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Осень книгами согрета 

В дождливые дни начала октября Новосибирск жил насыщенной культурной 

жизнью. В рамках национального проекта «Культура» и при поддержке 

министерства культуры Новосибирской области с 1 по 3 октября в городе 

прошел VI ежегодный фестиваль «Книжная Сибирь», во время которого 

Новосибирск снова стал литературной столицей Сибири.  

В этом году фестиваль проходил в 

смешанном формате – и офлайн, и онлайн. 

Это было связано с тем, что в 

Новосибирской области действует режим 

повышенной готовности. На всех 

площадках соблюдались санитарно-

эпидемиологические требования (масочный 

режим, социальная дистанция и т.д.). Но 

новосибирцы так соскучились по книгам и интересным разговорам с 

писателями и поэтами, что с большим желанием посещали гостеприимные 

залы Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН – 

главной площадки фестиваля. Только в первый день здесь побывало свыше 

тысячи человек, а в гардеробе еще до обеда закончились свободные номерки. 

В работу фестиваля внесли вклад международные и российские 

книгоиздательские и книготорговые компании и организации, библиотеки, 

учреждения образования, науки и культуры. Свою продукцию представили 

80 издательств, в числе участников – представители Белоруссии, Киргизии, 

Таджикистана и Узбекистана, Китая, Франции и Ирана. В культурной 

программе принимали участие множество спикеров из России и разных стран 

мира. Состоялись встречи с известными  писателями, поэтами, издателями, 

переводчиками и журналистами, в числе которых были Мария Трауб, 

Алексей Сальников, Олег Лекманов, Мария Залесская, Глеб Шульпяков, а 

также сибирские поэты Дмитрий Мурзин, Владимир Богомяков и Андрей 

Жданов (Новосибирск) и многие другие. 

Культурная программа включила более 50 разнообразных событий – 

презентаций книг и выставок, семинаров, круглых столов и мастер-классов. 

В рамках фестиваля в четвертый раз прошел общероссийский конкурс 

«Книга года: Сибирь-Евразия 2021». Все больше издательств принимают 

активное участие в этом конкурсе, на этот раз 30 издательств прислали 150 

книг. Книги оценивала экспертная комиссия из 11 человек – видных деятелей 
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культуры и искусства, известных российских теоретиков и практиков 

книжного дела, поэтов и писателей. 

Лауреаты определились по 12 номинациям. Победителями были признаны 

следующие издания: 

Лауреатом номинации «Лучшая научная книга» стало издание, 

посвященное 50-летию со дня смерти Виктора Кочедамова, «Виктор Ильич 

Кочедамов. Труды по истории градостроительства с комментариями 

современных ученых». 

С особенной радостью отметим, 

что в области книговедения и 

библиотековедения победителем 

была признана книга главного 

редактора журнала  «Книжная 

индустрия» Светланы Зориной: 

«Книжные люди: кто создает, 

продает, продвигает книги в 

России?» 

Лауреатом номинации «Лучшая 

книга по искусству, 

фотоиздание» стал сборник песен 

Бориса Мокроусова «Лучшие 

песни». 

 «Лучшим изданием нон-фикшн» названа книга Мика Эшворта 

издательства «Паулсен» (Москва) «Почему Север сверху? Как появились 

условные знаки, проекции и масштаб на картах?» 

«Лучшим изданием, вносящим вклад в развитие евразийского 

межкультурного сотрудничества», названа книга из Якутии «Оболорго 

(Детям)», в которую включены предания, былины и сказки на якутском, 

русском, эвенкийском и других языках. 

Уникальным изданием в номинации «Лучшая краеведческая книга» 

признана гастрономическая книга 22 авторов «Вкусный путеводитель по 

Новосибирской области». 

«Лучшим электронным изданием» стала поющая книга «Волшебная песня 

мамы», где по щелчку компьютерной мышки можно включить сказку. 
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«Лучшим буктрейлером» стал сборник рассказов писательницы Любови 

Безбах «Шепот ночного дождя», посвященный японскому периоду (1905-

1945 гг.) на Сахалине. 

В номинации «Лучшая учебная книга» отмечен учебник «Лекции по 

органической химии» автора Владимира Резникова. 

«Лучшим изданием художественной литературы» была признана книга 

издательского дома «Историческое наследие Сибири» Юрия Бернадского 

«Уходя к заповедным местам. Сказки Сибири». 

Победителем интернет-голосования стал роман Владимира Герасимова 

«Авдеевы тропы», повествующий о борьбе русского народа против 

монгольских завоевателей в середине XIII века. 

И, наконец, лауреатом конкурса, занявшим гран-при, стал подарочный 

альбом Александра Шурица «Живопись. Размышление», состоящий из 2-х 

томов, в которые входят репродукции картин художника, 

автобиографическая книга «Ангел в тумане», авторские колонки из газеты 

«Континент Сибирь» и многое другое. 

Вернемся к культурной программе и расскажем о наиболее запомнившихся 

встречах. 

В числе звездных гостей фестиваля был 

Алексей Сальников, автор романа «Петровы в 

гриппе и вокруг него», который недавно был 

экранизирован Кириллом Серебренниковым. 

Кроме того, Сальников выпустил две книги: 

«Опосредованно», удостоившейся 

Всероссийской премии имени Павла Бажова, и 

поэтический сборник «Кот, лошадь, трамвай, 

медведь». Алексей прочитал свои стихи и 

рассказал о современной уральской поэзии. 

Олег Лекманов – литературовед, доктор 

филологический наук и профессор НИУ ВШЭ – провел лекцию с элементами 

дискуссии «Осип Мандельштам в воспоминаниях современников», читал и 

комментировал воспоминания жены Мандельштама, самых разных писателей 

и поэтов. 
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Из-под пера московской писательницы Марии Трауб выходит уже четвертый 

десяток книг, в том числе детских. На фестивале она представила новую 

книгу «Суп, второе и компот» – удивительный сборник историй из жизни и 

кулинарных рецептов, одновременно роман и кулинарную книгу. 

Присутствовавших на встрече читателей порадовали чувство юмора и 

оптимизм Марии, когда она по-доброму 

рассказывала обо всех жизненных ситуациях.  

Поэт, прозаик и переводчик Глеб Шульпяков 

не только провел мастер-класс для поэтов, но и 

презентовал свою книгу избранных 

стихотворений «Белый человек». В 

выступлении писатель объяснил, что под 

«черным» человеком подразумевается все 

плохое, что может быть собрано в людях, 

поэтому именно «белый», на его взгляд, пишет 

все стихотворения. На протяжении всей 

встречи Глеб Шульпяков читал стихотворения 

и для большего понимания текста дополнял их 

рассказами из жизни.  

Одной из главных героинь фестиваля была Мария Залесская, первый 

заместитель главного редактора 

«Молодой гвардии», писатель, 

музыковед, журналист. Все три дня 

работы фестиваля встречи с ней 

собирали большое количество 

слушателей, которые активно задавали 

вопросы на самые разные темы. Мария 

Кирилловна рассказала о серии «Жизнь 

замечательных людей», о том, как она 

работала над книгами, посвященными 

Рихарду Вагнеру, Ференцу Листу и 

Людвигу Баварскому. 

Оживленная дискуссия с залом 

завязалась на мероприятии под названием «Как написать психологический 

триллер, не уступающий мировым бестселлерам жанра?» Новосибирский 

писатель, автор книг «Сценарий» и «Восемьдесят сигарет», Кирилл Агапов 
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рассказал о своем творческом пути и дал ценные советы молодежной 

аудитории. 

Современный детский писатель и переводчик Юлия Кузнецова провела 

творческую встречу «Книга о маме и папе за час», на которой рассказала об 

источнике сюжетов ее произведений и о том, почему она стала писателем. 

Пообщаться с Юлией пришло много родителей с детьми, причем на 

мероприятии ребята попытались написать небольшие рассказы о родителях, 

и у многих это получилось. Юлия прочитала каждый рассказ, пообщалась и 

сфотографировалась со всеми присутствующими.  

В этом году на площадке фестиваля было много участников, которые с 

литературой связаны косвенно. Дмитрий Замятин – не только поэт, но и 

культуролог, основатель метагеографии, которая изучает то, как топонимика 

и ландшафт региона отображаются в художественных текстах. Дмитрий 

занимается географией воображения, так как для него важен именно 

геокультурный образ. По его словам, геокультура – не только то, что мы 

знаем о нашей территории, не только наследие, но еще и то, что определяет 

наше поведение и деятельность. 

Музыкальный журналист и рок-критик Сергей Гурьев наполнил литературу 

музыкой. Он устроил экскурс в историю независимой музыкальной сцены и 

рок-самиздата, а также представил книгу о Янке Дягилевой, новосибирской 

рок-поэтессе. 

Отметим также большое количество 

мероприятий, посвященных комиксам. 

Как сказал научный журналист и 

блогер Илья Кабанов, «судя по 

плотности выступлений про комиксы 

у нас не книжный фестиваль, а Комик-

Кон, только вместо Бэтмена и 

Человека-Паука вам достался я». 

Действительно, в рамках фестиваля 

прошли четыре лекции, посвященные 

«девятому виду искусства». Директор 

«Альянс Франсез-Новосибирск» 

Ирина Яциневич рассказала о лучших 

современных переводах французских 

авторов-комиксистов. Встреча прошла в рамках презентации выставки 
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«Звезды французского комикса в России», предоставленной издательством 

«Бумкнига» и Посольством Франции в России. 

Большую аудиторию собрала интересная лекция профессора НГУ Мишель 

Дебренн «Россия в европейских комиксах XX-XXI века». Это глубокое и 

увлекательное исследование сотен комиксов, в которых так или иначе 

упоминается Россия или СССР. Это часть ее научной работы, которая уже 

опубликована во Франции, а также раздел факультатива по французской 

филологии для студентов НГУ.  

Если лекция Мишель была научной, то выступление Ильи Кабанова 

прозвучало как более личное. Он вспомнил свою историю знакомства с 

комиксами, рассказал о нон-фикшн графических романах, посвященных 

истории России.  

 

В заключительный день фестиваля прошла творческая встреча с Мариной 

Назимко – новосибирской художницей, рисующей комиксы. Она рассказала 

о происхождении комиксов в разных точках мира (США, Франции, Японии, 

России), о разных подходах к зарисовкам и видах изображения, поделилась 

своим списком комиксистов-фаворитов. Также Марина презентовала сборник 

комиксов «13 историй города N», созданных новосибирскими художниками 

по произведению Игоря Маранина «Мифосибирск».  

На всех мероприятиях, посвященных комиксам, можно было заметить 

активный интерес слушателей, которые задавали много вопросов и выражали 

желание познакомиться поближе с этим видом искусства, прочитать комикс 

«13 историй города N». 
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Подводя итоги, можно сказать, что новосибирская дождливая погода не 

повлияла на создавшуюся в городе атмосферу интеллектуального общения. С 

большим успехом на «Книжной Сибири» прошли презентации книг, все 

желающие смогли задать писателям и поэтам свои вопросы, пообщаться и 

сфотографироваться со звездными гостями. Все, кто любит читать и слушать 

разговоры о книгах, с большой пользой и удовольствием провели время на 

фестивале «Книжная Сибирь». С книжной ярмарки абсолютно все уносили 

книги, приобретенные со скидками, по доступной цене. Такое впечатление, 

что все, кто пришел в эти дни в ГПНТБ СО РАН, решили прислушаться и 

последовать прозвучавшему в конце лекции совету Ильи Кабанова: 

«Расширяйте кругозор, наш главный 

актив. Учитесь с помощью самых 

разных источников, не только 

учебников, но и комиксов. Читайте 

комиксы, смотрите исторические 

фильмы и сериалы, читайте научно-

популярную литературу и приходите 

на мероприятия, подобные этому. И 

самое главное – не забудьте пройти 

вокруг по выставке, покупайте все 

книжки, которые вам понравятся, 

покупайте все комиксы, которые вам 

понравятся, дарите книжки своим 

друзьям и родственникам, 

продолжайте читать, печатное слово – 

это наш большой друг!» 

Мы благодарим всех организаторов состоявшегося праздника за большую 

проведенную работу, за прекрасный состав участников и гостей фестиваля, 

за создание творческой атмосферы! Записи некоторых мероприятий можно 

посмотреть на канале YouTube в плейлисте «Книжная Сибирь» по ссылке 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmt_kSxaG4_62UzrDw7Vene9B05I-

XuKz  

Остается только напомнить, что фестиваль проводится ежегодно и все, у кого 

не получилось посетить его в этом октябре, смогут побывать на «Книжной 

Сибири» в следующем году, чтобы узнать еще больше нового из мира 

литературы и повстречаться с интересными приглашенными гостями. До 

встречи на «Книжной Сибири»-2022! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmt_kSxaG4_62UzrDw7Vene9B05I-XuKz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmt_kSxaG4_62UzrDw7Vene9B05I-XuKz
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Мария Залесская (Москва)  

«Человек читающий» 

Мария Залесская: Так сложилась судьба, что я представляю издательство 

«Молодая гвардия»,  первый заместитель главного редактора, в моей 

компетенции находится отбор рукописей, которые готовит издательство 

«Молодая гвардия», которое специализируется на издании необычных 

людей. Нас часто спрашивают: 

почему издаете биографии 

Наполеона,  Мазепы, какие же они 

замечательные люди? Здесь 

имеется в виду – замечательные 

люди не в плане со знаком «плюс», 

не всегда хорошие, а люди, 

которые оставили след в истории, 

как говорится «врагов надо знать в 

лицо». 

Серия интересна тем, что она 

существует 132 года. Первые книги 

серии были изданы еще в 1890 

году и были обращены к 

молодежи. Издатели считали, что 

именно молодые люди должны читать эти книги и строить жизнь с  этих 

замечательных людей. 

Серия «Жизнь Замечательных Людей» старше издательства «Молодая 

гвардия», она не прерывалась даже во время Великой Отечественной войны, 

ее аналогов в мире нет. Практически вся мировая история нашла отражение в 

книгах. Сейчас, при  обсуждении на редакционных советах думаем: «Кого 

еще не было? Кто нам нужен?» Но это с одной стороны, а с другой стороны, 

в своем издательском деле мы исходим от автора. Не потому, что нам нужна 

очередная биография Черчилля или Александра III.  Самое для нас ценное – 

автор, который приходит и говорит, что он всю жизнь занимался тем-то и 

тем-то, наконец-то написал книгу и желает ее издать. Написал не потому, что 

это модная фигура, а потому что ему было интересно, он занимался, искал, 

нашел новые документы и факты, которые никто не знал и об этом рассказал 

в книге. Тут мы стараемся по мере сил. Конечно, нам интересно и деньги 

заработать и тиражи свои продать. Кого-то не интересного мы вряд ли будем 

издавать, но если есть хотя бы минимальная возможность, то делаем шаги 

навстречу такому автору.  
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Это одна моя жизнь, которая связана с издательством «Молодая гвардия». 

Что касается музыки: у меня высшее музыкальное образование, в свое время 

я хотела стать певицей, но это не сложилось и об этом не жалею. Еще во 

время обучения меня увлекла история музыка, история личностей 

музыкантов, композиторов. Так сложилось, что первой любовью юношеской 

любовью  были два композитора: Эдвард Григ и Ференц Лист, а из Ференца 

Листа выросла фигура Рихарда Вагнера, которым я занималась в общей 

сложности 15 лет. Серьезное углубленное изучение творчества этого 

человека вывело за пределы родины, предоставило возможность поработать в 

архивах, выпустить биографию Вагнера, а потом, отдавая дань своей первой 

любви, выпустить книгу о Ференце Листе. Тем более, что эти два 

композитора долго шли бок о бок, а потом стали и родственниками, Вагнер 

женился на дочери Листа, чем он был недоволен. Но это отдельная история. 

Изучение жизни этих людей позволяло жить не только какими-то своими 

повседневными заботами, обычной жизнью, но и совершить какое-то 

путешествие во времени. Поскольку настоящий биограф должен настолько 

вжиться в образ своего героя, чтобы понимать его мотивацию, постараться 

думать как он, представлять себя в тех реалиях, в которых жил персонаж 

Мне «пришлось пожить» во второй половине XIX века, то есть 

изучать не только события жизни композитора, но вокруг него, представлять,  

чем жило тогдашнее общество. 

Основная музыкальная карьера, которую я задумывала, не состоялась. Я 

живу тремя жизнями и достаточно все интересно и здорово, найти себя 

всегда можно. Давайте поговорим о том, что вам интересно в сфере музыки, 

в сфере творчества, в сфере писательской. Мне очень хочется услышать от 

вас вопросы. 

Вопрос: Как долго занимало у Вас написание одной биографии, например, 

книги про Вагнера? 

Про Вагнера – это был наиболее длительный период, но это не само 

написание книги. Сбор материала занял 15 лет. Сначала мне было интересно 

разобраться самой, потом хотелось узнать о нем все больше и больше, и 

когда количество перешло в качество, когда было собрано большое 

количество материала, захотелось его «выплеснуть» во что-то большее. Само 

написание заняло год, а предварительный момент – 15 лет. 
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Вопрос: бывает ли так, что одновременно приносят две рукописи по одной и 

той же персоне? 

МЗ: Да, бывает, это случается, особенно когда это модная тема, на моем веку 

это было дважды. Мы выбираем все-таки по качеству рукописи, насколько 

она цельнее, насколько она отвечает на большее количество вопросов, 

насколько лучше написана, насколько биография подана более полно, 

насколько она нова. Потому что «что греха таить», сейчас много графоманов, 

когда мы получаем такие заявки, которые вызывают смех и слезы, потому 

что думаешь – чем человек руководствовался, ведь такое не покажешь соседу 

по даче. А тут на полном серьезе приносится заявка. Графоманов много и для 

нас отбор качества – очень болезненный вопрос, когда человек не просто 

скачал биографию из интернета, и в лучшем случае ее расцветил и со 

ссылками принес в издательство. Тут мы сразу говорим «до свидания», и 

даже не рассматриваем. Но такое есть и такого гораздо больше, чем хороших, 

качественных текстов.  

Вопрос: Что если одна книга ярче по языку, по литературе, а другая более 

грамотнее в подаче фактов, в плане музыки? Тогда что? 

МЗ: Мы смотрим в индивидуальном порядке и все равно выбираем по 

принципу – к чему больше лежит душа. Если они по качеству равные, но 

такого не было, тут я уже честно фантазирую, если бы вдруг такое было. В 

этих двух случаях особых вопросов не стояло. 

Вопрос: почему Людвиг II Баварский Вас заинтересовал? 

МЗ: Я не хочу употреблять слово «осколок от Вагнера», ни в коем случае, 

потому что Людвиг мне тоже очень дорог, как любому биографу дорог его 

герой. Но эта тема выросла из темы Вагнера, потому что это абсолютно 

связанные фигуры. Пожалуй, даже одна не могла бы обойтись без другой. 

Потом уже возникло желание разобраться. Вообще Людвиг II Баварский – 

загадочная фигура, до сих пор полностью не открытая. И неизвестно, когда 

она будет открыта, потому что основной массив документов, связанных с 

ним, находится в закрытом частном архиве, в который можно попасть только 

с разрешения нынешнего главы дома. Разрешение это выбивается весьма и 

весьма сложно. Но получить это разрешение – это только полдела, все равно 

часть документов будет закрыта, их не покажут. Показывают только 

определенную, может быть десятую часть того, что там находится. 

Представители баварского королевского дома Виттельсбахов, который 

находился во главе Баварии до 1918 года, объясняют это так: мы не хотим, 
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чтобы частная жизнь монарха попала на всеобщее обозрение. На самом деле 

в этом есть не просто доля, а 100% лукавства, поскольку в свое время 

Людвиг II Баварский был низложен по причине якобы умственной 

неполноценности и тех «фактов», которые тогда были обнародованы, чтобы 

узаконить это низложение... Я не знаю, какие еще страшные тайны должны 

храниться в этом архиве. 

Здесь скорее другое. Всѐ дело в том, что представители нынешнего дома 

Виттельсбахов –  как раз потомки одного из тех, кто низлагал короля. 

Поэтому возникает вопрос, что не все там так просто, что как раз 

засекречены те документы, которые говорят о том, что низложение было 

незаконное, при том, что немцы все обставили со скрупулезностью, 

максимально на всех законных основаниях. 

Таинственная гибель Людвига до сих пор не раскрыта, это действительно 

такой исторический детектив, на мой взгляд. Притом, что такой документ как 

медицинское свидетельство о вскрытии после гибели короля, этот документ 

был обнародован только пять лет назад, если я не ошибаюсь.  

Вопрос: А фильм Висконти «Людвиг» какое впечатление на Вас произвел? 

МЗ: Фильм Висконти посвящен в первую очередь самому Висконти, тому 

представлению, какое он о Людвиге создал. Фильм замечательный, 

гениальный и прекрасный, но к Людвигу он имеет очень опосредованное 

отношение. Висконти основывался на общеизвестных фактах, которые 

кочуют из книги в книгу, из статьи в статью, а дальше уже он как великий 

режиссер, приукрасил все это своим собственным видением. Поэтому это 

скорее фильм о Висконти, чем о Людвиге Баварском. 

Вопрос: вот я примерно об этом и спрашивал, когда биография написана в 

разном стиле: одна похожа на литературную биографию, а другая, наоборот, 

сухое изложение. 

МЗ: В таком случае мы, наверное, выберем сухое изложение, но чтобы все по 

делу. А может быть, издадим тогда две книги, потому что у нас бывали 

случаи, когда один и тот же герой у нас присутствует в двух авторствах. 

Например, Есенин: одна биография написана скрупулезно, строго по 

документам, а вторая – с таким полетом мысли и больше говорит об авторе, 

чем о герое. Но, тем не менее, если интересно, мы тоже издаем. 

Вопрос: когда Вы когда-то в первый раз перешагнули порог издательства, 

было ли Вам как начинающему автору, страшно и как Вы преодолели страх? 
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Я убеждена, что графоман придет легко, а тот, кто скрупулезно собирает 

информацию о своем герое… Как ему решиться прийти в издательство, 

например, в Ваше, в «Молодую гвардию»? 

МЗ: Во-первых, решаться надо обязательно. Сразу даю совет начинающему 

автору: сначала нужно разослать заявку максимальному количеству 

издателей, если только у Вас не стоит во главе угла цель – издаться только в 

этом издательстве и больше нигде. Если нужно издаться, то пишите сначала 

в максимальное количество издательств. Во-вторых, (если мы сейчас 

говорим о нормальной жизни) желательно посещать такие мероприятия как 

«Книжная Сибирь». По стране проходят литературные ярмарки, 

празднования не только в Москве и Санкт-Петербурге, городах, которые 

собирают и аккумулируют всю книжную жизнь, но везде, по регионам и по 

столицам и встречаться с издателями там. Всегда в частной беседе легче 

найти понимание, легче найти путь к сердцу издателя. Это обычно 

срабатывает, тем более, что, как Вы говорите, автор много лет собирал 

материал, значит, книга получится достойная и интересная. Главное – 

убедить издателя (я буду называть вещи своими именами), что ему это будет 

выгодно, что книга продастся. К сожалению, это в первую очередь сейчас 

нужно делать, поскольку не секрет, что издатели не жируют, как казалось бы 

со стороны, – что писатели получают баснословные гонорары и издатели за 

свои тиражи тоже гребут золото лопатой, этого совершенно нет. Авторы 

получают мизерные гонорары, а издатели подсчитывают, как бы выйти из 

долгов с типографией, рассчитаться за бумагу и т.д. Потому что тиражи 

маленькие, книги получаются дорогие, и все меньше и меньше люди 

стремятся их покупать. Книги нашего издательства, допустим, стоят от 600 

до 1000 средняя цена, они не всем по карману, и мы это прекрасно понимаем. 

К тому же и количество книжных магазинов сокращается. И чем меньше 

тираж книги, тем дороже один экземпляр, это экономический закон, сейчас 

не будем углубляться в цифры. Поэтому я говорю, что нужно начинать 

разговор с издателями о том, что эта книга найдет своего читателя 

всенепременно и обязательно. Она интересна потому-то и потому-то, этот 

герой интересен тем-то и тем-то, да еще и плюс о нем фильм снимают, да 

еще и плюс о нем Прилепин, Быков, Водолазкин что-нибудь сказали и т.д. То 

есть нужно найти массу аргументов, чтобы издатель понял, что это 

действительно то, что ему надо. Второй этап или уровень этого квеста, это 

редакционный совет, когда оценивается литературное произведение. 

Безусловно, без этого тоже никуда. Если же все проходится благополучно, то 
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тогда возникает вожделенный авторский договор, работа с главным 

редактором и т.д. 

Вопрос: Люблю серию про художников, может быть, Вы приоткроете тайну, 

что планируется издать о художниках в серии ЖЗЛ? 

МЗ: Сейчас совсем свежий вышел Дейнека, только что получили тираж. До 

этого был Айвазовский. Заключены договора и сейчас ждем (но это будет 

еще не так скоро) братьев Васнецовых и Репина. Так сложилось, что у нас не 

было биографии Репина. Не было автора, а вот сейчас этот автор нашелся 

совершенно случайным образом. Расскажу, потому что это интересно – как 

автор находится. В Санкт-Петербурге была конференция, посвященная 

снятию блокады. И в качестве культурной программы участников этой 

конференции повезли в Пенаты, где находится музей Репина. Там нас 

встретил научный сотрудник, с которым мы, как говорится,  «в кулуарах», 

просто начинаем разговаривать о собаках.  

Факт моей частной тайной жизни – я страстный собачник, очень люблю 

собак и под псевдонимом Ланы Мациевской пишу рассказы о собаках. Они 

были опубликованы в издательстве Аквилегия-М, сейчас второй том 

рассказов готовится. Все рассказы исключительно принципиально 

позитивные, там все всегда кончается хорошо, это позиция железобетонная. 

И мы начинаем разговаривать с научным сотрудником о собаках: какие 

собаки были у Репина и т.д. И я понимаю, что этот человек знает о Репине 

абсолютно все. Когда он знает, какие собаки были у Репина, понятно, что 

дальше – больше. И мы переходим непосредственно к творчеству, за 

разговором проходит часа полтора, а такое впечатление, что мы только-

только начали говорить. И вот потом я ему и говорю: «С такими знаниями, 

может быть, Вы биографию написали бы?»  Он отвечает: «Ой, а я об этом 

даже не думал». Короче говоря, сейчас мы получим шикарного Репина, он 

еще пишется, но там будет абсолютно все, начиная от того, как создавались 

самые известные его работы и до собак. 

Вопрос: А про Малевича книга будет? 

МЗ: Малевич у нас есть, его написала Ксения Букша, состоялась хорошая 

книга. Был «Кандинский» Александра Якимовича. Конечно, все книги 

разные. Я не могу сказать, хотя мне очень хочется это сказать, что «Молодая 

гвардия» – это уже знак качества. Конечно, они все разные, и разная степень 

таланта у авторов, и все это понятно. В общем и целом мы стараемся «фуфло 

не гнать». 
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Вопрос: что сейчас пишете? 

МЗ: о каких-то таких «глобалах» я не помышляю, у меня сейчас превалирует 

журналистская работа, тем более, что ее сейчас очень много. В конце октября 

в Москве будет открываться выставка, посвященная 210-летию со дня 

рождения Ференца Листа. Меня подрядили писать тексты к экспонатам. Там 

будет интерактивный контент, у каждого экспоната выставлен экран, на 

котором должно высветиться что-нибудь интересное. Работу мне заказали 

меньше недели назад, поэтому, что называется, будем работать ночами.  

Вопрос: когда Вам присылают биографию, Вам сразу же прикладывают 

доказательство правдивости, документы из архивов или вы проверяете все 

это сами, лично? 

МЗ: Редактор все равно что-то проверяет, когда читает, совсем все на веру не 

берѐт. Мы получаем готовый текст, то есть автор уже сам для себя все решил, 

нашел все доказательства. Если там рассматривается версия или ряд версий, 

если автор не принимает ни одну из них, но для читателя доводит, 

основываясь на том-то и на том-то. Это в рукописи уже должно быть. То есть 

мы не будем заключать договор на стадии «А я вот хочу написать о том-то и 

том-то», мы все-таки будем смотреть степень знаний автора. 

Вопрос: Кстати, в этом есть рациональное зерно, там, где на каждый абзац 

есть сноска. 

МЗ: Конечно, а у нас есть книга вообще без единой сноски. Если текст подан 

как научный, там, безусловно, должны быть сноски и ссылки на архивы. Но 

бывает произведение художественное, такие у нас тоже есть. Приведу очень 

показательный и интересный пример. У нас в прошлом году выходила 

биография Густава Климта. Это австрийский художник, достаточно 

интересный, наверняка каждый  видел его переливающиеся золотые полотна. 

Если кто-то был в Австрии, то мог видеть буквально на всех кружках, 

платках, зонтиках, сумках, шарфиках присутствие репродукций Климта. 

Художник с очень непростой и интересной судьбой, достоверных 

документов о его жизни сохранилось очень мало. Мы нашли книгу, которая 

во всем мире признана лучшей биографией Климта. Книга написана в виде 

романа, причем не просто романа, а романа постмодернистского толка.  

Достаточно сказать, что автор начинает свою книгу словами «я благодарю 

корректоров и редакторов за то, что они мне позволили делать с моим 

текстом то, что я с ним сделал. Это перевод с немецкого, но нам повезло в 



17 
 

плане переводчика тоже, потому что переводчик подошла с душой к своему 

труду и всю игру слов, всякие его выверты она максимально на русском 

языке передала, сделала это на высокохудожественном уровне. Так вот по 

поводу сносок и так далее. Это роман – художественное произведение, с 

диалогами, все как положено. И автор, Патрик Карез, настолько глубоко 

исследовал жизнь своего героя, что сейчас на его роман (а это абсолютно 

беспрецедентный случай) ссылаются в научных монографиях и научных 

статьях. То есть роман стал источником для изучения жизни Климта, такое 

тоже бывает. В книге нет ни одной сноски, ни одной ссылки на архивы. Тем 

не менее, она максимально достоверна и в принципе автор собрал здесь все, 

что известно о Климте на сегодняшний день, и подано это с художественной 

точки зрения. Это еще и пример высокой прозы. Поэтому книги абсолютно 

разные. А есть сухие монографии, в которых видим: здесь ссылка на архив 

такой-то и т.д. 

Смотря, какую цель кто преследует. Наши книги прекрасно подходят для 

написания рефератов. Если надо какой-то план, вы берѐте книгу ЖЗЛ, а еще 

можно открыть ее в конце, где есть основные даты жизни и творчества. 

Можно книгу не читать и доклад готов. Это я шучу, конечно.  

Но в принципе это все есть. То есть идет какая-то просветительская миссия. 

Кто-то хочет просто почитать книгу. Кому-то интересен этот персонаж, 

кому-то интересно то время, в котором он жил, там это тоже все 

присутствует. Потому что человек не может быть оторван от общества, он 

должен быть показан на фоне своей эпохи, будь то Древний Рим, будь то 

современность.  

Вопрос: У вас большая домашняя библиотека и какие авторы любимые? 

МЗ: У меня большая библиотека, причем с учетом того, что мой муж 

практикующий историк, дома происходят войны за полки. Вот кстати, только 

что на книжном форуме мы говорили по поводу проблем электронных книг. 

Электронные книги очень спасают, хотя я сама предпочитаю бумажные и не 

только потому, что я издатель, а потому, что сразу вам говорю – текст 

электронный и бумажный воспринимается по-разному. Не буду затрагивать 

какие-то медицинские моменты, но по-разному воспринимается разными 

частями мозга. Если вы читаете бумажную книгу, то запоминаете ее лучше, 

чем когда читаете электронную книгу.  

Но, тем не менее, нам пришлось сейчас пока максимально отказаться от 

любимой художественной литературы, увезти ее на дачу, просто потому что 
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книги, которые требуются для работы, должны быть под рукой, а квартира не 

резиновая. Плюс еще сын, который тоже сейчас защищает диссертацию 

(«Высший командный состав русской императорской армии в Первую 

мировую войну»). В общем, идет война за территорию, вечная проблема. 

Любимых писателей у меня очень много. Здесь, наверное, исходя из 

настроения, иногда хочется кого-то перечитать. Одно время (абсолютно не 

лукавлю) я настолько обожала и обожаю «Евгения Онегина», что я его знала 

наизусть, он мне очень сильно помогал выходить из каких-то сложных 

ситуаций, когда бывает, сидишь, за голову держишься, пытаешься что-то 

понять... На самом деле есть масса произведений и авторов. Современный 

детектив очень люблю. Именно, чтобы отдохнуть, по-настоящему 

расслабиться. Елену Михалкову, например, это замечательный автор. Очень 

люблю ее книги и читаю с удовольствием. Поэтому абсолютно под 

настроение, то есть когда хочется что-то серьезное – это одно, а когда 

хочется после чтения переписки Вагнера и Листа в оригинале почитать что-

то расслабляющее, это совсем другое. И кого-то выбрать мне, наверное, 

трудно, всех люблю. Кого не люблю, говорить не буду. 

Вопрос: А вот насчет обложек книг. У вас в издательстве есть дизайнеры и 

вы с авторами согласуете обложки или как-то сразу прикладываете обложку? 

МЗ: В издательстве есть редакция художественного оформления, художники. 

С серийными обложками дело обстоит проще, серию ЖЗЛ вы все 

представляете: центральный портрет и так называемая вертикаль-

горизонталь, которая какие-то образы или какие-то архитектурные детали, 

связанные с жизнью персонажа, показывают, тут все более или менее просто. 

Конечно, работа идет в тесном контакте с автором, потому что иной раз 

автор хочет видеть определенный портрет, определенные картины. 

Безусловно, художник это учитывает, просто иногда автор не понимает 

специфики кадрирования, каких-то чисто художественных моментов. С ним 

приходится все это согласовывать, искать какой-то компромисс. Бывает, что 

автор говорит: «Нет, вот это мне не нравится, поставьте это, это и это. И 

художник говорит: «Нет, одно с другим не сочетается, никак не можно». 

Автор говорит: «А я хочу!» и тогда начинаются какие-то моменты поиска, 

достигаем компромисса.  

Вопрос: только одно исключение есть, связанное с книгой про Довлатова? 
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МЗ: С Довлатовым было другое. Не с автором были проблемы, а проблемы с 

наследниками. Открою профессиональную тайну: гораздо легче иметь дело с 

автором, который действительно сам написал произведение, чем с каким-

нибудь внучатым племянником, к которому перешли авторские права. С 

наследниками бывает иной раз очень и очень сложно. Почему-то они 

считают, что за каждую фотографию, «за каждый чих», что называется, 

издательство должно им заплатить кучу денег. И когда этого не происходит, 

то происходят конфликты. И это притом, что мы самым скрупулезным 

образом стараемся отследить все авторские права. На каждую фотографию, 

которая находится под авторским правом, мы ищем правообладателя и 

заключаем с ним договора. Не всегда это просто, не всегда это находится 

сразу. Какие-то наследники – адекватные, вменяемые люди, все в порядке, 

мы договорились, заплатили, издали. Что касается Довлатова, у наследников 

произошел конфликт с автором, и они запретили издавать книгу. 

Учитывая, что они не имеют права претендовать на книгу, поскольку это не 

их интеллектуальная собственность, а интеллектуальная собственность 

автора, мы издали книгу. А вот на что они имели право – они заблокировали 

изображение Довлатова. Наследники – правообладатели и есть такая лазейка 

в законе – они могут наложить вето на изображение. Они еще пытались 

наложить вето на цитирование, то есть там была странная история. Ну, что 

же делать? Книга хорошая, мы ее хотели, с автором, Валерием Поповым,  

был заключен договор. То, что наследникам не понравилось, ну нельзя же 

делать человека «белым и пушистым», если он таковым не был. Все мы 

люди,  и никто не ставит под сомнение какие-то достоинства Довлатова как 

автора и как человека.  

Поэтому книгу мы издали, а чтобы выкрутиться из ситуации с обложкой, мы 

вынуждены были поместить стикер с надписью «Здесь должен был быть 

портрет С.Довлатова». Ну, кто от этого выиграл, кто проиграл, на мой взгляд, 

очевидно. У нас примерно такая же ситуация была с наследниками Гайдая. С 

Ниной Павловной Гребешковой мы обо всем договорились, все было 

замечательно, фототетради ей привозили и ей все нравилось. А потом 

возникла внучка Гайдая, которая накрутила Гребешкову, та от всего отошла, 

сказала: «Нет, ничего не видела, ничего не знаю». Верхнего изображения не 

было, мы покупали кадры у Мосфильма и вынуждены были написать, что 

приносим извинения читателям за то, что семейных фотографий нет, 

поскольку с наследниками мы не договорились. Но это скорее редкие случаи, 

все-таки чаще всего мы договариваемся, и все получается.  
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Потому что выход в серии ЖЗЛ, это можно сказать, – светская канонизация. 

У нас вообще в качестве авторов (это не байка, это действительно наши 

внутренние забавные ситуации), когда мы на редсоветах говорим, что 

«такой-то должен прийти за гонораром»… Авторов очень много и мы 

каждого автора называем по имени его героя, так для нас проще. И со 

стороны, это, конечно, звучит как диалоги сумасшедших: «А к нам сейчас 

придет получать гонорар Вагнер, а вот Довлатов еще не приехал. А 

Александр III только что ушел» и т.д. Тем не менее, такова повседневная 

жизнь издательства. Вообще в издательстве работать очень интересно и 

познавательно.  

Вопрос: бывает так, что одна и та же книга выходит в разных видах, а с 

другой обложкой книга стоит дешевле, с чем это связано? 

МЗ: Здесь два обстоятельства. С одной стороны, это бренд серии и как из 

серии ЖЗЛ – книга дороже. А в чисто бытовом отношении – книга серии 

ЖЗЛ действительно стоит дороже в производстве, потому что переплет, 

серый корешок, он сделан из другого материала и клеится отдельно. Поэтому 

книги в серии ЖЗЛ дороже, чем внесерийные книги.  

Мы стали в последнее время практиковать одно издание в двух оформлениях. 

Потому что с одной стороны, есть люди, которые не принимают серию ЖЗЛ, 

им просто не нравится серия по разным причинам, и они предпочитают 

несерийное оформление. Но в то же время, совсем уйти от серии ЖЗЛ, это 

будет неправильно, тем более, накануне нашего столетия. А вообще серии 

уже 132 года, поэтому не нами это придумано, не нам это и менять. Тут уже 

вступают роль традиции, которые мы сохраняем и выкручиваемся таким вот 

образом с оформлением. А внутри книга абсолютно одна и та же. 

Вопрос: Про библиофилов не планируете издать? Есть книга про Сытина, 

про Павленкова. А еще про кого-нибудь, например, про Геннадия Юдина? 

МЗ: Если придет автор и принесет рукопись, то почему нет? Как раз на всех 

таких встречах, ярмарках и фестивалях мы всегда говорим авторам: 

«Приходите к нам, несите рукописи, нам рукописи нужны». Все зависит от 

авторов, что автор напишет, то мы издадим. Мы стараемся работать не на 

заказ. На заказ – это все-таки немножко другой уровень. 

Вопрос: А бывает у Вас такое, что Вы пишете биографию и не знаете, что 

дальше делать? 
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МЗ: Сплошь и рядом. Здесь надо отпустить ситуацию, подождать и потом 

как-то начать заново. Обычно все разрешается. Иной раз бывали абсолютно 

мистические вещи: бывает тупик, непонятно что там и как, ничего не 

находится. Через какое-то время, непонятно каким образом находится, 

попадается в руки что-нибудь такое, что приводит к ответу. Когда 

находишься в этой теме, в этом котле, что-то такое помогает. Главное – не 

паниковать и не опускать руки. 

Вопрос: Какие Ваши любимые произведения у Вагнера? 

МЗ: У Вагнера самые мои любимые произведения «Пять песен на стихи 

Матильды Везендонк», это камерное произведение, а если из опер брать, то 

«Валькирия». 

Вопрос. При поиске 

информации, при 

написании биографии Вы 

много путешествуете? 

Например, посещаете город 

и место рождения героя? 

МЗ: Да, обязательно. 

Считаю это обязательным 

для биографа, потому что, 

как я уже говорила, нужно 

все прочувствовать на себе, 

на себя примерить. Когда попадаешь, пусть даже в современную, но в ту 

среду, где герой жил и что-то делал, получаешь совсем другие ощущение и 

восприятие. Поэтому обязательно посещение (это я говорю не про сейчас). 

Сейчас мы живем в довольно странное время, а когда я писала книги, все 

было открыто и можно было путешествовать. Кстати, сейчас от многих 

авторов, которые заключили с нами договора на героев зарубежной истории, 

я слышу, что рукопись задерживаем, потому что не можем попасть туда-то, 

поработать в таком-то архиве, съездить в какой-то город. Кто-то без этого 

обходится, ну у каждого своя «творческая кухня».  

Здесь прекрасная аудитория, спасибо всем вам за вопросы, вы молодцы! 

 

 



22 
 

Мария Залесская (Москва)  

«За год до столетия»:  

презентация издательства «Молодая гвардия» и серии «ЖЗЛ» 

Мария Залесская: Для меня большая часть представить издательство 

«Молодая Гвардия», которое является одним из старейших издательств 

России. В следующем году будем отмечать 100-летие и я надеюсь, что на 

следующий год, и в рамках «Книжной Сибири» мы встретимся снова.  

Думаю, что серию «Жизнь 

Замечательных Людей» особо 

представлять не надо, вы все 

имеете представление об этих 

книгах. Наверное, трудно найти 

такую квартиру на всем 

пространстве тогдашней СССР и 

теперешней России, где не было 

бы хоть одной-двух книг из этой 

серии. Они присутствовали 

абсолютно везде, были одними 

из самых востребованных. 

Некоторые сотрудники работают 

в издательстве более 40 лет, и они вспоминают, что в период книжного 

дефицита (и это притом, что книги издавались 100 тысячными тиражами), 

когда выходила новая книга, то ее старались заполучить всеми правдами и 

неправдами. Действительно, тогда это так и было, что – книга лучший 

подарок, и мы привыкли жить этими традициями, часто их вспоминаем и 

надеемся, что все-таки книжный мир не «схлопнется» окончательно, как 

некоторые нам пророчат, а что бумажная книга все равно останется. 

В связи с этим мы бережно сохраняем наше узнаваемое оформление: серый 

корешок цвета асфальта, большой портрет героя и вертикаль-горизонталь. 

Оформление существует уже более 60 лет, а сама серия ЖЗЛ будет отмечать 

в следующем году 132 года. То есть она еще старше, чем само издательство, 

это уже такое своеобразное национальное достояние России. Аналогов этой 

биографической серии в мире нет, и нам странно, что мы до сих пор не 

находимся в Книге рекордов Гиннесса, потому что, действительно, мы 

единственное книгоиздание мира с такой историей. 

Серия «Жизнь Замечательных Людей» зародилась в 1890 году Флорентием 

Павленковым. И тогда серия позиционировалась как книги для молодого 



23 
 

поколения, которому предлагались герои книг, на которых нужно было 

равняться, брать с них пример. Действительно, это были замечательные люди 

в прямом смысле этого слова. Уже несколько десятилетий, для того, чтобы 

расширить и углубить линейку этой серии, мы издаем книги про разных 

персонажей и слово «замечательный» сейчас не несѐт в себе значение 

«положительный». Это может быть и какой-то неоднозначный персонаж, 

например, Наполеон, про которого никто не говорит, что он такой 

замечательный и нужно брать с него пример. 

Мы вкладываем в понятие «замечательный» смысл несколько иной – это тот 

человек, который оставил заметный след в истории. Замечательный – это тот, 

о ком интересно прочитать, о ком хочется прочитать, это своеобразный 

человек-эпоха. И не обязательно нужно брать с него пример, но, по крайней 

мере, надо узнать, как люди входили в историю. Это как раз и есть та задача, 

которую несет эта серия. Этим пояснением я сразу опережаю вопрос, 

который мы часто слышим: а почему  у вас не все герои замечательные?  

За всю историю существования серии ЖЗЛ выпущено уже более двух тысяч 

книг, и сейчас легче назвать – кого из героев нет в этой линейке, чем 

перечислить всех, кто там есть. В серии нашли свое место и отражение 

практически все сферы человеческой жизни: политические и военные 

деятели, деятели науки, культуры и искусства и т.д. Действительно, эта серия 

предназначена для самого широкого круга читателей, потому что абсолютно 

каждый может найти для себя что-то интересное.  

У нас есть такое ответвление от серии «Жизнь замечательных людей», 

которое называется «ЖЗЛ. Биография продолжается…» Это книги о тех 

людях, которые живут среди нас, которые еще не все в своей жизни сделали. 

В биографии героев книг точка не поставлена, и, тем не менее, авторы 

пытаются осветить их уже совершенные деяния. Потому что они стали 

знаменитыми среди своих современников, и перипетии их биографий 

интересуют читателей. Такая серия также востребована, там представлены 

люди из абсолютно разных сфер. 

Но вернемся назад, в историю. Когда серия ЖЗЛ только зарождалась, книги 

были очень небольшого формата. Адресованные в первую очередь 

молодежи, они были маленькие и тоненькие. Но тогда еще не говорили, что 

это из-за того, что молодежь не хочет и не будет читать. Нет, это была 

литература для подростка, с которой было легко и удобно иметь дело. Ее 

можно было взять в школу, в гимназию, можно было ориентироваться на эти 

книги при написании каких-то школьных сочинений, школьных докладов. 
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Кстати, до сих пор серия несет эту нагрузку, и нам часто приходится 

слышать от школьников и студентов, что они на уроках литературы, физики, 

химии, и, в первую очередь истории, пользуются книгами серии ЖЗЛ для 

написания рефератов и дополнительных работ. Таким образом, с серии не 

снимается просветительская миссия. 

Эта серия еще и очень разнообразна: самые разные эпохи, самые разные 

сферы человеческой деятельности, нашли здесь свое отражение. Какие книги 

попадают в серию «Жизнь замечательных людей?» В первую очередь, это 

биографии. Что значит биография? Это рамки «родился – скончался», а вот 

дальше наполнение может быть разнообразное. У нас есть монографии с 

огромным количеством ссылок на архивы, с документами, те книги, на 

которые ссылаются в диссертациях, то есть книги со строгим научным 

аппаратом. Это с одной стороны. С другой стороны,  есть книги научно-

популярные, которые написаны живым языком, которые достоверны в своей 

документальной основе, но без претензий на научность. Их просто легко и 

интересно читать. И, наконец, есть просто художественные книги, которые 

все равно являются биографиями, которые читаются как захватывающее 

художественное произведение.  

В качестве последнего примера могу привести очень интересное издание, 

которым мы гордимся. Это биография австрийского художника Густава 

Климта, которая вышла в 2019 году. Наверное, все себе представляют его 

золотистые, струящиеся полотна, немножко непонятные и загадочные. И вот 

такая загадочная была и его жизнь, о которой сохранилось мало достоверных 

документов. Тем не менее, автор книги, Патрик Карез глубоко погрузился в 

своего героя, нашел много интересных материалов, которые раньше были 

недоступны для серьезных исследователей. И сейчас мы имеем 

беспрецедентный пример – на роман ссылаются в научный трудах. Книгу мы 

нашли, купили на нее права, перевели, очень нам повезло с переводчиком, Т. 

Датченко, которая подошла к своему делу с душой.  

Надо сказать, что Патрик Карез, помимо того, что он всю жизнь занимался 

исследованием жизни Густава Климта, так же своеобразно подошел и к 

написанию этой книги: у него очень своеобразный язык. Интересно, как он 

начинает свое произведение: он благодарит корректоров и редакторов, 

которые позволили ему делать с немецким языком то, что он с ним сотворил. 

Действительно, книга очень своеобразна, если она попадет вам в руки, вы не 

пожалеете и Т. Датченко, насколько это было возможно, при переводе на 

русский язык сохранила все нюансы, интересную игру слов. Фактически 
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книга ничего не потеряла при переводе, может быть, даже что-то и 

приобрела. Так что очень рекомендую, если вы интересуетесь искусством, 

интересуетесь Венским Сецессионом, самим Густавом Климтом, то эта книга 

для вас. Еще один пример, связанный с этой книгой. В последнее время мы 

начали такие особо дорогие нашему сердцу  и удачные, нашедшие отклик у 

читателей издания делать в двух оформлениях: в узнаваемом «ЖЗЛовском» и 

в внесерийном. Некоторые  люди все-таки смотрят на серию ЖЗЛ как на 

какую-то архаику, на что-то старое. Чтобы эти читатели поняли, что мы 

развиваемся вместе со своим временем, мы достаточно успешно проводим 

такие эксперименты в оформлении. Так что выбирайте, к чему у вас лежит 

душа: либо к традициям, либо к новациям, мы стараемся угодить всем. 

Несколько слов о наших авторах. Написание биографии – это определенный 

литературный срез. Действительно, этот жанр не для всех. Мы часто 

встречались с таким явлением, когда даже маститый писатель сначала брался 

за написание биографии, а потом приходил и говорил: «Знаете, я буду 

разрывать договор, я биографию не напишу». Потому что это во многом 

требует самоотречения, поскольку автор биографии уходит в тень своего 

героя. И в то же время он должен максимально достоверно показать 

мотивацию своего героя. Понять, почему человек действовал в этих условиях 

так или иначе, некоторым образом перевоплотиться в своего героя. 

Он должен хорошо ориентироваться во времени. Хорошо, если это наш 

современник, а если герой живет в Древнем Риме? Тогда нужно перенестись 

во времени, понимать тот исторический фон, в котором действовал 

персонаж. Только тогда биография может состояться. 

Хотя сейчас есть много авторов-графоманов, которые приходят и 

спрашивают: «А кто вам нужен? Хоть Наполеон, хоть Мерилин Монро, я вам 

сейчас через месяц книгу принесу». Вот с такими авторами, которых и 

авторами-то назвать нельзя, мы не работаем. Порой бывает по-другому: 

приходит человек и говорит: «Я вот всю жизнь занимался этим человеком» 

(может быть, даже кем-то не особенно известным). И хотя мы понимаем, что 

даже небольшой тираж не сможем продать про этого персонажа, но видим, 

что она хорошо написана, то все-таки стараемся таким авторам давать 

«зеленый свет». Потому что просветительская миссия, которую наша серия 

продолжает нести в век коммерции, просто диктует нам необходимость так 

поступать. Конечно, сейчас мы все, особенно после пандемии, мы стараемся 

выживать… И совершенно напрасно думать, что авторы гребут лопатой 

огромные гонорары, а издатели купаются в роскоши, издавая книги. Ничего 
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этого не происходит. Сейчас достаточно сложное для книжного рынка время. 

Мы вынуждены ориентироваться на то, чтобы книга не просто была издана, 

но и продана. Сейчас книги, к сожалению, очень дорогие и мы прекрасно 

понимаем, что книга не является предметом первой необходимости. Когда 

человек вынужден выбирать:  купить ли ему одежду, еду или книгу, то, 

конечно, он будет выбирать первое и второе, но никак не третье. Поэтому 

тиражи падают, а чем ниже тираж, тем дороже книга. Получается замкнутый 

круг. Раньше книги издавали тиражом 150 тысяч и они расходились за 

неделю, а сейчас трѐхтысячный тираж не расходится в течение трѐх лет… 

Поэтому читайте больше, тиражей будет больше и книги станут дешевле.  

Наши авторы очень любят встречаться с читателями, очень часто выезжают 

по заявкам в регионы на какие-то встречи, на фестивали, на различные 

клубы. Обычно эти заявки дают библиотеки, которые сейчас стали не просто 

хранилищем книг, а культурными центрами, клубами по интересам. Когда 

мы получаем заявки от библиотек, то стараемся приводить авторов. Поэтому 

если есть желание увидеть какого-то автора вживую, обращайтесь в 

библиотеки, мы откликнемся и привезем интересующего вас автора.  

К столетию мы идем со всем нашим багажом – это более двух тысяч томов. 

Сейчас мы повторяем, но уже в классическом оформлении ЖЗЛ, те 

маленькие книжечки Флорентия Павленкова, с которых начиналась история 

серии, чтобы закольцевать эту историю. До сих пор существуют, и нам это 

очень  отрадно отмечать и говорить, коллекционеры-библиофилы, которые 

собирают коллекцию книг. Каждой книге у нас присваивается номер. И 

иногда приходится слышать такие слова в магазине: «Так, я знаю, что это 

третье издание, но я его все равно куплю, потому что номер другой,  у меня 

должно все стоять по номерам, все по полочкам, все по номерам». Тоже 

случай абсолютно беспрецедентный, кроме нашего издательства такого 

примера больше не приведу. 

Есть еще одна замечательная серия «Живая история: Повседневная жизнь 

человечества». Если серия «ЖЗЛ» во главу угла ставит биографию человека, 

то серия «ПЖЧ» занимается тем, чем люди занимались в ту или иную эпоху, 

что они надевали, что ели-пили, где предпочитали гулять и отдыхать, разные 

такие мелкие детали исторического фона, на котором действовал какой-

нибудь из героев серии ЖЗЛ. Это, с одной стороны, какое-то дополнение 

«ЖЗЛ», а с другой стороны, это самостоятельные книги. Эту серию не так 

легко увидеть, это «ЖЗЛ» бросается в глаза и часто книжные магазины даже 

делают отдельные выкладки, а книги серии «ПЖЧ» попадает по тематике, 
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например, если это «Повседневная жизнь Парижа времен импрессионистов», 

то книга может попасть в путеводители, и вы ее не найдете. Обратите 

внимание,  книги серии «Живая история: Повседневная жизнь человечества» 

– не только познавательное, но и занимательное чтение, потому что всегда 

есть какие-то любопытные детали. Это не менее интересно, чем биографии. 

А когда это все вместе, тогда вообще все хорошо. Тематика книг серии самая 

разнообразная: «Повседневная жизнь русских кабаков», «Повседневная 

жизнь балерин императорского театра» и т.д. 

Хочу обратить ваше внимание на книгу 

«Время и книга». Ее автор, Валентин 

Федорович Юркин – генеральный 

директор, бессменный директор 

издательства на протяжении более 30 

лет. Он очень трепетно относится ко 

всему, что касается книги, ее истории и 

взаимоотношениям человека и книги. 

Этот основополагающий труд вышел 

всего месяц назад и здесь он глазами 

многолетнего профессионального 

издателя оценивает состояние человека 

читающего и те проблемы, вызовы современного общества, с которыми нам 

приходится сталкиваться. Это книга анализ, книга-исследование. Она очень 

красивая внутри, там масса интересных цветных иллюстраций, представлены 

старинные фолианты и современные книги, показан весь спектр истории 

книги в целом и как человек взаимодействовал с таким феноменом 

человеческой жизни как книга, как чтение. Рекомендую, это тоже «Молодая 

гвардия». 

Вопрос (неразборчиво) о наиболее продававшейся книге. 

МЗ: На сегодняшний день больше всего продалась книга «Пастернак» 

Дмитрия Быкова (напечатано 18 тиражей, общее количество перешло за 100 

тысяч экземпляров). На втором месте – «Есенин» Захара Прилепина, 

несмотря на то, что книга очень толстая и дорогая. Тем не менее, имя автора 

сыграло свою роль и, конечно, имя героя тоже, здесь все сошлось. Кстати, 

Есенина мы повторяем второй раз, у нас была книга в другом авторстве, 

Сергея Куняева. Делаем такие эксперименты, если имя героя способно 

выдержать вторую биографию, и имя автора играет роль и может поддержать 

второе издание. Повторяем, когда понимаем, что новая книга будет не менее 
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интересна, чем предыдущая. У нас есть несколько персонажей, у которых в 

серии ЖЗЛ вышло не одна биография.  

Теперь что касается писателей. Книгу Алексея Варламова «Булгаков» совсем 

недавно переиздали, потому что первый тираж разошелся. Издана 

историческая, в широком смысле этого слова, биография Андрея 

Вознесенского, книга автора, Игоря Вирабова хорошо отражает ту 

атмосферу, которая была вокруг поэта. Из новых книг очень рекомендую 

биографию Федора Абрамова в авторстве Олега Трушина, этот достойный 

труд написан со знанием дела, там хорошо показана атмосфера русского 

Севера, Архангельск. Ждем биографию Тургенева, тоже авторства Вирабова, 

никак не сдаст, задерживает. Ждем и надеемся, что все-таки она выйдет в 

свет и найдет своего читателя. Планов очень много, в авторах мы очень 

нуждаемся и призываем к сотрудничеству. Если у вас есть мысли и 

творческие задачи, которые вы хотите решить через биографию человека, 

были бы очень рады. 

Вопрос (неразборчиво) про оформление, про обложку. 

МЗ: Цвет серийной обложки ни на что не влияет, не несет никакого 

символического значения. Он подбирается под общий колорит портрета и так 

называемой вертикали-горизонтали. Это прерогатива художественной 

редакции, нашего художника, которые ориентируются при выборе портретов 

и горизонтали – вертикали на то, как это будет друг с другом сочетаться, как 

будет смотреться с художественной точки зрения. Конечно,  

предпочтительнее, когда человек молод и красив, и поэтому легче подобрать 

окружение. Но у нас художественная редакция работает в плотной связке с 

автором и иной раз автор говорит: «Я считаю, что более правильным будет 

изобразить человека в пожилом возрасте, потому что именно тогда он сделал 

то-то и то-то». Художник обычно идет навстречу. Поэтому обложка является 

продуктом коллективного творчества, каждый раз это интересный процесс. 

Вопрос (неразборчиво) о списке знаменитостей, которых планируют издать в 

серии. 

МЗ: Список знаменитостей мы не составляем, мы всегда исходим от автора. 

Когда автор приносит биографию, допустим, не очень известного человека и 

допустим, мы не очень хотели издать, но уж очень хорошо она написана и 

хороший автор. То же самое, когда нужны герои первого ряда. У нас долгое 

время не было линейки всех Романовых, долгое время не было Александра 

III, потому что не было автора. Еще один пример – в линейке художников. У 
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нас до сих пор не было книги про Репина, и недавно мы заключили договор 

на биографию Репина, надеемся получить очень интересную книжку. Просто 

потому что нашелся автор. В первую очередь, мы не от персонажа идем, а от 

автора. Бывают некоторые примеры, когда делаем заказы на определенных 

персонажей, но это скорее относится к серии «Биография продолжается». И 

обычно сам герой подыскивает своего биографа и приводит его к нам. А так, 

мы все-таки стараемся ориентироваться на людей, которые не ради денег и 

злата, а ради души и идеи занимаются многолетним исследованием. Если о 

герое книги интересно читать. Ведь в первую очередь, книгу должно быть 

интересно и познавательно читать.  

Вопрос (неразборчиво) про книгу «Олег Ефремов» Елены Черниковой 

МЗ: Внутри издательства мы говорим, что ЖЗЛ – это такая лаборатория 

жанров. Там действительно может быть все, что угодно. Есть рамки – 

«родился» и «умер», а дальше эксперимент автора ничем не ограничен и 

может быть все, что угодно. У нас «Олег Ефремов: Человек-театр» – это 

такой роман-диалог, действительно, такая находка очень помогла книге, 

которая раскрывает героя «по полной программе», что называется. У нас есть 

еще один эксперимент, правда, книга пока вышла не в серии ЖЗЛ, а во 

внесерийном оформлении. Это книга Павла Басинского и Екатерины 

Барбаняги, которая называется «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины 

и женщины». Эта книга посвящена взаимоотношениям Льва Толстого и 

Софьи Андреевны. Она написана в форме диалога, причем за женский 

персонаж отвечала женщина, а за мужской персонаж – мужчина. Такой 

литературный  эксперимент нам показался очень удачным, мы будем эту 

линейку развивать. Пока это только одна книга, но мы хотели бы 

продолжить. Когда именно два близких человека, которые находятся в 

каком-то взаимодействии, и возникает такой роман-диалог… Может быть, 

это будет новое и достаточно интересное ответвление от серии, мы открыты 

для экспериментов. 

Вопрос (неразборчиво) о книге про Лескова 

МЗ:  книгу Майи Кучерской «Лесков: Прозѐванный гений» мы ждали более 

шести лет, но оно того стоило. Во-первых, Кучерская – автор, который очень 

серьезно подходит к своей задаче и решает ее блестяще. Если не наизусть, то 

сейчас она знает о Лескове все, она действительно проработала его жизнь и 

творчество от первой и до последней буквы. Главное, что она смогла это 

передать читателю, потому что книга читается легко, хотя там и много 

литературоведения. Обычно мы стараемся авторов как-то «уводить» от узкой 
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специализации, говорим: «Не надо, чтобы про композитора писал музыковед, 

про художника – искусствовед, не надо, чтобы про писателя писал 

литературовед, а нужно, чтобы авторы подходили скорее с исторической и 

человеческой точки зрения». Тем не менее, Майя нашла такую золотую 

середину, что даже про литературоведение интересно читать. Книга 

замечательная, она тоже вышла в двух оформлениях (и ЖЗЛовском, и 

внесерийном). Она высоко оценена, читатели приняли еѐ с восторгом и, если 

говорить о продаваемости книги, то меньше, чем за год расходится уже 

второй тираж. Книга очень достойная. 

Вопрос (неразборчиво) 

МЗ: не обязательно проникнуться идеями героя, не обязательно их 

принимать, но их надо понять. Это немножко разные вещи, автор должен 

понимать мотивацию своего героя. Можно привести разные примеры, но все 

равно на подсознательном уровне автор обычно любит своего героя. Даже 

если герой не очень хороший человек. Автор все равно его не то чтобы 

оправдывает, но именно понимает, потому что иначе биографию не написать, 

потому что иначе непонятно, почему он действовал так, а не иначе. А если ты 

сам, как автор, этого не понимаешь, то ты не сможешь это передать 

читателю. А ведь в первую очередь, читателю нужно объяснить, причем 

сделать это «не в лоб», но какими-то своими посылами. Поэтому жанр 

биографии наиболее сложен.  

Приведу пример: к 70-летию Победы мы сделали подсерию в рамках ЖЗЛ 

«Великая Отечественная война в биографиях». Сборники по ключевым 

битвам: битва за Москву, Курская битва, снятие блокады Ленинграда, 

Сталинградская битва, битва за Берлин. Сражения, победы и поражения 

показаны не с точки зрения военного дела (куда какая дивизия была 

переброшена),  а через судьбы людей, начиная с командующего фронтом и 

заканчивая солдатом или обычным человеком. Так, в «Битве за Ленинград» 

есть очерк про Таню Савичеву, все прекрасно знаете, кто эта девочка. То есть 

война показана через человеческую жизнь. Это и есть тот принцип, по 

которому серия ЖЗЛ и существует, именно по принципу человеческого 

взаимоотношения. Как в свое время сказал британский премьер-министр 

Бенджамен Дизраэли: «Не читайте книг по истории, читайте только 

биографии, потому что в них показана реальная жизнь без каких-либо 

теорий». И мы стараемся мировую историю показать через историю людей. 

Вопрос (неразборчиво) про книгу «Муссолини» Г. Прашкевича и С. 

Соловьева  



31 
 

МЗ: Автор не обязательно должен оправдать своего героя, но должен его 

понять. Книга Муссолини отвечает всем требованиям серии, но по понятным 

политическим причинам она не может выйти в серии ЖЗЛ, как не может там 

появиться ни Гитлер, ни другие персонажи.  

Но, тем не менее, как раз такие книги все-таки нужны, потому что нужно нам 

знать историю «от первой и до последней буквы», и нужно понимать, почему 

произошло так, а не иначе. Поэтому книга «Муссолини» очень полезная, в 

том числе и для того, чтобы ее прочитала молодежь, потому что вся картина 

здесь показана очень правильно, получилась антифашистская книга.  

Спасибо  вам большое! Читайте книги! 
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Мария Залесская (Москва)  

«Вагнер и все-все-все» 

Антон Веселов, ведущий: Одна из главных героинь этого фестиваля Мария 

Залесская, автор книг о Вагнере, Листа и Людвиге Баварском. Она писатель, 

историк, музыковед, биограф, журналист, первый заместитель главного 

редактора «Молодой гвардии», но об этом на минутку забыли и растворились 

целиком в «Вагнере и во всех-все-всех». 

Мария Залесская: Передо мной выступал специалист по Марине Цветаевой, 

пока сидели и я его слушала, вспомнила, как Анна Ахматова достаточно 

иронично шутила про Максимилиана Волошина, что «его все любят, потому 

что поэты считают его художником, а художники считают его поэтом». У 

меня, наверное, ситуация обратная: так как издатели считают меня автором, а 

авторы считают меня издателем. И те, и другие относятся настороженно. А 

есть еще искусствоведческая линия и есть еще линия, когда я пишу рассказы  

про собак под псевдонимом. Так что много всего, и мы можем говорить 

совершенно обо всем, что только интересует: хоть о секретах издательства, 

хоть о секретах авторской кухни, хоть про собак, которых я нежно люблю, в 

общем, все будем обсуждать, на все вопросы постараюсь ответить. 

МЗ: В издательстве вышло более двух тысяч биографий героев. Среди них 

можно видеть и интересных, и спорных персонажей,  в том числе и Вагнера, 

к которому тоже отношение полярное, особенно у тех, кто его плохо знает. 

Его либо любят, либо ненавидят, никто не относится к нему равнодушно. Его 

искусство или принимают всей душой и сразу, или ненавидят. Недаром есть 

понятие «вагнерианство», когда люди доходили до фанатичного обожания 

Вагнера, отрицая вообще любую другую музыку. Кстати, к Вагнеру это не 

имеет никакого отношения. Хотя ему часто ставили в упрек и считали его 

виноватым в том, что кто-то отрицает Моцарта или Бетховена. Кстати, 

Бетховена Вагнер всегда считал своим учителем, всегда превозносил его 

самым почтительным образом. У Вагнера были обожатели, а на другой 

стороне весов были столь же ревностные и столь же фанатичные его 

ненавистники, которые не принимали его новое искусство, эту религию 

искусства, которую он проповедовал. Вагнер считал, что искусство должно 

нести воспитательную функцию, должно возвышать людей над самими 

собой, должно их воспитывать. Искусство должно нести незыблемые 

морально-нравственные основы. С именем Вагнера связан такой парадокс: 

очень часто приходится слышать и читать о нем как о чуть ли не 

основоположнике нацистской идеологии, что несправедливо по отношению к 
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нему. Поскольку его философия (в первую очередь, он философ от искусства, 

а не просто композитор) базируется на понятии жертвенной любви. Если 

посмотреть внимательнейшим образом все его произведения, начиная с 

«Летучего Голландца», когда он уже стал самим собой, когда он уже 

освободился от любого ученического подражательства, эта линия обозначена 

абсолютно четко. У Вагнера во главу угла поставлена любовь. И все стадии 

жертвенной искупляющей любви: от человеческой – до Божественной, от 

«Летучего голландца» – до «Парсифаля», показаны самым ярким образом. И 

после этого упоминать о человеконенавистнической идеологии нацизма в 

применении к Вагнеру просто  преступно либо это говорит о том, что 

Вагнера не знают и не понимают.  

Действительно, он очень сложен для восприятия. Чтобы его слушать, 

требуется подготовка. Можно вспомнить даже такой бытовой момент: в 

байрейтском театре 

Вагнера, который был 

построен 

исключительно для 

постановок его опер, 

стоят жесткие кресла с 

низкой спинкой. Это 

сделано для того, чтобы 

подчеркнуть: человек 

пришел в театр не 

отдыхать, не 

развлекаться, а работать 

душевно, 

превозноситься над 

самим собою. Поэтому на самом деле это не просто кресло, а это рабочее 

место. И Вагнер на этом особенно настаивал, что искусство – это не 

развлечение, искусство – это сродни религии. Это одна из высших сфер 

человеческой деятельности, когда человеку открываются морально-

нравственные тайны его собственной души, и он возвышается над самим 

собой. Недаром во времена Вагнера появился даже такой термин – «религия 

искусства». Кстати, второй герой, Ференц Лист, также был приверженцем 

этой теории.  

Кроме того, Вагнер считал, что искусство ни в коем случае не должно быть 

коммерческим. Если только искусство ставится на коммерческие рельсы, то 

все, происходит смерть искусства. Вагнер был противником любого 
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капитала, поэтому еще и здесь кроется одна из причин его неприятия в 

современном мире, потому что уж больно наглядно и ярко он заявлял о том, 

что то, что происходит с искусством сегодня, то, что мы видим, это все очень 

плохо. 

АВ: Биографию Вагнера, написанную Марией Залесской называют лучшей 

зарубежной биографией композитора. Для нее это было полной 

неожиданностью.  

МЗ: Меня открыли в первую очередь немцы, а не соотечественники. Эту 

книгу сначала заметили в Германии, немцы вообще относятся к своей 

культуре достаточно трепетно и бережно, и отслеживают – кто  и что по миру 

о них пишет.  Написание биографической книги требует от автора полного 

погружения в своего персонажа, попытки максимально на себя принять его 

образ мыслей, чтобы понять мотивацию поступков, чтобы понять, почему 

человек действовал так, а не иначе. 

В адрес Вагнера до сих пор высказывается много разных претензий и мне 

хотелось в них разобраться – почему же это так происходило, почему 

человек декларирует о жертвенной любви, а сам предпочитает жить в 

роскоши, не считая деньги и не отдавая долги? Поскольку книга писалась 

примерно год, а рождалась она более 15 лет, произошел переход из 

количества в качество, когда сначала шло накопление материала, а потом 

уже «пошел чистовик», все стало максимально, насколько это возможно, 

понято. 

Для себя я ответила на этот вопрос: почему были эти противоречия. Потому 

что, с одной стороны, настолько высоки были идеи Вагнера, которые 

уносили его куда-то, в заоблачные выси, настолько должны были быть какие-

то гири, держащие его на земле. Иначе просто-напросто человек бы не вынес 

этого морального груза, этого творческого груза. Поэтому в человеческом 

плане, он стоял плотно на земле, и ничто человеческое не было ему чуждо. 

Он любил жизнь во всех ее проявлениях, он действительно очень любил 

комфорт, он декларировал, что кресла должны быть неудобные, а дома у него 

все было удобно, симпатично и уютно.  

Кстати, интересный  момент: совсем недавно в Байрейте  прошла масштабная 

реконструкция дома-музея Вагнера, его виллы Ванфрид.  До реконструкции в 

музее было много мелких бытовых вещей и мебели, но все из этого 

действительно принадлежало Вагнеру. Потому что во время войны в виллу 

попала бомба и там мало что осталось. Тем не менее, виллу после войны 
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восстановили, создали максимально приближенную атмосферу и обстановку 

к тому, что было (поскольку фотографий сохранилось очень много). И вот 

была атмосфера живого дома: на столе стояли чашки и было ощущение, что 

человек только что вышел и сейчас вернется, в этом была какая-то 

своеобразная магия, там действительно было очень уютно. Но прошла 

масштабная реконструкция под девизом, что «ни одной не подлинной вещи 

там быть не может». Пространство полностью «зачистили», и вместо 

утраченных, были поставлены их очертания, закрытые белой простыней. То 

есть получились какие-то призраки вещей, а несколько подлинных вещей 

Вагнера поставили под стеклянные колпаки. И все, вместо живой атмосферы 

получился склеп. По поводу этого музея мы разговаривали с его правнучкой, 

Ники Вагнер, и она подтвердила, что семья могла бы отдать в музей 

подлинные вещи, но к ним даже никто не обратился. И хотя каждая вещь 

находится на своем месте, приходить в этот музей теперь просто не хочется. 

Хотя, казалось бы, во главу угла была поставлена историческая подлинность. 

Оказывается, историческая подлинность была в той не подлинности, которая 

была раньше. Возвращаясь к книге и биографии, такая странная метаморфоза 

говорит о том, что бытовые какие-то вещи и абсолютно неважные мелочи, 

все-таки важны для понимания человека. Я настолько вошла в образ, что 

даже спустя несколько месяцев после того, как поставила точку, я сразу 

оглянулась бы, если бы на улице кто-то крикнул: «Рихард!» Такой момент 

был. 

Когда я начинала писать книгу, то очень хотела переломить у читателей 

мифы, сложившиеся в отношении Вагнера. Но что касается именно русского 

читателя, тут еще один парадокс. Ведь своеобразный ренессанс Вагнера как 

раз был, в первую очередь, в России. Во время Серебряного века, когда 

Вагнер стал буквально идолом русского общества того времени. И те самые 

фанатичные вагнерианцы – они были именно в России. Причем было 

признаком хорошего воспитания, хорошего тона и хорошего образования 

знать чуть ли не наизусть либретто Вагнера. Например, Александр Блок 

просто перебрасывался со своими единомышленниками отдельными 

фразами, и они понимали друг друга с полуслова, такой был культурный код. 

 Вагнер – это во многом мифотворчество в метафизическом понимании этого 

слова. Он не просто что-то там сочинял или брал за основу своих 

произведений скандинавско-германский мифологический эпос. Нет, он это 

понимал именно с метафизической точки зрения. Собственно, таким же 

мифотворцом был и Свиридов, они во многом родственные по творческому 

коду. Сюда же можно отнести и Мусоргского, которого, кстати, Свиридов 
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называл русским Вагнером. В общем, с русской культурой Вагнер был связан 

очень плотно. Поэтому какого-то географического разделения я не 

чувствовала, мне казалось, что это все уже почва настолько подготовлена, 

что только нужно отделить зерна от плевел и постараться все-таки сместить 

акцент с того, что «А, это любимый композитор Гитлера, значит…». На 

самом деле, это тоже миф, уже миф в прямом смысле этого слова. 

У немцев все очень структурировано и упорядочено, и мне удалось провести 

сравнительный анализ по количеству исполнений Вагнера во время 3-го 

рейха. Этот анализ дал совершенно потрясающие и парадоксальные 

результаты. Во-первых, падение в исполнении музыки Вагнера. Во-вторых, 

резкий всплеск был у Пуччини и Бизе. Эти два композитора, действительно, 

«взлетели» и исполнялись значительно чаще, чем Вагнер и ничем при этом 

не поплатились.  

Более того, если говорить об официальной музыке, об официозе, то здесь 

первое место надо отдать Людвигу Бетховену: вот уж чья музыка 

исполнялась на партийных съездах, на различных партийных собраниях 

нацистов и т.д. На самом деле, этому есть и логическое объяснение: сыграть 

Вагнера, с его идеей непрерывной музыки, на партийном съезде вообще 

нереально, а у Бетховена все достаточно компактно и очень удобно. 

Например, не будем забывать, что «Полет Валькирий», который сейчас 

считается шлягером, исполняется в оркестровом варианте, а ведь в опере в 

этот момент еще и поют, переложение – это не все так просто. 

И когда приступаешь к анализу афиш и программ концертов, то понимаешь, 

что происходившая тогда тотальная вагнеризация немецкого общества – 

тоже миф. Да, Гитлер любил Вагнера, он вообще любил оперу. И что, можно 

сказать, что «давайте тогда оперный жанр как таковой запретим»? 

Потому что, например, он слушал по нескольку раз репертуар венской оперы, 

и Моцарта он тоже слушал. И никто, кроме Вагнера, не поплатился. Причина 

в том, что на Вагнера «всех собак повесили» в том, что с родственниками ему 

не повезло, с невесткой. Его сын Зигфрид был женат на Винифред 

Клиндворт, которая взяла фамилию Вагнер,  и вот она-то и была всячески 

расположена к Гитлеру и всячески его привечала в Байрейте. У нее тоже есть 

несколько оправдательных моментов: она приспосабливалась и спасала 

Байрейтский фестиваль, который нуждался в государственной поддержке. С 

ее точки зрения, это был не совсем конформизм, с одной стороны, сначала 

она искренне поверила Гитлеру. С другой стороны, в это же время она же 

спасала музыкантов еврейского происхождения, которые работали в 
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Байрейте в театре. Позднее она довольно легко прошла процесс 

денацификации именно благодаря свидетельствам в ее пользу многих 

спасенных людей. Хотя, казалось бы, она Гитлеру симпатизировала всей 

душой. Более того, сохранились воспоминания, что она переписывалась с 

арестованным после поражения путча Гитлером, и он чуть ли не «Майн 

кампф» писал на бумаге с монограммой Вагнера, которую она передавала 

ему в тюрьму. На самом деле здесь все завязано, с одной стороны, плотно, а с 

другой стороны, несправедливо. Так сложилось, что после смерти творчество 

Вагнера эксплуатировали в своих собственных целях, истолковали по-своему 

в условиях националистических настроений эпохи. 

Это было удобно. Не секрет, что у нас после революции 1917 года поголовно 

все наши гении были объявлены революционерами, боровшимися за светлое 

пролетарское будущее. Начиная с Пушкина и заканчивая Чайковским и 

Глинкой, все были поголовно революционеры. И Вагнер, как яркий гений 

немецкого общества, тоже был объявлен режимом его предшественником. 

У Вагнера есть только одна, подчеркиваю – одна – работа, поэтому 

неправильно, когда написано «Многие работы Вагнера признаны 

экстремистскими…», это очень часто приходится читать. Одна единственная 

небольшая статья, которая называется «Еврейство в музыке» и которая 

действительно носит антисемитский характер. Нужно еще раз вернуться к 

пресловутой мотивации и пониманию поступков героя. Вагнеру было 

свойственно эгоцентрическое восприятие мира: если его обидел один 

француз, то он всех  французов считал виноватыми, если его обидел один 

еврей, то все евреи были у него виноваты. Статья писалась в тот момент, 

когда он чувствовал себя обиженным и обделенным. Журналистская 

общественность, пресса того времени, действительно, была  в руках у 

еврейских деятелей, как в Германии так и во Франции. И даже в большей 

степени во Франции. А Франция тогда была законодательницей культурной 

моды. И для того, чтобы композитор получил мировое признание, он должен 

был получить признание в Париже. В Париже получить признание Вагнеру 

так не удалось. Ему казалось, что Джакомо Мейербер, немецкий и 

французский композитор еврейского происхождения,  его обманул. 

Мейербер не то чтобы обманул, он просто отнесся к Вагнеру как к одному из 

многих, не более того. Поэтому, когда он дал Вагнеру рекомендательное 

письмо в театр, а театр в этот момент закрылся, Мейербер об этом знал, 

просто он таким образом отписался. У него были другие дела, и так 

получилось, не всем же можно оказать поддержку. Так вот, Вагнер был 

обижен и решил свести счеты, в первую очередь, с Мейербером и с 
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Феликсом Мендельсоном, который тогда был на вершине славы. Но 

интересно следующее: вся статья «Еврейство в музыке» является не более 

чем плагиатом, если называть вещи своими именами. Статья Вагнера списана 

со статьи Карла Маркса «К еврейскому вопросу». Причем, если сравнить 

тексты статей, можно увидеть цитаты, Вагнер даже не особо 

«заморачивался» на тему того, как эту статью переделать. 

Единственное, что статья Маркса более объемная и направлена на 

социологические моменты, а Вагнер это все перенес на музыкальную сферу. 

То, что Вагнер читал статью Маркса – абсолютно доказанный факт, он тогда 

общался с Бакуниным, который публиковался в журнале Маркса. Он 

прочитал и решил просто: раз есть такая статья, хотя и социально-

политическая, но я ее сейчас переведу на музыкальные рельсы. 

Вот за эту статью он и поплатился по полной программе. Естественно, до сих 

пор она ему припоминается, считается экстремистской и т.д. Да, он там 

несправедлив и действительно сводит личные счеты, но уж если говорить о 

его каких-то «мстительных» работах, то гораздо больше от него доставалось 

французам. К Франции он относился, мягко говоря, негативно, не любил. И 

уж если кому и предъявлять к Вагнеру претензии, то это французам. Но 

французы не запрещают его музыку.  

Вот так сложились обстоятельства, и хотелось от этих поздних нанесений 

освободить музыку Вагнера. Потому что она очень человечная, она 

действительно щемяще человеколюбивая. И очень жаль, что из-за каких-то 

предрассудков, о которых рассуждают люди, которые Вагнера не слышали, 

сложилось такое о нем представление. Да, действительно его сложно 

воспринимать, действительно такую работу над собой провести и послушать 

его, может быть не раз, и не два, и не три, чтобы почувствовать по-

настоящему. Зато когда почувствуешь, когда поймешь музыку Вагнера, 

больше вопросов не остается, там все уже понятно. 

АВ: Но интересно, что даже далекие от музыки люди, не знающие, что он 

написал,  имеют представление о Вагнере. И гораздо меньше суждений про 

Листа, многие о нем совсем не слышали.  

МЗ: Безусловно, Ференц Лист – фигура гораздо более трагическая, чем 

Вагнер. С точки зрения творчества, у Вагнера в итоге все получилось. У 

Листа, который был наделен не меньшим по масштаб талантом, злостные 

мифы сыграли при его жизни еще более роковую роль. В детстве он был 

вундеркиндом, в юности он был «первый суперстар», блестящий 
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исполнитель. Тогда впервые можно было наблюдать картину, как фанатки 

вырывали друг у друга его чашку с недопитым кофе или разрывали перчатку, 

прижимая ее к сердцу и т.д. То есть он познал такую высшую славу, но 

высшую славу как исполнитель-виртуоз. И к его творчеству стали относиться 

несерьезно. Как он ни старался, слава модного, но пустого виртуоза тянулась 

за ним всю  жизнь. И это притом, что Лист – глубочайший композитор, 

шагнувший в XX век еще дальше, чем кто-либо из его современников, даже 

Вагнер. Абсолютно все тенденции  XX века Лист пророческим образом 

перенес через свое творчество, вплоть до атональной музыки. Его «Багатели 

без тональности» – это прямые предшественники атональной музыки. Его 

позднее творчество – еще не исследованное «белое пятно». Даже сейчас, при 

всей общепризнанности гениальности Листа, что и 200-летие Листа 

отмечалось в 2011 год как Год Листа, и аэропорт Будапешта назван его 

именем, и, казалось бы, все хорошо. Но в то же время, если говорить об 

исполнении, то из концерта в концерт кочуют несколько произведений, а у 

Листа на самом деле более 700 произведений. До сих пор не составлено 

полного академического каталога его сочинений и не издано даже в Венгрии. 

Один из наиболее полных каталогов принадлежит советскому музыковеду 

Якову Мильштейну, который стоял у истоков музыковедческого 

исследования творчества Листа. 

Проблема в том, что Лист не нумеровал свои произведения, те самые 

пресловутые опусы, которые у обычных композиторов присутствуют – «опус 

номер 3», «опус 5». Более того, часто он одно и то же произведение на 

протяжении жизни несколько раз переделывал. У него есть несколько версий 

произведений, между написанием которых несколько десятилетий, попробуй 

во всем этом разберись. Тем не менее, то, что каталогизировано и 

систематизировано, насчитывается 703 произведения по каталогу 

Мильштейна и по каталогу Раапа, который был создан на основе архивов 

Будапешта и Байрейта, где Лист и похоронен.  

Лист и Вагнер были родственниками: Рихард Вагнер женился на дочери 

Листа, чему тот был крайне недоволен. Несколько лет не разговаривали, 

прервали все отношения. Можно представить картину: два друга, два 

единомышленника, у одного из них есть дочь. Понятное дело, что друзья 

примерно одного возраста (Вагнер моложе на полтора года), и с дочерью у 

друга разница в возрасте – 24-25 лет. Как родитель Лист был не очень рад 

этому неравному браку, тем более, что дочь ради Вагнера бросила вполне  

благополучного мужа, которому Лист как отец всячески благоволили и 

поддерживал. Ганс фон Бюлов был одним из его любимых учеников, Лист 
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называл его своим сыном. И хотя понять Листа в этом плане можно, но так 

уж сложилось. У Вагнера с Козимой были абсолютно искренние, самые 

жертвенные любовные отношения. Это не была интрижка или прихоть, 13 

лет они шли к своему счастью. Но после того, как они узаконили свой брак, 

Лист потеплел, смягчился, он понял, что это действительно все по-

настоящему и искренне. 

С другой стороны, Лист был очень глубоко верующим человеком, и он 

считал, что его неудавшаяся личная жизнь – это расплата за грехи молодости. 

Ведь в свое время он тоже увел из семьи женщину, красавицу графиню 

Марию д'Агу. И ему казалось, что если Козима вступит на этот же путь, то 

она будет несчастна, повторит его ошибки и будет за них расплачиваться. 

Поэтому он всячески старался сначала уберечь любимую дочь от рокового 

шага. У них был серьезный разрыв, они не общались, даже письма друг другу 

не писали. Но потом Лист смирился, все как-то сгладилось, все поняли друг 

друга и простили.  

Почему в Листе видели только блестящего исполнителя, а не глубокого 

композитора? Глубокий смысл его произведений не увидели, потому что во 

многом он перешагнул свое время. Он абсолютно не был понят своими 

современниками, все, что он ни делал в своем творчестве, воспринималось 

как  эпатаж. Так, принятие Листом духовного сана воспринимали не более 

как театрализованное представление. Для тогдашнего общества это было уже 

не модно, общество было еще более материализованным, чем наше 

современное общество, говорили: «И что это он вдруг в религию ударился, 

ну совсем с ума сошел». 

Точно так же и в творчестве. Его поздние произведения – это даже не первая, 

а вторая половина XX века. Если послушать музыку и сказать, что это 

написал наш современник – тогда да, возможно. А в то время это не 

воспринималось. Хотя это, действительно, глубочайшие произведения. Если 

послушать позднего Листа, можно открыть целый мир. Он не был понят ни 

современниками, ни своими ближайшими потомками.  

Еще не до конца Лист оценен, к сожалению. Может быть, только сейчас где-

то что-то начинается, вот такой, еще не скажу, Ренессанс. Несмотря на то, 

что даже непосредственно сейчас готовится большая выставка в музее 

Музыки в Москве, посвященная 210-летию Ференца Листа. Она готовится к 

открытию в конце октября, российская и венгерская стороны обмениваются 

экспонатами. Выставка, которая покажет мировое значение Листа для 

музыкальной культуры – это один из небольших шажков к узнаванию.  
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Этой выставкой стараемся сделать так, чтобы люди узнали не только Вторую 

рапсодию Листа,  не только какие-то трансцедентные этюды, но и что-то 

более глубокое. У Листа есть потрясающая духовная музыка: оратория 

«Легенда о Святой Елизавете», оратория «Христос» – это высочайшие 

шедевры, которые вполне могут быть сопоставимы со «Страстями» Баха, 

никак ни меньше. Но они до сих пор они очень редко исполняются. Они 

сложные, но ведь никто не говорит, что это просто. 

АВ: Как Вы  выбираете себе героев, Вы исходите из музыкальных 

пристрастий или Вам нравится биография людей? 

МЗ: Я сейчас скажу высокопарную фразу, но это правда. Я считаю, что это не 

биограф выбирает себе героя. Я думаю, что-то там происходит где-то там. 

Видимо, герои выбирают себе биографа. Во время обучения, еще в нежном 

юношеском возрасте, моими самыми дорогими и любимыми были Ференц 

Листа и Эдвард Григ. Позднее через Листа пришла к Вагнеру, который 

вытеснил все. Вагнер как был эгоцентристом, так эгоцентристом и остался. 

Те 15 лет изучения жизни Вагнера происходило «погружение», так 

сложилось не по моей воле. Написав книгу про Листа, я отдавала дань своей 

первой любви. Собственно говоря, был еще и третий герой –  Людвиг II, 

Баварский король, который покровительствовал Вагнеру, много для него 

сделал.  

АВ: Можно сказать, что Вы «взяли всю грибницу» –  Вагнера и всех-всех. 

МЗ: Так сложилось, что эта троица, наверное, меня выбрала. 

Вопрос: Насколько в замке Нойшванштайн чувствуется присутствие 

обожаемого Людвигом композитора? 

МЗ: во-первых, Вагнер там никогда не был, и весь декор интерьера основан 

не на Вагнере, а на первоисточнике, на «Песне о Нибелунгах». У Вагнера 

«Кольцо Нибелунгов», а там «Песня о Нибелунгах». Потому что когда 

Людвиг II строил этот замок, ему хотелось настоящей этой архаики. 

Мюнхенский театральный художник Кристиан Янк, который проектировал 

многие эти интерьеры, он основывался не на декорации к опере Вагнера. Это 

иллюстрации «Песни о Нибелунгах». Атмосфера там, действительно,  

потрясающая. Иногда приходится слышать, что в замках Людвига такой кич, 

такое все золотое. Но если знать биографию, можно понять, почему король 

это так воспринимал и сделал. Он строил параллельную Вселенную с 

дорогими для него образами. С одной стороны, у него был Вагнер и 

немецкие мифологические корни, а с другой стороны, он обожал Францию 
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Людовика XIV. Все, что было связано с Людовиком XIV, было для него 

абсолютно свято и дорого. Поэтому он создавал портреты как бы в виде этих 

самых образов. Его цель достигнута и чувствуется, что это не просто золото 

ради золота, нет, это портрет кумиров в такой парадной раме. Если это 

воспринимать так, то атмосфера замка, действительно,  такая настоящая. 

Вопрос: насколько книга «Моя жизнь» Вагнера написана с приукрашиванием 

или честно? 

МЗ: «Моя жизнь» Вагнера написана не с особым приукрашиванием, хотя 

вообще мемуары – субъективный источник, и доверять им на 100% не стоит, 

потому что человек конечно хочет себя обелить. Но вот если сравнивать, к 

примеру, мемуары Сергея Юрьевича Витте, то читаешь и понимаешь, что у 

него все кругом, я извиняюсь, «козлы, а я один весь в белом». У Вагнера 

этого нет. Он во многом ошибается, потому что его подводит память, когда 

он вспоминает какие-то отдаленные события. Он может ошибиться во 

времени, даже в действующих лицах. Мне приходилось комментировать как 

раз эти мемуары,  восстанавливать, что же там было на самом деле, где он и 

тогда ошибался, но у него мемуары спокойные. Он никак не пытается 

оправдываться, потому что не чувствует себя ни в чем виноватым. Он просто 

говорит: было то-то и то-то, потом мы переехали туда-то, а вот на этом 

концерта мы сыграли то-то. Ну да, есть несколько резких выпадов в сторону 

«любимого» Мейербера и Мендельсона, но этого как-то мало. Это просто 

подробно изложенная констатация фактов. Его мемуары заканчиваются как 

раз встречей с Людвигом II, когда он пишет «я встретил того человека, 

который теперь откроет мне все двери, все возможности. Моя жизнь, полная 

тревог и волнений, закончилась». А дальше все будет хорошо. Хорошо особо 

много не было, хотя иногда и было. 

Вопрос: чувствуете ли Вы, что после издания биографий произошел подъем 

интереса к этим композиторам? 

МЗ: Со своей колокольни чувствую, потому что я получила приглашения и в 

Германию и в Венгрию, с этой точки зрения книги заметили. А произошел ли 

поворот? Несколько передач по телевизору я с удовольствием посмотрела, 

уже не было такой чернухи в отношении Вагнера, уже все как-то более-менее 

сглажено. Не хочу сказать, что вот прочитали мою книгу и решили: «да, а вот 

оно так, так он нам всегда в принципе нравился…» 

Это было очень приятно и может быть, я не связываю это никак с выходом 

книг, но, тем не менее, Вагнер у нас сейчас ставится достаточно регулярно. 
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По-разному, но ставится. В свое время, кстати говоря, мне приходилось 

давать комментарии к нашумевшей постановке оперы «Тангейзер» в 

Новосибирском театре оперы и балета. Мне прислали трансляцию, которую я 

посмотрела, потому что как высказывать комментарии, не видя спектакля. 

После просмотра сказала, что я не буду говорить с точки зрения 

оскорбленных верующих и с точки зрения возмущенной театральной 

общественности. А выступлю с точки зрения авторского права Рихарда 

Вагнера. Ни одному режиссеру я не могла бы простить вмешательство в 

либретто и в партитуру. В Байрейтском фестивале, когда режиссер 

приступает к постановке, он подписывает контракт, согласно которому он 

как режиссер, может делать все, что угодно, творить какие угодно 

безобразия. Например, в последней постановке «Кольца нибелунга»  боги 

представлены в виде мафии, дочери Рейна – в виде проституток, там есть 

радужные флаги и т.д. То есть, режиссер может делать все, что угодно, но ни 

одной ноты в партитуре и ни одного слова в либретто он не должен изменять. 

Когда звучит Вагнер, для которого бесконечная мелодия – это просто такая 

идея фикс, и вдруг монолог Тангейзер прерывается вдруг криком: «Стоп, 

снято!», для меня этим все закончилось. Когда введен персонаж, которого 

нет у Вагнера – для меня все закончилось. Дальше уже надо говорить о том, 

что произошло вмешательство в авторское право. Режиссер не должен 

довлеть над автором, наоборот. Режиссер может поставить как угодно 

постмодернистски и авангардно, но авторская идея не должна страдать.  

В 2012 году в Байрейте был поставлен потрясающий спектакль «Летучий 

голландец». На сцене не было ничего, кроме заляпанных грязью картонных 

коробок. Но это настолько был поразительный спектакль, настолько здорово 

было сделано, по-вагнеровски показан как раз этот мир жертвенной любви, 

что не надо никаких кораблей-призраков, никаких эффектов как в «Пиратах 

карибского моря», там все было очень здорово сказано минимальными 

средствами. А когда режиссер самоутверждается за счет Вагнера, я считаю 

это неприличным. Давайте посмотрим историю дальше. Режиссер уехал 

сначала в Большой театр, потом за границу, он своей цели достиг, все 

нормально, у него все в порядке. 

Вопрос: Над чем работаете сейчас? 

МЗ:  Ни о чем глобальном не пишу. Пока заканчиваю второй том рассказов 

про собак под псевдонимом Лана Мациевская. Так получилось, что я писала 

для журнала рассказы про собак и чтобы разграничить музыкальную и 

журнальные сферы, я взяла псевдоним, но это отдельная история. А потом 
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журнал закрылся, рассказы вышли в издательстве отдельным томом, сейчас 

готовится второй том. Но не очень скоро. Но быстрее, чем книга про Вагнера 

По крайней мере, в архивах не приходится сидеть (смеется). 

Вопрос: Ваше любимое произведение Вагнера? 

МЗ: У Вагнера больше всего люблю камерный цикл  «Пять песен на стихи 

Матильды Везендок», если опера, то «Валькирия», а у Лист – наверное, 

«Легенду о Святой Елизавете» и «Утешение».  

Вопрос: Ваши впечатления от фестиваля «Книжная Сибирь?» 

МЗ: «Книжная Сибирь» – очень живой фестиваль, очень творческий. Здесь 

замечательная атмосфера, когда на нескольких площадках что-то происходит 

и хочется пойти и туда и туда, и раздвоиться и растроиться и т.д. «Жизнь 

бьет ключом» и это замечательно, особенно в наше время, когда, казалось 

бы, все такое прагматичное. Вот только что прошла московская книжная 

ярмарка, там как-то было все достаточно скучно, у вас гораздо интереснее. 

Там, если на презентации сидит три скучающих человека, то это презентация 

состоялась. Действительно жизнь бьет ключом, я искренне вас поздравляю, 

Москва должна вам завидовать.  

В завершение встречи передаю книги о Вагнере и Листе в областную 

научную библиотеку! 

Спасибо огромное! 
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Кирилл Агапов (Новосибирск)  

«Как написать психологический триллер,  

не уступающий мировым бестселлерам жанра» 

Кирилл Агапов: Хочу поблагодарить 

за приглашение. Мне очень лестно 

получить приглашение на «Книжную 

Сибирь». Начать хотел бы с 

псевдонима, потому что меня часто 

спрашивают про псевдоним. На 

самом деле я бы хотел от него 

отказался, но уже не могу. «Генри 

Сирил, писатель из Новосибирска», 

этот звучит странно. Просто я хотел 

сделать мистификацию, планировал 

написать книгу стилистически под 

соответствующим ей псевдонимом, потому что как-то не читают у нас 

русских авторов. «Сценарий» – это мой  дебютный роман. Но фактически 

самый первый роман, который я написал, называется «Восемьдесят сигарет». 

Сейчас он тоже выходит. Изначально он был написан под моим настоящим 

именем – Кирилл Агапов. Да и глупо было бы его писать под псевдонимом, 

потому что там реалии наши, герои, места и т.д. В отличие от «Сценария», 

где дело происходит в Америке и стилистически использован другой язык. 

Книга «Восемьдесят сигарет» года два лежала на «Самиздате», я что-то 

пытался с ней сделать, но все было бесполезно, через информационный шум 

никак не пробиться.  

Решил, что мне нужно написать бестселлер. Придумал псевдоним, выбрал 

место действия, выбрал стилистический язык «под западного писателя», 

такая вот легкая мистификация получилась. Я не хотел афишировать 

истинное происхождение автора, но почему-то все вышло из-под контроля, у 

блогеров пошли обзоры, посты, все стали прикреплять ссылки на мой 

профиль, и вся мистификация провалилась.  

Но благодаря блогерам, книга попала на глаза издателю. У некоторых были 

знакомые в издательствах, которым они стали советовать книгу (в «АСТ», в 

«Эксмо» и др.). Из «Эксмо» откликнулись, спросили, есть ли еще что-то. В 

результате заключил договор на две книги, первой вышел «Сценарий». По 

моему наивному плану, я собирался писать одни книги под псевдонимом 

Генри Сирил, а другие книги, которые, на мой взгляд, более аутентичные, 
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русские, я планировал писать под настоящим именем. Планировал писать и 

под женским псевдонимом и чего я только не планировал? 

Книга вышла и хорошо разошлась, в первую же неделю попала в списки 

бестселлеров на сайте «Эксмо». Мы готовим вторую книгу «Восемьдесят 

сигарет» и она тоже выходит под псевдонимом Генри Сирил. Что на самом 

деле глупо, потому что книга там насквозь русская, пропитана русским 

менталитетом, она очень жесткая, жестокая, действие происходит в русской 

глубинке, герои все русские, и когда все действие на обложку поместили под 

именем Генри Сирил, выглядело это не очень…Но мне в издательстве 

сказали: «Извини, Генри Сирила уже знают, уже кто-то ждет вторую книгу, а 

что за зверь Кирилл Агапов, никто не знает, поэтому давай, как-нибудь в 

другой раз». 

Мне не хочется зажиматься в рамках жанра, много набросков, есть военная 

драма и т.д. Все это я показал, но услышал только: «Это все здорово, но все 

потом». Потому что попадаю только в определенную серию «Триллер от 

звезды YouTube». 

Нас там 3 автора в серии (Ольга Гуляева, Эльдар Бродвей и я), серию надо 

как-то создавать… Когда появился псевдоним, я сделал за свой счет перевод 

книги на английский язык. Пока ты не в обойме Топ-20, Топ-30 писателей 

России, ты все делаешь сам. Никто ничего, потом, когда появляется 

издательство, даже если они минимальные силы в тебя вкладывают, все 

равно это в десять раз больше, чем если бы ты сам «напыхтел». 

Тем не менее, все делаешь сам. Я сделал классный перевод, не требующий 

редактирования, книга на Amazon.com, это в базу издателей, в копилочку 

пригодится. 

Вопрос: Нашли ли вы какую-то стратегию написания романа, чтобы он стал 

бестселлером или у вас это получилось случайно? 

КА: Стратегию особую я не искал. Мне кажется, для этого достаточно читать 

много мейнстримных книг. Даже если неинтересно это читать, все равно у 

вас должен быть интерес. 

Даже если вы закладываете туда в большей степени лишенный творчества 

момент, прагматичный момент, вам все равно должно быть интересно это 

делать. Так вот, никакого особого рецепта я не искал, я только перечитал 

всех возможных женщин – «Женщина в поезде», «Девушка в лабиринте», 

еще что-то. Помимо всего прочего, я еще и киноман. Психологический 
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триллер как жанр больше к кино подходит, и концепция книги выстаивается 

больше в таком, кинематографическом ключе, в этом плане гораздо проще 

писать. Поэтому нет особого секрета. Но есть какие-то главные 

составляющие психологического триллера. 

Во-первых, в нем должно быть по максимуму психологии. Но в этом нельзя 

переусердствовать, должна быть золотая середина. Потому что по большому 

счету «Преступление и наказание» – психологический триллер. Сейчас хотя 

это и прагматично, и цинично так рассматривать, но сейчас «Преступление и 

наказание» не стало бы бестселлером, потому что слишком много там 

рефлексии, вся эта книга  – большая рефлексия от начала до конца. 

В триллере глубокий психологизм должен быть, мотивация героев должна 

быть максимально продумана, даже у второстепенных героев. 

Ну и твисты, неожиданные ходы, резкие повороты сюжета. С этим 

достаточно сложно, потому что на самом деле мы уже всем перекормлены, и 

сложно придумать какие-то неожиданные повороты для искушенного 

читателя. Например, если проводить параллели с кино. Когда двадцать лет 

назад на экраны вышел фильм «Шестое чувство», не знаю как кому, я лично 

с ума сошел, а сейчас это смотрится насмерть вторично. 

Это два основных момента. Но если основываться только на них, то  есть 

найти какую-то изюминку, фантастический твист, который «сорвет голову» 

читателю, и при этом в произведении у вас будет глубокий психологизм, 

этого все равно мало. Помимо этих моментов, должен быть глубокий 

социальный контекст, актуальная социальная тема. Если говорить о Стивене 

Кинге, то практически в каждой его книга затронута какая-то значимая 

социальная тема. Как правило, у него это домашнее насилие, тирания, 

избиение детей, жен мужьями-алкашами, деспотичные матери, то есть 

домашнее насилие как одна из основных тем. 

Если вы отбросите этот аспект, то получится книга на один вечер. Да, она 

будет классная как аттракцион, она здорово удивит читателя. И все, потом 

читатель о книге забудет. Но если при психологизме и твистах она будет 

затрагивать какие-то социальные темы, то получится настоящая книга.  

Вопрос: Как вы сами оцениваете свою книгу – она идет как низкопробная 

или Вы гордитесь ею? Вы написали ее больше в бизнес-плане, чтобы 

заработать или вкладывали свои переживания, эмоции, труд своей души? 
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КА: Про заработать сразу скажу: «нет». На этих порах, на этой стадии, 

заработать невозможно никак. Да, мне было интересно, я люблю кино, 

психологические триллеры. И написать что-то такое мне самому было 

интересно. Но первостепенно я закладывал цель – издать книгу «Восемьдесят 

сигарет», которую я ставлю выше, чем «Сценарий». Она для меня гораздо 

более значимая. Но с ней я бы никогда не вышел, это я понимал отчетливо, 

хотя пытался продвигать ее по мере скромных сил. Я подумал: «Хорошо, 

когда-нибудь ее издадут, но для этого надо написать другую книгу». Как 

планировал, так и сложилось. Она  может быть в 30 раз лучше или в 20 раз 

хуже, все равно она попала к издателю только потому, что нужно все делать 

самому. Я написал книгу, а потом месяца три только и делал, что писал  

блогерам и всем журналистам. Кто-то просто говорил: «о'кей, попробую 

почитать». Большая часть за бартер. Это справедливо на самом деле, с чего 

вдруг они должны бесплатно читать? Но, положа руку на сердце, это вовсе не 

значит, что они продажные. 

И закладывал я именно такой изначальный план – мне нужен был издатель и 

с чем-то таким я должен был к нему попасть, чтобы издать «Восемьдесят 

сигарет». Так это и получилось. 

Вопрос: Интересно, как вы видите дальнейшее развитие вашей писательской 

карьеры? 

КА: Сейчас я на старте. Есть ли здесь в зале кто-то, кто «пишет в стол»? Я 

могу сказать по своему опыту: буквально год назад я «писал в стол». Тогда 

мне казалось, что если ты заключаешь договор с издателем, то все, это уже 

победа. Сейчас вроде бы попроще стало, дорожка лучше прослеживается. 

Мне казалось – я и еще миллионы здесь, рядом, и мы стоим в пропасти и 

смотрим наверх. А где-то там, высоко на холме, на Олимпе стоят те, кто 

заключил договор с издателем. И наша мечта – попасть  туда к ним.  

И потом ты заключаешь договор с издателем и стоишь на этом холме, под 

тобой тысячи начинающих писателей, где ты только что был сам. Ты 

смотришь на них с этого Олимпа и думаешь: «Класс»! Поднимаешь голову, а 

там наверху, высоко видишь холм, и на нем стоят писатели. Издалека они 

такие маленькие, и теперь тебе нужно туда. Разница, по сравнению с теми, 

кто внизу, невелика, хотя ты и «закарабкался» к издателю. Нет, ну это супер 

– первый шаг, мне теперь гораздо проще и легче, у меня есть бренд-

менеджер и т.д., правда, я не знаю, что с этим делать. И последующие мои 

книги берут в издательство сразу и это здорово. Вот такая прямая вещь: 

«берем» или «не берем, пиши другую». 
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Я не хочу, и не буду останавливаться, зажиматься в жанровые рамки. Я 

изначально не хотел, мне было бы здорово писать в разных жанрах. Сейчас в 

проекте есть три книги, от одной написано два абзаца, к декабрю ее надо 

сдать, и есть у меня на это два месяца. Когда меня спросили: «Сможешь?», я 

сказал: «Смогу, легко». Это психологический триллер, пока больше не могу 

сказать. 

И есть еще две работы. Одну мне посоветовали разделить и упростить, 

сделать ее попроще, чтобы она была коммерчески более удобоваримой. Я 

отказался, думаю: «пусть полежит, попозже к ней вернусь». В книге, что 

«ушла в стол», есть элементы фантастики и мистики.  

Третья книга – военная драма. Чем интересна военная драма? Я только 

недавно узнал эту историю, к своему стыду. Хотя она не настолько 

популярна, как история панфиловцев. Это история Франчески Манн, 

польской еврейки, талантливой балерины. И мне безумно понравился ее 

трагичный финал. Эта девушка, молодая и красивая балерина, прославилась 

и попала в историю тем, что дала последний бой фашистам. На пороге 

газовой камеры в Освенциме она станцевала стриптиз для нацистов, 

расслабив их бдительность, а потом напала, проломила череп одному из них 

туфлей, выхватила пистолет и убила второго. Обреченные женщины, 

стоящие у газовой камеры, увидели в этом сигнал, бросились на охранников, 

били их чем попало. Этот небольшой бунт очень скоро подавили и, по одной 

из версий, их отравили в газовой камере, по другой – расстреляли. А 

Франческа еще дала бой из трофейного пистолета и застрелилась. Вот эта 

картина финальной сцены, весь ужас: эти голые женщины в слезах, в панике, 

и в центре всего этого 26-летняя Франческа, которая, несмотря на все эти 

ужасы, очень привлекательна. И она, что-то себе напевая, медленно танцует 

стриптиз, раздевается для этих сволочуг и, хрупкая, бросается на них. 

Помимо этого, у нее очень богатая биография. По одной из версий, она 

помогала в гетто, по другой, сотрудничала с гестапо. В общем, здесь есть о 

чем писать, а главное, я хочу про это написать. Про войну много сказано, но 

есть еще многое, о чем нужно говорить, это совершенно другой жанр. 

Вопрос (неразборчиво) 

КА: Да, к сожалению, войн было много и Вьетнам – очень интересная тема, 

про которую все сказано со стороны Америка-Вьетнам, но практически 

ничего не сказано со стороны Вьетнам-Россия. Войн было много и про 

каждую из них можно многое рассказать. Но я не военный писатель, мне как-
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то подвернулась история с Франческой, и, в принципе я всегда хотел 

написать либо о первой, либо о второй мировой войне. Это войны – два 

пласта, которые меня очень интересовали, я много читал и что-то хотел 

написать. 

Франческа Манн… Может быть, стоило написать о какой-нибудь русской 

женщине. Но ладно, это будет писать Генри Сигал, ему можно и про 

Франческу. Если Кирилл Агапов, то он про другую героиню напишет. 

Вопрос: Как достучаться до издателя? 

КА: Здесь скажу банальную вещь – это упорство. В серии нас три автора: 

Ольга Гуляева, писательница, она недавно заключила договор и ее 

психологический триллер «Как умирала Вера» взяли в серию. Так вот, Ольга 

Гуляева 12 лет была в «Самиздате», а она достаточно молодая женщина. 

Посмотрите, какое упорство. Я был в самиздате 2 года, из них 1,5 года с 

книгой «Восемьдесят сигарет» и полгода с книгой «Сценарий». А она была 

12 лет в «Самиздате». Упорство надо, это первое. 

Второе: нужно постоянно что-то делать, постоянно кому-то писать, куда-то 

ходить, договариваться, делать обзоры, лезть везде, куда только можно. Ну и, 

разумеется, материал должен быть хороший. И лучше плавно, а то сразу 

«можно ли написать психологический триллер, не уступающий мировому 

бестселлеру?». Можно, на самом деле можно. Это объективно, потому что в 

большей части психологических триллеров, которые сейчас бестселлеры, в 

них нет ничего такого, чего бы не могли написать очень многие другие 

авторы в России. Просто у англоязычных триллеров аудитория гораздо 

больше, и даже писатель средней руки, если он пишет на английском языке, 

то выходит тиражом 1,5-2 млн экз. Такой тираж мне никогда в жизни не 

приснится. Пока книга не будет переводиться, Кириллу Агапову она 100 % 

не приснится. У Генри Сирила шансы есть, но, по-моему, вся мистификация 

пошла «коту под хвост».  

«Сценарий» вышел тиражом 5 тыс. экземпляров, для начинающего писателя 

это фантастический тираж, я думал: «будет 2 тыс, в лучшем случае 3 тыс, а 5 

тыс – это невозможно». Плюс идет следом вторая книга, это тоже 5 тысяч. 

Издатели не знают еще, как пойдет «Сценарий», но уже готовят верстку 

второго романа. Можно сказать – 10 тыс тираж, офигенный тираж. Что я с 

этого заработаю, если заработаю? Ничего. Нет, ну что-то заработаю. Но для 

того, чтобы можно было жить и больше ни на что отвлекаться, зарабатывать 

только писательством, нужно, чтобы каждая ваша книга выходила 50-100 
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тысячным тиражом. Тогда Вы еще не попадете в списки Forbes, но будете 

чувствовать себя уже комфортнее. 

Вопрос: Чем еще сейчас занимаетесь? 

КА: сейчас я работаю над визуальными новеллами, когда действие, сюжет 

книги меняются под действием выбора читателя. Он выбирает – налево 

пойдет герой или направо, и после этого меняется вся сюжетная канва. И к 

концу книги герой может прийти к чему угодно: стать священником, 

маньяком, кем угодно, может помереть на середине пути новеллы. 

Интерактивные новеллы неплохо продаются, делать это мне отчасти 

интересно. Всегда, когда пишешь книгу, есть много идей насчет героя: 

может, ему пойти налево или направо, может он женится или разведется, но в 

книге надо выбирать что-то одно. А в интерактивном романе выбирать не 

надо, и можно задавать огромное количество сюжетных веток, все их 

прорабатывать, всех потом сводить как-то воедино, а читатель потом сам 

выбирает. Там можно заработать, они неплохо продаются. Их можно 

штамповать, и пока мне это интересно. Через года два-три это будет 

неинтересно, но если это будет приносить хорошие деньги, все равно буду их 

штамповать. А писать буду про Франческу. 

Вопрос: Если бы вы написали сценарий, то… 

КА: Если бы я писал для себя сценарий к фильму, тему которого сам 

выбирал, то, скорее всего, это был бы период 20-40-х годов, начало XX века 

и до его середины. Если действие происходит в России, я «схватил» бы 

революцию, вторая половина XX века мне не очень интересна. 

Вопрос: Какие у вас любимые писатели? 

КА: Их иного, но если выбирать настольные книги, это «Белая гвардия» и 

«Собачье сердце» Булгакова. Мне очень нравятся братья Стругацкие, в 

первую очередь нравится их язык. Я вообще обожаю, когда про сложное 

написано легким языком. Но вопрос в том – о чем они пишут? У Довлатова – 

два слова и точка, а читаешь, не отрываясь. Ремарка очень люблю, все у него 

прочитал. Особенно нравятся «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища». «Черный обелиск». Спасибо всем за внимание! 
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Мария Трауб (Москва) 

«Суп, второе и компот» 

Мария Трауб: Здравствуйте! Я первый раз в Новосибирске, мне все нравится, 

правда, пока ничего не видела. Задавайте вопросы, никаких ограничений по 

вопросам и темам нет. 

Вопрос: Как Вас встретил Новосибирск? 

МТ: Новосибирск встретил меня прекрасно, главное, все необычно 

заботливые, нежные, трепетные. Я отвыкла от такого приема, мне все очень 

нравится. Раньше никогда не была в Новосибирске.  

Вопрос: Совпали ли ожидания и реальность от Новосибирска 

МТ: Я, к сожалению, не увидела пока, я только прилетела, Встала в 

полшестого утра, потому что разница во времени и буквально сразу же сюда, 

не успела посмотреть. Надеюсь, что потом в спокойном формате все 

посмотрю, погуляю, съезжу в Академгородок. 

Вопрос: Подскажите, как вам пришла идея объединить воспоминания и 

рецепты домашней кухни? 

МТ: Эта книга – это абсолютный читательский запрос, потому что на 

встречах читатели подходили, женщины и даже мужчины, и просили 

поделиться секретами, лайфхаками и спрашивали, когда уже будет книга 

рецептов? Здесь каждый рецепт связан с той или иной историей, какой-то 

нежной, какой-то грустной. Истории колоритные, здесь очень много про 

Кавказ, есть блюда северной кухни, блюда для детей-малоежек, которых 

невозможно накормить. Все это проверено на мне, все рецепты опробованы 

на детях, все счастливы, близкие тоже были довольны. Все рецепты 

приспособлены для реальной жизни.  

Вопрос ребенка: (неразборчиво) 

МТ: рецепт сырничков для таких малышей, как ты. Когда в каждый 

сырничек вкладывается малинка или еще какая-то ягодка. И пока ребенок 

найдет ягодку, он съест много сырничков. 

Вопрос ребенка: долго Вы писали книгу? 

МТ: Писала книгу два месяца, потому что очень хотела сделать ее веселой, 

радостной и легкой. А то, что легко пишется, всегда легко и читается. 
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Хотелось маленьких прекрасных зайчиков порадовать. Здесь (в книге) есть и 

компотики разные и кашки, и всѐ-всѐ на свете. 

Вопрос: У Вас есть рецепты, которые Вы почерпнули от читателей? 

МТ: Нет, я не готовлю то, что я не понимаю. У каждой хозяйки свои секреты, 

каждая добавляет свои специи. Я, например, везде добавляю кинзу, а кто-то 

ее не любит. Когда еда вкусная, то хозяйка никогда не расскажет, что именно 

она туда положила, никто не признается о каких-то своих секретных 

ингридиентах, как будто это какая-то тайна. В книге я все рассказала, мне не 

жалко. 

Вопрос: все равно хочется узнать гастрономические секретики, к которым вы 

прибегаете, когда долго-долго работаете над романом и у Вас поэтому 

совсем нет времени? 

МТ: Все блюда, которые в этой книге… да, женщины не должны умирать у 

плиты. Поэтому здесь все очень просто: закинуть в кастрюлю и забыть, что 

оно все там стоит, это самое любимое. Секретов никаких нет, просто, 

действительно, я готовлю каждый день. Потому что это не я придумала, не 

потому что я это очень люблю, наоборот, ненавижу, на самом деле. Но у 

меня дочь гимнастка, которой ничего нельзя, я на диете – у меня кефир с 

булкой, кстати, самая лучшая диета,  никто еще ничего лучшего не изобрел. 

Сыну 20 лет, он ест одно, ест другое, поэтому у меня пять вторых, три 

первых блюда. Сейчас вот уезжала, а это же тоже такой квест. Заставила  

холодильник по самое «не балуй», они меня спрашивают: «А ты нам еду 

приготовила?» Говорю: «Забила вам холодильник». Они: «А где гречка?» Я: 

«Вторая полка справа, контейнер справа» «Где? Мы не видим». Это же 

просто… Я не знаю, как они там выживают. Я даже знать не хочу, если 

честно. Муж у меня не готовит дома, нет, он готовит, у него коронное блюдо 

– яйцо в мешочке, он блестяще варит «яйцо в мешочке». Сын у нас  

байдарочник, Карелия, все такое. Он готовит в масштабах, чтобы на 50 

литров был чан, ему нужен костер. А в масштабах кухни сварить сестре что-

то он не умеет, это не его размах. Нужен обязательно чан. Поэтому не знаю, 

как они там? Одна надежда на дочку, которая сейчас за всеми проследит, 

всем всѐ достанет, разогреет ещѐ и посуду помоет. 

Вопрос: (неразборчиво) 

МТ: Это же нужно встать, нужно себя отодрать. Обожаю цитату Вайнера, 

который сказал, что «он не просто лежит на диване, а  обдумывает замысел». 
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Вот я тоже мечтаю лежать и обдумывать. Но это невозможно, потому что 

нужно отвезти дочь в школу, привезти с тренировки, потом научная школа, 

ответы на вопросы, интервью. Родительский чат никто не отменял – 250 

сообщений в секунду, и главное не перепутать, кому что ответить. Работаю я 

каждый день вечерами, с 10 вечера до часа. Когда уже все уложены, уже 

никому не нужны справки, поделки и прочее, все, что обычно вечером 

случается: все хотят есть-пить медленно, что-то подписывать. Когда от меня 

никто ничего не хочет, я сажусь на кухне работать. 

Вопрос: (неразборчиво) 

МТ: Я не успеваю, и никто не успевает никогда, просто делают вид, что они 

успевают. Ну как? Не приходя в сознание. Меня главное поднять и не 

разговаривать со мной первое время, потому что я не реагирую и только 

потом пойму, на что я согласилась. Ну, это у всех мам, у всех женщин так. 

Вопрос: Где вы берете вдохновение для своих произведений? Они все, 

действительно, классные и их интересно читать 

МТ: как говорит мой редактор, «моя муза приводит мне персонажей за руку». 

Родные спрашивают меня, когда я куда-то уехала или вернулась: «Ты ездила 

работать или отдыхать?» Если поездка скучная, значит, я ничего не привезла. 

Таких поездок мало, обычно я привожу что-то. У меня журналистский опыт, 

я журналист, поэтому мне нужно стоять, подслушивать, подсматривать 

ситуации и вот тогда я смогу что-то написать. Иногда читатели 

подсказывают случаи. Дети… потому что, хотя свои выросли, но у меня 

теперь есть дети моих приятельниц, которые ходят без конца и маленькие 

двухлетки, иногда по семь человек в доме оказывается, они говорят  и шутят. 

Детей списываю абсолютно, вчистую, потому что детскую речь невозможно 

воспроизвести. Детей не придумать, и так, как шутят дети – это невозможно. 

Опять же была мысль про роман… Но тут пришлось решать олимпиаду по 

русскому языку, сначала для третьего класса, а потом для пятого. Потому что 

звонили приятельницы и говорили: «Маааш». Это значит… Было задание 

написать басню в современном варианте, я написала басню и опять же это 

материал. 

А олимпиаду для 7 класса для дочки я даже не открыла, с меня хватило. 

Поэтому всѐ время жизнь что-то подбрасывает, что-то подсказывает. Жизнь – 

вообще самый лучший рассказчик. 
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Вопрос: Вы так много пишете о своей маме и бабушке, они у Вас такие 

разные. Какой Вы будете бабушкой?  

МТ: Я не знаю, честно. Мама у меня продолжает отжигать. Это нескончаемая 

история. Из последних историй: она должна была приехать, и все готовились, 

все стояли нарядные – бабушка приезжает. Она позвонила и сказала: «Я 

упала лицом в пол, голова болит и везде болит, но ты не приезжай, я дверь не 

открою». Я позвонила сиделке, и она поехала к ней, прислала мне 

фотографию – лицо мамы всѐ в синяках. От чего? Оказалось, что она 

вставила золотые нити в салоне красоты, чтобы выглядеть молодой и 

прекрасной. И боялась мне сказать, чтобы я не ругалась. 

А какой я буду бабушкой, не знаю. Я сына спросила: «Вася, ты меня будешь 

кормить, когда я буду старенькой и не смогу работать?» Он говорит: «Нееет, 

мама ты будешь работать, я тебе оплачу пластического хирурга и личного 

тренера». Ну, в принципе, мне вполне достаточно, тренер и пластический 

хирург, все, что надо для счастья. Надеюсь, это случится не скоро. 

Вопрос: Я была в декрете, попались Ваши книги… Очень понравилась книга 

про первоклассника, она помогла ко всему относиться с юмором… Это были 

заметки или сразу возник замысел? 

МТ: Нет, это действительно, заметки, я была молодой мамой. Кстати, у книги 

«Мама первоклассника» есть продолжение «Второй раз в первый класс», это 

уже когда дочка пошла в школу. Так что это были заметки. Более того, у 

меня не хотели их брать, потому что не понимали, как это сделать, никто не 

понимал, как это нужно. И в результате я «плюнула в вечность», у меня на 

встречах до сих пор  спрашивают: «А Вася перешел во второй класс?» «Ну, в 

принципе, да, все хорошо, 20 лет мальчику».  

Кто не знает сюжет, и это я опять же к вопросу о жизни и литературе. Нужно 

было отвести дочь в школу, я хотела сделать все как положено, не так как с 

Васей, а исправить  все ошибки. Мы все записали, на следующий год пойдем 

по возрасту. Я зашла в школу, и вместо того, чтобы свернуть налево, в 

канцелярию, я пошла прямо, потому что там Вася учился, думаю, «нужно же 

с учительницей поздороваться». И там эти игрушечки, диванчики и я 

расплакалась. Учительница меня увидела и спрашивает: «Что ты делаешь?» 

Я говорю: «Вот, Сима пойдет в первый класс, не знаю, кому отдавать». 

Учительница говорит: «Кому Симу отдавать, зачем?» «Ну как, ребенку в 

школу надо идти, я же должна». Она говорит: «Мне отдавай». А на дворе 

декабрь месяц. Она: «Ну приводи, я возьму». Я говорю: «Подождите, 
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госуслуги, разные экзамены, психологи и весь этот аттракцион…». Она 

говорит: «Не знаю, ничего в этом не понимаю, приводи ребенка». «А когда 

приводить?» «Сейчас каникулы, новогодние праздники, приводи после 

праздников, 11 января». И у меня дочь пошла в школу 11 января, потому что 

мать ошиблась дверью. 

Пришла домой и говорю: «Ребята, извините, конечно, но мы идем в школу». 

И муж мне сказал: «Ну да, ты даже в школу нормально сходить не можешь». 

А потом я прихожу к сыну и говорю: «Слушай, Симе нужен рюкзак, выбери 

ей какой-нибудь с зайчиками». Он говорит: «Игрушечный?» «Нет, 

настоящий». И он с такой нежностью смотрел на сестру, с такой жалостью. 

Она попала в тот же класс, где Вася учился, ей поставили парту. И это было 

такое  счастье, и я была спокойна. Теперь она всем рассказывает, что она 

пошла в школу 11 января, а не с 1 сентября, все конечно, обшутились. Пока 

все хорошо. Так что ничего страшного. Раньше пойдет, 11 января – не 11 

января,  в 3-й класс сразу пойдет, все равно всѐ будет хорошо. 

Вопрос: У Вас два разнополых ребенка. Как Вы считаете, в чем плюсы и 

минусы быть мамой мальчика и плюсы и минусы быть мамой девочки? 

МТ: Плюсы – взрослого мальчика можно отправить за вином. (Смех в зале) 

Что? Секреты материнства, я вас умоляю! Они разные, но они оба не 

гуманитарии, не пишущие вообще, вот эти все «цветочки-лепесточки», 

сочинения. Все сочинения пишу я, и как писала, так и пишу. Но стала 

получать пятерки. С сыном я больше тройки вообще ничего не получала. Там 

были задания… Рассказывала много раз, и еще раз расскажу. Я получила два 

балла, потому что учительница попросила написать … на современный лад. 

Меня понесло: феминизм, охрана животных, судебный процесс, опека, 

удочерение-усыновление – все это можно. Получаю обратно тетрадь, где 

написано: «не поняла мотивы». Ну, вот как я могу объяснить учителю 

русского языка про мотивы? Это как спрашивают: «Что хотел сказать 

автор?» Да ничего не хотел сказать автор. Вот и это из этой же серии.  

Вася – физик, он у нас гений, может все сделать все, может «пинать балду», а 

потом все сделает хорошо. А дочь, она такая перфекционистка, отличница, 

«от забора до обеда» все должно быть сделано, все должно быть по 

полочкам. Это она в отца пошла. А Вася похож на меня, а дочь на папу. И мы 

с Васей не закручиваем кран, а они за нами ходят и закручивают. Мы в одну 

сторону отодвигаем, а они в другую за нами переводят. И вот они такие 

зануды страшные, утром встают бодренькие, свеженькие, они уже погуляли 

по парку. А мы с Васей делаем так: «Ааа», потому что мы не можем. И они 
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нас пытаются перевоспитать, мы пока держимся, не сдаемся. Разница в том, 

что они вообще – это два разных человека, в принципе с этим нужно как-то 

жить и все. То есть с Васей мне проще, а с девочкой …невозможно. Потому 

что она мне не даѐт есть, я же тоже должна держаться в форме. Я вынуждена 

есть чипсы в комнате сына.  Я там прячусь, закрываюсь и ем чипсы, а иногда 

он подъедает мои чипсы. Я устраиваю скандал, говорю: «это были мои 

чипсы, у меня одна радость в жизни». А дочь следит за тем, сколько я хлеба 

съела. (улыбается)  

Вопрос: С девочкой все понятно, с ней можно ходить по магазинам, в салоны 

красоты, что-то такое, типично женское. А вот с мальчиком? Как интересно 

проводить время с мальчиком? Можете дать рецепт, как проводить время с 

мальчиком?  я не очень понимаю. 

МТ: с мальчиком очень классно проводить время, потому что мальчик идет в 

одну сторону в магазине, а ты идешь в другую сторону, и ты не стоишь по 40 

минут в раздевалке. Он просто говорит: «Все, бери, мам, бери». Потому что 

нет сомнений никаких, ты берешь и уходишь. Счастье, никаких вот этих 

метаний, как раз с мальчиком весело очень. А потом мальчика можно 

переключить на девочку, то есть в наказание, если Вася себя плохо вел, я 

говорю: «Иди и позанимайся с сестрой». «Мама, я сделаю все, что угодно, 

только можно меня отпустить?» Сейчас он до сих пор ей математику 

объясняет, геометрию, физику. Не знаю, честно, у каждого свои рецепты. 

Мне кажется, главное, быть с ними нежными. Сейчас они выросли, с 

девочкой можно посюсюкаться, пообниматься. А сына здоровенного я 

обнимаю и говорю: «Минуту терпи». И он эту минуту терпит, пока я 

пытаюсь дотянуться и его обнять. 

Вопрос: Продолжением книги «Дневник мамы первоклассника» вышел 

фильм. Вы в кастинге участвовали, как Вы вообще оцениваете актеров, 

которые в фильме снимались? 

МТ: Нет, я в кастинге не участвовала, фильм все-таки снят по мотивам книги. 

Сценарий там другой совершенно, чем в книге, там есть расхождения. Я 

очень прекрасно отношусь ко всем переделкам, изменениям мальчика на 

девочку, тѐтечку на дядечку, потому что это другое, полноценное 

произведение. Картина была снята на студии Станислава Сергеевича 

Говорухина, там совершенно блестящий актерский состав. Меня играла 

Светлана Ходченкова. На что я могу жаловаться? Да, я тоже хочу быть 

высокой красивой блондинкой. Картина замечательная, она существует, ее 
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смотрят, ее показывают 1 сентября, потом читают книгу или наоборот, 

читают книгу – смотрят кино, то есть книга не умирает, живет и это счастье. 

Вопрос: Скажите, Вы с Симой, когда ходите в магазин, она сама себе вещи 

выбирает или Вы все-таки предпочитаете выбирать ей вещи? И насколько 

для вас актуальна женская тема ношения юбок и тому подобное? Именно для 

вас и для Симы? То есть у вас разный стиль в одежде или Вы все-таки 

стараетесь как мама больше повлиять? 

МТ: Нет, сейчас она уже старается сама себе подбирать. Но у нас очень 

строгая школа, где принято носить форму. У меня, скорее, муж такой 

современный, говорит: «Ну что, у тебя опять как католический пансион»? 

Потому что синее платье, воротнички, кружавки – это просто пансион, но 

мне он безумно нравится. Ей это тоже это все безумно нравится. Она 

высокая, длинноногая, ей вообще все хорошо. Поэтому я к этому прекрасно 

отношусь. Опять же у нее коса, но без красных волос, синих волос. Потому 

что она занимается художественной гимнастикой и если она перекрасится, 

придется опять перекраситься, потому что есть требования. Мы не 

самовыражаемся в одежде, скорее я могу самовыразиться. Пока я за это всѐ 

отвечаю, а они у меня такие, классические. 

Вопрос: Вы написали много книг, а есть ли у вас любимая Ваша книга, 

которую Вы постоянно читаете? 

МТ: Есть книга, которая называется «Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба», и 

продолжение «Шушана, Жужуна и другие родственники», никто не 

выговаривает, я тоже не всегда. Это такая грузинская короткометражка, как 

раз, когда спрашивают: какое кино хотелось бы мне видеть? Мне хотелось 

бы, чтобы по этим книгам было кино. И чтобы режиссером был Георгий 

Данелия, музыку написал Гия Канчелия, ну это уже, конечно, невозможно. 

Вот такие вот грузинские я очень люблю, такие трагикомедии на грани 

буффонады, на грани фарса, когда душу вкладываешь. И опять же это очень 

легко. Я приехала в Батуми к приятельнице, я просто ходила и записывала, 

мне ничего не нужно было делать, только ходить и записывать. Потому что 

там весь воздух этим пропитан и мне достаточно просто передавать какие-то 

кавказские акценты, я имею в виду речь. Поэтому да, это мои любимые 

книги, сейчас вышло переиздание в новой обложке «Тетя Ася, дядя Вахо и 

одна свадьба», чему я очень рада. Если найдете, вам всем понравится, 

обещаю. 

Вопрос: Это Ваши книги, а из классики? 
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МТ: Чехова. Всем начинающим писателям советую взять Чехова и 

перечитать его письма. Там все написано про то, как писать, как не писать, 

что делать, как общаться с издательством, как с редакторами. Уже много раз 

рассказывала, кто хочет писать, что надо взять Чехова и дать по рукам,  

чтобы не занимались этим делом никогда. Пьесы очень люблю. Бергмана 

люблю пьесы, еще люблю такие костюмные романы в стиле Джейн Остин, 

когда на 20-й странице они посмотрели друг на друга, на 50-й она уронила 

платок, а в конце опять ничего не случилось. Я это обожаю.  

Вопрос ребенка: Сколько Вам лет? 

МТ: 45, знаешь, говорят, «45 баба ягодка опять». А моя приятельница 

говорит: «А я мороженка». «Почему?» «Мороженое по 48 копеек».  

Писать я начала очень рано, мне было, наверное, лет шесть, когда я начала 

писать. А в журналистику я пришла в 16 лет, и с тех пор работаю. 

Вопрос: у меня вопрос о начале писательской карьеры. Если бы сейчас Вы 

вернулись в начало своей писательской карьеры, начали бы Вы этот тяжелый 

путь или у Вас были другие мечты по поводу карьеры, профессии, 

становления себя как личности? 

МТ: Обожаю такие вопросы – почему нужно обязательно мечтать о 

становлении личности? Я замуж хотела. У меня была одна цель – выйти 

замуж. Потому что я воспитывалась на Кавказе, в селе. Там главная задача 

каждой девочки – выйти замуж. Что должна уметь девочка? Молчать, 

танцевать и готовить. Я все детство танцевала в детском ансамбле, «глаза в 

пол» и ушла, мужчина самовыражается, а женщины так, оттеняют.  

И говорили, что если ты там что-то не сделала, то выйдешь замуж за бедного 

вдовца. И я долго не могла понять, кто такой бедный вдовец, которым 

пугают? В общем, я, правда, очень хотела замуж. Поскольку я ничего не 

умела делать, кроме того, чтобы писать, я мечтала поступить в МГУ, на 

журфак. Моя мама привезла к МГИМО и сказала: «Вот здесь ты будешь 

учиться» (это была еѐ мечта). Как это я должна была сделать? Ну, с мамой  я 

не спорю, поэтому поступила в МГИМО по квоте, тогда была квота «Юное 

дарование». Вот за эту квоту я должна была работать с первого курса, чтобы 

приносить какие-то публикации. И пока все развлекались, я работала. И 

опять же, время было не самое простое: либо поешь, либо купишь колготки. 

А потом надо было уже куда-то идти дальше и мой муж… а у нас был 

служебный роман абсолютно, он был заместителем главного редактора, а я 
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была стажѐркой. Слава Богу, еще не было харассмента, ничего такого, и все 

приставания считались как бы залогом будущей счастливой жизни, уже 24 

года мы в браке.  

Я делала карьеру, работала в «Известиях», в международном отделе, все 

хорошо. Пока однажды мой муж не сказал мне, что вообще-то он хотел жену-

домохозяйку, а не эти вот все командировки, дежурства, редакцию. 

Поскольку я выросла на Кавказе, я сказала: «Хорошо, дорогой» и села дома. 

В один момент порвала все и ушла из «Известий». И честно пробыла 

домохозяйкой 2 месяца. Потом я поняла, что я не могу… Муж – пишущий 

журналист, писатель, по клавишам без конца по вечерам стучит, и я написала 

повесть. Он сказал: «И что? Агния Барто?» У меня кличка – Агния Барто. И 

ко мне вообще всерьез никто не относится. Я говорю: «Конечно, почему 

нет?» Он мне: «Вот только тебя ещѐ в вечности не хватало. Давай, ещѐ ты 

туда плюнешь для полного счастья» Я сказала: «Давай!»  

Мы поспорили на шоколадку, как сейчас помню – шоколадку я выиграла. 

Потому что я отправила рукопись в издательство, где написала, что я из 

журналистики, ну …чистый эксперимент. В одном издательстве меня 

потеряли, в другом позвали, а из третьего позвонили и спросили: «А у Вас 

есть что-нибудь еще?» Я, не моргнув глазом, сказала: «Конечно же!» Хотя у 

меня не было ни строчки. И буквально за два месяца написала еще одну 

повесть. Редактор, которая меня выловила… До сих пор перед глазами стоит: 

это было огромное здание бывшего завода, тогда еще все читалось на бумаге, 

и эти бумажные папочки на тесемках (старшее поколение помнит), они 

лежали на подоконнике так, что света белого было не видно и они занимали 

все пространство окна. И меня из этой горы буквально выловили. Судьба это 

или счастливый случай? Не знаю. Редактор, которая меня оттуда выдернула, 

до сих пор со мной, это мой редактор. Она живет у меня в голове, это 

главный человек в жизни писателя и, конечно, я, прежде всего, ей благодарна 

за то, что она меня вытащила. А потом три книги в год, сейчас по три книги в 

год выходит. 

Вопрос: что Вы вкладываете в свои книги и что Вы хотите, чтобы читатель в 

них почерпнул? 

МТ: Сердце вкладываю, душу. Знаете, как замечательно сказала об этом 

Людмила Улицкая, что мало того, что вложить туда сердце. Чтобы страницы 

ожили, нужно покапать кровью на страницы. Вот я сердце на мелкой терке 

тру, душу вкладываю, эмоции, себя вкладываю. Какое-то терпение. Потому 

что, когда меня спрашивают: «Чего не хватает?» Мне терпения не хватает. 
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Опять же, как каждой женщине. Терпение, здоровье вкладываю, для детей… 

чтобы родители были здоровы, чтобы наши дети были здоровы, какие-то 

абсолютно банальные вещи на самом деле. А на этом строится, наверное, вся 

жизнь. 

Вопрос: А для кого Вы пишете, для себя, для семьи, для детей, для читателей, 

для взрослых? 

МТ: Не для себя точно, поверьте. Это работа, сейчас это стало уже работой, 

это, действительно, профессия. Если я занимаюсь этой работой, я должна 

уметь составлять буковки в предложение. Неважно, в каком формате, я не 

знаю: статьи, басни, былины,  все что угодно. Это моя профессия, я должна 

уметь все. Некоторые обижаются, потому что я считаю, что у меня 

профессиональный подход, что это ремесло, это не музы, которые ко мне 

прилетают и улетают. Ко мне музы не прилетают, хотя я пытаюсь совершить 

какие-то ритуалы, но никак. 

Это ответственность, это обязательство перед издательством, перед 

читателями. Потому что это жесткий график. Если я в какой-то момент на 

день опоздаю, будет больно моему редактору, ему и всем остальным, 

которые работают. То есть я шестеренка, винтик в этой огромной машине, 

которая позволяет двигаться. 

Конечно, текст важен, безусловно. Но без вас, читателей, не было бы даже 

меня. Конечно, я работаю для читателей, я от вас завишу, от ваших эмоций. 

Чем больше будет читателей, тем лучше будет мне, поэтому, конечно, для 

вас работаю. 

Вопрос: А как Вы отдыхаете? 

МТ: Сплю. Нет, ну у меня есть… Я опять же в детстве танцевала в ансамбле, 

и в таком зрелом возрасте мне скучно качать вот это вот всѐ… Я очень 

люблю балет, классическую хореографию, станок, прыжки, классика жанра. 

И до пандемии я достаточно серьезно ходила на балет три раза в неделю. У 

меня был замечательный педагог, который говорил: «Маша, голова хорошая, 

а все остальное надо отрезать и будет отлично» Или так: «Вот смотри, вот 

еще чуть-чуть и на тебя можно будет смотреть». Обожаю. А потом случилась 

пандемия, студия закрылась, переехала, мне стало неудобно ездить. И вот 

сейчас, буквально недавно, я нашла себе еще одну замечательную балерину, 

которая меня убивает… Я абсолютно счастлива, у нее свой юмор, и я три 

раза в неделю стою у станка балетного. После чего выползаю – мои 
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домашние обожают это состояние, потому что я приезжаю домой, у меня 

глаза… естественно, и в этот момент я могу только мычать. Когда они что-то 

спрашивают, я говорю: «ага» и вот это самый лучший момент, когда можно 

что-то со мной решить. Я только: «ага, ага, ага»  

То есть, во-первых, это классическая музыка, во-вторых, это работа мозга, на 

самом деле, потому что тебе надо склеить руки с ногами и со всем 

остальным, и этот час, который я могу посвятить только себе, для меня такой 

отдых – это самое лучшее. 

Вопрос: Скажите, кого Вы читаете из современных российских авторов, 

может быть, с кем-то общаетесь? Людмила Улицкая, Гришковец?  

МТ: Опять же, читаю я всех, потому что это входит в профессию. Это 

обязательно, потому что хороший писатель это, прежде всего, хороший 

читатель. Конечно, я читаю все новинки, которые выходят. Очень люблю 

Марину Степнову, очень люблю Людмилу Петрушевскую, у нее 

замечательные детские сказки. Гузель Яхину я читаю. Я такой же читатель, 

как и вы. Вы спрашиваете, с какой книги начать? Открываете на середине, 

цепляете взглядом, прочитываете два абзаца, если это ваше, читаете дальше, 

если не ваше, закрывайте и убирайте. Даже детям нужно объяснить, что 

чтение – это не наказание, 20 страниц в день, их можно подбирать: какие-то 

нравятся, какие-то не нравятся. Нет ничего ужасного, нужно просто дать 

возможность, предложить книгу. 

Конечно, то, что читали мы, сейчас дети не будут читать,  Майн Рида, 

например. Есть замечательные Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, как 

раз для детишечек. Главное – читать, а из утюга, из гаджета, или в 

электронном виде, да как угодно. 

Вопрос: каждый год кто-то из современных российских писателей пишет 

текст для «Тотального диктанта». Если Вас попросить написать текст, Вы 

напишете? 

МТ: Нет, потому что я каждый год люблю быть диктатором. Я читаю 

диктанты на площадках (это официальное название – «диктатор»), в 

библиотеках, еще где-то, когда я читаю, аудитории всегда подсказываю. 

Причем я не должна подсказывать. Меня очень любят звать, потому что у 

меня все хорошо пишут, у меня все получают пятерки, потому что я моргаю, 

киваю, интонирую. Нет, ни за что в жизни. Потому что иногда я хочу убить 

кого-нибудь за эти авторские знаки препинания, с которыми я категорически 
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не согласна. Зачем людей мучить своей точкой и запятой, зачем? Я вот не 

такая, нет. 

Вопрос: Вам нравится текст, который был в прошлый раз? 

МТ: Мне сложно оценивать, потому что это формат, в котором работают,  я 

не имею права говорить: нравится или не нравится. Я бы не написала, вот и 

все. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что должно быть в каждой истории? Может 

быть, юмор или слезливый момент, еще что-нибудь, чтобы история была 

интересной? 

МТ: Скорее трагикомедия, чтобы был смех сквозь слезы. Это сложно 

сделать, но это то, что я ценю в книгах. Ну, и конечно, самоирония, я это 

вижу в книгах. Потому что когда автор любуется собой и начинается 

самолюбование в тексте, вот это я прямо не выношу. Да, надо уметь над 

собой смеяться, прежде всего, и тогда все остальное сложится. 

Вопрос: У меня два вопроса, первый касается творчества и воспитания детей, 

Вы много говорите, что женщина, подергивая глазом, увлечена воспитанием, 

на ней все висит, один ребенок висит, второй. Интересен Ваш взгляд на роль 

отца в воспитании. И второй вопрос, в продолжение про ремесло. Вы 

говорили, что писательство – всѐ равно ремесло, там есть схемы, развязка 

работа над сюжетом и прочее. Сколько времени Вы уделяете именно 

творчеству как акту созидания и сколько времени Вы уделяете отработке 

именно всей этой технологии, по которой должна создаваться книга? То есть 

вопросы: про роль отца и про технологию создания книги. 

МТ: Слушайте, ну про роль отца, это замечательная, на самом деле, история. 

Потому что мой муж, мне кажется, был одним из первых мужчин, который 

официально ушел в декрет (со вторым ребенком). То есть не я ушла в декрет, 

а муж у меня уволился и ушел в декрет. Ему устроили прощание с шариками,  

когда мне позвонила секретарь и спросила: «А какой торт заказать, с каким 

кремом?», я сказала: «Вы совсем офонарели, вообще-то я рожаю, а не он». 

Все восторгались, подарки ему подарили, просто рыдали от счастья, что 

мужчина ушел в декрет. Он у меня сумасшедший. Ну, то есть я считаю, что 

мужчина должен заниматься младенцем. Я не ненавидела гулять с коляской, 

просто терпеть не могла, потому что мне нужно было кофе, в туалет, скучно, 

я замерзла, вот это вот все. А ему это нравилось, он гулял и запомнил каждое 

дерево. До сих пор рассказывает про клѐн, под которым он сидел и качал 
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коляску, а под этим деревом они ещѐ что-то делали в парке. Он был героем 

всех мам на детской площадке, ну он просто купался во внимании. У него все 

спрашивали: чем кормить, как кормить, как менять памперсы. Он 

рассказывал, что это было его звѐздное время, его публика обожала. И еще 

было замечательно, когда вдруг я появлялась, и слышала как-то разговор: «А 

где же ваша мама?» Я говорю: «Тут я, спокойно, здесь». Потом, ну опять же 

ночью: пока я успевала спустить ногу с кровати, он успевал забежать на 

кухню, вернуться, покормить, открыть форточку, закрыть форточку, 

переодеть, разбудить ребенка и качать его на руках: «Мы красные 

кавалеристы и про нас…». 

Говорю ему: «Оставь ребенка в покое, это же невозможно», а ему это 

нравилось, они гуляли по ночам. Ему это было нужно, а я была счастлива, я 

уходила в другую комнату отсыпаться, а они там спали. Наверное, это 

неправильно, но я не задавала вопрос: правильно это или неправильно? Так я 

должна поступать или не так?  У нас сложилось так, и до сих пор он радостно 

гуляет с детьми, с этими велосипедами, успевает всех ловить с горок. А я не 

могу, у меня сердце останавливается на детской площадке. Потому что когда 

кто-нибудь куда-нибудь падает, я уже все, не могу, умираю. Не знаю, у меня 

замечательный отец семейства. У нас в семье поговорка, что он у нас 

английская королева, он царствует, но ничего не решает. А я – парламент, то 

есть я все решаю, а папа у нас – английская королева. 

Я, на самом деле, очень благодарна ему за то, что он взял на себя часть 

обязанностей, но не потому, что он на себя взвалил эти обязанности, а 

потому что для него это органично, а для меня нет. Как-то так. 

А что касается процесса обдумывания, у меня его нет. Борис Акунин, я знаю, 

с сюжетом…, у кого-то какие-то схемы. Нет, я сажусь и просто пишу, к 

счастью, еще не страдаю провалами в памяти. Хотя бывает, что у меня там 

Леночка-Леночка, потом превращается в Светочку в середине, а потом опять 

становится Леночкой. Нет, мне проще с колес работать. С другой стороны, 

при таком темпе… ну то есть, если бы я писала один роман в пять лет, мне 

были бы нужны какие-то более сложные сюжетные линии. Я пишу 

достаточно быстро, поэтому как-то вот –  все из головы и сразу. 

Вопрос: Я мимо проходила, не читала ни одной Вашей книги. Я в 

восхищении, значит, не прошла мимо, значит, так надо. Я мама 

второклассника, восьмилетки, значит, какой-то новый этап начнется в нашей 

жизни, я так думаю. Я влюбилась просто в Вашу персону в хорошем смысле. 

С какой Вы книги порекомендуете начать? 
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МТ: Начните с последней, там есть рецепты замечательные. На самом деле, 

спасибо за теплые слова, потому что люди разные… Как-то я шла на встречу 

с читателями… У меня две истории про встречи с читателями. Одна история 

связана с Питером. Как-то очень сложно завоевать Питер, там такая 

аудитория, я раз приезжаю – 2 человека в зале, второй раз приезжаю, на 

следующий год – два-один человека  в зале. Приезжаю в очередной раз – 50 

человек в зале. Я поднимаюсь на сцену и думаю: «Неужели я завоевала 

Питер, как мне приятно!» И тут по громкой связи объявление: «Уважаемые 

господа поэты, пришедшие на семинар такой-то, просьба пройти в 

аудиторию…» И все 60 человек встают и уходят, а я остаюсь и 2 человека в 

зале. Причем, одна, я точно знаю, моя поклонница, а вторая делает массаж 

лица платочком, ей просто стул нужен. Остается одна женщина и, главное, в 

этот момент мне очень хотелось пойти к поэтам. Потому что я первый раз в 

жизни видела 50 человек, которые называют себя поэтами, а потом 

интересно – что там дают, может и мне тоже надо. 

А вторая любимая история, это когда я пришла на встречу в темных очках, 

воспаление слезного канала, что-то на нервной почве. И вот я стою, 

извинилась,  что вот у меня темные очки, воспаление слезного канала, а за 

спиной слышу такое: «Ой, да бухает она». Обожаю! Вот то, как вы 

принимаете, это просто замечательно. Правда, ничего не придумала. Спасибо 

большое! 

Вопрос ребенка: Сколько Вы книг написали? 

МТ: точно не знаю, уже почти 40, очень много, ужас.  

Вопрос ребенка: Какую Вы книжку первую написали? 

МТ: Первая книжка называлась «Собирайся, мы уезжаем».  У нас она дома 

называется «Раздевайся, мы приехали». И это была как раз такая 

невыдуманная история, почему-то до сих пор не переиздавалась, не знаю 

почему, она была очень искренняя. 

Вопрос: Ваша семья критикует Вас, не обижаются ли они, что Вы про них 

пишете? 

МТ: Нет, семья прекрасно отличает художественное произведение от 

реальности. Никто никакие параллели не проводит. Опять же муж пишущий. 

Моя мама считает, что Маша Трауб – это какая-то другая женщина, то есть 

не еѐ дочь. У нее такое разделение, это вот – писательница, а это вот – Маша. 

Такая легкая шизофрения в лѐгкой форме, которая еѐ спасает. Нет, иногда 
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она пользуется. Рассказывает мне: «Ты знаешь, я за тебя пучок петрушки 

получила. Я сказала, что я – твоя мать и получила пучок петрушки в 

подарок». «Маааам, пучок петрушки – это супер, ты не могла чего-нибудь 

побольше взять?» Потом как-то она выклянчила кофе и …ей дали в салоне 

красоты. Тоже была счастлива. Вот когда надо – она моя мать, а когда не 

надо – то она не мать. Она читает все мои книги. Говорит: «Как у тебя опять 

удался образ матери, просто прекрасный персонаж. Образ матери тебе 

удаѐтся особенно». Только скажешь: «Мааам, вообще-то я с тебя списывала».  

Дети тоже прекрасно понимают, что это не про них. Во-первых, они меня не 

читают, дети читают классику, никому и в голову не придет меня читать, 

зачем? Мама есть мама. Более того, в школе никто не знает, долгое время 

никто из одноклассников не знал, что я – та самая мама и Вася – тот самый 

Вася, никто даже не склеил в голове. Что позволяло мне списывать с 

родительских чатов совершенно спокойно. Брала и списывала. Они никому 

не рассказывают. Когда их спрашивали: «Кто твоя мама?», сын обычно 

говорил: «Там все сложно, она гуманитарий». Был один только момент, когда 

у него какая-то девочка появилась. Я ему говорила, что я не запоминаю 

имена девушек, запомню только вот, когда надо будет, потому что я 

Милочку перепутаю с Людочкой и вот зачем? Поэтому одна из девушек (а я 

тогда еще для «Огонька» писала, что-то там с нее написала) сказала: «А я не 

хочу, чтобы твоя мама про меня писала» и он сказал: «Ну, извини» и выбрал 

маму. 

Они настолько все с юмором… мы все пишущие, кроме детей. Муж у меня, 

на самом деле, не такой истеричный меланхолик, каким я его представляю. Я 

– не такая истеричная мамаша. Всѐ равно это гипертрофированные образы, 

всѐ равно это – собирательные образы, мы – прототипы, персонажи. Так что 

все прекрасно себя чувствуют, может, когда-нибудь меня прочитают, не 

знаю. 

Вопрос: спасибо огромное, что все мы читаем Ваши книги, и читаем про 

себя. Мучает ли Вас совесть, когда Вы делаете уроки за детей? 

МТ: нет, вообще ни разу. Почему она должна меня мучить? Да я вас умоляю! 

Зачем? Если ребенок не может писать? Дочь занимается в художественной 

школе. Да, она может написать сочинение по картине. Что вот тут художник 

взял охру, добавил туда ещѐ что-то… На первом плане это, а на заднем то-то 

и то-то. Зачем? Если человек не хочет, если ему интереснее решать задачки 

по математике, если он увлечѐн физикой, ну зачем его мучить, если он не 

хочет писать? Я считаю, что детям нужно помогать, если бы я могла помочь 
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с математикой, но я не могу, ко мне не приходят. Если я могу объяснить что-

то забавное по русскому языку, то почему нет? Я объясню проще, за две 

минуты, и ребенок все поймет. Я пишу сочинения, мне кажется, для 

половины Москвы… во всяком случае, все мои приятельницы пользуются 

мной, можно делать сочинение на каждый день по любой теме,  я не вижу в 

этом ничего ужасного. 

Вопрос: Я проехал 100 км на мотоцикле, чтобы Вас увидеть. Я мужчина, 

вроде бы сильный пол… Где Вы берете энергию и как Вы пишете роман? У 

Вас одна книга, Вы ее закончили, перевернули и беретесь за другую, или 

одну пишете и у вас еще лежит пять-шесть? 

МТ: Спасибо большое, очень приятно, что Вы приехали. Я как… «одну 

ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится» 

Сейчас у меня в работе… мне нужно вычитать рукопись, это следующий 

роман, проанонсирую заодно. В ноябре выйдет роман, называется «Посмотри 

на меня». Главный герой – мужчина-художник, который всю жизнь любит 

одну женщину,  пишет части ее тела и не может собрать картину воедино. 

Это такой вот прямо «роман-роман», я писала его как любовный роман, но 

редактор прочитала и говорит: «Где ты там любовный роман-то увидела?» 

Ну, не знаю, писала его как любовный. 

Энергию беру, наверное, от детей, которые... Я не могу позволить себе 

депрессию, позволить себе какие-то болезни. Я просто не могу себе этого 

позволить. Может быть, я очень хотела бы лечь и рефлексировать. Я даже 

рефлексию не могу себе позволить. Потому что у меня дети, у меня 

обязательства… потому что дети испугаются, если я буду лежать и рыдать, и 

муж не поймет опять же. Я так выстроила себе жизнь, чтобы просто не 

позволить себе вот туда скатываться. Потому что там хорошо, в этой 

депресухе, в этом настроении. А назад очень тяжело, поэтому лучше я буду 

каждый день в таком жестком цейтноте, но держаться. 
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Мария Трауб (Москва) «Веселое и грустное, забавное и необычное» 

Вопрос: (неразборчиво) 

МТ: Со времен молодости, когда если что-то делаешь и получаешь результат, 

ожидаешь этого. Вот из этого, когда мне нужно ходить и смотреть, это закон 

журналистики. Я не могу писать фантастику, я не общалась с зелеными 

человечками. Я могу выписывать женщин – мне это близко. Я не про 

политику вообще, я сознательно аполитична. 

Вопрос: Как относятся к Вашим книгам близкие: муж, мама, дети? 

МТ: муж тоже пишущий писатель, журналист, относится… Ну, собственно, 

он мне обеспечивал... Сначала мама обеспечивала мне писательскую карьеру,  

как я говорю. Потому что она работала адвокатом по хозяйственным делам. 

Все бракоразводные процессы, все разделы имущества, вот это все… Рано 

или поздно все мои завучи и учителя оказывались на кухне, мама делила 

кому-то там дачу, еще что-то и все эти истории проходили у меня на глазах. 

При этом мы много ездили, поэтому в книгах есть и север, есть и Карпаты, 

Одесса иногда встречается, это просто потому, что мы очень много ездили. 

И первая дебютная книга, которая называлась «Собирайся, мы уезжаем», у 

нас дома она называется «Раздевайся, мы приехали», вот с этого я 

стартовала, это вот моя мама. В общем, когда не знаешь, о чем писать, нужно 

ввести женщину-героиню и списать ее с матери, тогда образ просто заиграет 

разными красками. Муж тоже пишущий, он был моим редактором. До сих 

пор меня вычитывает, очень жесткий редактор, кстати. Он, например, может 

сказать: «Найду еще одну пропущенную запятую в первом абзаце, дальше 

читать не буду». А еще замечательная фраза: «Текст не поддается 

редактированию». Кажется, можно пойти и застрелиться сразу. Так что у 

меня хорошая школа, на самом деле. Все спокойно относятся к книгам. Дети 

меня не читают, и читать не собираются. Ну вот, например, девушки моего 

сына, все девушки – мои поклонницы и все их мамы – тоже мои поклонницы. 

И даже если они расстаются, они все равно продолжают меня читать, что мне 

очень приятно. Я даже могу следить за тем, как прирастают читатели, потому 

что это значит, или расстался с девушкой или наоборот, завел новую: ага, 

смотрю, какая-то там, ну хорошо… 

Более этого, они не признаются в родстве, ну то есть, если уж совсем 

прижмет, то скажут, а так…Сын говорит, что его родители – гуманитарии, 

все. Он не говорит, чей он сын и мне это нравится. Мама читает меня как 

постороннего человека, как женщину, с которой она не знакома. То есть, есть 
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писатель Маша Трауб, а есть дочь Маша, это два разных человека, они у нее 

в голове не связаны. Поэтому у нас все прекрасно, в смысле – они отличают 

художественную литературу от реальности и этих вопросов вообще не 

возникает. 

Иногда в школе стали расшифровывать – кто я, потому что я совсем 

откровенно списываю с родительских чатов. Тут иногда прилетает уже, что: 

«А вы знаете кто у нас?», «А кто это?» А я же прихожу как мама Васи, мама 

Симы. Иногда расшифровывают, но я не люблю вот это все. 

Вопрос: Вы возвращаетесь к своим книгам, перечитываете ли Вы их? 

МТ: Нет, конечно, это в принципе ненормально, мне кажется. Если мне что-

то нужно найти, может быть, какой-то кусок для рассказа или кусок для 

чтения, да, конечно, я могу посмотреть. Но вплоть до того, что иногда 

спрашивают: «А вот Ваша героиня Людочка…» А я не помню Людочку 

вообще. Возможно, она у меня есть, а я уже про Светочку думаю. Нет, 

конечно, нет. И вообще, не люблю в книгах самолюбования автора. Не 

люблю, когда автор наслаждается собой в книге. Мне кажется, что все-таки 

мы должны любоваться читателями и персонажами историй, написанных для 

них. 

Вопрос: (неразборчиво) 

МТ: Это профессиональное такое, я не люблю, но я ничего не могу с собой 

поделать. Я вижу, когда автор устал, когда он пошел наливать кофе, когда у 

него случился застой и он, например, неделю не писал. Я чувствую, когда он 

поругался с женой или у него случился скандал. Это ужасно, но я ничего не 

могу с этим поделать, я вижу это в тексте. Конечно, мне удаѐтся 

абстрагироваться, в принципе, но я эти вещи чувствую. Это, мне кажется,  

как актер, когда он смотрит на игру и тоже замечает какие-то вещи. Я их, 

конечно, тоже вижу.  

Вопрос: и у классиков тоже? 

МТ: У классиков, кстати, нет. Я восстанавливаюсь на классике, я классику  

читаю и перечитываю без конца. От Голсуорси до не знаю кого. Неважно, 

надо просто взять и перечитывать. Кстати, вот если есть, всем рекомендую, 

особенно девушкам… Есть журнал «Иностранная литература», причем не 

важно, какой год выпуска. У нас просто дома подшивка иностранной 

литературы 90-е, 80-е года. Можно любой журнал. На пляже, где-нибудь еще, 

все знакомятся не со мной, а с журналом. Обязательно подойдут и скажут: 
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«Девушка, а что это у вас такое? А что это за журнал?»» Очень часто 

знакомились из-за журнала. Помимо того, что знакомство, конечно, там 

можно брать любой текст и читать его с любого места. Поэтому с собой я 

всегда «Иностранку» вожу. 

Вопрос: (неразборчиво) 

МТ: Что смотрю? Телевизор не смотрю вообще. Я фанат сериалов, такой вот 

просто маньяк сериалов. Причем мне домашние говорят: «Давай, мы купим 

тебе большой экран, будешь смотреть по большому экрану». Я говорю: 

«Нееет, я не хочу, чтобы вы знали, что я смотрю, какую ерунду я смотрю, на 

каком сезоне, вот уж нет». Я там тихонечко, вроде ты сидишь и вроде ты 

работаешь, а на самом деле уставишься: вот еще чуть-чуть, вот еще одна 

серия и вся твоя работа… 

Вам из последних? «Почему женщины убивают» (второй сезон) и очень мне 

понравилась «Большая секунда». Кстати, наш сериал, просто замечательный,  

добрый, чудесный, прямо очень хорошо. На самом деле, сплошняком, все, 

что выходит, я практически все смотрю. В ящике я люблю, но это 

итальянское кино старое: Антониони, Феллини. Вуди Аллена люблю и 

читать, и смотреть, потому что блестящие совершенно пьесы, если читать 

Вуди Аллена, тоже замечательный Бергмана, можно читать и смотреть. А, 

кстати, я еще не посмотрела «Сцены из супружеской жизни», две серии 

вышли, тоже интересно.  

Вопрос: (неразборчиво) …Узнаете в фильме своих героинь… 

Ответ: нет, конечно, это все выглядит красиво,  на самом деле все совсем не 

так. Ко мне не особо в доме серьезно относятся. Потому что у меня кличка 

была Агния Барто очень долго. Муж смеялся, что не дает мне покоя слава 

Агнии Барто, и я непременно хочу «плевать в вечность». Началось все на 

самом деле с постановки. У меня есть детская книга «Съедобные сказки»,  

она идет (шла, во всяком случае), на сцене детского театра Натальи Сац. Там 

у меня танцуют макароны, поют пирожные, и когда мне позвонили…а все 

предложения падают на голову на самом деле. Когда мне позвонил 

композитор и первое, что он спросил: «Маша?» Я говорю: «Да». «А Вы 

жива?» Я говорю: «Да, а что?» Как раз он хотел сделать постановку по этой 

книжке. После этого меня стали называть дома «Вагнер», не верили, что 

получится – получилось.  
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Звонят со студии Станислава Сергеевича Говорухина и приглашают на 

Мосфильм. Я говорю мужу: «Слушай, меня тут на Мосфильм позвали». 

«Куда?» «На Мосфильм» «Ааааа, ну-ну, давай, там ты еще не была, 

интересно. Прямо на Мосфильм?» Я говорю: «Ну да» «И на что ты им 

сдалась?» Ну, в общем, Фаиной Раневской обзывал и как только не обзывал. 

«Нет, ну почему нет-то?» То есть, конечно, никто не верил. Я, действительно, 

приехала на Мосфильм. Предлагают снять «Мама первоклассника». «Да 

отлично, конечно, берите». Но, поскольку там нет такого сюжета, а в кино 

должен быть сюжет, фильм был снят по мотивам книги. И я просто отдала, 

сказала: «Да делайте, что хотите. Я буду вам очень благодарна». И, конечно, 

я не отбирала актрис, потому что я не посмела бы на свою роль взять… На 

роль мамы взять Светлану Ходченкову. Мне конечно, лестно, но мне бы это в 

голову не пришло. Кстати, Елена Яковлева очень здорово сыграла, то есть 

очень похоже на бабушку, прямо замечательно.  

И когда мы приехали на съемки, а нас с мужем пригласили на съемки 

(съѐмки были в Одессе) и это был тот случай, когда… Ну, женщинам же 

вообще нужно «делать» кого-то, это такой кайф. Взять и «уделать». Я вот 

своего мужа пытаюсь. И это тот случай, когда мне это удалось. Потому что 

приехала машина, на ней написано «Одесская киностудия» и было написано 

Маша Трауб + 1. И мы выходим… Невероятно, это самое лучшее было 

ощущение. И  второй фильм («Сдаѐтся квартира со всеми неудобствами»), 

тоже был по мотивам. Там другой сценарист и, конечно, там другой сюжет. 

Немножко они переделали, но я к этому очень спокойно отношусь, потому 

что все равно – книге вторая жизнь. Будет третья – Бога ради. Пусть хоть 

радиоспектакль будет, всѐ, что угодно. Книга не умирает, книга живет, 

картина смотрится, кому-то одно нравится, кому-то другое, это всегда 

здорово. Поэтому я всегда за любые переделки, за любые постановки. Еще 

вот был случай, когда пандемия и есть книга «Полное  oZOOMление», всем 

рекомендую. Все, собственно, по домам сидят, а нужно делать аудиозапись, 

потому что придумали делать сериал. Я писала текст раз в неделю,  и раз в 

неделю нужно было, чтобы он был озвучен, книга выходила в таком 

варианте. Мне говорят: «Маша, ну давай сама». У меня несмыкание связок. 

Я, конечно, понимаю, что это называется «радийный голос», но, в принципе, 

очень тяжело говорить. Я говорю: «Ну ладно» и  записываю какой-то кусок. 

При этом муж вопил: «Как, ты не знаешь, как по-итальянски поизносится 

луковица? Позор, как можно не знать, как луковица произносится». «Прости, 

я выучу, выучу еще и итальянский на всякий случай, чтобы тебе было 
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спокойнее». И у меня завязалась переписка со звукорежиссером, который 

мне писал инструкции, что я там на каких-то герцах что-то такое должна. 

Я зову сына, он физик, и говорю: «Объясни, пожалуйста, что хочет от меня 

этот прекрасный человек?» Мы выстраивали какие-то герцы, а запись не 

получается. Звукорежиссер пишет: «Вам нужен звук-фильтр, без звук-

фильтра никак. У вас прикусывание», еще что-то… Что я могу сделать? 

Сшить фильтр своими руками. Есть выкройка для начинающих. В общем, 

оказывается, не я одна этим интересуюсь. Оказывается, надо взять чулки, 

пяльца и вот это вот натянуть что-то там… 

Я беру у дочери иглу и пяльца, беру чулок и думаю, что делать же дальше. 

Когда пришел сын и увидел, что у меня чулок натянут на микрофон, он 

сказал: «Неее, мам, ну ладно, давай, помогу» И он мне купил микрофон, 

потом выяснилось, что нужен штатив, и у меня микрофон стоял испанский. Я 

что-то там выкрикнула через 

звук-фильтр…  

Прокляла всѐ на свете, просто 

всѐ на свете. Потому что это 

невозможно, когда ты 

читаешь себя… Когда ты 

слышишь, как читает актер – 

это нормально (я про 

аудиокниги). А вот когда ты 

сам себя начитываешь, то 

хочется переписать заново, 

все выкинуть и переписать. Поэтому я не записываю сама аудиокниги, мне 

страшно и больно. Потому что я вижу, где можно было что-то исправить и 

переделать. Но многим, кстати, очень нравится именно эта аудиокнига 

«Полное  oZOOMление» в аудиоформате Там мой голос, иногда с трагедией, 

голос, когда я уже не могу ничего, иногда веселый. Всѐ это еще 

сопровождалось вот этими криками, что «соблюдайте дистанцию» и 

ремонтом с двух сторон. Пока успеешь записать… Так что тоже был такой 

опыт. 
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Юлия Кузнецова (Москва) Творческая встреча 

Вопрос: (неразборчиво) 

Юлия Кузнецова: После чтения дети лучше воспринимают классику. Когда 

съездили в музей Толстого, детям было интересно. Когда мы сами 

принимаем шаги в этом направлении, читаем детям вслух, это работает. Нет 

одного правила для всех, каждый родитель выбирает свою дорогу, но нужно 

идти по этому полю качественной литературы. Когда 12-летний ребенок 

сталкивается с сюжетом и книга написана тяжелым языком, и он не захотел 

ее прочитать, надо искать другую книгу. 

Вопрос: как ориентироваться в поле всего, что выходит. Есть ли ресурс? 

ЮК: Рекомендую «Папмамбук» https://www.papmambook.ru/  – ресурс, 

который помогает найти нужную книгу, сайт «ПроДетЛит» https://prodetlit.ru  

– постоянно пополняющаяся электронная база данных об авторах детской 

литературы, бесплатный журнал о детской литературе «Переплет» 

http://vpereplete.org/  

Еще хочу сказать, что чтение книги записываю на диктофон. 

Пятнадцатилетний сын Гриша сказал: «Мама, у нас есть самое драгоценное – 

рассказы «Расмус-бродяга», которые нам читала бабушка в Испании, там 

главное – бабушкин голос». Я начитываю книгу каждый вечер. Диктофон – 

хорошее дело, папа начитал «Незнайку» Носова и когда он был в отъезда, 

дети слушали. Это незабываемые моменты. Дети любят мой голос, который 

льется из диктофона. Когда я их ругаю, они мне говорят: «Я лучше возьму 

диктофон, здесь ты добрая», берут диктофон и уходят в другую комнату. 

Вопрос: Насколько для детей работает картинка? Например, я  в детстве не 

читала. Меня могла зацепить только иллюстрация. 

ЮК: Это личное восприятие, у меня впереди всегда текст. Не читающий 

ребенок для меня – загадка, я всегда ищу пути, чтобы он полюбил чтение. 

Важно подбирать книгу под технику чтения ребенка. Важно выбирать 

крупные буквы. Окружите ребенка большим количеством книг. Количество 

обязательно перейдет в качество.  

Когда мы читаем, у нас в голове прокручивается фильм. Когда мы читаем 

вслух, ребенок видит перед глазами образы. Когда он читает сам, то как 

будто совершает математическое действие, складывает буквы. Он не 

понимает, что цель действий – созданный образ. Когда мы сокращаем путь, 

то скорость чтения уменьшается, а образы формируются лучше. 

https://www.papmambook.ru/
https://prodetlit.ru/
http://vpereplete.org/
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Например, мы фотографируем что-то и потом подписываем крупными 

буквами картинку. Происходит эффект узнавания и возникновение образа. 

Когда перед ребенком разложим картинки, он не думает, что ему надо 

сложить буквы, у него возникает образ. Советую книги с маленьким текстом, 

с большим шрифтом. 

С моей методикой можно познакомиться в книге «25 очень странных писем. 

Забавный тренажер по чтению для школьников». Это такие курсы для детей, 

которые не любят читать (так они о себе думают, что не любят читать). Для 

них я сделала книгу – письма, которые пишет прокисшее молоко – свежему. 

Между собой переписываются книги, веник и другие персонажи. Это книга-

перевертыш, во второй части написаны советы родителя, как помочь ребенку 

«расчитаться». Тексты писем небольшие, со смешными словечками. Текст 

коротенький, когда ребенок прочитает, он может отдохнуть. Маленькие 

фрагменты текста и яркие иллюстрации очень выручают, они приучают к 

чтению. 

Посоветую прочитать книгу «Расчитайка. Как помочь ребенку полюбить 

чтение», там много хороших советов. 

Девятилетняя дочка с удовольствием читала книгу «Самый лучший возраст» 

и стихи Ирины Пивоваровой, я обеспечила ее огромным количеством текста 

с большими буквами. Я плохо отношусь к книгам, где с напечатаны слоги 

через тире – это страшно, это просто убивают любовь к чтению. Смысл 

начального чтения – начало декодирования символа. Дети начинают 

кодировать дорожные знаки, расшифровывать символы. От внешней 

символики переходят к буквам. Чтение – расшифровка символов. Лучше 

крупно и фломастером написать ПОЛЯ ЛЮБИТ КАШУ и т.д.(примеры) 

Вопрос: Почему Вы решили стать писателем? 

ЮК: Мой папа был писателем и с детских лет в голове картинка. Я помню, 

как он сидел за печатной машинкой, набирал слова, и для меня это был очень 

притягательный образ. Мне казалось, что папа в этот момент по-настоящему 

счастлив. Поэтому, когда я выросла, поняла, что создавать истории – это 

большое счастье и удовольствие. 

У меня была богатая фантазия, я все время о чем-то задумывалась, очень 

любила читать, погружаться в книжные миры. Потом начала писать по 

ночам, истории сами приходили. Занимаюсь этим уже 15 лет, выдумываю 

героев. Погружаюсь в миры своего детства, ухожу в детские книги, чтобы 



75 
 

уходить из сложных моментов. Когда я читаю свои книги детям, они 

спокойно относятся к тому, что книги написаны про них, не переживают. 

Вопрос: Где Вы пишете? 

ЮК: 15 лет работаю, наконец, в этом году мне поставили стол. Я пишу на 

кухне, часто ухожу писать в кафе, где самообслуживание, где никто не 

трогает. Когда дома никого нет – это идеальный вариант. Летом пишу на 

даче. 

Вопрос: Читают ли Ваши дети? 

ЮК: Да, читают. Средний сын через комиксы «расчитался» очень хорошо 

(комикс про кота Кешку). Разогнался в первом классе и даже на былинах не 

споткнулся. Приходилось следить за его интересом. Мы часто ходили в 

магазин комиксов, за вечер он комикс прочитывал, «деньги в трубу», но зато 

много читаем. 

Я хочу улучшать мир. Когда дети 

читают, у них есть возможность 

сопереживать персонажу, учиться. 

Чтение раздвигает рамки сознания, 

это спасает в жизни. Ты понимаешь – 

да, так бывает, когда читал об этой 

ситуации в книге. И ты понимаешь, 

что эту ситуацию можно пережить. 

Да, книги расширяют понимание 

мира, книжный арсенал помогает 

преодолеть сложные ситуации. 

Чтение делает духовную жизнь 

богаче. И я желаю всем детям 

открывать мир с книгой. 

Вопрос: Расскажите интересный случай из практики 

ЮК: у меня была семья из Таджикистана, у них не было возможности 

заказывать книги. Ребенок плакал от книг, просто не хотел читать. Мы с ее 

мамой перепробовали все, подбирали все, что только можно было. Никакой 

книжной радости не получалось. Мы отчаялись и не знали, что делать. А 

потом пришло озарение. Девочка интересовалась животными. Я взяла 

рассказ Веры Чаплиной «Кинули». Раздробила текст и послала отрывок. 

Мама сказала, что ей понравилось. Но я держала паузу и ничего не посылала, 
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чтобы девочка «помучилась». Вера Чаплина зажгла в ней огонь, они 

перечитали много книг про животных. Потом перешли на книги про 

домашних животных и другие. 
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Мишель Дебренн (Новосибирск)  

«Россия в европейских комиксах XX-XXI вв» 

Мишель Дебренн: Попробую рассказать вам свои соображения по поводу 

России в комиксах и остановлюсь только на франкоязычных комиксах, 

созданных во Франции, Бельгии, Швейцарии. На данный момент в моей 

коллекции 235 наименований и еще больше отдельных книг. Из этого можно 

действительно сделать некоторое исследование. Я постараюсь показать как 

можно больше кадров из разных комиксов и надеюсь, что вам будет 

интересно.  

Мы поговорим о трех вещах: с одной стороны, какие в принципе бывают 

комиксы о России; мы также поговорим о визуальных маркерах этого образа, 

как он представлен на картинке и поговорим о маркерах в тексте, о том, как в 

тексте комиксов сказано о России. Сама презентация на французском языке, 

но этот придаст национальный французский колорит, а рассказывать я буду 

по-русски. На каждом слайде вы видите название комикса, что откуда взято. 

Я принесла несколько книг из моей коллекции, конечно, у меня нет огромной 

коллекции в бумажном варианте, но все-таки некоторое количество есть. 

Мы поговорим о комиксах как жанре. Считается, что первая книга комиксов 

вышла в 1890 году, когда французский ученый и художник Жорж Колон 

выпустил серию под названием «Сапѐр Камамбер». Главным героем 

комиксов был незадачливый и глуповатый вояка Франсуа Батист Эфраим 

Камамбер. Первая книга о России в картинках, которую иначе как комиксом 

называть нельзя, это книга известного художника Гюстава Доре «История 

Святой Руси» (1854). Здесь взят карикатурный, сатирический образ России, 

это реакция французского художника, всегда откликавшегося на 

политические события, на Крымскую войну. Мы увидим несколько позже 

отдельные элементы про образы России. Но уже здесь на одной картинке мы 

заметим этот элемент – кровь, кровоточащие буквы. Уже здесь, в середине 

XIX века Россия  ассоциируется с чем-то негативным, чем-то кровавым, чем-

то страшным.  

Самая первая известная книга французов о России, первая, которая приходит 

на ум –  «Приключения Тинтина. Тинтин в стране Советов» (1929) 

бельгийского художника-самоучки Эрже (Жоржа Реми). Это самая первая 

книга о приключениях этого репортера в стране Советов. Это комиксы по 

мультфильмам. Историю эту вы не видели, потому что она считалась 

политически не выдержанной, позднее сам автор от нее отказался. Но она 

очень известная, в свое время была раскрашена (первое издание 30-х годов 
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XX века было чѐрно-белым, в 2017 году ее раскрасили). Этот маленький 

персонажик Тинтин, который, как мы видим на слайде внизу, бежит в снегу, 

он перекочевал прямо в совершенно новую книгу. Уже не Тинтин, а 

журналист Спиру в 2020-м 

году, совсем недавно. Этот 

персонаж бежит, и из 

прошлой книги он 

перебежал сюда, в новую 

книгу. Это тоже 

приключения репортера в 

России чуть-чуть более 

современной, и персонаж 

дает отсылку на старую 

книгу о России. Так 

довольно часто бывает, когда одни комиксы цитируют другие комиксы. 

«Спиру в Москве» (1990), об этой книге еще поговорим. 

Здесь я просто для интереса представила самые последние книги о России, 

вышедшие во Франции. Когда я в прошлый раз выступала, я говорила об 

этой серии «Русская рулетка», а с тех пор в 2021 году вышла книга 

«Одесское привидение», в которой представлена жизнь Исаака Бабеля в виде 

комикса, это совсем недавно вышедшая книга. 

Пробежимся по разным жанрам. В моем большом файле на данный момент 

238 наименований, которые на самом деле представляют 395 книг, потому 

что некоторые наименования – это многотомные рассказы, представленные 

из 10-12 томов. Это может быть как то, что в комиксоведении называется 

маджонг –  одиночный альбом, одиночная книга, не имеющая продолжения, 

просто сама по себе книга («Лайка»). Это может быть эпизод какой-то серии, 

то есть вся серия о чем-то и один эпизод про Россию, то, что происходит в 

России, в данном случае «Миф о Тайге». Или вся серия о том, что  

происходит в России, как здесь в серии «Авель», где все разные тома 

рассказывают о событиях в России. 

В самом деле, я провожу исследование комиксов уже много лет, и в этом 

году мне посчастливилось заинтересовать студентов университетов, которые 

будут заполнять специальную схему по анализу всего этого материала и те, 

кто выезжают во Францию, будут разыскивать книги по библиотекам и 

сканировать их. 

Что мы называем в этом исследовании книгой о России? 
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С одной стороны, это книга, в которой действие происходит в России или в 

Советском Союзе. То есть это может быть и царская Россия, и Советский 

Союз, или уже современная Россия. Также мы взяли как составляющую часть 

образа о России комиксы, в которых есть русский или советский персонаж. 

Тем более, что французы или западные читатели особо никогда не различают 

республики и всех людей из Советского Союза и России называют русскими. 

Вы видите самых разных персонажей: это может быть биография Марка 

Шагала в 2-х томном комиксе, и это комический такой рассказ про ковбоя 

Люка, который в какой-то момент будет сопровождать по Америке великого 

князя. Даже в принципе можно считать как составляющие образ России и 

живые объекты, такое понятия как русская мафия как организация, в которой 

участвуют и русские граждане России 

Также посмотрим, о каких жанрах идет речь, потому в книгах о России могут 

быть представлены самые разные жанры. Первое – это документальные, 

исторические книги, например, про Александра Невского. И может быть про 

какое-то одно понятие, например про Транссибирская магистраль, как про 

нечто огромное. Этот комикс рассказывает историю создания этой большой 

магистрали, которая для французов нечто совершенно мифическое. 

Отдельным таким документальным интересным примером этого жанра могут 

быть «Русские тетради», такое фрагментарное исследование в виде комикса о 

быте стариков. Здесь две книги, заодно хочу отметить, что далеко не все эти 

комиксы детские и забавные. Здесь серьезные расследования, страшные, и 

ничего такого развлекательного в них нет. 

Другой самый распространенный жанр – исторические комиксы,  в том 

смысле, как и любой исторический роман, когда действие происходит в 

каком-то историческом периоде. Комикс показывает нам историческую 

действительность, а не вымысел. Среди различных исторических романов 

очень много о Второй мировой войне, много о Первой мировой войне, о 

революции. Например, как этот интересный сериал из нескольких томов про 

Анастасию Романову, якобы выжившую дочь царя. В этом комиксе 

интересная раскадровка: вы видите рисунок на нескольких панелях, но 

рисунок на панели не разбивается. Это очень интересный прием для 

исторического романа. 

Самый распространенный, самый любимый персонаж исторических 

комиксов о России – это наполеоновская кампания, Наполеон в России, все, 

что произошло вокруг Наполеона, катастрофическое возвращение великой 
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армии, ее поражение. Во французском языке слово «Березина» имеет 

большой смысл. Для русского уха это звучит просто как название реки, около 

которой произошло важное сражение. А во французский язык «Березина» 

вошла как синоним слова «катастрофа». Очень много этих комиксов о 

Наполеоне, причем они многотомные, например, «Berezina» – это 3-х томное 

издание, каждый том содержит 50-60, иногда 100 страниц. Обычно 

исторические комиксы детализированные, они хорошо прорисованы, здесь 

большое внимание уделяется костюмам, и это всегда интересно читать.  

Очень много комиксов о России можно объединить в группу приключения, и 

в основном это какие-то шпионские приключения. Действие происходит на 

какой-то станции, показывают передачу какой-то информации, все очень 

сложно. 

Еще коррупция, какие-то грязные деньги, очень много рассказов 

объединяется такой тематикой. Почему я хотела показать много образов? 

Потому что анализ, который я сейчас проведу, он будет иметь смысл для вас. 

Потому что вы уже 

насмотрелись большое 

количества хотя бы обложек, 

и вы убедитесь в том, что мои 

слова правильные. 

И есть просто 

приключенческие романы, 

рассказы без всяких 

шпионских страстей, и тоже 

много военной тематики. 

Среди них классическая 

история про Сибирь. У меня пока немного книг о Сибири. Это  «Корто 

Мольтезе. Сибирь» Уго Пратта – итальянского художника, который вошел в 

классику французских комиксов. Вначале комикс был прорисован в черно-

белом варианте и уже в 1982 году он был раскрашен, это о приключениях 

времен революции, 1919 год и в Сибири идет война. 

Совсем немного встретила комиксов в жанре научной фантастики, где была 

бы Россия. И совсем не много, как ни странно, именно комиксов, то есть 

комических, смешных рассказов. Развлекательная тематика – это совсем не 

самая распространенная тема среди комиксов о России. Сказки в комиксах, 

этого тоже не очень много. 
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Теперь переходим ко второй части, а именно к тому, как на картинах 

изображена Россия, какие константы мы можем увидеть в этом образе. Здесь 

я взяла панель из книги «Случай на охоте». Уже здесь можно заметить этот 

элемент. Самый первый  образ, который находится в огромном количестве – 

это снег. Снег везде. На данный момент я еще не закончила исследование, но 

знаю, что по моим подсчетам на 80 процентах обложек фигурирует снег. В 

самих книгах почти везде снег, в тех, которые мне удалось пролистать. 

Как ни странно, снег совершенно не связан с тем, когда происходит действие 

и где происходит действие. Россия – значит снег. Снег – значит Россия. 

Единственное на данный момент исключение из всего, что я просматривала – 

это эпизод комикса «Влад» (Влад – русский персонаж). В первом томе нигде 

нет ни одной снежинки, во всех остальных томах я еще не пролистала. А в 

основном, везде, что только мне удалось просмотреть – везде снег. Это 

первый образ. Причем снег может быть изображен и синего, и розового, и 

другого цвета, не обязательно белого. 

Второе, вы уже могли заметить на обложках – это красный цвет, он просто 

вездесущ. Очень много обложек, полностью выполненных в красном цвете, 

или образы даны в красном цвете. Причем не обязательно, чтобы речь шла о 

советском периоде, речь может идти о любом другом периоде истории 

России, но, тем не менее, этот цвет везде, он просто бьет в глаза. Это небо 

красное, фон красный, опять небо красное, почему небо должно быть 

красным? Много ярко и больно бьющего в глаза красного цвета. 

Очень много пятиконечных звезд. Это понятно, когда речь идет о советской 

России, о Советском Союзе. Но это встречается и в комиксах о современной 

России. Красные пятиконечные звезды мы видим на обложках, на поездах, 

они фигурируют в названиях, они вместо точки, они как какой-то предмет 

одежды. Это тоже такая константа, я могу привести статистику. 

Очень много шапок-ушанок. Это просто такой предмет, который показывает, 

что вы в России, причем эту шапку–ушанку персонажи могут носить в любое 

время года, далеко не обязательно зимой. Здесь шапка даже попала в 

название книги, это постоянный элемент образа персонажа. Одновременно 

везде мы видим снег, и красную звезду, и шапку. 

Забавный элемент – часто попадаются поезда, причем старые поезда, часто 

это Транссиб, но и не обязательно Транссиб. Даже если в книге ничего не 

связано с Транссибом, поезд обязательно попадается. Он может быть на 

обложке, может быть внутри, на страницах. В основном это старые паровозы, 
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тепловозы, электровозы. Часто красная звезда на поезде, снег и так далее  – 

это самые типичные картинки. 

И вообще, мы видим очень много жестокости, очень много крови, оружия, 

очень много военных, армии. То есть образ России, каким его выставляют на 

этих обложках и на страницах, это образ сильный и очень пугающий.  

Как ни странно, очень мало других элементов, которых можно было бы 

ожидать. Я нашла очень мало медведей, хотя ожидала, что их будет много, 

потому что медведей обычно связывают с образом России. Но их очень мало, 

все что я нашла – медведи на трех обложках и на двух страницах внутри 

медведи. Из 300 книг столько медведей – это немного.  

Мало матрешек, хотя матрешка считается типичным образом, связанным с 

Россией. Один раз это просто название книги, в другой раз это просто как 

иллюстрация графического принципа организации рассказа. Совсем нет 

икры, слово «икра» не встретила ни в одной книге. 

Мало и, это очень хорошо, страшных, противных некрасивых женщин, в 

принципе, наоборот, девушки очень красивые и привлекательные, опасные, 

если это происходит в шпионском романе. Немного чаще попадаются 

разбитые автомобили, и все знают про плохие дороги и плохие автомобили в 

России (на рисунке – в Чечне попадается разбитая машина и в Санкт-

Петербурге страшный уазик). 

Последняя часть нашего рассказа будет о том, как фигурирует Россия в 

тексте комиксов. Причем, я абсолютно не хочу говорить о содержании, о том, 

что говорят и что делают персонажи. 

Как это изображено? Комикс «Ленинградские мышки», мы встречаем 

немножко текста на русском языке. С одной стороны, в тексте комиксов нам 

попадаются слова-заимствования из русского языка. Это чаще всего слова 

известные – самовар, водка и т.д. Водка просто вездесущая, ее много пьют 

персонажи, ее много изображают, само слово часто попадается. Встречаются 

слова правильно написанные, которые используются со смыслом. А иногда 

совсем непонятно, почему это так говорится. Иногда эти слова переводятся, и 

внизу идет сноска (например, «матрешка – кукла, которая вставляется одна в 

другую»), иногда не переводятся. Попадаются высказывания, восклицания, 

когда девушка сказала: «Черт!» Почему-то это перевели на английский как 

«shit». Слово «ничево» встречается, но часто совсем не по делу. Вот такие 

слова как «царь», «царица», «Советы», «самиздат», разные слова, которые 
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вошли во французский язык, довольно часто попадаются в текстах 

персонажей.  

Часто эти слова написаны странным образом, только отдаленно напоминая 

русские слова («На здравие» написано как «на здровие», «спасибо» как 

«спасива»), как-то отдаленно это все напоминает русский язык. Такое 

впечатление, что авторы не захотели проверить правильное написание. 

Среди слов, которые создают «русскость» книги, есть имена. Персонажи 

носят русские имена и это естественно. Это могут быть имена реально 

живших людей, таких как Сталин, Ежов и другие исторические личности. Но 

это могут быть имена персонажей, которые выглядят по-русски, какой-

нибудь там Григорий, Петр, Антон Сергеевич. Более или менее имена 

выглядят. Но, к сожалению,  довольно часто попадаются оригинальные 

имена, только отдаленно напоминающие русские имена. Например, 

Софалетта, как бы Софочка. И есть серия из 15-17 книг, где действует 

Софалетта. Читатели будут считать, что Софалетта – вполне нормальное 

русское имя, но мне за 45 лет жизни здесь мне не попадалась ни одной 

Софалетты. Катя Мирановна (Мирановна как фамилия). Может быть, но 

такое впечатление, что берут какую-то имеющуюся русскую фамилию, 

меняют букву и как будто сойдет и так на русский манер. А то, что по 

правилам русского языка этих фамилий нет, уже не проверяют. Больше всего 

мне понравилось, что девушку Юрией зовут. Есть Юрий, почему бы и 

женское имя не изображать на этот манер?  

Бывает, что фамилии и имена персонажей изображают «а ля рюс» с 

комической целью. Я сказала, что комических книг про Россию мало, но все-

таки они есть. И в этих случаях может быть игра на русско-звучащие 

фамилии Камарад Доктри или Таварищ Ластики (ластик как стирательная 

резинка). Больше всего мне нравится из одной книги, где три персонажа и все 

они какие-то полковники КГБ. И когда убили одного из них, фамилия 

Ватрович   сложена из французских слов «не торопись», переделанных на 

русский манер. Это такая игра на французских словах. 

Конечно же, попадаются и названия городов: Москва, Санкт-Петербург. И 

мы сразу понимаем, что действие происходит в России. Это может быть 

Пермь или Челябинск (Челябинск нравится почему-то, несколько раз 

попадался). Есть даже Гуляй-поле на Украине, но бывают и какие-то такие 

непонятные названия городов, придуманные или странно написанные: 

Якутзк, какой-то город Новежа, такое впечатление, что не очень хотят 

проверить достоверность текстов.  
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Текст может быть написан и русскими буквами. Довольно часто бывает, что 

кириллица создает образ чего-то непонятного. Бывает, что этот текст 

переводится или не переводится. Из контекста понятно, что это могут быть 

ругательства, песни и т.д. Бывают целые предложения на русском написаны, 

и некоторые из них с переводом, а некоторые без перевода.  Надо сказать, что 

в одном только случае переводчик упоминает слова благодарности тому, кто 

помог ему правильно перевести слова и выражения на русском языке. 

Самое забавное в комиксе «Фантазер», когда взят не имеющий никакого 

отношения кусок текста из какого-то справочника, лишь бы была кириллица. 

Вырезан какой-то кусок текста и дан без какого-либо перевода. Понятно, что 

это персонаж слышит набор звуков и, как и читатель, ничего не понимает. 

Есть грамматические ошибки даже в серьезных книгах (добротолубье). 

Самый интересный момент, это когда название книги написано кириллицей 

(МАМОНТОВО) и без какой-либо помощи. Мы не задумываемся, просто 

читаем Мамонтово. Представьте, что видит человек, если он не владеет 

кириллицей, он не может прочитать буквы и поэтому в каталогах эти буквы 

пытаются интерпретировать (Mamohtobo). 

Кириллица часто употребляется вперемешку с латиницей, чтобы изобразить 

либо тот факт, что человек говорит по-русски, но его можно прочитать. Либо 

то, что у этого человека русский акцент, это тоже играет на создание 

русского образа. Перевернутые буквы: буква «р», «и», «э» переворачиваются. 

Они вроде бы узнаваемые, иногда буквы попадаются в названии книги и 

тоже играют на создание русского образа (KOЯALOVSKI). Это сложно 

прочитать и понять, что это за фамилия, что за персонаж. 

В качестве заключения хочу показать книгу «Фантазер в Стране Советов» 

(«SPIЯDU. Chez les soviets»). Книга вышла недавно и в ней мы видим 

сочетание всех тех элементов образов, о которых говорила до этого: звезда, 

шапка, поезд, снег, буквы перевернутые, оружие. Все это живѐт до сих пор. 

Однако, я думаю, что со временем нам со студентами, которые взялись 

работать на этой тематикой, удастся показать, что образ России в комиксах 

все же меняется. Все больше и больше попадаются такие комиксы, в которых 

представлен другой образ: поменьше снега, образ более современный, он не 

обязательно более симпатичный. Там тоже жестокость, обман, какие-то 

мошенники, много олигархов, большие деньги. Но образ не такой 

доморощенный, чем было раньше. Например, это можно видеть в книгах 

«Альфа» (но это не удивительно, так как художник комикса из России), 
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можно видеть в серии «Влад». Остается еще многое открыть, я надеюсь, вы 

получили какое-то впечатление об образах России в этих комиксах. 

Вопрос: (неразборчиво) 

МД:  музыкальность как ни странно, практически не отражена. Есть одна 

девочка-музыкант в «Ленинградских мышках», но очень мало. Балет я тоже 

не замечала, есть несколько персонажей, например, в двухтомнике «Смерть 

Сталина». Там одна девушка выступает в балете, она не хочет танцевать, ей 

угрожают, заставляют. Сам Большой театр не очень встречается… Все-таки 

это зависит от того, на кого рассчитаны эти книги, на какую публику. Это 

может быть публика, которая не ассоциирует Россию с Большим театром.  

Вопрос: (неразборчиво) 

МД: Новосибирск не присутствует, но есть Академгородок (с неправильным 

названием «Agadamgorodok»). Новосибирск не попадался. Может быть там, 

где про Транссибирскую магистраль, нужно внимательно посмотреть. Из 

сибирских городов, как ни странно, больше всего встречается Челябинск, 

Иркутск, еще Дальний Восток. 

Вопрос: (неразборчиво) 

МД: Сначала прочитала «Ленинградских мышек» на сайте одной парижской 

библиотеки. Библиотека имеет электронный абонемент и есть некоторое 

количество комиксов. Скачивать я не умею, в электронном виде у меня 

только то, что добрые студенты скачали. 

Вопрос: (неразборчиво) 

МД: Французские комиксы – это в принципе полноценная часть литературы, 

если ребенок читает комиксы, значит, он читает книги, и это очень хорошо. 

Комиксы могут быть и учебные, и познавательные, и т.д. В них очень много 

текста. Например,  я прочитаю книгу из 60 страниц за 1,5-2 часа, там сложное 

действие. Был журнал для людей от 7 до 77 лет и сильно возмущались те, кто 

старше, говорили, что комиксы имеют право читать все. Очень большая 

публика читает комиксы, далеко не самая детская. Есть раскрученные 

фестивали комиксов, каждый год в январе проходит несколько отдельных 

фестивалей – в Ангулеме и в других городах. И в коммерческом смысле это  

выгодно, комиксы развиваются, и никто не станет ругать человека за то, что 

он читает комиксы, это не запрещенная литература. 
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Илья Кабанов (Москва)  

Супергерои и сверхзлодеи. Русская история в комиксах 

Илья Кабанов: Судя по плотности выступлений про комиксы у нас не 

книжный фестиваль, а Комик-Кон, только вместо Бэтмена и Человека-Паука 

вам достался я. Меня зовут Илья Кабанов, я научный журналист, научный 

обозреватель сайта Тайга-инфо, основатель и редактор научно-популярного 

альманаха metkere.com  

Какое отношение научный журналист имеет к комиксам? История тоже 

наука, культурология тоже наука, поэтому это все входит в сферу моих 

интересов. Кроме того, что я пишу про открытия ученых, я еще и один из 

авторов исторического журнала «Дилетант», последние девять лет пишу там 

колонки про исторические фильмы и сериалы. В какой-то момент я начал 

понимать, что сфера популяризации истории шире, чем только фильмы и 

сериалы, начал открывать для себя исторический нон-фикшн и исторические 

комиксы и об этом стал рассказывать в лекциях и в статьях. 

Для этой лекции я собрал несколько нон-фикшн комиксов и графических 

романов, посвященных истории России, основанных на разного рода 

достоверности источниках. Лекция Мишель Дебренн была научная, эта будет 

более личная. Впервые с комиксами я столкнулся 30 лет назад и первый 

комикс, который я прочитал в конце 1991 года (конечно, если не считать 

журналы «Веселые картинки» и «Мурзилка») назывался «Утиные истории». 

Сегодня есть мультфильмы, компьютерные игры, а тогда были только 

печатное слово и иллюстрации. Мой первый комикс уже был нон-фикшн 

комикс. Хотя его героями были говорящие утки, но персонажи попадали на 

остров Пасхи, и я впервые тогда узнал о существовании острова Пасхи и его 

гигантских каменных истуканах. Наверное, именно это привило мне интерес 

к науке, к истории, к археологии и после этого я уже не останавливался.  

Какое-то время я писал о нон-фикшн комиксах и пытался рассказывать своей 

аудитории о том, как эта часть культуры влияет на нас. Однажды мне 

попался на глаза пропагандистский американский комикс 1940 года. 

Создатели Супермена – Джерри Сигел и Джо Шустер – нарисовали для 

журнала Look комикс, в котором Человек из стали останавливает Вторую 

мировую войну, захватив в плен Гитлера и Сталина. Что происходило в мире 

в 1940-м году? Америка еще не участвовала в войне, война была только в 

Европе и Советский Союз и гитлеровская Германия были тогда союзниками. 

Здесь Супермен отправляется сначала в Берлин, на каком-то совещании 

хватает Гитлера, наперевес с ним летит в Москву, на военном параде 
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захватывает Сталина, говорит: «Джо, познакомься с Адольфом». После чего 

отправляет обоих диктаторов на суд Лиги наций в Женеву, где справедливый 

суд признает Гитлера и Сталина виновными в агрессии против беззащитных 

стран и осуждает за преступления против человечности. Спустя полтора года 

Германия нападет на Советский Союз, мы станем союзниками с Америкой, 

Францией и Великобританией, поэтому в следующих военных выпусках 

комиксов Супермен борется уже не со Сталиным, а с Гитлером и с японским 

императором. Так комиксы следовали за изменением линии партии, как 

менялись события в мире, так менялось и содержание комикса. 

На этом слайде можно видеть несколько примеров исторических нон-фикшн 

комиксов. Конечно, это очень малая часть огромного многообразия в 

основном, конечно, англоязычных комиксов. Есть несколько примеров 

прекрасных комиксов про Россию на французском языке, на английском их 

тоже прилично, на русском пока гораздо меньше. В этой лекции я расскажу 

про один пример русскоязычного исторического комикса, все остальные 

комиксы на английском языке, пока из этого ничего не переведено. Может 

быть, в будущем переведут. Ну а пока это хороший повод изучать 

иностранные языки для того, чтобы с помощью графических романов 

понимать, как там (за рубежом) представляют, понимают и видят нашу 

историю и культуру или не понимают ее вовсе. Такое тоже бывает, все мы 

разные. 

Почему стоит говорить об исторических комиксах? Зачем изучать влияние 

графических романов на нашу культуру? Здесь есть три очень простых 

причины. Во-первых, комиксы предлагают нам ролевые модели, иногда 

позитивные, иногда негативные. Из комиксов можем понять – как не нужно 

себя вести. Конечно, в идеальном мире нам нужно учиться вести себя по 

классической литературе, может быть, у родителей. Это не всегда возможно 

и тогда на помощь приходят комиксы. Давайте на примере наших комиксов 

понимать – что такое хорошо, а что такое плохо.  

Вторая причина – комиксы объясняют мир через понятные образы и 

метафоры. Поскольку комиксы – это очень концентрированный формат, его 

авторы сжимают сложные концепции до простых картинок, это очень 

хороший способ понять, как устроен мир, как работает история, как 

принимались решения, о чем думали наши предки. Понятно, что это 

упрощенное видение, но лучше так, чем ничего.  

Ну и еще одна причина, связанная с метафорами. Комиксы рассказывают 

сложные истории простым языком. И в этом ключе их можно с известными 



88 
 

оговорками считать такой первой ступенькой для погружения в историю, в 

историческую науку. Учебник для детей, для школьников, для подростков. 

Вместо того, чтобы им читать учебники, написанные порой довольно скучно, 

можно посмотреть картинки, прочитать достаточно простые тексты, а уже 

потом делать следующие шаги. Вдохновившись комиксами, изучать историю 

по более серьезным материалам. 

Прежде чем я перейду к нон-фикшн комиксам, я хочу показать пример того, 

как российская история становится мотивом для вымышленных графических 

романов. Перед вами самый известный в мире персонаж комиксов – герой 

Супермен. Он тоже оказывался фигурантом, субъектом российской истории в 

довольно парадоксальном качестве. В 2003 году в США вышел комикс про 

Супермена, который попал в Советский Союз и был советским гражданином 

«Супермен. Красный сын». Довольно странное видение, но очень 

интересное. Кстати, несколько лет назад этот комикс был экранизирован, вы 

можете посмотреть мультфильм про советского супермена.  

Вот так выглядел этот товарищ, есть что-то общее с образом, знакомым нам 

по художественным фильмам и мультфильмам. Очень похоже, но что-то 

отличается. Вместо большой латинской буквы S у него другой символ, не 

менее мощный и не менее важный в контексте мировой истории – это 

советский герб. Мы видим аллюзию на советский герб. И уже с первых 

страниц мы видим ту знаменитую фразу, которая кочевала по страницам 

комиксов, а потом попадала в художественные фильмы, в мультфильмы: 

«Посмотрите, что это? Это птица, это самолет? Нет, это Супермен». В 

данном случае наш, советский Супермен. В мире этого комикса шаттл 

Супермена приземляется на землю не в прериях США, а в степях советской 

Украины. Его взращивают, воспитывают советские люди, шахтеры. Он идет 

в школу, становится пионером, становится комсомольцем, идет по партийной 

линии. Совершает трудовые подвиги и его замечает партия. Он знакомится 

со Сталиным, и он так вдохновляет Иосифа Сталина, что становится, по сути, 

сыном для Отца народов и начинает служить партии и правительству. Он 

помогает униженным и оскорбленным, он поднимает промышленность, он 

борется с врагами государства, он делает все эти, по сути, стахановские 

подвиги с помощью своей суперсилы сверхчеловека. 

Но, поскольку комикс американский, в какой-то момент Супермен начинает 

задумываться, что все почему-то не так устроено, как должно быть. Он 

начинает замечать не очень приятную сторону советской жизни, ему 

рассказывают о лагерях, о Гулаге. Супермен приходит к Сталину и 
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спрашивает: «Что же ты, Иосиф Виссарионович, делаешь такие пакости, 

зачем ты обижаешь советских людей?» И у них возникает конфликт. Сталин 

заболевает, Супермен сначала пытается его спасти, а потом убивает.  

Что же происходит после этого? А после этого в дело вступает вечный 

сюжет, конфликт отцов и детей разрешается, и Супермен сам становится 

советским диктатором. Он использует свои таланты на благо, он помогает 

людям, но в процессе он строит все то же самое тоталитарное государство, 

которое до него строил Сталин. Даже благие намерения, если они никак и 

ничем не ограничены, приводят к печальным результатам. Об этом говорят 

нам авторы комикса. Но, в конце концов, он прозревает, и так далее, все 

закончилось хорошо. 

Это уже совсем нон-фикшн комикс, основанный на том, как реальные 

исторические события были описаны в русских летописях. Это графическое 

воплощение, почти дословный пересказ «Повести временных лет», а если 

быть точным, это история про князя Владимира Святителя. Называется 

комикс «Владимир: Русский князь» (США, 2011). Эту историю перенесло на 

язык комиксов американское издательство Kingstone Media. Может 

возникнуть вопрос: почему американское издательство заинтересовалось 

Владимиром? Откуда возник интерес к истории русского князя у 

американцев, что двигало авторами этого комикса и людьми, которые 

работают в издательстве? Дело в том, что это издательство специализируется 

на комиксах на религиозные темы. Обычно они выпускают что-то вроде 

«Библии в картинках», графических жизнеописаний библейских пророков. 

Естественно, их здесь заинтересовали религиозные мотивы, сюжет с 

крещением Руси. И они решили познакомить с ним американскую публику. 

Хотя на картинках мы видим каких-то лошадок и богатырей, это не комикс 

для детей, это очень похоже на «Игру престолов». Там есть насилие, кровь, 

схватки, братоубийство, религиозные конфликты, так что детям это 

показывать не будем.  

А это батюшка князя, князь Святослав и здесь он вот-вот совершит 

неописуемое с этой ни в чем не повинной девушкой, которая станет матерью 

князя Владимира, который потом сам пошел по стопам отца и занимался 

неприятнейшими вещами: грабил, насиловал, убивал, поклонялся языческим 

святыням, то есть был, мягко говоря, неприятным персонажем. Но потом в 

какой-то момент он прозревает, переосмысляет свою предыдущую  жизнь, 

крестится сам, крестит свою братию, крестит весь русский народ-богоносец и 

это уже совершенно другая история. С этого начинается то, что все мы учили 
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в школе на уроках истории. Это комикс про духовный поиск персонажа, как 

под воздействием божественного вмешательства даже самый неприятный 

человек может стать хорошим, позитивным героем.  

Картинка про идолов. Это просто потрясающе, это первый и последний 

пример того, как на страницах западных комиксах появляется изображение 

славянского бога Перуна. Вряд ли кто-то еще это повторял. Мы можем 

представить, как видят американцы наших посконных языческих божеств. 

Заканчивается комикс про князя Владимира монологом престарелой 

ключницы Малуши, матери князя,  которую когда-то совратил его отец. 

Выясняется, что весь этот комикс был еѐ собственным рассказом-

напутствием. Женщина предупреждает читателей, что после князя 

Владимира Святителя на Руси будет еще много других правителей, князей и 

не только, которые попытаются лишить страну еѐ духовного наследия, в том 

числе «узурпатор Владимир, который попытается заманить вас, читателей во 

тьму тирании». Спешу успокоить, речь не про Владимира Путина. Поскольку 

это американское религиозное издательство, их больше пугал Ленин и в 

примечаниях автор заботливо объяснил, что речь идет о Владимире Ленине. 

Малуша предупреждает об опасности большевистской диктатуры, говорит о 

том, что не стоит доверять большевикам, а то они все храмы осквернят, 

священников расстреляют, и страна будет десятилетия плутать во тьме 

бездуховности. Последние слова ключницы Малуши: «Я ваша Россия-

матушка, возвращайтесь в лоно церкви!». Ну, я думаю, что эту фразу наши 

чиновники и диктаторы одобрили бы, странно, что этот комикс не перевели 

на русский язык. 

Еще один графический роман, про другого русского князя – «Невский. 

Народный герой» (США, 2012). Мы  по-прежнему остаемся в рамках 

жестокого и кровавого русского Средневековья. И это уже более серьезное 

произведение, оно и графически на другом уровне (нет этой наивной 

живописи как у князя Владимира), и содержательно этот комикс гораздо 

лучше, это уже серьезная литература. В этом заслуга не авторов комикса, а 

авторов первоисточника, потому что это графическое переложение фильма 

Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Если вам было лень смотреть 

этот шедевр советского и мирового кинематографа, вы теперь можете 

посмотреть комикс, где всѐ тоже самое в кратком изложении. И он передан 

прекрасно, очень близко к фильму. Конечно, это не имеет никакого 

отношения к истории, потому что это вымысел Сергея Эйзенштейна и его 
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соавторов, но произведение очень мощное, повлиявшее на весь мировой 

кинематограф.  

Что происходит в этом комиксе 

про Александра Невского? Это 

тоже новелла не для 

слабонервных, это тоже такая 

«Игра престолов». Здесь 

отрубают конечности, все очень 

грубо, так, как это и было на 

самом деле в Средневековье, тут 

они ничего не выдумывают. 

Средневековье было 

неприятным временем, хорошо, 

что никто из нас тогда не жил. 

Вряд ли бы мы долго протянули, 

погибли бы от болезни, от 

жестокости собственной братии 

или наших соседей.  

Благодаря серьезному первоисточнику, мы видим сложных и объемных 

персонажей, их мотивация более понятна, за сюжетом романа интересно 

наблюдать. Это, по сути, серьезная, сложная, глубокая психологическая 

литература. Пример того, какими могут быть хороший комикс. Такого 

качества комиксы можно рекомендовать всем людям, невзирая на возраст. 

Здесь есть комедийная линия, персонажи, над действиями которыми можно 

посмеяться, есть любовная линия для любителей каких-то романтических 

историй. Всѐ присутствует, всем найдется что-то интересное.  

Забавно, что авторы комикса считают, что Невский – это фамилия. Герои 

именно так обращаются к Александру Ярославовичу, чего, разумеется, не 

могло быть в реальности. На самом деле это прозвище появилось много 

позже, князя начали называть Невским лет через двести после смерти. 

Простим американцам эти допущения, эти литературные и исторические 

вольности. Конечно, не стоит учить историю по этому графическому роману, 

все-таки это не экранизация учебника по истории, а художественного 

фильма. И когда я пишу заметки про исторические материалы, я всегда 

напоминаю читателям, что это художественный вымысел, это не учебник, это 

не научная работа. Никто из режиссеров и сценаристов не ставит себе целью 
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создать документальное произведение, не стоит воспринимать эти фильмы и 

комиксы как буквальное изложение того, как все было на самом деле. 

Задача произведения – мотивировать нас изучать историю, заинтересовать 

историей и конечно, практически все фильмы, сериалы и графические 

романы рассказывают нам не о той истории, а о современности. Используя 

образы прошлого и метафоры, авторы пытаются нам намекнуть о том, что 

происходит сегодня, так же как это было в фильме «Александр Невский». 

Конечно же, это был не фильм о былинах, о делах минувших дней, а о том, 

что происходило прямо тогда, практически сюжеты были взяты со страниц 

газет: противостояние с Германией, образ врага-захватчика, сплочение 

народа. Это была  современная на тот момент государственная сильная 

пропаганда, которая выполняла свою цель. И сегодня, как мы понимаем, все 

эти инструменты по-прежнему актуальны. Тем интереснее читать или 

просматривать этот комикс.  

Любопытно, что авторы понимали всю ограниченность формата и решили 

дополнить графический роман документальной частью. После комикса они 

включили в книгу несколько серьезных статей культурологов, историков, 

которые объясняют, чем руководствовался Эйзенштейн, когда только 

снимался фильм, что происходило в Советском Союзе и в мире, и почему 

этот фильм так важен, какую роль он сыграл в мировом кинематографе. Так 

что можно узнать не только о жизни Александра Невского, но и о событиях 

второй половины 30-х годов XX века. Мне кажется, для этого и нужно 

создавать нон-фикш комиксы, для этого их нужно читать. 

Следующий комикс. В 2017 году вышел фильм «Смерть Сталина» (Франция-

Великобритания). Он основан на графическом романе «Смерть Сталина»,  

выходившем в 2010-2012 годах. С тяжелым сердцем я приступаю к рассказу 

об этом комиксе, потому что это «запрещѐнка». Минкульт запретил фильм к 

прокату, легально мы с вами его увидеть не могли. Другая страна, в которой 

был запрещен этот фильм – Кыргызстан. Комикс никто не запрещал, поэтому 

попробуем разобраться с тем, что же авторы комикса, французский 

сценарист Фабьен Нури и иллюстратор Тьерри Робен рассказали нам про 

этот исторический сюжет.  

В самом начале комикса авторы предупреждают, что, конечно, это все 

написано с изрядной долей авторских допущений. Они не присутствовали на 

даче Сталина, они не видели своими глазами, как умирал советский диктатор, 

и что происходило в Политбюро после его смерти. Но они использовали 

очень серьезные исторические источники. Хотя об этом не пишут, но судя по 
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всему, они читали мемуары всех участников событий. Там есть мемуары 

Хрущева, мемуары сына Берии и других советских лидеров и их 

наследников. Так что видимо, это все довольно близко к тексту. Хотя это не 

документальное произведение, пересказ, но фабулу они передают очень 

точно. Хотя, диалоги домыслили и придумали сами. 

Эта история о том, что каждая смерть изрядно задержавшегося на своем 

посту начальника проходит по одному и тому же сценарию: к еще 

неостывшему телу руководителя сбегаются его заместители, и тут же 

начинают делить портфели. Потом один из них рано или поздно занимает 

место усопшего. Так было практически со всеми и, я думаю, что так будет и 

всегда. Уже на этой картинке виден поразительный графический стиль этого 

комикса, это, наверное, самая интересная с визуальной точки зрения 

картинка. 

Я прочитал много, десятки 

комиксов. Но никто из 

авторов не играл с 

образами так, как это 

сделали эти ребята. Они 

все время пытались найти 

какие-то метафоры, 

которые визуально 

доносят до нас суть 

происходящего. Вот здесь 

они поместили героев, 

наследников Сталина, в 

советскую звезду. А на 

следующем слайде еще глубже сюжет. Здесь Берия, который на самом деле 

является главным героем этого комикса. Здесь показана сцена его ареста и 

помещения в тюрьму. И как мы это видим? Мы это видим через решетку. Это 

очень круто, это запоминающаяся картинка, которая передает суть лучше 

любых слов. Вы видите, что здесь нет ни одного слова, ни одной реплики, ни 

одного баббла с предложением. Только этот мощный графический и 

визуальный образ.  

Конечно, это все намного глубже и сильнее, чем комиксы про князя 

Владимира и Александра Невского. Это самостоятельное произведение, 

которое точно нужно изучать и по которому нужно писать научные работы. 

С одной стороны, у авторов получилось написать и изобразить исследование 
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о природе власти и насилия. О природе людей, которые во власть попадают и 

о том, какими характерами нужно обладать, чтобы выжить в этом, будем 

называть вещи своими именами, в гадюшнике, в этом крысятнике. Там точно 

приличному человеку делать нечего, это ужасная компания всегда, во все 

времена и в любых странах, но это очень интересные персонажи. 

С другой стороны, этот графический роман  – это плутовской роман, это 

Ильф и Петров, это «Мастер и Маргарита», это история о том, как жулики и 

воры устраивают друг другу козни, какие-то подножки и подколки, чтобы 

победить и все-таки удержаться у власти. Они отчаянно пытаются 

перехитрить друг друга. 

Потрясающая история, сложная, но точно заслуживает подробного изучения. 

Конечно, тут есть сцены употребления спиртных напитков. Никогда так не 

делайте, не берите примера с этих героев, не пейте, никого не убивайте и не 

сажайте в тюрьму. Не ведите себя как Берия, как Маленков, как Хрущев, как 

Сталин, будьте лучше, чем эти исторические герои. 

Дальше еще такая мощная картинка – это очередь на похороны Сталина. Со 

всех сторон страны все собираются, едут на поездах, и пешком. Дальше 

авторы совсем уже отдаляются от исторической действительности. Все мы 

знаем о случившейся тогда давке, но здесь людей, которые хотели прийти на 

похороны Сталина, расстреливают. Не слышал о таком историческом 

сюжете. Поэтому напоминаю: нужно относиться ко всем художественным 

произведениям, написанным на исторические темы, с большой долью 

скепсиса. Это не документальная повесть, здесь есть изрядная часть 

авторских допущений. Поэтому нужно это воспринимать как литературу, как 

сказку, а не как буквальное воплощение истории. 

Сцена ареста Берии прекрасно показана и в фильме, и здесь в комиксе можно 

посмотреть. Заговорщики арестовывают его, и когда в кабинет входит 

Георгий Жуков со своими солдатами, офицерами, сами заговорщики думают, 

что это пришли арестовывать их, что вдруг что-то поменялось. В общем, это 

довольно точно отражает то, что, судя по воспоминаниям, тогда творилось в 

реальности.  

Я много сейчас рассказывал про зарубежные комиксы про историю России. 

Сколько можно? Хватит обсуждать и показывать эту клюкву. Ну что они там 

могут знать о нашей с вами истории? Что они могут понимать в нашем 

русском характере? Конечно, ничегошеньки они не знают. 
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Конечно, про русскую историю должны рассказывать и писать русские 

авторы, наши соотечественники. И, к счастью, комиксы про российскую 

историю начали создаваться, и один из первых примеров появился в 

прошлом году. 

Мой начальник, Алексей Алексеевич Венедиктов решил издать серию 

комиксов, объединенных общим названием «Спасти…» какого-то 

исторического персонажа. И премьера этой серии – это комикс «Спасти 

царевича Алексея», про неудавшегося наследника последнего российского 

императора. Это любопытное произведение, которое заслуживает изучения и 

прочтения. Не увидел на фестивале, но его можно купить в интернете на 

сайте shop.diletant.media, комикс стоит посмотреть.  

На мой взгляд, визуально здесь ничего особенно интересного нет, это такой 

немного наивный стиль, немного детский, при этом слишком мрачный. Это 

точно не «Смерть Сталина» и не повесть про Александра Невского, но с 

чего-то же надо начинать, пока хоть так. Давайте научимся с таких картинок 

создавать хороший, качественный нон-фикшн комикс.  

Что здесь происходит? В этом романе есть две части, сюжет разбивается на 

два подсюжета.  С одной стороны, это довольно близкое к реальности 

изложение биографии последней императорской семьи и их современников. 

Здесь очень много исторических персонажей, не только семья Романовых, но 

и их современники, и мы видим краткий пересказ истории первых полутора 

десятилетий российской империи в нашей стране. 

Другая часть сюжета – это альтернативная история. Есть такой популярный 

жанр в литературе. А что было бы, если бы?… Если бы у нас была машина 

времени и мы могли бы отправиться в прошлое и убить Гитлера? Очень 

редко авторы таких сюжетов задаются вопросом о том, а можно ли убивать 

детей? Правильный ответ: Нет, нельзя. Совет будущим путешественникам во 

времени: Если вы когда-нибудь отправитесь в прошлое, дождитесь, когда он 

станет хотя бы подростком, не нужно убивать младенца Гитлера, это 

бесчеловечно, не уподобляйтесь самому Гитлеру.  

В жанре альтернативной истории есть книги, фильмы, и есть комиксы. 

Авторы этого комикса представляют, что было бы, если бы в жизни царевича 

Алексея Николаевича возник некий герой, способный переломить ход 

истории. На этой картинке вы видите этого героя, этот мощный мужчина с 

квадратной челюстью. Это дядька царевича Алексея, вымышленный 

персонаж (конечно, он основан на каких-то реальных слугах, которые 
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воспитывали наследника престола). Но, в отличие от реальных людей, 

которые были прекрасными людьми, и некоторые из них даже были со 

своими подопечными до конца, сознательно пошли на смерть вместе с ними, 

этот герой, он, как такая иллюстрация к поговорке «Наш пострел везде 

поспел». Он успел повоевать на всех войнах, он был героем всех более или 

менее значимых событий первых 17 лет XX века, везде успел отметиться. Он 

даже был пассажиром «Титаника» и спасся там.  

Он не умеет летать, у него нет рентгеновского зрения, но он обладает такой 

типичной русской суперсилой – смекалкой и способностью находить 

решение сложных проблем и  выходит победителем из любой ситуации. 

Понятно, что когда мы имеем дело с таким суперменом, а это конечно, 

русский Супермен, точно можно рассчитывать на то, что он что-то сделает, 

что он «надавит» мальчиком на весы и изменит историю. Не буду больше 

спойлерить, скажу только, что в финале дядька спасает царевича Алексея и 

одну из его сестер, и они вместе на пароходе уплывают в светлое будущее.  

Кроме этого фантазийного сюжета есть и другие прекрасные сюжеты. Мы 

видим, как взрослеют герои, как меняются и формируются их убеждения. И 

здесь, конечно, авторы не могли удержаться от того, чтобы выразить и 

сформулировать разные представления о том, какой должна быть Россия. 

Герои, царевич Алексей и его сестра, представляют два противоположных 

видения будущего России. Царевич Алексей – это сторонник крепкой руки, 

если бы он пришел к власти, то по версии авторов комикса, он стал бы 

военным диктатором. Он любит военные парады, он считает, что надо всех 

недовольных уконтрапупить. А его сестра – это либерал, она пытается 

убедить брата, что надо со всеми договариваться, нужно выслушивать разные 

точки зрения и нужно относиться к людям, к народу как-то помягче, с 

пониманием, с любовью. Потому что народ – главная ценность, а не то, что 

аристократы себе придумали. Вот такие два полюса, которые и тогда 

присутствовали в нашем дискурсе, и до сих пор остаются. Какой должна 

быть Россия? Здесь должен быть порядок, все должны шагать строем? Или 

это страна, где уважают людей и прислушиваются к их мнениям? До сих пор 

продолжают спорить, хотя прошло уже больше 100 лет. 

Появляются и другие исторические герои. Здесь мы видим двух товарищей. 

Одного из них вы, наверное, не узнаете. Фамилия его Юровский, возможно, 

кто-то слышал. Это человек, который значительно позже  руководил 

расстрелом царской семьи. Здесь он показан еще до расстрела, как он в 

дореволюционные дни занимается экспроприацией экспроприированного, то 
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есть грубо говоря, грабит богатых для того, чтобы финансировать дело 

партии. А второй товарищ –  он чуть более узнаваемый, это постоянный 

герой всей нашей лекции, вы его видели во всех комиксах, это Иосиф 

Сталин. Известный 

сюжет, что Сталин с 

товарищами в юности 

грабил дилижансы и 

вот здесь авторы так 

его изображают. 

Отметился и в этом 

комиксе, как и этот 

дядька царевича 

Алексея, «наш 

пострел везде 

поспел». Ну и 

конечно, в этой сцене 

ограбления дядька тоже как-то появляется и, по сути, сражается со 

Сталиным, не убивает его, но немножко ставит на место.  

Это всѐ далеко не полный обзор исторических комиксов про Россию. Вы 

видели на обзорном слайде, что есть больше примеров. Но все эти примеры, 

все графические романы объединяет одно – они все фокусируются на очень 

ярких событиях. Это революции, перевороты и войны. Очень много 

комиксов про Вторую мировую войну. Это, конечно, важно, но хотелось бы 

видеть комиксы про другие страницы нашей с вами истории. Ведь в России 

были не только войны и революции, были открытия, инженерные победы, 

атомный проект. Я почитал бы комикс про Игоря Курчатова, про Туполева, 

про Королѐва. Вот об этом точно надо говорить, нужно писать и рисовать. И 

напоследок я хочу вам пожелать: расширяйте кругозор, все-таки кругозор – 

это наш главный актив. Мир быстро меняется, и если мы с вами не будем 

окукливаться и себя ограничиваться, нацеплять на глаза шоры, то все у нас 

будет хорошо. Учитесь с помощью самых разных источников, не только 

учебников, но и комиксов. Читайте комиксы, смотрите исторические фильмы 

и сериалы, читайте научно-популярную литературу и приходите на 

мероприятия, подобные этому. И самое главное – не забудьте пройти вокруг 

по выставке, покупайте все книжки, которые вам понравятся, покупайте все 

комиксы, которые вам понравятся, дарите книжки своим друзьям и 

родственникам, продолжайте читать, печатное слово – это наш большой 

друг. Спасибо!  
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Сессия вопросов и ответов (участники, задававшие вопросы, получили в 

подарок комиксы о команде А.Т.О.М.) 

Вопрос: Могут ли российские комиксы соперничать с Marvel, например? 

ИК: Теоретически могут, но я бы на месте 

авторов российских комиксов не работал 

на поле Marvel, потому что комиксы 

Marvel про супергероев основаны на 

десятилетиях культуры. У нас другая 

культура, мы привыкли к другим 

сюжетам и другим способам выражения 

этих сюжетов. Поэтому механическое 

перенесение супергероев на русский 

материал часто выглядит искусственно, и 

практически все комиксы про российских 

супергероев – это жалкое подобие Marvel, 

выглядит не натурально: люди, которые 

перевоплощаются в огромных медведей – 

это полная ерунда. 

Нам нужны другие сюжеты, и в истории 

такие сюжеты есть, я бы работал в этом 

жанре. Венедиктов начал, думаю, что 

потом должны появляться и другие команды, которые будут делать комиксы. 

Давайте делать патриотические, либеральные, научные комиксы, комиксы на 

самые разные темы. Это сложно, но интерес к русской культуре и истории 

точно присутствует.  

Вопрос: У Вас есть самый любимый супергерой, который отвечал бы всем 

Вашим требованиям и пожеланиям? 

ИК: Наверное, нет. Мне кажется, что супергерои – это всегда история про 

мечту, это то, какими мы хотим стать. А я не хочу быть супергероем. Меня 

вполне устраивают мои обычные человеческие способности. Конечно, их 

нужно развивать, но летать или жить в замке на луне я бы точно не хотел. 

Мне гораздо интереснее простые люди, а не какие-то воображаемые 

сверхчеловеки. 

Вопрос: Если брать комикс как научно-исследовательскую работу, то на что 

сделать ставку? 
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ИК: Здесь можно по-разному подходить, решать разные возможные аспекты. 

С научной точки зрения их можно изучать как текст. Мы привыкли 

воспринимать комиксы как журналы и картинки, но это не так. Это всегда 

очень точная работа с текстом, и написать текст для комикса сложнее, чем 

написать текст для какого-то масштабного, объемного произведения. Люди, 

которые работают со словом, понимают, что краткая форма сложнее, чем 

крупная, и умение сжать сюжет до нескольких реплик – это большой талант. 

Изучать это точно интересно. 

Второй аспект изучения –  это визуальный аспект, какие графические образы 

и метафоры использует авторы, чтобы передавать настроение и сюжет, 

особенности и все, что угодно.  

Третий аспект – это отражение в комиксах, как в жанре, тех или иных 

аспектов реальности или изменений, если это экранизации или исторические 

события. В этих трех направлениях можно написать много научных работ, в 

том числе исторических нон-фикш комиксов. 
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Марина Назимко (Новосибирск)  

«Комиксы + серьезная литература = такое возможно?» 

Четыре центра комиксной культуры 

Хочу представить вам сборник, который вышел совсем недавно, это рассказ 

художников Новосибирска об истории города с помощью визуальных 

средств. Но сначала немножко поговорим о том, что такое есть комикс.  

Дело в том, что в наше время 

многие люди не принимают 

комиксы как серьезное искусство. 

 Комикс – это стык 

изобразительного искусства и 

литературы. Так же как кино не 

является театром, так и комикс не 

является литературой в том 

смысле, который мы привыкли 

употреблять по отношению к 

литературе. 

Во всем мире есть визуальные 

картинки, сопровождаемые текстом. И мы поговорим о четырех центрах 

комиксной культуры. Термин «комикс» распространен в основном в англо-

американском лексиконе и в России. В России потому, что в Советском 

Союзе так и не сформировалось национальное название этого девятого вида 

искусства. 

Комикс (от английского «comic» – «смешной») – это рисованные истории, 

рассказы в картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как 

литература и изобразительное искусство. В некоторых странах с развитой 

индустрией рисованных историй для них есть свое название. Так, во 

франкоязычном мире комикс называют фр. «bande dessinee» («рисованная 

лента») или «BD», японские комиксы называются «манга». Есть корейские, 

китайские, итальянские и т.д. 

 

США – центр комиксной культуры 

Термин «комиксы» не отражает всего разнообразия этого явления культуры 

даже в США, где этот термин появился. Его постоянно дополняют термином 
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«графический роман». Можно сделать отдельную лекцию о терминологии 

этого вида визуального искусства. Хочу обратить ваше внимание: в 1945 

году издательство Marvel выпустило двухстраничный, небольшой комикс о 

супергерое, реальном 

человеке, нашем земляке, 

Александре Покрышкине. 

Когда мы говорим о серьезной 

литературе, мне сразу 

вспоминается  графический 

роман Уилла Айснера. У него 

была интересная судьба, 

потому что это один из первых 

графических романов, 

который оказался на книжной полке. Но оказался он там раньше своего 

времени, потому что, когда люди приходили в магазин и видели комикс в 

твердой обложке и  многостраничный, они удивлялись, почему комикс стоит 

на полке с книгами, с литературой. Вообще, это легендарная вещь. 

«Контракт с Богом» – легендарный комикс о тяжелой жизни иммигрантов в 

Америке 30-х годов. Одна из самых знаменитых работ легендарного для 

комикс-индустрии автора и художника Уилла Айснера, корифея комикс-

индустрии. Учреждена премия, носящая его имя, которая выдается 

издателям, популяризаторам комиксов и художникам комиксов. И эта премия 

сравнима с «Оскаром» в кинематографе. 

«Маус: рассказ выжившего» (англ. «Maus a Survivor's Tale») – графический 

роман, написанный Артом Шпигельманом и рассказывающий о жизни его 

отца Владека Шпигельмана, польского еврея, пережившего Холокост. Это 

очень образное, символическое произведение. Первый графический роман, 

который получил Пулитцеровскую премию по литературе. 

«Одеяла» – это автобиографический роман, представленный в виде комикса 

почти на 600 страниц. В нем автор рассказывает историю своего взросления.  

Крейг Томсон работал над ним пять лет. Очень любопытная композиция. 

Книга вся черно-белая, но детализированная, сделана очень интересно, всем 

советую почитать. 

Ричард Макгуайр, создатель «Здесь». Это совершенно потрясающее издание, 

каждая страница – произведение искусства (даже графический роман – не 

самое подходящее обозначение). Задумка автора проста и прекрасна: он 
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помещает историю в угол одной комнаты и показывает события – от 

большого взрыва до будущего, которое еще не наступило. Что было в этой 

точке пространства в разное время и что будет – череда удивительных 

фантазий. 

Дэниел Клоуз «Призрачный мир». У Клода, сценариста, писателя, художника 

– альтернативная, по мнению многих, рисовка, нарочито примитивный стиль 

и медленное развитие сюжета. При этом совершенно искрометные диалоги и 

отлично переданная атмосфера взросления и неопределенности. 

Не могу не упомянуть Скотта 

МакКлауда и его произведение 

«Скульптор». Скотт МаКлауд – 

знаковая фигура в мире 

комиксов, потому что он один из 

главнейших на сегодняшний 

день популяризаторов этого 

вида искусства, преподает в 

нескольких университетах, 

институтах историю и практику, 

как рисовать комикс. На русский язык переведены три его основные книги: 

«Создание», «Понимание» и «Переосмысление комикса». В этой книге 

рассказывается о столкновении творчества и арт-рынка, арт-бизнеса, и как в 

этом не простом мире существовать, находить свой путь художнику. 

Британский журналист и писатель Нил Гейман, который прославился 

благодаря тому, что начал делать сценарии для комиксов. К самым 

знаменитым его работам относятся: «Звездная пыль», «Американские боги», 

«Коралина», «История с кладбищем», серия комиксов «Песочный человек». 

Нилу Гейману присуждены многие награды, включая премию «Хьюго», 

премию «Небьюла», премию Брэма Стокера, медаль Ньюбери и еще много 

других. 

Нил Гейман «The Sandman. Песочный человек. Книга 1. Прелюдии и 

ноктюрны». Нил – он на все руки мастер. Он пишет невероятные книги для 

взрослых, потрясающие истории для детей и создает графические романы, на 

которые потом равняются признанные мастера комиксов. «Песочный 

человек» – культовая вещь. Темное фэнтези с продуманной мифологией в 

лучшем смысле этого слова. Как-то в прошлом году я приобрела книгу Нила 

Геймана про медвежонка, про панду, меня привлекла одна шикарная 

иллюстрация. Когда я открыла саму книгу, там было 12 строчек в виде 
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стихотворения про этого медвежонка за авторством Геймана. В Китае ее 

выпустили многомиллионными тиражами. 

Франция 

Мы перешли к Франции. Еще один крупный центр со сложившейся 

комиксной культурой – Франция-Бельгия. Во Франции имеются древние 

традиции циркового искусства. Один из популярных жанров – буффонада 

(клоунада). Популярные номера исполнялись не только в цирке, но и на 

сцене в кафе и программах варьете. В основе содержания клоунады лежит 

действие, которое невозможно передать словами. Эти действия стали 

сюжетами первых популярных комиксов и историй, которые в свою очередь 

предшествовали появлению во Франции кинематографа. 

Все мы хорошо знаем братьев Огюст и Луи Люмьеров. Первые их три 

фильма: «Прибытие поезда», «Танцующая балерина», «Поливальщик». 

Очень интересный эффект они сделали в фильме про балерину: поставили на 

стеклянный прозрачный стол балерину и закрепили внизу камеру, и она 

кружилась как статуэтка в музыкальных шкатулках. И единственный фильм с 

сюжетом был «Политый поливальщик», для которого как раз использовались 

цирковые номера, буффонады. 

«История французского комикса» прослеживает развитие жанра от середины 

XIX века. Во Франции к комиксам относятся невероятно трепетно, их 

одержимо коллекционируют и издают роскошными альбомами, да и сам 

французский комикс уже давно стал весьма изощренным и эстетским 

искусством. 

Я взяла всего лишь 

нескольких французских 

авторов, с которыми мне 

хотелось бы вас 

познакомить. Это 

интересные авторы близкие 

мне по духу как художнику. 

Мѐбиус – псевдоним 

французского художника 

Жана Жиро, автора комиксов. Это потрясающий художник. Манера Мѐбиуса 

предельно далека от привычно ассоциирующегося с комиксами поп-арта. 

Скорее, его невероятно тонкий, кропотливый рисунок напоминает ар-нуво и 
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сюрреализм. В 2003 году вышел мультсериал «Арзак» (Harzakc), созданный 

Жиро по собственному комиксу, который он рисовал с середины 1970-х в 

жанре философской фантастики. Там есть прохождение героя во времени, 

нет абсолютно никакого текста, но мы все понимаем, просто глядя на 

картинки. 

«Отсрочка» художника Жан-Пьер Жибра. Потрясающие акварели, 

замечательные композиции, которые переносят нас с вами на много лет 

назад, во время оккупации Франции в 40-е годы. Вторая мировая война. 

Главный герой, Жюльен прячется от немцев в пустующей квартире и 

становится наблюдателем драматических событий военного времени. Жан-

Пьер Жибра – крупнейший художник современности, автор замечательных 

графических романов, он снискал славу во Франции и за рубежом. Это 

первое издание графического романа Ж.-П. Жибра на русском языке. Жибра 

три года, не отходя от своего рабочего стола, создавал этот комикс, 

графический роман, благодаря своей супруге, которая все это время 

поддерживала его не только морально, но и материально. И в книжке есть 

благодарственная речь художника своей супруге, написанная с юмором. 

Книга уникальна еще и тем, что художник ходил по Парижу, по его 

пригородам, смотрел какие-то здания, сохранившиеся архитектурные и 

ландшафтные элементы и зарисовывал это. И все зарисовки, такая 

правдивость, перешла в книгу. 

Паскаль Рабате «Ибикус». Французский художник, режиссер и сценарист 

выбрал для своего стильного и сдержанного графического романа повесть 

Алексея Толстого. У писателя получился этакий темный Остап Бендер, 

которому цыганка нагадала славу и богатство. Невзоров тогда был простым 

бухгалтером со скромными амбициями, но в гадание поверил и начал путь к 

вершинам успеха с остервенением. И здесь присутствует такой очень 

гротескный рисунок. Это замечательное произведение. 

Нельзя не упомянуть роман «Персеполис» Маржан Сатрапи. В юношеской 

библиотеке эта книга есть, можно взять и прочитать. Очень честный рассказ 

о родной стране, также сделан одноименный мультфильм по этой книге. 

Маржан росла в Иране, в стране, где контролируется каждый шаг простого 

человека. Каждый шаг простой и непростой, и вообще любой женщины. 

Получив противоречащее ценностям страны свободное воспитание, она 

уехала в Европу учиться, но не смогла преодолеть отсутствие культурной и 

национальной идентичности. Зато смогла написать и нарисовать честный 

рассказ о родной стране. 
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Представляю Серджо Топи – итальянского художника, который очень много 

издавался во Франции. На русский язык переведены «Шараз-де», 

«Коллекционер» и еще у него есть три тома новелл, два тома уже изданы.  

«Шараз-де» – это собрание уникальных графических новелл, созданных по 

мотивам цикла «Тысячи и одной ночи». Это переосмысление знаменитого 

литературного памятника средневекового Востока. Одиннадцать сказок, 

поведанных девушкой по 

имени Шараз-де (в ней вы 

без труда узнаете 

Шахразаду), которая 

спасла себе жизнь, избегая 

участи, уготованной ей 

царем Шах-Рияром, 

составили этот шедевр 

изумляющего 

изобразительного 

искусства Топпи, которого называют «Гюставом Доре XX века». Благодаря 

самобытной манере рисунка, до сих пор непревзойденного по уровню 

гравюрной детализации, потрясающей композиции художник вырывается за 

пределы традиционного комикса. 

Легендарные истребители Второй мировой войны – «Як» и «Мессершмитт», 

«Зеро» и «Молния» – сойдутся в воздушных дуэлях на страницах этой книги! 

Благодаря мастерству сценариста и художника Ромена Гюго сюжет 

простирается далеко за пределы летного искусства, отражаясь в душе 

пилотов-асов, каждый из которых – прежде всего Человек. Очень 

любопытная книга, красивая, красочная. Мой двенадцатилетний сын ее 

периодически перечитывает, потому что за каждой историей судьба 

человека, и они очень сильные, интересные. 

Япония – центр комиксной культуры 

Манга – японские комиксы, в той форме, в которой она существует в 

настоящее время, начала развиваться после окончания Второй мировой 

войны, испытав сильное влияние западной традиции, однако имеет глубокие 

корни в более раннем японском искусстве. Сейчас японская манга оказывает 

очень большое влияние на западную культуру. Совсем недавно появился 

анимапроект «Звездных войн» в стилистике японской традиции. 

С 1950-х годов манга превратилась в крупную отрасль японского 

книгоиздательства. По популярной манге, чаще всего манга-сериалам, 
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снимается аниме. Культура аниме не возникла бы без манги, потому что 

немногие продюсеры желают вкладывать время и деньги в проект, который 

не доказал свою популярность, окупаясь в виде комикса. Манга составляет от 

трети до половины всей публикуемой в Японии печатной продукции. Если 

мы возьмем цифры, то это несколько миллиардов тиражей, которые 

расходятся миллионами. Если у нас сейчас печатается трехтысячный тираж, 

то это замечательно. А там три миллиона.  

Манга уважаема и как форма изобразительного искусства, и как 

литературное явление. Так как авторы манги ничем не ограничены в полѐте 

своей фантазии, там нет абсолютно никакой цензуры на то, что делает 

художник, и существует великое множество произведений в самых разных 

жанрах и для всех возрастов. 

Я приведу в пример 

художника, чьи книги 

есть у меня дома и 

который мне интересен. 

Это Сигэру Мидзуки. Он 

начал рисовать с 23 лет  

левой рукой, я потом 

расскажу, почему. На 

русский язык переведена 

«Бабушка Ноннон» – во 

многом 

автобиографическая 

манга, нарисованная 

Сигэру Мидзуки в 1977 году. На ее страницах он делится воспоминаниями из 

своего детства, проведенного в безмятежном городке Сакаиминато. 

Заметную роль в жизни маленького Сигэру играла соседская старушка, 

которую он называл бабушка Ноннон, потому что она постоянно молилась 

богам, нараспев повторяя: «Нон-нон-нон-нон…» 

И совершенно невероятная вещь –  «Дан приказ умереть!» Сигэру Мидзуки – 

это рассказ о жизни автора в годы Второй мировой войны. Дело в том, что 

Мидзуки был пехотинцем Императорской армии и чудом выжил в боях на 

острове Новая Британия. Было около 500 человек и выжило порядка 27 или 

26 человек. А те, кто остались, офицерский состав, им был дан приказ, чтобы 

они сделали себе сепуку, то есть добровольно ушли из жизни. Никто не 

хотел, но, тем не менее, им пришлось, потому что таковы были законы того 
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общества. А Сигэру там потерял правую руку и когда он вернулся назад, ему 

пришлось учиться заново рисовать левой рукой. Он поздно начал карьеру 

художника, для Японии около 30 лет – это поздно. Но, тем не менее, ему 

было что рассказать и чем поделиться. И в этой книге графичные и несколько 

наивные образы сочетаются с очень реалистичными, что создает особый 

колорит и впечатление от прочтения. 

Россия – четвертый центр комиксной культуры 

Нельзя не упомянуть лубок, назовем его в числе причин формирования в 

России «комиксной культуры». Это понятие охватывает юмористические и 

сатирические картинки с 

надписями и истории в 

картинках с коротким 

текстом («Сказка о купце 

Кузьме остолопе и 

работнике его Балде»). 

Ремезовская летопись – 

русский комикс XVII века. 

Дело в том, что «русский 

человек, знакомый с комиксами про Супермена, Бэтмена и Человека-Паука, 

испытывает культурный шок, когда открывает «Ремезовскую летопись» XVII 

века. Он понимает: еще три века назад в России был комикс. И не просто 

лубок, который лишь частично и до некоторой степени можно отнести к 

комиксам, а комикс, который еще чуть-чуть – и назовешь современным». И 

вот такой неклассический взгляд на классический исторический документ 

предложили Даниил Плешак и Алексей Павловский в статье «Ремезовская 

летопись. Русский комикс в XVII веке». 

Чем же он так интересен? Предполагаемый автор Ремезовской (Кунгурской) 

летописи – картограф Семѐн Ульянович Ремезов (1642-1721). Житель 

Тобольска, Ремезов родился в казацкой семье. В 1682 году за хорошую 

службу Семѐна Ульяновича произвели в «боярские дети». Уже на пятом 

десятке Ремезов занялся трудом, принесшим ему посмертную известность – 

он составил «Чертежную книгу Сибири», первый сибирский географический 

атлас. 

Кунгурская же летопись сразу создавалась как симбиоз текста и 

изображения, что и делает ее уникальной. Поразителен факт, что создавалась 

она в одном экземпляре и не ясно, с какой целью и для кого. Она не была 
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напечатана, она нарисована от руки. «Ремезовская летопись» уникальна не 

рисунками, а тем, как они сочетаются. Каждая страница произведения 

поделена на две части, «статьи». Каждая статья – это как комиксный кадр, в 

котором текст и изображение поясняют и дополняют друг друга». 

«Эти рисунки не только создают единое повествование – внутри каждого 

кадра есть другие кадры, как, например, история брутального воспитания 

Ермака, который и «боретца» со сверстниками, и из лука стреляет «вцель», и 

все на одной комикс-панели» (то есть мы на одном кадре видим несколько 

действий, этот прием до сих пор активно используют). 

 
«Кунгурская летопись» – это сложная комиксная форма, активно 

использующая полиптих и симбиоз с картой. Здесь нет всем известных 

«бабблов» с речью персонажей, зато присутствуют межпанельные связи 

«moment-to-moment» – вещь, которую за пределами XX-XXI вв. и не 

ожидаешь увидеть». То есть вышли, прошли, войско перешло на другой 

рубеж. 

«Логика «Кунгурской летописи» была близка логике лубка. Как и 

«Кунгурская летопись», тот стремился показать массу разновременных 

событий в рамках одной картинки, но, в отличии от лубка, летопись Ремезова 

все же выстраивала большую историю как последовательность кадров». 

Этим она уникальна. 

Немножко расскажу о персонажах, которые присутствуют в областной 

юношеской библиотеке. Если вы там были, то могли заметить роспись на 
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стене. И для многих возникает вопрос, что же это за человечки? И почему 

Центр графической культуры в библиотеке, где собраны комиксы разных 

стран, четырех центров графической культуры, почему там находятся эти 

человечки? Все персонажи взяты из российских периодических детских 

изданий, печатающих истории в картинках. Таких изданий в советский 

период нашей истории было более 14. 

Макар Свирепый – персонаж комиксов журнала «Еж» («Еженедельный 

журнал»), издававшегося в Ленинграде в 1928-1935 годах для школьников 

пионерского возраста. Главным консультантом «Ежа» являлся Самуил 

Маршак, а ответственным редактором – Николай Олейников, привлѐкший к 

работе своих друзей поэтов: Даниила Хармса, Николая Заболотского и 

Александра Введенского. Оформлением журнала занимались ленинградские 

художники, многие из которых позже стали классиками советской школы 

графики: Владимир Конашевич, Алексей Пахомов, Владимир Лебедев, 

Николай Тырса, Юрий Васнецов, Валентин Курдов, Николай Радлов, 

Евгений Чарушин. 

«Ёж» («Еженедельный журнал») и «Чиж» («Чрезвычайно интересный 

журнал»). Два этих журнала создавались в одной и той же редакции и во 

многом наследовали традиции «Нового Робинзона». 

В веселом отделе журнала «Ёж» сотрудничали вымышленные персонажи – 

Макар Свирепый (Николай Олейников), изобретатель и столяр Иван 

Торопышкин (Даниил Хармс), ученая фокусница тетя Анюта. Была даже 

сделана настольная географическая игра о том, как эти герои путешествуют 

по всему миру. В увлекательной форме (например, в «Удивительных 

приключениях Макара Свирепого в Африке») преподносились сведения 

общественно-политического характера. 

Петя Рыжик – герой необыкновенных приключений в комиксах художника 

Ивана Семѐнова. Его друзья – собачки, Мик и Мук. Истории издавались в 

журнале «Весѐлые картинки» и отдельными книгами. 

Дело в том, что Иван Семѐнов (1906-1982) – советский график и 

карикатурист, народный художник СССР (1974) – был вице-президентом 

Международной ассоциации литературы и искусства для детей (туда входили 

и Франция, и Америка, и все другие страны), автор комиксов про Петю 

Рыжика, главным редактором «Весѐлых картинок». Он был знаком с 

бельгийским художником Эрже, автором легендарного Тинтина, даже 
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проводили параллели в Советском Союзе Тинтина с собачкой Снежком и 

Пети Рыжика с двумя собачками. 

Мурзилка – герой многих комиксов в журнале с одноимѐнным названием 

«Мурзилка» – ежемесячный литературно-художественный журнал, 

издаваемый с 1924 года, адресованный детям от 6 до 12 лет. 

Весѐлые человечки – группа сказочных персонажей, ставших постоянными 

героями комиксов в журнале «Весѐлые картинки» (с 1956) 

Буратино – персонаж сказки «Золотой ключик» А. Н. Толстого; 

Незнайка – персонаж сказок Николая Носова; 

Дюймовочка – персонаж одноименной сказки Х. К. Андерсена (она 

появляется не во всех произведениях о «Клубе Веселых человечков»). 

Чиполлино (итал.Cipollino) – мальчик-луковка, герой сказочной повести 

«Приключения Чиполлино» итальянского писателя Джанни Родари. Член 

Клуба весѐлых человечков журнала «Весѐлые картинки». 

«Весѐлые картинки» – советский и российский детский юмористический 

журнал. Рассчитан на детей от 4 до 11 лет. Издаѐтся в Москве ежемесячно с 

24 сентября 1956 года. До 1990-х годов был органом ЦК ВЛКСМ. Идея 

появления Веселых картинок принадлежала Ивану Семенову. «Весѐлые 

картинки» были единственным изданием в СССР, которое никогда не 

подвергалось цензуре и единственным журналом, где не публиковали 

портреты и некрологи почивших секретарей ЦК КПСС. 

Умная Маша – персонаж 

историй в картинках журнала 

«Чиж» («Чрезвычайно 

интересный журнал») – 

ежемесячного журнала для 

самой младшей возрастной 

группы читателей, 

выпускавшегося в Ленинграде 

детским отделом 

Государственного 

издательства (с 1935 года – ДЕТГИЗом) с января 1930 года по июнь 1941 

года. 
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В «Чиже», в свою очередь, тоже были постоянные персонажи, например, 

Умная Маша. «Это было то, о чѐм мечтали все детские журналы: постоянный 

герой, любимый читателями, – вспоминает писательница Г. Левашова. – 

Такой живой образ создать очень трудно; большинство таких героев, после 

нескольких появлений в журнале, умирали естественной смертью. А Умная 

Маша сразу зажила в журнале, стала чуть ли не его хозяйкой, заставила всю 

редакцию заниматься еѐ делами: уже нельзя было выпустить номер без 

новых приключений Умной Маши, у которой должны были постоянно 

возникать затруднительные положения, из которых ей приходилось 

выпутываться при помощи неожиданной, всегда остроумной выдумки. 

В журнале был опубликован телефон, по которому можно было звонить 

Умной Маше, и точное время, когда можно звонить, – один час в день. К 

телефону на этот час садилась одна из сотрудниц, обладавшая «детским» 

голосом, а вся редакция была наготове, чтоб ответить на любые, самые 

неожиданные и каверзные вопросы детей. Сидели с энциклопедиями, 

поступал вопрос, сразу начиналось обсуждение, мозговой штурм и потом 

«Маша» отвечала.  

Гурвинек – популярный персонаж чехословацкого театра кукол, созданный в 

1920-е годы Йосефом Скупой, в 1950-е годы стал популярен в СССР как 

герой мультфильмов; Муха – журнал «Муха» выходил в Уфе в 1991-1994 

годы; 

ОКНА РОСТА – серия плакатов, созданная в 1919-1921 годах советскими 

поэтами и художниками, работавшими в системе Российского телеграфного 

агентства (РОСТА), большей частью выполненных в форме стрипов 

(небольших историй): 

Вася Тѐркин – впервые 

солдат Вася (именно Вася, 

не Василий) Тѐркин 

появился на страницах 

фронтовой газеты «На 

страже Родины» задолго до 

начала Великой 

Отечественной – в 1939-

1940 годах в виде стрипов. 

В начале Великой 

Отечественной войны 
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короткие комиксы объединили в одну книгу и вручали как награду 

отличившимся в боях солдатам.  

В дни боѐв с белофиннами, зимой 1939 года, в газете Ленинградского 

военного округа «На страже Родины» был создан отдел сатиры и юмора 

«Прямой наводкой». Здесь работали шесть писателей и два художника 

Вениамин Брискин и Василий Фомичев. Творческой фантазией художников 

был создан Вася Тѐркин – отважный, находчивый и весѐлый герой. К первой 

серии рисунков стихи написал Николай Тихонов. Они, как и рисунки, носили 

народный, частушечный характер. 

Мышка – любимый, часто используемый, персонаж комиксов для малышей 

художника Владимира Григорьевича Сутеева. Надеюсь, все в детстве читали 

Сутеева? 

В 1922-м, Эль Лисицкий 

издает детскую книжку из 12 

страниц, вместе с обложкой. 

В ней всего 33 слова. 

Книжка называется 

«Супрематический сказ про 

два квадрата в 6-ти 

построениях». Эль Лисицкий 

обыгрывает созданные 

Казимиром Малевичем 

символы чѐрного и красного 

квадрата. Это история в 

картинках, которую мы обоснованно можем отнести к абстрактным 

комиксам. В подтексте «Супрематического сказа про два квадрата» 

некоторые исследователи увидели рассказ о вечной борьбе добра со злом, 

предчувствие великих потрясений, которые готовило человечеству XX 

столетие. «Сказ» даже собирались экранизировать, но эта идея так и не была 

осуществлена. 

Майор Гром – персонаж серийного комикса студии «BUBBLE». Игорь Гром 

– опытный полицейский из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным 

характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам. 

Карандаш – художник из повести Ю. Дружкова «Приключения Карандаша и 

Самоделкина», лидер всей группы, председатель «Клуба Веселых 

человечков»; Самоделкин – робот из повести Ю. Дружкова «Приключения 
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Карандаша и Самоделкина», мастер на все руки; Петрушка – персонаж 

русского народного кукольного театра; 

Окна РОСТА. Все, наверное, знакомы с этими выдающимися плакатами. 

Технику комикса (лубка) использовал Владимир Маяковский и Михаил 

Черемных в своих агитационных плакатах Окна сатиры РОСТА в начале XX 

века. 

«ОКНА ТАСС» 

Во время Великой Отечественной войны жанр комикса стал чрезвычайно 

востребованным. Уже 27 июня 1941 года на улицах Москвы появились 

военные плакаты, названные «Окнами ТАСС», над которыми работали 

художники Н. Радлов, Г. Савицкий, П. Соколов-Скаля, Н. Денисовский, Б. 

Ефимов, Кукрыниксы и другие. 

КУКРЫНИКСЫ 

Кукрыниксы – творческий коллектив советских художников-графиков и 

живописцев, в который входили действительные члены АХ СССР (1947), 

народные художники СССР (1958), Герои социалистического Труда Михаил 

Куприянов (1903-1991), Порфирий Крылов (1902-1990) и Николай Соколов 

(1903-2000). Эти художники работали как один организм. Они сидели за 

столом, один нарисовал и другому передал. Второй посмотрел, что-то 

подправил, дал третьему. И вот так они по кругу, по кругу создавали целое 

произведение. Это просто немыслимо. Такое впечатление, что одна голова 

разделилась на три, как у Змея-горыныча! Псевдоним Кукрыниксы они взяли 

по началу своих фамилий. Во время войны КуКрыНикСы рисовали листовки, 

плакаты, карикатуры в журналы, иллюстрации в книги. Вот что значит шесть 

рук! Они успевали всѐ! Их листовки сопровождали наших солдат всю войну 

и дошли до самого Берлина. Более того, до Берлина дошли и сами 

художники. Они видели войну не из окон своей мастерской. Они были 

полевыми художниками. Часто они рисовали на плакатах и в журнальных 

иллюстрациях короткие истории в картинках. Этот формат рисованных 

историй по-современному мы называем комиксы-стрипы, там 

разворачивается какое-то действие. 

Новосибирск 

Есть такая замечательная книга «Новосибирск» 1961 года, в ней был 

напечатан фельетон в картинках художника В. Федотова. Это был ответ на 

книгу о Сибири итальянца Боргезе Чипионе, который здесь путешествовал. 
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Предлагаем несколько страниц этой истории в картинках (примеры). 

Картинки разбавлены текстом, но если их все вычленить из текста, то можно 

сделать небольшую брошюрку комикс-историй путешествий по 

Новосибирску. Кому интересно, можно загуглить это в Интернете и 

посмотреть все картинки. 

Воспоминания о В. М. Шукшине в картинках художника Ивана Петровича 

Попова. Иван Петрович Попов (1926-2007) – троюродный брат Василия 

Макаровича Шукшина. 

Братьев связывали не только 

родственные узы, общее 

деревенское детство, 

проведенное в Сростках, но и 

долгие годы дружбы. С 1959 

года жил и работал в г. 

Новосибирске. Иван 

Петрович – единственный 

художник, которому 

позировал В. М. Шукшин для 

портретов (также для 

дружеского шаржа художнику Инину). 

Иван Петрович Попов нарисовал воспоминания о В. М. Шукшине в виде 

альбома скетчей с короткими подписями авторского текста и прямой речью 

персонажей. Оригиналы рисунков хранятся в мемориальном музее-

заповеднике В. М. Шукшина в Сростках. В 2016 году рисунки изданы в 

Барнауле в виде альбома-каталога «Воспоминания о Шукшине в рисунках» 

тиражом всего 500 экземпляров. Издание представляет собой мемуары в 

картинках. Вот несколько листов из этих воспоминаний. Рисунки 

развиваются во времени как настоящий комикс:  от детства к юности и до 

зрелости. Все эти воспоминания связаны со Сростками, с приездом туда 

Шукшина и т.д. 

Графический роман. Появилась целая серия графических романов, 

посвященная классикам русской литературы: А. Ахматовой, Н. Гумилеву. 

Денис Двинский автор, Аскольд – рисунок и композиция. В 2012 году издан 

комикс «Иллюстрированная Конституция России». 

В 2021 году издан комикс, адаптация книги «Мифосибирск» Игоря Маранина 

– «Мифосибирск в картинках».13 историй города N.  
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Сейчас расскажу вам про эту книжку. Дело началось тогда, когда я 

познакомилась первый раз с книгой Мифосибирск. Книга была интересная 

тем, что там было много разных не придуманных историй, которые 

происходили здесь, на этой земле либо с какими-то интересными людьми.  

Я помню себя маленькой, когда я у бабушки находилась, мне нравилось 

доставать желтые, потемневшие от времени подшивки газет и читать, что же 

происходило 25-30 лет назад.  

Игорь Маранин написал замечательную книгу. Ему пришлось порыться в 

архивах, посмотреть, найти интересные истории и адаптировать их для 

современного читателя. Возникла идея: почему бы не адаптировать эти 

истории, читая которые у художника сразу рождается свое видение 

происходящего в виде комикса. Я написала нескольким художникам, и они 

согласились принять участие в 

этом «аттракционе». На 

ежегодный фестиваль 

комиксов «Комикс нон-стоп», 

который проводится в 

юношеской библиотеке, в 

Центре графической культуры 

уже четвертый год, был 

приглашен Игорь Маранин. 

Там мы с ним наконец-то 

познакомились вживую, и я 

ему предложила сделать такую 

историю. С нами была ведущий библиотекарь  Лариса Ракитянская, которая 

организовала нашу встречу. Игорь согласился, и мы приступили к 

обсуждению. Сам автор выбрал двенадцать историй, которые он хотел, 

чтобы они были. Собрались с художниками, сложили в шляпу названия, 

размешали и каждый вытянул жребий, свою историю. Тринадцатая история 

написана не Игорем, это история Ларисы Ракитянской о том, что было 

раньше на месте областной больницы. 

Восемь художников с совершенно разными стилями – Евгений Биттиров, 

Лина Кочетова, Гордей Атаманов, Александр Чуй, Наташа Хоменко, Mara 

Rain, Катерина Кузьминых, Марина Назимко; 120 страниц книги, и все 

истории объединяют вставки с 13-м трамваем. Потому что этот трамвай – 

уже бренд Новосибирска, как не откроешь сводку, раз в месяц или два раза в 

месяц, обязательно он фигурирует, какую-нибудь машину да собьет. И мы 
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решили, что это будет хороший пример – прохождение трамвая через все 

истории, Игорь изображен в виде водителя трамвая. И также образ писателя 

зашифрован в некоторых историях внутри книги, то есть его там еще нужно 

найти: иногда он герой истории, иногда где-то его портрет появляется, при 

этом просто сноска. Вот такая книга, она была издана издательством 

«Свиньин и сыновья», издатель пошел на риск, я надеюсь, что риск окупится 

и принесет хотя бы духовное и душевное удовлетворение. 

Спасибо за внимание!  

Я надеюсь, вам было интересно! 
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«Книжная Сибирь – 2021»  в фотографиях 
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