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ЭТО ИСТОРИЯ ПРО СЕСТЕР 
СЕРАФИМУ И СТЕФАНИЮ И ИХ БРАТА 
СЕВАСТЬЯНА. КОГДА ОНИ ЗАСЫПАЮТ, 
ОНИ СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМИ 
ГЕРОЯМИ. ГЕРОЯМИ СНОВ. 

СОФИЯ ЭЗЗИАТИ – МУЗЫКАНТ, ПИСАТЕЛЬ, АВТОР РОМАНА-
ПЯТИКНИЖИЯ «ДНЕВНИК РЕВОЛЮЦИИ», МАМА СЕРАФИМЫ, 
СТЕФАНИИ И СЕВАСТЬЯНА. ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ СОФИЯ НАПИСАЛА 
КНИГУ «ГЕРОИ СНОВ. СИЛА ТВОЕГО СЕРДЦА». А СЕЙЧАС ВЫХОДИТ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ – «ГЕРОИ СНОВ. ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ ЗЛА», ГДЕ СЕСТРЫ 
И БРАТ, ПОПАДАЮЩИЕ В СВОИХ СНАХ В БЕДУ, ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩЬ 
ДРУГ ОТ ДРУГА, И СТРАХИ УХОДЯТ, БУДТО ИХ И НЕ БЫЛО.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ – НА С. 25



Длинный список «Букера»
Из 169 книг, выдвинутых на престижную награду 
в этом году, в длинный список вошли 13 произ-
ведений, среди которых три дебюта. В лонг-лист 
нынешнего сезона вошли самый молодой и самый 
взрослый авторы, когда-либо номинированные на 
эту премию, а также самая короткая книга за всю 
историю награды – это 116-страничная история 
Клэр Киган Small Things Like These («Маленькие 
вещи вроде этих»). Дебютантке Лейле Моттли, авто-
ру романа Nightcrawling («Ночная вылазка»), 20 лет, 
а Алану Гарнеру, автору Treacle Walker, в день цере-
монии награждения исполнится 88 лет. Пожалуй, 
наиболее известный российскому читателю автор 
из лонг-листа 2022 года – это американская писа-
тельница, лауреат Пулитцеровской премии Элиза-
бет Страут. В списке она представлена романом «Oh 
William!». Победитель будет объявлен 17 октября. 
Лауреат «Букера» получит 50 тыс. фунтов. 

Встречаемся на ммкя!
35-я Московская международная книжная ярмарка 
(ММКЯ) пройдет со 2 по 5 сентября на территории 
выставочного комплекса «Гостиный Двор» (Москва, 
ул. Ильинка, д. 4).
В прошлом году осенняя ярмарка прошла в Цен-
тральном выставочном комплексе «Экспоцентр». 
За четыре дня работы ее посетило 25 000 человек. 
Ярмарка проходила в гибридном формате, объ-
единяющем онлайн- и офлайн-мероприятия. Ме-
роприятия транслировались на официальном сайте 
ярмарки – ММКЯ.РФ, а также в сообществе ММКЯ 
в сети «ВКонтакте» – vk.com/mmkya.
Онлайн-марафон ММКЯ в «ВКонтакте» – выбор-
ку лучших мероприятий – просмотрело более 
1 600 000 человек. На ярмарке представили свои 
книги 203 издательства: 193 участника из России, 
в том числе 47 – из 24 российских регионов, а также 
10 иностранных участников.

30 лет музею 
В сентябре исполняется 30 лет 
дому-музею Марины Цветаевой 
в Борисоглебском переулке. 
В сентябре 1914 года 22-летняя 
Марина Цветаева с мужем Серге-
ем Эфроном и двухлетней доче-
рью Ариадной сняла просторную 
полутораэтажную квартиру № 3 
в старинном московском доход-
ном доме. Цветаева впервые 
ощутила себя хозяйкой своего 
дома, с увлечением и фантазией 
обустраивала семейное гнездо. 
Потом были революция, разруха, 
Гражданская война, смерть доче-
ри Ирины, сообщение о гибели на 
войне мужа Сергея, которое ока-
залось ложным. Отсюда в 1922-м 
Марина Ивановна с Ариадной уе-
хали в эмиграцию и сюда больше 
не вернулись. 
В 1941 году одну из комнат 
в доме, где теперь были комму-
нальные квартиры, дали медра-
ботнику Надежде Катаевой-Лыт-
киной, одной из тех, кому будет 
суждено стать у истоков музея. 
В 1979-м дом собирались снести. 
Надежда Ивановна отказалась 
выехать и боролась за сохранение 
«Марининого дома». В 1986 году 
выселенный дом взяла в аренду 
Центральная городская публич-
ная библиотека им. Н.А. Некра-
сова. В 1992-м, в год столетия 
Марины Цветаевой, состоялось 
официальное открытие Культур-
ного центра «Дом-музей Марины 
Цветаевой». Провели первую 
научную цветаевскую конфе-
ренцию, которые потом стали 
регулярными. В 2000 году компа-
ния «Де Бирс» передала в музей 
коллекцию автографов Марины 
Цветаевой и Георгия Эфрона. 
А в 2007-м рядом с музеем был 
открыт памятник Марине Цветае-
вой, скульптор – Н.А. Матвеева.

классное тВорчестВо 
1 сентября стартует отборочный 
этап Всероссийского литератур-
ного конкурса «Классная сказка». 
На отборочном этапе команды- 
участники – класс школы (дети 
от 12 до 16 лет) во главе с класс-
ным руководителем – должны 
снять ролик продолжительно-
стью до 1 минуты на тему любого 
литературного произведения 
из школьной программы или 
сценку из него. Экспертное жюри 
оценит оригинальность идеи, 
выбор темы, качество актерской 
игры, костюмы, сюжет. Записи 
роликов принимаются на конкурс 
до 1 октября 2022 года на почту 
klassnaya2022@inbox.ru.

романтические маски 
В московском доме-музее Лер-
монтова на Малой Молчановке 
открылась выставка «Маски 
бунтаря. Романтические герои 
Лермонтова» (работает до 9 ок-
тября). На выставке демонстри-
руются хранящиеся в фондах 
ГМИРЛИ имени В.И. Даля работы 
Михаила Врубеля, Леонида 
Пастернака, Татьяны Мавриной, 
Ираклия Тоидзе, Фёдора Кон-
стантинова, редкие и неожидан-
ные иллюстрации к «Демону» 
Виктора Некрасова. Представле-
ны и современные иллюстрации: 
Людмилы Григорьевой-Семятиц-
кой к поэме «Мцыри» и картины 
Сергея Филенко к «Маскараду».
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НОВОСТИ

К
омпании «ЛитРес» и «Рос- 
телеком» провели опрос 
аудитории сервисов «Лит-
Рес», MyBook и «Ростелеком 

Книги»: более 70% россиян назвали 
книги предметом первой необхо-
димости, а 34% увеличили годовой 
бюджет на покупку их цифровых 
версий. Это внушает сдержанный 
оптимизм, хотя издатели и продав-
цы книг переживают сейчас, как 
и читатели, сложные времена. Пооб-
щаться и обсудить наболевшее они 
смогут на Московской международ-
ной книжной ярмарке, которая прой-
дет в «Гостином Дворе» 2–5 сентяб-
ря (Москва, ул. Ильинка, д. 4).
В этом номере мы постарались рас-
сказать вам не только о вышедших 
из печати новинках, но и представить 
новые фильмы, выставки и спектакли. 
Мы делаем это через людей – писате- 
лей, режиссеров, актеров, сценари-
стов. Они наиболее чутко реагируют 
на происходящее, и прислушаться 
к их мнению, безусловно, стоит.
Мы публикуем отрывок из книги 
Елены Коркиной «Ариадна Эфрон: 
рассказанная жизнь». Благодаря 
сотруднику дома-музея Марины 
Цветаевой до нас дошли свиде-
тельства Ариадны Сергеевны 
о жизни семьи Цветаевых – Эфрон 
в России и за границей. В сентябре 
исполнится 30 лет музею Цветае-
вой в Борисоглебском переулке, 

а в октябре – 130 лет самой Марине 
Ивановне Цветаевой. Читайте об 
этом в следующем, октябрьском 
номере журнала.
Героиня обложки Полина Агурее-
ва – не только успешная актриса, 
но и подающий надежды режиссер. 
Она поставила спектакль «Тысяча 
и одна ночь» в Театре-студии Петра 
Фоменко. О своих поисках, круге 
чтения и режиссерских находках По-
лина рассказала в интервью Елене 
Логиновой.
С Ириной Никитиной побеседовал 
радиоведущий Йосси Тавор. Автор-
ская программа Ирины на телекана-
ле «Культура» «Энигма» стала кни-
гой, вышедшей в издательстве АСТ. 
Каждый, кто ее прочитает, попадет 
в удивительный мир классической 
музыки, узнает о ней много нового 
и интересного.
Актер Сергей Пускепалис подробно 
рассказал Марине Зельцер о книгах 
своей жизни. В детстве у него не 
было телевизора (они жили на Чукот-
ке), но в семье была большая библио- 
тека, и будущий актер еще тогда 
пристрастился к чтению. Актриса 
Елена Валюшкина востребована 
и в театре, и в кино, готовит свои 
программы, любит читать стихи со 
сцены. Актер театра «Центр дра-
матургии и режиссуры» Виктор Са-
пёлкин не только занят в театраль-
ных постановках, но и сам пишет 
рассказы, сценарии и пьесы. Такой 
синтез искусств нам очень близок, 
не случайно наш журнал регулярно 
проводит театрально-поэтические 
вечера в «Московском доме книги». 
Летом мы праздновали 90-летие 
Евгения Евтушенко. К этой дате 
был приурочен фестиваль, про-
шло немало интересных выста-
вок, встреч и концертов. Один из 
них – на Красной площади в рамках 
книжного фестиваля в июне, а дру-
гой – в Московском международ-
ном Доме музыки в день юбилея 
классика. Репортаж с этих меро-
приятий читайте в номере. 
Ждем встреч с читателями в сентяб-
ре на ММКЯ и со зрителями на еже-
месячных театрально-поэтических 
вечерах «Читаем вместе» в «Москов-
ском доме книги».

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. Б. Оча ковская, д. 23/8 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4
ДК в Камергерском,
ул. Б. Дмитровка,  
д. 7/5, с. 1
Интернетмагазин  
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www.labirint.ru
Агентство  
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На гористой Мордвиновской улице 
в Харькове родился Григорий Михайлович 
Поженян. В автобиографии 80-летний 
лауреат двух Государственных премий 
писал: «Отец – директор института 
научно-исследовательских сооружений, 
мать – врач харьковской клиники про-
фессора Синельникова... Окончил 6-ю 
среднюю школу... Ушел служить срочную 
службу на Черноморский флот... Воевать 
начал в первый день войны...» В эти ко-
роткие строки не вместились репрессии 
в отношении отца, тяжелое ранение обеих 
ног на войне, два исключения из Литин-
ститута за поддержку попавших в опалу 
учителей и друзей, 30 книг стихов. А также 
песни, самые известные из которых, по-
жалуй, «Два берега» и «Песня о друге» из 
кинофильма «Путь к причалу».

В газете 
«Красноармей-
ская правда» 
Западного 

фронта опубликованы первые 
главы поэмы Твардовского 
«Василий Тёркин» – одного из 
самых известных советских 
произведений о Великой Оте-
чественной войне. Расска-
зывая о работе над поэмой, 
Александр Трифонович 
отмечал: «Если не высекать 
настоящих искорок из этого 
материала – лучше не брать-
ся... Если самого не волнует, 
не радует, не удивляет порой 
хотя бы то, что пишешь – 
никогда не взволнует, не 
порадует, не удивит другого: 
читателя, друга-знатока». 
Твардовскому, отправив-
шемуся на фронт в первые, 
самые горькие месяцы войны, 
удалось создать не только 
яркий собирательный образ 
рядового бойца, но и пере-
дать в стихах всю тяжесть 
и героизм армейских будней:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый,   
 кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа.
<...> Переправа, переправа!
Пушки бьют  
 в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой  
 не ради славы,
Ради жизни на земле.

С Е Н Т Я Б Р Ь  В  И С ТО Р И И :  К Н И Г И  И  П И С АТ Е Л И

Текст: Александр Кобеляцкий

Уильям Фолкнер родился 
в городке Нью-Олбани 
в семье управляющего де-
лами университета Чарль-
за Фолкнера и Мод Бат-
лер. Младенца по ночам 

мучили колики. Мать на кухне укачивала 
ребенка. Миниатюрной женщине было 
неудобно сидеть, босые пятки стучали по 
полу, и соседи вскоре принялись выдви-
гать самые невероятные версии того, что 
происходит у «этих странных Фолкнеров» 
ночами. Мальчика назвали в честь праде-
да по отцовской линии – Уильяма Кларка 
Фолкнера, сражавшегося в армии южан 
и написавшего несколько романов. Де-
тектив «Белая роза 
Мемфиса» был наи-
более успешным: за 
пару десятилетий 
было продано около 
160 000 экземпля-
ров. Не сравнить 
с тиражами правну-
ка, но все же...

В Санкт-Петербурге в се-
мье конторщика Никола-
евской железной дороги 
Клавдия Фёдоровича 
Арсеньева и его жены Ру-
фины Егорьевны родился 

второй ребенок – Владимир, будущий 
исследователь Дальнего Востока и пи-
сатель. Книгами «Дерсу Узала» и «По Ус-
сурийскому краю» зачитывались многие, 
не подозревая, что у автора 
отсутствует систематическое 
образование. Научившись 
читать, Владимир утратил 
интерес к урокам. Изгнанный 
за плохую дисциплину 
из немецкого пансио-
на, он все же окончил 
четырехклассное 
мужское училище. 
Важность дисципли-
ны и учебы Арсеньев 
осо знал только в армии, 
куда отправился вольно-
определяющимся.

10 
сентября

1872

25 
сентября

1897

В столице Российской 
империи в возрасте 53 лет 
скончался Александр 
Радищев – арестованный 
при императрице Екате-
рине II и сосланный в Си-

бирь автор знаменитого «Путешествия 
из Петербурга в Москву». Александр I 
вернул Радищеву гражданские права 
и даже назначил членом Комиссии для 
составления законов. Смерть литера-
тора и издателя приписали развившей-
ся ипохондрии: он несколько дней не 
являлся на службу, а утром 12 сентября 
по старому стилю залпом выпил стакан 
царской водки (смеси азотной и соля-

ной кислот), приготовленной 
сыном для чистки эполетов. 
Не прошло и 24 часов, как 
писатель умер в страшных 
мучениях. Поговаривали, 

что Радищев поступил так, 
опасаясь новой ссылки. Его 

похоронили на Волков-
ском кладбище.

24 
сентября

1802

4
сентября

1942

20
сентября

1922
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– А почему отлынивали? Великий бард – не ваш автор?
– Что вы, очень мой! Высоцкий – уникальный поэт и исполнитель. Спеть 
лучше него самого невозможно. Единственный способ «вытянуть» его 
песни  –  спеть  их  абсолютно  по-своему.  Но  и  это  почти  невозможно, 
потому что его исполнение адекватно песне, а нащупать свою манеру 
очень  сложно.  И  еще  надо  обладать  большой  степенью  подлинности, 
чтобы это петь. Ложного пафоса его песни не выносят. Так что я перед 
ним немножко пасую.
– Зрители  и  почитатели  очень  любят  вашу  Ларису  Огудалову  в  «Бес-
приданнице» Островского.
– Да,  я  ее  тоже  очень  люблю…  Когда  Пётр  Наумович  Фоменко  разби-
рал  с  нами  пьесу,  он  даже  хотел  выпустить  спектакль  с  названием 
«БеС -приданница». Он говорил, что этот спектакль о женщине, которая 
хочет любви и свободы ценой жизни. Это единственный человек в пье-
се,  который  способен  идти  до  конца,  противостоять  рациональным, 
коммерческим людям, которые боятся любви как огня. Пётр Наумович 
нам говорил, что Паратов в пьесе любит Ларису. Но выбирает деньги. 
Вообще,  люди  часто  выбирают  спокойствие,  а  не  любовь.  Есть  такая 
фраза: «Добрым можно быть только за свой счет». Я считаю, и свобод-
ным, и независимым, и честным можно быть тоже только за свой счет. 
Вот об этом наша «Бесприданница» – о девушке, которая выбирает лю-
бовь и свободу ценой жизни. В женщине действительно скрыта какая-то 
соль земли. Прежде всего потому, что любовь – это, конечно, епархия 
женщины. В которой она, конечно, властвует. Женщины никогда ничего 
не боятся в любви. А мужчины боятся всегда. Потому что для женщины 
принадлежать кому-то – это и есть свобода, а для мужчины принадле-

«ЕСЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ХОТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ  
МЕНЯЕТ СЕРДЦЕ, АВТОРУ ЧЕСТЬ И ХВАЛА»

жать  кому-то  –  это  НЕсвобода.  И  только 
самые  продвинутые  мужчины  понимают, 
что  любовь,  хоть  в  определенном  смысле 
и  монастырь,  но  это  и  степень  свободы. 
Так я пытаюсь сыграть Ларису. Я там и пес-
ню пою не о любви, а о свободе. 
– А  в  чем  заключается  свобода  для  вас? 
Тоже в любви?
– Не  только.  Я  бы  сформулировала  так: 
в  непозволительной  роскоши  быть  собой. 
И  она  дается  человеку  только  в  том  слу-
чае, если он готов нести за это ответствен-
ность.  Ницше  говорил,  что  свобода  не 
бывает  ОТ  чего-то.  Свобода  бывает  ДЛЯ 
чего-то.  Сейчас  время,  когда  все  кричат, 
что  мы  несвободная  страна.  Деклариру-
ется  свобода  ОТ  чего-то  –  от  власти,  от 
нормы  как  таковой.  О-о-очень  редко  кто 
декларирует свободу ДЛЯ чего-то.
– Кого вы еще не сыграли, но хотели бы?
– У  меня  никогда  не  было  ролей,  которые 
я хотела бы сыграть. Но у меня всегда были 
ТЕМЫ.  Примерно  те,  которые  мы  сейчас 
с  вами  тут  озвучили.  Сыграть  или  поста-
вить – для меня это как-то слилось в одно. 
Я  люблю  говорить  через  театр  о  том,  что 
мне  интересно  и  важно,  как  актриса  или 
как режиссер. У меня особо режиссерских 
амбиций-то  нет.  Но  есть  то,  что  я  хотела 
бы  сказать  людям  именно  как  режиссер. 
Я никогда не думаю: «А прикольно было бы 
сделать…»,  думаю:  «Буду  делать  вот  это, 
потому что это остро необходимо». 
– А  что  читают  ваши  дети?  Или  что  вы  им 
читаете?
– Ну,  старшему  17  лет,  он  прочитал  очень 
много русской классики. Это основа, кото-
рая закладывается в человека, это фунда-
мент. 
– А что вы ему в детстве читали? Что читае-
те младшему?
– Моя самая любимая детская писательни-
ца – Астрид Линдгрен. Она всегда за детей 

«Тысяча и одна ночь» 

ЭТИМ СПЕКТАКЛЕМ  
МНЕ ХОТЕЛОСЬ 
ВЕРНУТЬСЯ К ЗДОРОВОМУ 
ПЕРВОЗДАННОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ – НЕЛЕПОМУ, 
СТРАДАЮЩЕМУ, 
ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ НЕ 
ПОНИМАЮЩЕМУ, ЧТО 
ТАКОЕ ГРЕХ, ТОЛЬКО 
ПЫТАЮЩЕМУСЯ ЭТО 
ПОНЯТЬ...

7Ч и т а е м  в м е с т е       а в г у с т - с е н т я б р ь  2 0 2 2

Ф
от

о:
 т

еа
т

р
 «

М
ас

т
ер

ск
а

я 
П

ет
р

а 
Ф

ом
ен

ко
»

ПОЛИНА АГУРЕЕВА:
Интервью: Елена Логинова

Актрису ПОЛИНУ АГУРЕЕВУ широкая публика узнала и полюбила 
после выхода двух прекрасных сериалов (скорее даже 
многосерийного кино в лучшем смысле этого слова) – «Ликвидация» 
и «Исаев». Премий и наград у нее более чем достаточно: заслуженная 
артистка Российской Федерации, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» 
в номинации «Драма – лучшая женская роль» за Ларису Огудалову 
в «Бесприданнице», а также лауреат премии «Золотой орел» 
Национальной академии кинематографических искусств и наук 
России – за лучшую женскую роль в телесериале «Жизнь и судьба». 
А посмотрев ее режиссерскую работу – «Тысячу и одну ночь» в Театре-
студии Петра Фоменко, я поняла: у нас есть не только хорошая 
актриса, у нас еще есть очень хороший театральный режиссер!

«ЕСЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ХОТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ  
МЕНЯЕТ СЕРДЦЕ, АВТОРУ ЧЕСТЬ И ХВАЛА»

олина, чем этот спектакль знамена-
телен для вас?
– Это не первая моя режиссерская 

работа. Но это первый спектакль, кото-
рый я делала совершенно одна. «Мастера 
и Маргариту» – с моим мужем Фёдором Ма-
лышевым, «Гиганты горы» с Евгением Бо-
рисовичем Каменьковичем. «Тысяча и одна 
ночь» была целиком на моей ответственно-
сти, и мне понравилось. Это первый спек-
такль, в котором у меня получилось убедить 
актеров говорить на моем языке. Мне хоте-
лось вернуться к первозданному ощущению 
жизни. Какое, скорее всего, и было у авто-
ров «Тысячи и одной ночи». Такое наив ное 
восприятие жизни, которое восходит обра-
зами почти к наскальной живописи. Поэто-
му я убрала из него все псевдовосточные 
мотивы. Мне хотелось показать человека 
в его первозданности. Мы в нашей совре-
менной жизни забываем о простых вещах, 
об изначальных образах, об архетипах. 
А без этого почти невозможно ничего стро-
ить дальше. 
– И что же это за архетипы?
– Очень простые: Мужчина и Женщина, Из-
мена и Верность, Продолжение рода и Уга-
сание рода… Мне вообще кажется, сейчас 
такое время, когда все происходит по Биб-
лии: «...да будет слово ваше: да, да; нет, 
нет; а что сверх этого, то от лукавого». Надо 
быть либо холодным, либо горячим, сере-
дина невозможна. Так что этим спектаклем 
мне хотелось вернуться к здоровому пер-
возданному человеку – нелепому, страда-
ющему, возможно, даже не понимающему, 
что такое грех, только пытающемуся это 
понять...
– Вы сразу чувствуете свой материал?
– Я долго вынашивала мечту сделать эти 
сказки. Мой муж, и друг, и соратник Федя 
критикует меня за то, что всегда нахожу по-
воды, чтобы отлынивать. Наверное, я про-
сто долго зрею. Мне нужно время, чтобы со 
своими идеями пожить. Вот, например, на 
это 9 Мая Федя заставил меня выучить пес-
ню Высоцкого «Баллада о книжных детях».
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– Тарковский  у  своих  сценаристов  всегда 
спрашивал: «Какая у нас тут будет надеж
да?» Вы о ней?
– Дело  может  быть  даже  и  не  в  надежде. 
Можно  продиагностировать  и  неизле
чимое.  Но  дело  в  том,  что  ты  хоть  чтото 
должен  предложить!  Не  все  великие  про
изведения  кончаются  хеппиэндом.  Это 
необязательное условие. 
– А какое обязательное?
– В произведении должны быть Содержание 
и  Дух.  Вот  у  Тарковского  во  всех  фильмах 
есть Дух. У тех, кто не умеет так высоко, как 

он, пусть будет хотя бы Душа. Которая долж
на работать, не сидеть сиднем и ужасаться. 
– Мне рассказал както один старый актер 
из  Театра  Вахтангова:  однажды  он  читал 
письма  зрителей  то  ли  к  Мочалову,  то  ли 
к  Щепкину  и  наткнулся  на  очень  интерес
ное.  Зритель  написал:  «Мне  не  хотелось 
жить, и я был близок к тому, чтобы всю эту 
бессмыслицу  остановить  собственными 
руками,  проще  –  совершить  самоубий
ство.  И  я  в  тот  вечер  случайно  попал  на 
“Гамлета”.  Когда  я  вышел  из  театра,  мне 
снова захотелось жить – даже страдая…» 
Это  о  катарсисе  и  очищающем  действии 
высокой трагедии, да?
– Конечно,  вот  это  и  есть  пример  великой 
силы  искусства.  Ему  же,  этому  зрителю, 
там  не  сказали:  «Сюсюсю,  все  будет  хо
рошо!»  Но  у  него  заработали  Душа  и  Дух. 
И он получил силы жить дальше.
– Какие у вас любимые авторы?
– Ой,  очень  много,  миллиард,  долго  пе
речислять  придется.  Достоевский,  Томас 
Манн, Чехов, конечно.

– А вот на меня Чехов плохо действует. Совершенно безысходен…
– Ахаха, я его за это и люблю… Более жестокого человека по отноше
нию к людям вообще нет в литературе, мне кажется. Беспощаден совер
шенно. Достоевский для меня более светлый – потому что у него всегда 
есть вера, которая спасет. Я вот хочу сделать постановку по Чехову, как 
персонажи из всех его пьес собираются вместе на обед. Не знаю, какой 
получится спектакль, но эпиграф я уже придумала. Эйнштейн сказал, что 
люди постоянно друг другу врут, но это не страшно, потому что все равно 
никто друг друга не слышит. Для меня Чехов – вот про это.
– Расскажите о ваших Учителях. Конечно, прежде всего это Пётр Нау
мович Фоменко. Но Учитель для меня – такой человек, после встречи 
с которым чтото привносится в нашу личность, в нашу жизнь, он может 
и не быть нашим современником…

– Понятно. Ну вот Достоевский однозначно мой учитель, 
Юнг тоже. Мои мама и папа, и вообще моя семья. Роди
тели задали мне такой вектор, даже не знаю, как сформу
лировать… Они настолько люди, которые живут для дру
гих, а не для себя, что, думаю, мне никогда не дотянуться 
до их степени альтруизма. Я постоянно живу с ощущени
ем, что до их планки недотягиваю. И вообще это страш
но важно – иметь Учителя! Это такой стержень, который 
держит  тебя  всю  жизнь.  Не  только  профессио нальный, 
но и нравственный. Хотя человек по сути своей одинок, 
и отвечать за себя и свою жизнь тебе придется самому. 
Но всетаки с Учителем както легче.
– А театральные потрясения у вас были?
– «Поминальная  молитва»  Марка  Захарова  и  Григория 
Горина, это был вообще первый спектакль, который я по
смотрела  –  и  это  было  потрясение.  Някрошюс  –  «Ква
драт»,  «Пиросмани,  Пиросмани...»,  «Макбет»,  «Отелло». 
Все эти спектакли я могу назвать своими потрясениями. 
У  Пет ра  Наумовича  спектакль  ни  один  назвать  не  могу, 
потому  что  не  могу  его  както  отстраненно  восприни

мать, глазами зрителя, что ли… Но мне очень нравились у него поста
новка « Государь ты наш, батюшка…» в Театре Вахтангова и «Свадьба» 
Чехова, которую он делал с режиссерами на нашем курсе.
– Я еще знаю, что вы ставили Пиранделло, а что именно? 
– «Гиганты горы». Это тоже знаковая пьеса для меня – о двух художниках, 
двух концепциях проживания. Один считает, что нужно творить миры, не 
считаясь с внешним миром, не пытаясь его переделать, донести до него 
какуюто нравственную максиму, потому что это бесполезно. А другой 
думает, что нужно идти и говорить, даже если тебя не поймут. Это, кста
ти, персонажженщина, она актриса. Она идет, играет свой спектакль, 
и ее убивает толпа. Это про выбор. И про ценности. 
– И что выбираете вы?
– Я всетаки, пожалуй, выберу стоять с флажком на горе и пытаться до 
когото чтото донести – особенно сейчас. И пусть меня за это закидают 
помидорами!
– Полина, какая у вас любимая сказка? Психологи считают, что такая сказ
ка – это наш жизненный сценарий. В основном все любят «Золушку»…
– Это чтобы приехала феякрестная, превратила тыкву в карету и пода
рила хрустальные туфельки? (Смеется.) Ой, насчет сценария… ойой! 
У меня любимая сказка – «Русалочка» Андерсена. Но не хотелось бы мне 
вот так расплыться морской пеной… Так что я всетаки выбираю стоять 
с флажком и обращать в свою веру.
– Несмотря на помидоры?
– Несмотря.

«Тысяча и одна ночь» 
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гическое. Но всякое явление надо рассматривать хотя бы с двух сторон. 
Я безумно люблю ее как поэта и пугаюсь как человека. Ахматова – имен-
но поэзия – мне не так близка, за исключением «Реквиема» и некоторых 
поздних стихотворений, которые безусловно гениальны. Но Ахматова, 
как мне кажется, как человек гораздо более цельная. В ней есть чест-
ность, мудрость и стойкость. И как человек она мне ближе.
– Как вы относитесь к современной драме?
– Никак.
– А к современным драматургам?
– Тоже никак. Современная драматургия в основном занимается деструк-
цией, а мне это не очень интересно. Это как раз та самая свобода ОТ…
– Как считаете, должен драматург думать о том, в каком состоянии уй-
дет из зала зритель – подавленный, убитый или с надеждой? Совре-
менная драматургия сейчас просто констатирует факты, порой жут-
кие. А зритель пусть выплывает, как сам сумеет.
– Это потому что искусство перестало быть, как, например, во времена 
Щепкина, трибуной, с которой высказывались важные вещи. Гумани-
стические идеи выродились, превратились в формальность. Но давайте 
посмотрим под другим углом: от того, что «выцвели», они не перестали 
быть гуманистическими по своей сути. И я все равно за такие идеи! Сде-
лай так, чтобы они переосмысливались и перестали быть формальны-
ми. А вот когда подходят к произведению искусства с критерием «инте-
ресно – неинтересно, скучно или весело», для меня это слишком мало. 
– Многие сейчас заняли позицию комментатора: «Я написал, потому 
что так и есть», – и все. Но вот Белинский, Огарев, Герцен… я перечита-
ла их уже взрослым человеком и поняла, почему они были властителя-
ми дум своего поколения. Они так и говорили о себе: мы не врачи, мы 
боль. Мне кажется, современная драматургия сейчас о том же, хотя, 
увы, не так горячо и талантливо.
– Да, но те, кого вы перечислили, что-то декларировали! Они не просто 
болтали языком и «отражали» что-то ужасное.
– А современные драматурги так и говорят: вот оно, люди, ваше разби-
тое зеркало жизни. И как можем, так и отражаем!
– Мое мнение – отражает это зеркало все как-то однобоко. Мне кажет-
ся, это какой-то психологический инфантилизм. Все плохо у нас, плохо, 
плохо, плохо! Но мне неинтересна деструкция, вот и все.
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против взрослых и этим мне очень нра-
вится! И еще она очень сострадательна. 
Я бы и взрослым советовала ее изредка 
перелистывать. Знаете, я вот тут недавно 
думала, что же такое главное хочу привить 
своим детям (а это делается прежде все-
го книжками), и поняла: способность к со-
страданию. Если произведение хоть чуть-
чуть меняет сердце, автору честь и хвала.
– А какие потрясения были у вас?
– Я о себе могу сказать, что мою жизнь сде-
лали именно потрясения. Они, конечно, 
как и у большинства, были связаны с ухо-
дом близких людей, с предательством – 
это тоже, думаю, было у всех… Но мои 
потрясения точно так же были связаны и с 
книжками! То есть я не делю жизнь – это 
вот реальность, а это вот книги. Для меня 
реально и то и другое. 
– Например?
– Ну вот когда я прочитала «Братьев Кара-
мазовых», поняла, что уже чуть-чуть другой 
человек, чем до прочтения. Так что книги 
являлись для меня такими же потрясения-
ми, как и реальность, с той только разни-
цей, что книжные потрясения приводят 
к катарсису, а потрясения жизненные при-
водят к антидепрессантам. И вот за счет 
именно потрясений в искусстве держишь-
ся на плаву. Потому что, как сказала Цве-
таева, «Жизнь, это место, где жить нельзя: 
еврейский квартал». Тяжело ее, жизнь, бы-
вает выдержать.
– Одна знакомая актриса говорила мне, 
что когда читает Цветаеву, над ней словно 
бездна разверзается и она боится, как бы 
ее туда не утянуло… Ахматова тоже пере-
жила немало, ее стихи очень трагичны, но 
с ней почему-то все-таки никуда не прова-
ливаешься… Вам кто ближе?
– Я бы сказала так: в юности не просто лю-
била Цветаеву, даже немного идентифици-
ровала себя с ней. Я прочитала о ней все, 
что можно и нельзя. Очень люблю «Поэму 
горы», «Крысолов», стихотворение «На 
смерть Рильке», их тройную переписку: 
Рильке – Пастернак – Цветаева, ее «Свод-
ные тетради». И для меня она не только 
гениальный поэт, но и человек глубоко тра-
гический. Испытания жизни не привели ее 
к какой-то внутренней целостности, а ра-
зобрали на части. Трагедия Цветаевой, на 
мой взгляд, в том, что ее внутренний образ 
людей и мира колоссально не совпадал 
с реальностью. И действительно, эта ее 
безмерность иногда производит впечатле-
ние страшное, жутковатое и даже патоло-
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СЕ Н Т ЯБРЬ
3 сентября
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА
Довлатова по-прежнему 
любят все – от водопровод-
чика до академика, от левых 
до правых, от незатейливых 
поклонников до изощренных 
книжников. От тучных лет 
перестройки, вместе с ко-
торой Сергей возвращался 
в литературу метрополии, 
осталось не так уж много 
имен. Кумиры гласности, 
ради книг которых мечтали 
свести отечественные леса 
и рощи, остались в старых 
подписках толстых журна-
лов. Но тонкие довлатовские 
книжки так и стоят не па-
мятником эпохи, а на полке 
для живого чтения.
Говорят, что вернувший-
ся в Россию Солженицын 
спросил, что тут без него 
появилось хорошего. Ему 
принесли первый том Дов-
латова, потом – второй, 
наконец – третий. И это при 
том, что в Америке Солже-
ницын, которому Сергей по-
сылал каждую свою книгу, 
Довлатова не замечал, как, 
впрочем, и всю нашу третью 
волну.
Сегодня тайну непреходя-
щего успеха Довлатова ищут 
многие. Снимают фильмы, 
пишут статьи, устраивают 
конференции и фестивали. 
Но мне кажется, что секрет 
его письма лежит на поверх-
ности, где, словно в хоро-
шем детективе, его труднее 
всего заметить. Как мастер 
прозы Сергей создал благо-

9 сентября
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА 
ТОЛСТОГО
«“Война и мир”? Я не читаю 
толстых книг», – сказал мне 
симпатичный американский 
прозаик, который прекрасно знал Бабеля 
и Булгакова, но про Толстого только слышал. 
(Впрочем, о нем в Америке слышали все. Про-
честь «Войну и мир» считается здесь по двигом 
усидчивости. Буш-старший хвастался изби-
рателям, что справился с романом в семнад-
цать лет, воспитывая волю.) Но это, бросился 
я выручать Толстого, вовсе не длинная книга. 
И тут же осекся. Никто не скажет, что Толстой 
писал коротко, но его трудно назвать много-
словным. Читать «Войну и мир» – как ездить 
в отпуск: жалко, когда кончается. Толстой 
никого не торопит. Действие у него накаты-
вает волнами, но читатель их не замечает. Он 
держится на них, как щепка в открытом море.
В «Войне и мире» не происходит ничего 
неожиданного. Здесь все случайно, но зако-
номерно. У Достоевского одна кульминация 
переходит в другую, еще более сильную. 
У Толстого ни мы, ни герои не замечаем, как 
оказались в гуще событий. Они нарастают 
сами собой, по собственной внутренней 
логике, хотя Толстой и отказывает им в ней. 
Размеренный ритм скрадывает истинный 
размер эпопеи. Хотя сюжет юлит и вихрится, 
текст течет плавно.
Лучшие писатели ХХ века (скажем, Набоков) 
строят книгу из фраз, обладающих самодо-
статочностью и завершенностью. Любуясь 
собой, предложения выходят на страницу 
по очереди, как в концерте. Мы следим за 
виртуо зом, затаив дыхание, что вынуждает 
перевести дух. Читатель «Войны и мира» 
дышит размеренно. Поэтому Толстого легко 
читать и трудно цитировать. Толстой прене-
брегал «лавкой метафор», ибо лучшие из них 
сворачивают повествование, становясь анек-
дотом. Метафоры «Войны и мира» разворачи-
ваются в неспешные притчи вроде знамени-
того дуба, дважды встреченного Болконским, 
или оставленной Москвы, напоминающей 
улей с мертвой маткой. Такие эпически 
подробные и неспешные сравнения не оста-
навливают рассказ, а являются им, тогда как 
афоризм, каламбур, сентенция, блестящая 
метафора перегораживают поток речи. Но 
у Толстого непрерывность повествования, как 
вдох и выдох, органична, естественна и бес-
конечна. Бабель говорил: «Я могу описать два 
часа из жизни человека, Толстой – двадцать 
четыре». 

Культура, которой поклоняется эта книга, 
не спасает мир. Но она бережет тех, кто 
не может без нее жить. Сохраняя этот 
слой, она образует всемирное, разноязыкое 
и анахроническое братство духа, вступить 
в которое может всякий, кто хочет, «чтоб не 
пропасть поодиночке».

Александр Генис

родно сдержанную манеру, 
скрытно контрастирующую 
с безалаберным, ущербным, 
но обаятельным авторским 
персонажем. Вооруженный 
этим приемом Довлатов 
вошел в отечественную 
словесность, избегая, в отли-
чие от его многих питерских 
соратников, авангардно-
го скандала. Сергей ведь 
никогда не хотел изменить 
русскую литературу, ему 
было достаточно оставить 
в ней след. По своей природе 
Довлатов – не революцио-
нер, а хранитель. Ему всегда 
казалось главным вписать-
ся в нашу классику. Что он 
и сделал.
За годы, которые прошли 
со дня преступно ранней 
смерти Довлатова, в русской 
литературе перепробовали 
все на свете: соц-арт, пост-
модернизм, передергивание, 
комикование, стеб. И чем 
больше экспериментов, тем 
быстрее устает читатель. На 
этом фоне здоровая сло-
весность Довлатова и стала 
неотразимой, ибо он – нор-
мальный писатель для нор-
мальных читателей. Сергей 
всегда защищал здравый 
смысл, правду банального 
и силу штучного, к которому 
он относил простых людей, 
зная, впрочем, что ничего 
простого в них не было.
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28 августа
КО ДНЮ СТРУГАЦКИХ
Отмечая условный день 
рождения братьев, я должен 
сказать, что они повлияли на советского 
человека больше, чем Маркс с Энгельсом 
и Солженицын с Бродским. Собственно, они 
и создали советского человека в том виде, 
в каком он пережил смену стран и эпох. Все, 
кого я люблю и читаю сегодня, выросли на 
Стругацких – и Пелевин, и Сорокин. Мощ-
ность исходящего от них импульса нельзя пе-
реоценить, потому что они в одиночку, если 
так можно сказать о братьях, оправдывали 
основополагающий миф отравившего нас 
режима. Стругацкие вернули смысл марк-
систской утопии. Их фантастика воплотила 
полузабытый тезис о счастливом труде. Пока 
другие шестидесятники смотрели назад – 
на «комиссаров в пыльных шлемах» (Окуд-
жава), вбок – «коммунизм надо строить 
не в камнях, а в людях» (Солженицын) или 
снизу – «уберите Ленина с денег» (Возне-
сенский), Стругацкие глядели в корень, хотя 
он и рос из будущего. Их символом веры был 
труд – беззаветный и бескорыстный суббот-
ник, превращающий будни в рай, обывате-
ля – в коммунара, полуживотное – в полу-
бога. Такой труд переделывал мир попутно, 
заодно, ибо его настоящим объектом была не 
материя, а сознание.
Преображаясь в фаворском свете комму-
низма, герой Стругацких эволюционировал 
от книги к книге, приобретая сверхъесте-
ственные способности и теряя человеческие 
черты. Так продолжалось до тех пор, пока он 
окончательно не оторвался от Homo sapiens, 
чтобы стать «люденом» – новым, напугав-
шим уже и авторов существом, у которого не 
осталось ничего общего не только с нами, но 
и с жителями светлого будущего.
Всякая утопия, если в нее слишком при-
стально вглядываться, становится своей 
противоположностью.

А ВГ УС Т
9 августа
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
КНИГОЛЮБОВ
Литература, причем луч-
шая, – от фольклора до 
Гомера – умела обходиться 
не только без книг, но даже 
без письменности. Поэтому 
во всех грядущих переменах 
пугает не столько смерть 
книги, сколько ее послед-
ствия: судьба самого чтения, 
которой обещает радикально 
распорядиться стремительно 
наступающая дигитальная 
революция. <...>
Поисковое устройство 
услужливо предложит нам 
выборки на нужную тему: 
сколько весит солнечный 
свет, как заменить унитаз 
и что писал Гоголь об утриб-
ках. Но чтобы рассказать 
нам об этом, Google и его 
компания должны «разбро-
шюровать» все книги в мире, 
вернув их к той словесной 
протоплазме, из которой ав-
тор лепил и строил свой опус. 
Гигантская разница между 
обычным и компьютерным 
чтением в том, что второе 
позволяет нам узнать лишь 
то, что нужно. Монитор – 
слуга, вышколенный дво-
рецкий, лаконично отвеча-
ющий на заданные вопросы. 
Книга – учитель, наставник: 
она отвечает и на те вопросы, 
которые мы ей не догадались 
задать. Конечно, и раньше 
были книги, которые почти 
никто не читал от корки до 

ЛЮДИ И ПРАЗДНИКИ. 
СВЯТЦЫ КУЛЬТУРЫ

ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ И ЛИТЕРАТУРОВЕД АЛЕКСАНДР ГЕНИС НА ЭТОТ РАЗ ОБРАТИЛСЯ К НОВОМУ ЖАНРУ – КАЛЕНДА-
РЮ, ИЛИ «СВЯТЦАМ КУЛЬТУРЫ». ДНИ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ, РЕЖИССЕРОВ, А ТАКЖЕ РАДИО, 
ИНТЕРНЕТА И АЙФОНА ОН СЧИТАЕТ ЛИЧНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ И ВСТАВЛЯЕТ В СПИСОК КАК ОБЩЕПРИНЯТЫХ, ТАК И ПРИ-
ЧУДЛИВЫХ ТОРЖЕСТВ. ГЕНИС НЕ СОРЕВНУЕТСЯ С «ВИКИПЕДИЕЙ» И ТЩАТЕЛЬНО ИЗБЕГАЕТ ТРИВИАЛЬНОГО, ПРЕДЛАГАЯ 
ЧИТАТЕЛЮ БЕГЛУЮ, НО ОРИГИНАЛЬНУЮ МЫСЛЬ, НЕОЖИДАННУЮ МЕТАФОРУ, НЕЗАМУСОЛЕННУЮ ШУТКУ, ВСКРЫВАЮЩЕЕ 
СУТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ПОСТЕПЕННО ИЗ КАЛЕНДАРНОЙ МОЗАИКИ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПАННО, НА КОТОРОМ ПОМИМО ВОЛИ 
АВТОРА ОТРАЗИЛИСЬ ЕГО ЧЕРТЫ. ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ И ПРАЗДНИКИ. СВЯТЦЫ КУЛЬТУРЫ».

корки. Самая известная – 
Библия. У нас ее долго заме-
нял Ленин, всякое сочинение 
которого было лишь полем 
цитат, рвать которые не воз-
бранялось любому. (Скажем, 
моя любимая – «б’ольшая 
половина», оправдать ко-
торую взялся отчаянный 
справочник Розенталя по 
стилистике.) Однако беда 
всякой универсальной книги 
в том, что она напоминает 
телефонную. Ее глупо читать 
с первой страницы и мож-
но – с любой. Получается, 
что важна не книга, а всего 
лишь переплет. Однако он-то 
и создает композицию, ие-
рархию, дисциплину, други-
ми словами – цивилизацию. 
Считая форму содержанием, 
она открывает нам не суть 
вещей, а их порядок... Чтобы 
усвоить этот урок, надо пре-
одолеть детское искушение 
бунтом и спокойно предаться 
традиции.

Генис Александр. Люди 
и праздники.Святцы 
культуры. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 
2022. – 448 с.
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ИЮЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ 

В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ»

 

Презентация книги музыкального 
критика Алексея Коблова «Егор 
Летов. Сияние. Прямая речь, 
интервью, монологи…» собра-
ла вместе поклонников группы 
«Гражданская оборона». Автор 
издания и супруга Егора Лето-
ва Наталья Чумакова делились 
воспоминаниями, что позволи-
ло увидеть образ известного 
рок-музыканта без критических 
рецензий.

 

В июле в МДК на Новом Арбате 
встретились неравнодушные 
к детскому и семейному чтению 
писатели Олег Рой, Екатерина 
Соболь и Анастасия Орлова со-
вместно с директором Института 
воспитания РАО Натальей Агре. 
В формате живого диалога спике-
ры обсудили необходимость со-
вместного чтения художественной 
литературы и популяризацию этой 
традиции в российских семьях.

 

В преддверии Дня любви, семьи 
и верности состоялась лекция 
психолога Анатолия Некрасова 
«Работающие практики для 
создания счастливой семьи». 
Ведущий специалист в обла-
сти межличностных отношений 
рассказал, на каких принципах 
строится гармоничный брак.

Состоялась презентация книги 
Дмитрия Верхотурова «Ста-
линская индустриализация». 

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

Общественный деятель обсудил 
с посетителями эпоху, в которую 
решалась судьба страны.

 

Заинтересованная аудитория 
собралась на встречу с писателем 
Татьяной Данилевской. Автор 
представила книгу «Венеция. 
Исповедь монашки». Читатели 
получили уникальную возможность 
заглянуть в мир современного 
искусства и стать частью элитного 
арт-сообщества.

 

Прошла встреча для начинаю-
щих художников, иллюстраторов, 
дизайнеров, аниматоров – Алек-
сандр Рыжкин представил книгу 
«Голова человека: как рисо-
вать». Художник с двадцатилетним 
опытом преподавания рассказал 
об особенностях академического 
рисунка и пластической анатомии. 

Елена Майорова, автор книги 
«Любовь и страсть в жизни Пе-
тра Великого», поведала аудито-
рии о страстной натуре политика, 
о любовных увлечениях и драмах 
русского царя.

Автор любовных романов с эмо-
циональной и остросюжетной 
основной линией Лана Мейер 
ответила на вопросы читателей, 
рассказала о своем творчестве, 
поделилась планами.

 

Состоялась презентация книг 
доктора исторических наук Алек-
сандра Беспалова «Россия 
в Северной войне: От Нарвы до 
Полтавы 1700–1709» и «Рос-
сия в Северной войне: Крах 

шведского великодержавия. 
1709–1721». Автор обсудил с чи-
тателями этапы военного и ди-
пломатического противоборства 
в ходе Северной войны.

Особое мероприятие июля – пре-
зентация проекта «Берестяные 
письма в будущее. XXI век.  
Великое русское слово вели-
ких русских писателей». Встре-
чу провели руководитель проекта 
Наталия Дронова, дизайнер 
Ирина Кондрашова, режис-
сер-оператор съемочной группы 
проекта Василий Харьковой. 
Были представлены литератур-
ные коллекции фарфоровой по-
суды с берестой, производимой 
Дулевским фарфоровым заво-
дом по чертежам Berestaproject. 
Зрители смогли увидеть пре-
мьеру фильма проекта из 4 се-
рий «Мифы о березе». Каждая 
из серий посвящена писателю 
и его музею-усадьбе, а также его 
взгляду на русскую березу.

 

Встреча с руководителем Центра 
кинезитерапии доктором меди-
цинских наук Сергеем Бубнов-
ским была посвящена теме «По-
лезные секреты нашего тела, 
которые помогут жить без боли 
и лекарств». 

 

Михаил Токовинин предста-
вил книгу «Продажи людям: 
amoCRM. От первого лица». 
Он объяснил, как пользоваться 
воронками и другими инструмен-
тами продаж.

Текст: Елена Камельхар
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МЕСТО СИЛЫ
Текст: Ольга Лисенкова

Зияние беЗдны
 серии «Новая поэзия» изда-

тельства НЛО вышел сбор-

ник Григория Стариковского 

с предисловием Ирины Ма-

шинской. Стариковский (род. в 1971 году) 

с 1992-го проживает в США. Известен как 

переводчик с древнегреческого, латыни, 

английского языка, а также как поэт и эс-

сеист.

Помимо отсылок к античности, в стихах 

Стариковского читатель встретит «бога» 

Боратынского, птицу-фета, камень у него 

«лежит державиным». Из американских 

поэтов автор особенно ценит Фроста, 

который выступает как демиург: «тума-

на сизый воск / висит между амбаров 

и берёз, / которые придумал роберт 

фрост». О лучших образцах поэзии на-

поминает множество ярких образов: так, 

дождевая вода разбивается «о слепой 

бетон / в лупоглазый выводок пузы-

рей», «над затылком земли неживая 

сосна растёт / под углом, как непра-

вильно вбитый гвоздь», Бруклин поэт 

называет «рваный брезент мостовых», 

а Нью-Йорк – Нью-Йориком.

Одним из ключевых образов сборника 

можно назвать образ воды в самых раз-

ных видах – это и дождь («гроздь дождя, 

что жила во мне»), и ручьи, и реки, и ме-

тафорические горсти воды, которой мож-

но напиться: «вода сочится пленная из 

камня, / свой слёзный путь, как кни-

гу, раскрывая, / не мёртвая уже и не 

живая». Ирина Машинская описывает 

поэтику Стариковского так: «Мир, осно-

ванный на главенстве зияний, провалов 

и пробелов – пустот и лакун – как изо-

бражаемого, так и изображающего». Мир 

оказывается разорванным и раздроблен-

ным, фрагментарным, и именно в этом – 

цельным.

В

на флажке
ндрей Родионов (род. в 1971 году) вы-

пустил множество поэтических книг 

и в соавторстве с Екатериной Трое-

польской пишет пьесы. Победитель 

турнира «Русский слэм» (2002), лауреат Молодеж-

ной премии «Триумф» (2006), Григорьевской пре-

мии (2012), премии журнала «Дети Ра» (2016).

В сборник вошли тексты «с сохранением автор-

ских особенностей орфографии и пунктуации». 

В выборе лексики Родионов себя не ограничивает, из-за чего книга име-

ет возрастное ограничение 18+. Так же легко автор включает в свои стихи 

и разговорные, и сленговые слова, например «проапгрейжен» или «фейк 

ньюс»; рифмует «др» (день рождения) и «СССР», а в другом стихотворении 

называет день рождения «Большое ДэРэ», превращая это сочетание в су-

ществительное среднего рода. «Получи деньги из-за рубежа-ка! / Вот 

ржака! / А ещё думал, какой хороший получился ивент! / А дождь те-

перь иноагент!» Поэт рисует картины непрезентабельной действитель-

ности: гниет неубранный снег, гадят птицы, под серым небом люди пьют, 

дерутся и умирают, а «…изящные здания вытягивают тепло из живых». 

Определяя четкую привязку ко времени создания сборника, в стихотворе-

ниях упоминается COVID, приговор Никите Уварову по делу о «Майнкраф-

те», спецоперация и так далее.

«Мне ж ничего уже больше не кинуто / Кроме моих антител / И на 

обочине мира ковидного / Я теперь античел!» Кроме отдельных стихов 

(в том числе подборки «Некрологи»), в сборник вошла поэма «Зазубрина», 

посвященная трагической теме революции и Гражданской войны.

Стариковский Григорий. Птица разрыва. – 
М.: Новое литературное обозрение, 2022. – 
136 с. 

Родионов Андрей. Флажок. – М.: Новое литературное обозрение, 2022. – 120 с. 

СкаЗки и легенды
ще одна новинка в серии «Новая поэ-

зия» НЛО – сборник Евгения Сошкина. 

Сошкин (род. в 1974 году) живет в Израи-

ле. Он автор монографии об Осипе Ман-

дельштаме, множества статей и научных сборников.

В сборнике «Нищенка в Дели» Сошкин обращается 

к образам из античности (Орфей, герой Апулея Лу-

ций и другие). Вдохновляют его и драконы, и змей 

Зигфрида, и русский Садко, и Мальчик-с-пальчик. 

Он и сам сочиняет сказки и легенды, порой пугающие, такие, например, как 

«Баллада о жене старателя», мертвой, но вновь и вновь возвращающейся 

к мужу, «Баллада о смотрителе маяка», вступившем в связь с русалкой, или 

«Автологии-1», где рассказ идет от лица домового. 

Интересна поэма «Джон Теннер, он же Сокол» о белом американце, которо-

го ребенком выкрали из родной семьи и воспитали индейцы: здесь упоми-

нается статья А.С. Пушкина об этой исторической личности, точнее, о книге 

воспоминаний Теннера. В стихах Сошкина встречаются фразы, которые 

могли бы стать афоризмами: «стихи как зубы / каждые пару лет начина-

ют сыпаться», «Бессмертные сна не имут» или «я не принадлежу к лю-

дям вашего времени».

Е

Сошкин Евгений. Нищенка в Дели. – М.: Новое литературное обозрение, 
2022. – 152 с.

А
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На который я обернулась, потому что это 
было красиво, музыкально. Смотрю – по-
жилая, очень пожилая женщина, но очень 
знакомая. Я знала ее только по записям, 
по фотографиям, много о ней читала. У нее 
потрясающие записи с Бернстайном, он 
ей аккомпанировал. Я даже как-то смути-
лась, Криста Людвиг, да не может быть! 
Как давно это было, сколько же ей лет? По-
смотрела в интернете: да, Криста Людвиг 
еще жива, и ей восемьдесят девять. И ког-
да она на весь ресторан начала рассказы-
вать, как готовится к своему юбилею, ко-
торый будет отмечаться в оперном театре, 
тут уж не осталось никаких сомнений. Ког-
да она начала собираться уходить, я подо-
шла к ней, извинилась и сказала: «Мы вас 
очень любим, у нас есть такая программа, 
было бы очень приятно, если бы вы согла-
сились на интервью». Она ответила: «Да, 
приезжайте ко мне». И мы через три неде-
ли были там. 
– Потрясающе! Одно из интервью в книге, 
наверное, самое длинное. Это Риккардо 
Мути.
– Да, с Риккардо тоже была удивительная 
встреча. Это интервью, которое очень 
четко показывает, что такое уважение 
и доверие между великими артистами. 
Потому что, когда мы к Риккардо обра-
тились просто, «с улицы», послали ему 
письмо, его менеджеры сказали, что 
Мути с 2010 года не дает никаких телеви-
зионных интервью. У него был случай, он 
как-то упал в оркестре, и с тех пор ни за 
что. Можно сказать, отфутболили. Когда 
мы в Зальцбурге встретились с Марисом 
Янсонсом, я поделилась – как жалко, что 
с Риккардо не получилось. Он гово-
рит: «Как же так, Ирочка? Давайте 
я попробую с ним поговорить!» 
И поговорил так действенно, что 
буквально через сутки к нам об-
ратилась ассистентка, которая 
сказала, что маэстро согласен. 
Предложила октябрь, а догова-
ривались мы в конце июля. У него 
есть окно – единственное воскресе-
нье, 21 октяб ря, в Мюнхене. Она спроси-
ла: «Сколько у вас длится передача?» Я от-
вечаю: «Сорок минут». Она: «Хорошо, у вас 
44 минуты – мало ли, что-то подправить». 
Все очень волновались. Интервью с та-
ким артистом! 2017 год, октябрь, Мюнхен. 
Я помню, мы туда приехали очень собран-
ными. Я готовилась реально, две недели 
вся была погружена. Люблю погружаться 

в своих героев, тогда для меня человек, который 
появляется передо мной, сразу очень знакомый. 
Мне это очень важно, чтобы уметь реагировать на 
каждый жест, каждый взгляд, на каждую ремар-
ку. Чтобы материал был свободным, чтобы мож-
но было подхватить, продолжить. Риккардо по-
звонил сам, из номера. И сказал: «Вы знаете, что 
тут воскресенье на час раньше?» (Переводились 
часы.) «Да, да, конечно». Мы уже стояли, ждали. 

Риккардо появляется в 10:50, а съемка в 11:00. Точно знаем, что у нас 
44 минуты – и не больше. Появляется, окидывает взглядом с ног до 
головы. Я была подчерк нуто, строго черная. Риккардо говорит: «А! 
Сеньора мольта элеганто», – и с этой фразы понеслось. Первая пау-
за у нас была через 3 часа 30 минут, когда он взглянул на часы и ска-

зал: «Мамма миа, такого не может быть!» А у нас была совершенно 
замершая группа – не было ни звука, ни кашля, ничего. И они 

как-то беззвучно передавали и меняли батарейки в камерах, 
чтобы не прерывалось. И после этих трех тридцати говорили 
еще час примерно. Потом маэстро сказал: «Ну вы, конечно, 
завтра будете на концерте?» Был Верди – «Реквием». А я в ту 
же ночь улетала в Индию, каждый октябрь и ноябрь долж-
на проводить там. Смотрю на него и понимаю, что страшно 

стыдно и надо сознаться. Говорю: «Маэстро, к сожалению, 
нет, я сегодня ночью улетаю в Бомбей». Он разочарованно от-

ветил: «Это ужасно! Но я вас умоляю, вы там ничего не пейте, не 
ешьте, потому что можно отравиться». И с этими словами вышел. 
– Вы удивительно сохранили атмосферу в том, что где-то оставляете 
его итальянские слова – си или брависсимо.
– Ну а как иначе. Вы знаете, что я заметила? У меня очень хороший не-
мецкий язык, английский же гораздо хуже. Он улучшился со временем, 
и  все же в принципе это было для меня большим риском и немного наг- 
лостью брать интервью на английском языке. Но когда я поговорила 
с Риккардо Мути и еще с некоторыми другими, я поняла, что они луч-
ше-то не говорят, для них английский тоже чужой, как и для меня. 

С Андреа Бочелли в его доме  
в Форте-деи-Марми
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Никитина Ирина. 
Энигма. – М.: АСТ, 
2022. – 400 с.

С Риккардо Мути в Мюнхене

15Ч и т а е м  в м е с т е       а в г у с т - с е н т я б р ь  2 0 2 2

Ф
от

о:
 Ю

. П
ет

р
ов

а
, М

. Т
р

оф
и

м
ов

, А
. Д

р
уж

и
н

и
н

Интервью: Йосси Тавор

дна из самых замечательных 
программ телеканала «Культу-
ра» – «Энигма» – сейчас частично 
превратилась в книгу. Шестнад-

цать интервью отобраны для первой книги 
автором, Ириной Никитиной. Ира, как вы 
выбирали именно эти интервью?
– Мы делали это совместно с издатель- 
ством. Мне очень повезло: все герои неве-
роятные, настоящие, любимые. Для меня 
очень важны интервью с уже ушедшими 
людьми. Поэтому в книгу вошли и Криста 
Людвиг, и обожаемый мной Марис Янсонс, 
и Гия Канчели, великий. Другая часть – это 
ранние программы, в основном интервью 
2016–2017 годов. Скажем, сюда вошло одно 
из первых интервью Теодора Курентзиса, 
когда, говоря русским языком, он не был 
таким раскрученным. Аида Гарифуллина 
совсем ранняя. Замечательная наша Элина 
Гаранча, почему я говорю «наша», потому 
что интервью вышло на русском языке. Не 
все ожидали, что она сохранила такой заме-
чательный русский. Также Асмик Григорян, 
она к России вроде бы не имеет отношения, 
но у нее папа армянин, а мама литовка, кото-
рые встретились, по сути, в Москве и потом 
в Италии продолжали свою учебу. Сегодня, 
когда нас хотят через культуру разъединить, 
появление этой книги особенно актуально. 
Здесь герои – они ни по какому националь-
ному признаку не собирались, так получи-
лось – абсолютно многонациональные. 
Удивительна история вашей встречи 
с Кристой Людвиг. В ресторане «Захер» 
в самом центре Вены напротив оперно-
го театра вы вдруг слышите заливистый 
смех.
Да. Смех этот не забыть, это был фили-
граннейший серебряный колокольчик, 
даже не знаю, с чем еще его можно срав-
нить. Изумительный, незабываемый смех. 

ИРИНА 
НИКИТИНА

ЙОССИ ТАВОР – ЖУРНАЛИСТ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КРИТИК, АВТОР И ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «ТАВОР 
В МАЖОРЕ» НА РАДИО «ОРФЕЙ» – БЕСЕДУЕТ 
С ИРИНОЙ НИКИТИНОЙ, ВЕДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭНИГМА» НА КАНАЛЕ «КУЛЬТУРА».

НИКОГДА 
НЕ ГОВОРЮ С ТЕМ 

ЧЕЛОВЕКОМ, 
КОТОРОМУ  

Я НЕ ВЕРЮ
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КАК ПОНЯТЬ  
СОБАКУ
Булай Елена. Твоя соба

ка. – М.: Самокат, 2022 

Энциклопедия про 
собак и совместную 
с ними жизнь: как 
ее выбрать, кор
мить и лечить, как 
с ней гулять, играть 
и путешествовать, 
дрессировать и вос
питывать. Также 
есть глава, посвя
щенная полезным 
книгам и ресурсам 
о собаках.

УГОЩЕНИЕ  
НА УДАЧУ
Рэйко Хиросима. Магазин 

диковинных сладостей 

«Счастье за монетку» / 

пер. с яп. Е. Даровской, ил. 

Дзядзя. – СПб.: Полянд

рия, 2022 

Одиннадцатилетняя 
Маюми обнаружи
ла удивительный 
магазин, которого 
не видела никогда 
раньше, а в нем – 
множество сладо
стей с причудли
выми названиями. 
Хозяйка кондитер
ской поведала де
вочке, что ее мага
зин – волшебный, 
и попасть в него 
могут только те, кто 
ищет свою удачу. 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТА
Изучаем цвета, слова, 

цифры с наклейками 

и заданиями. – М.: Робинс, 

2022

Книга с наклейками 
для самых малень
ких – дополнение 
к бестселлеру «Из
учаем цвета, слова, 
цифры». Выполняя 
различные задания: 
«найди и покажи», 
«чья тень», «со
едини картинки», 
ваш малыш будет 
развивать память, 
внимание, мыш
ление, расширит 
словарный запас 
и свои знания об 
окружающем мире.

МЫШКИ-ДЕТЕКТИВЫ
Фадеева Ольга. Школа 

благородных мышей / 

худ. О. Фадеева. – Ро

стовн/Д.: ФениксПре

мьер, 2022  

Рассудительная 
мышка Мус, роман
тичная Смусси и ре
шительная Фри – 
ученицы первого 
класса Школы бла
городных мышей. 
Они обнаруживают 
тайный подземный 
ход, который ведет 
в замок, и понима
ют, что ктото хочет 
украсть сокровища. 

Книга стала фина
листом конкурса 
«Лучший молодеж
ный бестселлер», 
а также попала 
в лонглист «Новой 
детской книги».

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
НА МАРСЕ
Хартцман Марк. Большая 

книга Марса. – М.: Альпи

на, 2022 

Марк Хартцман 
изучил сотни ар
хивных материалов 
и собрал истории 
из прошлого и на
стоящего: есть ли 
жизнь на Марсе, 
как Тесла собирался 
«дозвониться» до 
марсиан, почему 
вдруг представите
ли Красной планеты 
стали «зелеными 
человечками» и как 
спроектированы 
туалеты в косми
ческих кораблях, 
которые однажды 
полетят на Марс. 

КАК РАБОТАЕТ МОЗГ
Ип Бетина. Твой мозг. 

Книгаэкскурсия. Первое 

знакомство / ил. М. Нилл

сон. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2022

Вместе с любозна
тельной героиней 
и мудрой совой 
ребенок совершит 

путешествие по 
мозгу человека: по
сетит центр памяти, 
зону, отвечающую 
за эмоции, и другие 
части этого неве
роятного органа. 
Научная информа
ция подается через 
веселые диалоги, 
а все примеры  
и иллюстрации – 
простые и понят
ные для детей. 

БЛОГЕР БЕЗ  
ИНТЕРНЕТА
Барткова Наталья. Блогер 

из каменного века / ил. 

В. Темниченко. – М.: Акви

легияМ, 2022 

Ярик и геймобзор 
по игре в шашки 
сделает, и ма
стеркласс по 
заклейке окон 
проведет, и даже 
тревелблог создаст, 
хоть дальше сосед
ней деревни никуда 
не ездил. Все, лишь 
бы у него появились 
настоящие друзья! 
А интернет? Да 
зачем Ярику интер
нет, если в душе он 
настоящий блогер!

О ВРЕДЕ И ПОЛЬЗЕ 
МИКРОБОВ
Кей Эдвард. Микробоведе

ние. Узнать о болезнях все 

и остаться здоровым / 

пер. с англ. А. Шибалиной, 

ил. М. Шиелл. – М.: Пеш

ком в историю, 2022

Автор тщательно, 
будто под микроско
пом, рассматривает 
микробов и разби
рается, все ли они 
такие вредные для 
человека, или все 
же есть те, что при
носят нам пользу? 
Как они появляют
ся, кого выбирают 
себе хозяином 
и зачем? Очень важ
но знать, чего нам 
ждать от микробов 
в будущем и как мы 
сможем использо
вать их уникальные 
особенности себе на 
пользу.

МАЛЬЧИК-РОБОТ
Велтистов Евгений. При

ключения Электроника / 

рис. В. Челака. – М.: АСТ, 

2022

В 1980 году вышел 
трехсерийный 
фильм об Электро
нике, и мальчишку 
робота полюбила 
вся страна. Этой 
истории не было 
бы, если бы вместо 
чемодана с плавка
ми и полотенцем ав
тор не взял на море 
чемодан с книгами. 
Писатель стал раз
мышлять: «А что, 
если бы в чемодане 
было бы чтонибудь 
другое? Например, 
мальчикробот». 
Так из ошибки ро
дилась история про 
Электроника.
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 – Вы никогда не задаете неприятных вопро-
сов. И тем не менее есть ощущение, что со-
беседники абсолютно раскрываются.
– Да. Иногда выйдешь после интервью и ду-
маешь: «Даже не предполагала, что коснем-
ся таких глубин или таких вопросов». Редкий, 
редкий  из  моих  собеседников  после  разго-
вора вскочил и побежал. Такого я не помню. 
Понятно, что тайминг есть тайминг, с тем же 
Зубином  Метой  мы  говорили  реально  в  па-
узе  между  репетициями.  Он  сказал:  «Ровно 
час». Нам нужно было следить, мы понимали. 

Но можно встать через 40 или 50 минут, 
а можно встать через 1 час 2 минуты. 

– И  всегда  чтобы  осталось  ощу-
щение – хочется еще.
– Не  договорили.  Как  Пласидо 
Доминго  сказал:  «Слушай,  заме-
чательно». Я сняла Пласидо и по-

няла  сама,  что  мы  не  договорили. 
Видела,  как  он  общается  с  Мартой, 

как  та  следит  за  каждым  жестом.  Она 
его жена. Я поняла: это такой симбиоз, что 
нельзя уехать без интервью с Мартой. И ког-
да я к ней обратилась: «Можно с вами тоже 
интервью?»  –  это  ее  так  приятно  удивило! 
И мы тут же зашли в какую-то каморку. И как 
только выставили свет, сели – и понеслось. 
Как две старые знакомые. Она с Пласидо бо-
лее 50 лет, вы представляете, что это. И ког-
да я спросила: «Марта, какие его основные 
черты?»  –  она  ответила:  «Он  щедрый,  неж-
ный».  Вы  сидите  с  человеком,  который  по-
сле 50 лет совместной жизни такое говорит!
– Ирина Никитина, огромнейшее вам спа-
сибо!

– Дело в том, что вы очень любите своих визави. По-моему, они это чув-
ствуют очень мощно.
– У  меня,  если  говорить  о  каких  то  внутренних  установках,  эти  про-
граммы, как и книга, – не обо мне и не про меня. Они про этих героев. 
В данный момент я какой-то проводник к ним, который задает вопросы 
и пытается понять их лучше, раскрыть их лучше. И вы знаете, что еще 
для меня важно, и я думаю, герои это чувствуют. У меня никогда нет 
ни одного вопроса с подвохом. Вот подловить, что-то там пронюхать – 
нет, никогда.
– Вы не говорите о семье, о каких-то личных вещах, вы всегда беседуе-
те о творчестве, о жизни.
– Если кто-то выйдет на эту тему, как Элина Гаранча, для которой семья 
очень дорога, ее две маленькие девочки, ее сад – огород, пожалуйста, 
я с удовольствием это поддержу. Но так, чтобы пятый муж, десятый, 
первый,  второй?  Любая  желтая  пресса  про  это  спросит.  У  артистов 
больше  именно  таких  интервью  в  жизни,  чем  интервью  профессио-
нальных, где их, да, профессионально понимают. 
– Лена  Башкирова,  вы  ее  ближайшая  подруга.  Даниэль  Баренбойм, 
с которым вы дружите буквально семьями. И тем не менее вы делаете 
с ними интервью как с великими музыкантами.
– Я им всем верю. Я их выбираю. Никогда не говорю с тем человеком, 
которому не верю, с тем, кто живет не в музыке, не в искусстве, а живет 
для себя в музыке. Или для кого успех – это идефикс. Недавно у меня 
было интервью с Лахавом Шани. Он живет в каком-то внутреннем, бла-
гостном  состоянии,  никуда  не  торопится,  и  все  к  нему  как-то  в  руки 
идет. Появление книги обосновано тем, что не все входит в телепро-
грамму.  Всегда  разговор  дольше,  чем  программа,  у  которой  четкий 
тайминг: 38 или 39 минут. Я стараюсь в программах, чтобы меня было 
еще меньше, чем в интервью. Очень часто вырезаю свои вопросы, что-
бы было больше монолога. А книжка – это все-таки немножко беседа. 
Понятно,  как  он  потом  выстроился,  этот  монолог.  Зрителям  понятно 
и читателям. И еще последний момент, он на самом деле важный. Те-
левизионные программы имеют такое свойство – быстро забывать-
ся, ну как бы умирать. У них очень короткий срок жизни. А книга 
все-таки это навсегда. 
– Вы задумывались о том, кого возьмете в следующую кни-
гу? Ведь, безусловно, должна быть следующая, и не одна. 
Потому что за шесть лет существования программы у вас 
огромное  количество  интервью  с  самыми  потрясающими 
музыкантами,  которые  остались  с  нами  навсегда,  как,  на-
пример, Гия Канчели.
– Йосси,  это  замечательно  –  то,  что  вы  говорите.  Сто  пятьде-
сят программ уже. Есть, конечно, совершенно ярчайшие интервью: 
и с Барри Коски, и с Даниэлем Баренбоймом, и с Андрашом Шиффом. 
И с молодыми артистами. Патриция Копачинская – она сейчас абсолют-
ная звезда. 
– Блестящий дирижер, надо сказать.
– Да, она и дирижер, и скрипачка, и композитор. Сейчас у нее будет пе-
рерыв, Патриция считает, что ей, может быть, надо прерваться на год. 
– У вас там есть и Эвелин Гленни, потрясающая женщина. Я был оше-
ломлен, узнав, что она глухая и так играет на ударных инструментах!
– Я  ее  давно  знаю,  она  играет  босиком,  чтобы  ощущать  вибрации 
пола, читает с губ. Очень хорошо адаптировала себя в среду. И чув-
ствует собеседника, у нее есть другие импульсы, которые она ловит. 
Но когда я увидела перед ее студией огромный мотоцикл со шлемом, 
то, говоря по-русски, обалдела. Это ОНА на нем приехала. Такой че-
ловек на мотоцикле разъезжает по окрестностям Лондона. 
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Ну что, мои маленькие друзья? Вы сегодня 
себя хорошо вели? Слушались родителей? 
Не хулиганничали? А уроки уже сделали? 

Ах, вы еще в садик ходите! Ну, раз вы все такие 
прилежные, тогда слушайте новую сказку.
Жил в нашем городе богатый человек, торговец 
сукном. Мечтал, что его единственный сын про-
должит дело отца. А юноша, напротив, хотел уе-
хать учиться в столицу, чтобы стать музыкантом. 
Торговец всячески этому противился. Однажды, 
раздосадованный непослушанием, он выгнал 
сына из дома и наказал окружающим, чтобы 
никто ему не помогал. Несколько дней голодный 
юноша скитался по городу. Ночевал на улице, 
в городском парке. Горожане ему сочувствовали, 
но боялись влиятельного отца, который имел 
репутацию человека недоброго и обидчивого. 
И только немолодая прачка не выдержала и дала 
изгнаннику денег.
– Этого хватит, чтобы доехать до столицы и по-
пытаться исполнить мечту, – сказала она.
– Вы не боитесь моего отца? – удивился юноша.
– Нет. Единственное, чего боюсь, – это своей 
совести.
– А если у меня не получится?
– Я уверена, что все у тебя сложится хорошо. 
Ты – способный юноша, полон сил и не сможешь 
всю жизнь провести в суконной лавке.
И юноша, получив неожиданную поддержку, 
покинул родной город. Его отец, узнав об участии 
прачки, страшно разозлился. Торговец намере-
вался наказать женщину за вмешательство в его 
семейные дела. И все же в последний момент 
передумал…
Прошло немало лет. Отец поехал в столицу, 
нашел сына и остался доволен его успехами. Они 
помирились. А потом сын приехал навестить 
отца.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ДРУГА
Юрий Егоров

Элегантный красавец, маститый музыкант, из-
вестный на всю страну пианист, сам сочинявший 
музыку, мало напоминал того хрупкого, неуве-
ренного юношу...
В первый же день он разыскал прачку. Женщина 
состарилась и уже несколько лет не работала. 
Жила одиноко в небольшой комнатке на краю 
города. Он пришел к ней в гости. Им было о чем 
поговорить. Музыканту хотелось отблагодарить 
женщину за ту важную помощь, что она когда-то 
оказала. Он предложил поехать с ним в столицу 
и жить в его доме.
– О нет! – ответила она. – Когда-то я грези-
ла покинуть этот город. Так же как и ты, жила 
мечтой, но, видно, не хватило решительности 
и таланта. А может, просто не нашелся человек, 
который бы в меня поверил и помог… Что теперь 
вспоминать?! В этом маленьком городке прошла 
моя жизнь. Здесь меня знают и уважают. Каж-
дый должен быть на своем месте. Вот, может, ты 
когда-нибудь приедешь в наш город с концертом… 
Тогда бы пригласил меня послушать чудесную 
музыку.
– Но это слишком маленькая плата за Ваше уча-
стие в моей судьбе. Возьмите хотя бы деньги.
– Не обижай меня. Разве деньги что-то стоят 
в сравнении с музыкой? Поверь, я ни в чем не 
нуждаюсь.
– Я так не согласен.
– Там, на площади у собора, по воскресным дням 
на старенькой скрипке играет девочка. Сирота. 
Опекает ее местный священник. Он стар, так 
же как и я. Может, ты сможешь ей чем-нибудь 
помочь?
– Не волнуйтесь, во имя нашей дружбы сде-
лаю все необходимое. В столице у меня своя 
музыкальная школа, и девочка не останется без 
присмотра.

ЭПИЛОГ
Миновал еще один год. Приближалось Рож-
дество. И вот пианист снова приехал в родной 
город.
На Соборной площади соорудили концертную 
площадку. Красочные афиши пригласили всех 
жителей на представление, которое музыкант по-
святил своему старому другу – доброй прачке. На 
афишах ее имя стояло рядом с мировой знамени-
тостью. На концерте счастливая женщина сидела 
в первом ряду, рядом с отцом музыканта.
Никогда прежде город не знал ничего подобного. 
Удивительная музыка никого не оставила равно-
душным.
Под занавес пианист вывел на сцену юную скри-
пачку. Заключительную мелодию они сыграли 
вместе…
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Юрий Егоров – победитель и лауреат 
многих международных литератур-
ных конкурсов («Русский Гофман», 

«Наследие», «Петроглиф», «Созвездие духов-
ности»…), автор трех сборников сказок, кото-
рые продаются в «Московском доме книги» на 
Новом Арбате: «КОШЛИНСКИЕ ВОЛШЕБНИ-
ЦЫ», «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» и «ЦВЕТОЧ-
НИЦА И ПТИЦЕЛОВ». Все книги иллюстриро-
ваны Татьяной Никольской.
Юрий Егоров пишет в традициях русской 
и европейской литературы. Особое место 
в его творчестве занимают рождественские 
истории, классические традиции которых 
заложили Г. Х. Андерсен, Ч. Диккенс, О’Генри, 
В. Набоков. Неслучайно Юрия Егорова назы-
вают «подмосковным Андерсеном». В своих 
сочинениях он отстаивает идеи милосердия, 
жертвенности, любви к окружающему миру.
Главная в его сказках – тема личности в ус-
ловиях современного российского социума. 
Независимо от названий стран и городов, 
речь идет о наших проблемах. При этом каж-
дый человек несет ответственность за свои 
поступки. Иногда в сказках Юрия Егорова 
трудно распознать главного героя – в жесто-
ком обществе он может скрывать свое лицо 
за маской. Так происходит в «Оленьей охоте 
короля Витольда», написанной по мотивам 
картины Лукаса Кранаха Старшего. Безжа-
лостный король начинает охоту. Кажется, что 
ничто не может спасти несчастных животных, 
однако в финале происходит невероятное: 
прекрасные олени спасаются. Но это чудо 
рукотворное. Ведь, по мнению автора, всегда 
в самый трудный момент найдется тот, кто 
встанет на сторону добра.

ВСЕГДА 
НАЙДЕТСЯ  
ТОТ, КТО ВСТАНЕТ 
НА СТОРОНУ 
ДОБРА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК ЮРИЯ ЕГОРОВА:YOUTUBE.COM 
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Алёна Бондарева,  
литературный критик, основатель 

и главный редактор портала 
«Rara Avis. Открытая критика»

БЛЭКСЭД ВОЗВРАЩАЕТСЯ

«Итак, все падает» – продол-
жение легендарного графи-

ческого романа про детектива Джона 
Блэксэда, антропоморфного черного 
кота с пятном на морде, созданного 
испанцами Хуаном Диасом Каналесом 
(сценарий) и Хуанхо Гуарнидо (рисун-
ки). На сей раз Блэксэд станет зрите-
лем шекспировской «Бури» в Нью-Йор-
ке, поработает под прикрытием 
в недрах метро и окажется свидетелем 
заказного политического убийства. 
Как всегда у Каналеса и Гуарнидо, 
прообразами некоторых персонажей 
будут исторические личности (напри-
мер, главный злодей орел Соломон 
вдохновлен градостроителем Робер-
том Мозесом). Текст наполнят аллюзии 
на другие графические работы и книги, 
а некоторые реалии, вроде знаменито-
го фестиваля «Шекспир в парке», най-
дут свое место на страницах. Допол-
нительный плюс – блестящий перевод 
на русский Михаила Хачатурова.
Диас Каналес Хуан. Блэксэд. Книга 4. 
Итак, все падает. Часть первая / пер. 
с фр. М. Хачатурова. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2022. – 64 с. 
Для читателей от 16 лет

СУПЕРСТРАННАЯ ЧЕТВЕРКА

Понятно, что перед нами даже 
не самые странные дети. Мы-

то с вами еще и не про таких читали 
в книгах и смотрели в кино. Просто от 
сверст ников они действительно отли-
чаются. А в школе, где все особенно 
охотно сбиваются в стаи, такие раз-
личия слишком заметны. Пятиклашка 
Мила подтормаживает (засмотрится на 
какого-нибудь зверька и забудет, что 
куда-то шла), семиклассница Катка тол-
стая, все время ест и погружена в чте-
ние, Петр слишком пугливый для своих 
девяти лет, а вынужденный ходить на 
костылях Франта и вовсе злится на весь 
свет. Да и в семьях на проблемных под-
ростков реагируют по-разному. Милу 
родители поддерживают, Катку крити-
куют, Петра осуждают; а как общаться 
с Франтой, его мама и отчим вообще не 
понимают. Ясно, что при таком раскла-
де рано или поздно герои встретятся, 
подружатся и научатся не только со-
существовать, мирясь со странностями 
друг друга, но и принимать себя. 
Соукупова Петра. Суперстранные 
дети / пер. с чеш. К. Тименчик, ил. 
Н. Логосовой. – М.: Самокат, 2022. – 
224 с.: ил. Для детей 9–11 лет

ИСТОРИЯ ОДНОГО  

КНИГОХОДЦА

Карстен Хенн написал так 
называемую книгу про книги. А значит, 
нас ждут отсылки к разным персона-
жам и сюжетам. Главный герой Карл 
Кольхофф – старый книготорговец, хо-
рошо разбирающийся и в классике, и в 
литературе попроще. Долгие годы он 
лично доставляет заказы своим стран-
ным покупателям, которые ценят его 
выбор. Новую владелицу книжного, 
думающую о маркетинге, такое поло-
жение дел раздражает. Однако Карлу 
все равно, ведь он знает, что главное 
в чтении – показать человеку путь 
именно к его книгам. Разделяет это 
мнение и Шаши, своенравная девочка, 
однажды присоединяющаяся к Карлу. 
Впрочем, для книгоноши знакомство 
будет иметь непростые последствия. 
Но как и в любой беллетризованной 
истории про настоящую дружбу, хо-
роший финал случится только после 
преодоления трудностей.
Хенн Карстен. Служба доставки 
книг / пер. с нем. М. Мисник. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 256 с. – 
(Романы МИФ. Прекрасные мгновения 
жизни). Для читателей от 14 лет
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СЧАСТЛИВАЯ КОМЕТА

Джо Тодд-Стентон в своей 
рисованной истории рас-

суждает о трудностях адаптации при 
переезде. Главную героиню книги 
воспитывает папа-одиночка. Сна-
чала у них все хорошо, жизнь полна 
приключений и морских прогулок, но 
приходится перебираться в город, 
где у папы случается много работы. 
Он вынужден просиживать с ноут-
буком до поздней ночи и больше не 
может уделять дочери столько вни-
мания, сколько раньше (ну или ей так 
просто кажется, потому что на новом 
месте не так здорово, как на старом). 
Девочка грустит, пока не замечает 
на небе волшебную комету, которая 
меняет их с папой жизнь в лучшую 
сторону. Понятно, что на самом деле 
никакого волшебства в истории нет, 
однако любопытный образ застав-
ляет простую мысль «…вместе мы 
сделаем этот дом нашим» звучать 
убедительно.
Тодд-Стентон Джо. Комета / пер. 
с англ. А. Строкиной, ил. Д. Тодд-
Стентона. – М.: Нигма, 2022. – 32 с.: 
ил. Для детей 4–7 лет

МАМИНЫ ЗАПУТКИ

Небольшая и неоднозначная 
книжка-картинка норвежского 

автора Гру Дале и художника Свейна 
Нюхуса о депрессии. Безусловно, 
она не учит ребенка самостоя тельно 
бороться с недугом, который вдруг 
превращает мамины золотые во-
лосы в страшный лабиринт, полный 
колтунов, злобно рычащих косматок 
и запуток. Она лишь рассказывает 
о том, что рано или поздно должен 
появиться некто (в книге это странный 
дядя в очках и с граблями, очевидно, 
так авторы представляют психиатра), 
способный помочь. Но главная мысль, 
которая звучит в книге, – что мами-
ны проб лемы могут быть не связаны 
с детским поведением. А соответ-
ственно, и разбираться в них пред-
стоит маме самостоятельно. Ребенку 
же лучше не вовлекаться. Посыл 
в общем-то понятный, образ найден 
интересный, но сможет ли воспринять 
его маленький читатель этой книги – 
большой вопрос.
Дале Гру. Мамины волосы / пер. с норв. 
А. Дарской, ил. С. Нюхуса. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2022. – 32 с.: ил.  
Для детей 4–6 лет

ГОСПОДИН АЛЬЦГЕЙМЕР 

Грустная история, написан-
ная польской писательницей 

Анной Сакович, связана с болезнью 
Альц геймера. Девочка Анелька, 
хоть и не понимает происходящего 
полностью, но сопротивляется ему 
до конца. Она представляет себе 
недуг Альцгеймера как вполне живого 
человека, поселившегося у бабушки 
и отнимающего ее у семьи. Поэтому 
своему обидчику она пишет письма 
(повесть из них и состоит), послания 
получаются то грустные, то злые. Ведь 
в итоге это страшное заболевание 
окончательно разрушает здоровье 
старушки и Анелькино счастье. Семья 
(а судя по послесловию, и сама автор) 
проходит все стадии отчаяния и боли. 
Впрочем, книга при всей сложности 
темы и предрешенности финала 
заставляет задуматься не столько 
о трудностях существования рядом 
с больным человеком, сколько о том, 
как не дать происходящему стереть 
близкого из жизни и памяти. 
Сакович Анна. Уважаемый А. У нас 
живет Альцгеймер / пер. с польск. 
Т. Агеевой. – М.: Albus Corvus, 2022. – 
144 с. Для читателей от 10 лет

НОВЫЕ ИСТОРИИ О НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЯХ И КОТАХ,  
СЛОЖНОЙ ЖИЗНИ И ВОЛШЕБНЫХ СОБЫТИЯХ.

СУПЕРСТРАННАЯ 
КОМЕТА
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то когда же ему проживать 
свои? Мы не оставляем 
детям пространства для меч-
таний, желаний и вообра-
жения. Мы не позволяем им 
быть собой. Мы не даем им 
жить своей жизнью, кото-
рой они бы хотели жить.
Потому что так случилось 
с нами? Я ужасающе часто, 
в 90% случаев, слышу от 
друзей и знакомых: «Я стал 
отличником и поступил 
на физфак, потому что так 
хотела мама», или «Я десять 
лет занимался футболом 
потому, что так хотел папа», 
или «Я окончил мединститут 
потому, что мои родители 
врачи в третьем поколении. 
Я не мог иначе». Такие же 
«воплощатели» родитель-
ских амбиций женятся/вы-
ходят замуж и рожают детей 
не по любви, а потому, что 
того страстно требуют их 
мамы и папы. И этот чудо-
вищный сценарий продол-
жается в новых поколениях 
несчастных людей.
Оглянитесь вокруг: какое 
безумное количество ваших 
знакомых не знают, чего хо-

тят от Деда Мороза? Не умеют хотеть ничего, 
кроме шаблонных «пляж с песочком и бокал 
мартини», не имеют собственных увлечений, 
не могут рассказать о своих достижениях ни 
в какой сфере, кроме, может быть, карьеры. 
И родительства, разумеется. Да-да, эти же 
самые люди точно знают, в чем хороши их 
отпрыски и кем они станут, когда вырастут...
…Чтобы наладить отношения с детьми, 
раскрыть их личность и индивидуальность, 
важно начинать с себя. Ведь пока у вас не 
будет счастья, здоровья, богатства, вы не 
сможете вложить это в своих детей. И не 
сработают никакие благие намерения, 
стремления решать за них, что им поможет 
лучше устроиться в этой жизни. Своими 
грандиозными планами и желаниями мы 
тут же загоняем детей в рамки. В клетку. 
В которой шансов развиваться и становить-
ся умными и успешными у них немного. 
У каждого такого успеха есть потолок. Как 
у любой клетки. Сколько мы знаем траги-
ческих историй детей-гениев: Надя Рушева, 
Ника Турбина, Полина Осетинская. А сколь-
ких историй мы не знаем? Думаю, вы точно 
знакомы с родителями, которые с гордостью 
заявляют, что их четырехлетний малыш 
складывает в уме четырехзначные числа. 
Правда, ни с кем в саду не играет. Или с ма-
мой, которая жалуется, что дочь – отлич-
ница, на трех языках говорит, но никак не 
может решить, что ей важнее – играть на 
флейте или выступать с цирковой труппой. 
«Наверное, от спортивной гимнастики нам 
придется отказаться, – сетует обеспоко-
енная мать. – Здоровье не позволяет. Раз 
в полгода дочь попадает в больницу…» Поче-
му бы это? А еще пошерстите по знакомым, 

которые не вполне успеш-
ны – проблемы с карьерой, 
с семейной жизнью. С боль-
шой вероятностью вы узнае-
те, что в возрасте четырех 
лет эти люди декламировали 
«Бородино».
Современные педагоги 
и психологи доказали: всему 
свое время. В восемь меся-
цев ребенку полезно изучать 
пространство, свое тело 
и его возможности в этом 
пространстве. А в четыре 
года архиважно учиться 
договариваться с соседом по 
песочнице. И «Бородино» 
в такой коммуникации ну 
совсем не помогает.
Задумайтесь на минуту, чего 
недополучает ваш ребенок, 
пока активно зубрит ки-
тайский? В чем, истинно 
важном, он в этот момент НЕ 
развивается? Ребенок дол-
жен быть ребенком! Полно-
ценное развитие есть только 
в том случае, когда соблюде-
ны законы природы. Когда 
в детстве у человека есть 
детство, есть время просто 
подурачиться, побегать по 
траве, погонять мяч, пожить 
НЕ по расписанию…
…«Мы не знаем, что ему 
дарить на день рождения, он 
ничего не хочет» – популяр-
ная нынче песня. 
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КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
РОДИТЕЛЕМ СЧАСТЛИВОГО 
РЕБЕНКА

В школу «Осознанный 
родитель» Кира с су-
пругом пришли, чтобы 

понять, каких репетиторов 
пригласить, где еще можно 
ребенка «подкрутить», что-
бы он рос сильным и успеш-
ным. Они хотели получить 
подтверждение, что все 
делают правильно. Ну и, ко-
нечно, найти новые рецепты 
полной, максимально эф-
фективной загрузки расту-
щего олигарха. При этом 
ни один из них китайский 
не знал и не изучал. Просто 
решили: круто, если ребенок 
будет знать модный язык.
Разумеется, мнения «бу-
дущего китайца» никто не 
спрашивал. И тот тихонько 
увядал в глуши родитель-
ских амбиций. Никаких соб-
ственных интересов и увле-

чений у него не было, что, в свою очередь, 
маму и папу жутко раздражало.
– Отстаньте от ребенка.
Родители ожидали услышать от меня все, 
что угодно, только не это. В воздухе повисла 
оглушительная пауза…
Мода на раннее развитие еще не угасла. 
В каждой компании можно встретить мама-
шу, которая с восьми месяцев учит малыша 
буквам, с трех-четырех лет водит по всевоз-
можным кружкам и секциям, впихивает 
в него логику, ментальную арифметику, 
английский и испанский, водит на занятия 
по развитию памяти и на пять спортивных 
секций. Она искренне считает, что все это 
замечательно развивает ребенка и помогает 
ему вырасти гением... Но в этот момент мало 
кто осознает, что такая попытка воплотить 
в ребенке собственные амбиции выглядит 
печально. Это родители руками детей хотят 
исполнить свои несбывшиеся мечты. Это 
мама страдает, что ее карьера остановилась 
из-за незнания иностранного языка. И те-
перь с гордостью заявляет одноклассницам: 
«А мой уже свободно говорит по-англий-
ски». Вот ведь какая я молодец! Нет-нет, 
безусловно, это все для его же блага. Ни-
каких сомнений… Только схема на самом 
деле выглядит так: «тебе нужна пятерка» = 
«мне нужна пятерка»... Роковой ошибкой 
становится уверенность, что «если бы 
я тогда учил иностранный язык, сейчас был 
бы дипломатом». Это не работает. Во-пер-

Сивов Игорь. Ненавредители. Как 
стать счастливым родителем 
счастливого ребенка. – М.: Бомбора, 
2022. – 220 с.

вых, потому что мы живем 
в другое время в другой 
стране. Буквально в другой: 
не существует больше той 
системы, в которой развива-
лась наша личность и закла-
дывались основы нашего 
будущего (ставшего сегодня 
нашим настоящим). Как и не 
существует того мира.

Сегодня дети живут на 
других скоростях, в со-
вершенно иных информа-
ционных потоках.

Об этом не сказал только 
ленивый. Но все же, говоря 
об этом, умные взрослые не 
задумываются, как же их 
представления об успешно-
сти могут вписаться в новые, 
неведомые нам рамки. Мы 
понятия не имеем, что будет 
завтра. Каков тот мир, в ко-
тором успеха будут дости-
гать наши дети?..
А во-вторых, во всех этих 
«я знаю, как сделать ему хо-
рошо» полностью отсутству-
ет мнение самого ребенка. 
Если он живет родительски-
ми планами и фантазиями, 

«КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ЗАДУМЫВАЕТСЯ, КАК ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА СЧАСТЛИВЫМ. 

НО НЕ КАЖДЫЙ НАХОДИТ ОТВЕТ В ПРОСТОМ РЕШЕНИИ: СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ САМОМУ. 

ДЕТИ НАУЧАТ НАС, ЕСЛИ ТОЛЬКО МЫ ПОЗВОЛИМ ИМ СДЕЛАТЬ ЭТО. ПЕРЕСТАНЕМ 

“ПРИЧИНЯТЬ” ДОБРО, А ПРОСТО ЧЕСТНО ЗАГЛЯНЕМ В ИХ ГЛАЗА И ОСОЗНАЕМ 

ОТРАЖЕНИЕ. ИМЕННО ОБ ЭТОМ И ПИШЕТ В СВОЕЙ КНИГЕ ИГОРЬ СИВОВ». 

Константин ХабенсКий,  
народный артист России, отец троих детей

ИГОРЬ СИВОВ – отец четырех 
детей, амбассадор культуры 
осознанного родительства в России, 
создатель методики «Осознанный 
родитель», главный советник 
президента Международной 
федерации студенческого спорта. 
Муж российской певицы Нюши.
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Текст: Марина Бойкова

М олодой писательнице Со-
фии Эззиати с этой задачей 
справиться удалось. Что не 

удивительно: она мама двух дочек 
и сына, для которых и сочинялись 
эти три истории, объединенные под 
общим названием «Герои снов. Любовь 
сильнее зла». О чем они? О том, как 
каждый из маленьких героев в своем 
сне сталкивается с предназначенным 
именно ему злым духом, что стремится 
светлый мир, в котором живет ребе-
нок, превратить в темный. Но любовь 
всегда торжествует! Каждая история 
заканчивается тем, что сестры и брат 
крепко-крепко обнимаются, и в этот 
миг все наваждения и страхи раство-
ряются, будто их и не было… 

София писала книгу для своих 
детей. Поэтому и герои тоже они – Се-
рафима, Стефания и Севастьян. И ко-
нечно, все здесь не случайно: и то, что 
Серафима названа девочкой-воином, 

Стефания – девочкой-мечтой, а Севастьян – мальчиком-дра-
коном; не случайны истории, которые приключаются с ними 
в снах, и то, что на каждого нападает свой злой дух. Тут мы 
как бы заглядываем в конкретный дом, где живут конкретные 
малыши со своими характерами, интересами, темпераментами, 
маленькими (а может, и большими!) проблемами и страхами. 
Просто мама им досталась чуткая и талантливая – и смогла для 
каждого написать свою сказку-помощницу, сказку-путеводи-
тельницу, смогла вот в такой иносказательной форме препод-
нести урок любви и мужества своим детям – каждому свой, 
и вместе с тем один для всех. Кстати, это очень важно – что 
дети, сестры и брат, в своих снах всегда вместе, и попавший 

в беду получает помощь именно от них, своих 
самых родных. 

Впрочем, назвать сказками истории, 
описывающие сны героев книжки, было бы, 
наверное, не совсем правильно. Да, они сказоч-
ные, но разве во сне бывают другие? И язык 
повествования, выбранный автором, настолько 
«акварельный» (и при этом многослойный), 
что напоминает, скорее, притчу или легенду. 
Поэтика этих фольклорных жанров – самая 
подходящая для описания сновидения или 
для истории, рассказанной малышу на сон 
грядущий. И злые духи, нападающие на ребят, 

не придуманные – они тоже из области легенд и преданий. 
В славянской мифологии таких демонов и богов, мешающих 
или помогающих человеку, больше десятка. И среди них – Мо-
рок, правду превращающий в кривду, который нападает на 
Серафиму; Тьмун, ненавидящий радость и веселье, решивший 
испортить праздник Стефании; и Нав, любитель ссор и распрей, 
мешающий готовиться к важному состязанию Севастьяну и все-
ляющий в него неуверенность в своих силах.

Надо сказать, что и иллюстрации, сделанные художницей 
Ксенией Урбан, тоже акварельные, полупрозрачные и очень со-
звучные тексту – не только его содержанию, но и мелодике. Они 
тоже про сон, в котором его участники похожи на героев люби-
мых мультиков (в этом возрасте кто их не смотрит!), каждый – 
в своем образе, но при этом во всех угадывается что-то общее – 
и не только кареглазость. Оно и понятно – сестры и брат!

То есть книжка, написанная мамой для своих дочек и сына, 
безусловно, будет полезна всем пяти-шестилеткам и даже 
младшим школьникам, потому что увлекательна и поучительна. 
Она написана с любовью, ответственностью перед маленьки-
ми читателями и с большой верой в них. А вера эта обозначена 
в словах, с которых начинается книга: «Посвящается каждому 
маленькому сердцу, что таит в себе невероятную силу и неугаси-
мый свет». 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
МАЛЕНЬКОМУ 
СЕРДЦУ

Эззиати София. Герои снов. Любовь 
сильнее зла / ил. К. Урбан. – М.: Эксмо, 
2022. – 54 с.: ил.

Мир детства полон чудес и опасностей, восторгов и страхов, удивительных открытий и неизгладимых из памяти 
впечатлений. И все это оказывает на сознание ребенка наиважнейшее для его будущего воздействие. Особенно 
когда маленькому человеку 5–6 лет. Это тот возраст, когда младенческое сознание взрослеет и уже ищет опору 
в окружающем мире, стремится к самостоятельности, способно разделять хорошее и плохое, доброе и злое. И как 
же важно в это время встретить малышу светлого умного человека, добрую волшебную книгу!.. Кстати, это очень 
непросто и ответственно – написать такую книгу. Она должна быть одновременно простой и глубокой, должна быть 
волшебной и вместе с тем соотноситься с той реальностью, что окружает ребенка. 
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Дети действительно ничего 
не хотят. У них уже все есть. 
Но опасность даже не в том, 
что они все уже получили. 
Истинная проблема – за них 
это все уже захотели.
Ребенок не успевает захотеть 
велосипед. Ему дарят это 
чудо техники задолго до мо-
мента, когда он увидел подоб-
ный у друга. Он не успевает 
захотеть научиться кататься 
на роликах, его записывают 
в секцию прежде, чем он 
узнал такое слово. Ребенок 
не успевает захотеть ничего. 
За него заранее все хотят 
мама с папой. Иногда даже 
еще до его рождения. В ре-
зультате к десяти годам мы 
получаем человека, который 
в принципе не умеет хотеть. 
Эта способность атрофиру-
ется, ведь ей нет применения 
в жизни. А когда человек не 
знает, чего он хочет, то и ре-
шения принимать не вполне 
способен. Любые решения. 
От мелких, что съесть на 
завтрак, до глобальных, куда 
пойти работать.
Нам, поколению современ-
ных родителей, свойственно 
допускать эту осечку. Мы 
все хотим за своих детей 
больше, раньше, сильнее, 
чем они. Этому есть простое 
объяснение.
О многих игрушках, играх, 
занятиях, не говоря уже 
о технологиях, доступных 

современному детству, в нашем 
детстве можно было только 
мечтать или прочитать в фанта-
стических книжках. Мы с жад-
ностью смотрим на этот мир 
глазами своего внутреннего 
ребенка. Но не можем позво-
лить себе беззаботно гонять на 
роликах или строить города из 
«Лего». Мы торопимся запих-
нуть в свое чадо всего и поболь-
ше, чего не было у нас. И не 
хотим, чтобы ему приходилось 
просить, как мы безрезультат-
но просили у родителей, кото-

рые не могли себе такое позволить...
Как развивать в ребенке способность при-
нимать решения? Как сделать так, чтобы он 
понимал, что это его выбор, самостоятель-
ный, и только он за него отвечает?
Это непросто. Непросто дать возможность 
выбирать, когда ты с высоты своего опыта 
понимаешь, что это точно ошибочное реше-
ние, оно приведет к «катастрофе». Так тяже-
ло смотреть на неправильные шаги самого 
дорогого на свете человека! К этому нужно 
подходить плавно, постепенно. На своих 
лекциях в школе «Осознанный родитель» 
я часто говорю: надо начинать с маленьких 
задач. Например, когда мы с дочкой собира-
емся на прогулку, мама кладет ей на кровать 
два-три костюмчика и обувь на выбор. На 
завтрак Серафима сама решает, что будет 
есть – кашу или яичницу. В любом ее реше-
нии для нас, взрослых, нет никакого риска.
А если он есть – в наших силах его миними-
зировать. Вот тут полезно вспоминать, что 
«мы взрослые и лучше знаем».
Сейчас открою небольшую тайну.
Есть такая техника, которая отлично рабо-
тает с детьми двух-трехлетнего возраста. 
Допустим, вы предлагаете ребенку на выбор 
несколько пар обуви. Но переживаете, что 
он может выбрать не ту. Ну, во-первых, не 
предлагайте совсем нежелательный вари-
ант. Это же просто! Не создавайте почву 
для конфликта. А если все же выбор не 
критичен, но у вас есть собственные пред-
почтения, сделайте так: пусть та пара обуви, 
которую вы бы хотели, чтобы ребенок обул, 
стоит последней. В 99% случаев он выберет 
предложенное в последнюю очередь. Си-
ние или красные? Красные. Красные или 
синие? Синие. Ребенок будет повторять за 
вами последний вариант. С едой еще про-
ще. Когда ребенок подрастает, ему говорят: 
«Ешь кашу», а он – «Не хочу». А ему: «Вот 

брат твой старший съел уже 
почти всю тарелку. А ну 
быстрее давай, а то оста-
нешься без еды!» Тут у нас 
полный набор – и приказ-
ной тон, и унижение через 
неблагоприятное сравнение 
с братом, и угроза. Шантажа 
только не хватает – «а то 
гулять не пойдешь». Попро-
буйте в альтернативу каше, 
называя ее последней в спи-
ске, предложить ему яич-
ницу с беконом или салат 
с тунцом и вялеными поми-
дорами. Вы удивитесь, как 
быстро и с удовольствием он 
согласится на вашу прекрас-
ную и самую вкусную на 
свете кашу!
Или вообще пусть предло-
жит, чего он хочет. Может, 
это будут хлопья? Не лучший 
выбор, но… с другой сторо-
ны, что плохого в том, чтобы 
иногда поесть и хлопья?
Давайте не путать манипу-
ляцию и помощь в выборе. 
Я предлагаю вам технику, 
позволяющую подтолкнуть 
ребенка к решению, которая 
облегчает ему задачу, по-
зволяет снять тревожность. 
При этом с ним остается 
ощущение «я так решил».

Именно на базе этой уве-
ренности и будет строить-
ся взрослая способность 
брать ответственность 
в свои руки.

Это бесконечно важно! 
Когда ребенок понимает, что 
выбор за ним, к 13–14 го-
дам это становится для него 
обычной практикой. Он не 
будет бегать к вам с вопро-
сом: «Что делать?» Скорее, 
принесет готовые решения. 
Вы можете предложить еще 
пару вариантов, и их станет 
уже четыре. Но окончатель-
ный выбор он должен сде-
лать самостоятельно. И ваша 
задача – с уважением отне-
стись к этому выбору.
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такая Роксана, и, конечно, осо
знать саму тему пьесы. 
– У вас в театре идет много 
спектаклей по современной 
драматургии, это такие авторы, 
как Иван Вырыпаев, Василий 
Сигарев, Евгений Гришковец, 
француженка Ясмина Реза...
– Да, у нас есть «Каренин» 
Сигарева, «Солнечная линия» 
Вырыпаева шла, в связи с по
зицией Ивана мы перестали ее 
играть, но надеемся, что полу
чим разрешение и возобновим. 
Женю Гришковца люблю, с ра
достью ставил его «Дом» в МХТ, 
он замечательный и въедливый 
писатель, мне очень симпатич
но, как он разбирает жизнь. 
Я читаю и его пьесы, и повести, 
и романы.
– Гришковца сравнивают 
с Довлатовым. Правда, самому 
Евгению это не нравится…

– Довлатов и Гришковец – две очень 
разные фигуры. Это сильно неради
вые читатели их сравнивают.
– Вы дважды сталкивались с Ясми
ной Резой. Как обратились первый 
раз к ней?

– Я увидел очень неплохой 
спектакль «Искусство» в по
становке Евгения Борисовича 
Каменьковича в «Табакерке». 
Там играли замечательно 
ребята. У нас тоже идет этот 
спектакль, только мы назвали 
его «Белый квадрат», а потом 
я ставил «Бога резни» в театре 
«Современник».
– А почему, если вы любите 
Резу, «Белый квадрат» стави
ли не сами?
– Я все не могу делать. (Улы-

бается.)
– Но вы же, например, возвраща
лись к «Женитьбе Белугина»: играли 
в студенчестве, а потом поставили 
в «Табакерке»…
– Это редко бывает. Два раза делал 
«Козий остров» – один раз в Самаре, 
потом в Магнитогорске. То же самое 
с «Женитьбой Белугина». Я играл 
в постановке Юрия Петровича Кисе
лёва, а потом мне показалось, что там 
не до конца все доделано, есть какое 
то пространство для осмысления, 
и этот аргумент позволил вернуться 
к нему.
– Кстати, Волковский театр, как мне 
кажется, самое место для Островско
го, но я его там не увидела. Почему?
– Я к этому автору отношусь крайне 
положительно, считаю его русским 
Шекспиром. У нас недавно сошел 
«Лес», сейчас будем думать на следу
ющий сезон про какойто спектакль 
по нему. Весь Островский хорош. 

Главное понять, к какому селу 
или городу ты берешь пьесу, 
к какому настроению. И конеч
но, надо понять, кто может это 
качественно исполнить.
– Вас очень много лет связыва
ли дружба и соавторство с пи
сателем Алексеем Слаповским. 
Эта история продолжается, 
несмотря на разность взглядов?
– Она и будет продолжаться, 
хотя да, сейчас у Алексея Ива
новича несколько другие взгля
ды на жизнь. Но мне никуда 
не деть те годы, когда мы с ним 
жили в унисон. Поэтому я про
должаю его любить, ценить 
и уважать как человека. И, без
условно, как талантливейшего 
беллетриста, драматурга и сце
нариста. 
– В детстве вы очень много 
читали. Это никогда не было 
повинностью, обязанностью?
– Я порядка 12 лет прожил на 
Чукотке без телевизора, но 
у отца была большая библиоте
ка, и я пристрастился к чтению, 
это был уход в другую реаль
ность. Никогда не совершал ни
каких усилий над собой, наобо
рот, ждал, когда наконец смогу 
взять свою любимую книгу 
и отдаться этому занятию. Тем 
более спешить было некуда: 
летом – сплошной полярный 
день, зимой – полярная ночь, 
электричество было, тепло – 
тоже, поэтому я мог часами 
сидеть и читать. 
– Те книжки были вне школь
ной программы?
– Чтото иногда совпадало, 
и это было тоже хорошо, пото

подготовительная работа по 
подбору литературы, текстов, 
направлений. Конечно, я оттал
киваюсь от актуальности, того, 
что хотели бы сейчас видеть 
зрители, и потом уже от того, 
насколько это интересно само
му режиссеру. А вообще выбор 
материала – это серьезный 
процесс и комплекс всего на 
свете, начиная с интуиции.
– И что вы уже так сделали?
– «Сирано де Бержерака». 
В конце мая прошла премьера, 
в нашем спектакле это сочине
ние по поводу замечательной 
пьесы Ростана, репетиция, 
в ходе которой мы пытаемся 
понять, кто такой Сирано, кто 

В сериале «Шифр», 2021 
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книжка есть – «Порог» Сергея 
Лукьяненко из его космической 
серии. (Смеется.) Сейчас с удо-
вольствием читаю ее.
– Материал, по которому 
ставят у вас в театре другие 
режиссеры, выбираете чаще 
вы сами или они приходят со 
своими предложениями?
– У меня в театре есть такая 
опция, как режиссерская ла-
боратория (мы ее придумали 
недавно, и она очень успешно 
себя показала), в ходе которой 
в течение шести дней режис-
серы делают наброски, этюды, 
знакомятся с актерами, потом 
показывают материал, и мы по-
нимаем, будет постановка или 
нет. До этого ведется серьезная 

– Сергей, думаю, вам приходится 
много читать по делу, потому как вы 
не просто актер и режиссер, а еще 
и художественный руководитель теат- 
ра. А на что-то кроме этого остается 
ли время, да и желание?
– Иногда уделяю время и другой 
литературе, но все равно, конечно, 
больше читаю по делу. Но вот сейчас 
у меня на столе лежат книга Майи 
Кучерской «Лесков. Прозеванный 
гений» и «Отец Арсений» – потря-
сающий альманах о невероятных 
чудесах со всевозможными свиде-
тельствами. Обе читаю параллельно, 
в зависимости от настроения.
– Обе книги не художественная 
литература.
– Нет, я и художественную литера-
туру не забываю, у меня еще и третья 

Интервью: Марина Зельцер

СЕРГЕЙ 
ПУСКЕПАЛИС:  

«В ПУТЕШЕСТВИИ СО МНОЙ 
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА, 
А ДОМА БЕРУ КНИЖКУ 
И ЧИТАЮ ПО СТАРИНКЕ»

С
ергей Пускепалис на-
чал свой путь с актер-
ской профессии, отдав 
ей 10 лет после окон-

чания Саратовского театраль-
ного училища. Но, видимо, вну-
тренняя неудовлетворенность 
двигала его вперед и несколько 
в другую сторону и привела в  
ГИТИС, на курс к великому Пе-
тру Наумовичу Фоменко, где он 
учился уже на режиссера. До-
вольно скоро Сергей стал од-
ним из самых желанных пригла-
шенных режиссеров в громких 
провинциальных театрах и даже 
стал худруком в Магнитогорске. 
Позже был приглашен Олегом 
Табаковым в «Табакерку», где 
поставил не один спектакль. 
Успешно отметился он как ре-
жиссер и в МХТ, и в «Современ-
нике». Затем возглавил Театр 
имени Волкова в Ярославле, по-
том оставил его, а несколько лет 
назад снова туда вернулся. Но 
актерская профессия все-таки 
догнала Сергея: его новый ро-
ман с ней, и очень успешный, 
начался в кино в 2006 году, когда 
ему уже было 40 лет, с фильма 
Алексея Попогребского «Про-
стые вещи», в котором главную 
роль сыграл Леонид Броневой. 
Ну а дальше все закрутилось... 
Имя Сергея Пускепалиса в ти-
трах – это гарантия качествен-
ного проекта. Он каким-то не-
ведомым образом умудряется 
руководить театром, ставить 
спектакли, сниматься в девяти 
фильмах в год, играя, как прави-
ло, главные или большие роли. 
«Шифр», «А у нас во дворе», 
«Жизнь и судьба», «Ледокол», 
«Частица вселенной»… героев 
Пускепалиса в этих картинах 
невозможно забыть, а сами 
фильмы, даже многосерийные, 
можно пересматривать – и не 
раз. Мы поговорили с Сергеем 
о любви к тому, без чего не мо-
жет существовать ни одна из его 
профессий: о литературе, о его 
отношениях с книгой, о том, что 
изменилось в них с детства и что 
осталось константой.

В сериале «Шифр», 2021 
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– Я смотрю много фильмов, 
когда есть время. Например, во 
время съемок ухожу в вагончик 
и включаю себе какой-нибудь 
сериал.
– Занимала ли вас раньше 
и сейчас историческая и мему-
арно-публицистическая лите-
ратура?
– Да, например прекрасный 
цикл «Жизнь замечательных 
людей»: берешь том, посвящен-
ный какому-нибудь человеку, 
читаешь и поражаешься.
– «ЖЗЛ» у вас тоже стояла 
дома в шкафу?
– Нет, в основном в библиоте-
ке брал, я был активным чи-
тателем. С библиотекой меня 
особенно связывает время 
обучения в ГИТИСе, у нас были 
шикарная библиотека и пре-
красный читальный зал, и я там 
все время прибивался. И про-
сто читал, и, конечно же, го-
товился к зачетам, экзаменам. 
У нас были длиннющие списки 
литературы, которую нужно 
было прочесть, нас так мучи-
ли. (Смеется.) И ты старался 
перед экзаменом охватить все, 
не освоенное в семестре. После 
этого библиотек в моей жизни 
не было, а сейчас с книгами 
вообще все по-другому: интер-
нет, электронные версии – все 
можно без труда найти.
– Теперь вы чаще читаете 
в электронной версии?

– Когда как. В путешествии со мной 
электронная книга, а дома беру 
книжку и читаю по старинке.
– Как вам кажется, можно ли 
понять по произведениям самого 
писателя как человека, или только 
через его мемуары или воспомина-
ния о нем других?
– Мне кажется, сложно. Надо все 
равно знать писателя. Вот вам при-
мер. Станиславский приехал к Ме-
терлинку, на вокзале его встретил 
шофер, и Константин Сергеевич не 
узнал в нем самого писателя. Все его 
произведения туманные, а сам он 
был розовощеким здорового вида че-
ловеком с роскошными усами. Есть 
восхитительные книги, в том числе 
о Чехове, написанная англичани-
ном Дональдом Рейфилдом, «Жизнь 
Антона Чехова». Вообще интересно 
узнавать про людей. Тот же мой друг 
Захар Прилепин замечательно на-
писал про Есенина, или у него есть 
прекрасная книга «Взвод» о талант-
ливых военных писателях с твердой 
гражданской позицией. Интересно 
узнавать, откуда ноги растут.
– Если бы у вас появилась возмож-
ность с одним писателем погово-
рить о смысле жизни, с другим – 
выпить, с третьим в разведку пойти, 
кто это будет?
– Первое – с Валентином Катае-
вым, второе – с Михаилом Ар-
кадьевичем Светловым, он мне 
очень симпатичен. А в разведку, 
конечно же, с Захаром Прилепиным.
– Вы у себя в театре играете что-то?
– Нет.
– Это принципиальная позиция?
– Нет, не умею просто. Профнепри-
годность для сцены. (Улыбается.)
– С трудом верю, но вы с лихвой 
покрываете это в кино. У вас в био-
графии немало фильмов, связан-
ных с Великой Отечественной 
войной или послевоенным перио-
дом: «Жизнь и судьба», «Битва за 
Севастополь», «Шифр», только что 
вышедший «Первый Оскар»… Кто 
из писателей, отдававших много сил 
и таланта этой теме, вам близок?
– Безусловно, это Виктор Некра-
сов с его повестью «В окопах Ста-
линграда», Константин Симонов, 
конечно же, Василий Гроссман – 

«Жизнь и судьба», Василий 
Белов, Фёдор Абрамов – он 
и про войну, и про послевоен-
ное время прекрасно писал, 
Виктор Астафьев, Василь Бы-
ков, Юрий Богомолов. У него, 
кстати, помимо известнейшего 
романа «В августе сорок чет-
вертого» есть потрясающие, 
невероятной силы рассказы 
о войне и поствоенном време-
ни. Мало кто знает их, к сожа-
лению. Это и Юрий Бондарев, 
и Даниил Гранин, и Михаил 
Шолохов – у нас была очень 
серьезная плея да писателей, 
посвятивших огромную часть 
своего творчества теме Вели-
кой Отечественной войны.
– Какие из фильмов о вой-
не, как вы считаете, сняты не 
хуже, чем написаны сами про-
изведения?
– Мне кажется, «Они сража-
лись за Родину» Сергея Бондар-
чука – потрясающая картина. 
Конечно, очень нравится, 
может быть, это и нескромно 
говорить, киноработа Сер-
гея Владимировича Урсуляка 
«Жизнь и судьба», в которой 
мне довелось сниматься.
– А в какой из советских 
фильмов о войне, если бы это 
было возможно, вы бы хотели 
попасть как актер?
– Мы сейчас сняли фильм 
«Крылья над Берлином», он 
напоминает мне потрясающую 
картину Семёна Арановича 
«Торпедоносцы». И я люблю не 
настолько известный, может 
быть, фильм «На войне как на 
войне», где играл Олег Борисов. 
Но у нас было столько замеча-
тельных картин на эту тему, 
в том числе многосерийных, 
как «Семнадцать мгновений 
весны» или «Щит и меч». Мне 
кажется, молодежи очень 
полезно смотреть эти ленты 
и просто для развития, и для 
понимания той эпохи. Можно 
только гордиться достижения-
ми, которые есть в том кинема-
тографе, одна «Баллада о солда-
те» Чухрая чего стоит.

«А у нас во дворе», 2019
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му что в учебнике литературы 
были очень усеченные версии 
всех произведений. Я же всегда 
читал полный текст и на уроке 
мог блеснуть, более распро-
страненно рассуждая о чем-
то, потому что многие ребята 
ограничивались учебником, 
а я успевал к началу учебного 
года прочесть все, что прохо-
дили потом. Кроме школьной 
программы обожал Николая 
Носова, особенно его «Незнай-
ку на Луне». Немногим позже 
очаровался «Приключениями 
Солнышкина» Виталия Коржи-
кова, это великолепный цикл. 
А классе в четвертом прочитал 
прекрасный роман Ромена Рол-
лана «Очарованная душа».
– И вы что-то в этом возрас-
те поняли и прочувствовали 
в нем?
– Не знаю, но помню, что 
читал его с огромным интере-
сом и удовольствием. (Смеет-
ся.) Еще мне очень нравилась 
«Цусима» Мамина-Сибиряка, 
ранние озорные, хулиганистые 
рассказы Чехова, которые он 
подписывал как Антоша Чехон-
те. В общем, отсутствие телеви-
зора пошло в смысле отноше-
ний с литературой на руку.
– А кино в вашей жизни тогда 
было?
– Конечно. По субботам 
и воскресеньям у нас все 
торжественно ходили в кино. 
(Смеется.) И мы, дети, особен-
но в школьном возрасте, были 
активными участниками этого 
процесса.
– Позже в работе вы обра-
щались и к рассказам Чехова, 
и даже к «Солнышкину»…
– Да, я делал спектакль в Сара-
товском ТЮЗе по «Солнышки-
ну».
– Если говорить о провинци-
альных педагогах и художе-
ственных руководителях, то 
ваш Юрий Киселёв – фигура 
легендарная. Случились ли 
у вас во время первого теат-
рального образования какие-то 
литературные открытия?

– В первую очередь у нас был очень 
серьезный подход к творчеству Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Пом-
ню, сколько и как мы с Киселёвым 
обсуждали «Маленькие трагедии», 
да и другую драматургию Пушкина. 
Юрий Петрович мог наизусть читать 
«Евгения Онегина». Вот Пушкин был 
для меня открытием и еще Метер-
линк, потому что мне, как и многим, 

казалось, что «Синяя птица» – пьеса 
для детей. Но мастер сказал, что Кон-
стантин Сергеевич Станиславский 
в свое время решил сделать детский 
спектакль в Художественном театре, 
но на самом деле эта пьеса никогда 
не писалась для детского театра, что 
это произведение находится в совер-
шенно другой плоскости. И как-то он 
заставил меня заново взглянуть на 
творчество этого символиста. Кстати, 
у него семь замечательных пьес.
– Но при этом вы его никогда не 
ставили.
– Нет, пока не делал этого.
– Не могу не спросить в этом аспек-
те о Петре Наумовиче Фоменко, у ко-
торого вы учились потом в Москве. 
Кроме того, что он великий режиссер 
и великий человек, мне кажется, 
Фоменко весь и есть большая литера-
тура. Думаю, что он вас тоже напитал 
чем-то таким, кроме ремесла…
– Конечно! И опять же в первую 
очередь это любовь к Пушкину. 
Я помогал Петру Наумовичу делать 
«Египетские ночи», мы компилиро-
вали их с произведениями Валерия 
Брюсова, и это был совершенно дру-
гой подход к тексту. Он мне открыл 
Бориса Вахтина с его повестью «Одна 
абсолютно счастливая деревня», а ка-
кой это был спектакль! Это и Юрий 
Коваль, и Юлий Ким, такая литерату-
ра 1960–1970-х годов, которая как-то 

по-новому зазвучала для меня 
благодаря Петру Наумовичу, 
потому что кого-то из них он 
просто знал, с кем-то дружил. 
И его живое отношение к этим 
людям невольно заставляло 
по-другому открывать тексты 
в его транскрипции.
– Были ли какие-то книги или 
фильмы, которые производили 
на вас сильное впечатление, 
но настолько тяжелое, что вы 
больше никогда не возвраща-
лись к ним?

– Я вообще редко что перечи-
тываю. Только Николая Семё-
новича Лескова и Александра 
Сергеевича Пушкина, к ним 
могу вернуться в любой мо-
мент.
– К чему у Пушкина вы чаще 
возвращаетесь?
– Не могу ответить на этот 
вопрос. Случайно беру книжку 
и залипаю.
– Если бы вас на месяц или на 
три закинули на необитаемый 
остров, какие несколько книг 
вы бы взяли с собой?
– «Отца Арсения» и «Жития 
святых».
– Это все такое серьезное. 
Третью книгу полегче, может 
быть?
– А зачем полегче, если на 
остров? Я думаю, нашел бы, чем 
там поднять настроение. Лучше 
задуматься, воспользовавшись 
паузой. 
– А несколько фильмов?
– Я бы взял кучу сериалов.
– Вы за вашей работой успе-
ваете посмотреть то, в чем 
снимае тесь, и не только?

«На острие», 2020

«Жизнь и судьба», 2012 
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Когда однажды они стояли на балконе че
тырехкомнатной квартиры, глядя на лес, 
и Людгер наконец согласился на этот ва
риант, Паула уже не почувствовала радо
сти. В остальном жизнь с Людгером тоже 
не была подарком. Но она так убедила 
себя в их полной совместимости, что тя
жело заболела, когда у него появилась 
другая и их брак рассыпался, как карточ
ный домик.
Мостик к следующей героине – Бриде – 
встреча с ней (она презентует свою книгу) 
в книжном магазине, где работает Паула. 
Перекинут мостик и к Юдит, подруге Пау
лы. Юдит врач, и однажды на срочном 
вызове она встречает идеальную пару, 
в которой жена, к несчастью, находится 
на последней стадии рака. Юдит считает, 
что именно такой должна быть настоящая 
любовь. Майя умирает, а вдовец спустя 
некоторое время знакомится с Паулой, 
брошенной Людгером. Когда Юдит видит 
их вместе, она искренне рада за подругу.
Писательница Брида отнимает жениха 
у Малики. Она влюбилась в него и была 
готова подстраиваться под потребности 
партнера. Но рождается ребенок, потом 
второй, и быть «просто мамой», доволь
ствоваться тремя К для Бриды оказыва
ется крайне мало. Возможно, Малика не 
роптала бы в такой ситуации вместе с лю
бимым человеком. И позднее, через мно
го лет, и он понимает, что именно Малика 
могла бы составить счастье его жизни. Но 
уже слишком поздно.
Интересно наблюдать взросление и эво
люцию героев. Их отношения с родите
лями и партнерами проходят долгий и не
простой путь. 
Юдит, врач по вызову и в кабинете част
ной практики, ищет партнера на сайтах 
знакомств. Работа отнимает столько сил 
и времени, что иного выхода просто нет. 
«В  своих  поисковых  требованиях  она  за-
просила себе некурящего и не желающе-
го  иметь  детей.  Относительно  возраста 
она была великодушна. Они могли быть от 
35 до 55 лет, при этом 55-летний должен 
был  предъявить  что-то  еще,  чтобы  урав-
новесить  возрастную  разницу.  Она  врач, 
она знает проблемы мужчин после 50 лет. 
Надежная,  продолжительная  эрекция 
в  этом  возрасте  –  маловероятный  счаст-
ливый случай. Как выигрыш в “Лотто”. Но 
она не играет в “Лотто”».
Когда Юдит встречает подходящего че
ловека и беременеет от него, то недолго 

ДАНИЭЛА КРИН  
родилась в 1975 году в Мек
ленбурге (ГДР). В Лейпциге 
изучала культурологию, 
медиа и массовые коммуни
кации. Работала в докумен
тальном кино. Ее дебют
ный роман напечатан 
в 2011 году в издательстве 
Тани Граф, которая откры
ла Даниэлу Крин как писа
теля. За роман «Когдани
будь мы все расскажем друг 
другу» получила премию 
Николаса Борна в 2015 году. 
Повесть «Крайности 
любви» издана в Германии 
в 2019м и переведена на 
23 языка. Русское издание 
вышло в издательстве 
«Фолиант». В 2020 году 
Крин получила премию 
Министерства науки  
и искусства Саксонии.

ТАТЬЯНА НАБАТНИКОВА  
родилась в 1948 году на 
Алтае. Автор 9 книг 
прозы. Последние лет 
пятнадцать занимается 
в основном переводами 
с немецкого. Переводила 
в том числе нобелевского 
лауреата Эльфриду Елинек. 
«Когда я сказала своей 
подруге: “Зайди в книж
ный магазин, там столько 
книг, зачем еще писать?”, 
она смеясь возразила мне: 
“А представь, зашел бы 
ктото в античную Алек
сандрийскую библиотеку 
и воскликнул: сколько папи
русов, зачем писать новые! 
И литература бы остано
вилась...” И мы в ужасе обе 
замолкли».

сомневается, а потом, даже не поставив 
его в известность, делает аборт.
В повести много музыки. Почти все герои 
слушают классику, причем хорошо разби
раются в ней даже непрофессиональные 
музыканты. Врач Юдит, к примеру: «Третья 
часть  сонаты  для  хаммерклавира  дошла 
до ее любимого места. Юдит встает, берет 
с полки ноты и читает их под музыку».
Что уж говорить о Малике, учительнице 
музыки, и ее отце, музыканте оркестра? 
Показательно, что примирение с родите
лями проходит на фоне второй симфонии 
Малера «Воскресение», когда Гельмут 
и его дочь Йоринда наконец идут навстре
чу друг другу.
Кроме музыкального контрапункта в по
вести есть и «вещественный». Некоторые 
предметы, особенно сделанные своими 
руками, кочуют из главки в главку. Один 
и тот же стол или детская кроватка ока
зываются в центре внимания нескольких 
героев, и взгляды разных персонажей на 
них разительно отличаются. Такая бипо
лярная оптика – интересный прием, кото
рый просто завораживает читателя.

В О С Т О К  И  З А П А Д

Автор – поклонница Достоевского, 
в книге много отсылок к его про
изведениям. Есть здесь и нечто 

близкое с «Декалогом» Кшиштофа Кесь
лёвского. Там тоже и ревность, и отчая
ние, и бытовые неурядицы. Общее в них 
и социалистическое прошлое Восточной 
Германии и Польши, где снимался фильм 
Кесьлёвского. Хотя Восток и Запад Гер
мании объединились 30 лет назад, следы 
прошлых различий в восточных землях, 
где происходит действие «Крайностей 
любви», все еще бросаются в глаза. Не 
хочет отказываться от старого старшее 
поколение. Оно не принимает меркан
тильных западников.
Малика и Йоринда – сестры, они выросли 
в Лейпциге. Их родители жили при соци
ализме припеваючи и многое потеряли 
после объединения: у них отобрали часть 
квартиры в престижном районе. В романе 
много бытовых и коммунальных подроб
ностей, порой весьма интересных и зани
мательных. 
Но куда важнее идея, что все мы разные, 
и важно никогда не останавливаться, от
крывая все новые грани любви. Пусть это 
не любовь к мужчине, а к сестре, племян
нику, лошадям или к Богу.
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ном обществе. Может быть, даже 
слишком разумно, слишком упоря
доченно, и иногда у некоторых ге
роинь Крин появляется искушение 
восстать против этого немецкого 
орднунга. Наши современницы, 
женщины среднего возраста, в по
исках себя и любви проходят непро
стой путь потерь и обретений. 

С У Д Е Б  С К Р Е Щ Е Н Ь Е

Героинь повести пять – Паула, 
Юдит, Брида, Малика и Йорин
да (их именами названы главы). 

Считать романом произведение 
в 260 страниц – все же перебор. 
А вот психологизма в книге более 
чем достаточно. 

Пересекающиеся в судьбах этих женщин события описаны глазами 
каж дой героини и порой настолько несхожи, что начинаешь сомне
ваться, действительно ли речь идет об одних и тех же людях, обстоя
тельствах и тем более чувствах. То, что кажется большой любовью 
одной, в глазах другой совсем таковой не является. 
Паула работает в книжном магазине, а ее муж Людгер Крон увле
чен экологией. Поиски жилья с ним оказываются выматывающими: 
«Квартиры находились в тех районах города, которые Людгер даже 
не рассматривал, – на улицах, лишенных деревьев и потому непри-
годных для жилья, в таком состоянии санации, которое его не устра-
ивало, с соседями, которые уже по одному только описанию были 
ему несимпатичны. Он исключал возможность жить дверь в дверь 
с адвокатами, налоговыми консультантами или маклерами по не-
движимости. Он ненавидел их джипы, из которых они смотрели на 
остальных свысока, пренебрегали правилами преимущественного 
права проезда и парковались во втором ряду. Ему были отврати-
тельны символы их статуса, их заказы на вырубание деревьев ради 
новых парковочных мест, их полное неприятие правильного образа 
жизни». 

Эту новинку немецкой литературы 
мы получили благодаря казахстан
скому издательству «Фолиант», 

которое давно симпатизирует немецким 
писателям (мы уже представляли в нашей 
рубрике его книги). Возможно, в будущем 
этот тренд усилится, учитывая сложные 
отношения российских издателей и ев
ропейских авторов. Что ж, мы совсем не 
против, тем более что переводчика изда
тельство привлекло первоклассного – Та
тьяна Набатникова одна из лучших в сво
ем деле.
Понемецки роман называется «Любовь 
в чрезвычайной ситуации». И это назва
ние, по всей вероятности, более точно от
ражает суть проблемы, поднятой автором 
(хотя порусски оно и менее благозвучно, 
чем «Крайности любви»). Даниэлу Крин 
интересуют отношения современных 
мужчин и женщин в запутанных и сложных 
жизненных ситуациях. 
Правда, на фоне российских проблем их 
жизнь может показаться более чем благо
получной, но внутренней борьбы и психо
логических кризисов не удается избежать 
и тем, кто живет даже в разумно устроен

Текст: Маргарита Кобеляцкая

«СВОБОДА – ЭТО ЛИШЬ ДРУГАЯ ФОРМА 

ПРИНУЖДЕНИЯ. ПРИНУЖДЕНИЯ 

К ВЫБОРУ» – ТАКОЙ ЭПИГРАФ 

ПРЕДПОСЛАН КНИГЕ ДАНИЭЛЫ КРИН. 

ТЕЗИС СПОРНЫЙ, ВЕДЬ СВОБОДА – ЭТО 

КАК РАЗ ОТСТУТСТВИЕ КАКОГО БЫ ТО НИ 

БЫЛО ПРИНУЖДЕНИЯ. НО ПРИСЛУШАЕМСЯ 

К АВТОРУ И ГЕРОЯМ ПОВЕСТИ.

ВСЕ ЛИКИ 
ЛЮБВИ

Крин Даниэла. Крайности 
любви / пер. с нем. Т. На-
батниковой. – Нур-Султан: 
Фолиант, 2022. – 260 с.
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осмыслением. Отдельные 
персонажи, эпизоды и диа
логи были вымышлены». Но 
надо признать, что единого 
мнения насчет авторства 
стихов, да и в целом биогра
фии до сих пор нет, поэтому 
и в официальных источни
ках чаще всего пишут сразу 
о двух версиях. 
Ника в фильме и в жизни – 
два одинаковых человека 
по характеру, но два разных 
по судьбе. В киноверсии 
у нее нет сестры, во ВГИК 
она пробует поступить и не 
поступает в 27 лет, мама по
стоянно пытается сосватать 
ее, чтобы финансово обес
печить семью, всю жизнь 
закармливает таблетками, 
а в подростковом возрасте 
отдает мужчине (вероятно, 
по реальной биографии это 
психиатр из Швейцарии), 
который издевается над ней. 
Часть кинособытий никак не 
относится к и без того спор
ным фактам из настоящей 
жизни Турбиной, поэтому 
получается, что фильм лишь 
вдохновлен реальными 
событиями. Как зритель, 
изучавший историю жизни 
поэтессы и придерживаю
щийся мнения, что стихи она 
писала сама, могу сказать, 
что такие повороты сюжета 
лично меня не порадовали. 
Расстраивает и то, что из
за юридических проблем 
в «Нике» нет стихов Ники, 
там звучат произведения со
временных авторов, близкие 
по стилю и смыслу.

ИДЕ А ЛЬНОЕ 
ПОПА Д АНИЕ
Но всетаки сам образ 
поэтессы (хотя по фильму 
получается, что называть ее 
так уже нельзя) был вос
создан превосходно. Лиза 
Янковская идеально по
пала в роль и внешностью, 
и актерской игрой. Вечные 
метания, перепады настрое

«Картинка» создана прекрасно, тут попали 
в эпоху и в души людей, которых сразу про
бивает на ностальгию по тому времени.
Отдельные сцены выглядят очень сильными 
по смыслу, эмоциям. Например, финаль
ная, где Ника молча стоит на балконе, курит 
и плачет. Поначалу кажется, что она просто 
стоит, думает, потом докурит и вернется 
в квартиру. Но ближе к концу появляется яс
ное ощущение трагедии, того, что она доку
рит, еще раз глянет вниз и шагнет в пропасть, 
ведь «Вдруг – звон... / Точно так же / Обрыва-
ется жизнь человека».
В целом фильм оставляет некое ощущение 
незавершенности. Кажется, что у этой исто
рии нет начала и конца, нам просто показа
ли кусочек обычной, повседневной жизни 
Ники. Вопросов после кинокартины остается 
больше, чем ответов, поэтому смотреть ее 
без предварительного погружения в исто
рию жизни поэтессы будет сложно. В этом 
фильме страх жанра биографии может 
оказаться оправданным для тех, кто хочет 
посмотреть именно на Нику Турбину. От нее 
остался только характер, а может, там и вовсе 
другой человек с похожим детством. 
«Ника» – фильм, в котором достоверно 
показали эпоху, сложные отношения между 
людьми, проблему сломанной всемирной 
известностью и ранней славой детской пси
хики, отлично поработали над «картинкой», 
подобрали идеально подходящих актеров, 
создали стиль и атмосферу, но все же не по
казали того, кому фильм посвящен. А посвя
щен он поэтессе Нике Турбиной, одинокому 
человеку со сложной и трагической судьбой.

ния, одиночество, резкость, 
решительность – все это 
было у «киноНики». Отлич
но образ мамы, такой и в 
реальности неоднозначной, 
создала Анна Михалкова. 
В творческом тандеме актри
сам удалось передать всю 
глубину сложных отноше
ний Ники и Майи. От любя
щей мамы, утешающей дочь, 
до равнодушной матери, впи
хивающей успокоительные 
в раздражающего и неудоб
ного ребенка.
Сама атмосфера «Ники» 
хорошо передает настроения 
и нравы новой страны, вхо
дящей в новое тысячелетие. 
Афиши фильмов, улицы, му
зыка, одежда, образ жизни 
людей, их слова и поведение. 

Я СТОЮ У ЧЕРТЫ

Я стою у черты,
Где кончается
Связь со Вселенной.
Здесь разводят мосты
Ровно в полночь –
То время бессменно.

Я стою у черты –
Ну, шагни,
И окажешься сразу  
  бессмертна.
Оглянулась – за мною дни,
Что дарили мне 
  столько света.

И я
Сделать последний шаг
Не могу.
Но торопит время.
Утром меркнет моя звезда
И черта обернулась 
  мгновеньем.
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ОДИН ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ ЖАНРОВ КИНО – ЭТО ОТНЮДЬ 

НЕ ХОРРОР ИЛИ ТРИЛЛЕР, А БИОГРАФИЯ. СНАЧАЛА ТЫ 

СМОТРИШЬ ТРЕЙЛЕР С УЖЕ ЗАРАНЕЕ СЛЕГКА КРИТИЧЕСКИ 

ПОДНЯТОЙ БРОВЬЮ, ЗАТЕМ С КАКИМ-ТО АЗАРТОМ 

ПОКУПАЕШЬ БИЛЕТЫ НА ФИЛЬМ (ПО ОЩУЩЕНИЯМ, 

СЛОВНО НА РУССКУЮ РУЛЕТКУ), А ПОТОМ САДИШЬСЯ 

В КРЕСЛО, НЕРВНО ЖУЕШЬ ПОПКОРН ВО ВРЕМЯ 

РЕКЛАМЫ, И… ДАЛЬШЕ У ТЕБЯ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ ИЛИ 

ОТ ВОСТОРГА, ИЛИ ОТ НЕГОДОВАНИЯ. САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

СТРАХ – УВИДЕТЬ АБСОЛЮТНО ВОЛЬНУЮ ТРАКТОВКУ 

БИОГРАФИИ С ПОДПИСЬЮ КРУПНЫМ ШРИФТОМ: «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ».

биеннале. Ника выступает 
перед огромными залами, га
стролирует по стране и миру. 
Но всего через несколько лет 
она почти перестает высту
пать, практически ничего не 
пишет. В 1989 году снимается 
в фильме «Это было у моря». 
В 16 лет выпускает второй 
и последний сборник «Сту
пеньки вверх, ступеньки 
вниз…». Внезапно и без объ
яснений Евгений Евтушенко 
разрывает общение с Никой, 
обвиняя семью в вытяги
вании из него денег. Юная 
поэтесса очень тяжело пере
живает потерю вдохновения 
и популярности, а также 
теплых отношений с мамой, 
родившей второго ребенка, 
увлекается алкоголем, ее 
психика абсолютно расшата
на. Она начинает учиться, но 
почти сразу бросает и ВГИК, 
и Московский институт 
культуры. Между учебами 
успевает познакомиться 
и год прожить в Швейцарии 
с психиатром, который лечил 
пациентов искусством и в 

МА ЛЕНЬК А Я ДЕВОЧК А  
И ВЗРОСЛЫЕ СТИХИ

Недавно в прокат вышел фильм Васи
лисы Кузьминой «Ника». Он посвя
щен поэтессе Нике Турбиной, начав

шей свою «карьеру» маленькой девочкой со 
взрослыми стихами. Ника – одна из самых 
загадочных фигур литературного мира, 
биография которой состоит из неопределен
ности, фейков и щепотки правды, только где 
она, эта самая правда, – решать каждому 
самостоятельно.
Вот краткое изложение ее почти офици
альной биографии. Ника Турбина родилась 
17 декабря 1974 года в Ялте, в семье худож
ницы Майи Никаноркиной и актера Георгия 
Торбина. С самого раннего детства болела 
астмой и в четыре года во время бессонницы 
начала писать стихи, которые ей «говорил 
Бог». Самостоятельно записывать их Ника 
еще не могла, поэтому за нее это делала мама. 
Через несколько лет бабушка юной поэтессы 
показала стихи писателю Юлиану Семё
нову. По его рекомендации они были напе
чатаны в «Комсомольской правде». С этих 
пор Ника – признанная поэтесса, процесс 
запущен, восьмилетняя девочка попадает 
под творческое крыло Евгения Евтушенко 
и выпускает первый сборник стихов «Черно
вик». За эти недетские строки из уст ребенка 
ее и полюбили страна и мир: «Дождь, ночь, 
разбитое окно. / И осколки стекла / Застряли 
в воздухе…», «Я по ступенькам, как по дням, / 
Сбегу к потерянным годам, / Я детство на 
руки возьму / И жизнь свою верну», «Наговори 
мне целую кассету весёлых слов… / И – уез-
жай опять. / Я буду вспоминать тебя и лето / 
Не только клавишу нажав...» В десять лет она 
получает «Золотого льва» на Венецианской 

Текст: Екатерина Ли

ЕСТЬ ЛИ В «НИКЕ» НИКА 

ТУРБИНА?

том числе ее стиха
ми. Но отношения 
не складываются, и она 
возвращается на родину. 
В мае 1997 года Ника первый 
раз выпадает из окна, лома
ет ключицу и повреждает 
позвоночник. Алёна Галич, 
преподавательница и близ
кая подруга, собирает подпи
си и пытается отправить ее 
лечиться в американскую 
клинику, но мать забирает 
Нику в Ялту, где та вскоре 
попадает в психиатрическую 
больницу. 11 мая 2002 года 
Ника выпадает из окна вто
рой раз и умирает.

ДВЕ СУДЬБЫ
Самый глобальный во
прос – стихи писала Ника 
или ее мама? Конечно, же
лающие выделиться особым 
креативом выдвигают много 
самых странных версий, но 
всетаки в основном люди 
делятся на два лагеря: «пи
сала Ника» и «писала мама». 
Режиссер и сценарист Васи
лиса Кузьмина среди жанров 
фильма выделяет «биогра
фию». Но один из диалогов 
мамы и Ники отчетливо 
показывает, что позиция ре
жиссера – стихи принадле
жат маме, Майе Никанорки
ной. Для усиления эффекта 
здесь же появляется небио
графичная попытка суицида 
Ники, узнавшей в подрост
ковом возрасте, что стихи 
писала не она. Хотя весь 
фильм поэтесса уверена, что 
в окно ее вытолкнула мама. 
И в том самом диалоге, по 
авторской задумке, выясня
ется, что в памяти Ники на
стоящие воспоминания стер
лись и заменились другими. 
Все это – художественная 
интерпретация биографии 
сценаристами, которые в на
чале фильма честно предуп
реждают: «Фильм основан 
на реальных событиях и яв
ляется их художественным 

Ника Турбина
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– А кого из классиков ты сама любила со школы, в ин-
ституте?
– У  меня  особая  история,  потому  что  я  актриса.  И  я 
очень  много  играла  в  театре  классики  –  и  Шекспира, 
и Достоевского, и Островского, и Толстого, чего только 
не было. Поэтому для меня это не читательская маку-
латура, а моя личная живая история. Например, в «Пре-
ступлении и наказании» я играла Сонечку, а в «Братьях 
Карамазовых» Грушеньку. Героини Островского всегда 
со мной. (Смеется.) И я с детства очень люблю Андер-
сена, его язык, стиль, всего переиграла бы. 

– Мне  кажется,  что  он  мрач-
ный сказочник…
– А  у  меня  вообще  нет  ощу-
щения,  что  он  мрачноватый. 
Почему-то  существует  такой 
штамп.  У  меня  отношения 
с книгами связаны с пластин-
ками,  которые  мне  на  ночь 
ставила  мама  слушать.  Это 
и «Три толстяка», я почти наи-
зусть  их  знала,  и  «Бремен-
ские музыканты», и «Оле-Лу-

койе».  У  меня  все  это  записано  на  подкорке,  прямо 
с интонациями. И конечно, я была покорена Бабановой, 
ее голосом и манерой. Она читала Суок, может быть, от 
этого у меня и возникла любовь к радио театру. А когда 
я только пришла в театр, то лет десять после репетиций 
бегала  на  улицу  Качалова,  где  находился  Дом  радио- 
записи, записывать спектакли. У меня очень много ра-
бот в «Золотой серии» записано с корифеями: Евгени-
ем Евстигнеевым, Леонидом Марковым, Борисом Ива-
новым – кого там только не было.
– Я сейчас подумала, что в тебе действительно есть, 
а особенно было раньше, что-то бабановское…
– Так я прямо «сдирала» у нее и «сдираю». (Смеется.) 
Могу ее голосом говорить. Она очень много озвучива-
ла на радио и в старости, ее голос и тогда обволакивал, 
он просто волшебный был.
– У нас всегда говорили, что подражать плохо, и вдруг 
Римас Туминас рассказывает, что в молодости он по-
дражал  Эфросу  и  считает,  что  если  артист  хочет  ко-
му-то подражать, то это очень даже хорошо и из этого 
высекается индивидуальность.
– У  меня,  кстати,  была  история  с  «Братьями  Карама-
зовыми».  Когда  я  пришла  в  театр,  мы,  естественно, 
бегали  в  массовке,  и  в  этом  спектакле  тоже,  и  я  по-
стоянно  слышала  голос  Муравьёвой.  И  когда  стала 
репетировать  эту  роль  и  играть,  не  могла  избавиться 
от  ее  интонаций.  Тогда  я  еще  жила  с  первым  мужем, 
Леонидом Михайловичем Фоминым, и он мне помогал 
текст  учить,  читал  за  всех,  а  я  за  Грушеньку.  И  как-то 
мне сказал: «Все, не могу больше с тобой повторять!» 
Спрашиваю:  «Почему?»  –  а  он:  «Такое  ощущение,  что 
я  с  Муравьёвой  лежу».  (Хохочет.)  Когда  ты  видишь 
какое-то  мастерство  высшего  разряда,  что  называ-
ется «уровень Бога», тогда это в тебе сидит железом. 

ена, вижу, что ты в «Телеграме» снова чита-
ешь  книги,  как  и  в  локдаун.  Но  тогда  было 
понятно, почему ты это делаешь, а чем объ-
ясняется то, что сейчас в свободное время 

занимаешься еще и этим?
– В любое тревожное время главное – как-то помогать 
другим, что-то делая лично от себя, видимо или неви-
димо.  И  я,  вспомнив,  что  во  время  карантина  читала 
книги в одной из соцсетей и получила очень много от-
зывов  о  том,  что  людей  успокаивает  даже  мой  голос, 
так как они понимают, что не одни, решила это продол-
жить. Я подумала, что такой радиотеатр 
нужен и мне самой, и моим слушателям. 
И  по  откликам  вижу,  что  не  ошиблась, 
действительно,  то,  что  я  делаю,  людям 
помогает,  поддерживает  их.  Конечно, 
это отнимает время, но плюс в том, что 
мне  не  надо  думать,  как  я  выгляжу,  это 
же театр у микрофона. (Смеется.)
– И как часто ты читаешь там?
– Практически  каждый  день.  Полчаса 
взрослую  историю  и  полчаса  детскую. 
Недавно  закончили  чи-
тать «Мастера и Марга-
риту»,  начала  Зощенко 
по  просьбам  взрослых, 
а  для  детей  –  «Мэри 
Поппинс  возвращает-
ся».  Только  что  начала 
«Тома  Сойера»  по  ре-
зультатам  голосования. 
Мне  пишут,  что  люди 
слушают,  и  когда  рабо-
тают в саду, и отдыхая, кто-то в машине по дороге на 
работу, кто-то перед сном, а кто-то во время занятий 
спортом в наушниках и даже в детских садах. (Улыба-
ется.)
– Многие твои коллеги слушают аудиокниги за рулем…
– Все, что я ни слушала пока, мне не нравится. И кстати, 
мне многие пишут, что только в моем прочтении роман 
«Мастер  и  Маргарита»  им  понравился,  а  главное,  до 
этого им и история казалась непонятной, и то, что все 
так  носятся  с  этой  книгой.  Но  вдруг  человек  втянулся 
и стал понимать, о чем это и зачем. Кстати, я сама спро-
сила, как мои слушатели воспримут, если начну экспе-
римент  по  прочтению  большой  книги,  и  назвала  «Ма-
стера и Маргариту», на что мне сказали: «Хотим, хотим». 
А до этого я читала очень много Чехова и Зощенко.
– Ты все-таки больше опираешься на свой вкус или на 
просьбы?
– Мне  больше  хочется  браться  за  классику:  Толстого, 
Чехова,  Бунина,  Куприна,  Пушкина,  которого  я  тоже 
много прочла уже. Начала «Евгения Онегина», еще не 
закончила.  В  школе  многие  ленятся  читать  классику, 
потому  что  им  кажется,  что  это  скучно,  неинтересно, 
пустая трата времени. Но школьники могут послушать 
то, что я читаю, например. 
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Интервью: Марина Зельцер

ЕЛЕНА ВАЛЮШКИНА 
В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ В 22 ГОДА 
ПРОСНУЛАСЬ ЗНАМЕНИТОЙ ПОСЛЕ 
ВЫХОДА НА ЭКРАН ФИЛЬМА МАРКА 
ЗАХАРОВА «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
ЕЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ МАРИЮ 
ИВАНОВНУ ПОЛЮБИЛИ ПОЧТИ 
С ПЕРВОГО ПОЯВЛЕНИЯ В КАДРЕ, 
ОНА СРАЖАЛА СВОЕЙ ЧИСТОТОЙ, 
ТРЕПЕТНОСТЬЮ И ЖЕРТВЕННОСТЬЮ. 
В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ 
АКТРИСЫ ПОЯВИЛСЯ ТЕАТР ИМЕНИ 
МОССОВЕТА, КОТОРОМУ ОНА 
ВЕРНА ПОЧТИ 40 ЛЕТ И КУДА НА 
НЕЕ ХОДИЛИ С МОЛОДОСТИ НЕ 
ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ НА ЛЮБИМУЮ 
ЭКРАННУЮ ГЕРОИНЮ, НО И ПОТОМУ 
ЧТО ОНА СРАЗУ ЗАНЯЛА СВОЕ 
МЕСТО НА ЭТОЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ 
СЦЕНЕ РЯДОМ С ЛЕГЕНДАРНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ. ОНА КАК МАЛО КТО 
УМЕЕТ ИГРАТЬ КОМЕДИЮ И ПРИ 
ЭТОМ НА НЮАНСАХ ПЕРЕХОДИТЬ 
К КАКИМ- ТО ГЛУБОКИМ И ДАЖЕ 
ТРАГИЧЕСКИМ ВЕЩАМ. ЕЛЕНА 
РОСЛА И ВЗРОСЛЕЛА КАК АКТРИСА 
И КАК ЧЕЛОВЕК НА ПРЕКРАСНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ И ДРАМАТУРГИИ, 
А ЕЩЕ И НА СВОЕМ БОГАТОМ, 
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ТОЛЬКО НА 
СЧАСТЛИВЫЕ СОБЫТИЯ ОПЫТЕ. 
ИСТОРИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «ВСЕ 
В КОПИЛКУ» – ЭТО ПРО НЕЕ. НО ОНА 
СУМЕЛА ОСТАТЬСЯ АБСОЛЮТНО 
СОЛНЕЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ХОТЯ 
ВНУТРИ ЖИВЕТ И БОЛЬ, И ТОСКА, 
ПРОСТО ЕЛЕНА НАУЧИЛАСЬ 
СУЩЕСТВОВАТЬ С НИМИ 
И ВЫПУСКАТЬ ИХ НА СЦЕНУ ИЛИ 
НА ЭКРАН, КОГДА ТОГО ТРЕБУЮТ 
РОЛИ. В ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ – 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЕЛЕНА ВАЛЮШКИНА 
ПЕРЕЖИВАЕТ ВТОРОЙ ВЗЛЕТ СВОЕЙ 
КИНОКАРЬЕРЫ, НЕ ЗАБЫВАЯ ПРИ 
ЭТОМ И СВОЙ РОДНОЙ ТЕАТР.

ЕЛЕНА 

ВАЛЮШКИНА

«ГЕРОИНИ 
ОСТРОВСКОГО ВСЕГДА 
СО МНОЙ»
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сидеть и ныть. У меня рядом много людей, за которых 
я отвечаю, поэтому нет времени и права на такие пере-
живания. Но забыть это нереально, ты всегда думаешь 
и представляешь: «Сколько бы ей было сейчас лет? Ка-
кой бы она была бабушкой, как бы она тут ходила или 
сидела?» Мне обидно и жалко, что она прожила такую 
короткую жизнь, не очень счастливую – с переездами 
из одного военного городка в другой. Есть люди, кото-

рые от одной сотой моих испытаний уже спились 
бы или в психушке оказались. А я сильный 

человек, но, наверное, не оптимист, 
а реалист.

– С кино у тебя повторный роман 
начался около десяти лет назад. 

Как ты переживала отсутствие 
съемок?
– Моя жизнь не состоит только 
из кино и театра. Когда у меня 
не было съемок, я выпуска-
ла по две премьеры в сезон 
плюс еще был какой-то ввод. 
Я спала в театре между репе-
тицией и спектаклем. Потом 

у меня дети появились. По- 
этому когда я не снималась, то 

особо не переживала.
– Может быть, то, что происходит 

сейчас, даже мощнее, чем в моло-
дости, когда ты стала звездой после 

«Формулы любви»?
– Как говорил наш педагог в «Щепке» Виктор 

Иванович Коршунов: «Актерская судьба – это забег на 
длинную дистанцию». Ты можешь засидеться на стар-
те или ярко выстрелить, потом держаться за лидером, 
но затем вырваться вперед. У меня судьба распоряди-
лась так, что я как раз очень ярко выстрелила, потому 
что после такого фильма, как «Формула любви», можно 
было только в космос улететь. Но иметь работы такого 
уровня постоянно невозможно, их столько в природе 
не существует. По каким-то причинам меня долго не 
было в кино, но то, что должно было случиться, слу-
чилось, и дальше, я надеюсь, все будет только разви-
ваться, потому что мой человеческий опыт, моя личная 
история пошли в копилку – и жизненную, и актерскую. 
И это все не скинешь уже. (Смеется.) Правда, я играла 
и роли с такими эмоциями, которых никогда не пере-
живала. Просто события в моей жизни оставили отпе-
чаток. 
– Сейчас у тебя все хорошо, но ведь пройденное, слу-
чившееся не сотрешь. Ты считаешь себя счастливым 
человеком? И были ли не моменты, а периоды, когда 
ты чувствовала себя несчастной, была в отчаянии?
– Нет, потому что жизнь – это в принципе счастье. 
В любом состоянии, в любом проявлении. Нас на этот 
свет выпустили, и мы счастливы, а ведь кого-то не вы-
пустили. А у меня еще есть прекрасные дети и люби-
мая работа.

– Конечно. Меня Леонид Зорин очень любил и даже 
книжечку свою подарил. Мы должны были его пьесу 
с Женей Лазаревым играть, но он уехал в Америку, где 
потом и умер.
– А кого-то из современных писателей ты выделяешь 
для себя?
– Пелевина очень люблю. Больше никого не назову, 
хотя у меня очень много всяких книжонок лежит. Дочь 
Маша заказывает себе кучу современных авто-
ров, чтение – одно из ее увлечений сегодня, 
ну и я к чему-то приобщаюсь, но вот так, 
чтобы подсесть на кого-то, такого пи-
сателя нет.
– Читаешь в электронном виде 
или на бумаге?
– Только на бумаге. Я так и не 
смогла в электронном виде 
это делать. Иду в книжный 
и покупаю то, что хочу.
– Ты прекрасна в комедиях 
и на сцене, с чего все начи-
налось в театре и в кино, это 
твоя стихия, твой характер. 
Вот сейчас, на мой взгляд, ку-
паешься в спектакле «Как важ-
но быть серьезным». Но были ли 
перио ды, когда этого уже не хоте-
лось?
– Много ролей не бывает. А что сделать, 
если продюсеры не любят эксперименти-
ровать, им это неинтересно. У меня есть драма-
тические роли, но их меньше, да и смотрят мелодрамы 
и комедии больше, поэтому их и написано больше. Так 
было во все времена. Но я во всех своих ролях купа-
юсь. (Смеется.)
– А когда ты играла Достоевского, сублимировала 
в нем свои переживания и трагедии?
– Человеку, пережившему в жизни что-то, не надо это 
показывать, оно в нем есть – и все. У хорошего акте-
ра автоматически все, что он пережил, работает на 
роль. Когда мне было 30 лет, мы поехали с гастроля-
ми в Пермь, и там мне пришло сообщение о смерти 
мамы. И в тот день я играла Стриндберга, «Фрекен 
Жюли». Спектакль был очень тяжелым, со страдания-
ми, а в конце мне надо было резаться, и меня просто 
выталкивали на сцену, я не могла себя заставить это 
сделать, у меня не было сил. Но когда выходила и на-
чинала играть, то хоть на это время переключалась, 
это меня спасло, наверное. Потом я поехала хоронить 
маму и тут же вернулась в Пермь, продолжила играть, 
в том числе легкий спектакль «Шум за сценой». В об-
щем, спасла меня только работа. 
– А после спектакля тебе было легче хотя бы на вечер?
– Нет. От этого легче не может стать. Потерю невоз-
можно пережить легко. Прошло 20 лет, у меня до сих 
пор болит, эта история не лечится. Это безумное горе, 
которое всегда с тобой, но я не могу себе позволить 
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Вот сейчас мы будем репетировать «Бесприданницу» 
Островского в театре, а я буду Харитой Игнатьевной. 
Художественный руководитель меня спросил: «Согла-
ситесь ли вы, Елена, сыграть Огудалову?», и я сказала: 
«Да, соглашусь». И во мне настолько сидит Фрейндлих, 
что надо будет избавляться от ее гениального образа. 
(Смеется.)
– Ты играла Грушеньку после Ирины Муравьёвой. Это 
же легендарный спектакль, на который и тогда было 
трудно попасть, но лавры уже были собраны, в том 
числе Ириной, она 
играла эту роль фее-
рически…
– Да, Ира Муравьёва 
ушла в Малый театр, 
но спектакль леген-
дарным оставался 
и при мне. Мы ездили 
с ним во многие стра-
ны, а в Испании мою 
Грушеньку приняли 
просто на ура, по-
любили там как никого. Конечно, играть такую роль – 
наслаждение и удовольствие, хотя Достоевский, в от-
личие от того же Островского, «человека-праздника», 
это сложная и тяжелая история, мучения и страдания. 
(Смеется.) «Через страдания и мучения жизнь наша 
улучшается». Чтобы разыгрывать такие страсти на 
сцене, надо обладать большой органикой, а не про-
сто ходить и рвать себя на части. Но в конечном ито-
ге это дело благодатное, и я Грушеньку очень любила. 
Но когда в самом начале моего театра у микрофона 
меня просили почитать Достоевского, сказала, что они 
сойдут с ума, если каждый вечер будут слушать такое 
чтиво. (Смеется.) Но для начала я предложила им что-
то полегче из Достоевского и прочла сцену «Луковка», 
она гениальная, из «Карамазовых». 
– Ты застала лучшую эпоху Театра Моссовета – и по 
спектаклям, и по именам: Плятт, Марков, Терехова 
в расцвете, и Бортников, и Тараторкин, Шапошнико-
ва… А с Раневской ты не пересекалась, когда выходи-
ла в массовке в студенчестве?
– Когда в марте меня приняли в театр, я пересмотре-
ла все спектакли, в том числе с ней «Правда хорошо, 
а счастье лучше», который поставил Сергей Юрский. 
Сезон открывался в сентябре, а летом ее не стало... 
Я играла со всеми корифеями нашего театра: Плят-
том, Марковым, Жжёновым, Тараторкиным, Юрским, 
Бортниковым… И они все мне говорили: «Лена, тебя 
бы очень любила Раневская». Они все относились ко 
мне нежно и трепетно. Я про каждого могу километры 
рассказывать. Не так давно мы выпустили премьеру 
«Как важно быть серьезным» по Уайльду, а 25 лет на-
зад уже играли этот спектакль в постановке Хомского. 
Роль леди Брэкнелл играла Людмила Шапошникова, 
а теперь она досталась мне. Тогда я и подумать об этом 
не могла. Сейчас вспомнила, хотя это и не по теме, как 
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Любовь Петровна Орлова, которая служила в нашем 
театре (а я, кстати, играла в ее туфлях и платьях, мне 
их благоговейно давали), на вопрос: «Как вы держи-
те такую форму многие годы?» – отвечала: «А я наде-
ваю корсет с утра, и еда в меня просто не поступает». 
Я очень много костюмных ролей по молодости играла 
в театре, а это три часа ношения корсета. Но таково ак-
терское существование, это лишь одно из неудобств. 
– Кто-то из старшего поколения в театре, может быть, 
взял тебя тогда под крылышко, помогал, советовал?

– Как я уже сказала, 
они меня все любили, 
ценили и уважали, но 
особого покровите-
ля, к кому я могла бы 
пойти и поговорить по 
душам, не было. Для 
этого у меня был муж, 
он же мой педагог, ко-
торый на 15  лет стар-
ше. И может быть, он 
был даже самым на-

читанным из всех, кроме Сергея Юрьевича Юрского. 
Кого я только вместе с первым мужем не читала: и Ме-
режковского, и Солженицына, он в этой сфере знал все.
– Кто из этих великих тебя не только актерским гением 
поражал, но и своей эрудицией, начитанностью?
– Конечно, Юрский. Он просто столп в этом смысле, 
номер один, и он постоянно проводил чтецкие вечера. 
К сожалению, мы с ним в то время мало общались.
– Сергей Юрьевич читал превосходно поэзию, и не 
знаю, кто лучше него сделал это с «Евгением Онеги-
ным». Любишь ли ты поэзию? 
– Я очень люблю поэзию – и просто читать, и со сце-
ны. И для меня человек, умеющий читать стихи, это 
большая редкость. Таким для меня был, кроме Сергея 
Юрского, Михаил Козаков, таким остается любимый 
Александр Филиппенко. Еще Бродского я могу слу-
шать бесконечно. Вообще, у нас невероятная поэзия 
XIX столетия и Серебряного века. Поделюсь, что и меня 
иногда пробивает на какие-то строки. Раньше я очень 
страдала, когда узнавала, что кто-то пишет стихи, ду-
мала: «Что ж я такая бездарная?» И вдруг в какие-то 
моменты они стали вылезать.
– Ты сталкивалась и с хорошей советской драматурги-
ей как актриса…
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сии. Это была воля поэта, Мария Вла-
димировна Евтушенко поддержала 
эту идею. Евгений Александрович 
хотел таким образом выразить благо-
дарность народу, воспитавшему его. 
И считал себя частью времени, в ко-
тором жил. Он говорил, что основной 
герой его произведений – время. 
Выставку, которая состоит из трех 
разделов, открывает коллекция фо-
тографий «Мое человечество», сде-
ланных Евтушенко в разные годы во 
время многочисленных путешествий 
по миру. В них ясно прослеживает-
ся любовь автора к людям и природе. 
Практически к каждой фотографии 
Евтушенко приписал несколько поэ-
тических строк.
Важная составляющая второго раз-
дела – художественные работы, при-
обретенные самим Евтушенко или 
подаренные поэту художниками, с ко-
торыми он был знаком. Здесь есть кар-
тины Пабло Пикассо, Марка Шагала, 
Макса Эрнста, Хуана Миро, Нико Пи-
росмани, Олега Целкова и Александра 
Бибина. Живописные полотна, графи-
ка и скульптура – такие разные по 
стилю и настроению – дают возмож-
ность почувствовать время, увидеть 
разнообразие мира. Заключительный 
раздел экспозиции посвящен жиз-
ни и творчеству поэта в ХХI веке, от-
крытию Музея-галереи Е. Евтушенко 
в Переделкине. Уникальные предме-
ты передала вдова Евтушенко Мария 
Владимировна. Это личные вещи по-
эта, например знаменитые евтушен-
ковские пиджаки и галстуки, награды, 
хрустальные фужеры с гравировкой 
о фильме «Мушкетеры», так и не сня-
том при жизни Евгения Александро-
вича. Воссоздан переделкинский ка-
бинет поэта – стол, кресло, книжные 
полки и даже модель окна, через кото-
рое он смотрел на свой сад. Впервые 
на выставке показаны архивные до-
кументы, переводы статей Евтушенко 
в иностранной печати, автографы его 
стихотворений, стенограммы выступ-
лений, посвященных Маяковскому 
и Солженицыну. Кроме того, посети-
тели смогут услышать, как Евтушенко 
читает свои стихи, выступает на твор-
ческом вечере в Политехническом му-
зее, проводит экскурсию по галерее 
в Переделкине.

в Токио», «Фуку». Про «Корриду» как-то забывают, а на мой 
взгляд, эта поэма потрясающая, – призналась журналистам 
вдова поэта Мария Евтушенко.
Лора Квинт положила на музыку еще одно стихотворение Евту-
шенко – «Старый друг». Песню вдохновенно исполнил Сергей 
Маховиков. Заслуженный артист России также прочел «Пада-
ли за шишкой шишка». Народный артист России Дмитрий Ха-
ратьян исполнил стихи «Достойно, главное, достойно» и песню 
«Дай бог!» на музыку Раймонда Паулса, народная артистка На-
талья Баннова спела песню «Родина моя», а актриса «Современ-
ника» Дарья Белоусова прочла стихотворение «По дамбе над 
Волгой». Камерный хор, оркестр и солисты представили ми-
ни-рок-оперу «Ванька-встанька» («Сказка о русской игрушке»). 
«Я очень надеюсь, что поэзия будет жить, потому что поэты 
приходят в этот мир, чтобы помогать нам любить», – сказал 
заслуженный артист России Максим Аверин со сцены и душев-
но спел «Что знает о любви любовь» и прочитал стихотворения 
«Пролог» и «Зашумит ли клеверное поле».
Евтушенко был необыкновенно щедрым человеком, отмечая 
талант в других. Его дело жизни – антология поэзии «Строфы 
века», где он собрал наиболее значимые, по его мнению, стихи 
за весь XX век.

«МОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

Еще один подарок Евтушенко нам – его Галерея современ-
ного искусства в подмосковном Переделкине. В Государ-
ственном центральном музее современной истории России 

до 30 августа работает выставка «Евтушенко. Роман с жизнью». 
В экспозицию вошли предметы искусства из коллекции поэта.
Она составлена на основе уникальных артефактов – личных 
вещей, авторских фотографий, документов, произведений ис-
кусства из филиала ГЦМСИР – Музея-галереи Е. Евтушенко. 
Евгений Евтушенко передал свой дом в знаменитом писатель-
ском поселке Переделкино в дар России.

Генеральный директор Государственного центрального музея 
современной истории России Ирина Великанова: 
– В 2010 году Евгений Александрович решил, что галерея «Вся 
моя жизнь» станет частью Музея современной истории Рос-
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но по-другому, и место вели-
чайшего советского поэта, на 
которое я метил, уже занято Ев-
гением Александровичем».
Вдова поэта Мария Владимировна 
Евтушенко вручила на вечере 18 июля 
поэту и барду Вадиму Егорову премию 
«Поэт в России – больше, чем поэт». 
Эту премию сам Евгений Евтушенко 
решил присуждать тем, кто, как и он, 
занимался в жизни многим. Но при 
этом главной была, конечно, поэзия. 
Вадим Егоров младше Евгения Алек-
сандровича на 15 лет и открыл его для 
себя в 1961 году. Сегодня Егоров – ав-
тор более двухсот песен и многих поэ-
тических сборников.
Вдова поэта Мария Евтушенко сказа-
ла, вручая эту награду: 
– Вы же знаете, что Евгений Алек-
сандрович был очень разносторонним 
человеком – поэтом, драматургом, 
режиссером, актером, фотографом… 
И он очень ценил в людях многооб-
разие талантов и интересов. Поэтому 
мы решили, что лауреатами премии 
будут обязательно поэты, чьи стихи 
знает и любит публика, но при этом 
авторы должны быть успешными и в 
других сферах жизни. Первым лауреа-
том премии, а она вручается раз в два 
года, стал известнейший бард и доктор 
наук Александр Городницкий. Наш 
нынешний лауреат тоже не только за-
мечательный автор песен и стихов, но 
и успешный педагог, кандидат психо-
логических наук, посвятивший много 
времени лечению детей. 
Получив награду, Вадим Егоров про-
чел публике не свои стихи, а Евтушен-
ко, который много значил в его жизни. 
Все выступавшие на вечере говорили 
о сильнейшем влиянии творчества 
Евгения Александровича на русское 
стихосложение и роль поэта в судьбе 
страны. Было много музыки и стихов. 
Композитор, заслуженный деятель 
искусств Лора Квинт специально по-
ложила поэму Евтушенко «Коррида» 
на музыку. Ораторию «Страсти по 
корриде» публике представили сим-
фонический оркестр Москвы «Рус-
ская филармония» и Камерный хор 
Московской консерватории.
– Мне почему-то всегда казалось, что 
эта поэма недооценена, все знают дру-
гие поэмы – «Братская ГЭС», «Снег 

Текст: Маргарита  
Кобеляцкая

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО: 
«ЕСЛИ БУДЕТ РОССИЯ, 
ЗНАЧИТ, БУДУ И Я»
В день 90-летия поэта в Московском международном Доме музыки 
прошел торжественный вечер, посвященный юбилею и вручению 
премии «Поэт в России – больше, чем поэт». Он стал кульминацией 
фестиваля. До этого на фестивале «Красная площадь» с большим 
успехом провели музыкально-поэтический вечер к юбилею поэта.

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ»

У Евтушенко при жизни была мировая слава, и музыку на его 
стихи писали величайшие звезды, включая Дмитрия Шо-
стаковича. В галерее поэта в Переделкине хранится парти-

тура знаменитой Тринадцатой симфонии Шостаковича «Бабий 
Яр». Композитор говорил, что стихотворение «Бабий Яр» настоль-
ко потрясло его, что решение написать музыку на эти слова созре-
ло мгновенно. Поэма стала в свое время откровением не только для 
Шостаковича. Вот что вспоминает бард Вадим Егоров: «Отец дал 
мне эти стихи, а я до этого уже сочинял свои. После того как про-
чел поэму Евтушенко, я понял, что стихи надо писать совершен-

18 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
ЕВТУШЕНКО. К ЭТОЙ ДАТЕ БЫЛ ПРИУРОЧЕН ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «...БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ», КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛ 
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, ПОЛУЧИВШИЙ ГРАНТ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ.
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аванс. Маркес все-таки круче. Но язык Васкеса действительно 
похож на язык Маркеса – метафоричностью, нагроможде-
нием сравнений, запахов, оттенков, насыщенностью цветом. 
Однако в Васкесе нет никакого магического реализма, масте-
ром которого считается Маркес, у него, наоборот, все очень 
реальное, жизненное, почти документальное. 
– Интересно: мужской и женский взгляд на такое, судя по ан-
нотации, жесткое повествование! Там смерти, колумбийские 
наркокартели…
– Все это есть, но книга, скорее, про любовь. 
– Когда я увидела название романа – «Звук падающих ве-
щей», начала гадать, о чем будет содержание. Не угадала! 
Какой смысл, по-вашему, спрятан в названии?
– В книге речь идет о падающих судьбах, о падающих жиз-
нях – в этом смысл. Но смотрите, здесь есть еще один важный 
момент. В испанском языке, как и в русском, есть два разных 
слова, обозначающих вроде бы одно и то же – «звук» и «шум». 
И меня в словосочетании «шум падающих жизней» что-то 
смущало (роман, переведенный Машей Малинской, называется 
«Шум падающих вещей». – Прим. ред.). В слове «шум» в этом 
контексте есть для моего уха что-то такое… пренебрежитель-
ное. Ну – дождь шумит, лес шумит… А когда падает жизнь, 
когда умирает человек, почему-то мне кажется, что это ближе 
к «звуку». 
– Вы бывали почти во всех странах мира и наверняка в Колум-
бии тоже. Когда работали над переводом, находили в тексте что-
то созвучное вашим воспоминаниям о той земле, о тех людях?
– Во всяком случае, когда я читал у автора, что герой почув-
ствовал запах арепы, мне не надо было искать в словарях, что 
это такое. Я знаю, как пахнет арепа. Это очень популяр ная 
в Колумбии и некоторых других странах Латинской Америки 
лепешка из кукурузы, причем из сырой. Такой сорт – с боль-
шим содержанием крахмала, поэтому во время приготовления 
не требуется в перемолотые зерна добавлять что-либо еще. 
Арепа сладковатая на вкус, но в нее часто кладут немного 
сыра, вообще можно положить все, что угодно. Каж дая колум-
бийка умеет ее готовить. Ну и в книге много других реалий, 
которые не может знать человек, не живший в Латинской 
Америке. С другой стороны, мне там встретилось название 
крестьянского супа, которое я не сумел перевести, хотя обыс- 
кал все колумбийские форумы. Понятно, что речь о какой-то 

И я взялся за эту работу. Причем так: 
читал – и сразу прочитанное перево-
дил, не зная наперед, чем все там за-
кончится. Когда же выяснилось, что 
я два месяца сидел, не поднимая носа 
от стола, мне стало обидно потрачен-
ного времени, тем более что автор 
прекрасный и книжка хорошая. 
И тогда я стал искать возможность 
свой перевод этого романа издать. 
– Предложили издательству – и сра-
зу успех?
– Нет, сразу был неуспех, потому 
что оказалось, что уже заключен 
контракт с другим переводчиком 
(автором учебников испанского языка 
Машей Малинской. – Прим. ред.). Мне 
предложили издать мою книгу через 
пять лет, а я не знаю, есть они у меня 
или нет. В общем, это стало для меня 
страшным разочарованием. И толь-
ко потому, что случилась какая-то 
заминка с тем, другим переводчи-
ком, издательство спустя несколько 
месяцев все-таки предложило мне 
книгу издать. А потом выяснилось, 
что успевает и второй переводчик, 
и получилось такое эксперименталь-
ное дело – такое необычное, конку-
рентное и, как мне кажется, очень 
любопытное. 
– Оба варианта увидели свет. Вы, кста-
ти, читали перевод своей соперницы?
– Мне было, конечно же, интересно 
с ним познакомиться. Не могу ска-
зать, что прочитал всю книгу, – я ее, 
что называется, пролистал. Не бе-
русь утверждать, что кто-то перевел 
правильнее, но мне показалось, что 
я сумел точнее передать интонацию 
автора, мелодию его текста. Для Вас-
кеса это особенно важно, потому что 
у него очень яркий язык, наверное, 
поэтому его и называют наследником 
Маркеса. Хотя, я считаю, это пока 
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Интервью: Марина Бойкова

СОБКОР «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В АФГАНИСТАНЕ, СОБКОР «ИЗВЕСТИЙ» 
В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ, ВЕДУЩИЙ И АВТОР ЦЕЛОГО РЯДА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ПРОГРАММ О ПУТЕШЕСТВИЯХ И ПРИКЛЮЧЕНИЯХ, СЦЕНАРИСТ, ПРОДЮСЕР – 
ВСЕ ЭТО МИХАИЛ КОЖУХОВ. НЕДАВНО ОН ВЫСТУПИЛ И КАК ПЕРЕВОДЧИК 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ИМ, ДИПЛОМИРОВАННЫМ ИСПАНИСТОМ, ПЕРЕВЕДЕН 
НОВЫЙ РОМАН «НАСЛЕДНИКА МАРКЕСА» – КОЛУМБИЙЦА ХУАНА ГАБРИЭЛЯ ВАСКЕСА. 
И ЭТА РАБОТА СТАЛА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА ТОЖЕ СВОЕГО РОДА ПУТЕШЕСТВИЕМ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЕМ…

МИХАИЛ КОЖУХОВ: 

«Я ДВА МЕСЯЦА  
СИДЕЛ, НЕ ПОДНИМАЯ 
НОСА ОТ СТОЛА!» 

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

ихаил, почему в далеком 
1974 году при поступлении 
в иняз вы выбрали испанский 

язык – из-за его распространенно-
сти? Или вас интересовала культура 
испаноговорящих народов?
– Не могу ответить на ваш вопрос. 
Это был какой-то мистический вы-
бор. Когда первокурсников распреде-
ляли по отделениям, замдекана, кото-
рый был франкофилом, сказал: «Ну 
что, конечно, французский?» На что 
я не задумываясь ответил: «Конечно, 
испанский!» Почему «конечно» – за-
гадка. Может быть, это был какой-то 
привет из детства, от «Всадника без 
головы», первой прочитанной книж-
ки, и всей этой поэтики прерий. Не 
знаю. Знаю только, что, в отличие от 
английского, который я учил в школе 
со второго класса и который никогда 
не доставлял мне радости, изучение 
испанского было для меня настоящим 
наслаждением. Мне вообще кажет-
ся, что язык можно выучить только 
таким способом – если тебе это дело 
нравится. 
– Перевод этого романа – ваш пер-
вый подобный опыт?
– Да, если не считать диплома, кото-
рый был переводом публицистики.
– Правда, что вы переводили кни-
гу «для себя» и лишь потом решили 
предложить результат издательству?
– Все было не так. Случился ковид, 
я, поскольку занимаюсь туризмом, 
оказался не у дел. И жена сказала: 
«Что ты сидишь просто так? Взял бы 
и что-нибудь перевел. Вот, например, 
есть автор – во всем мире переведен, 
а у нас только один роман вышел». 
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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Великий род кун 

«Если бы Небо не породило Чжун-ни, древность была бы все равно что сокрыта 
вечной ночью», – так говорили о Конфуции ученые эпохи Сун, подчеркивая его 
огромную роль как педагога и мыслителя в развитии традиционного китайско-

го общества и культуры. Возможно, тьму вековечной ночи рассеял бы другой, не менее 
замечательный деятель, однако история не имеет сослагательного наклонения и пода-
рила нам Конфуция – это уже достаточный повод для гордости. В этой книге вы сможете 
познакомиться с родом Конфуция, занесенным в «Книгу рекордов Гиннесса» как «самая 
долгая родословная в мире».
Автор книги родился и вырос на малой родине Конфуция, в студенческие годы про-
никся гуманистическим духом юга, почти тридцать лет работал в сфере культуры. Шло 
время, менялось отношение автора и к личности мудреца, и к дому Конфуция, которое 
отличалось от мнения коллег. В процессе написания книги открылись аспекты, которые 
не были очевидны двадцать лет назад, что помогло глубже постичь феномен Кунфу. 
История рода не ограничивается феодальной эпохой: первые представители Кун упо-
минались в источниках о дофеодальных временах, а потомки застали период Китай-
ской Республики. Род по-прежнему пользовался влиянием, был в центре политической 
жизни своего времени и всегда стоял на страже традиционной культуры. Кун – великая 
семья, она подобна дереву с длинными, уходящими в глубь земли корнями, крепкими 
ветвями и пышной листвой. Этот род восходит к эпохе Желтого императора (Хуан-ди), 
разделенной с нами четырьмя с лишним тысячами лет.

издательстВо китайской литературы «Шанс»  
готоВит к печати ноВинки 2022 года

история оуян лианя

Начало XX века… В Китае идет гражданская война между партией Гоминьдан 
и Коммунистической партией. В центре повествования – Оуян Лиань, юный рево-
люционер и связной коммунистического подполья, который со всей юношеской 

искренностью и страстью служит идеалам Революции. Его жизнь трагически оборва-
лась 7 февраля 1931 года, когда он вместе с другими двадцатью тремя коммунистами 
был схвачен и безжалостно убит реакционерами Гоминьдана. Ему было всего семнад-
цать лет. Эта история стала символом самопожертвования во имя свободы и процвета-
ния Китая и явилась последней триумфальной главой в трагической саге, оставившей 
яркий след в истории Шанхая и восславившей гибель юного героя на века. История эта 
никогда не должна быть забыта.

Взгляд В зВездное небо 

Культурная классика – это звезды на небесах истории. Только обретя высший 
смысл, человек или вещь могут стать классикой и приобщиться к вечности. В дан-
ный сборник вошли классические сочинения, посвященные культуре. В этой книге 

говорится о классике и ее представителях в разных областях.
Автор Лян Хэн (р. 1946) – известный китайский журналист, писатель, эссеист, лауреат 
многих национальных премий. Он вдохновлял и предостерегал самого себя убеждени-
ем «не пиши без новой идеи», а также придерживался поиска идеальных формулировок 
по принципу предшествующих поколений «если словом не удивляешь людей, то и в 
смерти не найдешь покоя». Лян Хэна называют писателем «школы горьких стенаний»: он 
приложил огромные усилия, чтобы отточить свои языковые способности. Он предельно 
точно ухватывает суть вопроса в повествованиях и размышлениях, умело использует 
антитезы, лексические повторы и другие средства выразительности. В своих сочине-
ниях Лян Хэн применяет беспрецедентный прием – делает стихи свидетелями. Вместе 
с автором вы сможете воссоздать портреты поэтов – прочитать рожденные их нутром 
стихи и через них понять каждого деятеля.

Лян Хэн. Взгляд в звездное небо. 
Избранные эссе о культуре / пер. 
с кит. Т. Карповой, М. Беляевой. – 
М.: ООО «Международная 
издательская компания «Шанс», 
2022. – 467 с.  
ISBN 978-5-907584-02-0  12+

Хэ Цзяньмин. История Оуян Лианя / 
пер. с кит. В. Скомороховой. – М.: 
ООО «Международная издательская 
компания «Шанс», 2022. – 142 с.  
ISBN 978-5-907584-62-4  18+

Ван Цянь. Великий род Кун / ил. Ван 
Чуаньхэ; пер. с кит. О. Фитуни, 
Д. Топоровой, А. Галимова, 
А. Матвеевой. – М.: ООО 
«Международная издательская 
компания «Шанс», 2022. – 309 с.  
ISBN 978-5-907584-59-4   12+
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похлебке, но как именно она называется и из чего ее делают, 
так и осталось для меня загадкой. Вообще, во всей книге есть 
три-четыре места, в которых я отработал не на пятерку с плю-
сом.
– Вы побывали чуть ли не в сотне стран, объездили все конти-
ненты, кроме, может быть, Антарктиды…
– Там я тоже был.
– Вот! А книги об этих путешествиях нет. Почему? Почему вы 
как автор написали только «Над Кабулом чужие звезды»?
– Дело в том, что я половину жизни проработал в газете. 
А газета… Я вообще удивляюсь писателям, которые выросли 
из журналистики. Она очень сушит, то есть вырабатывает 
привычку отсекать лишнее, убирать то, что может быть со-
кращено, и оставлять только квинтэссенцию текста. Так что 
журналистика профессия прекрасная, но она не способству-
ет литературному творчеству. Во всяком случае, так было со 
мной. Чтобы рассказать о человеке в старорежимном формате 
очерка, мне надо было бы провести с ним гораздо больше от-
пущенного времени – вникнуть в подробности, понять харак-
тер… Особенно в телевизионном журналистском ремесле все 
происходит очень стремительно. Ну и плюс, наверное, лень. 
Потому что книжка про Афганистан появилась благодаря 
тому, что однажды приехавший в Кабул Юлиан Семёнов почти 
приказал мне вести дневник. И вот если бы я его не послушал-
ся, книжки бы не было. Были бы просто собранные под одну 
обложку репортажи. А в книжке как раз интересен дневник – 
не художественными достоинствами, а тем, что он довольно 
точно передает подробности, настроение и атмосферу тех со-
бытий. Вот если бы Семёнов или кто-нибудь другой надоумил 
меня вести дневник, когда я проводил телевизионные съемки, 
тогда, может быть, что-то бы и получилось.
– Вы в 2004 году получили ТЭФИ как лучший ведущий раз-
влекательной программы, обойдя Максима Галкина и Андрея 
Малахова, но вот уже семь лет вас на экране не видно. Скучае-
те по телевидению?
– Скучаю, конечно, не буду скрывать. Все-таки это работа, 
в которой у меня что-то получалось и которая мне очень нрави-
лась. И с ТЭФИ – да, было дело…
– Вы президент «Клуба путешествеий», то есть уже почти 
10 лет профессионально занимаетесь туризмом. Изучили в том 
числе и российские просторы. Какой регион нашей страны 
оставил у вас самые яркие впечатления?

– Я известен как агент влияния 
Дагестана. Туристы туда много лет 
не ездили – после военных событий. 
Я привез в Дагестан первую органи-
зованную группу, и теперь там есть 
поляна Кожухова, смотровая пло-
щадка Кожухова и даже лестница 
Кожухова в Карадахской теснине. 
В общем, мне хотелось, чтобы не 
только я восторгался дагестанскими 
красотами и дагестанским гостепри-
имством, и, по-моему, мои усилия не 
пропали даром.
– Нашла в интернете ваше выска-
зывание: «Количество увиденных 
стран, как и количество прочитанных 
книг, расширяет горизонт, но ума не 
прибавляет»…
– Нет-нет, это не точно. Я сказал – 
«необязательно прибавляет ума». 
– Вот и я думаю, что это зависит от 
самого читателя и путешественника. 
А как вы оцениваете себя как чита-
теля?
– Читаю я, к сожалению, мень-
ше, чем в молодости, но регулярно 
и все-таки нельзя сказать, что мало. 
И пусть прозвучит нескромно, но 
я довольно искушенный читатель. 
Чаще читаю не беллетристику, а пуб-
лицистику, мне она как-то интерес-
нее.
– Вернусь к вашему дебюту в каче-
стве переводчика художественной 
литературы. Вошли во вкус? Будет 
продолжение?
– Вы знаете, я обнаружил неожидан-
но для себя, что мне это доставляет 
огромное удовольствие. Другое дело, 
что, обжегшись на молоке, теперь 
хотелось бы заниматься переводом 
уже наверняка. Потому что труд этот 
достаточно тяжелый. Так что если 
само издательство предложит пере-
вести какого-нибудь популярного 
испаноговорящего автора, возьмусь 
за дело с радостью! 
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Завещание
ётр Мамонов (1951–2021) про
славился как музыкант, поэт, 
актер и радиоведущий. После 
распада знаменитой группы 

Мамонова «Звуки Му» у него началась де
прессия, из которой удалось выйти благо
даря обращению к православию. Фильм 
«Остров» (2006), где Мамонов сыграл 
юродивого монаха, на Международном 
фестивале православного кино и теле
программ «Радонеж» был признан лучшим 
православным фильмом года.
Книга «Закорючки» включает записки не
обычного жанра, это нечто среднее между 
дневниковыми записями и поэтическими 
зарисовками. Мамонов выпускал каждый 
год по тому, начиная с 2008го. В это изда
ние вошли все тома, в том числе незакон
ченный шестой. Среди бытовых заметок 
и размышлений здесь встречаются цитаты 
из трудов святых отцов.
Книга будет в первую очередь интересна 
тем, кто хочет больше узнать о Мамоно
ве как о личности и о его духовном пути. 
Лирический герой предстает перед нами 
как человек, который стремится к правед
ности, но зачастую поддается соблазнам; 
чувствует себя счастливым в моменты 
единения с природой, любуется божьим 
миром и ищет опору в наставлениях отцов 
церкви.
Краткие афоризмы или миниатюрные рас
сказы порой выглядят совсем подетски:
Вчера
Вчера сидел за партой в классе и очень 
был доволен вышивкой на платочке цвет-
ными нитками (впервые получилось).
Иногда они бывают очень трогательными:
Брак
Сижу. Смотрю в окно. Жена идет по тро-
пинке. Думаю: куда это я пошел?
А временами звучат отрезвляюще:
Планы
Вот и прошла жизнь.

П
Посланец иных миров

еон Богданов (1942–1987) – один из ключевых ав
торов ленинградской неподцензурной литерату
ры (андеграунда), автор множества поэтических 
и прозаических произведений, публиковавшихся 

в журналах. В 1985 году он стал лауреатом премии Андрея 
Белого, но широкой публике известен мало. В предисловии 
к этой книге Б. Констриктор называет автора «иноземец», 
«посланец миров иных». Борис Кипнис считает, что Богданову 
удалось выразить «дыхание и музыку времени».
Тексты Леона Богданова достаточно сложны для восприя
тия; сюжета в «Заметках…» нет, лирический герой излагает 
новостные заголовки и краткие комментарии к ним, переме
жая их событиями из собственной жизни, и пытается найти 
систему в происхождении землетрясений и катастроф, чтобы 
добиться предсказуемости. 
В книгу, помимо «Заметок…», вошли письма и дневник Бог
данова, причем его произведения намеренно публикуются 
в обратном хронологическому порядке. Все дело в том, что 
на первых порах автор писал с намеренными красивостями, 
а в дальнейшем пришел к простоте стиля. Составители сбор
ника сочли, что читателю будет легче следить за эволюцией 
стиля и мысли автора именно при таком подходе.

Фрагмент подлинных «Писем из больницы»:

Добраться
до звездного неба сна.
Сырой и ветреной ночью солнце — ближайшая звезда. Когда 
не дойти до следующей станции метро, словив секу у пар-
ка, — например до Электросилы — сил не хватает.
К центру города по бурному Московскому проспекту (по архи-
тектурному от него проекту).
Дождь, ветер и боль хлещут в лицо, в мелкие клочья, с харак-
терным звуком, рвется туман. Осколки зуба на верхней десне 
ощущаются как звезда. Звезда Боле — сила ветра.

Богданов Леон. Заметки о чаепитии 
и землетрясениях: Избранная проза. 2-е 
изд. – М.: Новое литературное обозрение,  
2022. – 536 с.

Л

Мамонов Пётр. 
Закорючки. – М.: АСТ, 
2022. – 464 с. (16+)

СЮЖЕТА В «ЗАМЕТКАХ…» НЕТ, 
ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ИЗЛАГАЕТ 
НОВОСТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ И КРАТКИЕ 
КОММЕНТАРИИ К НИМ, ПЕРЕМЕЖАЯ 
ИХ СОБЫТИЯМИ ИЗ СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ
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ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ

С
южет дебютного романа Ольги 
Кромер разворачивается в двух 
временных планах: в плане ус-
ловного настоящего (1980-е 

годы) и в предыстории – начиная с 1930-х. 
В 1980-е в Ленинграде знакомятся юный 
Андрей и немолодая художница по про-
звищу Ося, Ольга Станиславовна Ярмо-
шевская. Она становится его наставницей, 
и вскоре Андрей понимает, что Ося прове-
ла 17 лет жизни в советских лагерях.
Читатель узнает все перипетии жизни Оси, 
начиная с раннего детства в смутные вре-
мена Октябрьской революции и Граждан-
ской войны до занятий в кружке Павла Фи-
лонова и встречи с будущим мужем, тоже 
художником и тоже поляком Яником, и за-
канчивая последними днями на больничной 
койке. Пять лет счастья с мужем и первая 
беременность – и тут мужа арестовывают, 
у Оси случается выкидыш. Через какое-то 
время приходят и за самой Осей. От нее 
добиваются признания, что она была чле-
ном антисоветской организации поляков, 
но сила характера Оси и обостренное чув-
ство справедливости помогают ей высто-
ять. В камере она знакомится со старой 
эсеркой, которая сравнивает себя с аб-
батом Фариа из «Графа Монте-Кристо»: 
предчувствуя расстрел, та делится с Осей 
секретом о «Том Городе» – особой терри-
тории где-то в Коми, где хранятся ценности 

и архивы эсеров и где можно быть сво-
бодным от жестокого государства. Впо-
следствии Ося рассказывает об этом 
чудесном месте своим товарищам по 
лагерю, и они решаются туда бежать…
Образ «Того Города» напоминает 
о земле обетованной, месте спасе-
ния и освобождения. Это своего рода 
самоисполняющееся пророчество. 
Фантастическое допущение, к которо-
му прибегает Кромер ближе к финалу, 
позволяет говорить, что переплетения 
судеб и события, в которых участво-
вали герои, ни в коем случае не были 

случайными, у всего был свой смысл, хотя зачастую его нельзя было 
понять без временной дистанции.
Но самым главным и для Оси, и для Ольги Кромер становится возмож-
ность правдиво рассказать, как на самом деле жили многие миллионы 
советских людей, чем было озабочено государство, как поддержи-
вался культ вождя, – и поразмыслить, почему все сложилось именно 
так. В уста разных героев вкладываются рассуждения об истории на-
шей страны, о памяти и об ответственности. По мнению автора, боль-
шинство бед советского народа произошли из-за того, что люди без-
думно повиновались власти. Ключевая фраза романа: «Я не буду вас  
переубеждать.  И  не  прошу  вас  думать,  как  я.  Прошу  просто  думать». 
Так говорит Андрей. Ему вторит другая героиня: «Страх перед мыслью 
хуже любой мысли о страшном. Если бы я могла, я кричала бы об этом 
с самых высоких башен: “Люди, учитесь думать. Люди, не бойтесь ду-
мать. Люди, думайте”».

Кромер Ольга. Тот Город. – М.: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2022. – 535 с.

Текст: Ольга 
Лисенкова

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ СУДЕБ И СОБЫТИЯ, 
В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ ГЕРОИ, НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЫЛИ СЛУЧАЙНЫМИ, 
У ВСЕГО БЫЛ СВОЙ СМЫСЛ, ХОТЯ 
ЗАЧАСТУЮ ЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПОНЯТЬ 
БЕЗ ВРЕМЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
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курсовода Михаила Веселова 
изучить экспозицию, выбрать 
интересующие их темы, ознако-
миться с основными принципами 
создания экскурсий и в финале 
каждому представить свою ми-
ни-экскурсию по самостоятельно 
выбранной теме или части музея. 
Первое, вводное занятие для 
будущих соавторов видеопутево-
дителя провел специалист в об-
ласти инклюзивных программ 
Влад Колесников. Он рассказал 
членам группы о культуре глу-
хих, чем она отличается и чем не 
отличается от культуры слыша-
щих людей, об истории русского 
жестового языка, который был 
официально признан таковым 
лишь в 2012 году (всего в мире 
около 300 жестовых языков) и так 
далее. Такая же вводная часть бу-
дет прочитана и второй группе – 
в ней будут глухие и слышащие 
ребята от 15 до 25 лет. Эта твор-
ческая мастерская скоро начнет 
работать – по тому же плану, 
но с другим ведущим и другими 
педагогами, потому что работа 
с подростками и молодежью тре-
бует иного подхода. И завершаю-
щий этап – создание видеогида 
для детей от 10 лет и старше. 

АДРЕС СТАРЫЙ –  
МУЗЕЙ НОВЫЙ
Слово Анне Петровой:
«Раньше музейным простран-
ством были два зала и служеб-
ная (мемориальная) квартира на 
первом этаже в северном фли-
геле Мариинской больницы, где 
проживала семья Достоевских 
с 1823 по 1837 год. В ней, сохра-
нившей планировку до наших 
дней, рос будущий писатель. 
Теперь музейными стали еще 
второй и третий этажи здания, то 
есть весь флигель, и появилась 
возможность рассказывать уже 
не только о детстве Достоевско-
го, но и обо всем его жизненном 
и творческом пути. Это дало нам 
возможность взять на себя, мож-
но сказать, роль флагмана среди 
других музеев Достоевского, ко-
торые находятся в разных горо-
дах России и представляют собой 
квартиры или дома, где Фёдор 
Михайлович жил в разное время. 
Таким образом, наш музей стал 

многофункциональным, что дает 
возможность людям посещать 
его не единожды и каждый раз 
получать новые знания и впечат-
ления. Для этого мы разработали 
историко-литературные про-
граммы, посвященные разным 
темам в жизни Достоевского, 
лекционные программы... Второй 
этаж нашего обновленного музея 
посвящен жизни и творчеству 
писателя от его отъезда в Пе-
тербург и до кончины. Третий 
этаж – мультимедийный, в од-
ном из его залов демонстрируют-
ся фрагменты из фильмов (в том 
числе зарубежных), снятых по 
произведениям Достоевского, 
в другом – также на большом 
экране – представлены иллю-
страции к его книгам, сопровож-
дающиеся искусствоведческими 
комментариями, и третий зал – 
это инсталляция Михаила Шемя-
кина “Сновидения Достоевско-
го”, которую художник создавал 
специально для нашего музея».

ПЕРВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
Музей стал «сложносочинен-
ным», объемным, невероятно 
интересным! Это к сведению тех, 
кто еще не бывал в его стенах 
после обновления. Я же делюсь 
своими личными впечатлениями 
от участия в обзорной экскурсии, 
после которой действительно 
появилось желание поглубже по-
грузиться в тему, а значит, прий-
ти сюда еще не раз.
В общем, неудивительно, что 
именно здесь на грант благо-
творительного фонда «Свет» 
осуществляется инклюзивный 
проект «Покажи Достоевского», 
первый и самый важный этап 
работы над которым уже позади. 
Его задачей было разработать 
видеогид (или видеопутеводи-
тель) на русском жестовом языке 
для старшей аудитории. Была 
собрана творческая мастерская 
из слышащих и неслышащих лю-
дей от 30 лет и старше, которым 
предстояло под руководством 
ведущего, журналиста и экс-
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в свою тему. Решить эту проб
лему – создать видеогиды для 
глухих и слабослышащих людей, 
причем с учетом интересов и осо
бенностей восприятия разных 
возрастных групп – и призван 
проект «Покажи Достоевского».
Сразу оговоримся, что подобные 
видеогиды уже работают в не
скольких российских музеях, но 
пока они большая редкость, и то, 
что планируется осуществить 
в «Доме Достоевского», обещает 
быть шагом вперед в разработке 
таких проектов. Подробнее об 
этом мы расскажем чуть ниже. 
А пока – о самом музее, мень
ше года назад (к двухсотлетию 
Фёдора Михайловича) открыв
шем двери для посетителей 
после масштабной двухлетней 
реставрации. Собственно, после 
обновления Музей Фёдора До
стоевского (отдел Государствен
ного литературного музея) и стал 
называться «Московским домом 
Достоевского». 

Текст:  Марина Бойкова

ЭТОТ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ В АПРЕЛЕ, И В НОЯБРЕ, КАК НАДЕЮТСЯ ОРГАНИЗАТОРЫ, 
В МУЗЕЙНОМ ЦЕНТРЕ «МОСКОВСКИЙ ДОМ ДОСТОЕВСКОГО» СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРЕХ ВИДЕОПУ-
ТЕВОДИТЕЛЕЙ НА РУССКОМ ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ. ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ В.И. ДАЛЯ (ГМИРЛИ) СОВМЕСТНО 
С АССОЦИАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЕЙ ИНКЛЮЗИВНЫХ ИСКУССТВ (АДИИ) И ТЕАТРОМ НЕСЛЫШАЩИХ АКТЕРОВ «НЕДОСЛОВ» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СВЕТ».

В 
Москве проживает около 
6000 глухих людей. В Рос
сии их не менее 12 мил
лионов, и это только по 

официальным данным. Многие из 
глухих и слабослышащих ведут 
активный образ жизни – учатся, 
работают, читают книги, посе
щают музеи… В последние годы 
в некоторых столичных музеях 
(и наверняка не только в столич
ных) создавались специальные 
экскурсионные программы для 
таких посетителей – с перевод
чиками на жестовый язык. Есть 
подобный опыт и у «Московского 
дома Достоевского». Анне Петро
вой, научному сотруднику музея, 
не раз доводилось проводить 
такие экскурсии, и она отмечает 

особую восприимчивость людей 
с проблемами слуха, их жажду 
знаний, их способность тонко 
чувствовать. Однако то обстоя
тельство, что слова экскурсовода 
переводились на жестовый язык, 
по признанию Анны, всетаки 
минус, ограничение, которого хо
телось бы избежать, ведь музей
ные работники всегда стремятся 
максимально погрузить гостей 

КАК НА ЖЕСТОВОМ 
ЯЗЫКЕ СКАЗАТЬ 
«ДОСТОЕВСКИЙ»?
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ю премии.

ТИХОЕ СЧАСТЬЕ
Кушнер Александр. 

Испытание счастьем. – 

СПб.: Умозрение, 2021. – 

102 с.

Сборник издан 
к 85-летию клас-
сика российской 
поэзии Александра 
Кушнера. «В эту 
книгу вошли стихи 
разных лет начиная 
с 1963 года, написан-
ные в Вырице – од-
ном из лучших мест 
на земле, говорю 
это с абсолютной 
уверенностью, – 
ведь мне есть с чем 
сравнивать: ведь я, 
петербуржец, по-
бывал и в Риме, и в 
Венеции, и в Пари-
же, и в Мадриде, и в 
Лондоне, и в Праге, 
и в Нью-Йорке... Но 
где бы я ни оказался, 
Вырица оставалась 
для меня самой 
большой радостью, 
подлинным счасть-
ем, – вспоминает 
Александр Семёно-
вич. – В 1963 году 
мой отец, военный 
инженер, купил 
небольшой домик не-
далеко от Третьей 
платформы, с тех 
пор я в нем и живу 
каждое лето».
Строки, написан-
ные Кушнером в Вы-
рице, проникнуты 
спокойной жизнью 
дачного посел-
ка и сдержанной 
северной красотой 
окружающей его 

природы, в них 
практически нет на-
мека на Петербург, 
хотя Александр 
Кушнер – именно 
петербургский поэт.

СКРЕЩЕНИЯ СУДЕБ
Костер Наима. Что мое, 

что твое / пер. с англ. 

М. Сарабьяновой. – М.: 

Corpus, 2022. – 384 с.

В романе рассказы-
вается о жизни двух 
семей из Северной 
Каролины на протя-
жении более 20 лет. 
Одна из героинь – 
мать-одиночка, 
другая растит трех 
дочерей и вынуж-
дена ради их бла-
гополучия уйти от 
ненадежного, но 
любимого мужа 
к надежному, но 
нелюбимому. Детей 
мы видим сначала 
маленькими, по-
том – школьника-
ми. Став взрослыми, 
они продолжают 
разбираться с дет-
скими травмами. 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 
КИАНУ РИВЗ
Паппадимас Алекс. 

Киану Ривз: победы, 

печали и правила жизни / 

пер. с англ. П. Жернов-

ской. – СПб. : Азбука-Ат-

тикус, 2022. – 384 с.

Биография леген-
дарного и загадоч-
ного актера. Эта 
работа о голливуд-
ской звезде – пи-
сательский дебют 
журналиста, крити-
ка и культуролога 
из Лос-Анджелеса 
Алекса Паппадима-
са. Книга сопровож-
дается иллюстра-
циями Оуэна Ковни 
и впервые публи-
куется на русском 
языке.
«Я думаю, все филь-
мы Киану отчасти 
автобиографичны, 
знает он сам об этом 
или не знает», – пи-
шет Алекс Паппа-
димас, изучив всю 
фильмографию ак-
тера и узнав о нем 
все, что можно.
Киану Ривз – звез-
да, но не только: 
вдобавок он оли-
цетворяет само 
понятие «хороший 
человек» и тем 
самым ненавязчиво 
дает нам понять, что 
для мира еще не все 
потеряно.

100 АРТ-
МАНИФЕСТОВ
Данчев Алекс. 

100 арт-манифестов: 

от футуристов до ста-

кистов. – М.: Альпина 

нон-фикшн, 2022. – 

584 с.

В книге представ-
лены арт-манифе-
сты, написанные за 
последние 100 лет 
выдающимися 

представителями 
самых разных об-
ластей – от архи-
тектуры и поэзии до 
моды и кулинарии. 
Автор-составитель 
сборника профес-
сор Алекс Данчев 
сопровождает каж-
дый манифест исто-
рической справкой 
об авторе и его 
эпохе. Вот лишь 
немногие из имен: 
Кандинский, Мая-
ковский, Родченко, 
Ле Корбюзье, Дали, 
Вертов, Мураками, 
Гилберт и Джордж, 
Маринетти, Апол-
линер, Бретон, 
Троцкий, Ги Дебор 
и Рем Колхас.

ГЕХТ-ВИШНЕВСКИЙ 

Вишневский Владимир. 

Гехт. – М.: АСТ, 

2022. – 192 с.

Владимир Вишнев-
ский – тонкий, 
остроумный игрок 
словами, популяр-
ный и едва ли не 
самый цитируе-
мый современный 
поэт России. Но в 
этой книге больше 
прозы, чем стихов. 
Автор рассказыва-
ет о своих корнях, 
о детстве, о клас-
сиках литературы, 
которых имел удачу 
знать, с кем дружил 
и кто удостоил его 
одобрения. В книге 
есть главки о Евту-
шенко, Вознесен-
ском, Винокурове, 
Богословском, Ди-

дурове, Арканове, 
Тарковском, Гафте 
и других. 

СЕКРЕТНЫЕ ДОСЬЕ 
ВАТИКАНА
Икс Йохан. Бюро. Пий XII 

и евреи: секретные досье 

Ватикана. – М.: Книжни-

ки, 2022. – 496 с.

Споры о папе 
Пие XII, главе 
Ватикана в годы 
Второй мировой 
войны, не утихают 
до сих пор. Знал ли 
папа о Холокосте? 
Если знал, то что 
предпринимал для 
помощи жертвам? 
В 2020 году папа 
Франциск досрочно 
рассекретил архи-
вы Пия XII, чтобы 
дать возможность 
исследователям 
найти ответы на эти 
и другие вопросы 
о противоречивом 
периоде ватикан-
ской политики.
Йохан Икс более 
20 лет работает в ва-
тиканских архивах. 
Опираясь на досто-
верные источники, 
он реконструирует 
события, в которых 
Пий XII и Бюро 
были главными 
действующими 
лицами. И стремит-
ся раскрыть одну из 
еще не разгаданных 
тайн Второй миро-
вой. Написанная 
ярко и увлекатель-
но, книга будет 
интересна не только 
специалистам.
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КЛАССНЫЕ ЭКСКУРСИИ!
О том, как будет проходить по
следняя часть проекта, о ее специ
фике и о первых результатах уже 
проведенной работы рассказы
вает руководитель Ассоциации 
деятелей инклюзивных искусств, 
куратор проекта Варвара Колес
никова:
«Для детей мы видеогид сделаем 
самостоятельно, не будем соби
рать группу. Нам это по силам, 
потому что у музея большие 
компетенции в работе с детьми. 
И мы, три куратора – Ксения 
Белькевич, Сергей Бидный и я, 
тоже имеем немалый опыт в этой 
области. Ксения, заместитель 
директора Государственного 
литературного музея, много лет 
назад придумала и осуществила 
проект “Сказка выходного дня” – 
это семейная студия по изучению 
детской литературы для детей 
от 5 до 13 лет. Сергей руководит 
театром “Недослов”, в котором 
играют слабослышащие. Я – не 
только директор ассоциации, но 
и театральный продюсер. Увере
на, общими силами мы сумеем 
адаптировать к детям уже собран
ный материал и найти правиль
ную подачу информации. 
Для чего проводится вся эта 
работа? Для того чтобы глухие 
люди могли в любое время прий
ти в музей и воспользоваться 
видео гидом (планшетом с запи
сью), то есть обойтись без участия 
экскурсовода и переводчика на 
жестовый язык. Мы пока не зна
ем, как эта запись будет выгля
деть на финальном этапе. Впереди 
еще большая работа драматурга 
и режиссера, выбор исполнителя. 
Сейчас как раз решаем, кто будет 

“рассказывать” текст –  
актер или переводчик. Возможно, 
включим туда элемент анимации 
или появятся какието объекты – 
посмотрим! Это может быть серия 
экскурсий по отдельным локаци
ям, периодам жизни или темам. 
А может быть, мы сделаем один 
большой видеогид. Все вопросы 

будут решаться по ходу дела всей 
нашей творческой командой. Для 
того чтобы результат был макси
мально интересен и полезен раз
ным возрастным группам глухих 
людей, мы и привлекли помощни
ков, создали наши, можно ска
зать, фокусные группы. И знаете, 
этот проект прикольный еще 
и тем, что он очень живой. Вот 
мы сейчас провели презентации 
первых миниэкскурсий, чьи ав
торы – люди, которые раньше не 
имели никакого отношения к му
зею. Но они месяц занимались, 
много читали, вникали – и сде
лали классные экскурсии! Ктото 
на жестовом языке, ктото –  
с речью. Возникла даже идея, что 
они сами могут их проводить. 

Да, в том случае, когда с речью, 
нужен переводчик, но, значит, 
будем думать, както выстраи
вать… Так что вполне возможно, 
что появится в “Московском доме 
Достоевского” еще и такое волон
терское движение – проведение 
экскурсий для глухих и слабослы
шащих». 

Уже в ходе работы первой творче
ской мастерской выяснилось, что 
глухие многого не знают, в том 
числе разных полезных терми
нов на жестовом языке. А одного 
слова в нем нет вообще – «До
стоевский». Да и с творчеством 
нашего великого писателя, с его 
судьбой что глухие, что слыша
щие знакомы не так хорошо, 
как хотелось бы. В школах, где 
обучаются глухие подростки, 
творчество Достоевского вообще 
дается поверхностно. Конечно, 
это неправильно. Несправедливо. 
Хорошо, что есть люди, готовые 
дать таким людям возможность 
восполнить пробел в своем обра
зовании и сделать это ярко, эмо
ционально!.. Кстати, о слове «До
стоевский». Как сказала Ксения 
Белькевич, пока для его передачи 
используется дактильный алфа
вит – каждая буква передается 
своим жестом. «Но мы приду
маем, как на русском жестовом 
языке сказать “Достоевский”», – 
пообещала куратор. Скорее всего, 
это уже сделано…
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Отношение к свободе Ричарда Баха 
и Сартра – кардинально разное. Для 
меня это было открытием нового 
мира. Сартр стал для меня важным 
автором. Слова у него очень вкус-
ные – каждое ощущаешь на языке. 
Я сотрудничаю с театром «Чердак», 
там люди горят своим делом. Мы 
с ними играли в бункере Сартра, 
43 метра под землей – какие-то но-
вые ощущения.
Люблю заходить в букинистические 
магазины. С поэзией у меня слож-
ные отношения. Нравятся стихи 
барда Вени Др’кина. 
– В каких спектаклях театра вы сей-
час заняты?
– У нас в театре саундрама – со-
единение звуков, музыки, слов. Му-
зыка – полноправное действующее 
лицо в спектаклях нашего театра. 
В постановке «Загнанных лошадей 
пристреливают, не правда ли?» – 
там еще и танец. Само произведе-
ние у меня не вызвало сначала ка-
ких-то чувств. Герой не меняется, он 
ретранслятор авторских идей. По-
думал: может быть, стоит в ориги-
нале почитать? По-английски тоже 
не пошло. А потом, когда мы начали 
репетировать, все зажило.
«Птишка» – это детский спектакль, 
очень трогательный. Муж находит 
в лесу странную девочку, у которой 
вместо рук крылья. После спектакля 
дети выходят и смеются, а родите-
ли идут с мокрыми глазами. Когда 
появляется этот второй пласт, мне 
как артисту приятно, что я донес ре-
жиссерскую мысль и до маленьких, 
и до больших зрителей. 

– Ваши пьесы уже ставили в театре?
– Однокурсница Наталья Голов-
ченко, у которой своя театральная 
студия «Киндервилль», заказала 
мне пьесу. «Хранители» о рожде-
нии, о любви, о выборе, о разоча-
ровании. Идея пришла из посло-
вицы «Родителей не выбирают». 
Я подумал: «Почему так? А если 
выбирают?» Получилась пьеса про 
ангелов-хранителей, которые вос-
питывают себе родителей. Ребятам 
понравилось, они загорелись и по-
ставили спектакль. 
– Что сейчас читаете?
– «Ведьмака» Анджея Сапковского. 
Недавно прочитал «Сердце Пармы» 
Алексея Иванова.
Потрясением для меня стали «Ил-
люзии» Ричарда Баха. В студен-
честве нужно было много всего 
прочесть. Потом меня потянуло 
на философию – Гегеля и Ницше, 
когда мы благодаря комедии дель 
арте стали изучать разные фило-
софские течения. Что такое софи-
стика? Мне стало интересно, как 
можно с помощью слов передавать 
свою мысль и внушать ее другим.  

– Во многих ваших вещах присут-
ствует слово «чудо». Вы верите в чу-
деса?
– Считаю, что если что-то было 
пред определено, это случится. Со 
мной чудеса случались. Я люблю 
русский рок-н-ролл 1970–1990-х 
годов. Майк Науменко, лидер груп-
пы «Зоопарк», был моим кумиром. 
В институте мы поехали с ребята-
ми в Петербург и пошли на кладби-
ще на могилу Майка. Взяли гитару, 
спели пару песен. У него на могиле 
лежит монолитный камень. Я захо-
тел к нему прикоснуться. Держался 
за камень и вдруг легко сдвинул его 
с места. А потом уже никому так не 
удавалось сделать. Наверное, это 
было к чему-то.
Или еще случай. Еду как-то в мет-
ро, сидит рядом бомж и начинает 
мне рассказывать все про меня. Что 
было, что будет, к чему стремить-
ся. Я даже не нашелся, что у него 
спросить. Он сказал, что мне надо 
писать. А когда бомж уже вышел, 
я заметил, что от него пахнет кон-
фетами барбарисками. Мне кажет-
ся, человек склонен видеть то, что 
ему хочется. Когда настраиваешь 
себя на негатив, начинаешь заме-
чать только плохое. А когда ты на-
строен на чудеса, они происходят. 
По крайней мере, со мной это так.
Вот так и стал писать. Потом вы-
ложил на proza.ru свои рассказы, 
а когда начали приходить хорошие 
отзывы, это меня вдохновило. 
Затем настал период пьес. Как ав-
тор ты следишь за всеми героями, 
все ниточки в твоих руках. Это инте-
ресно, но и безумно сложно – пом-
нить все о своих героях: не только 
что с ними в данную минуту проис-
ходит, но и что было раньше, как они 
себя могут повести, исходя из логи-
ки их характера. Когда герой вдруг 
начинает жить у тебя в пьесе сво-
ей собственной жизнью – это ведь 
тоже чудо. У меня было такое, когда 
герой шел в одну сторону, я хотел 
вложить в его уста один текст, а он 
пошел совсем в другую. Я здесь 
становлюсь просто наблюдателем: 
«А что еще ты вытворишь?» И вдруг 
вижу, что сцена получилась. Надо 
же, как интересно!..
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ишущий актер – довольно 
распространенное явле-
ние. Все чувства у артиста 
обострены, и он замечает 

подробности движения, речи, же-
стикуляции собеседника. Все это 
идет в ход при подготовке образа 
на сцене. Но ведь то же самое нуж-
но и писателю, чтобы произведение 
было достоверным. 
– Виктор, вы получили актерское об-
разование в Москве, в каком вузе?
– Поступал в Щукинское и Щепкин-
ское, но не прошел по конкурсу. Кто-
то из приятелей порекомендовал 
актерский факультет Международ-
ного славянского института – так 
я попал на курс к Евгению Славути-
ну и Людмиле Новиковой, что счи-
таю своей большой удачей. Окончил 
его в 2005 году. А еще до поступле-
ния в вуз учился в теат ральной сту-
дии «АктэМ». Импровизационный 
театр, к которому лежит душа у ру-
ководителей этой студии, стал бли-
зок и мне. 
– Евгений Славутин – математик по 
первой специальности. У него все 
выверено. Казалось бы, принципи-
ально иной подход к театру?
– В содружестве с Людмилой Новико-
вой они тоже склонялись к импрови-
зационному театру. Людмила Никола-
евна разрабатывала с нами принципы 
существования в комедии дель арте. 
Новикова – ученица Михаила Михай-
ловича Буткевича, учила нас по его 
методике. Мне это взорвало голову, 
перевернуло мой мир с ног на голову.

АКТЕР ТЕАТРА «ЦЕНТР 
ДРАМАТУРГИИ И РЕЖИССУРЫ» 
ВИКТОР САПЁЛКИН ПИШЕТ 
РАССКАЗЫ И СЦЕНАРИИ, 
А НЕДАВНО СОЧИНИЛ ПЬЕСУ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ «ХРАНИТЕЛИ», КОТОРУЮ 
ПОСТАВИЛИ В ТЕАТРАЛЬНОЙ 
СТУДИИ «КИНДЕРВИЛЛЬ».

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«ВЕРЮ В ЧУДЕСА, 
И ОНИ СО МНОЙ 

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
СЛУЧАЮТСЯ»
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ВИКТОР 
САПЁЛКИН: 

– Когда начали выходить на сцену?
– Евгений Славутин нас, студен-
тов, вводил в массовку в свои 
спектакли. Тогда шла «Непобеди-
мая Армада» – фантазии Виктора 
Коркия на тему «Изобретательной 
влюбленной» Лопе де Веги. Вик-
тор Коркия, Евгений Славутин, 
Сергей Шенталинский – и рядом 
мы, желторотые первокурсники. 
На первом курсе выпускали спек-
такль по пьесе Виктора Коркия 
«Троянский вирус». Это была очень 
смелая вещь. Общение, рассказы 
за кулисами – в дальнейшем все 
это идет в копилку опыта.
Людмила Николаевна Новикова до 
сих пор преподает в Щепкинском. 
Сейчас сам уже даю мастер-клас-
сы студентам – вот и дорос до экс-
перта. Преподавать не очень люб-
лю, но такой опыт интересен. 
– Театр любите с детства?
– В детстве я мало ходил по теат-
рам. Нашей семье пришлось мно-

го переезжать с места на место. 
Жили в Ташкенте, Самарканде, На-
вои, Орджоникидзе, Владикавка-
зе. Когда начались чеченские вой-
ны, отец ходил с обрезом вокруг 
дома. Во дворе взрывались сна-
ряды. Батя научил меня стрелять. 
Десятилетние мальчишки на ули-
цах с автоматами были тогда нор-
мой. Мои родители для меня такой 
судьбы не захотели, и мы уехали  
в Москву.
Я был очень стеснительным ре-
бенком. Родители отдали меня 
в теат ральную студию «Ералаш», 
и там я раскрепостился. Потом был  
«АктэМ», где меня заразили идеей 
импровизационного театра. Мне 
близка идея площадного, уличного 
театра. Не хочется, чтобы спектакль 
превращался в музей, чтобы все 
представления были похожи одно 
на другое.
– По окончании вуза сразу попали 
в ЦДР?
– Сначала я поступил в театр «Кино-
спектакль», которого сейчас не су-
ществует. Его присоединили к «Цент-

ру драматургии и режиссуры». У его 
худрука Владимира Панкова есть дар 
собирать вокруг себя единомышлен-
ников, у нас очень творческая и ра-
достная атмосфера. У всех разные 
взгляды на многие вещи, но атмо-
сфера дружбы есть всегда. 
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Сайт писателя: 
WWW. SLIPENCHUK.RU

18 
июля в книжном мага-
зине «Библио-Глобус» 
состоялась творческая 
встреча с писателем 

Виктором Слипенчуком, на которой 
разыгрывались ценные призы: пу-
тевки в Забайкалье, в пушкинское 
имение в Михайловском и полное 
собрание сочинений Виктора Сли-
пенчука. Это первая совместная ак-
ция еженедельника «Аргументы не-
дели» и магазина «Библио-Глобус».

Перед началом встречи в зале 
презентаций «Библио-Глобуса» две 
женщины внимательно изучали со-
держание представленных на стен-
де томов автора. Они раздумыва-
ли, участвовать или не участвовать 
в розыгрыше. И, похоже, до конца 
не верили в реальность происходя-
щего. Ну кто в наше время раздает 
такие щедрые подарки? Чтобы вот 
так запросто, по цене одной книги, 
на целую неделю отправить незна-
комого человека на Байкальскую 
Ривьеру? Одна из женщин все вре-
мя спрашивала: «Нет, скажите, это 
правда? А какие шансы? Это розыг-
рыш среди тех, кто собирается в 
зале?» И получив утвердительный 
ответ, снова погружалась в изуче-
ние произведений Виктора Трифо-
новича. Забегая вперед, скажу, что 
обе женщины купили книги и при-
няли участие в конкурсе. Одна из 
них выиграла третий приз – собра-
ние сочинений в пяти томах. 

На встречу с автором пришли 
как давние его поклонники, так и те, 
кто впервые знакомился с творче-
ством поэта и писателя. Виктор Три-
фонович захватывал внимание при-
сутствующих, погружая их в свою 
галактику, где вселенское Добро 
всегда побеждает Зло, а фантастика 
становится явью. На вопрос веду-
щей «В какую страну вы хотели бы 

НАЗЫВАЕМ  
ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА

1-й ПРИЗ. Курьянов Константин 
Николаевич 
2-й ПРИЗ. Лоторев Александр 
Николаевич
3-й ПРИЗ. Вергун Нина Михайловна 

Наши искренние поздравления 
победителям! 

Справедливости ради скажем, что 
все участники конкурса получили 
подарки. Кроме книг Виктора Трифо-
новича Слипенчука и хорошего на-
строения они унесли с собой символ 
Байкала – самого очаровательного 
тюленя России, байкальскую нерпу 
в виде мягкой игрушки и красоч-
ный фотоальбом «Прибайкальский 
нацио нальный парк». 

Конкурс закончен, но история 
продолжается. Мы ждем отзывов 
от наших путешественников. 
Следите за событиями! 
В следующий раз повезет вам, 
только надо верить в это. 

еще не раз вернуться?» Виктор Три-
фонович искренне ответил: «В Рос-
сию, – и пояснил свой ответ: – 
В путешествиях меня интересуют 
не столько достопримечательности, 
сколько люди, конкретный человек. 
А если уж говорить о природных 
красотах, то в России их не меньше, 
чем в других странах. Откройте для 
себя эти места». 

На встрече часто цитировали ро-
маны и повести Слипенчука. В каж-
дом томе есть свои литературные 
шедевры. Говорили о любви, кото-
рая присутствует почти в каждом 
произведении автора, о людях ин-
диго и сверхспособностях, которые 
есть у всех талантливых людей, 
о паранормальных явлениях, не 
понятых и не изученных до конца. 
Так незаметно подошли к самому 
волнующему моменту встречи – 
розыгрышу тех самых желанных 
путевок, о которых мы неоднократ-
но сообщали. И тут повеяло мисти-
кой. Нет, путевки были реальными. 
Красивые сертификаты на двоих 
от группы компаний «Метрополь». 
Байкальская мистика проявилась 
при вручении главного приза – ше-
стидневной поездки на родину Чин-
гисхана, в Забайкалье. Его выиграл 
Константин Курьянов, который ког-
да-то, в далекой молодости, служил 
в шести километрах от священного 
озера, но так ни разу и не ступил на 
его берег. С тех самых пор он мечтал 
о поездке на Байкал. И вот самым 
неожиданным образом его мечта 
сбылась! О конкурсе Константин 
узнал из нашей газеты. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ВИКТОРОМ СЛИПЕНЧУКОМ».

МИСТИКА, 
или мечты 
СБЫВАЮТСЯ
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Текст: Игорь Епифанов

БАЖОВ 
и фантастика – 
это РЯДОМ

ВИКТОР СЛИПЕНЧУК – ЛАУРЕАТ  
ГРАН-ПРИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 
«НОВЫЙ СКАЗ» ИМ. П.П. БАЖОВА. 
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ГРАН-ПРИ 
КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ 
«ПРОЗА» С ПРИСВОЕНИЕМ 
ЗВАНИЯ «МАСТЕР ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ШЕДЕВРОВ» И ВРУЧЕНИЕМ 
«СТЕКЛЯННОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
ВИКТОР ТРИФОНОВИЧ СЛИПЕНЧУК 
ПОЛУЧИЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ГДЕ 
ПОДВОДИЛИСЬ ИТОГИ ПРЕМИИ,  
ЗА СБОРНИК «ОДИНОЧЕСТВО 
И ГРЕЗЫ». 

В 
своем обращении к участ-
никам фестиваля В.Т. Сли-
пенчук отметил, что счаст-
лив принимать участие 

в таком важном мероприятии, 
потому что считает Бажова про-
должателем великой русской ли-
тературной традиции, восходящей 
к Пушкину – и сказочности, и в то 
же время истинности, то есть прав-
дивости: «Я с детства мечтал стать 
писателем, и истинность его ска-
зов лично у меня всегда укрепляла 
мечту. В его сказах, основанных 
на уральском, а по сути на народ-
ном фольклоре, волшебство только 
для того и существует, чтобы помо-
гать победе добра. Для меня Бажов 
и фантастика – это рядом, это гар-
мония природы и таланта…»

В настоящее время Виктор Три-
фонович работает над собранием 
сочинений в восьми томах, кото-
рое выпускает издательство «Ху-
дожественная литература» под 
рубрикой «МАСТЕРА РУССКОЙ 
ПРОЗЫ». Каждый том имеет на-
звание и является полноценным 
сборником произведений автора, 
отражающих тот или иной период 
творчества. Второй том собрания 
сочинений, который был выбран 
для участия в премии, называет-
ся «ОДИНОЧЕСТВО И ГРЕЗЫ». 
В нем собраны фантастические 
произведения – рассказ, повесть 
в рассказах, роман. Во всех про-
изведениях второго тома, в том 
числе и в фантастическом ро-
мане «Звездный Спас», главная 
тема – это тема любви. Роман пе-
реведен на сербский, китайский, 
вьетнамский, монгольский язы-
ки. И во всех странах, где он был 
издан, прошли запоминающиеся 
презентации.

«Запомнилась презентация 
в Ханое, во Вьетнаме, – вспоми-
нает Виктор Слипенчук. – Мне 
сказали, что во Вьетнаме прак-
тически нет фантастики и мой 
роман – как бы первая ласточ-
ка. Аудитория – студенты, ра-
ботники МИДа, народ молодой, 
любознательный. Спрашивают: 
как вам удается писать о любви? 
Почувствовал, намекают, мол, вы 
человек в годах. Говорю как есть, 
что романы пишутся не сединами, 
а душой, а душа всегда молода».

«А еще меня спросили, как мне 
удается понимать людей индиго, 
о которых я пишу. И тут я открыл 
им тайну, которую, в общем-то, 
никогда не скрывал. В романе 
“Звездный Спас” я подходил к сво-
им литературным героям (людям 
индиго) как к обычным, но очень 
талантливым людям. Придется со-
гласиться, что талантливые люди 
во все времена и у всех народов 
вызывали и вызывают опасение». 

Виктор Трифонович пожелал 
всем участникам литературно-
го фестиваля удачи, творческих 
успехов и вдохновения.
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Лето в боЛьшой семье
еред нами большая семья, 
которая обычно проводит 
свое лето в Нантакете, у ба-
бушки Экзальты, но в 1969-м 

все будет иначе. У Блэр скоро родит-
ся двойня, Тигра забрали в армию на 
войну во Вьетнаме, Кирби много рабо-
тает и всерьез увлеклась протестами, 
а 13-летняя Джесси, кажется, впервые 
влюбилась. Впрочем, если лето не бу-
дет таким, как раньше, это не значит, 
что его не будет вообще.
Роман Элин Хильдебранд – именно то, что сейчас нужно 
многим людям. Писательница убедительно доказывает, что 
как бы ни менялась жизнь вокруг, человеческие отношения 
всегда должны стоять выше всего остального, а близкие обя-
зательно поддержат тебя в сложной ситуации. «Лето 1969» 
в этом смысле чем-то похоже на хорошее успокоительное – 
да, в этом мире случаются катастрофы, но все они точно 
пройдут, главное не отчаяться к тому моменту и не сойти 
с ума. 
Что ж, так и постараемся сделать.

П

Кровь в АфриКе
год. Войска Бенито Муссо-
лини вторгаются в Эфио-
пию, желая подчинить всю 
страну – не только чтобы 

расширить итальянские владения в Афри-
ке, но и чтобы смыть позор от поражения 
в предыдущей войне 1895–1896 годов. На 
поле боя обе армии применяют запрещен-
ное международными конвенциями оружие, 
фашистские солдаты творят страшные звер-
ства, на которые эфиопы также отвечают же-
стокостью. 
Страна буквально залита кровью, и на этом 
фоне разворачивается история Хирут, кото-
рая живет в доме Кидане почти на птичьих 
правах. Она – дочь женщины, которая всегда 
помогала Кидане, и потому после ее смерти 
он не смог отказать Хирут в приюте. Девушка 
обитает в крохотной комнатке и помогает по 
хозяйству Астер, ожесточенной жене Кидане, 
перенесшей недавно смерть ребенка.
Итальянцы продвигаются вглубь страны бы-
стро, мобилизованные мужчины-эфиопы от-
правляются на фронт, а вместе с ними едут 
и их жены, чтобы обустраивать быт – кор-
мить, ухаживать, помогать солдатам. Однако 
поражение следует за поражением, и в ка-
кой-то момент Хирут понимает, что должна 
взять в руки винтовку, подаренную ей отцом, 
и тоже пойти воевать – столь сильны в ней 
гнев и боль. Только вот сражаться ей еще 
тяжелее, чем мужчинам, потому что воевать 
приходится на поле боя с итальянцами, а в 
тылу – доказывать окружающим солдатам 
свое право на смелость и месть.
Книгу Маазы Менгисте назвать легким чте-
нием никак нельзя, читать ее сложно, даже 
тяжело – это действительно труд, для это-
го нужно приложить душевное усилие. Тем 
более что Менгисте пишет поэтично, текст 
максимально плотный и напряженный, од-
нако все это (а также его красота) часто ме-
шает следить за сюжетом, а главное, не дает 
читать роман запоем, хоть и хотелось бы. 
Раздумывая над тем, стоит ли открывать эту 
книгу, оцените свои силы: прогулка будет 
сложная и долгая, но, конечно, очень важная. 

1935

Менгисте Мааза. 
Царская тень / пер. с 
англ. Г. Крылова. –  
М.: Эксмо, 2022. – 512 с.

ЧеЛовеК в футЛяре
лизабет Финч эксцентрич-
на и умна, но студенты 
в  университете не очень 
любят ее – хоть на курс 

«Культура и цивилизация» к ней при-
ходят. А все потому, что она и правда 
не слишком похожа на людей вокруг, 
держится обособленно и говорит то, 
что считает нужным. Несмотря ни на 
что. 
Жизнь и преподавательская деятель-
ность Финч служит для Джулиана 
Барнса материалом, благодаря которому можно поговорить 
на столь любимые им темы – относительности времени, нена-
дежности памяти и истории как науки и разных формах любви 
(которая далеко не всегда должна быть романтической). 
На фоне всех остальных книг английского современного 
классика «Элизабет Финч» не выделяется чем-то особенным, 
однако этого, пожалуй, никто и не ждет. Барнс хорош в том 
виде, в каком мы все его знаем (и любим). Мудрый англича-
нин по-прежнему в отличной форме: умен, ироничен, наблю-
дателен и, что всегда приятно, краток. 

Э

 Барнс Джулиан. Элизабет Финч / пер. с англ. Е. Петровой. – М.: 
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. – 288 с.

Хильдебранд Элин. Лето 1969 / пер. с англ. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2022. – 448 с.
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СКВОЗЬ ШУМ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ 

Сергей Вересков, 
писатель, 
книжный 

обозреватель

С
ложно представить кого-то более соответствую-
щего термину «современная писательница», чем 
Патриция Локвуд. Она умеет задевать читате-
ля и любит провоцировать – а еще как мало кто 
другой Локвуд смогла найти язык для разговора 

на актуальные темы. При этом в какой-то момент ей удается 
чуть приподняться над описанием жизни, происходящей пря-
мо сейчас за окном, и заглянуть туда – во вневременное. Эта 
ее способность впечатляет, и когда ретроспективно думаешь 

о прочитанных книгах Локвуд, мысленно разводишь руками – как ей уда-
лось проделать этот трюк, да еще так ладно, что даже шва не найдешь? 
В «О таком не говорят» Локвуд вновь демонстрирует это свое блестящее 
мастерство, хотя, кажется, сам трюк мог бы занять чуть меньше времени – 
вернее, меньше страниц: слишком долгий разгон. 
И все же книга все равно удалась. Текст поделен на две части: в первой сю-
жета нет, она собрана из коротких записей, которые делает главная герои-
ня истории. Она – современная девушка, читающая все социальные сети, 
реагирующая на посты – собственно, ее мысли относительно увиденного 
или прочитанного и есть содержание первой главы книги. 
«Каждое утро ее накрывала лавина подробностей, экзальтированных де-
талей: фотографии завтраков в Патагонии, девушка наносит основу под 
макияж сваренным вкрутую яйцом, шиба-ину в Японии скачет с лапы на 
лапу, приветствуя хозяина, призрачно-бледные женщины постят фото-
графии своих синяков – нарастает давление, мир смыкается все теснее, 
паутина человеческих взаимосвязей становится такой плотной, что почти 
превращается в цельный искрящийся шелк, но день по-прежнему не рас-
крывается перед ней. Если ей дали возможность все это увидеть, это на-
верняка что-то значит?»
Во второй части сквозь весь этот шум и гам жизни пробивается настоящая 
трагедия – сестра девушки на позднем сроке беременности узнает, что 
ее ребенок либо умрет во время родов, либо выживет, но с целым набо-
ром патологий, и никто не знает, каких именно. Эта история развивается 
медленно, потому что жизнь вокруг ни на секунду не замирает, и на нее 
по-прежнему нельзя не реагировать, однако со временем она заслоняет 
собой все остальное. Голоса смолкают, время почти останавливается, гас-
нет экран телефона – все исчезает, остается только горе, которое ничем 
не отличается от горя человека двухсотлетней или тысячелетней давности. 

Локвуд Патриция. О таком не говорят / 
пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: Эксмо, 
2022. – 288 с.

М
арго 17 лет, она 
живет в дорогом 
районе Парижа 
вместе с мате-
рью, довольно 

известной актрисой Анук. Мать 
холодна и неприступна, держит 
дочь на расстоя нии вытянутой 
руки и сближаться не хочет – это 
раздражает Марго тем сильнее, что вокруг 
все восхищаются талантом Анук. Нелюбовь 
матери человеку вообще пережить трудно, 
а уж если к этому добавляется и отсутствие 
отца, взрослеть точно будет сложно. И Мар-
го как раз оказалась в такой ситуации: мать 
ее не замечает, а отец с ними не живет, так 
как у него есть жена. Он влиятельный фран-
цузский политик с президентскими амби-
циями и не хочет, чтобы хоть кто-то, кроме 
близких друзей, знал о существовании Мар-
го. Но однажды девушка знакомится с при-
ятным журналистом и решает рассказать 
ему историю своей семьи – и это, конеч-
но, разрушит привычный мир. В «Истории 
Марго» интересным образом сочетаются 
две вещи: это одновременно и уютный, 
и довольно напряженный роман. То есть 
волноваться вы будете, но эта тревога не 
выбьет вас из колеи, не заденет слишком 
сильно и не сделает больно. Санаэ Лемуан 
написала идеальный текст для вечернего 
чтения и последующего его обсуждения 
в книжном клубе. К слову, обсудить можно 
будет не только отношения между героями 
романа, но и еду – писательница со знани-
ем дела описывает разные блюда, свежий 
хлеб, кофе…

Лемуан Санаэ. История Марго / 
пер. с англ. А. Гайденко. – М.: 
Фантом Пресс, 2022. – 384 с.

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
ВЗРОСЛЕНИЯ
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– Да. Он сказал: «Я не хочу 
предсказывать, каким писате-
лем будет Давид Маркиш. Но 
я совершенно точно могу ска-
зать, что он будет еврейским 
писателем». А потом добавил, 
что обратил внимание на 
описание степи и свободно-
го прогона лошадей. Когда 
ссыльный мальчик смотрит 
на конную лаву свободы, 
которая идет, куда хочет. Это 
литературный взгляд на мир. 
И я думаю, что именно тогда, 
в ссылке, начались какие-то 
попытки осознать мир через 
литературную призму.
– Вы и ваш брат стали лите-
раторами. Это что-то генети-
ческое или связано с воспи-
танием в семье?
– Не могу утверждать. Ду-
маю, что если и было, то воз-
действие культурной атмосфе-
ры в семье. Когда я вернулся 
из ссылки, хотел поступить 
в Литературный институт, по-
тому что чувствовал, что меня 
тянет к литературе. 
– Литинститут был тогда 
престижным. Трудно было 
поступить?
– Меня не взяли, потому что 
отец еще не был реабилити-
рован, это случилось годом 
позже. Меня бы никуда не 
взяли, кроме медицинско-
го института или армии. 
В мед брали мальчиков, так 
как туда шли одни девочки. 
Я поступил и учился там 
почти два семестра. Когда 
отца реабилитировали, в тот 
же день забрал документы 
и пошел работать репорте-
ром в газете. 
– У вашей семьи сохрани-
лись тогда какие-то связи 
с литературным миром?
– Нет, но когда мы вернулись 
из ссылки в Москву, нас за 
101-й километр хотели со-
слать. Александр Фадеев ска-
зал: «Прячьтесь! Я попытаюсь 
все уладить. Никуда не высо-
вывайтесь три-четыре дня». 
И действительно, через четы-

он эту стену стеклянную лбом прошибает. 
Я планировал трилогию, но написал дило-
гию. Второй роман вышел на иврите и на 
шведском языке. А рассказы – да, в плане 
еще одна книжка, называется «На полпути 
назад». Это десять рассказов, пять новых. 
Еще пишу книгу «В отказе», сборник доку-
ментальных новелл о том, что я вынес из 
того времени, в 1970–1972 годы. 

ОЛЕША И ДРУГИЕ ВА ЖНЫЕ ЛЮДИ
– Встречи с какими людьми произвели на 
вас наибольшее впечатление?
– Очень большое влияние на меня оказал 
Юрий Карлович Олеша. Они меня приняли 
в свой круг. Они – это старики, остатки 
русской богемы в кафе «Националь». Их на-
зывали «национальная гвардия». Олеша там 
был самый главный человек. Я понимал, кто 
он такой, хотя, когда с ним познакомился, 
мне было 18–19 лет, я уже печатался, а его не 
печатали, его вообще не существовало в ли- 
тературе. Юрий Карлович мечтал о том, что-
бы купить твидовый пиджак. Чешский – 
тот продавался в Москве, стоил недорого. 
Он получил небольшие деньги за цирковую 
репризу. Крупнейший русский писатель, 
классик, а его не печатали! Купил этот пид-
жак и через две недели умер. В том пестром 
пиджаке его и похоронили... Еще я назвал 
бы писателя Вениамина Рискина. Он был 
близким другом Олеши и Исаака Бабеля. 
Рискин многому меня научил и фигурирует 
в «Присказке» как герой. Он много вещей 
о себе скрывал, но что-то рассказывал. Веня 
ведь был счетоводом у Махно. У меня есть 
об этом история в романе «Полюшко-поле». 
Он был еще мальчишкой, и Махно понял, 
что этот не украдет. Ему было 15–16 лет. 
– Не верится, что вам больше 80 лет…
– Мне 84. Успел написать роман «От 
черты до черты» – в 80 лет это большая 
наглость, конечно. Надо писать короткие 
рассказы, это более разумно. Но роман 
вышел на русском, украинском и на иври-
те. Для меня это очень большой стимул. 

ре дня с нас сняли эту угрозу. 
Это Фадеев сделал… 

ПИСАТЕ ЛЬСТВО К АК 
РЕМЕСЛО
– Я много занимался поэзи-
ей, писал песни. Две на мои 
стихи спел Владимир Вы-
соцкий. Я окончил Высшие 
курсы сценаристов и режис-
серов кино, писал сценарии. 
К прозе всерьез подошел 
только после первого романа 
«Присказка».
– С вдохновением проблем 
не бывает?
– Как говорил Гоголь, когда 
нет вдохновения, надо сесть 
и рисовать чертиков. Когда 
работаю, я встаю в 5–6 утра 
и сажусь за компьютер. Надо 
работать каждый день. 
– Таким образом у вас наби-
вается рука?
– Если я дожил до 84 лет, то 
только по той причине, что 
работаю. 
– Каков ваш герой?
– Это люди, которых 
я знаю и чувствую. Все, что 
происходит в книжке, это 
всегда плоть автора. В ав-
густе у меня должен выйти 
сборник рассказов «Только 
три часа полета». Был та-
кой певец Теодор Бикель. 
В 1970-м году, когда я сидел 
«в отказе», его песня была 
чуть ли не гимном для меня. 
Начиналась она так: «Толь-
ко три часа полета, а там 
дом и Родина моя». В новом 
сборнике двадцать относи-
тельно свежих рассказов, все 
связаны с темой эмиграции. 
Это то, что мне близко.
– То, через что вы прошли…
– Да, я прошел через ссыл-
ку и написал «Присказку». 
Это роман о становлении 
подростка в экстремальных 
условиях ссылки. Обыч-
ный подросток приходит во 
взрослую жизнь постепен-
но. А здесь подросток-герой 
попадает в такие условия, что 
становится взрослым сразу, 
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ЕМУ – 84. ПИСАТЬ РОМАНЫ В ТАКОМ ВОЗРАСТЕ 

ОН СЧИТАЕТ ДЕРЗОСТЬЮ. НО КАК ЖЕ МНОГО 

ИДЕЙ, СЮЖЕТОВ И ВОСПОМИНАНИЙ, КОТОРЫМИ 

НУЖНО УСПЕТЬ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ! 

ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА ДЛЯ НЕГО – 

ИСТОРИЯ ЕГО СОБСТВЕННОЙ СЕМЬИ. СЫН ПОЭТА 

ПЕРЕЦА МАРКИША, УЧАСТНИКА ЕВРЕЙСКОГО 

АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА, РАССТРЕЛЯННОГО 

В 1952-М, ПИСАТЕЛЬ ДАВИД МАРКИШ – 

О ПЕРЕЖИТОМ, УЖЕ ОПУБЛИКОВАННОМ 

И ЕЩЕ НЕ НАПИСАННОМ. 

ПЕРЕЦ МАРКИШ.   
ИСТОРИЯ ОТЦ А 
– С конца 1920-х годов мой 
отец жил в Москве. Он пере-
ехал туда в связи с созданием 
Союза писателей СССР. Отец 
был председателем еврей-
ского СП. Он ведь вернулся 
из эмиграции в 1926 году. 
– А почему вернулся?
– Тогда для советской вла-
сти евреи были социально 
близки: попов среди них 
нет, раввинов пересажали, 
остались одни нищеброды, 
которые страдали от царско-
го режима. 
– В чем состояла ежедневная 
деятельность вашего отца?
– Он был знаком с большим 
кругом русских писателей. 
Всеволодом Ивановым, на-
пример, Борисом Пастерна-
ком, который боялся своего 
еврейства…
– Но вашего отца он не бо-
ялся.
– С отцом многие дружи-
ли: Анна Ахматова, Осип 
Мандельштам. Когда Осипа 
забрали, единственным 
человеком, который пришел 
к нему, был мой отец. Мы 
жили в одном доме.
– Это был престижный дом, 
там проживало много писате-
лей. Вашего отца настолько 
ценили, что, почти как гене-
ралу, дали там квартиру?
– Квартиры дали отцу, Васи-
лию Лебедеву-Кумачу и Алек-
сею Николаевичу Толстому. 
Мы жили на пятом этаже, 
Толстой – на шестом. Ког-
да началась война, отец был 
беспартийным, при этом его 

ЧЕРТА
– Все погибшие 13 членов Еврейского 
антифашистского комитета, в том чис-
ле мой отец Перец Маркиш, родились 
в черте оседлости. Это очень важно для 
понимания происходящего тогда. Отцы 
людей, которые шли по процессу ЕАК, 
были нищими. Мой дед Давид был ребе 
в хедере (учителем в иудейской начальной 
школе. – М. Ш.). Зарплату не получал. Кто 
пирожок принесет, кто яичко. Почему 
позавчерашний хлеб ели в таких семьях, 
как у моего деда? Свежего хлеба можно 
съесть много, а черствого много не съешь. 
Мой отец ушел из черты оседлости, когда 
ему было десять лет. Он и такие, как он, 
родились до отмены черты Временным 
правительством. Все они были из нищих 
семей. Ничего, выжили.

Интервью: Михаил Шафранский

ДАВИД 
МАРКИШ:   

«ЕСЛИ Я ДОЖИЛ 
ДО 84 ЛЕТ, ТО 
ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО 
РАБОТАЮ» 

Я решил написать книгу о Еврейском 
антифашистском комитете и о нача-
ле еврейского присутствия в России. 

У Александра Солженицына – «200 лет 
вместе». На самом деле больше. Еще при 
отце Петра Алексее Михайловиче, ког-
да взяли Смоленск, там было 14 тысяч 
евреев. Не знали, что с ними делать. Так 
и жили, никто их не трогал долгое время. 
К основанию черты оседлости приказом 
1791 года начинается, так скажем, органи-
зованная еврейская история в России.

наградили орденом 
Ленина. Говорили, что 
Сталин прочел какие-то его 
стихи на русском языке, и они 
ему понравились. 

ССЫЛЬНЫЙ МА ЛЬЧИК 
И ТАБУН ЛОША ДЕЙ 
НА СВОБОДЕ
– Когда отца расстреляли, 
вам было 14 лет.
– О расстреле мы узнали 
только в 1955 году, когда 
вернулись из ссылки. Нашей 
семье дали десять лет. Я не-
навидел власть. Но когда мы 
приехали в ссылку, почув-
ствовал свободу. Я видел эту 
степь безграничную и табу-
ны лошадей, проходившие 
мимо нас. И это была, на мой 
взгляд, свобода. При этом 
нам нельзя было отойти на 
пять километров. Однаж-
ды я нарушил запрет, ушел 
к реке рыбачить – есть было 
нечего. Когда поймали, заста-
вили подписать бумагу: если 
еще раз такое произойдет, вся 
семья получит 25 лет каторги. 
– Когда вы начали писать? 
– Литература ведь начина-
ется не тогда, когда ты бе-
решь карандаш и бумагу. До 
30 лет я писал стихи, прозу 
какую-то, одну книжку, 
пару рассказов. Но необхо-
димость осознавать окру-
жающий мир через призму 
литературы появилась поз-
же. Я упомянул табуны ло-
шадей, которые прогоняли 
через наш киш лак. В моем 
первом романе «Присказка» 
это четко описано. Антисо-
ветский роман. Я писал его 
«в отказе», тайком, иначе 
посадили бы лет на десять. 
Позже книга вышла на 
многих языках. На одном 
из вечеров, где обсуждался 
роман, выступал известный 
израильский писатель, он 
был партизаном и коман-
диром повстанцев в гетто 
в Вильнюсе…
– Абба Ковнер?

Перец Маркиш
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Русская литеРатуРа – взгляд 
издалека 

жордж Сондерс – американский писатель, 
увенчанный множеством престижных ли-
тературных наград. Он любимец интел-
лектуалов и вообще звезда, всячески об-

ласканная критиками. Поэтому в России особенно 
интересно читать сборник его эссе, основанных на 
цикле лекций, которые писатель посвятил несколь-
ким отечественным классикам и их текстам. 
В сборнике Сондерс рассуждает о Толстом, Турге-
неве, Гоголе, Чехове – и не буду томить, сразу скажу, 
что книга получилась хорошей, в ней много прелю-
бопытных наблюдений, какие может сделать только 
пытливый иностранец, а не мы (в силу трепета перед 
великими и ужасными классиками). В этом смысле 
схожее удовольствие доставляет чтение лекций Вла-
димира Набокова – которые, правда, чуть менее ху-
дожественны, чем у Сондерса, зато куда более точны 
с чисто литературоведческой точки зрения. 
Так вот, при всех очевидных достоинствах книги за-
мечу, что читать ее интересно и потому, что довольно 
сильно становятся заметны различия между взглядом 
извне – и изнутри России. Так, например, рассуждая 
о «Носе» Гоголя, Сондерс пишет:
«Прасковья Осиповна считает, что Иван Яковлевич 
виноват, и он с нею соглашается. Но в чем он прови-
нился? Он боится, “что полицейские отыщут у него 
нос и обвинят его”. В чем? Мы знаем, как должен 
бы знать и сам Иван Яковлевич, что ничего дурного 
он не сделал. Да и в любом случае с чего полиции 
“отыскивать” нос в этом доме? И поэтому нам ка-
жется, что беспокоятся эти двое не о том: не о че-
ловеке, оставшемся без носа, а о том, что их в этом 
обвинят». 
И невдомек американцу, что при Гоголе – да и не толь-
ко при нем, пожалуй, – законы в нашей стране могли 
работать так, что Пятому отделению не нужно было 
особого повода, чтобы присмотреться к тебе – будь 
ты хоть с носом, хоть без него. Поэтому для западно-
го читателя смешное в Гоголе часто строится на ко-
мической абсурдности его вымысла, а для читателя 
российского Николай Васильевич все же тот еще реа- 
лист, и смеемся мы над ним вот уже два века сквозь 
слезы.

Д
Почему РавноПРавие Полов 
нужно всем

едавний анализ дневников использования 
времени, проведенный Исследователь-
ским центром Пью и Бюро трудовой стати-
стики Министерства труда США, показал, 

что работающие женщины выполняют 65% дел, свя-
занных с уходом за детьми, а их партнеры-мужчины – 
35%. Это соотношение не меняется с 2000 года».
Книга Дарси Локман кажется мне чрезвычайно по-
лезной, и я советовал бы прочитать ее всем, кто пла-
нирует стать родителями, причем вне зависимости 
от пола. Удивительное дело, однако в XXI веке, когда 
равноправие полов вроде бы не должно вызывать во-
просов, а мужчины и женщины работают в одинаковой 
степени, обязанности по дому и уходу за ребенком 
должны разделяться поровну – но этого не происхо-
дит. Подобная ситуация, как становится очевидно из 
книги, складывается в самых разных семьях самого 
разного социального статуса, и это, честно говоря, 
пугает – особенно на фоне всех разговоров о том, что 
сегодня отцы стали куда более вовлеченными в про-
цесс воспитания детей, и представители сильного 
пола полагают, что делают и так больше, чем должны. 
«Пока мы надеялись, что наши партнеры-мужчи-
ны будут делить с нами домашние обязанности, мы 
остались с так называемыми неудовлетворенными 
растущими ожиданиями, как говорят политологи. 
Исторически подобные ожидания лежат в основе ре-
волюций, мятежей и общественных беспорядков».
Ситуация эта пугает не только тем, что несправедли-
вость приводит к конфликтам и «революциям», но и тем, 
что именно в этом – а не в чем-то другом – кроется та 
самая угроза институту семьи, о котором у нас так бес-
покоятся. Любопытно, что процент разводов выше сре-
ди семей, где мужчины не хотят участвовать в домашних 
делах, а не в тех, где отцы берут на себя ответствен-
ность, сопоставимую с ответственностью женщин. 
Кажется, что если мужчины не одумаются, многие 
женщины придут к выводу, к которому пришла одна 
из работающих героинь книги: после многих попыток 
вразумить супруга и разделить бытовые обязанности 
поровну она с грустью замечает в интервью Дарси 
Локман, что одной ей было бы жить куда проще, чем 
с мужем.

«Н

Локман Дарси. Право на 
гнев. Почему в XXI веке 
воспитание детей и домашние 
обязанности до сих пор лежат 
на женщинах / пер. с англ. 
М. Чомахидзе-Дорониной. – М.: 
БФ «Нужна помощь», 2022. – 
320 с.

Сондерс Джордж. Купание 
в пруду под дождем / пер. 
с англ. Ш. Мартыновой. – М.: 
Эксмо, 2022. – 512 с.
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ОПАСНО – 
И ОЧЕНЬ 

МОДНО

Сергей Вересков, 
писатель,  книжный 

обозреватель

Б
лагодаря искусству мы все 
привыкли думать, что чахот-
ка осталась далеко позади – 
в XVIII–XIX веках, ну максимум 
в начале XX столетия. Однако 

все не так – в наше время ежегодно от этой бо-
лезни умирают сотни тысяч людей. Возможно, 
столь устойчивый миф связан с изменением 
названия – то, что раньше называлось чахоткой, 
сегодня называется туберкулез, и это имя неду-
га знакомо нам куда лучше.
Не только поэтому – но и поэтому тоже – книгу 
Каролин А. Дей так любопытно читать. Инте-

ресно узнавать о том, как всего пару столетий назад относились к этой 
страшной болезни. Удивительно, но недуг, сопровож даемый постоян-
ной диареей, считался привлекательным, он якобы делал человека сим-
патичнее и загадочнее. Впрочем, этот романтический флер, как пишет 
автор книги, относился только к богатым людям, заболевшим чахоткой, 
и на простых рабочих не распространялся – хоть болели они не меньше, 
как легко догадаться.
Любопытно и то, как переплеталась чахотка с модой – если о связи ту-
беркулеза и литературы мы знаем довольно хорошо, то вот про моду – 
чуть меньше. Так, долгое время врачи связывали чахотку с той или 
иной стильной одеждой – за время «популярности» туберкулеза моды 
менялись, однако претензии врачей оставались, особенно когда речь 
шла о женщинах. То платье слишком тесное, то слишком свободное, то 
слишком открытое, то слишком закрытое. Врачам трудно угодить, тем 
более когда они сами не знают причин болезни. 
Женщинам, кстати, вообще с медициной не везло – если чахотку у муж-
чин еще старались как-то анализировать и грамотно лечить, то в случае 
с женщинами чаще всего заболевание объясняли «тонким устройством» 
психики и слабыми нервами. Ну а исправить такую физиологическую 
особенность женщин врачи не могли, конечно, так что какой с них спрос. 
Книга Каролин А. Дей увлекательно и легко написана, из нее можно 
узнать множество интересных вещей – как о самой чахотке, так и о ее 
влия нии на общества. Поэтому если подобная литература вас интере-
сует, не проходите мимо.

К
огда-то давно я слышал мнение, 
что самое интересное в исто-
рии – это не рассказ о судьбе 
гениев или других значимых пер-
сон, а рассказ о будничной жиз-

ни обычного человека. Сколько стоил хлеб 
300 лет назад, как долго надо было рабо-
тать, чтобы купить себе обувь, и так далее. 
Потому что именно в таком рассказе мы 
можем «примерить» другую жизнь на свою 
повседневность. Бесконечно интересно 
узнавать в мельчайших подробностях 
о жизни простого человека в любую эпоху, 
отличную от твоей. Даже просто об опы-
те жизни в другой стране интересно чи-
тать – не говоря уже о другом веке. В этом 
смысле «Один день в Древних Афинах» – 
любопытная вещь. Автор взялся воссо-
здать 24 часа из жизни простых древних 
греков. Книга разбита на главы-часы – и в 
каждой из них мы познакомимся с разны-
ми представителями Афин, от стражника 
до гетеры, и побываем во многих уголках 
города – на рынке, в лачуге, в храме. Па-
раллельно Филипп Матисзак рассказыва-
ет об устройстве полиса – например об 
особенностях его юридической системы:
«Афинские юристы утверждали, что со-
блазнение хуже изнасилования: ущерб от 
изнасилования временный, в то время как 
соблазнение может навсегда разрушить 
отношения жены и мужа. Разумеется, все 
афинские юристы – мужчины. Среди них 
едва ли найдутся жертвы насильников, 
а вот ревнивцев немало». 
Очень хороший выбор для тех, кто любит 
историю – и Древнюю Грецию, конечно.

Матисзак 
Филипп. Один 
день в Древних 
Афинах. 24 часа 
из жизни людей, 
живших там / 
пер. с англ. 
К. Истоми-
на. – М.: Эксмо, 
2022. – 304 с.

МАШИНА 
ВРЕМЕНИ 
ПОД ОБЛОЖКОЙ

Дей Каролин А. Чахоточный 
шик. История красоты, 
моды и недуга / пер. с англ. 
С. Абашевой. – М.: Новое 
литературное обозрение, 
2022. – 272 с.
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зался шофер присланного за мной автомобиля. Всю 
недолгую дорогу я болтала о погоде, о Париже, о море, 
а он время от времени взглядывал на меня все так же 
внимательно, и это даже стало меня беспокоить.
Наконец мы подъехали к воротам каменной ограды 
огромного, как мне показалось, парка. Шофер посиг-
налил, ворота открылись, и мы въехали в этот парк 
и мимо шпалер высоких розовых кустов подъехали 
к дому.
Это оказался старый каменный 
особняк, большой, двухэтажный, 
под черепичной крышей, с узки-
ми окнами, закрытыми жалюзи, 
а иные и ставнями, – так живут 
на юге Франции летом, сохраняя 
прохладу в доме.
У крыльца встречали двое – муж-
чина и женщина. Увидев меня, они 
оба остолбенели и не отрывали от 
меня глаз. От смущения я так и си-
дела в автомобиле, пока шофер не 
обошел машину и не открыл мне 
дверцу. Я вылезла на их обозрение.
– Здравствуйте, – сказала я, чув-
ствуя себя вполне идиотски.
– Здравствуйте, мадемуазель! – 
откликнулся мужчина и взял у шо-
фера мой чемоданчик.
– Добро пожаловать, мадемуа-
зель! – женщина тоже обрела дар 
речи и сделала приглашающий 
жест: – Пойдемте, мы проводим 
вас в ваши комнаты.
И пока мы шли по залам и кори-
дорам, лестницам и переходам, 
женщина то и дело взглядывала на 
меня даже с каким-то ужасом.
«Да что же у меня на физиономии?! 
Может быть, я перепачкалась в по-
езде? Сейчас в комнате достану 
пудреницу и посмотрюсь, в конце 
концов!»
Меня привели в чудесные комнаты на втором этаже 
и показали все, что мне могло понадобиться.
– А где же господин Уодингтон? – спросила я.
– Вы увидите его перед обедом. Он будет вас ждать 
в большом зале с камином, через который мы прохо-
дили. Обед у нас в пять. Отдыхайте с дороги, маде-
муазель.
Я осталась одна. Разложив свои немудрящие вещицы, 
приняв душ и убедившись, что на моей физиономии 
не было никаких пятен и ничего примечательного, 
я стала осматривать свои владения. Одна комната 
была прелестной спальней.
Деревянная кровать, комод, туалетный столик, крес-
ло, узкий платяной шкафчик. Все было чудесно убра-
но: постель, белье, покрывало, занавески, прикроват-

ный коврик, салфетка и букет роз на комоде. Сквозь 
жалюзи я рассмотрела огромный, до самого горизон-
та, парк. Вторая комната была большая, угловая, с дву-
мя окнами, с высоким книжным шкафом, набитым 
книгами и альбомами, на которые я жадно посмотрела 
сквозь стекла. У одного окна стояли большой дубовый 
стол, высокий стул и деревянная полка. И это оказа-
лось сущей сокровищницей! На полке располагался 
целый художественный магазин: коробки с акварель-

ными красками, сундучки с набо-
рами гуашей, деревянные пеналы 
с пастелью, пачки кистей, уголь-
ных карандашей, мольберты, под-
рамники, пачки и стопы разных 
сортов бумаги… Я рассматривала 
все это и не верила собственным 
глазам. Здесь можно было прове-
сти всю жизнь!
Я взглянула на часы, до обеда оста-
вался час. Я села на высокий стул 
за этот чудесный рабочий стол, 
взяла лист бумаги из пачки и при-
нялась катать восторженное пи- 
сьмо домой. 
Без десяти пять я спустилась вниз. 
В огромном зале с камином было 
уже светло от раскрытых ставень. 
В зале никого не было. Я подошла 
к окнам полюбоваться видом, 
потом осмотрелась и, увидав на 
стене большой портрет, подошла 
к нему. И остолбенела. Я смотрела 
на этот портрет так же, как все слу-
ги утром смотрели на меня, почти 
с ужасом.
Это была пастель. Очень хорошая. 
И на этом портрете была изобра-
жена я. Но не та, которую я только 
что видела в зеркале, а я в буду-
щем, когда мне будет лет тридцать. 
Я не могла оторвать глаз от портре-

та. В потрясении я читала в этом лице все чувства, ко-
торые еще не пережила, в глазах этой женщины я ви-
дела захватывающую тайну всего, что мне предстоит 
испытать, свое будущее.
Я очнулась от боя часов и обернулась. У камина сто-
ял высокий седой человек в черном. Это был господин 
Уодингтон. 
(Это была кульминация рассказа. На ней, собственно, 
он и закончился: то ли кто-то позвонил по телефону, 
то ли пришел, то ли просто злоба дня потребовала 
нашего участия. Позднее Ариадна Сергеевна вкратце 
рассказала, что было потом и чем все кончилось. – Е. К.)
Жена господина Уодингтона умерла совсем молодой 
от какой-то очень скоротечной болезни. Она была 
худож ницей, любительницей, брала частные уроки, 
некоторое время занималась в школе при Лувре.

ВООБЩЕ, 
УДИВИТЕЛЬНУЮ 
РОЛЬ ПОРОЙ ИГРАЮТ 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
КНИГИ
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курс очередная его стипендиатка. Недавно я получи-
ла от него письмо с просьбой рекомендовать ему спо-
собную ученицу, и я выбрала вас, мадемуазель. Я на-
писала ему о вас, о вашем происхождении, о ваших 
способностях, о вашем слабом здоровье. И вот сегод-
ня я получила его ответ. Он сейчас на юге Франции, 
там у него дом, где он обычно проводит лето. Вот это 
письмо. Прочтите его, мадемуазель.
Я беру и читаю, как господин Уодингтон благода-
рит мадам Де Костер за рекомендацию la belle Ariane 
и просит передать ей, то есть мне, его приглашение 
отдохнуть месяц или сколько она сможет в его доме 
в Гиере, недалеко от Марселя, укрепить свое слабое 
здоровье свежим воздухом и морскими купаньями. 
Море хотя и далеко от дома господина Уодингтона, но 
к ее услугам будет автомобиль с шофером…
– О, конечно, я еду!
Я расцеловала хрупкую мадам Уленшпигель, прижала 
недочитанное письмо к груди и помчалась домой.
Когда я показала маме письмо и сказала, что уже дала 
согласие, она сказала:
– Ты с ума сошла!

– А что?
– А то, что, поехав в Марсель, ты можешь 
очутиться совсем в другом месте!
– Где, например?
– Где угодно: в Алжире, в публичном доме.
– Вы думаете? Ну тогда я точно еду!
И я написала господину Уодингтону, что 
с благодарностью принимаю его приглаше-
ние. И получила от него деньги на проезд до 
этого самого Гиера в вагоне второго класса.
Выхожу я из вагона на маленькой станции, 
озираюсь, и тут возле меня возникает чело-
век:
– Мадемуазель – гостья господина Уодинг-
тона?
И как-то… удивленно, что ли, как-то слиш-
ком внимательно на меня смотрит. Это ока-

ГОСПОД И Н УОД И Н Г ТОН 

К
огда я училась в художественной школе при 
Лувре, графику нам преподавала изящная по-
жилая дама, носившая имя Де Костер. Она была 
родственницей, кажется, внучатой племянни-

цей автора «Тиля Уленшпигеля» Шарля Де Костера.
Едва она на первом занятии нам представилась, я ска-
зала:
– Ой, а не родственница ли вы, мадам?..
И она просто просияла:
– Как? Вы читали?!
Потому что французы вообще мало читают, и это был 
едва ли не первый случай в ее жизни, когда кто-то 
вспомнил ее знаменитого предка. И, конечно, после 
этого она прониклась ко мне самой сердечной симпа-
тией. Вообще, удивительную роль порой играют в на-
шей жизни книги.
«Уленшпигель» был любимейшей книгой моего отро-
чества. А не попадись он мне, не знай я его, не было бы 
и всей дальнейшей истории, удивительно, право!
А в школу эту ходила я нерегулярно, когда была свобод-
на от няньчанья брата, и только на те предметы, кото-
рые мне нравились, а обожала я только гра-
фику, поэтому так никогда не научилась как 
следует рисовать, ибо это невозможно без 
знания анатомии, геометрии и прочих ве-
щей. И вот однажды после занятий подошла 
ко мне мадам Де Костер и попросила задер-
жаться для разговора.
– Мадемуазель, – сказала она, – у наше-
го училища есть меценат, он англичанин, 
его имя господин Уодингтон. Я его никогда 
не видела, знакомы мы только по перепи-
ске. Его покойная жена много лет тому на-
зад, это было еще до меня, училась здесь. 
И в память о ней господин Уодингтон опла-
чивает курс обучения какой-нибудь спо-
собной нашей ученице, которая стеснена 
в средствах. В этом году как раз окончила 

АРИАДНА ЭФРОН: «РОССИЯ – 
ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, ГДЕ У НАРОДА 

ТАКАЯ КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ»

Книга Елены Коркиной «Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь» – собрание рассказов дочери Марины Цветаевой Ариадны 
Сергеевны Эфрон (1912–1975), записанных в 1970–1973 годах. Всего 24 рассказа, семь из которых посвящены париж-
ской жизни Ариадны Эфрон в 1930-е, остальные повествуют о 16 годах, проведенных ею в лагерях и ссылках. Ариадна 
Сергеевна – автор воспоминаний о Марине Цветаевой «Страницы былого», публикатор ее литературного наследия, пе-
реводчик западноевропейской лирики и драматургии. Но книгу о своей жизни ей не довелось написать. И настоящее 
собрание ее устных рассказов представляет собой часть не написанной, но рассказанной книги. Автор книги, которую 
мы представляем, – исследовательница и публикатор творческого наследия Марины Цветаевой, текстолог и архивист, 
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой – провела в тесном обще-
нии с Ариадной Сергеевной Эфрон последние шесть лет ее жизни.

Коркина Елена. Ариадна 
Эфрон: рассказанная жизнь. – 
М.: Бослен, 2022. – 144 с.
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ВЛАДИМИР 
СОРОКИН  
О ЖЕНЩИНАХ
Сорокин Владимир. De 

feminis. Рассказы. – М.: 

Corpus, 2022. – 256 с.

Новые рассказы 
Владимира Соро
кина – о женщи
нах: на войне и в 
жестоком мире, 
в обстоятельствах, 
враждебных жен
ской природе. 
Надзирательница 
в концлагере, буду
щая звезда прогрес
сивного искусства, 
маленькая девочка 
в советской больни
це, юная гениаль
ная шахматистка, 
перестроечная 
студентка и другие 
героини сборника 
составляют галерею 
пронзительных, 
точных, очень раз
ных портретов, объ
единенных одним: 
пережитое насилие 
необратимо меняет 
их, но не стирает, 
а только обостряет 
индивидуальность.
Сорокин остается 
собой – выстраи
вает карнавальные 
антиутопии, жон
глирует цитатами 
из канонической 
русской литерату
ры и овеществляет 
метафоры – и в то 
же время продолжа
ет двигаться в новом 
направлении. Все 
большее сочувствие 
к свидетелям и не

вольным участни
кам великих геопо
литических драм, 
повествователь
ность и лиризм, за
данные «Метелью» 
и продолженные 
в «Докторе Гарине», 
в De feminis особен
но заметны.
Чуткий к духу вре
мени и неизменно 
опережающий вре
мя в своих оценках, 
Владимир Сорокин 
внятно выступает 
против расчелове
чивания антагони
стов.

В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ АГАТЫ 
КРИСТИ
Стивенсон Бенджамин. 

Каждый в нашей семье 

кого-нибудь да убил / 

пер. с англ. Е. Бутен-

ко. –М.: Азбука, 2022. – 

416 с.

Каждый в семье 
Каннингем кого 
нибудь да убил, 
а некоторые – даже 
не один раз. На 
затерянном в горах 
лыжном курорте 
Каннингемы соби
раются в полном 
составе, чтобы 
встретить вышед
шего из тюрьмы 
Майкла, попавшего 
туда изза показа
ний, которые дал его 
родной брат Эрнест. 
И когда в снегу на
ходят тело убитого 
человека, подозре
ние, естественно, 
падает на Майкла. 

Эрнест, чтобы из
бавиться от чувства 
вины, принимается 
за расследование… 
Однако по мере по
явления новых тру
пов его начинают 
терзать сомнения. 
А что, если ктото 
другой из их пре
ступной семейки 
решил вспомнить 
прошлое? Роман 
«Каждый в нашей 
семье когонибудь 
да убил» – блестя
щая смесь класси
ческого и современ
ного иронического 
детектива, в лучших 
традициях Агаты 
Кристи и фильма 
«Достать ножи». 
Впервые на русском 
языке!

МОНОХРОНИКИ 
ЮРИЯ КОВАЛЯ
Коваль Юрий. АУА. 

Монохроники / соста-

витель Ю. Файт. – М.: 

Зебра-Е, 2022. – 460 с.

В книгу Юрия Ко
валя вошли «Моно
хроники» (путевые 
заметки, микроно
веллы, лирические 
отступ ления, вос
поминания, раз
мышления, стихи, 
письма, рисунки), 
а также повесть 
«Самая легкая лодка 
в мире», написанная 
на основе впечатле
ний от путешествий 
разных лет. Первая 
публикация благо
даря усилиям Юлия 
Файта.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ 
СТАРОЙ МОСКВЫ
Семёнова Наталия. 

Коллекционеры Москвы. 

Сергей Щукин, Иван 

Морозов, Илья Остро-

ухов. – М.: Молодая 

гвардия, 2022. – 439 с.

Историю каждого 
собрания можно 
разделить на судьбу 
вещей и судьбу 
человека, их со
бравшего. Счастьем 
лицезреть лучшие 
в мире картины 
французских 
импрессионистов, 
а также Гогена, 
Сезанна, Матисса 
и Пикассо мы обя
заны двум москви
чам: дерзкому нова
тору, не боявшемуся 
эпатировать мо
сковскую публику, 
безжалост ному 
к конкурентам ком
мерсанту Сергею 
Щукину и мил
лионеру Ивану 
Морозову, которого 
в Париже назы
вали «русский, 
который не торгу
ется». Третий герой 
Илья Остроухов 
по профессии был 
художником, но по 
призванию – со
бирателем и му
зеестроителем: 
с невероятным 
темпераментом, 
азартом и подлин
ной страстью он 
покупал француз
скую живопись 
и русскую графику, 

восточную бронзу 
и античное стекло. 
Именно ему ставят 
в заслугу открытие 
художественного 
феномена русской 
иконы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СЕНСАЦИЯ
Симонетта Марчелло. 

Екатерина Медичи. 

История семейной 

мести / пер. с ит. 

И. Зверевой. – М.: Слово, 

2022. – 270 с.

Впервые на русском 
в серии «Искусство 
Ренессанса» вышла 
заключительная 
книга трилогии, 
ставшей междуна
родной сенсацией 
и переведенной на 
10 языков. Итальян
ский профессор 
истории и литера
туры эпохи Воз
рождения Марчелло 
Симонетта увлека
тельно рассказывает 
о Екатерине Меди
чи. Книга хроноло
гически продолжает 
две предыдущие 
части – «Загадка 
Монтефельтро» 
и «Лисы и львы» – 
и может быть 
прочитана и как 
самостоятельное 
произведение. Ее 
персонажи – зна
менитые и харизма
тичные личности, 
раскрывающиеся 
с неожиданной 
стороны в строках 
дипломатических 
посланий.
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мне насовали, и я дала ему какую-то коробочку – так 
он бросился на колени и стал мне руки целовать!..
А потом сели юноша и девушка. Их выгнали из кон-
серватории, потому что они евреи. И девушка – такая 
красавица! – с возмущением об этом рассказывала. 
Их не пускали на занятия – так они за дверью слуша-
ли, их били – а они все равно ходили, не поддавались.
А потом граница, нейтральная полоса – пятьде-
сят-сто, я не знаю, сколько именно километров, труд-

но определить по движению, – и в 
одном тамбуре наши погранични-
ки, в другом – польские. Поляки 
длинные, поджарые, в квадратных 
своих фуражечках, гордые, ни-
щие. И наши Вани. А потом – Не-
горелое, наша пограничная стан-
ция. И как все странно: одна и та 
же земля всюду – она очень мало 
меняется с запада на восток, – 
и так все разно: чистота и порядок 
фашизма, нищета Польши и фан-
тастика России.
И все-таки, вот немцы, их порядок, 
на котором учился Сталин, все-та-
ки у них не было это так организо-
вано политически, как у нас. У них 
в концлагерях можно было кого-то 
записать умершим, переменить 
фамилию, организоваться, у нас 
же все это было исключено. Все 
должности, дающие возможность 
как-то помочь человеку, у нас зани-
мали проверенные люди, служби-
сты, а помочь ты мог единственно 

своим куском хлеба, если бы захотел, больше ничем. 
И каждый следил друг за другом – везде, всегда. То, 
что раньше распространялось лишь на революционе-
ров и полицию, не затрагивая остальных, теперь было 
возведено в степень гражданской доблести.
Как это все удивительно! И как уже все забылось! Это 
единственная страна из известных мне, а может быть, 
и из неизвестных, где у народа такая короткая память. 
Русские – это Иваны, не помнящие родства. Забыть, 
потерять свое прошлое, историю, города, могилы – 
этого нет нигде во всем мире! И как быстро!.. Века 
и века подряд Россия крестила лоб и молилась пра-
вославному Богу, потом пришли едва вылупившиеся 
потомки, отменили все это, и народ забыл, и с такой 
легкостью, и теперь это все исчезло.
А теперешнее обращение нынешней интеллигенции 
к религии, поиски ею духовности – это же все от ума 
идет, от религиозных философов, не тем путем, не 
впитано с молоком матери. Короткая память и удиви-
тельное равнодушие: русские всегда исполняют «волю 
пославшего меня», любую волю любого пославшего 
всегда исполняют, а потом ее забывают и исполняют 
новую – фантастика, а не страна!

Самое поразительное, что о нашем невероятном сход-
стве никто не подозревал до самого моего приезда. 
Потому что мадам Де Костер никогда не видела жену 
господина Уодингтона. Сам он, впервые увидев меня 
в зале своего дома у портрета покойной жены (а это 
был автопортрет), едва не лишился чувств, как он 
мне сам потом признался. А был он человеком очень 
стойким, бывшим офицером Британского флота. Он 
в ту минуту пережил чудо – он увидел, что само Небо 
и покойница-жена послали ему 
дочь. Именно так он понял, ибо при 
поразительном сходстве я была 
вдвое моложе женщины на пор-
трете.
Прожила я там недели, помнится, 
две. Господин Уодингтон предло-
жил мне переехать с ним в Англию, 
где он оформит опекунство, сдела-
ет меня наследницей всего своего 
состояния, я буду жить в Лондоне, 
мне будет выделено ежемесячное 
содержание, из которого я смогу 
помогать своей семье. Я буду брать 
уроки гравюры (о чем я так мечтала 
и на что не хватало средств) у луч-
ших английских мастеров. Ну и все 
такое прочее, что ты можешь себе 
представить, – а может быть, и не 
можешь. И я, конечно, отказалась 
и уехала восвояси, в свою жизнь.
Когда осенью я пришла в школу, 
то узнала, что господин Уодингтон 
оплатил оба последних семестра 
моего обучения, благодаря чему 
я имею то образование, какое имею.
И вот подумай, как иначе – совсем иначе – могла сло-
житься моя жизнь, прими я предложение господина 
Уодингтона, – удивительно, правда?

Париж — Москва, март 1937

П
оезда тогда тихо ходили, и ехала я суток трое, 
наверное. И вот эта дорога. Ну, Франция она 
всегда Франция, потом Бельгия – какой-то 
индустриальный пейзаж, потом Германия – 

чистая, выметенная, страшная! А потом – таким 
преддверием России – нищая Польша. Едешь по Гер-
мании, видишь, как утречком рано выходят хозяйки, 
начищают мелом медные кнопки звонков, моют вход-
ные ступеньки, везде флаги со свастикой, чисто, тихо, 
везде такой страшный порядок.
А в Польше – разбитая дорога, лошаденка, телега, не-
пролазная грязь, и сидит, скособочившись, съежив-
шись, в лохмотьях, хозяин этой клячи... Помню, ночью 
вошел поляк, очень худой, очень бедно одетый, прода-
вал он открытки с какими-то видами, продавал от себя, 
то есть где-то купил и на какой-то грош больше просил 
за них. А меня провожали с подарками, столько всего 

СОВСЕМ ИНАЧЕ 
МОГЛА СЛОЖИТЬСЯ 
МОЯ ЖИЗНЬ, ПРИМИ 
Я ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ГОСПОДИНА 
УОДИНГТОНА, – 

УДИВИТЕЛЬНО, 
ПРАВДА?
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Пора взрослеть
«Матери должны беречь детей, но 
еще и готовить их к дальнейшей 
жизни. Помогать им взрослеть».

оман Уайз выходит в се-
рии «Лучшие мировые 
ретеллинги». Это пере-
осмысление бессмерт-

ной сказки Дж. М. Барри о мальчи-
ке, который отказался становиться 
взрослым, и девочке, которую как-то 
позвали быть мамой для потеряв-
шихся детей. Только теперь девочка 
выросла и обнаружила, что все не 
так, как ей когда-то представлялось. 
В названии романа обыгрывается 
девичья фамилия Венди, Дарлинг.
Элисон Кэмпбелл-Уайз, выпуска-
ющая книги под псевдонимом 
Э. К. Уайз, – канадская писательни-
ца, работающая в жанре фантасти-
ки. На этот раз она взялась расска-
зать нам, что случилось после того, 
как вечный ребенок Питер похитил 
Джейн, дочь Венди. Жизнь ока-
залась сурова к Дарлингам: мама 
и папа погибли на «Титанике», Джон 
влез в долги, Майкл пострадал на 
фронте, а сама Венди, цеплявшая-
ся за воспоминания о Неверленде 
и Питере Пэне, попала в психиатри-
ческую лечебницу. В романе затро-
нуты темы ответственности и забо-
ты, принятия и любви, соотношения 
фантазии и реальности. К сожале-
нию, сказочности любимого «Пите-
ра Пэна» здесь не осталось, и на ум 
приходит афоризм: «Не то страшно, 
что мы теперь взрослые, а то, что 
взрослые теперь мы».

Уайз Э. К.  Дорогая Венди / пер. с англ. 
И. Куралесиной. – М.: Эксмо, 2022. – 
320 с. (16+)

Параллельные миры
«Я – это ты».

аверное, каждый хоть раз 
задумывался: что было 
бы, если бы в какой-то 
момент приняли иное ре-

шение, сумели не допустить ошиб-
ки? Вот бы узнать, как сложилась бы 
тогда жизнь! Герою фантастического 
триллера Брайана Фримана «Бес-
конечность» выпадает такой шанс. 
Число его двойников в других мирах 
невозможно вообразить, их беско-
нечное множество, и с некоторыми 
ему придется встретиться лицом 
к лицу. Не то чтобы он этого хотел, но 
у него просто не остается выбора.
Брайан Фриман – популярный пи-
сатель, книги которого переведены 
на 22 языка и изданы в 46 странах 
мира. Он известен как автор психо-
логических триллеров. Фриман про-
дал права на экранизацию романа 
«Бесконечность» компании Universal 
Pictures, и это закономерно: роман 
очень кинематографичен и отличает-
ся динамичностью. При этом автору 
удалось описать глубокие пережива-
ния героя, его отчаяние и сомнения, 
благодаря чему читатели отмечают 
эмоциональное послевкусие, кото-
рого обычно не ожидаешь от книги 
в этом жанре. 
По словам Фримана, его вдохновил 
роман Джона Фаулза «Волхв».

новая святая
«Я почувствовала, как расправля-
ется моя спина и за ней поднима-
ются, разворачиваясь, огромные 
крылья…»

аргарет Роджерсон уда-
лось создать удивитель-
ную книгу: это увлека-
тельный роман о том, 

как живые сражаются с духами и с 
теми, в кого духи вселяются, то есть 
с одержимыми, – и вместе с тем это 
пронзительная история об одиноче-
стве и боли, доверии и любви. Неког-
да могущественный маг, мечтавший 
о бессмертии, нечаянно разрушил 
врата Посмертия – и «даровал зем-
ное существование всем, кто уже 
перешагнул этот предел». Богиней 
в таком мире стала «Госпожа Смер-
ти, Мать Милосердия». От чего бы ни 
умер человек, если не позаботиться 
о его душе, его дух вернется, чтобы 
вредить живым. 
Главная героиня – странная девуш-
ка, сумевшая пережить в детские 
годы одержимость и экзорцизм. Ар-
темизию вполне устраивает мрачная 
перспектива всю жизнь обмывать 
трупы и обеспечивать умершим по-
кой. Больше всего на свете ее пугает 
необходимость с кем-то заговорить. 
Однако именно она, единственная 
из послушниц, проходит загадоч-
ное испытание, которое устраивает 
приезжий клирик. А затем события 
начинают разворачиваться стреми-
тельно, и ей ежедневно придется 
принимать решения, от которых за-
висит жизнь множества людей.

Р

Н

Фриман Брайан. Бесконечность / пер. 
с англ. С. Саксина. – М.: Эксмо, 2022. – 
384 с. (16+)

Роджерсон Маргарет. Неопалимая / 
пер. с англ. Л. Войтиковой. – М.: АСТ, 
2022. – 416 с. (16+)

Текст: Ольга 
Лисенкова
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