что можешь, если чувствуешь потребность в активном действии. Так что 
юридическое образование мне по-прежнему пригождается. 
– Процесс над электриком Шпаком из книги – две стороны одной медали? 
В одном случае судят интеллектуала, в другом простого электрика, судеб-
ная машина перемалывает всех?
– Суд над электриком реальный и проходил буквально так, я лишь поме-
нял детали и имена. Мне было важно показать, что несправедливость на-
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СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕНКО: 

«АСИММЕТРИЯ БЫЛА ДАВНО, 
ПРОСТО НЕ КАСАЛАСЬ 
КАЖДОГО»

А
втор представил свою версию случившегося вокруг «теат
рального дела».
– Сергей, вы работали судебным корреспондентом «Новой газе
ты» и писали о деле Кирилла Серебренникова. Идея романа ро

дилась уже тогда?
– Нет. После того как я окончил магистратуру в «Вышке», я пытался писать 
историческое фэнтези. У меня ничего не получалось: материала накопал 
много, но выходило плохо. Текст иногда не хочет появляться – так бывает. 
Както я пожаловался Марине Степновой на проблему с проектом, и она 
сказала: «А почему бы не написать роман о судах 
на собственном опыте?» Я подумал: а правда, по
чему нет? Суд меня интриговал как сеттинг, место 
действия, конфликт между декоративностью про
цедуры и жизнью участников. 
Но нужна была рамка. «Театральное дело» стало 
такой рамкой, потому что его очевидный абсурд 
накладывается на довольно загадочную подопле
ку (мы до сих пор не знаем, кому пришла в голову 
идея потопить одного из важнейших театральных 
режиссеров страны со всей командой), и мне са
мому было интересно провести эдакое художе
ственное исследование. 
– Евгения Некрасова говорила мне в интервью, 
что хорошо быть писателем в России – что ни 
возьми, ни о чем не написано. Вы тоже примерно 
так думаете об актуальной литературе в совре
менной России? О чем вам сейчас хотелось бы 
самому почитать? Что пишете и будете ли продол
жать писать?
– Все так, либо не написано, либо мы попросту не видим того, что напи
сано. Так было с книгами о Беслане: когда вышла книга Ольги Алленовой, 
критик Максим Мамлыга рассказывал, что в Осетии есть книги о теракте 
в школе – просто их боятся распространять, слишком расходятся с офи
циальной версией. И так буквально со всем. Мне безумно понравилась 
книга Ольги Фатеевой о работе патологоанатома «Скоропостижка», пото
му что почитать об этом больше негде, а фактура невероятная. 
Я в себе выработал читательскую всеядность, так что читать могу о чем 
угодно – была бы книга хорошей. И актуальность ведь не в теме, а в самом 
языке: если текст написан «секретарской прозой», как ее называет Женя 
Некрасова, то есть языком 1970–1980х, это чувствуется. Сразу как будто 
читаешь книгу из прошлого века. Это не хорошо и не плохо, просто в про
цессе чтения сразу ощущаешь некую дистанцию – потому что по языку 

РОМАН «(НЕ)СВОБОДА» ВЫШЕЛ В «РЕДАКЦИИ ЕЛЕНЫ  

ШУБИНОЙ». ЭТО ДЕБЮТ ЖУРНАЛИСТА И КРИТИКА, НАШЕГО АВТОРА 

СЕРГЕЯ ЛЕБЕДЕНКО.

видно, что написано не для тебя, не 
слышишь того же языка.
Прямо сейчас я читаю в основном 
репортажи и дневники. Кажется, это 
сейчас единственное возможное 
чтение. Сегодня мы просто смотрим 
перед собой и видим первые ступе
ни, которые предстоит преодолеть 
на этом пути. 
– Вы задумали написать книгу 
именно на тему судебного разби
рательства или почувствовали, что 
это та болевая точка, в которой со
средоточились многие несчастья 
нашего общества? Вы чувствуете, 
что ваши прогнозы оправдывают
ся, или думаете, что скорее недо
оценивали размах маховика ре
прессий?
– Я два года работал судебным кор
респондентом, так что мне хотелось 
осмыслить опыт увиденного в су
дах. Меня очень удивляло и до сих 
пор удивляет, что суд как место дей
ствия из российской литературы 
исчез. Понятно почему: когда суд 
из независимого института стано
вится декоративным, он перестает 
быть интересным. Относительно 
независимые суды эпохи позднего 
царизма подарили нам тексты Че
хова, Леонида Андреева, «Воскре
сение» Толстого. А суд, в котором 
решение известно заранее, пере
стает быть драматичным. Поэтому 
американский формат судебной 
драмы в России невозможен, так 
что и мою «(Не)свободу» нельзя на
звать судебным романом в строгом 
смысле слова. 
Кстати, эта навязанная «неинте
ресность» судов (которая тоже яв
ляется инструментом: если все из
вестно заранее, зачем отстаивать 
свои права? Разумеется, нужно 
отстаивать, хотя бы для того, что
бы напоминать судьям и обвините
лям, как должен выглядеть настоя
щий судебный процесс) – причина 
того, почему в российском кино суд 
выглядит часто поамерикански: 
с соответствующей рассадкой сто
рон, огромным залом с колоннами, 
полным отсутствием клеток»аква
риумов» и судьей, который стучит 
молотком по столу. Но, конечно, 
суд – это слепок всей системы. 

Лебеденко Сергей. (Не)
свобода. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 
2022. – 416 с.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая
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Свобода еСть Свобода
ливия Лэнг хорошо известна ин
теллектуалам и на Западе, и в Рос
сии. Ее «Одинокий город», «К реке» 
и другие тексты во многом стали 

знаковыми, и без них довольно трудно пред
ставить современную литературу. В новой кни
ге она размышляет о теле – о том, как общество 
и государство всегда старались ограничить че
ловека в обращении с его же собственным те
лом и как люди боролись за свои естественные 
права. В первую очередь – хотя бы за право на 
физическую свободу.
«По известным наблюдениям Мишеля Фуко, само тюремное заключе-
ние есть результат значительного переосмысления и реформирования 
государством методов наказания своих граждан. До XVIII века заклю-
чение не считалось наказанием как таковым. В грязных, переполнен-
ных острогах людей держали только в ожидании настоящей кары, чаще 
всего физического увечья. Лишь когда во времена Просвещения были 
впервые сформулированы права человека, тюрьму начали восприни-
мать как собственно наказание. Когда свобода стала правом человека, 
она превратилась в собственность, которую можно конфисковать или 
уничтожить. На этой идее построены либертинские романы де Сада, 
написанные как раз в период тех сейсмических перемен».

О

ПоСледний 
ПутешеСтвенник 
британСкой имПерии

влин Во в России не так популя
рен, как другие британские 
классики, хотя, кажется, никто 
лучше него не отразил процес

сы, происходившие в  Англии в  первой по
ловине XX  века. Настоящий англичанин  – 
образованный, саркастичный, из неплохой 
семьи и  с неполиткорректным сегодня 
представлением о  превосходстве запад
ной культуры над культурой «туземцев» – он 
много путешествовал в 1930х годах.
Это был последний отрезок времени, когда 
еще существовала Британская империя, 
когда мир не был окончательно разделен на 
противоборствующие лагери, а  Европа не 
прошла через ужас Второй мировой войны, 
разрушившей всю привычную реальность. 
В общем, Ивлин Во застал Англию и мир на 
излете величия, когда еще казалось, что 
все будет хорошо, и можно тихомирно пу
тешествовать по странам, описывать мест
ный быт и политические системы.
«В  целом же на Занзибаре не знают ника-
ких печалей, а любое затруднение решает-
ся просто: достаточно приспособить уста-
новленный порядок к собственным нуждам. 
Султан есть образец декоративного прави-
теля: у  него горделивая осанка и  незапят-
нанная личная жизнь. Никаких обоснован-
ных притязаний на занимаемую должность 
у него нет; полномочиями его наделило бри-
танское правительство, которое отчисляет 
ему справедливый процент от поступлений 
в  региональную казну, достаточный для 
удовлетворения скромных потребностей».
Книга Ивлина Во написана несколько ста
ромодно, это очень неспешное чтение, ко
торое, однако, увлекает богатой фактурой, 
с одной стороны, а с другой – действует на 
читателя успокаивающе: любая катастро
фа рано или поздно заканчивается, и  за 
этим следует возвращение к мирному быту 
с его путешествиями, поездками в далекие 
страны и наслаждением жизнью.

И

Во Ивлин. Когда 
шагалось нам 
легко / пер. с англ. 
Е. Петровой. – М.: 
КоЛибри, Азбука-
Аттикус, 2022. – 448 с.

Чушь и ее ПриклюЧения 
в Современном мире

еномен фейкньюс уже несколько 
лет пристально изучается иссле
дователями по всему миру  – раз
витие интернета и  социальных се

тей показало, что у людей не особенно сильно 
критическое мышление, и  они готовы верить 
практически всему. Более того, этой информа
ции они зачастую не только верят, но и несут ее 
дальше – то есть помогают распространять не 
вполне достоверные сведения. Так появляются 
мемы, они охватывают целые группы людей – если не целое общество – 
и значительно влияют на нашу жизнь. 
В общем, штука это опасная, тем более что «чушь» научилась маскиро
ваться под «проверенную информацию» использованием различных 
статистических данных, результатов неких «исследований» и ссылок на 
«всем очевидные факты». Изза этого положение обывателя стало еще 
более незавидным, и наше критическое мышление просто не справля
ется с таким потоком новостей и аналитических материалов. 
Тому, как без лишней траты сил все же научиться отделять зерна от 
плевел и как не сойти с ума в потоке чуши, и посвящена книга «Полный 
бред!» – там, кстати, есть вполне конкретные советы, которые помогут 
соблюдать информационную гигиену. 

Ф

Лэнг Оливия. Тело каждого. Книга о свободе / пер. с англ. С. Кузнецовой. – М.: 
Ад Маргинем Пресс, 2022. – 280 с.

Бергстром Карл, Уэст Джевин. Полный бред! Скептицизм в мире больших дан-
ных / пер. с англ. Е. Пономарёвой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 376 с.
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ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ

Сергей Вересков, 
писатель,  
книжный 

обозреватель

У
дивительным образом в нашей 
стране по-прежнему сохраня-
ется некоторое предубеждение 
против писательниц – хотя, ка-
залось бы, женщин в писатель-

ском деле стало больше, чем мужчин, и речь 
далеко не только о жанровой прозе, но и о 
пресловутой «большой» литературе. Вряд ли 
такое предубеждение просуществует еще хоть 
сколько-нибудь долго, однако об этом любо-
пытно подумать.

Куда сложнее приходилось писательницам в XIX веке, когда отношение 
к ним было еще более предвзятым – и во многом это предвзятое отноше-
ние, кстати, повлияло на формирование того самого литературного кано-
на, который мы с вами проходим в школе. 
«Социолог литературы Джон Гиллори в ставшей классической работе 
“Культурный капитал: Проблема образования литературного канона” обо-
сновал понимание канона как инструмента социального контроля. Отсут-
ствие в нем авторов, представляющих те или иные группы, в том числе 
и по гендерному признаку, не причина, а следствие такого контроля. Непо- 
паданию в канон способствовало отсутствие значительного символиче-
ского капитала. В мужской литературной среде подобный капитал вклю-
чал “не только богатство и статус, но и образование, наличие высоких  
покровителей, место жительства (столичный город или провинция), лич-
ные знакомства с критиками, редакторами, издателями” – иными сло-
вами, доступ “к средствам литературного производства и потребления”. 
И.Л. Савкина отмечала, что проблема женской литературы тесно связана 
именно с ее представленностью в каноне».
Собственно, о том, какое место в литературе XIX века занимали писатель-
ницы на самом деле, как менялось отношение видных авторов к женщи-
нам в литературе (в том числе Карамзина и Пушкина), и рассказывает Ма-
рия Нестеренко. Исследование не только богато фактами и уже поэтому 
представляет огромный интерес для тех, кому интересна сама тема, но 
еще и увлекает центральной фигурой книги. В качестве главной героини 
и иллюстрации ко всему собранному материалу Нестеренко выбрала пи-
сательницу Анну Бунину, за чьей литературной карьерой следить и правда 
любопытно. 

Нестеренко Мария. Розы 
без шипов. Женщины 
в литературном процессе 
России начала XIX века. – 
М.: Новое литературное 
обозрение, 2022. – 280 с.

С
уществует довольно много книг 
о том, как провести идеальное 
утро, как стоит правильно ужи-
нать и за каким столом сидеть 
на работе, чтобы быть продук-

тивным и счастливым человеком. В таких 
изданиях, как правило, очень много воды 
и мало смысла – не потому даже, что сове-
ты плохие, а потому, что эти рекомендации 
ничем не подкреплены, никакими статисти-
ческими или научными данными. Так вот, 
всем авторам подобной литературы – и нам 
с вами, любопытным читателям! – непре-
менно стоит ознакомиться с книгой Рассе-
ла Джонса «Как работают наши чувства».
Он подробно, с цифрами и результатами 
различных исследований рассказывает, 
почему просыпаться, например, и правда 
лучше в комнате с чуть приглушенным есте-
ственным светом – и под нарастающий ще-
бет птиц, а не под трели советского будиль-
ника. (От него, кстати, и умереть можно – не 
фигурально, а вполне буквально, и в книге 
объясняется почему.) Ну и вообще, Джонс 
говорит о том, как те или иные органы чувств 
влияют на восприятие конкретных объектов 
и окружающего мира в целом, и почему они 
работают именно так, а не иначе.
Все это не просто любопытно само по 
себе – ах, так вот почему мороженое в хру-
стящем рожке вкуснее, чем в чуть лежа-
лом! – но имеет и практическую пользу. 
Автор подсказывает, как обустроить по-
вседневную жизнь, чтобы быть менее раз-
дражительным и более счастливым чело-
веком – то есть после этой книги качество 
жизни и правда может заметно улучшиться. 

Джонс Рассел. 
Как работают 
наши чувства / 
пер. с англ. 
Ю. Гольдберга. – 
М.: Синдбад, 
2022. – 272 с.

ЧУВСТВУЮЩИЕ
МАШИНЫ
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У нас уже работали исследователи из 
США, Польши, Израиля, Грузии, Гер-
мании и Узбекистана. 
Мы обращаемся к  малоизвестному на-
следию советских ученых: подготови-
ли книгу, написанную в 1940–1941 году 
И.М. Пульнером. Диссертация круп-
нейшего советского исследователя 
«Свадебные обряды у евреев» не была 
завершена – он умер в  блокадном Ле-
нинграде. Сохранился черновик диссер-
тации с незавершенной авторской прав-
кой. Пульнер создал первую еврейскую 
экспозицию в Российском этнографиче-
ском музее в Ленинграде в конце 1930-х 
годов. В 2007 году в РЭМе снова откры-
ли еврейскую экспозицию, где есть ма-
териалы не только по европейским, но 
и бухарским и горским евреям. 
С момента основания музея к нам пе-
решел альманах «Архив еврейской 
истории». Его редактор Олег Будниц-
кий входил в  группу основателей му-
зея. Основная идея альманаха  – пуб-
ликация документов по еврейской 
тематике из разных архивов. Публи-
куется много переводов с  идиш. Мы 
получаем 5-6  грантовых заявок в  год 
от студентов, которые пишут о евреях 
в России. Это и история, и литературо-
ведение, и современность.
Для бакалавров, магистрантов и аспи-
рантов проводим семинары,  учим ре-
бят работать с архивами. Такие семи-
нары проходят не только в  Москве, 
но и  в Екатеринбурге и  других горо-
дах. Работаем и с личными архивами, 
архивами еврейских организаций. 
В 1990-е многие документы, в том чис-
ле и  еврейских организаций, просто 
выбрасывали. Сегодня мы пытаемся 
возрождать эти пласты культуры.

странах, ранее входивших в  Россий-
скую империю, философии, религио-
ведению, мемуары. Фонд пополняется 
новыми закупками и  дарениями, так-
же был запущен буккроссинг. В Ев-
рейском музее есть и библиотека 
Центра авангарда, все книги там пред-
ставлены в открытом доступе.

СВЕТЛАНА  АМОСОВА: Мы продол-
жаем работать над формированием 
фондов библиотеки. Была собрана 
коллекция книг, доставшихся нам от 
людей, которые уезжали в эмиграцию 
в Израиль. В основном это московские 
библиотеки, но есть и книги из других 
городов.
Еще один источник формирования 
библиотеки  – современные закупки 
и  дары. Интерес к  еврейской исто-
рии сейчас очень большой, и не толь-
ко к  теме Холокоста и  Второй миро-
вой войны. Исследователи, писатели, 
журналисты, документалисты, кине-
матографисты постоянно делают за-
просы в  музей. Их интересует исто-
рия евреев в мире, роль в революции, 
еврейский театр, трагическая история 
погромов во время революции. 
У  Еврейского музея много партне-
ров: есть совместные проекты с  «Яд 
Вашем» (Мемориальный комплекс 
истории Холокоста), Иерусалимским 
университетом, Тель-Авивским уни-
верситетом, американскими, поль-
скими и  другими университетами 
и музеями. 
Одна из важных составляющих ра-
боты  – грантовые и  стипендиальные 
программы для молодых исследовате-
лей. Две стипендии в год мы даем осте-
пененным ученым и две – аспирантам. 

Библиотека Еврей-
ского музея общедо-
ступная. Каждый 
может сюда запи-
саться, книги не 
выдаются домой, но 
в читальном зале 
с ними можно рабо-
тать.

Адрес:  
г. Москва, ул. Образ-
цова, д. 11, стр. 1а

+7 (495) 645-05-50
+7 (499) 557-04-70 
(доб. 1214)

Воскресенье –  
четверг: 12:00 – 22:00
Пятница: 10:00 – 
15:00
Суббота и еврейские 
праздники: выходной

Для посещения 
библиотеки билет 
в музей приобретать 
не нужно.

Светлана Амосова 
Директор Исследо-
вательского центра 
Еврейского музея 
и центра толерант-
ности, антрополог, 
исследователь еврей-
ского и славянского 
фольклора и этно-
графии 
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книжный фонд насчитывает более 
25 000 томов. Помимо этого, есть фонд 
периодических изданий, фонды ау-
дио- и  видеозаписей и  фильмов. Наи-
больший интерес представляет собра-
ние редкой литературы, книги XVIII, 
XIX столетий и начала XX века. 
Значимый пласт библиотеки  – книги 
с  автографами и  рукописи известных 
авторов. Здесь есть рукописи Шо-
лом-Алейхема, Овсея Дриза и  Льва 
Квитко, в том числе и документы, 
связанные с  заключением и  гибелью 
Квитко в тюрьме НКВД. Представлены 
и фотоматериалы (в общей сложности 
коллекция насчитывает около 1500 ста-
рых фотографий), открытки и  гра-
фика. Для того чтобы эти коллекции 
сохранились, понадобилось неверо-
ятно благоприятное стечение обстоя-
тельств. Коллекция Инденбаума – это 
фактически собрание осколков, в  том 
числе сохранившихся в гетто.

БУККРОССИНГ ЕВРЕЙСКОЙ 
КНИГИ
В  основу библиотеки Исследователь-
ского центра Еврейского музея лег-
ло личное собрание советского поэта 
Арона Вергелиса (1918–1999), также 
переданное в Еврейский музей изда-
тельством «Книжники». Библиотека 
еврейского советского писателя и ре-
дактора журнала «Советиш гейм-
ланд» («Советская родина»), которая 
сейчас насчитывает 5,5  тысячи томов 
XIX–XXI веков на нескольких языках. 
В ней есть книги по еврейской истории 
на идише и иврите, немецком, англий-
ском и других языках. К этой библио-
теке впоследствии добавились книги 
по истории евреев в  России и  других 

Текст: Инна Степанова, Маргарита Кобеляцкая

КНИЖНЫЕ ЛЮДИ

Н
а  антресолях  Еврейского  музея  и  центра  толерантности  на 
улице  Образцова  в  Москве  открылось  новое  библиотечное 
пространство, ставшее домом для трех значительных коллек-
ций книг, связанных с историей и культурой восточноевропей-

ского  еврейства.  Выступая  на  открытии,  директор  Еврейского  музея 
Александр Борода напомнил, что «владение книжным собранием – это 
величайшая ответственность», а сотрудничество с РГБ позволило ор-
ганизовать  библиотечное  дело  на  подобающем  уровне.  Это  удачный 
пример частно-государственного партнерства.

Три книжные коллекци  – это библиотеки Шнеерсона, «Дома 
еврейской книги» и  Исследовательского центра Еврейского 
музея. Самая известная из них, безусловно, библиотека Шне-
ерсона: коллекция богослужебных и  богословских книг, мно-
го поколений собираемая династией любавичских цадиков 
(потомственных лидеров хасидской общины). В  1920-е годы, 
перебираясь в Нью-Йорк, община не смогла взять библиотеку 
с  собой  – она, как представляющая не только богословскую, 
но и  большую историческую ценность (среди книг есть изда-
ния XVI–XVII веков), была национализирована и долгие годы 
лежала в фондах РГБ, откуда нью-йоркские хасиды безуспешно 
пытались ее вытребовать. 
Только в 2013 году был создан специальный «филиал» РГБ в Ев-
рейском музее для работы над каталогизацией и  оцифровкой 
этого собрания. И вот теперь оно доступно как в цифровом виде 
в системе РГБ, так и физически, в стенах Еврейского музея. От-
крытый в  Еврейском музее и  центре толерантности зал  – это 
полноценный зал РГБ, в  котором можно работать не только 
с хранящимися здесь книгами, но и со всеми электронными ре-
сурсами РГБ. Оцифровка рукописей далеко не завершена – сей-
час ведется работа с хранящейся в отделе рукописей РГБ кол-
лекцией барона Гинцбурга (1857–1910)  – вторым по величине 
собранием древнееврейской литературы в мире. 

КНИЖНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Библиотеку «Дома еврейской книги» много лет собирал и изда-
вал Виктор Инденбаум (1948–2018). В  этом году собрание, на-
считывающее 15 000 томов (одно из самых крупных собраний 
еврейской тематики на русском языке), приобрело издательство 
«Книжники» – и передало его в новую библиотеку для открыто-
го доступа. В собрании художественная и научная литература, 
издания по истории, философии, религии, искусству – общий 
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МЕСТО ВСТРЕЧИ



СовСем другая жизнь
ейла Слимани прославилась после 
выхода психологического триллера  
«Идеальная няня», который был не толь-
ко тепло принят критиками, но и экрани-

зирован. Тем интереснее, что после такой, отчас- 
ти жанровой прозы писательница пошла совсем 
в другую степь – она решила создать объемную 
семейную сагу. Объемную, кстати, в прямом смыс-
ле слова: планируется трехтомник, и «Рождество 
под кипарисами» лишь первая часть.
Слимани рассказывает о Матильде, юной француженке, которая в кон-
це Второй мировой войны влюбилась в марокканского солдата и уехала 
вместе с ним на его родину. Там ее муж получил в наследство участок 
земли в довольно глухом местечке и хочет его обустроить. Постепенно 
безумная любовь утихает, а вот проблемы остаются – жизнь в Марокко 
совсем не похожа на жизнь во Франции, особенно для женщин, которые 
там куда сильнее ограничены в правах.
Однако все идет своим чередом: в семье появляются дети, противо-
речия растут, параллельно в Марокко усиливаются религиозные дви-
жения, происходят теракты… Надо сказать, «Рождество под кипариса-
ми» – большая писательская удача Слимани. Она сумела на удивление 
хорошо перейти в новый для себя жанр, и если следующие книги будут 
написаны на столь же высоком уровне, цены такой семейной саге не 
будет. 

Л

ПутешеСтвие в ПомПеи
амечательный неспешный ро-
ман журналистки и писатель-
ницы Элоди Харпер – это исто-
рия Амары, секс-работницы, 

которая живет в Помпеях за несколько лет 
до извержения Везувия, похоронившего 
город под слоем пепла. О печальном бу-
дущем, конечно, никто из героев книги не 
знает, но радости в их жизни все равно не-
много – судьба обитательницы публично-
го дома в Римской империи, как правило, 
была незавидна и печальна. Конечно, бы-
вали исключительные случаи, когда таким 
девушкам удавалось нажить состояние, 
обрести независимость и даже стать му-
зой для какого-нибудь влиятельного твор-
ца, но исключения на то и исключения, 
чтобы случаться редко.
Харпер описывает жизнь Помпеев и пуб-
личного дома подробно, она потратила 
много сил на исследование Древнего Рима 
и сохранившихся остатков города. Поэто-
му интересно не только следить за судь-
бой Амары – а там будет за чем следить, 
но и просто наблюдать за повсе дневной 
жизнью людей в далекие времена. Харпер 
кропотливо воссоздает атмосферу дав-
но ушедшей эпохи, равно как и проникает 
внутрь своих персонажей. 
«Время скользит сквозь ее пальцы, буд
то шелковая лента. С каждым часом в го
стях у адмирала Амара, изо дня в день 
окруженная удовольствиями, все больше 
влюб ляется в его жизнь. Она в одиночест
ве принимает ванны в частной купальне, 
ест досыта, не думая о стоимости пищи, 
каж дое утро ее изящно причесывают. Она 
постепенно воссоединяется с собствен
ным телом. Никто не прикасается к ней без 
позволения».
Думаю, всем любителям «Мемуаров гей-
ши» и просто поклонникам добротно сде-
ланных романов о женской дружбе эта 
книга должна понравиться. 

З

Харпер Элоди. Дом 
волчиц / пер. с англ. 
Л. Карцивадзе. – М.: 
Манн, Иванов и 
Фербер, 2022. – 480 с.

ЧиП в голову – и вСе окей
егкая и при этом неглупая книга с ди-
намичным сюжетом и отличными шут-
ками – это такая большая редкость, 
что днем с огнем не найти. Поэтому 

к роману Алиссы Наттинг совершенно точно стоит 
присмотреться – а лучше поскорее купить и на-
чать его читать. Кстати, по нему пару лет назад 
выходил сериал, но все же книга в данном случае 
точно лучше (вернее – глубже).
Итак, главная героиня Хейзел сбежала от мужа- 
миллиардера. Казалось бы, зачем? Однако ее можно понять. Он не 
только богач, но еще и домашний диктатор, ревнивец, желавший кон-
тролировать каждый шаг жены. Собственно, поэтому ее и из дома-то 
не особенно выпускал. А потом был разработан чип, который поможет 
влюбленным людям стать «одним целым», то есть поможет ему следить 
за ней – своей женой.
На этом моменте даже терпеливая Хейзел не выдержала – и дала от су-
пруга деру. Только вот успел ли он вживить ей чип? И вообще, что ей 
теперь делать, такой неприспособленной к жизни? Пока что она посе-
лится в трейлере у отца, который недавно купил себе резиновую куклу 
в человеческий рост, а вот потом… Потом – большой вопрос.

Л

Слимани Лейла. Рождество под кипарисами / пер. с фр. Е. Тарусиной. –  
М.: Corpus, 2022. – 384 с.

Наттинг Алисса. Созданы для любви / пер. с англ. М. Вагановой. – М.: Лайвбук, 
2022. – 368 с.
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ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
БЕЗУМИЯ

Сергей Вересков, 
писатель, 
книжный 

обозреватель

авид Диоп – французский писа-
тель сенегальского происхожде-
ния. Его роман «Ночью вся кровь 
черная» вышел в 2018 году и со-
брал целый урожай европейских 
литературных наград. В 2021-м 

он взял Международную Букеровскую премию 
(кстати, в борьбе за нее Диоп соперничал не 
только с другим французом – Эриком Вюйаром, 
но и с нашей Марией Степановой и ее романом 
«Памяти памяти»). Это история Альфы Ндие, 

молодого сенегальского солдата, написанная от первого лица. Во время 
Первой мировой войны он воюет на стороне Франции в Африке. 
«И все они погибнут, не думая ни о чем, потому что капитан Арман сказал 
им: “Ну, что, шоколадные, вам по природе положено быть храбрее самых 
храбрых. Благодарная Франция с восторгом смотрит на вас. О ваших по
двигах пишут все газеты!” А они и рады: выскакивают сломя голову на вер
ную смерть, орут как буйнопомешанные, сжимая в левой руке положен
ную по уставу винтовку, а в правой – дикарский тесак».
К слову, в книге практически не упоминается, против кого же там воюет 
французская армия – другая сторона конфликта зовется просто «против-
ником», и это многое говорит о том, как быстро на полях войны происхо-
дит расчеловечивание. Собственно, именно расчеловечиванию – в эти-
ческом, психологическом и философском смыслах – и посвящен текст. 
Друг главного героя Медамба Диоп был тяжело ранен во время одного 
из боев и умолял Альфу убить его, но тот не смог этого сделать. Стыд за 
собственную трусость (но трусость ли?) и бушующая жестокость лишают 
героя разума, он постепенно сходит с ума. Автор невероятным образом 
смог передать этот всё возрастающий хаос в голове Альфы, и это дей-
ствительно производит впечатление. Альфа становится буквально одер-
жимым, берсерком, он постоянно проникает в лагерь противника, чтобы 
убить какого-нибудь солдата и вернуться обратно с трофеем – отрезан-
ной рукой. Что это – подвиг, отвага, сумасшествие, кровожадность? Для 
Давида Диопа ответ очевиден, при этом, описывая жестокость героя, он 
показывает, какая огромная пустота и тоска на самом деле живет внутри 
самого солдата, как убийство противника – а по сути такого же человека – 
разрушает его собственную человеческую природу. 

Диоп Давид. Ночью вся кровь черная / пер. 
с фр. С. Васильевой. – М.: Эксмо, 2022. – 160 с. 

«Т
айная жизнь пчел» давно 
не переиздавалась, так что 
ее новое появление – боль-
шое событие для всех, кто 
любит литературу. В нача-

ле нулевых роман Сью Монк Кидд наделал 
много шума – и критики, и читатели при-
няли его с восторгом, наперебой расхва-
ливая и сравнивая с разными знаковыми 
произведениями вроде «Убить пересмеш-
ника» Харпер Ли. В США книга разошлась 
тиражом свыше шести миллионов экзем-
пляров – и это не считая того, что она была 
переведена на три десятка языков. Впе-
чатляющие цифры, согласитесь.
Не знаю, действительно ли этот роман ког-
да-нибудь будет считаться классикой, од-
нако он действительно заслуживает вни-
мания – даже сейчас, когда с момента его 
выхода прошло много лет.
Главная героиня – девочка-подросток 
Лили. Когда ей было четыре года, у нее 
умерла мама, и с тех пор она живет с от-
цом. Тот, как кажется девочке, не слишком 
ее любит и куда сильнее заботится о своих 
персиковых деревьях. Мама же представ-
ляется ей идеалом, хотя она ее совсем не 
знала – но девочка так чувствует. Однажды 
в комнату к Лили залетают пчелы, и она 
решает, что это знак – нужно последовать 
за ними. С этого начинается ее приключе-
ние, но приключение это будет не столько 
географическим, сколько внутренним. Ей 
предстоит узнать, каким человеком была 
ее мама, а также по-другому посмотреть 
на своего папу. Она научится любить – 
и прощать.

Кидд Сью Монк. Тайная жизнь пчел / пер. с 
англ. Э. Мельник. – М.: Эксмо, 2022. – 384 с.

КНИГА КАК 
УТЕШЕНИЕ
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она, за окнами! Но сам духов-
ный тип одиночества сегодня 
иной – его не в толпе мы оты-
щем, а в соцсетях. Метафизика 
жизни иная: сегодня человек 
выброшен изначально в самого 
себя, как Робинзон на остров, 
и на помощь ему идут 100 па-
роходов, да только 99 из них – 
фейковые. Но странное дело: 
из-за этой «ошибки» спектакль 
становится острее, он влеза-
ет в тебя, как в воронку – и в 
первую очередь именно потому, 
что являет собой очень цельное, 
выверенное действо с тонко 
продуманным ансамб лем из 
трех актрис, играющих трех 
ожидающих женщин – абсо-
лютно разных по характеру, – 

и одной певицы, которая, собственно, 
и исполняет саму оперу. Актрисы 
(превосходные работы Янины Тре-
тьяковой, Дарьи Таран, Эвелины 
Семериковой) пребывают в реалисти-
ческом пространстве, певица – в не-
коем надмирном. А город за окном 
живет своей, реальной жизнью. Из-за 
чуть раздражающего, чуть мучаю-
щего тебя как зрителя временного 
несовпадения текста и фона рожда-
ется ощущение какого-то извечного 
российского хронотопа. 
И все бы развалилось, если бы не 
было музыки. Именно музыка и за-
дает тот вектор условности, который 
и выручает ситуацию, и заставля-
ет… не просто задуматься, а словить 
странное чувство – что и тогда, 
и сейчас над землей нашей летает 
какой-то ангел. Образ извечной рос-

сийской неприкаянности 
рождается. И даже появля-
ющиеся по ходу действия 
мужчины и неожиданно 
возникающий алеников-
ский хеппи-энд, которому 
так радуется зритель, не ме-
няют этого образа. Поэтому 
«Ожидание» как спектакль 
производит в этом театре 
столь сильное впечатление. 
Не случайно он собрал на 
Фестивале антрепризных 
театров «СтоЛиц» множе-
ство призов: и «лучший 
спектакль», и «лучший 

режиссер», и «лучшая солистка» 
(Мусланова), и «лучшая драматиче-
ская актриса» (Третьякова), и «луч-
ший дирижер» (Рейбарх).

РЕАБИЛИТАЦИЯ СА ЛЬЕРИ

Спектакль «Гений и злодейство» 
по «Моцарту и Сальери» Пуш-
кина тоже оригинален. Перед 

нами реабилитация неповинного 
в смерти Моцарта Сальери. Наш 
русский гений совершил, можно 
сказать, некое метафизическое «зло-
действо». 
Признаться, я был уверен, что текст 
Пушкина, разыгрываемый актера-
ми, будет иллюстрироваться оперой 
Римского-Корсакова, и приготовился 
к некой «печали» – ведь опера сия, 
признаться, неудачна. Ан нет – 

Шнитке какой-то, а то, может, 
и Дашкевич. Нет, это Сальери. 
Вот такой он был композитор. 
А каков он в спектакле? Чрез-
вычайно интересный – в ис-
полнении Александ ра Рапо-
порта, который, на мой взгляд, 
по-новому раскрылся в этом 
театре. Умный, мыслящий, 
страдающий. 
Алеников делает своеобраз-
нейший ход. Сальери не соби-
рается травить Моцарта (яркая 
работа харизматичного Ильи 
Антоненко) – он как бы прове-
ряет его дружбу на прочность. 
И опять-таки, если бы не было 
музыки самого Сальери, эта 
«ошибка», эта недопрояснен-
ность раздражала бы. Ею вла-
деет некий странный дух, по-
чему-то забредший в далекую 
прошлую эпоху. И этот дух 
тоже появляется в спектак-
ле – более того, он его ведет. 
Это загадочный и странный 
Черный Человек в блистатель-
ном исполнении Александра 
Хотенова – он же и рас-
сказчик, и мим, и скрипач, 
и официант, и рок. Возможно, 
Сальери лишь его медиум – 

пространства. Они погружают 
тебя в тревожное и зыбкое ду-
ховное состояние начала 1980-х 
с их серой реальностью, очере-
дями, с чувством бесконечной 
скученности, а в конечном 
итоге приводящее к постиже-
нию абсолютной безысходно-
сти и – да, той самой тоски по 
Высшему Началу. Ностальгии 
по Центру, по стержню жизни. 
Для героини оперы оно про-
является в состояние тоски по 
мужскому плечу – по Тому, 
Кто Не Придет.
«Ожидание» совершенно со-
знательно исполняется на фоне 
огромных современных окон, 
выходящих на Новый Арбат, 
ведь согласно драматургии 
героиня стоит на улице. Так вот 

в основном исполняться будет 
музыка Сальери, ведя диалог 
с Глюком, Пуччини и, конечно, 
Моцартом. Перед нами в испол-
нении оркестра театра происхо-
дит открытие не просто яркого 
творца, но подлинного пред-
вестника многих музыкальных 
начал ХХ века. Порой думаешь: 
да это скорее стилизация, это же 

Янина Третьякова, Марьяна 
Васильева, Александр Хотенов, 
Ксения Мусланова, Илья Антоненко 
в спектакле «Горгона Медуза»

Ксения Мусланова и Игорь Коровин 
в спектакле «Ожидание»
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По дороге к этому театру вы 
должны пройти Москов
ский дом книги – тот, что 

на Новом Арбате, 8. Но не мимо 
пройти, а зайти внутрь, ибо 
именно внутри оного Дома, на 
втором его этаже, на площадке 
«Книгомания» театр и распола
гается. Площадка эта уже сама 
по себе необычна для театра, 
стараниями режиссера и ар
тистов она создает атмосферу 
некого театрального «квартир
ника», где действие происходит 
на расстоянии вытянутой руки 
от зрителей. 
Художественного руководителя 
и главного режиссера театра 
зовут Владимир Алеников. Он 
кинорежиссер, автор фильмов 
«Приключения/Каникулы Пет
рова и Васечкина», «Биндюж
ник и Король», «Улыбка Бога, 
или Чисто одесская история», 
«Небесная команда» и многих 

театре крайне опасны оперные 
котурны – изза них весьма 
легко скатиться в жуткую 
фальшь. Алеников спокой
но разрешает каждому виду 
искусства оставаться самим 
собой. В его спектаклях они 
ведут между собой открытый 
диалог, иногда спор.
Вот, скажем, моноопера Ми
каэла Таривердиева «Ожида
ние». Это монолог женщины, 
пришедшей на свидание, 
напряженно ждущей Его и в 
какойто момент понимающей, 
что Он не придет никогда. 
Текст скомпонован из различ
ных стихотворений Роберта 
Рождественского. Перед нами 
уже две самостоятельные ма
трицы – поэтические тексты 
и непосредственно опера. Поэ
тические тексты в спектакле 
произносят актеры, оперную 
часть исполняет певица и му
зыкальный руководитель теат
ра Ксения Мусланова, и ис
полняет замечательно. И вот 
уже перед тобой живут два 
абсолютно самостоятельных 

других. А сейчас он создал театр, 
который соединяет в себе драматур
гическое действо с оперой и... создает 
новую художественную матрицу. Эта 
матрица очень полемична по отноше
нию к Новому Времени, по отноше
нию к нашему Сегодня. Оно – вот, 
рядом, провоцирует, возбуждает, ис
кушает, пьянит, тупит, а здесь, у Але
никова, в театре АNTE (по латыни 
«вперед») – ты сразу погружаешься 
в Пространство Культуры. 
Каждый спектакль – парадокс, но 
он немного предполагает и «ошиб
ку», нарушение в том драматурги
ческом нарративе, который мы уже 
настроились воспринимать помимо 
музыки, врывающейся в действие. 
Здесь это особый ход, «фишка», 
обес печивающая произведению 
больший запас прочности, ибо изза 
этой «ошибки», этого сдвига оно 
больше и запоминается.

СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Считается, что нет более не
совместимых искусств, чем 
опера и драматическое пред

ставление. Опере противопоказано 
жизнеподобие, а в драматическом 

Текст: Александр Шпагин, критик, 
историк кино

ДИАЛОГ 
В ПОЕДИНКЕ

МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ANTE ОТКРЫЛСЯ 

НЕДАВНО. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО ВООБЩЕ САМЫЙ МОЛОДОЙ 

ТЕАТР В МОСКВЕ, УСПЕВШИЙ, ОДНАКО, ВЫПУСТИТЬ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОЛДЮЖИНЫ ПРЕМЬЕР. У ТЕАТРА ЕСТЬ СВОЙ ЯЗЫК, 

СВОЙ ГОЛОС. СКОРО ЕГО СПЕКТАКЛЬ «ГОРГОНА МЕДУЗА» УВИДЯТ 

И ЗРИТЕЛИ ТЕЛЕКАНАЛА «КУЛЬТУРА».

Сцена из спектакля «Алеко»
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ю премии.

DJ ВО ВРЕМЕНА 
ИНКВИЗИЦИИ
Риера Карме. В запредель-

ной синеве. – М.: Книж-

ники. 2020. – 480 с.

Исторический 
роман Карме 
Риеры – писатель-
ницы и эссеистки, 
литературного 
критика, доктора 
филологии и про-
фессора Универ-
ситета Барселоны. 
Это первый роман 
на каталанском 
языке, получивший 
Национальную 
литературную пре-
мию в категории 
«Проза», присуж-
даемую Министер-
ством культуры 
Испании.
Остров Майорка, 
времена испан-
ской инквизиции. 
Группа местных 
евреев-выкрестов 
продолжает тайно 
соблюдать иудей-
ские ритуалы. 
Опасаясь доносов, 
они решают бежать 
от преследований 
на корабле через 
Атлантику, но их 
хватают и пригова-
ривают к сожже-
нию на костре.
В своей прозе, 
одновременно 
лиричной и на-
пряженной, Риера 
воссоздает жизнь 
испанского острова 
в XVII веке, искус-
но вплетая историю 
гонений в истори-

ческий, культур-
ный и религиозный 
орнамент эпохи.

ю премии.

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ 
ФИГУРА
Басинский Павел, Барба-

няга Екатерина. Алиса 

в русском Зазеркалье. 

Последняя императрица 

России. Взгляд из совре-

менности. – М.: Молодая 

гвардия, 2022. – 384 с.

Казалось бы, лич-
ность последней 
русской импера-
трицы Александры 
Фёдоровны хоро-
шо изучена исто-
риками. Однако 
образ ее в разных 
описаниях варьи-
руется от демони-
ческого до святого. 
Посвященные 
ей биографиче-
ские книги порой 
противоречат не 
только в оценках, 
но даже в фактах. 
Писатель и журна-
лист Павел Басин-
ский и поэт и про-
заик Екатерина 
Барбаняга выбрали 
форму романа- 
диалога.

ДИККЕНС СЕГОДНЯ
Мосс Сара. Фигуры 

света / пер. с англ. А. За-

возовой. – М.: Фантом 

Пресс, 2022. – 448 с.

Первая книга Сары 
Мосс на русском 
языке. Тонкий, 
даже утонченный 
роман о взросле-
нии и обретении 
себя в виктори-
анской Англии на 
фоне полотен пре-
рафаэлитов. Но это 
история взросле-
ния не только и не 
столько отдельно 
взятой девушки из 
хорошей полубо-
гемной английской 
семьи, но и взрос-
ление и становле-
ние феминизма как 
мировоззрения. 
Кроме того, Сара 
Мосс дает карти-
ну формирования 
женщины, детство 
и юность которой, 
по сути своей, одна 
большая травма, 
уходящая корня-
ми в прошлое ее 
матери, в прошлое 
бабки, в прошлое 
вообще всех жен-
щин.

ю премии.

ИСТОРИЯ В КРАСКАХ
Маринина Александра. 

Шпаргалка для ленивых 

любителей истории. Ко-

роли и королевы Англии. – 

М.: Эксмо, 2022. – 448 с.

Книга Александ-
ры Марининой, 
но на этот раз 
в жанре не детек-
тива, а по пулярной 
истории. Каждая 
глава посвящена 
правлению одно-
го из английских 
монархов, начиная 

с Вильгельма За-
воевателя и закан-
чивая отцом ныне 
здравствующей 
королевы Елиза-
веты II. Истори-
ческие фигуры, 
знакомые нам 
по популярным 
романам и кино, 
показаны такими, 
какими были на 
самом деле. 
Перед читате-
лем открывает-
ся живописная 
и многогранная 
картина десяти 
веков английской 
истории. Алек-
сандра Маринина 
создала легкую, но 
познавательную 
книгу для тех, кто 
любит смотреть 
сериалы про коро-
лей, но при этом 
раньше особенно 
не интересовался 
политическими 
конфликтами про-
шлых эпох. Про-
читав эту книгу, 
будет легко понять 
истоки напряжен-
ности между Анг-
лией и Францией, 
во имя чего погиб-
ла Жанна д'Арк, 
кто и как сражался 
между собой во 
время Вой ны Алой 
и Белой розы, поче-
му так и не вышла 
замуж королева 
Елизавета I, а так-
же разобраться 
в большом коли-
честве Генрихов 
и Эдуардов, кото-
рые в разное время 
были английски-
ми королями. Вы 
испытаете радость 
от ярких характе-
ров, любопытных 
деталей и более 

глубокого понима-
ния классических 
произведений 
Шекспира, Дюма 
и Вальтера Скотта.

ю премии.

ИРОНИЧНАЯ  
ПОЭЗИЯ
Вишневский Владимир. 

!Я:аве,ухО. – М.: ИД «Го-

родец», 2020. – 320 с.

Повседневное, 
актуальное и веч-
ное – в стихах 
мастера ирониче-
ской поэзии Влади-
мира Вишневского, 
одного из самых 
цитируемых сегод-
ня поэтов. Актер, 
художник и теле-
ведущий написал 
очень неординар-
ную книгу под 
провокацион- 
ным названием  
«!Я:аве,ухО». Виш-
невский считает ее 
самой необычной 
из всех 29 своих 
книг. 

Не сброс всего,  
что набралось,
Но – книга  
непустых советов
И разговорник  
для эстетов...
И жизнь –  
не без любви и слез.

Привлекательно 
не только содержа-
ние, но и внешний 
вид книги. Главный 
художник изда-
тельства «Городец» 
Илья Викторов 
оформил ее в сти-
листике авангарда 
и конструктивизма 
1920-х годов.
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похоже, он на ниточках у него 
пляшет. Связь свою с Высшим 
Началом безусловно чувствует, 
но потому уже и думает, что 
стал Демиургом, а по сути-то – 
лишь исполнитель какой-то 
загадочной воли.
Потому и интересно. Потому 
и цепляет спектакль, в который 
искусно вплетены и отрывки 
из «Свадьбы Фигаро» и «Дон 
Жуана» (в них прекрасно 
солируют Ксения Мусланова, 
Мария Деева, Михаил Атама-
нович), и даже фрагмент из 
фильма Аленикова «Стран-
ники терпенья». И опять – 
в первую очередь благодаря 
ходу «перекрестка искусств». 
Пушкинский текст спорит 
с авторской концепцией, а му-
зыка Сальери ее дополняет 
и углубляет – причем самым 
парадоксальным образом. Но 
они в поединке. Тут всё – в по-
единке. И диалоге.

ДИКИЙ ЗАПА Д

А в диалоге ли музыкаль-
ное и драматургическое 
действо в спектакле 

«Смертельный джаз» – фан-
тазии на тему пьесы Уильяма 
Сарояна «Эй, кто-нибудь!»? 
Поначалу кажется, что да, 
и порукой тому сам жанр 
спектакля – фантазия, ав-
торская импровизация. У Са-
рояна сидящий за решеткой 
и несправедливо обвиненный 
в изнасиловании герой гибнет 
от пули мужа «жертвы» (коло-
ритный Игорь Никитин), а сама 
она остается «за кадром». 
Алеников же дописал Сароя-
на – «жертва» сия появляется 
на сцене (роскошное явление 
Анастасии Светловой), и еще 
целый драматургический акт, 
где фигурируют новые, вроде 
бы не имеющие отношения 
к герою персонажи. Сюжет на-
крепко спаян с музыкой. Как? 
Согласно Сарояну, с посажен-
ным в тюрьму парнем постоян-
но беседует местная девушка 
и очень ему сочувствует (дуэт 

Александра Хотенова и Дарьи Та-
ран). Что ж, так сделаем ее певицей, 
исполняю щей в баре по соседству 
с тюрьмой известные шлягеры!
Отдельно скажем о музыке. Это 
песни золотого века американской 
эстрадной музыки: Strangers in the 
night, My way, Summertime в зажига-
тельном исполнении Дарьи Таран, 
Александра Рапопорта, Ксении 

Муслановой и Анастасии Светловой. 
О, эта тревожная, жесткая, опасная 
и сладостная ностальгия! И «зазор» 
тут все равно есть – он в парадок-
сальности самого предъявленного 
нам пространства. Наверное, такой 
и должна быть подлинная Роман-
тика – она отнюдь не умильна, она 
тревожна и напряженна, драматична 
и чревата гибелью, а подлинные ли-
рические чувства здесь всегда пре-
бывают на пределе – и опять-таки 
всегда готовы к смерти.

ГОРГОНА МЕДУЗА

И все эти «зазоры», так называе-
мые ошибки, и создают в теат-
ре АNTE ту парадоксальную 

атмосферу, что и делает его подлин-
но современным. Говорите, время 
острое, жесткое и при этом, увы, 
неромантичное? Конечно. Злое вре-
мя, прямо скажем. Злая метафизика. 
Она ярко воплощается и в трагико-
медийном спектакле театра «Горгона 
Медуза» (по пьесе Аленикова с музы-
кой Варвары Рогович). Парадокс тут 
в том, что спектакль подается в фор-
ме репетиции – актеры зачитывают 
текст пьесы, пребывая в изящном по-
луимпровизационном пространстве, 
своеобразном современном театре 
дель арте. Тут по сути нет никаких 
декораций (неизменный художник 
театра, известная ранее как яркий 

художник по костюмам, – Яся 
Рафикова). Актеры – Дарья Та-
ран, Александр Хотенов, Ксе-
ния Мусланова, Илья Антонен-
ко, Александр Рапопорт, Янина 
Третьякова, Игорь Коровин, 
Марьяна Васильева – играют 
великолепно, без форсирова-
ния голосов и размахивания 
руками. А тексты – лихие, 
ироничные, местами фриволь-
ные, а сам юмор – едва ли не 
черный, ибо все герои готовы 
преспокойно и предать, и убить 
друг друга. Но на самом деле 
речь тут идет о любви и жерт-

венности, и побеждает все- 
таки любовь. 
Соединение несоединимых 
вещей рождает любопытный 
эффект: на этой комедии 
в зале часто плачут. Потому 
что опять-таки возникает тот 
самый «зазор» между ожида-
нием привычного и резким 
«выбросом» в нечто совершен-
но неожиданное, но при этом 
абсолютно логичное. Глубин-
ная логика – в той самой злой 
метафизике сегодняшнего 
дня, которой этот спектакль 
изящно и точно соответ-
ствует. Участники – актеры 
и оперные солисты, оркестр 
с блестящими музыкантами 
и талантливым дирижером 
Ильёй Рейбархом, а с ними на 
равных существуют в жестком 
диалоге мифы, парадигмы, 
дискурсы, культурные пласты. 
Ну и конечно, Драматургия 
и Музыка – первые среди 
главных. И это ли не новый 
театральный язык?

Илья Антоненко и Александр 
Рапопорт в спектакле «Гений 

и злодейство»

Дарья Таран 
и Александр Хотенов  

в спектакле 
«Смертельный  

джаз»
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Письмо себе
«Кстати, наверное, поэтому на 
свете не происходит необыкно-
венных вещей – люди просто- 
напросто не готовы их принять».

нига вошла в десятку луч-
ших молодежных рома-
нов Южной Кореи и легла 
в основу сериала. Юж-

нокорейская писательница, родив-
шаяся в 1989 году в Сеуле, была на-
граждена Гран-при 8-й Молодежной 
литературной премии Мунхакдонне.
«Пересеку время ради тебя» – роман 
в редком ныне эпистолярном жанре. 
Девочка Ыню в 2016 году сочиня-
ет письмо сама себе. Эта странная 
идея пришла в голову ее папе, ко-
торый предлагает написать такое 
письмо и отправить «медленной 
почтой» – она действительно суще-
ствует в Южной Корее. Письмо, от-
правленное при помощи этого сер-
виса, будет доставлено только через 
двенадцать месяцев. Ыню сердита 
на отца из-за того, что он решил сно-
ва жениться, и не стесняется в пи- 
сьме в выражениях. Вот только оно 
попадает почему-то не в будущее, а в 
прошлое: письмо получает ее тезка, 
девочка Ыню, в 1982 году. Поначалу 
обе героини подозревают глупый 
розыгрыш, но вскоре убеждаются, 
что все работает именно так: они 
способны общаться сквозь года. По-
степенно девочки учатся доверять 
друг другу, делятся сокровенными 
чувствами и секретами и обсуждают 
то, о чем нельзя поговорить больше 
ни с кем на свете.

Кконним Ли. Пересеку время ради 
тебя / пер. с кор. С. Кузиной. – М.: АСТ, 
2022. – 256 с.

РазнообРазие стилей
«Боюсь, друзья мои, что мне  
доведется стать свидетелем 
того, как закончатся времена 
драконов…»

создании артбука поуча-
ствовали 50 выдающихся 
иллюстраторов, и дей-
ствительно, их работы 

впечатляют. По качеству печати том 
тоже на высоте.
Что до текста, включенные в книгу 
краткие легенды представляются 
слишком разнородными и, возмож-
но, создавались специально для 
того, чтобы объединить под одной 
обложкой великолепие разнообраз-
ных стилей и сеттингов. По замыслу 
это многовековая хроника жизни 
драконов, вначале подружившихся 
с эльфами, а затем вытесненных 
вместе со своими мудрыми друзья-
ми в моря и горы.
Любители драконов ждут новинку 
с нетерпением, поскольку этот арт-
бук – продолжение тома «Мир дра-
конов. Первые огни», вышедшего 
в том же издательстве в 2021 году. 
К созданию первого артбука при-
влекли 20 иллюстраторов, однако 
по количеству страниц он немного 
больше продолжения.

Фэнтези + стимПанк
«Любыми способами поддер-
живать заблуждения Института 
о природе Инженеров!»

оман выходит в серии 
русского фэнтези под 
названием «Дети велико-
го шторма». По жанру он 

близок к стимпанку: мы видим здесь 
парящие над землей города, со-
зданные древней цивилизацией Ин-
женеров. Главное фантдопущение, 
не считая удивительных технологий 
Инженеров, заключается в том, что 
среди обычных людей встречают-
ся так называемые Просветленные. 
Они либо умеют Читать мысли, либо 
способны Исцелять, либо Видят бу-
дущее, либо могут влиять на людей, 
внушая им свою волю, – этот дар на-
зывается Звучание.
В центре внимания авторов необыч-
ная героиня – доктор наук Мария 
Гейц, она же неукротимый капитан 
воздушного судна Лем Декс. За свою 
верную команду и свой безотказный 
корабль она готова отдать жизнь. 
Множество опасных приключений, 
подвиги, драки, секретные опера-
ции – все это ей предстоит пройти, 
чтобы разобраться, чего же она хочет 
на самом деле. Авторы воссоздали 
сложный мир с запутанной истори-
ей и географией, с многочисленны-
ми героями (которых порой трудно 
удержать в памяти, несмотря на яр-
кие характеристики), и, судя по сю-
жету, планируется, что роман «Авиа-
торы Его Величества» станет первой 
частью цикла.

К
В

Суйе Лоран, Суйе Оливье, Могеру 
Паскаль, Пуарье Филипп. Мир 
драконов. Второе дыхание / пер. с фр. 
Ю. Капустюк. – М.: АСТ, 2022. – 88 с. 

Котова Ксения, Зеленков Василий. 
Авиаторы Его Величества. – М.: АСТ, 
2022. – 544 с.

Текст: Ольга 
Лисенкова

Р
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИсторИя архИтектуры 
кИтая

Китайская архитектура не только 
способствовала сохранению 
более чем двухтысячелет-

них строительных технологий, но 
и сама сформировала определенную 
художественную систему. Многие 
постройки – это выдающиеся памят-
ники искусства, которые отражают 
китайскую культуру.
Древние постройки, преисполнен-
ные художественным своеобра-
зием и национальным колоритом 
торговые городские кварталы, 
отражавшие культуру народа, не-
редко полностью уничтожаются под 
знаменем «усовершенствования». 
Пробудить общественность можно, 
инициировав объективное научное 
исследование, а также сформи-
ровав тенденции к сохранению 
наследия. Невозможно обойтись 
без изучения истории китайской 
архитектуры, потому что умение 
раскрывать новое всегда воспиты-
вается на традиции.
В книге «История архитектуры Китая» 
рассматривается специфика архи-
тектуры различных исторических 
периодов Поднебесной, сопровожда-
ющаяся схемами и фотографиями 
древних сооружений. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «ШАНС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГИ,  
КОТОРЫЕ ВПЕРВЫЕ ВЫХОДЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ЭТИ НЕОБЫЧНЫЕ НОВИНКИ СОВСЕМ СКОРО ПОЯВЯТСЯ 

НА ПОЛКАХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ.

Лян Сычэн. История архитектуры Китая / 
пер. с кит. М. Шевченко. – М.:  
ООО «Международная издательская  
компания «Шанс», 2022. – 591 с.: 64 с. ил.  
ISBN 978-5-907277-30-4

кИтай в знаках

Каждое наше слово и дело, 
каждая улыбка и каждая хмурая 
гримаса отражают и распро-

страняют наши неявные или очевид-
ные, глубокие или поверхностные 
замыслы и воззрения. Даже если мы 
обладаем оригинальным мышлени-
ем и необычайной сообразитель-
ностью, мы скованы путами знаков, 
потому что знаки – это производная, 
результат взаимодействия культуры, 
социума и истории, общее наследие 
человечества. 
Двухтомник «Китай в знаках» по-
священ науке о знаках, знаковых 
системах и знаковой коммуника-
ции – семиотике. Неоднозначная, 
витиеватая и разнообразная, эта 
наука порой сложна для понимания, 
однако неотделима от повседневной 
жизни человека. Автор книги – про-
фессор Китайского университета 
коммуникаций Суй Янь убежден, что 
семиотика поможет людям познать 
сложность коммуникации в обще-
стве, разобраться в новых сущно-
стях, возникающих в рамках знако-
вой коммуникации, и в конце концов 
лучше понимать друг друга, несмо-
тря на разницу культур и восприятия.

Суй Янь. Артикуляция и функционирова-
ние знаков в культуре. Ч. 1 и 2 / пер. с кит. 
Л. Ивлева; науч. ред. А. Шелковников. – М.: 
ООО Международная издательская компания 
«Шанс», 2022.  
Ч. 1: 190 с. ISBN 978-5-907015-98-2;  
Ч.2: 162 с. ISBN 978-5-907015-99-9

«ванчжИхэ»: легенда 
сыра востока

Ферментированный тофу 
имеет долгую историю. 
Точное время его появления, 

как и сыра, установить невозмож-
но. Согласно преданию, после того 
как Лю Ань, внук первого императора 
династии Хань Лю Бана, изобрел спо-
соб приготовления тофу, его стали 
хранить, маринуя в вине, так и полу-
чался ферментированный тофу.
Книга «Ванчжихэ»: легенда сыра 
Востока» представляет историю воз-
никновения, развития и современное 
состояние национального китайского 
продукта – ферментированного тофу 
и флагмана этой отрасли пищевой 
промышленности КНР, компании 
«Ванчжихэ».
В книге подробно изложена история 
старинного бренда, его эволюция, 
личность основателя Ван Чжихэ, 
принципы организации производ-
ства, деловая этика, культура управ-
ления, маркетинг и взаимодействие 
с потребителями и обществом.
Книга адресована широкому кругу 
читателей – всем, кто интересуется 
культурой и историей питания Китая, 
а также специалистам в области пи-
щевых производств. 
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