


Вначале была БУКВА...

Санкт-Петербург
2018

Я часто слышу: «Ты живешь в вымышленном ми-
ре!» — и ловлю сочувственный взгляд, как будто жить в 
вымышленном мире — позор и проклятье для всех, кто 
старше шестнадцати. 

Как будто легенды про богов и героев, мифы об ангелах 
и драконах, истории про принцев и принцесс, о добрых 
королях, отважных рыцарях, благородных пиратах  
и несметных сокровищах — сказки и вымысел. Для детей. 

Я оглядываюсь. Меня окружают принцессы, коро-
ли, пираты и боги. Вот они, идут на кораблях под разно-
цветными флагами и скачут на розовых единорогах... 
Может быть, я живу на другой планете, расположенной 
в Книжной Галактике параллельной вселенной? Или мне 
никогда не исполнялось семнадцать? 

Как бы то ни было, я люблю этот мир и хочу его всем 
показать. Рассказать о людях, которых здесь повстречала. 
Об удивительных вещицах, которые они создают. О зве-
здах и целых созвездиях, светящих на его небосклоне. 

Если бы я была не я, а кто-то совсем другой, перед вами 
оказалось бы мозаичное панно из самоцветов, спектакль 
или даже симфония... Но все, за что я берусь, почему-то 
превращается в книги. Похоже, я ничего не умею делать, 
кроме книг.

Художники мои самоцветы. Люди — герои. Авторы — 
оркестр. 

Воображать миры, придумывать для них законы 
и правила, знакомить с персонажами, выстраивать 
сюжеты, которые приведут к необходимым событиям, 
рассказывать легенды и истории, заворачивая их в кра-
сивые обложки, — мое единственное призвание. 

Это немножко пугает: любая реальность строится 
из прочитанных книг, в которые кто-то поверил. Из 
вымышленных миров, в которых захотелось остаться. Но 
если думать о том, что за мир достанется детям, кто-то 
должен заняться этим — созданием Новых Книг. 

Я посвящаю новую сказку с навигационной картой по 
Книжной Галактике всем своим друзьям и возлюбленным, 
создающим новые книги — созидающим новый 
прекрасный мир. 

Я приглашаю всех книжных детей, которые любят 
путешествовать по вымышленным мирам, а также жи-
телей соседних галактик полюбоваться на то, что у нас 
выходит. 

И, может быть, приехать к нам жить. 

Аня Амасова
(Капитан Джен) 

Портрет Ани Амасовой
Художник: Виктор Запаренко

Буква «А»
Художники: Александр Дёгтев (дедушка)
и Саша Сорокин (внук, 7 лет)

Буквы «А», «А», «А», «А»
на внутренней стороне обложки 
Художник: Мария Нечаева





Герой  нашего 
времени и его 
золотая медаль

Новость, облетевшая Книжную Галактику в последний день лета: 
31 августа Международный совет по  книгам для молодежи (IBBY —
International Board on Books for Young People) вручил золотую медаль 
премии Ганса Кристиана Андерсена русскому художнику-иллюстрато-
ру Игорю Олейникову. И эта премия Андерсена круче, чем «Оскар», 
потому что Оскаров много, а золотых медалей Андерсена — всего две: 
автору и художнику. 

Вот что пишет об Игоре Олейникове жюри Международного сове-
та: «Хотя он утверждает, что не любит рисовать "симпатичных" детей, 
он более чем способен создавать красоту — в своих пейзажах и в своих 
персонажах. Красивые или нет, люди или не люди, они брызжут жиз-
нью, движением и эмоциями.

Олейников привносит в свою работу великий русский художествен-
ный язык, стиль и страсть. Его версии классики всегда оригинальны и 
удивительны, никогда не очевидны и не соответствуют тому, чего от 
них ждешь. Он одинаково близок к Андерсену, братьям Гримм, Ветхо-
му Завету и Лиру». И это правда.

И еще: «Его талант не знает границ». И это — тоже правда.
А вот отрывок из текста об Эйко Кадоно: «Ее женские персонажи... 

идеально подходят для нашего времени, когда мы все ищем в книгах де-
вушек и женщин, которые могут вдохновлять и восхищать нас».

Не кажется ли вам, дорогие читатели, что мир соскучился по воз-
можности ВОСХИЩАТЬСЯ? По  тем неожиданным, но безупреч-
ным сочетаниям, от которых срывает башню, сносит крыши, поднима-
ет в воздух влюбленных и конки, закручивает вверх — рельсы трамваев, 
стрелки часов и усы... Так хочется Чуда! Дайте нам Чуда! Чуда, которое 
может подарить лишь МИР ИСКУССТВА. Удивиться, восхититься, 
влюбиться («чтобы все, как в шестнадцать») и — поймав ВДОХНО-
ВЕНИЕ — найти самого себя. 

Для читателя останется тайной, как выглядит золотая медаль Андер-
сена. Агент Игоря Олейникова — Антон Пескишев — не соизволил 
ответить на наше письмо с просьбой о фотосъемке самого Героя и его 
Медали, но  лишь оповестил Художника: «Мы не принимаем в этом 
участие» (Кто этот «мы»? — А. А.). Так что «как выглядит сказочная 
медаль премии величайшего сказочника» — тут мы можем отпустить 
воображение на волю и предаться фантазиям. 

Будет лукавством, если написать, что в  фонде Музея не  существует  
ни одного портрета Героя: конечно же, есть! Спасибо, друзья! Но раз 
уж сегодня мы фантазируем о Сказочной Медали, то давайте помечта-
ем и о Художнике...  Кто он, какой он — Художник?

«Для меня самым большим комплиментом 
читателя может быть удивленный возглас 
“АХ!”, когда он открывает книгу с моими 
иллюстрациями...» 

ИГОРЬ ОЛЕЙНИКОВ
Цитата с сайта ibby.org

Победителями 2018 года стали Эйко 
Кадоно (Япония) в номинации «писатель» 
и Игорь Олейников (Россия) в номинации 
«иллюстратор».

Почетный диплом IBBY-2018 получили Антон 
Ломаев (как иллюстратор) и Ася Петрова 
(писатель и переводчик)

В это же время, даже чуть позже — 
3 сентября, открылся прием бумаг 

на соискание государственной премии 
Президента РФ в области литературы 

и  искусства за произведения для детей 
и юношества. Бумаги Совет принимает 

до середины декабря. После тайного 
совещания обещают диплом, почетный знак 

и удостоверение. А также 5 000 000 рублей.
Ну что тут можно представить? Дипломат 

на наручнике и красную «корочку».

Ангел-хранитель культуры 
Защитник Художников — иллюстраторов и поэтов, 
музыкантов и артистов, моделей и скульпторов, 
фотографов и режиссеров, инженеров 
и библиотекарей, певцов и балерин, ювелиров 
и писателей, а также всех, упомянутых в этом 
выпуске (или по причине ограниченности страниц 
пока в него не вошедших).

Место: Санкт-Петербург, Измайловский сад
Скульптор: художник-кукольник Роман Шустров 
Фотограф: Егор Канеев

ЗОЛОТО



Музей 
как квартира 
ПОЭТА

«….И хотя я горюю, что вот я не моряк,
и хотя я тоскую

о прекрасных морях,
и хоть горько прощаться

с кораблем дорогим,
НО Я ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ

ТАМ, ГДЕ НУЖЕН ДРУГИМ…»

Иосиф Бродский
Баллада о маленьком буксире
в иллюстрациях Игоря Олейникова
«Махаон» (ИГ «Азбука-Аттикус)
978-5-389-01652-1

Иосиф Бродский
Рабочая АЗБУКА
в иллюстрациях Игоря Олейникова
«Акварель»
978-5-4453-0200-1

Место: «Полторы комнаты»  
Музей-квартира Бродского 
Где: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 24

В квартире Дома Мурузи Иосиф Бродский прожил сем-
надцать лет, вплоть до своего отъезда. В прежние времена в 
этом же доме проживали Гиппиус и Мережковский, а в на-
чале двадцатых годов предыдущего столетия именно здесь 
располагался петроградский Дом поэтов. 

Ко времени далеких потомков пространство «Полутора 
комнат» станет не менее знаменитым, чем Могила Поэта, 
куда книжные дети едут выговориться. «Вместе» покурить, 
оставить Ему сигарету, прочесть стихи – Его или свои (стихи 
и песни на стихи для книжных детей это вроде молитвы)… 
Книжные дети едут туда даже пить, когда хотят «досрочно 
уйти в запой» — если уж умереть, то не где-то, а рядом с 
Бродским. 

Самолет, паром, остров, блуждание среди могил — ина-
че как «индивидуальным паломничеством» не назовешь. 
Книжные дети верят: Поэт, Художник, избранный Богом 
Творец, обладатель дара СО-чувствия, общается с НИМ 
напрямую.  Или хотя бы услышит, разделит печали, внемлет 
спутанным быстрым речам, а в мире обернется все так, что 
все в нем станет наконец хорошо… 

Квартира Поэта — тоже одно из культовых мест, с поэ-
тическими вечерами и экскурсиями. Но уже не интимное 
пространство исповедальни, а место жизни, вдохновения, 
творчества, чтобы одно и другое и через сто, и через двести 
лет имело продолжение. 

САПФИР       

ИГОРЬ ОЛЕЙНИКОВ



Летоисчисление вселенной культуры
185 лет сказке 

о мертвой царевне, 
написанной Пушкиным 

в Болдино (1833 год).
«...И о гроб невесты милой

Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг

Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,

И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
„Как же долго я спала!“»

ЕВГЕНИЙ АНТОНЕНКОВ

Портреты художника 
Е. Антоненкова созданы 
для Музея уникальных 
вещиц. 
Место: ВДНХ, ММКВЯ-2018 

Фотограф: Егор Канеев.

Место: Музей-квартира Пушкина 
Где: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12

Если бы поэты могли говорить, они бы просили: «По-
жалуйста, дорогие потомки, не надо рассказывать о том, 
как мы умирали! Как до последней секунды пытались со-
хранить достоинство, как ни стоном, ни взглядом не бес-
покоили своих жен и мужей, чтобы не причинить им еще 
больше боли, чем уже причинили. Из мест, где искрилась 
жизнь, не делайте мемориала и  памятника смерти – мы 
живы вечно, ведь души не умирают! 

Веселитесь и смейтесь, даже если именно здесь наше 
тело испустило последний вздох. Рассказывайте легенды и 
сплетни, больше сплетен! О том, с какой искренностью мы 
жили, говорили и чувствовали, как страстно любили жен-
щин (или, к примеру, мужчин) и ненавидели подлецов… 
А главное: подарили вам радость и множество миров…»

РУБИН

А. С. Пушкин
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях               
в иллюстрациях Евгения Антоненкова
«Акварель», 978-5-4453-0162-2

2008 год. Художник получил диплом 
«Книга года» — ею стала книга Юнны 

Мориц «Тумбер-Бумбер» в иллюстрациях 
Евгения Антоненкова.

СВЕТЛЫЙ 
ЧАРОДЕЙ



ЯНА СЕДОВА

«…Грусть-тоска меня 
съедает;

Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка —

Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,

Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;

Но, быть может, люди врут».

Портреты художника 
Яны Седовой созданы для 
Музея уникальных вещиц, 
фотограф: Егор Канеев.

Музей уникальных вещиц 
благодарит компанию 
«Машфильм», Москва 
(www.mashfilm.org) 
за предоставленные 
студию и оборудование.

ИЗУМРУД

А. С. Пушкин
Сказка о царе Салтане
в иллюстрациях Яны Седовой
«Нигма», 978-5-4335-0649-7

Новинка Книжной Галактики

2016 год. Яна Седова получила диплом Всероссийского конкурса 
«Образ книги» в номинации «Лучшие иллюстрации к произведениям 
для детей и подростков» за иллюстрации к книге «Русалочьи сказки».

2017 год. Яна Седова получила диплом Всероссийского конкурса 
«Образ книги» в номинации «Лучшие иллюстрации к произведениям 
для детей и подростков» за иллюстрации к книге «Сорочьи сказки».

ЧУДО ЧУДНОЕ 
есть -  не врут!



Мастерская Антона Ломаева — настоящее культурное наследие, где уже 
сменили друг друга три поколения владельцев-художников. Как сказали 
бы в соседней галактике — «намоленное». Место, где живет вдохновение, 
где создаются волшебные иллюстрации — не может быть обычным. 
И суть, конечно, не именно в старом деревянном полу и даже не в деревян-
ных стульях, оставляющих на руках царапины, а в том, КТО ходил по это-
му полу, КТО сидел на этом стуле (вот на этом самом, на котором сидишь 
сейчас ты), с КЕМ ты пересекаешься вот именно в это мгновенье, находясь 
в одном пространстве параллельного времени.
Важны не только картины Художника, но и «тайные знаки», повествую-
щие о его жизни. Коллекция сувениров — и вот ты уже наблюдаешь пу-
тешествия и маршруты; рисунки с автографами на стене — знакомишься 
с друзьями, прикасаясь к тайнам отношений. Узнаешь любимый способ 
заваривания кофе. Видишь знакомые с детства ложки… 
Иметь возможность сидеть на этом стуле, вдыхать этот воздух, разгля-
дывать стены и рисунки, размешивать ложечкой сахар, перебрасываться 
знаковыми именами, как именами далеких родственников, знаковыми 
же местами города  — с тем, чтобы снова и снова чувствовать себя если  
не Дома, то в месте, очень похожем на твой Дом, где ты бывал лишь в сво-
ем воображении.
           

Где мы? Санкт-Петербург, мастерская Антона Ломаева
[пока не музей]

Братья Гримм
Маленькие человечки
в иллюстрациях Антона Ломаева
«Акварель»
978-5-905799-99-0

АНТОН ЛОМАЕВ

Мастерская 
ХУДОЖНИКА 
как музей

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ



Если бы в нашей Галактике 
появилась какая-нибудь глупость 
вроде «профессиональных 
компетенций» и вот это все 
«о чем диплом – тем теперь 
и занимайся» — вот бы мы 
ухахатывались! По счастью, 
глупость здесь не появится: 
ведь это наша Книжная 
Галактика! В которой 
«человек талантлив во всем». 
Художник – не должность и не 
специальность, это призвание. 
Иллюстрирование или поэзия – 
всего лишь разные способы  
создания миров. 

Антон Ломаев
Колыбельная для маленького пирата
в иллюстрациях автора
«Махаон» (ИГ «Азбука-Аттикус»)
978-5-389-14777-5

Новинка Книжной Галактики

В типографии «Парето-
Принт» (город Тверь). 
Цветопробы к книге 
«Колыбельная для 
маленького пирата». 
Фотографии сделаны 
и предоставлены 
Художником.

Автор (фотограф) 
семейного портрета 
Художника с Маленьким 
пиратом (сыном  
Максимом) — Александр 
Ломаев.



С днем рождения, 
ИЗДАТЕЛЬ!

Ура! Ура! Ура! Всем-всем-
всем! У нас родилось 
НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО! Новое 
издательство зовут «Лорета» — 
так же, как его хозяйку. 
Как, вы не видели Лорету? 
Лорету Джику? Вот погодите: 
выйдет в издательстве 
«Лорета» календарь 
«Петергоф. Иллюстрации 
художника Антона Ломаева», 
и вы непременно ее увидите!

ТОПАЗ

Календарь «Щелкунчик и 
мышиный король. Иллюстрации 
художника Антона Ломаева»
«Лорета»
978-5-86983-8544

Эрнст Теодор Амадей Гофман
Щелкунчик
в иллюстрациях Антона Ломаева
«Махаон» (ИГ «Азбука-Аттикус»)
978-5-389-12725-8

Новинка Книжной Галактики

Волшебство иллюстраций одной из самых удивительных и романтичных ска-
зок – в календаре. Чтобы волшебство не ушло вместе с рождественскими и но-
вогодними каникулами, а оставалось рядом весь год и каждый день.
Самое первое издание, подготовленное и выпущенное только что созданным 
издательством, обещающим нам много радости. По случаю Рождения Изда-
тельства размещаем несколько разворотов из его первого, а потому – особенно 
бесценного для Вечности издательского каталога. 



Золото

В этом выпуске навигационных 
карт для книжных детей Музей 
уникальных вещиц представляет 
читателям портретную галерею 
«Принцесса» — выставку 
акварельных работ Андрея 
Аринушкина. Всего галерея 
насчитывает 21 портрет. И на 
всех изображена одна прекрасная 
и талантливая Катя Бауман — 
муза, художник и архитектор.

«ПРИНЦЕССА» 
портрет жены 
художника





Сергей Махотин 
Я сам!
в иллюстрациях Андрея Аринушкина
«Акварель»
978-5-4453-0998-7

Анастасия Крютченко
Лила и Рождество
в иллюстрациях Андрея Аринушкина
«Акварель»
978-5-9909927-3-3

Прекрасные иллюстрации Андрея Аринушкина, пове-
ствующие о жизни семьи художника, о непростых отно-
шениях Художника и заказчика, а также о роли Мецена-
тов в жизни обоих, обрели воплощение в книге «Лила 
и Рождество» (благодаря издателю, созданной в форме 
удобного для эскизов и уличных набросков планше- 
та – как раз для начинающих художников): юная Анаста-
сия Крютченко написала к ним трогательную литератур-
ную версию. 

АНДРЕЙ 
АРИНУШКИН ДЕТИ 

и медведи, 
коты и лошади

АКВАМАРИН Цитрин

Антон Соя
Мишка-Ледышка
в иллюстрациях Андрея Аринушкина
«Акварель»
978-5-4453-1014-3

Чудесные иллюстрации из календаря Кати Бауман тоже 
обрели новую жизнь в виде книги, отыскав – по-прежне-
му юного, но уже весьма известного автора книг для де-
тей  – Ирину Зартайскую, которая также написала к ил-
люстрациям сказку.



АННА ОПАРИНА

Портрет Анны Опариной
Фотохудожник: Артур Ионаускас

http://jonauskas.com/

Волшебные ладошки
раскраска для самых маленьких 
от художника Анны Опариной
«БХВ-Санкт-Петербург» 
978-5-9775-3723-0

«ДЕВУШКА  
с топинамбурами» 

отпечатки ТВОРЦА

АМЕТИСТ



В 1884 году достигшему совершеннолетия 
Сергею Павловичу фон Дервизу перешли в рас- 
поряжение доставшиеся от отца средства. 
В 1890 году предприниматель поселился в 
Петербурге, в доме на Английской набереж-
ной, где ныне находится театр «Санктъ-Пе-
тербургъ Опера».

Известен Сергей Павлович тем, что под-
держивал студентов Московской консерва-
тории, а также подарил ей орган, удо-
стоенный на Всемирной Парижской выставке 
1900 года гран-при и золотой медали. 

Также, состоя в Обществе поощрения ху-
дожников, он заказывал портреты и кар-
тины, что пополнило его коллекцию про-
изведениями Айвазовского, Маковского и 
Шишкина. 

Один из учредителей русского торго-
во-промышленного банка, член Император-
ского Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии. Четырежды из-
бирался мировым судьей.

Здание. Особняк фон Дервиза
Построен в 1868—1871 годах. До революции в здании 
располагался театр малых форм «Дом интермедий», 
возглавляемый режиссером Всеволодом Мейерхольдом. 
С 1987 года – Камерный музыкальный театр «Санктъ-
Петербургъ Опера», возглавляемый режиссером Юрием 
Александровым.

МЕЦЕНАТ
Сергей Павлович 
фон ДервизТеатр «Санктъ-Петербургъ Опера»

Где: Английская набережная, 34 / Галерная улица, 33

Дмитрий Непомнящий и Ольга Попугаева
«Красная Шапочка»  (версия 1 и 2)
Издания книг с этими иллюстрациями на 
сегодняшний день в природе нет.

ДМИТРИЙ
НЕПОМНЯЩИЙ
и
ОЛЬГА  
ПОПУГАЕВА

Опера для детей

Цезарь Кюи. КОТ В САПОГАХ

Музыкальная сказка для детей 

и взрослых с песнями и танцами

Спектакль Юрия Александрова

Готовится!

Цезарь Кюи. КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

Спектакль Юрия Александрова

ПРЕМЬЕРА 

МАРТ 
2019

Летоисчисление вселенной культуры

150 лет особняку барона 
фон Дервиза (театр 

«Санктъ-Петербургъ Опера»)

ОРАНЖЕВЫЕ САПФИРЫ
ЛАНГЕДОКСКОЕ СТЕКЛО



хотник для 
Красной Шапочки

А. А.: Ваня, не поверишь: в современном отечественном кни-
гоиздании я не нахожу «Красных Шапочек». Мне кажется, 
новая опера — отличный повод массово начать ее издавать. 
Полагаю, эта вещица скоро станет любимой сказкой петер-
бургских детей, потому что в  главной роли — Иван Сапу-
нов... 

И. С. (смеется): Главные роли будут у Шапочки и, как обычно, у 
«главного злодея». А я пока еще не главный злодей... У меня 
там две роли: Лешего и Охотника. Это будет интересный 
спектакль с переодеванием. 

А. А.: Переодеванием?.. Подожди, а это точно не мюзикл? 
И. С.: Это ОПЕРА! У Кюи есть несколько детских опер. Мы 

когда с материалом знакомились, поняли, что в музыке есть 
интересная задумка: можно услышать стиль разных компо-
зиторов того времени и даже фрагменты из разных опер! 
Что-то из Чайковского, что-то из Римского-Корсакова... 
Получается, дети через музыку знакомятся со взрослой 
классикой, готовятся к более сложным произведениям. Я 
представляю, вот они будут ходить на «Красную Шапочку», 
а спустя годы придут в оперу и — (щелчок пальцами около 
уха) — такой comeback из прошлого: о, я это уже где-то слы-
шал! 
Причем именно у этой  оперы не существовало оркестровой 
версии. То, что мы делаем, этого просто не было — нигде, 
ничего, никогда! Оркестровка, аранжировка — все делается 
специально нанятым композитором под наш театр. 

А. А.: А кто, кто композитор?
И. C.: Фамилию не назову: только видел, а лично еще не пред-

ставлены, поэтому пока не знаю.
А. А.: «Красная Шапочка» — уже не первый детский спектакль 

в театре. И как дети воспринимают оперу? 
И. С.: Да, Юрий Исаакович каждый год стал ставить что-то 

исключительно для детей. В прошлом году был поставлен 
«Кот в сапогах». Как и все другие спектакли в театре, этот 

тоже его творение, его детище. Идет с успехом. Дети — пи-
щат! А во время «ёлок», в Новый год, это, конечно, аншлаг 
за аншлагом. А в «Красной Шапочке» Юрий Исаакович так 
интересно задумал... Не буду раскрывать секреты, но все так 
продумано, чтобы максимально передать атмосферу сказки, 
увлечь, удивить детей…

Глаза баритона театра горят, смотреть на его прекрасное, све-
тящееся так близко лицо почти невозможно, и я прикрываю 
глаза рукой.

А. А.: Отличается от оригинальной «Шапочки»? Понятно, что 
отличается, раз появился Леший, но — многим ли?

И. С.: Там уникальный музыкальный материал, а сюжет, в 
общем-то, классический...  

А. А.: Нет, подожди. Вот ты — Охотник — на глазах пол-
ного зала детей в конце убиваешь Волка, разрезая ему 
живот???

И. С.: В конце... хм… мы разрезаем ему живот, да... Но 
потом, естественно, все прощают этого Волка, но го-
ворят: «Больше так не делай»!.. (Улыбается и грозит 
пальцем — то ли Волку, то ли мне.) 

А. А.: Да мало кто не знает сюжета! Просто любопытно. 
На соседних страницах Эдуард Гайдай рассказывает, 
как изменил концовку «Колобка», Колобок-то в кон-
це — «того»... Современные дети после сорока минут 
сопереживания герою этого не переживут. Интересно, 
что происходит с трагичными концовками известных 
сказок в операх для детей…

И. С.: Да, дети — не переживут, это правда! Поэтому хеп-
пи-энд гарантирован. Придете — и все увидите сами. 
Обещаю: это будет ГРАНДИОЗНО!

Имя. Цезарь Кюи 
Профессор фортификации, 
инженер-генерал и русский 
композитор. Читал лекции 
по фортификации, в том 
числе  наследнику престола, 
Николаю II. Писал романсы и 
был членом «Могучей кучки», 
дружил с Балакиревым, 
Мусоргским, Римским-
Корсаковым. Илья Репин 
написал несколько его
портретов.

Слушала арии 
и прикасалась 
к прекрасному: 
Аня Амасова
Фотограф:
Виктор Завьялов

ОПАЛОВОЕ СОЛНЦЕ

Солист «Санктъ-Петербургъ Оперы», 
баритон Иван Сапунов — о готовящейся 
опере «Красная Шапочка»



ВОЕННАЯ ШКОЛА

На вопрос, как я стал музыкантом, страшно отве-
чать — никто не поверит!

До пятнадцати лет я с музыкой был никак не свя-
зан. Абсолютно. Меня готовили в офицеры россий-
ской армии. 

Я учился в специализированной школе, военной. 
В 7:45 построение. С 8:00 до 14:00 — уроки. И с 
15:00 до 21:00 — тренировки: стрельба, рукопашный 
бой, туризм, военная медицина, строевая подготовка 
и все-все-все... 

Но я понимал, что военная карьера — это не мое, 
это желание моей мамы. В один прекрасный день я 
сказал: 

— Военным не буду. Делайте со мной, что хотите.
А что тут сделаешь? Перевели меня из военного 

класса лицея в экономический. 
И лежу я дома — лето, переход в десятый класс,  

думаю: «Господи, что же теперь делать-то? Так 
страшно! Всю жизнь учился быть военным, а теперь 
у меня два года, чтобы подготовиться в институт! 
А в какой?»

И так от сердца добавил:
— Господи, помоги мне. 
А мама почему-то пошла и подала от моего имени 

заявление в музыкальную школу. 
Нет, я хочу, чтобы вы хорошо это себе представили. 

У меня прическа  — три миллиметра под бритву. Я 
дерусь с хулиганами. Хожу на футбол. Живу в крими-
нальном районе Екатеринбурга — Химмаш — там 
гопники, здесь наркоманы. И вдруг — «музыкальная  

 
 
школа»...

Я говорю:
— Мама!!! Зачем?!
 — Сходи, ведь хуже не будет, — отвечает она. — Ты 

же у меня такой… артистичный!..
«Действительно, хуже уже не будет», — подумал я. 

И пошел в музыкальную школу.

«ЮНОША, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ 
ОТ МУЗЫКИ?»

Сидит завуч, лет семидесяти. Смотрит на меня уму-
дренным взглядом.

— Юноша, что вы хотите от музыки? Детки с шести 
лет занимаются — не могут в консерваторию посту-
пить! А вы пришли, вам пятнадцать, вы такой лоб! 
Что вы хотите?!

Я начинаю чеканить, что «буду работать», «буду 
стараться», «может быть, в театральный удастся по-
ступить»... 

— Ну хорошо, — отвечает. — Я проведу вас по всем 
учителям. Но если вас никто не возьмет — не оби-
жайтесь.

Так и вышло. Никто меня не брал. 
Нашлась женщина, у нее детки восьми-двенадцати 

лет, просто сжалилась над пацаном. Она меня по гам-
ме погоняла, по трезвучиям, поняла, что — пфуф! – 
тут конь не валялся, но говорит:

— Ладно. Есть у нас детский мюзикл «Кот Фила-
фей». Нам нужна Бабушка. Бабушку изобразишь?

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
Иван Сапунов — 
для Музея уникальных 
вещиц

Я ей сходу, дребезжащим фальцетом: 
— Хэээ... бабулю — легко! 
А она сразу: 
— О! Вот таким голосом будешь Бабулю делать — 

возьму тебя в класс.
Договорились!

МУЗЫКА — ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ

Стали заниматься. Через полгода мне говорят, 
удивленно так: 

— Слушай, а у тебя голос есть! Надо, знаешь, ку-
да-то — может, на конкурс какой районный, чтобы и 
другие люди посмотрели…

Надо так надо. И я дуэтом с одной девочкой еду на 
конкурс Чкаловского района в городе Екатеринбур-
ге. Приехал, пел такое а-ля Джо Дассен, а-ля Андреа 
Бочелли, и дали мне первое место. 

Я так удивился: всего-то через полгода занятий?! 
Думаю: о как интересно!..

А учительница моя, Светлана Анатольевна, подна-
чивает:

— Слушай! Давай на международный?!
Я хохочу:
— Какой международный!!! 
Но она не отступает: 
— Серьезно: давай! Посмотрим, что ТАМ люди 

скажут! 
И опять мы дуэтом готовились. Но за месяц до кон-

курса родители девочки сказали: 
— Музыка — это не профессия! Выкинь это из го-

ловы, поступишь в Горный университет, а потом по-
думаем. И на конкурс ты не поедешь. 

— Решай сам, — сказала мне Светлана Анатольев-
на, — я все понимаю: что страшно одному, что ты не-
давно в музыке… 

И я решил: 
— Поеду!
Переделали программу на одного. Приехали в Бол-

гарию на международный конкурс «Планета эстрады 
и джаза». Пел я классические вещи: из «молодого» 
Баскова, из Андреа Бочелли — «Canto Della Terra», 
прошел оба тура, и в итоге мне дали третье место. 

На международном конкурсе! 
И вот это уже стало для меня знаком. Что действи-

тельно я занимаюсь тем, что мне предначертано. Тем, 
для чего я создан. 

Я же понимаю: чтобы достигнуть таких успехов 
за такой очень маленький срок, надо, как минимум, 
иметь предрасположенность... И стал уже более кон-
кретно смотреть в этом направлении: в направлении 
музыки и вокала. И даже больше не в сторону эстра-
ды, а в сторону оперы.

ПРОИГРАТЬ,  ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

Так для меня закончился десятый класс. И весь 
одиннадцатый я стал работать в выбранном направле-
нии, мой второй год в музыкальной школе. Подгото-
вился к поступлению в училище имени Чайковского 
в Екатеринбурге (сейчас оно называется «колледж»), 
поступил на бюджет и даже закончил год. 

Наверное, я бы так и продолжил учиться в нем, но 
случился конфликт с учителем. Валерий Борисович, 
доведенный другим учеником, решил сорвать на мне 
злость. А так как я боксер, я терплю. Как говорится, 
«каждый может обидеть боксера, но не каждый успе-
вает извиниться».

Вокруг сидят ученики, на чьих глазах это все проис-
ходит, и мне вдвойне неприятно, что меня унижают 
перед другими людьми. Понимаю: не выйду сейчас 
из класса — точно кому-нибудь дам. По голове. 

— Валерий Борисович, — говорю, — давайте я сей-
час возьму ноты, выйду, мы все успокоимся и продол-
жим заниматься. 

Но Валерий Борисович тоже уже «на взводе»: 
— Если ты сейчас выйдешь — ты уйдешь навсегда!
И я ушел.

РАЗГОВОР С БОГОМ

В общем, обратного пути для меня уже не было. Но 
после первого года обучения я уже понимал: если уж 
я пришел сюда, в музыку, то хочу идти на самый вы-
сокий уровень. Да. Хочу ехать в Санкт-Петербург — 
поступать в консерваторию. Если я Туда поступлю, 
значит, это действительно мой Путь. 

Эти мои размышления — вроде разговора с Богом. 
У каждого ведь есть личный разговор с Богом, о кото-
ром он не говорит. Я рассказываю только потому, что 
понимаю — меня направляла высшая сила.  

Так вот, тогда я Ему сказал:
— Господи, ну вот если это действительно мой 

Путь, я хочу поступить на бюджет в Санкт-Петер-
бургскую консерваторию. Потому что у моей мамы 
денег — 220 тысяч рублей в год — платить за обуче-
ние — нет. Тогда я буду понимать, что это мое, и пой-
ду по этому Пути. А если не поступлю, то все бросаю 
и иду заниматься тем, чем привык.

Понимаете, меня ничего не держало. Не было с 
детства такого: «О, хочу стать великим музыкан-
том!» Да и рос совершенно в другом воспитании и 
более экстремально смотрю на вещи: «да» — «да», 
«нет» — «нет»...

Звоню Светлане Анатольевне, учительнице из му-
зыкальной школы, рассказываю все, как есть, а она 
отвечает: 

Приехал, пел такое а-ля 
Джо Дассен, а-ля Андреа 
Бочелли, и дали мне пер-
вое место. 
Я так удивился: все-

го-то через полгода заня-
тий?! Думаю: о как инте-
ресно!..



— Ну, Ваня, ты даешь! Но давай попробуем. Если 
это твое, значит, так все и будет.

ЧУДО

В мае я ушел из училища, в июле приехал в 
Санкт-Петербург, и только через месяц мне испол-
нится восемнадцать. Я прохожу три тура в консер-
ваторию, сдаю гармонию и сольфеджио и попадаю 
«на бюджет» — на оперное отделение.  Не в ка-
мерное исполнительство, а туда, куда берут с более 
сильными голосами, чтобы большие залы звуком 
наполнять. 

Меня берут на бюджет! На оперу!!! Каких еще зна-
ков я мог бы ждать?! 

Даже не описать те чувства, что я испытал в тот 
момент. Шок. Восхищение. Как от свершившегося 
на твоих глазах Чуда. Да, это Путь мой от Бога, и по 
нему я буду идти!

Среди однокурсников моего возраста были толь-
ко две девушки. Для них это нормально: бывает, 
время от времени поступают девушки семнадца-
ти-восемнадцати лет, они созревают пораньше. А 
вот мужчины в  семнадцать лет поступают редко. 
Крайне редко. Раз в десять, раз в двадцать лет. Са-
мым младшим моим однокурсникам было двадцать 
два. 

И тут я — пацан! Абсолютный «хулиган», кото-
рый дрался и матерился, имеет разряд по боксу и 
большую часть жизни провел за изучением военно-
го дела — вдруг перехожу в Мир Искусства.

Понимаете, это НЕРЕАЛЬНО. Это Чудо. Не мо-
жет быть иным.

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
МАРШ-АККОРД

И после этого началась тяжелая жизнь в консер-
ватории. «Тяжелая», потому что многое пришлось 
нагонять: в отличие от меня, ребята владели фор-
тепьяно, все были с музыкой «на ты». И я работал. 
«Как раб на галерах». В семь утра вставал, ехал в 
консерваторию, весь день в консерватории, к две-
надцати — в общежитие, еще два часа — итальян-
ский, потом — спать. И так каждый день. 

Помогла ли мне военная подготовка? Думаю, да. 
Как выяснилось позже, в спектаклях нужны дисци-

плина и закалка. А еще энергетика. Мало «петь» — 
надо донести до людей смысл произведения. Есть 
же «певцы с холодным сердцем»: вроде бы и поет 
красиво, но — не цепляет. А во мне совмещаются 
искусство оперы и, с другой стороны, жесткость и 
грубость (я не показываю этого людям, но  оно во 
мне есть). Поэтому формирование мужского харак-
тера через определенные трудности и обстоятель-
ства, считаю, на пользу. 

ОНЕГИН, ВАЛЕНТИН, РОБЕРТ…

Окончив консерваторию, я уехал в Ростов-на-До-
ну, куда меня пригласили Онегиным. Театр искал 
«молодой состав», как и задумывал для своей опе-
ры Чайковский. То есть буквально: ребят, толь-
ко-только окончивших учебу. 

Было мне 24 года, они увидели мою запись в ин-
тернете и пригласили на прослушивание.

Мой мастер сказал: 
— Ну конечно, Ваня! Надо ехать! Надо получать 

опыт.
Я приехал – спел в огромном зале на тысячу мест 

несколько арий, и комиссия из пятнадцати человек 
утвердила мою кандидатуру на роль. Соответствен-
но, меня взяли в театр.

И пошло-поехало: я спел Онегина, спел Вален-
тина в «Фаусте», спел Роберта в «Иоланте», даль-
ше — «Севильский Цирюльник» и все-все-все по 
репертуару лирического баритона. Я пошел-по-
шел-пошел... и  за  три года так много всего испол-
нил, что заработал себе высшую категорию…

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОХОД

После этого получил приглашение из Франции. 
Тоже приезжал их «скаут» — искали по всей Рос-
сии артистов на «Кармина Бурана» Орфа. Там 
очень сложная партия, и нужен был баритон, кото-
рый может справляться — несколько раз в неделю 
петь этот спектакль. И при этом выдерживать три 
раза в неделю на протяжении трех месяцев. Самое 
сложное, в этой арии – много «крайних» для бари-
тона нот. Обычно на арию – одна или две, а здесь — 
двенадцать «соль», и нужно ее держать при этом. 

Я согласился, скаут меня одобрил, и я уехал на три 
месяца по контракту, объездив пятьдесят городов 
Франции и несколько городов Бельгии, Голландии, 
Швейцарии... 

Познакомился с европейской культурой, и это 
приятно, но главное, это был очень интересный 
профессиональный опыт. После него я уже решил, 
что надо бы мне возвращаться в Санкт-Петербург. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ

Приехал, позвонил в театр «Санктъ-Петербургъ 
Опера», им как раз нужен был баритон. Сказали:

— Ну приходите, прослушайтесь… 
Прослушался. Юрий Исаакович мне говорит:
— Так, у нас седьмого марта «Севильский 

1. Грифоны — львы с головой орла и золотыми 
крыльями. 

2. Самые сильные из зверей, уступающие разве 
что слонам.

3. Объединяют небо и землю, добро и зло. 
4. Покровители и защитники, но в то же 

время — жесткие, неукротимые звери.
5. Эсхил называл грифонов «птицеклювыми 

собаками Зевса». Которые не лают.
6. Строят гнезда из золота, не вступая 

в конфликты с героями и богами.
7. В Индии грифоны охраняли сокровищницы. 
8. В Азии — месторождения золота.
9. А греки полагали, что грифоны  — стражи 

золотых копей скифов.
10. Происхождение мифических грифонов 

не установлено, возможно, берут начало от 
динозавров. Или родственники драконов.

Так что любому путешественнику ясно: 
видишь грифона — здесь хранится золото. 
И его сохранность гарантирована.

Десять НЕфактов о грифонах

Цирюльник», ты же пел? Спой.
Седьмое марта – это через тринадцать дней! 
И я такой: 
— Спою.
А сам про себя думаю: какие там есть речитати-

вы-то? Разные же бывают постановки, с разными 
купюрами… Открываю – и да, конечно: половина 
речитативов в этом театре — именно те, которых я 
не знаю.

Но я же сказал, что сделаю. И тут началось... 
«Убойная работа»: с  утра до вечера я сидел учил 
речитативы. 

А через тринадцать дней вышел.
И спел.

И тут я — пацан! Абсолют-
ный «хулиган», который драл-
ся и матерился, имеет раз-
ряд по боксу и большую часть 
жизни провел за изучением 
военного дела — вдруг пере-
хожу в Мир Искусства.



ПЛАН 
НОВОГОДНИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

07.12
Первая Новогодняя ёлка  
для 250 детей с ограниченными 
возможностями, воспитанников 
детских домов, детей погибших 
сотрудников силовых структур, 
детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей

12.12 - 15.01
Новогодние и рождест-
венские праздники  
для детей сотрудников силовых 
структур, погибших при 
исполнении служебного или 
воинского долга, детей-сирот, 
детей-инвалидов, детей из мало-
обеспеченных семей.

23.12 - 27.12 
Новогодние 
представления 
для учащихся специальных 
коррекционных школ

04.12
Эрмитаж собирает друзей!
Благотворительная акция для 
250 детей с ограниченными 
возможностями

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОБД «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА»

Фотография: Егор Канеев
Инфографика: Анастасия Аргутина

ВНИМАНИЕ!
Всем Королям и Королевам 
Книжной Галактики!

Весь декабрь и пол-января  
в Петербурге будут проходить 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЕЛКИ!

Место проведения: Государственный 
Эрмитаж и Эрмитажный театр, Шоу-
холл "Атмосфера", специальные 
коррекционные школы.

Нас поддерживают: Государсвенный 
Эрмитаж, Эрмитажный театр, 
академия русского балета имени  
А. Я. Вагановой, известные артисты 
и юные таланты нашего города, 
артисты оригинального жанра и 
театральных студий. 

Во время выступлений за детьми 
приглядывают (и при необходимости 
оказывают помощь) кадеты СПб 
Кадетского корпуса Следственного 
комитета РФ. 

В программе:театрализованные 
шоу, балетные постановки, 
интерактивные представления, 
игры, конкурсы. 

Мы дарим детям любовь и радость.
Вы можете подарить им книги. 

Александр Зимин



Екатерина Мурашова, Наталья Майорова 
ДОазбука: пособие для развития речи 
(96 карточек)
с иллютрациями Алексея Вайнера 
«Поляндрия», 978-5-9908965-7-4

Букинистическая Редкость

 
Аудиокнига
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях: 
читает актриса кино Любовь Поволоцкая
«Interact»

АЛЕКСЕЙ 
ВАЙНЕР

Прежде чем научиться читать, а тем более — 
выражать свои мысли в письменной форме, 
человеку надо овладеть умением слушать. 

Слушать чужую речь. Выделять ее в потоке шу-
много мира. Сначала по интонациям, а после — по 
звучанию слов, строить предположения и догадки, 
что же пытается сказать ему этот мир. Чего он  
на самом деле хочет всеми этими своими «Дзынь!», 
«Ду-ду!», «Ля-ля-ля!» или очень таинственным 
«Чух-чух». 

А потом — научиться говорить. На многих 
языках. Не для того, чтобы «сойти за своего», 
но затем, чтобы строить коммуникации. Чтобы 
не отвергать чужую культуру всего лишь из-за 
того, что ее язык непонятен, звучит смешно или 
пугающе. И наоборот: не быть отвергнутым чужой 
культурой — по тем же самым причинам. 

В связи с этим хотелось бы уделить внимание 
важности аудирования. Слушая, человек учится 
воображать миры. Но наблюдая разыгрывающий-
ся на сцене собственного воображения спектакль, 
«записывает» построение фраз, произношение 
слов, грамматические конструкции, интонации 
и акценты. Всем этим он будет пользоваться всю 
жизнь.

Поэтому прекрасно, когда этот «спектакль» 
звучит голосами лучших актеров кино и театра. 

Где: Санкт-Петербург, наб. реки  Фонтанки, 65

И тут нам на помощь приходит 
аудиосказка. По факту — моноспектакль,  
в котором один играешь все роли :  автора, 
героя, злодея, девочки и мальчика, 
кота и старушки... сидя в одиночестве 
за закрытыми дверями мрачной, зву-
коизолированной студии. Но зная, что 
там, за стеной, пишет звук режиссер 
монтажа. Чтобы тебя услышали и поня-
ли многие. Полюбили другие миры.

И захотели научиться читать.

Актер театра БДТ Семён Мендельсон 
(продавец воздушных шариков в спек-
такле «Три толстяка») читает под запись 
сказки и детские повести. От его голоса 
герои оживают. Обретают полноту ха-
рактеров, эмоций и чувств. Становятся 
настоящими.

Летоисчисление вселенной культуры

140 лет  
БДТ им. Г. А. Товстоногова
(ранее — Суворинский, изначально — 

Апраксинский)

После открытия театра 
в 1907 году для удобства 
публики через Фонтанку 
построили мост, о 
котором горожане мечтали 
десятилетиями.

Некоторое время после 
Апраксина был Малым 
Императорским, но, неся 
большие убытки, перешел  
к издателю Суворину, 
который и возродил 
театральную жизнь 
столицы.

Фасад украшен гербом 
Апраксиных, двумя бюстами 
знаменитых людей: слева — 
Александр Сергеевич Пушкин, 
справа — композитор Михаил 
Иванович Глинка.

Апраксинский 
театр стал первым 
частным театром 
всероссийского 
масштаба.

Иллюстрация Алексея 
Вайнера и факты — 

из неопубликованной 
книги издательства 

«Фордевинд» «Театры: 
маленькая историческая 

энциклопедия»

Аудиокнига
Семён Мендельсон 
Русские народные сказки для самых маленьких
Колобок, Репка, Три медведя,  
Волк и козлята, Курочка Ряба  
«Interact»

ХРИЗОПРАЗ



Новинка Книжной Галактики

Марина Аромштам
Настоящий кораблик
В иллюстрациях Виктории Семыкиной 
«МИФ.Детство», 978-5-00117-694-7

ВИКТОРИЯ 
СЕМЫКИНА

ХОЧУ  
БЫТЬ 

НАСТОЯЩИМ!
«             »

ЖЕМЧУГ



Вопрос читателя

«Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста: моя 

дочь (10 лет) очень  
хорошо — красиво, 

"атмосферно" и увлечённо 
пишет рассказы.  

На какие конкурсы можно было 
бы их отправить, или как 
правильно поддержать  
и развить дальше эту 
деятельность ребёнка?»

Елена

Отвечает Марина Аромштам

Мне кажется, что есть номина-
ция «дебют» у премии Астафьева. 
Кто-то из наших подростков ее 
даже получал. Но это от меня 
далеко. 
Я боюсь прямо «относиться» 

к творчеству подростков. Мне 
кажется, им нужно чуть подождать 
с выходом на публичную сцену. 
Тут неправильно «проигрывать».
Я предпочитаю иметь дело 

с текстами подростков, где 
очевидна мысль и где понятно, 
что мы обсуждаем. Тексты  
о книгах тоже могут быть очень 

личными, но там возможность 
подражательности сильно ослаб-
лена: ты все-таки должен сказать 
о своих переживаниях и как-
то их объяснить. А над стилем 
работать все равно можно.
Так что пусть лучше девочка на- 

пишет что-нибудь для нас — не 
атмосферное, а вдумчивое. Худо-
жественность приветствуется. 
Но не в ущерб мыслям.
Мы как раз запустили четвертый 

сезон «Книжного эксперта».

Новинка Книжной Галактики

главный редактор журнала 
«Папмамбук» 

«Книги, с которыми мы 
вступаем в общение, 
открывают нам сложное 
устройство мира и нас 
самих. Чем больше людей 
ценят человеческую 
сложность, тем меньше 
ужасных действий 
совершается вокруг 
нас. Других причин, 
побуждающих меня 
бороться за детское чтение, 
я не вижу. Но эта причина 
кажется мне достаточно 
веской». 

Публикуем фрагменты книги  
(с разрешения автора и издателя)

РЕБЕНОК УЧИТСЯ 

О методах и методиках

Станет ли ребенок читателем? Во многом 
это зависит от того, как его учат читать и что 
вкладывается в понятие «обучение чтению». 

Лет пятьдесят-шестьдесят назад с обучения 
грамоте начиналось школьное обучение. Так и 
говорили: вот пойдешь в школу — научишься 
читать и писать. Конечно, и в прошлом 
веке какие-то дети приходили в школу уже 
читающими. Но это было характерно для 
небольшого процента интеллигентных семей, 
у которых дома были семейные библиотеки 
и существовала возможность доставать 
дефицитные детские книги. 

А по нынешним временам практически все 
родители, хоть сколько-нибудь озабоченные 
воспитанием детей, стараются сделать так, 
чтобы их малыш пошел в школу читающим. 
Умение читать воспринимается как залог 
будущих школьных успехов. То есть сегодня 
читать обучают дошкольников. Это совершенно 
новая социальная ситуация, которая заставляет 
пересматривать устоявшиеся подходы к 
обучению чтению. 

<…> Мой учительский опыт, и родительский 
опыт, и опыт участия в разработке методик 
заставил понять и принять одну важную вещь: 
не существует идеальных методов обучения 
чтению, не существует методов обучения, 
которые без оговорок подходили бы всем детям 
и приводили к одинаковым результатам. И чем 
меньше ребенок, тем важнее ориентироваться в 
обучении на его индивидуальные особенности. 

В отличие от школьника, дошкольник 
еще только учится следовать инструкциям, 
сдерживать свои эмоции, делать то, что ему не 
очень интересно, но «надо». 

Собственно, когда психологи перед 
поступлением в первый класс проверяют ребенка 
на «школьную готовность», для них важны 
не только показатели умственного развития, 
но и способность будущего первоклассника 
слушать взрослого, подчиняться требованиям, 
соизмерять свои импульсы с обстоятельствами. 
Это нам хочется думать, что главная задача 
школы — давать знания. А школа прежде 

Марина Аромштам
Читать!
«Дискурс»
978-985-90437-5-8www.papmambook.ru
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всего (особенно в нашей стране) — институт 
дисциплинарный. По поводу школьников 
можно только вздохнуть, но дошкольник в 
жесткой дисциплинарной системе обучается 
гораздо менее эффективно, чем в ситуации, 
когда обучение следует за его интересами и 
потребностями. 

Гораздо эффективнее он обучается не по 
жестко заданной программе, рассчитанной на 
«среднего ребенка», на «ребенка вообще», а тому, 
что ему интересно и посильно. (Собственно, 
это правило работает и по отношению к детям 
более старшего возраста. Поэтому мировая 
тенденция развития современного образования 
связана с индивидуализацией. Самые высокие 
образовательные результаты демонстрируют 
те страны, где этот принцип последовательно 
проводится в жизнь, — Финляндия, например.) 
Этот тезис сформулировали не западные 
пропагандисты, а классик отечественной 
психологии Лев Семенович Выготский еще в 
20-х годах прошлого столетия.

Какой практический вывод из этого может 
сделать думающий родитель? Нужно просто 
знать: методы, эффективные по отношению 
к одному ребенку, по отношению к другому 
могут не сработать. Это не значит, что данный 
конкретный ребенок не способен научиться 
читать. Просто он, скорее всего, «пойдет другим 
путем». И главное тут — не форсировать 
события. Бить тревогу можно только в том 
случае, если ребенку уже семь лет, а он все еще 
не читает. Тогда ему, видимо, нужна помощь 
специалиста. Но не раньше.

А еще полезно знать о существовавших 
и существующих методах, с помощью 
которых можно обучать ребенка читать. Это 
поможет трезво оценивать обещания тех, кто 
разрабатывает программы и методики, и иметь 
возможность выбирать, понимая, о чем идет речь. 

Буквы или слова?
 
С чего начинать обучение чтению? Что 

сначала показывать ребенку — буквы, слоги 
или слова? Выражаясь научным языком, какая 
графическая единица должна лежать в основе 
обучения грамоте? 

Казалось, какая тут может быть дилемма? 
Конечно, буквы! И действительно: исторически 
это самый старый способ обучения. 

Когда-то обучение грамоте было построено 
исключительно на запоминании названий букв 
и их сочетаний: это — «Буки», это — «Аз», вме- 
сте — «БА»; это — «Веди», это — «Аз», 
вместе — «ВА». Такой метод назывался 
«буквослагательным». В повести «Детство» 
М. Горького дедушка именно так обучает 
читать маленького Алешу, и это один из самых 
духоподъемных эпизодов в целом довольно 
мрачной книги.

Многие родители и сегодня следуют примеру 
Алешиного деда: это — «эм», это — «а», вме- 
сте — «МА». Правда, чаще говорят: это «мэ», это 
«а». Это «пэ», это «а», вместе — «ПА». То есть 
называют буквы по их «имени» в алфавите, а 
потом произносят слог, который они составляют. Деревянные буквы (с магнитами)

«Фаника»

Хотя названия букв русского алфавита менее 
витиеватые, чем старославянского, современные 
методисты считают такой способ обучения 
самым непродуктивным. Они полагают, что 
при таком методе обучения задействована 
исключительно механическая память.

Метод обучения грамоте, который 
используется в современной школе, 
называется «звукобуквенным»: детям не 
просто предъявляют букву и говорят, как она 
называется, но обязательно объясняют, какой 
звук эта буква обозначает — то есть как она 
читается. Буква «эм» читается как «м», буква 
«пэ» читается как «п» — без «гласного довеска». 
Это должно облегчить ребенку процесс слияния 
букв в слоги. 

При очевидной разнице в методах — 
включая и безнадежно устаревший, и современ- 
ный, — графической единицей, с которой 
сначала знакомится ребенок, является буква. 

Но можно идти и другим путем: графической 
единицей обучения чтению может быть слово. 
Ребенок запоминает не отдельные буквы, а целые 
слова, их написание. Этот метод обучения не 

такой старый, как буквослагательный. Но тоже 
не новый: его использовали как альтернативу 
буквослагательному на рубеже XIX и ХХ веков. 
И он отсылает к методам обучения чтению на 
иностранных языках: на английском, немецком, 
французском. Метод обучения целыми словами 
с момента его появления сильно критиковали 
и в советской школе никогда не использовали. 
(Правда, так в начале ХХ века обучала 
грамоте своих учеников Юлия Фаусек, первый 
российский монтессори-педагог. Но это был 
«локальный» и кратковременный эксперимент, 
грубо прерванный советской властью.)

Однако в конце 60-х годов ХХ века этот метод 
неожиданно приобрел популярность среди 
родителей, увлекавшихся «нетрадиционными» 
методами развития ребенка. Его ввели в обиход 
супруги Борис и Лена Никитины, получившие 
известность благодаря своим домашним 
педагогическим экспериментам. Они очень рано 
начинали учить своих детей чтению (а детей  
в их семье было десять), но показывали им  
не буквы, а целые слова, написанные на от- 
дельных листочках бумаги (при желании 
можно назвать их карточками). Ребенок 
довольно быстро учился эти слова узнавать.  
Из некоторого количества слов, которые освоил 
ребенок, Никитины делали для своих детей 
первые книжки для «чтения». 

Они, в свою очередь, узнали о методе целых 
слов из книги Марии Монтессори, копию 
которой Борису Павловичу посчастливилось 
раздобыть в Ленинской библиотеке. 

Примерно таким же методом обучают детей 
чтению современные последователи Глена 
Домана.

Методика Зайцева занимает промежуточное 
положение между звукобуквенным методом 
и методом целых слов: здесь ребенку 
предлагается запоминать не слова, а сочетания 
букв, нарисованные на гранях кубиков. Сам 
Зайцев называет эти сочетания «складами», 
подчеркивая связь своего метода с традицией: 
в дореволюционной школе, в частности в шко- 
ле Льва Толстого, дети в школах учились 
читать «по складам». Но складами в то время 
называли слоги, на которые разбивали слова 
для облегчения чтения. Слог — это сочетание 
буквы, обозначающей согласный звук, и буквы, 
обозначающей гласный звук. На кубики Зайцева 
нанесены наиболее часто встречающиеся 
сочетания. Ребенок запоминает не отдельные 



буквы, а их соединения: «ма», «па», «про», «ки» 
и т. д. То есть сложную работу слияния за него 
уже выполнили. Зато он может из буквенных 
соединений, из «складов» составлять слова. 

Метод обучения чтению целыми словами  
в советской педагогике страшно ругали. Метод 
Зайцева просто не замечали. Считалось, что 
с помощью этих методов ребенок обучается 
не собственно чтению, а чему-то, что можно 
называть «парачтением»: в первом случае  
он ориентируется только в рамках очень огра- 
ниченного словаря. И в обоих случаях  
не осваивает принципы слияния букв в слоги  
и слова.

Эта критика, возможно, была бы 
справедливой, если бы речь шла о школьниках. 
Но дети дошкольного возраста отличаются от 
школьников особенностями восприятия. Это 
связано со спецификой развития мозговых 
структур. Два полушария головного мозга 
человека не симметричны, развиваются по-
разному и по-разному специализируются. 
Грамматические конструкции, например, 
усваиваются только благодаря активности 
левого полушария (повреждение мозговых 
структур левого полушария делает усвоение 
грамматики невозможным). И именно это 
полушарие отвечает за решение аналитических 
задач, в частности обеспечивает освоение 
чтения и письма. Чтение и письмо, оказывается, 
связаны с необходимостью анализировать и 
звучащую речь, и графические знаки. 

Однако левое полушарие оказывается 
готовым к выполнению этих функций далеко не 
сразу после рождения ребенка: левое полушарие 
постепенно «учится» выполнять свои функции, 
мозговые структуры дозревают на протяжении 
всего дошкольного периода. И учить маленького 
ребенка читать с помощью аналитических 
методов совершенно невозможно. Родители 
иногда жалуются: «Мой уже в два (три) года знал 
все буквы — и что? Читать так и не научился. 
Ленится, наверное». 

Нет, не ленится. Между знанием букв и 
умением их сливать — пропасть. Или лучше 
сказать «некоторое количество недостающих 
нейронных отростков». Тут ничего нельзя 
сделать с помощью волевого усилия. Тут нужно 
просто терпеливо ждать. 

Или если терпеть очень сложно, обратиться 
за «помощью» к правому полушарию. Правое 
полушарие, в частности, отвечает за восприятие 
целостных зрительных и пространственных 
образов. Поэтому маленький ребенок довольно 
легко запоминает внешний вид и букв, и 
«складов», и целых слов на карточках. Тут 
работает тот же механизм, что и при восприятии 
картинок: на этой картинке — кошка, на этой — 
мышка, а на этой — слово «сыр». Такое целостно 
воспринимаемое слово психологи называют 
иероглифом. 

Набор для обучения чтению  
из пяти цилиндров
+ описание к 9 урокам
«Фаника»

Новинка Книжной Галактики

Головоломка «Фанибук»
«Фаника»

Возможно, ребенку в какой-то момент его 
жизни будет интереснее с кубиками, на которых 
нарисованы слоги (они тоже воспринимаются как 
картинки). А возможно, ему понравится играть 
с объемными буквами или рассматривать азбуку  
с интересными картинками.

Главное, что требуется от родителя, — это 
терпение и отказ от практики «сравнительных 
достижений»: соседский Ваня уже научился,  
а мой — ну никак, никак! Все дети разные.  
У всех разные темпы развития. Да и развитие 
идет с непостоянной скоростью. Иногда 
ребенок обучается читать очень рано, к примеру 
в три с половиной года (бывает всякое), но 
это не значит, что он сохранит высокие темпы 
овладения чтением. Чтение — очень сложное, 
многосоставное умение. Один ребенок быстро 
стартует, а потом «топчется» на месте: долго 
не может перейти от букваря к книгам. Другой 
стартует позже, но быстро догоняет того, кто 
стал читать немного раньше.

Текст сопровождают фотографии деревянных 
игрушек «Фаника» — буквенных цилиндров для 

обучения чтению.  Методика и разработка 
Людмилы Калининой, игрушки создаются ее 
мужем. Фотографии присланы создателями.

Буквенный цилиндр «Полный алфавит»
«Фаника»

Оказалось, что словарь иероглифов 
маленького ребенка может быть довольно 
объемным. И на практике (к примеру, в жизни 
Никитинских детей) метод обучения целыми 
словами оказался довольно продуктивным: 
в какой-то момент дети переходили от 
«парачтения» (узнавания известных ребенку 
слов) к настоящему чтению. Все дети Никитиных 
научились читать до поступления в школу. 

Значит, все-таки метод целых слов? И не надо 
показывать ребенку буквы?

Нет, конечно. Узнавать слова на карточ- 
ках — это специфическая игра. Возможно, 
вашего ребенка она не заинтересует, или он 
не будет играть в эту игру с той частотой и 
интенсивностью, которая позволит ему освоить 
«парачтение». Так что может получиться, а 
может и не получиться. Нет никаких гарантий. 
Все дети разные. 



И уже совершенно понятно, 
что для разных миров эти 
молекулы не могут быть 

од инаковЫми. 

Чего они чаще всего не понимают, что 
Азбука — это каталог отдельно взятого 
мира, способ его систематизации. 
В любом разрезе и аспекте. Что 
именно систематизируем, каталог 
чего составляем, как интерпретируем 
каждый аспект — зависит от создателя. 
И, как вы уже догадались, задача 
каталога значительно шире, чем 
выучить, как выглядят буквы…

Если азбука — это  
вроде «Периодических 
Таблиц Элементов из 
разных Вселенных», то 
АЛФАВИТ — нечто вро-
де молекул. Тоже своего 
рода «база», из которой 
можно построить все 
что угодно: хоть сло-
во, хоть стихотворение, 
или даже целый вы-
думанный мир.

ПЁТР ФРОЛОВ

едущая роль 
АЗБУКИ

«Азбука»  
и «Азбука-раскраска»  
в иллюстрациях  
Петра Фролова —  
это книги для человека, 
познающего мир  
с помощью цвета  
и линий.

Петр Фролов
АЗБУКА
«Галерея Петра Фролова»

Часто жители других галактик 
ошибочно полагают, будто бы 
азбука — это просто способ 
научиться читать, и все, что 
в них важно — это крупные 
буквы рубленым шрифтом  
в соответствии с Таможенным 
Регламентом. 

Петр Фролов
Азбука-раскраска
«Галерея Петра Фролова»

ХАЛЦЕДОН    Фигурка слоника из коллекции Музея Фаберже



Как считают историки, первый дом на месте, где сей-
час стоит здание по адресу Моховая улица д. 27-29, был 
возведен 300 лет тому назад. В 1718 году его построили 
для Карла Скавронского — старшего брата жены Петра 
Первого Екатерины I. 

После смерти Петра Великого возвысившийся род-
ственник императрицы покинул скромное жилище 
неподалеку от Летнего сада, а сюда въехала Егермей-
стерская контора, заведовавшая царскими зверинцами. 
Следует заметить, что царский зверинец (или Зверовой 
Двор) имел мало общего с известным нашему современ-
нику зоопарком. Во времена Петра I это была обык-
новенная изба недалеко от «почтового дома» в районе 
современного Мраморного дворца. В ней содержались 
животные, которых дарили царю. Не жить же государю 
под одной крышей со слонами и хищниками!

В 1718 году «зверовой двор» по распоряжению госу-
даря был перенесен в район Фонтанки, на перекресток 
Симеоновской и Хамовой (так тогда называлась Мохо-
вая улица). Во дворе «нашего» дома огородили большое 
пространство, выстроили две избы для львов и поме-
щение для слона (между прочим, первый слон прибыл 

Текст об истории Дома на Моховой: Алексей Степанов.
Гуляем во дворе вместе с солистом театра «Санктъ-

Петербургъ Опера» Иваном Сапуновым.
Фоторепортер: Виктор Завьялов.

в Петербург из Персии в 1714 году и путешествовал по 
России пешком от Астрахани в особых кожаных сапогах, 
стачанных специально для него). 

«Зверовой двор» недолго оставался на выбранном 
Петром Великим месте. «Попутешествовав» по Петер-
бургу, царские зверинцы при Екатерине II «переехали» 
в окрестности столицы: в Царское Село, Петергоф... 

Когда «зверовой двор» перевели с Хамовой улицы к 
Лиговскому каналу, участки, которые он занимал, разда-
ли под частную застройку. Земля неоднократно перехо-
дила из рук в руки. Участок под современным номером 
27 по Моховой в середине XVIII века занимал архитек-
тор Росси. Не тот Карл Росси, который возвел Главный 
штаб и здание Сената и Синода в XIХ веке, а итальян-
ский зодчий Игнацио Лудовико Росси, работавший в 
Петербурге с 1740 по 1770-е годы. Это он руководил 
проектом возведения Прачечного моста. 

Затем во владение вступила графиня А. К. Воронцова 
(урожденная Скавронская). Графиня возводит новый 
«великолепный дом» в классическом стиле, который 
стал «одним из центров лучшего, образованнейшего об-
щества в столице!». В нем провела детство княгиня Е. Р. 
Дашкова, его посещали все приезжие знатные иностран-
цы, художники, ученые. Потому что хозяева славились 
не только гостеприимством, высоким положением и 
влиянием при дворе, но также просвещенностью, любо-
вью к наукам и искусствам.

Затем здесь жил брат великой княгини Марии Федо-
ровны, принц Фридрих Вюртембергский. Затем граф 
Рибопьер, родом из Швейцарии. Прибывший на служ-
бу к Екатерине II с письмом от Вольтера, он женился на 
дочери находившегося под особым покровительством 
государыни А. И. Бибикова, родил трех дочерей и сына 
и был убит был при штурме Измаила. 

Его вдова продала дом княгине В. В. Голицыной.  

Петр Фролов
Шелковый платок «Посвящение Фаберже»
Галерея Петра Фролова

1908. Открылась камнерезная мастерская ювелирного 
дома Фаберже. Около 30 мастеров, приглашенных 
с Урала, работали с нефритом, родонитом, горным 
хрусталем, яшмой. Главным мастером-камнерезом был 
Петр Дербышев, который пришел из Екатеринбурга в 
столицу пешком и вскоре был замечен Карлом Фаберже. 
Позже Дербышева отправили учиться в Париж, но, 
несмотря на заманчивые перспективы женитьбы и 
предложения остаться во Франции, камнерез вернулся в 
Петербург, чтобы работать у Фаберже. 
Камнерезные фигурки животных от Фаберже 
коллекционировали члены российской императорской 
семьи, монархи Великобритании, представители 
аристократии и промышленной элиты.

Летоисчисление вселенной культуры

120 лет со дня открытия 
камнерезной мастерской 

Фаберже 

Музей Фаберже
Где: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 21

ХРАНИТЕЛЬ 
истории

Та через три года уступила его графу В. П. Кочубею — 
дипломату, сенатору, члену Государственного Совета, 
министру внутренних дел и прочая и прочая. Когда Ко-
чубей купил у князя А.  Я. Лобанова-Ростовского дом на 
Фонтанке, 16, новым владельцем дома стал граф С. Ф. 
Апраксин. С этого момента квартиры в доме стали сда-
ваться в наем жильцам, и из частного особняка он пре-
вратился в доходный дом.

Шли годы, менялись жильцы. В 70-х годах XIХ века 
дом на Моховой, 27-29 приобрел принц П. Г. Ольден-
бургский и открыл здесь Литейную женскую гимназию, 
относившуюся к ведомству императрицы Марии, ко-
торое граф тогда возглавлял. Затем дом перешел в соб-
ственность наследников владельцев известного фарфо-
рового завода братьев Корниловых. А они в 1897 году 
продали весь участок страховому обществу «Россия». 
За три года новые владельцы построили одно из самых 
заметных зданий в центре Петербурга — доходный дом 
страхового общества «Россия». 

Новый дом, который завершил формирование архи-
тектурного ансамбля этого участка и сегодня украшает 
Литейную часть Петербурга, страховое общество «Рос-
сия» заказало архитектору Л. Н. Бенуа. Результат, как 
говорил сам Леонтий Бенуа, «получился богатый и ин- 
тересный». Этот архитектурный ансамбль в «париж-
ском духе» с красивым внутренним двором, богатым 
убранством лестниц, парадными воротами, редким по 
тем временам лифтом и метеорологическим прибором 
на ажурной подставке привлек сливки петербургского 
общества. В дорогих квартирах селились зажиточные 
петербуржцы, видные государственные мужи — мини-
стры и тайные советники, знатные потомки дворянских 
фамилий…

Буйный ХХ век внес свои коррективы и в уклад дома 
№ 27-29 на Моховой. После революции роскошные 

квартиры переоборудовали в коммуналки, чудом уцеле-
ли остатки былой роскоши. В наше время гостям север-
ной столицы и молодым петербуржцам, знакомящимся 
с историей города, показывают этот дом как достопри-
мечательность советского кинематографа. Здесь в конце 
прошлого века режиссер Владимир Бортко снял пре-
красный художественный фильм «Собачье сердце».

Драгоценный зоопарк
обучающая раскраска для детей
Иллюстрации: Варвара Помидор
Музей Фаберже

Летоисчисление вселенной культуры

120 лет зданию страхового 
общества «Россия»

Где: Санкт-Петербург, Моховая улица, 27-29
АРХИТЕКТОР: Леонтий Николаевич Бенуа

Фигурка слоника и яйцо-часы «Петушок» из коллекции Музея Фаберже



«Азбука» Александры 
Балашовой повторяет 

важный мотив, позволяющий 
ребенку ориентировать- 

ся в мире: «кто есть 
кто»? Кто эти люди — 

практически инопланетяне 
для любого ребенка, чем 
занимаются, зачем они 

тут?.. И — «кем я стану, 
когда вырасту»?

ЛЕКСАНДРА

АЛАШОВА

Александра Балашова
Лоскутная азбука
«Настя и Никита»,  
978-5-906788-32-0

Антон Бабчук
Пиратская азбука
Иллюстрации: Вадим Челак
«Молодая Мама», 978-5-906328-45-8

НТОН

АБЧУК
А вот «Азбука» Антона 
Бабчука — о свободном мире 
пиратов. Для всех тех, 
кто обладает развитым 
кругозором, чувством 
юмора и страстью к путе-
шествиям и при этом хотел 
бы познакомиться  
с русскими буквами — 
азбука-поэма о непростой 
жизни флибустьера.

КОРАЛЛЫ



Летоисчисление вселенной культуры

100 лет театру Деммени

«Спящая красавица: 
музыкальная сказка»

по либретто 
Мариуса Петипа

Где: Санкт-Петербург, Невский проспект, 52
(угол Невского и Садовой)

ГОТОВИТСЯ 
УДИВЛЕНИЕ

Пока о премьере кукольного спектакля извест-
но немного, но если мы говорим о сказке по балету, 
то стоит ожидать встречи с Королем и Королевой, 
принцессой Авророй, феями и принцем Дезире.

Рассказывают, так как спектакль детский (да и ак-
теров в кукольном театре поменьше, чем в Мариин-
ском), в детской версии фей осталось две: Фея Сире-
ни (именно она будет колдовать семь пожеланий для 
прнцессы) и фея Карабос.

И зная, что консультантом нового спектак- 
ля выступит сам Николай Максимович Цискаридзе, 
полагаю, это точно стоит увидеть.

Балет Петра Ильича Чайковского на либретто Пе-
типа и Всеволожского написан в 1889 году, представ-
лен публике – 3 января 1890 года в Мариинском теат- 
ре. То есть, только представьте, скоро легендарному 
балету исполнится 130 лет!

Партию Авроры исполняли Гельцер, Плисецкая и 
Максимова… А киностудия «Ленфильм» экранизи-
ровала постановку, сняв одноименный фильм-балет 
(сохранив для нас творчество и красоту «Гагарина 
балета» и «Есенина балета» — Юрия Соловьева), но 
вот чтобы спектакль… да еще и кукольный… Интрига! 

Пойдем смотреть?

В кабинете главного режиссера театра Деммени — 
маленькой узкой комнате с огромным распахну-
тым настежь окном, куда врывается шум и гам Не-
вского проспекта — Эдуард Петрович пишет мне 
в толстую (600 полос!) книгу «Пьесы»: 

«…в Музей уникальных вещиц. Это первый экзем-
пляр моей книги, с ошибками и массой прочих 
недочётов, выпущенный тиражом в 10 экземпля-
ров!»,

— и ставит автограф, придавая и без того редчайше-
му экспонату дополнительную бесценность.

Спрашиваю, как так вышло? Нет, не то, что пьесы для 
детей и подростков изданы собственно автором 
тиражом в десять экземпляров — про это я знаю 
много. А вот чтобы одновременно — и режиссер, 
и сценарист (хотя, конечно, удивляюсь я своему 
везению на людей, умеющих сочетать разные ипо-
стаси).

Оказывается, Эдуард Гайдай учился на режиссера.  
Но на четвертом курсе совершенно случайно (как 
это часто случается в творческом мире) по его пье-
се поставили спектакль — так дипломированный 
режиссер стал известен в качестве драматурга. 

Примерно в это же время театру Деммени понадо-
билась новогодняя пьеса. Написать попросили 
Гайдая. «Ты же драматург?» — «Да». Написал. И 
опять же совершенно случайно, «пропал» режис-
сер спектакля. Поэтому следующим вопросом 
стало: «Ты же режиссер?» «Да», — снова ответил 
Гайдай. И поставил спектакль. 

Так сложились звезды над головой этого удиви-
тельного человека, и с 2000 года по сегодняшний  
день —18 лет! — он и главный режиссер театра 
Деммени, и автор многочисленных пьес — сцена-
риев детских спектаклей. 

Их уже поставили в десяти театрах страны: «Балтий-
ский дом», театр Комедии Акимова, театр мари-
онеток Деммени, театры кукол Тюмени, Карелии, 
Азербайджана…

ЖИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ КОЛОБКУ?
Звонят из Азербайджана, говорят: «Слушай, напиши 

сценарий "Колобка"! Только нормально, по сказ-
ке напиши, а то, понимаешь, сценаристы ерунду 
какую-то пишут, а надо — в точном соответствии 
с сюжетом!»

Эдуард Гайдай переспрашивает: «Я вас правильно 
понимаю: чтобы дети в конце рыдали?»

«Почему?» — удивляется голос в трубке.
«Ну вот представьте, — объясняет Эдуард Петро- 

вич, — дети сорок минут смотрят на Колобка, пе-
реживают за него, а в конце...»

«А! – после непродолжительного молчания дога-
дывается собеседник. — Нет, не надо, чтоб рыда-

Путешествовала в театр Деммени 
Аня Амасова,

собиратель редкостей в коллекцию 
Музея уникальных вещиц

 
Фотограф: Валерий Гордт

В репертуаре театра кукол
 

«Книга чудес» (новый!)
«Расскажи мне про Красную Шапочку» 

«Гулливер в стране лилипутов»
«Крошка Енот», «Муха-Цокотуха»

 «Куклы и клоуны», «Теремок», «Умка», 
«Снежная королева», «Золушка» и другие. 

Главный 
РЕЖИССЕР 
театра — 
Эдуард Гайдай

«Ты же 
драматург?»

ли! Ты, значит, концовку слегка измени. Но в 
остальном — чтобы точно, как в сказке, в пол-
ном соответствии с сюжетом!»

Написал. 
А потом его пригласили в Азербайджан — ста-

вить спектакль. «Только, знаешь, мы эту 
сказку решили на азербайджанском показы- 
вать, — огорошили режиссера при встрече. — 
Не переживай, все перевели, артисты готовы, 
а вот те двое понимают по-русски. Так что — 
ставь!»

Поставил.
«Но как???» — не выдерживаю я, распугивая хо- 

хотом сотрудников театра за стенкой.
Эдуард Петрович смеется и открывает мне вели-

кую режиссерскую тайну: «По интонациям, 
по ИГРЕ актера понятно, когда артист в текст 
не попадает». 

КТО ТАКОЙ ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР?
Тот, кто заботится, чтобы у всех было 

дело
Новогодний сезон в театре кукол очень насыщен-

ный. Пишутся многочисленные спектакли, но 
что потом? Что делать куклам, задействован-
ным только в новогодней кампании? Эдуард 
Петрович написал для них сказку: ту, где дей-
ствуют те же герои, но которую можно играть 
целый год.

Тот, кто понимает, что куклы-артисты 
не уходят на пенсию

Удивительно, но музея при театре кукол нет. Хотя, 
казалось бы: отслужившие свой театральный 
век куклы могли бы стать предметами самого 

обожаемого детьми музея! Они могли бы сидеть 
в креслах-качалках, рассказывая легенды о себе 
и спектаклях, о создателях и актерах… Они мог-
ли бы вспоминать по  случаю короткие сценки. 
Но нет. «Музейная деятельность» не предусмо-
трена для театров. Но все же есть коллекция 
(более 1000 единиц лучших кукол,  отобранных 
за 100 лет) и постоянные выставки, а части этой 
коллекции уже объездили всю Европу и Азию. 
Этой осенью куклы выставлялись в Германии  
и Италии.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ПЬЕСАМИ?
Эдуард Гайдай: «Издавать пьесы для обычных чи-

тателей бессмысленно. Это же схемы! Это как 
издавать… ну, не знаю, чертежи кораблей или ра-
кет…»

Абсолютно согласна с Эдуардом Петровичем в той 
части, что пьесы – это как чертежи кораблей или 
ракет. Их не издают. Не публикуют. Их вообще 
можно только выкрасть! Самые умные люди охо-
тятся за чертежами и схемами отлично работаю-
щих вещей от гениальных конструкторов, чтобы 
на их основе создавать работающие аналоги.



Библиотека 
Мёнина 

Музей уникальных 
вещиц в поиске 

меценатов
Согласно Максу Фраю, в библиотеке Мёнина хранятся все 
ненаписанные книги. Полагаю, написанные, но неизданные 
тоже хранятся именно здесь. Музей уникальных вещиц 
располагает некоторыми из них и обязуется систематически 
публиковать сведения из королевской картотеки, 
а также представлять широкой публике фрагменты из 
несуществующих книг, находящихся на доверительном 
управлении в нашем Музее.

Далеко не полный список произведений 
(пьес) Эдуарда Гайдая 
«Алые паруса»
«Гробовщик» (по мотивам произведения  
А. С. Пушкина, не поставлена)
«Горыныч» (по мотивам русских былин, 
не поставлена)
«Третье путешествие Гулливера»
«Братец Кролик на Диком Западе»
«Цветочек для Настеньки» 
«Карлик Нос и Крейтервейс»
«Госпожа Метелица»
«Калиф и Джинн»
«Дюймовочка»
«Что всего дороже?»
«Колобок»
«Сказки Оле Лукойе»
«Золушка»
«Герда»
«Дюймовочка»
«Настоящий Дед Мороз»
и другие...

Также под управлением Музея находятся стихи Эдуарда 
Гайдая, в том числе — для самых юных читателей: те самые 
популярные и задорные песенки из кукольных спектаклей, 
которые с удовольствием напевают дети! 

Сборник пьес и сборник стихов для ознакомления  
и некоммерческого использования можно скачать  
на Ridero (авторский гонорар не включен). Вы также всегда 
можете обратиться в Музей уникальных вещиц.

Представляем на этом развороте варианты, как творчество 
Эдуарда Гайдая могло бы выглядеть на Светлой Стороне. 
Иллюстрации любезно предоставлены художниками, 
находящимися в поиске творческого союза.

Главный Хранитель Музея — владелец адресов и явок Аня 
Амасова.

Художник-МУЛЬТИПЛИКАТОР

ЕЛЕНА 
САФОНОВА

О себе: «Люблю рисовать для детей. И образование по-
лучала надеясь, что буду сама писать детям сказки и сама 
же их иллюстрировать. Сейчас преподаю живопись и ри-
сунок и уже пятнадцать лет работаю иллюстратором дет-
ских книг в Ростове-на-Дону.

С детства люблю лепить из пластилина. В далеком 1976 го- 
ду, когда мне было 11 лет, я слепила из пластилина геро-
ев своей сказки и показывала знакомым детям спектакль.  
Я мечтала придумывать "пластилиновые мультики". С по- 
мощью родителей я написала в "Союзмультфильм" о своей 
идее и приложила фотографии. Потом ждала и мечтала, 
что меня позовут! Когда я увидела по телевидению Пласти-
линовую ворону, я была на седьмом небе от счастья, наив-
но полагая, что именно я  помогла им с идеей. Больше я  
с мультипликацией не пересекалась.»

Эдуард Гайдай

УЧЕБНИК 
МАЛЕНЬКИХ КОТЯТ   

 
Чтоб напугать врагов своих,

Совсем не надо драться!
В драконов, страшных и больших,

Учитесь превращаться!
Пусть выгибается спина

Огромною дугою —
Врагам покажется она

Драконьей головою.
На цыпочках тянитесь вверх,

Спина растет над вами,
А лапки выглядят для всех

Драконьими клыками.
Чтоб круглой стала голова,

Прижмите ушки разом —
Врагам покажется она

Огромным круглым глазом.
Теперь кольцом или дугой
Согните хвостик просто —

Так получается второй
Огромный глаз у монстра.
И громко так шипите вы,

Как страшная змея.
И боком так идите вы

На дерзкого врага!
Он тут же с ног повалится!

От страха затрясется!
А кто не испугается —

Хотя бы… засмеется!

Художник-САМОУЧКА

О себе: «Я иллюстратор-самоучка, рисую ежедневно на 
протяжении года. Всю жизнь считала, что рисовать ты имеешь 
право только если у тебя есть высшее образование и художе-
ственная школа в детстве. Поэтому долгое время смотрела 
на художников и иллюстраторов как на волшебников, чье 
волшебство для меня закрыто навсегда. Но теперь я уверена, 
что тут замешано не только волшебство, но и огромная, еже-
дневная работа и любовь к своему делу. Свой путь я начала со 
знакомства с акварелью, и на данный момент это мой фаворит. 
С большим удовольствием рисую милых персонажей с исто-
рией, зачастую их настроение — это мое настроение в данный 
момент. От ближайшего будущего жду много книг, которые 
ждут моих иллюстраций.»

– А ещё... Я... Я могу песенку петь!
– Песенку? Это смешно! Булочка, которая 
поёт!
– Правда? Хи-хи... вот видишь. Хочешь, 
Заяц, я тебе песенку спою?
– Ну давай, попробуй. А потом я 
попробую... какой ты вкусный! Ха-ха-ха!

ХУДОЖНИК ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ...

АНАСТАСИЯ 
ГОЛЕНКО



ДЕСЯТЬ ИДЕЙ, ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ПЬЕСАМИ 
(первое, что приходит в голову)

1. Издавать в виде сборника сценариев 
без иллюстраций (как был в свое 
время издан Евгений Шварц).

2. Издавать в виде сценариев с 
иллюстрациями — «для чтения 
взрослыми детям». (Сценарий хорош 
тем, что мама или папа сразу видят, 
каким голосом надо сейчас читать...)

3. Взять за основу для «комикса».

4. Снять по нему мультфильм.

5. Или целый фильм.

6. Использовать в вузах для учебных 
творческих работ.

7. Аккуратно переработать в 
художественное произведение 
на основе спектакля, как с 
использованием кукол — артистов 
театра, так и передавая театральную 
атмосферу с помощью других средств 
художественной выразительности. 
 
Аккуратно — потому что дети, как и 
драматурги, воспринимают мир схематично 
и в диалогах, у них достаточно воображения 
самостоятельно «достроить» свой личный 
высокохудожественный мир.

8. Кроме фотографий и рисунков это 
могут быть, например, пластилин или 
лоскутки. 

9. Ставить детские спектакли — 
семейные, в детских садах и младшей 
школе. 

10.  Использовать как смешные и 
неожиданные диалоги на известные 
сказочные темы в учебниках для 
детей, изучающих русский язык как 
иностранный.

1. Получаем письмо от драматурга с его сценарием.
Издательству «Фордевинд» в 2012 году пришел на почту 
сценарий Армена Ватьяна к мультфильму «Великан, 
который мечтал играть на скрипке», снятому мультиплика-
ционной студией «Арменфильм» в 1986 году. Рисованный, 
очень трогательный, из далекого советского детства.

2. Полтора года на обдумывание, что делать и как 
быть. Принимаем концептуальное решение: делать 
новую книгу-мультфильм, используя сценарий в качестве 
сюжета. Обсуждаем план с драматургом.

3. Находим удивительного художника-кукольника из 
Еревана (Армения), который создает невообразимые 
пластилиновые миры и добрых-предобрых персонажей. 
В 2014 году издательство познакомилось с художником-
кукольником Левоном Абрамяном, чьи очаровательные 
пластилиновые куклы — смешные и живые, совершенно 
«мультипликационные» — поразили в самое сердце.

4. Обсуждаем с художником-кукольником персонажей, 
художник приступает к созданию главных героев сказки.

5. С помощью художника-иллюстратора, в душе — 
режиссера, создаем для себя и художника-кукольника 
«раскадровку».
Художником с душой режиссера оказалась Гета 
Белоголовская.

В нашем случае: 32 полосы минус 2 (титул и выходные 
сведения), итого 30 полос = 15 разворотов.

6. Пишем письмо талантливому литератору, не 
согласится ли он написать «армянскую сказку» по 
мотивам мультфильма и существующего сценария. 
Идеальным автором для сказки издательству показалась 
Наринэ Абгарян, автор крышесносящей «Манюни» и 
других удивительных книг, и добрейшая Наринэ тут же 
согласилась и написала колоритнейшую сказку.

7. С помощью дизайнера-верстальщика рас-
кладываем сказку «по сценам» на формат книги с 
учетом «раскадровки» — плана сцен.

8. Высылаем сценарный план художнику-кукольнику, 
чтобы он мог выстроить сцены и расставить актеров 
(или придать им эмоции) не только в соответствии  
со своим замыслом, но и в соответствии с планом.

9. Привлекаем к созданию друга-фотографа в 
Ереване, который фотографирует 15 сцен сказки. 
Мы бесконечно благодарны Рубену Шзикяну за съемку.

10. Создаем макет и обложку! Подписываем в печать. 
Отдаем на месяц в типографию...

Вуаля! 

Всего год совместной работы нескольких талантливых 
людей, и человечество может наслаждаться 
32-страничной книгой!

Издание сопровождалось ссылкой на композицию 
«Makac Harsner» в исполнении Аллы Левонян, которая 
упоминается в тексте и которую мы рекомендовали 
прослушивать.

А сама серия называлась «Карамельки», и мне страстно 
хотелось воспользоваться «новыми технологиями», 
которыми располагает типография «Парето-Принт»: 
специальным лаком с запахом — им можно было бы 
залить фрагмент иллюстрации на титуле или обложке 
и, если потрешь пальцем, уловить «карамеличный» 
аромат… Впрочем, денег мне на пятую краску за все 
время издания серии так и не хватило, да и не знаю, 
нашелся бы в типографии аромат сушеных яблок?..

Мастер-Класс

КАК СОЗДАТЬ КНИГУ 
из сценария

На примере книги  
Армена Ватьяна, Наринэ Абгарян 
и Левона Абраамяна  

Текст: Аня Амасова,
капитан издательства «Фордевинд» 
 
Фотографии и единственный  
экземпляр книги переданы  
в Музей уникальных вещиц 
из архива издательства

Есть книги, судьба которых уникальна от начала  
и до конца. У них удивительные «родители», 

необычные «предки», «родословная», пути 
появления… Как будто рождается какое-то Чудо.  

А потом, как и положено Чуду, исчезает… 

Такова, к примеру, судьба книги «Великан, который 
мечтал играть на скрипке», изданной единственный 

раз трехтысячным тиражом, а потом вдруг 
исчезнувшей со всех жестких дисков, серверов 

 и компьютеров… Впрочем, память о процессе  
ее создания сохранилась. Публикую историю здесь  

в виде мастер-класса.

Наринэ Абгарян, Армен Ватьян
Великан, который мечтал играть на скрипке
в версии Левона Абрамяна
«Фордевинд», 978-5-904736-22-4

Букинистическая Редкость



В одном маленьком городишке на 
опушке леса жил очень странный, если  
не сказать больше, чудак. Люди как 
люди, а этот — сплошное недоразуме-
ние. Так, во всяком случае, считала 
его жена, а с ее слов и все вокруг. 
Особенно родственники да соседи. 
Надо сказать, что еще с детства у него 
хорошо получались только огромные 
мыльные пузыри, которые под солнцем 
переливались всеми цветами радуги.

Когда он вырос, всё, к чему бы он ни 
прикоснулся, буквально разваливалось 
на глазах. Возьмется утюг починить, так 
обязательно или руки обожжет, или ко-
роткое замыкание устроит. Вздумает 
перегоревшую лампочку поменять, так 
люстру уронит. Попытки вбить гвоздик 
в стену обязательно заканчивались 
травмой одного, а то и двух пальцев. 
Словом, для домашнего хозяйства был  
он настоящей катастрофой. Не раз 
пытался устроиться на работу, причем 
на любую, но и тут дело кончалось 
плачевно. Бумаги терялись, счета не схо-

АНАСТАСИЯ 
МАЗЕИНА

Армен Ватьян
Флюгер
в иллюстрациях Анастасии Мазеиной
«Фордевинд», 978-5-904736-17-0

Тари Гришина
Радость издателю за «Флюгер»
Ручная роспись (зонт и магниты)

Букинистическая Редкость

ЭМАЛЬ НА СЕРЕБРЕ

Поступила в Музей уникальных вещиц 
25 марта 2018 года

«Вот моя финальная сказка. Посвящается 
всем живущим в своем мире и таким 

уникальным, удивительным людям, как ты.
 Армен»

Армен Ватьян

СКАЗКА О 
СКАЗОЧНИКЕ

Чтобы создать книгу по сказке-сценарию, вам следует 
получить письмо от ее создателя. Прочесть, прочувствовать 
и бесконечно влюбиться. Отыскать начинающего худо-
жника-режиссера, обязательно доброго, обладающего 
запоминающимся стилем, который понимает замысел 
драматурга. Он увидит этот новый прекрасный мир, 
рассмотрит детали, сделает «раскадровку», расставит 
«акценты», покажет с разных ракурсов сюжет… и в ко-
нечном итоге «поставит» для вас лучшую книжную версию 
новой сказки. 



дились, товары отправлялись куда-то 
в далекую Африку вместо соседнего 
города, а из квитанций он делал птичек 
и пускал из окна своего кабинета на 
радость детворе. 

Оказавшись в очередной раз на улице, 
он стал разносчиком пиццы, так как 
ни на какую другую работу его уже не 
брали. Но и тут он умудрился учудить. 
Горячая и вкусная пицца никогда не 
доходила до заказчиков, уж слишком 
часто встречались по дороге оборванные 
и голодные дети. Ему приходилось 
выплачивать хозяину из своего карма-
на за розданные детишкам коробки 
с едой. А поскольку карман был и так 
пуст, то за его доброту приходилось 
расплачиваться жене. 

В конце концов ей это всё надоело,  
и она ушла от него к владельцу кол-
басной лавки. А он опять оказался без 
работы, да еще и без жены. И тогда 
стал он подумывать о смысле жизни и 
других никому не нужных философ-
ских вопросах, что есть верный признак 
конченого неудачника. 

Однажды прогуливаясь по парку в по- 
исках упомянутого смысла жизни, он 
увидел сидящего на скамейке плачущего 
мальчишку. Оказалось, что мать послала 
его в магазин за продуктами, а он по-
терял деньги. Наш чудак не мог ему 
ничем помочь, так как сам уже подзабыл, 
как выглядят деньги, и жил тем, что 
мог собрать в ближайшем лесу. И тогда 
он в утешение придумал для мальчика 
сказку. Очень полезную сказку, которой 
тот мог объяснить матери пропажу 
денег. Это была история о том, как 
мальчик по дороге в магазин встретил 
прекрасную юную принцессу, которую 
околдовала злая колдунья, превратив ее 
в грязную нищенку. Но мальчик якобы 

сердцем почувствовал, 
что за внешностью 
нищенки скрывается 
прекрасная девочка, 
и отдал ей все деньги. 
Дело оставалось за ма- 
лым – ждать, пока при-
нцесса вернется за ним 
в золоченой карете 
или на шикарном 
автомобиле. 

В тот же день 
нашему чудаку при-
шлось придумать сказ-
ку и для знакомого 
сапожника, который 
напился в трактире 
и боялся вернуться 
домой и попасть под 
тяжелую руку своей 
благоверной. По этой 
сказке к сапожнику 
неожиданно прилетел 
на ковре-самолете 
друг детства и попро-
сил починить свои 
прохудившиеся сапоги-
скороходы. А поскольку 
денег с него сапожник 
не мог взять, пришлось 
выпить с ним немного 
вина, что выставила им 
скатерть-самобранка. 
Сапожнику эта версия 
очень понравилась, и он спокойно 
пошел домой, будучи уверенным, что 
и жена проникнется пониманием сло-
жившейся ситуации. 

На следующий день чудак вновь 
встретил наказанного поркой мальчика 
и сапожника с огромным синяком под 
глазом. Оказывается, им не поверили — 
ни истории о прекрасной принцессе, ни 
о друге детства на ковре-самолете. Но 
они не сердились на него и даже были 
благодарны. Ведь оба стали героями 
очень увлекательной собственной 
сказки. 

С этого дня наш чудак стал повсюду 
рассказывать свои сказки. И каждая 
такая история была посвящена тому 
или другому жителю городка. Его так  
и прозвали — Сказочник. Иногда у него 
получались такие гениальные сказки, 

Библиотека 
Мёнина 

Музей уникальных 
вещиц в поиске 

мецената

что нашлись шустряки из числа местных 
писак, которые начали публиковать эти 
сказки в столичных журналах, выдавая 
их за свои. 

Как-то раз, возвращаясь из леса, он 
попал под ливень и сильно простыл. Лежа 
дома с высокой температурой, он не мог 
даже встать с места, чтобы выпить чаю. 
И через два дня поздним вечером к нему 
в дом пришла Смерть. Она выглядела 
совсем не так, как принято изображать 
в сказках и в кино — костлявая старуха 
с острой косой. Нет, она была далеко не 
старуха и без косы. Смерть тихо присела 
у его изголовья. 

Сказочник посмотрел в ее глаза и сра- 
зу понял, кто она и зачем пришла. Но 
вместе с этим он увидел, что перед ним 
очень одинокая и несчастная женщина. 
И тогда он собрал последние силы 

и поведал свою последнюю сказку, 
посвященную именно ей. 

Смерть с удивлением узнала, что в 
юности она очень любила жизнь и ра-
довалась каждому новому дню и ка- 
ждой небесной пташке да цветочку. 

Но однажды ее предали самые  
близкие и любимые люди, оставив 
одну наедине с бедой. И тогда она 
возненавидела всех людей. Продав 
душу дьяволу и обретя бессмертие, 
она начала мстить им, отнимая 
самое дорогое — жизнь. Но из сказки 
выходило, что это у нее было что-то 
вроде временного помешательства. Оно 
обязательно пройдет, если однажды 
она встанет с первыми лучами солнца 
и будет следовать за ним весь день, 
даже когда оно скроется за горизонтом. 
Главное не забывать пускать по 
дороге мыльные пузыри. Тогда она 
вновь полюбит жизнь и научится 
прощать людей, ведь они так слабы  
и беспомощны. 

Сказка кончалась тем, что Смерть 
действительно идет вслед за солнцем, 
пуская пузыри, и заново учится ра-
доваться жизни и возвращается в мир 
людей. 

Смерть с интересом дослушала сказку, 
и ей почему-то расхотелось отнимать 
жизнь у этого чудаковатого доброго 
человека, который хотел помочь всем, 
даже собственной смерти. Она ушла, 
так и не проронив ни слова.

А наутро Сказочник поправился. Он 
вышел на крылечко и с удовольствием 
подставил лицо теплым лучам во-
сходящего солнца. И только потом 
заметил, что перед его домом собрались 
встревоженные жители городка, вклю-
чая плачущую бывшую жену с мужем-
колбасником. Их всех собрал сапожник, 
случайно видевший, как Смерть вошла 
ночью в его дом. 

Сказочник, поняв, почему собрались 
горожане, лишь широко улыбнулся. 
Он один наверняка знал, что сказки,  
а значит и сказочники, бессмертны.

Текст: Армен Ватьян 
Иллюстрация: Анастасия Аргутина    



Звонок себе
Сижу с телефоном.Но я не играю!А собственный номерОпять набираю.Сегодня дождливыйИ облачный вечер.А вдруг я скучаю?А вдруг я отвечу?
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Михаил Яснов 

Я познакомился со стихами для детей 
Елены Мамонтовой три года назад — Лена 
прислала подборку стихов на фестиваль 
молодых писателей «Вокруг Детгиза». Стихи 
оказались для начинающего писать для 
детей на редкость профессиональными, 
но по-настоящему «купила» она меня 
названием одного из стихотворений — 
«Снеговековье». Такое слово дорогого стоит,  
а поэт, его придумавший, стоит самого серь-
езного внимания и читательских надежд.

Кажется, с надеждами все в порядке: за про-
шедшее время Елена Мамонтова написала 
много примечательных стихов — веселых, 
внимательных, остроумных, трогательных, 
и принялась создавать свой малышовый 
поэтический мир, расширяя его не только 
поэтическими миниатюрами, но и большими 
формами — рассказами в стихах в духе 
маршаковской школы.

Небольшое наблюдение: за последние годы 
«география» молодой детской поэзии незаметно, 
но существенно расширилась. Это когда-то 
мы говорили, что детские писатели живут,  
в основном, в Москве да Петербурге. Сего- 
дня — все по-другому. Вот и Елена Мамонтова — 
родилась в городе Котовске Тамбовской области, 
живет в Екатеринбурге, с коллегами встречается 
на семинарах и фестивалях, которые проходят 
нынче по всей стране.

Добралась и до Петербурга. «Благодаря 
фестивалю, — говорит она, —  я обрела друзей 
в разных городах и поверила в себя, в то, что 
я тоже существую как поэт и как писатель». 
Надеюсь, будущие читатели книг Мамонтовой 
подтвердят и укрепят эту ее веру в себя. Следом 
за признанием «цехом» должно идти признание 
читателей, маленьких и больших. А стихи Елены 
Мамонтовой, на мой взгляд, располагают для 
этого многими достоинствами.
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Елена МамонтоваБиблиотека 
Мёнина 

Музей уникальных 
вещиц  в поиске 

мецената

ПОЛЮБУЙСЯ, 
ЧТО  ТВОРИТ!

Новые ботинки
В новеньких ботинках на ногах
Мы стоим на разных берегах.
Я молчу, и он не говорит.
Лист осенний над водой парит.
Мы стоим, наверно, целый час –
Не пускают мамы в лужу нас!

Сладкая вата
Мне не купили сладкую вату!

Сладкая вата – очень вредна.

Сахара в вату

Кладут многовато.

Да и к рукам

Прилипает она.

Только малявкам

Ее покупают!

Я хладнокровно

Смотрю сквозь очки,

Как над моей головой пролетают

Сахарной ваты густые клочки.

Колыбельная планете- Послушай, как поют в траве цикады!

Я слушаю, но мама неправа.

Ведь это никакие не цикады!

И даже никакая не трава!

Ведь это дом, уютнейший на свете.

В нем каждый раз с приходом темноты

Заводят колыбельную планете

Стрекошки, стрекотята, стрекоты.
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Иллюстрации:  
Анастасия 

Аргутина



ПРАЗИОЛИТЫ

Юля Симбирская
Барашки 
В иллюстрациях Евгении Смоленцевой
«Абрикобукс», 978-5-9909373-7-6

Маша Рупасова
С неба падали старушки 
В иллюстрациях Юлии Соминой
«АСТ» (Астрель-СПб), 978-5-17-089222-8

Скачут на пижаме
Резвые барашки -
Кругленькие рожки,
Мелкие кудряшки.
Как заснуть, скажите,
Под такие пляски?
Тут помогут только
Бабушка и сказки.

Фото: Мария Железнова, 
модель: Агриппина Сережина.

ЕВГЕНИЯ 
СМОЛЕНЦЕВА

+  
ЮЛЯ 

СИМБИРСКАЯ

Сотворение книги мало чем отличается 
от создания вселенной.  Это во многом 
однотипные процессы. И хотя вселенную 
можно создать бесконечно многими 
способами, но все-таки идеальные 
вселенные — это когда все элементы 
сходятся: грань с гранью, смысл — 
со смыслом, цвет с цветом, душа с душой. 

Говорят,
Говорят:

Много лет тому назад
С неба падали

Старушки!
Это был старушкопад.

Приземлялись
Налегке,

Только звездочка
В руке.

Только звездочка 
и пряник,

Только розы на платке.

СтихоТВОРЕНИЕ 

один мир 
на двоих...

ЮЛИЯ 
СОМИНА  

+
МАША 

РУПАСОВА

Художник и Автор творят один мир на 
двоих. От того, насколько они совпадают, 
от родства их душ, от рождения в 
одной части галактики, от желания 
понять язык друг друга, от взаимного 
восхищения зависит убедительность 
сотворенного мира. Мира, которому 
можно только удивляться, насколько  
в нем всё «грань с гранью, смысл —  
со смыслом, цвет с цветом, душа с 
душой»…



СВЕТЛАНА 
ШЕНДРИК

Иногда одному Художнику 
удается объединить многих 
Авторов…

Одним вечерним утром 
сборник лучших стихов и рассказов 
современных писателей для детей 
Серия Михаила Яснова
В иллюстрациях Светланы Шендрик
«Clever», 978-5-00115-578-2

...или мир 
для многих

ИРИНА 
ЗАРТАЙСКАЯ

...а иногда одному Автору —  
многих Художников.

Новинка Книжной Галактики Букинистическая Редкость

Ирина Зартайская 
Все бабушки умеют летать 
сборник лучших современных  
иллюстраторов детских книг 
Серия «Карамельки» 
«Фордевинд» 978-5-904736-11-8

ОНИКС



Этот день издатель помнит «как вчера». 
Сентябрь. 2011 год. В издательство по 
электронной почте пришла крохотная рукопись 
юного автора «Все бабушки умеют летать». 
Двадцать четыре абзаца. Четыре страницы 
мощного текста. Совершенная поэма в прозе. 
Всё!

«И что с этим делать?» — закричал рыдающий 
издатель, которому с самого начала было ясно, что 
это нельзя не издать, но и издать — невозможно. 
Потому что не бывает книг из двадцати четырех 
абзацев! А если даже создать иллюстрации, 
то как сохранить волшебство поэмы, которая 
отзывается в каждом, каждом, каждом сердце — 
любого человека, у которого есть или была 
когда-то бабушка?

И тут на помощь издателю пришел Маркс.  
Не тот Маркс, чье двухсотлетие празднуется  
в этом году, автор «Капитала», отнюдь не яв- 
ляющегося библией для творческого 
человека — наоборот: тот Маркс, который 
книгоиздательский бог, на территории чьей 
типографии располагалось в 2011 году изда-
тельство «Фордевинд». Не иначе призрак 
Адольфа Федоровича бродил в тот день по 
коридорам. 

Кому: Мещеряков Вадим 
31 октября 2011 
 
«Дима, здравствуйте!
Шпионским образом заполучила 
ваш электронный адрес. Обещаю не 
пользоваться им слишком часто. 
Раз в год, если захотите. Просто 
мне понадобилось поделиться с вами 
одной идеей, которая — а вдруг? — 
пригодится при открытии новых 
магазинов.
У меня в декабре выходит 
книжка. Проект сумасшедший, 
но все участники называют его 
"волшебным", и кто я такая, чтобы 
разубеждать их в этом? Рукопись 
была восхитительна! Меня не 
просто соблазнить. Крошечная, 

нежная и неимоверно грустная. Про 
любовь.
Собственно, у меня не было другого 
выхода, как предложить эту книжку 
проиллюстрировать разным худож-
никам. И так как каждый, кто 
согласился, плакал, но рисовал одну 
иллюстрацию — получился самый 
странный каталог современных 
художников, где все иллюстрации — 
на одну тему. Про любовь.
Конечно, такие вещи — это всегда 
дело вкуса. Я выбирала на свой. 
Процентов 70, на мой взгляд, это 
что-то свежее, новое, интересное. 
А какие художники! Такие юные и 
красивые. Так что у меня опять же 
нет другого выхода, как сделать 

для них все, что я вообще могу. 
Иллюстрация для портфолио, 
публикация, авторские экземпляры, 
реальный каталог в конце книги:  
с фотографиями и информацией  
о каждом. Из любви.
И раз уж у вас открываются 
новые магазины, вы же наверняка 
будете что-то придумывать "на 
открытие"? Быть может, вам 
понравятся мои девочки (и один 
мальчик) и вы захотите сделать 
в новых Лавочках выставку? Про 
любовь.
Совершенно без ожиданий на сов-
падение наших вкусов, несколько 
иллюстраций прилагаю.

Ваша Аня»

Книга «Все бабушки умеют летать» вышла  
в декабре. 

В декабре же в «Гранд Каньоне» (так называ-
ется торговый центр в Санкт-Петербурге), рядом  
с новенькой, только что открытой «Книжной 
лавочкой» стояла выставка иллюстраций  
к произведению. На открытии выставки  — 
и одновременно — презентации книги — 
присутствовали все проживающие в Петербурге 
художники и Автор. 

Тираж разошелся за полтора года, хотя отнюдь  
не через магазины. Магазины стали просить 
его уже ПОСЛЕ. После того, как сначала вер-
нули первые поставки (и некоторые — весь- 
ма поюзанные). И после того, как книга в 
«Фордевинде» кончилась. Делать допол-
нительный тираж, увы, смысла для издателя  
не было.

Однако для Ирины Зартайской и ее ху-
дожников история имела свое продолжение...

Тема: Предложение к открытию новых магазинов

Было у Маркса сто с лишним лет 
назад изумительное издание (издатель 
собственноручно дарил его другу-библиофи-
лу) — «Мертвые души», содержащее не менее 
трехсот иллюстраций, созданных то ли десятью, 
то ли одиннадцатью художниками. И хотя задача 
Маркса стояла иначе, именно он и его решение 
стали вдохновением. 

«А что если, — подумал издатель, — раз-
местить на одном развороте один абзац, а все 
остальное — проиллюстрировать РАЗНЫМИ 
художниками?» 

Ну правда: каждый абзац — отдельный сюжет. 
И бабушки будут — разными! И, кажется, это  
была отличная мысль. Художники влюбились 
в текст не меньше издателя. Прошу заметить: 
двадцать два художника! Каждый взял себе по 
крохотной части. И создал «СВОЮ БАБУШКУ». 
А некоторые  — обеих.

Уже в октябре издатель отправил другому 
издателю — владельцу только-только откры-
вающейся сети «Книжных лавочек», — письмо 
следующего содержания...

Екатерина Каретникова
Теперь я не боюсь
в иллюстрациях Ани Гантимуровой
«ИДМ» 978-5-00108-367-2



АВТОР 

и 23 её художника 
(часть 1)

Ирина Зартайская
Никто меня не любит
в иллюстрациях Лизы Третьяковой
«Поляндрия», 978-5-9500736-2-5

ЛИЗА 
ТРЕТЬЯКОВА

СЕРДОЛИК



Ирина Зартайская
Море в подарок
в иллюстрациях Геты Белоголовской
«Нигма», 978-5-4335-0586-5

АВТОР 

и 23 её художника 
(часть 2)

Ирина Зартайская
Осень медвежонка
в иллюстрациях Геты Белоголовской
«Нигма», 978-5-4335-0597-1

Новинка Книжной Галактики

ГЕТА 
БЕЛОГОЛОВСКАЯ

ОБСИДИАН



КАТЯ БАУМАН

Антон Соя
Про Рим, Слона и Кошку,  
и про любовь немножко
в иллюстрациях Кати Бауман
«Акварель», 978-5-4453-1013-6

АВТОР 

и 23 её художника 
(часть 3)

Ирина Зартайская
Кот и Лошадь круглый год
иллюстрации Кати Бауман
«Молодая Мама»
ISBN 978-5-906328-46-5

Новинка Книжной Галактики

Миша Сафронов
Легкий слон
в иллюстрациях Кати Бауман
«Поляндрия», 978-5-9908772-9-0

Букинистическая Редкость

ТУРМАЛИН



Екатерина Мурашова, Наталья Майорова
Когда бабушка и дедушка были маленькими. 
Часть вторая
иллюстрации Кати Бауман
«Поляндрия»

Новинка Книжной Галактики
Екатерина Мурашова, Наталья Майорова
Когда бабушка и дедушка были маленькими
иллюстрации Кати Бауман
«Поляндрия»
ISBN: 978-5-904984-48-9



ОЛЕГ ГОНЧАРОВ
АВТОР 

и 23 её художника 
(часть 4)

Новый художник для Ирины… 
Позвольте представить —  
Олег Гончаров! Что-то мне 
подсказывает, созданные им 
персонажи покорят немало 
детских сердец. И, может 
быть, нам повезет и кто-
нибудь снимет мультик...

Ирина Зартайская 
Пряник и Вареник
в иллюстрациях Олега Гончарова
«Бином детства»
978-5-9963-3646-3 («Друзья навек») 
978-5-9963-3647-0 («Страшные звуки») 
978-5-9963-3826-9 («Дождь»)
978-5-9963-3958-7 («В гостях»)
978-5-9963-4008-8 («Спорт и булочки»)
978-5-9963-4130-6 («С Новым годом!»)

Бултых!

Шур-р! Шор-рх!

Кар-р! Кар-р-р!
Новинка Книжной Галактики

ЛАЗУРИТ



Летоисчисление вселенной культуры

92 года «Подписным изданиям»

С днем рождения, 
«Подписные издания»

Как  прекрасно, 
что вы у нас есть!

Где: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57

КАРТА 
СОКРОВИЩ

Летом 2018 года 
«Подписные 
издания» (по случаю 
дня рождения)  
СОЗДАЛИ 
НАСТОЯЩУЮ КАРТУ 
СОКРОВИЩ — 
КНИЖНЫХ 
МАГАЗИНОВ  
В ЦЕНТРЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА! 
АРЕНДОВАВ 
У ГОРОДА 
УЛИЧНЫЕ 
ТУМБЫ, они 
РАЗВЕСИЛИ НА 
РАДОСТЬ ДЕТЯМ 
И ВЗРОСЛЫМ, 
ГОСТЯМ И 
ЖИТЕЛЯМ вот 
такие афиши, 
напечатали 
и раздали в 
магазины плакаты. 
Какая чудесная 
идея и волшебное 
воплощение!



МАГАЗИНЧИК 
ЗА… РУБЕЖОМ
ГЕРМАНИЯ

«Почемучка»
http://pochemuchka.net

Германия, Берлин (с доставкой по 
всей Европе)

Хозяйка «магазинчика»:  
Ольга Столяренко. 

Мы поговорили с Олей про жизнь 
и бизнес в Германии, «как оно 
там?»… Тема была специфической: 
пенсионное и медицинское 
страхование для владельцев малого 
бизнеса и людей из мира культуры.
Чтобы подробнее разобраться, мы 
привлекли к разговору нашего друга 
Аркадия, живущего во Франкфурте и 
разбирающегося в том, как устроена 
система у «наемных работников». 
И вот какая картина у нас 
получилась.

Пенсионные  
и медицинские 
взносы в Германии
14,8—18% — отчисления на 
медицинское страхование

Половину платит работодатель, половину —
работник.
* Если есть ИП и ты при этом где-то еще работаешь, 

медицинская страховка оплачивается только по 
месту «основного бизнеса» (где больше 
прибыль), а не со всех бизнесов и работ!

* Отчисления с доходов на медицинское страхование не 
может быть меньше минимальной суммы, определенной 
для этого вида «взноса».

* Студенты платят фиксированную сумму, в 
зависимости от больничной кассы и статуса проживания. 

* Есть частные кассы, там особые условия и тарифы. 
Кто-то платит и 400 евро в месяц. А есть тарифы для 
самоплатящих, примерно от 260 евро в месяц. 

18,9% — отчисления на 
пенсионные накопления
Половину платит работодатель, половину —
работник.
* Для минимальной пенсии нужно платить взносы 

минимум 5 лет.

* Отработав 40 лет, можно выйти на пенсию, если тебе 
уже 65, а с 2020-го — 67 лет. Есть варианты  
более раннего выхода, но там большие потери.

* С пенсии выше 1200 евро в месяц платишь 
примерно 22% налогов. 

* Есть еще пенсии от работодателя, но это уже редкость.

* Частное пенсионное обеспечение, через страховки — 
модно, дорого, но неэффективно, хотя люди покупают 
этого журавля.

0% — «взносы» на пенсионные 
накопления с доходов для 
бизнесменов

* Если ты бизнесмен, ты можешь не делать 
пенсионные накопления. Предполагается, что ты сам 
можешь себя обеспечить в старости и вообще, может, 
получше государства знаешь, как это сделать.

* На медицинское страхование отчисления для 
бизнесменов идут «на общих основаниях».

* Однако при доходе больше определенной суммы 
«социальное медицинское страхование» можно 
перестать уплачивать: обеспеченные люди пользуются 
коммерческими медицинскими услугами и не 
обращаются к социальной медицине. И это в целом 
справедливо по отношению к группе «обеспеченные 
люди», но не верно по отношению к социальной 
медицине и остальным группам, так как изначально 
система «социальной медицины» строилась по принципу 
«вскладчину», то есть являлась механизмом защиты 
«бедных слоев населения».

0% — отчисления на пенсионные 
накопления и медицинское 
страхование с гонораров. 
* При этой системе доходы делятся на «заработную 
плату» и «гонорары», потому что люди чаще всего где-
то «официально работают», а где-то «подрабатывают» 
или их дополнительно привлекают к какой-то 
оплачиваемой деятельности: репетиторство, лекции, 

общественная деятельность... За это общество 
и заинтересованные организации 
вознаграждают людей гонораром, 
с которого отчислений на пенсионные накопления 

и медицинскую страховку не производится.

* «Гонорары» не считаются «доходом» человека, 
который следует чем-либо «облагать» — это, скорее, 
что-то вроде небольшой прибавки к жалованью.

* С гонораров даже не удерживается налог: при передаче 
гонорара человек подписывает бумагу, что обязуется сам 
оплатить налог. И при этом, что удивительно, без всякого 
давления и дополнительного надзора чаще всего платит. 

0% — пенсионные «взносы» для 
артистов
* Минус: отсутствие «социальной пенсии».

* Не надо забывать, что доходы артистов в Европе 
отличаются от российских доходов.

Социальная базовая пенсия
* Включает стоимость аренды жилья + 
«прожиточный минимум» (чуть меньше 400 евро).

* Если твоя пенсия, сформированная за счет накоплений, 
не дотягивает до этого уровня, государство 
доплачивает.

ПЕНСИОНЕРАМ МОЖНО 
РАБОТАТЬ!
* Пенсионеры в Германии могут официально работать, 
и никто не отберет у них пенсию или ее часть, не лишит 
социальных гарантий и пособий.

* Впрочем, если доходы (В ГОД! а не в месяц) все-
таки несколько превысят предельный «максимум», 
продолжающий давать право на социальную пенсию, 
сотрудники пенсионной службы в приватной беседе 
посоветуют вам не показывать этот доход 
в официальных бумагах.

ЛОГИКА НЕМЦЕВ

В целом логика немцев при построении 
системы проста: не отнимать 

дополнительно текущие доходы  
у работающего или вышедшего  

на пенсию населения, если это никак  
не повлияет на увеличение их пенсии  

и не сделает ее больше «базовой». 

СВОБОДНЫЕ ПРОФЕССИИ

В законодательстве есть понятие вроде 
«люди свободных профессий». Таковы,  

к примеру, авторы, адвокаты, врачи.



Пенсионные 
и медицинские 
взносы в России
Исследование не претендует на всеобъемлемость 
и полноту сведений (у нас очень все по-разному и подвижно) 
и преследует исключительно одну цель — осознание. 

0,2%  и выше — взносы на страхование 
от несчастных случаев на производстве
Уплачивает работодатель. На всех «штатных» 
сотрудников. В Фонд социального страхования.
* 0,2 — для штатных сотрудников редакций; для разных 
видов деятельности (тот самый единственный случай, когда 
применяется ОКВЭД) — разный процент. 

* При зарплате уровня 12 750 рублей (средняя зарплата для 
человека, работающего в области «культура» в Петербурге) 
работодатель доплачивает «на страхование от производственного 
травматизма 25 руб. 50 коп. Итого за каждого сотрудника – 306 
руб. в год.

* На самом деле, многие понятия не имеют, что это значит, 
и как, при каких условиях можно было бы этим воспользоваться. 
Доказать случай именно производственного травматизма, если 
сотрудники работают удаленно или даже в спокойном офисе-
издательстве, в общем-то невозможно. 

* Подходит для строительного бизнеса, для производств, 
связанных с риском для жизни и здоровья сотрудников. 

* Воспринимается большинством как налог, а не страховка. 

2,9% — взносы на медицинское 
социальное страхование
Уплачивает работодатель. Со всех «штатных» 
сотрудников. В налоговую. Возмещения происходят 
из ФСС.
* Медицинское страхование, позволяющее работодателю 
возмещать себе выплаченную заработную плату сотруднику, 
который находился на больничном. А еще – выплачивать за счет 
этих страховок пособия по родам.
 

* Держать ради редких больничных и этих возмещений 
отдельного специально обученного бухгалтера, который бы 
понимал правила оформления больничных и их возмещения, 
смысла для маленькой организации нет. 

* Хотя, наверное, если бы кто-нибудь родил… 

* С другой стороны, непонятно, как без этого живут другие люди, 
например индивидуальные предприниматели, среди которых 
тоже довольно много женщин.

* Гипотетически работодатель может прописать в договоре 

Автор исследования: Аня Амасова
Инфографика: Виктор Запаренко

уплату этих взносов и за «внештатного сотрудника» и платить. 

5,1% — взносы на медицинское 
страхование
Уплачивает работодатель. Со всех выплат людям: 
и штатным, и внештатным, и с выплат за разовые 
работы, и с гонораров, и вообще со всех доходов.  
В налоговую.
* Т. е. выплачивая автору гонорар в 10 000 рублей, издатель 
сверху добавляет еще 510 рублей, которые теоретически 
идут в систему ОМС на оплату приемов врачей, бесплатную 
хирургическую помощь, приют в больнице и т. д.

22% — взносы на обязательное 
пенсионное страхование
Уплачивает работодатель. Со всех выплат людям: 
и штатным, и внештатным, и с выплат за разовые 
работы, и с гонораров, и вообще со всех доходов. 
В налоговую.
* Общий смысл такой: выплачивая гонорар в условные 10 000 
рублей я как издатель кидаю на авторский счет в пенсионном 
фонде еще 2 200. Автор чаще всего даже не догадывается об этом, 
а когда я ему разъясняю, не желает меня даже слушать. Типа, 
это мои проблемы, что я выкидываю свои деньги в эту «черную 
дыру». Не из его денег, ну и ладненько, «бог с тобой, блаженная».

* Из этих 22, теоретически, 6 (то есть чуть больше четверти) 
могут идти на формирование именно накопительной пенсии, 
оставшаяся часть формирует «страховую» (мне кажется, у нас 
под «страховым» часто подразумевается «социальное») — то, что 
идет на пенсии нынешних пенсионеров.

* При выплате сотруднику зарплаты в 12 750 рублей (или любого 
дохода, например гонорара), работодатель сверху начисляет 
2 805, из которых 2 040 отправляет на поддержку нынешних 
пенсионеров, а 765 рублей поступает на «накопительный счет»...

* Даже если это не разовый гонорар, а зарплата, в год набегает 
9 108 рублей. То есть, отработав даже не пять, а 10 лет, на этом 
счету человек накапливает аж 90 тысяч рублей! Плюс проценты, 
минус инфляция, минус администрирование взносов. Что это 
прибавит человеку на пенсии, как это «работает» и может ли 
работать в принципе, остается для меня загадкой.

* С момента, когда доход превышает чуть больше чем 10 000 евро, 
взносы на пенсионное обеспечение понижаются до 10%.

0% — медицинские взносы «жителей» 
СКОЛКОВО, пенсионные взносы – 14%

0% — пенсионные и медицинские 
взносы военнослужащих и всех 
«военных» подразделений
* Их пенсии формируются из военного бюджета и не зависят 
от «как много ты заработал» (насколько я понимаю, пенсии 
чиновников тоже формируются не пенсионным фондом 
«на основе стажа и дохода»). Специальное медицинское 
обслуживание, не страховое: для них и их семей.



20-30% «скидки» (или в сумме 
фактически понесенных расходов) на 
налоги, пенсионные и медицинские 
взносы за создание, исполнение или 
использование произведений литературы 
и искусства, изобретений, науки (именуется 
«профессиональным вычетом»).

ИП платят в год то, что называется 
«фиксированным взносом». Однако цифры 
так подвижны и не базируются ни на чем, что, 
скорее, это «подвижные взносы».

Только что появилось понятие «самозанятые». 
Их судьба в смысле взносов пока не определена. 
Однако, подозреваю, их ждет судьба 
индивидуальных предпринимателей.  Почему-
то все забывают, что и самозанятые, и ИП, и 
авторы-художники, а также сами работодатели 
тоже могут еще где-то работать и за них уже 
кто-то платит. 

Фотохудожник: Егор Канеев 
Фотомодель: Татьяна Андреевна Канеева, 
сотрудник пенсионного фонда на пенсии

Крым, Коктебель

Например, я за себя как за работника 
перечисляю взносы с зарплаты директора 
издательства, а дополнительно с авторских 
моих гонораров платит еще мой издатель. 
Иногда мне бы хотелось подработать, но вряд 
ли доходов от выступлений в библиотеках 
хватит на все эти взносы, если я открою ИП. 
Поэтому нет.

20% — пенсионные взносы 
для НКО и благотворительных 
организаций; медицинские 
и страховые взносы они не 
уплачивают.

8% — пенсионные взносы для IT, 
медицинские — 4% и 2%.

Возраст выхода на пенсию (к 2028 
году): женщины — 60 лет, мужчины — 65 лет

Трудовой стаж, дающий 
досрочный выход на пенсию 

37 лет для женщин, 42 года — для мужчин

25 лет педагогической деятельности с детьми 

30 лет работы в лечебных учреждениях

15-30 лет работы для артистов театров — 
независимо от возраста

от 10 до 20 лет (выход на пенсию в 45-50 или 
50-55 лет) — за работы под землей или в цеху, 
водителям тракторов, автобусов, машинистов, 
женщин из текстильной промышленности, 
геологоразведчикам, сотрудникам, обес-
печивающим безопасность на железных 
дорогах и в метрополитене, сотрудникам 
лесозаготовок и лесосплава, шахтерам  
и работникам гор, авиации и управления 
полетами, спасателям МЧС и служителям 
тюрем. 

Многодетные матери могут выйти на пенсию на 
три года раньше общего за троих детей (57 лет), 
на четыре года — за четверых (56 лет), в 50 лет 
(благодарность за пятерых детей).

НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ДОХОД, ЕСЛИ ТЫ 
ПЕНСИОНЕР  
(или ИНВАЛИД)

* Вернее, можно, но совершенно невыгодно: если 
пенсионер или инвалид имеет малюсенький 
доп. доход — государство урезает ему пенсии и 
социальную помощь. 

* «Военные пенсии» не уменьшаются за счет 
доходов «на гражданке».

* Все доходы, полученные пенсионером, 
облагаются налогом 13%.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСАХ

www.nalog.ru



Библиотека 
Мёнина 

Музей уникальных 
вещиц  в поиске 

мецената

Молочный зуб
Разбирая антресоли,
Зуб молочный я нашел.
Он в коробке из-под соли
Сохранился хорошо.
В детство розовое мостик,
Где я бегал босиком.
Нитка белая, как хвостик,
Видно, выдрали силком.
Мне припомнилась картина,
Словно красочный ремейк,
Коммунальная квартира
На одиннадцать семей.
Я боялся поначалу,
Но отец сказал: «Не ной!»
Зуб, как лодочку к причалу,
Привязал за крюк дверной.
«Вырвет зуб рукой могучей
Первый к нам вошедший гость.
Пусть судьбу решает случай,
Сколько ждать бы ни пришлось!»
Топот ног раздался вскоре,
По спине скатился пот.
Оказалось, в коридоре
Пробежал соседский кот,
А от шарканья в прихожей
Я едва не обалдел —
Это опер Дядьсережа
Собирался в Райотдел.
Каблучки студентки Тани
И Пал Палыча рысца
Обманули ожиданья
Терпеливого отца.
И, когда, устав от страха,
Я нечаянно уснул,
То свалился и с размаха
Подбородком “сел” на стул.
От обиды, не от боли,
Выл, глотая тертый суп,
И в коробку из-под соли
Положил молочный зуб…

Вадим Смоляк 

Мостик в детство 
(стихи для взрослых детей)

с иллюстрациями 
художника-кукольника 
Романа Шустрова

На кусочек человека
Я любуюсь в тишине.
По прошествии полвека
Он особо дорог мне.
Как богатое наследство
Ото всех храню тайком,
Мостик в розовое детство,
Где я бегал босиком. 

Петушок на палочке
Подарили Аллочке
Петушка на палочке!
Я стою и тихо ною.
Разве что-нибудь иное
Мог я маленьким желать?
Ну, разок сходить в кино и
Полжевачки пожевать,
Прокатиться на лошадке…
Но для детской воли шаткой
Разноцветный петушок —
Это был реальный шок!
Папа мне сказал: «Нельзя!
Грязен он и жуток!»
И, что я, его лизя,
Посажу желудок.
Петушок вредней поганки,
Рук не вымыли цыганки
И его слепили
Из песка и пыли.
Как же мой желудок сядет,
Если я стою пешком?
Вдруг проходит мимо дядя,
Как нарочно, с петушком!
Леденец в лучах искрится,
Всеми красками пестрит…
Вот исполнилось мне тридцать,
У меня нашли гастрит.

А петушка на палочке
Подарили Аллочке!

Секретик
Недалеко от речки Тосны
В краю оставленных старух
Сносили дом, валили сосны
И мир ломали в прах и пух.
Бензопила вонзалась в утро,
Разор хозяйничал в избе,
Грозой встревоженная утварь
Металась по полу везде.
Салфеток вязаных узоры,
Обрывки старых «Огоньков»
И голубые «Кругозоры»
Покрыли простенький альков.
Глухая бабка Валентина,
Совы разбуженной совей,
Глядела буднично, рутинно
На гибель родины своей.
«Ко внучке нынче я поеду», —
Врала соседу на меже.
Трещали стены, и к обеду
Все было кончено уже.
Бульдозерист присел на ящик,
Расставил тару на траве
И вдруг увидел из стекляшек
Прилежно сложенное «Вэ».
Секретик — детская забава,
Забытый кем-то лет с полста,
Сверкал на солнце небывало
Из-под ракитова куста.
Ворчала внучка: «Время — 
деньги!
Ну, что глазеть? Пора домой!»
И по пути до богадельни
Шептала Валька: «Это мой…»



Чтение, возможность учиться и путешест-
вия — три ценности, которые в нашей семье 
считались фундаментальными. Их значимость 
не обсуждалась, это была аксиома, и с этим 
убеждением я выросла. В эпоху, когда все 
лихорадочно разбирали дачные участки  
и теперь даже те, у кого не было дачи, оставшей-
ся от дедушки-профессора/генерала, получили 
возможность обладать участком земли и личным 
курятником, мои родители наотрез отказались. 
Потому что дача изначально перечеркивала 
всякую возможность путешествий. У нас была 
палатка. Мне до сих пор безразлично, где 
ночевать, не пугают длинные пешие переходы 
или отсутствие еды, а единственный раз, когда 
удалось пожить в пятизвездочном отеле в Из-
раиле, воспринимается как такой же курьёз, 
как и улетающая под ураганным ветром 
палатка в горах Исландии, то есть как забавное 
приключение. Что меня по-настоящему ужа-
сает, так это пляжный отдых на курорте среди 
загорающих тел и унылой кормежки «все 
включено». Но стоп, я ведь уже взрослая, и ни-
кто не заставит меня поехать в такое жуткое 
место…

С настоящей проблемой себя-путешест-
венника я столкнулась, пожалуй, в последние 
десять-пятнадцать лет. Мир вдруг оказался 
слишком обжитым. Моим друзьям ничего 
не стоит поехать на выходные за границу — 

просто «попить кофе в Праге». Бывшие в мо- 
ем детстве недосягаемыми Франция, Германия, 
Италия, даже романтическая Ирландия — 
все это внезапно резко приблизилось. 

В интернете стало полно фотографий всех 
этих замков, узких улочек, готических соборов. 
То, о чем невозможно грезилось в детстве, при 
перелистывании удивительных путеводителей, 
превратилось фактически в обыденность.

Только ленивый там не побывал. Мои 
вылазки в ГДР, мое сумасшедшее путешествие  
в Монсегюр — все это в прошлом, сейчас можно 
просто купить билет и поехать. И выложить  
в блоге кучу фоточек.

Вот тут-то я и открыла в себе еще одну черту, 
которая раньше оставалась спрятанной от всех, 
в том числе и от меня самой. Мне, оказывается, 
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Есть такое понятие — спойлер. 
Это когда тебе заранее рассказали, 

кто убийца в детективе, или кто 
помрет в конце захватывающего 

боевика, а кто поженится.  
Вот так же мне проспойлерили 

всю Европу.

ПУ ТЕШЕСТВЕННИК 

по альтернативным 
мирам
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неинтересно ходить там, где везде ступала нога блогера. И это 
проблема, потому что означенная нога ступала действительно 
везде…

Есть такое понятие — спойлер. Это когда тебе заранее рассказали, 
кто убийца в детективе, или кто помрет в конце захватывающего 
боевика, а кто поженится. Вот так же мне проспойлерили всю 
Европу. Некоторые мои мечты умерли прямо внутри кокона. 
Очевидно, они были не слишком жизнеспособны. Но у меня еще 
остается Шанхай…

Оглядываясь назад, вижу, что объездила довольно много стран 
и мест. Хотя выбираюсь куда-то далеко даже не каждый год. Но 
неизменно соблюдается один и тот же принцип: каждое путе-
шествие — это маленькая отдельная жизнь. Не обязательно обойти 
все достопримечательности, не обязательно провести в поездке 
много времени (мой идеальный срок — десять дней, за это время 
и успеваешь многое, и тоска по дому не успевает накрыть). Важно 
другое: вжиться, вчувствоваться в место, приглядеться к людям, 
пережить какие-то приключения, сделать для себя открытия. 

В поездке меня переполняют эмоции, поэтому я даже писать 
толком не могу, просто записываю в блокнот — где побывала за 
день.

Елена Владимировна известна нам как 
автор фэнтези и исторических романов. 

Двадцать лет назад мы зачитывались  
ее книгами «Меч и Радуга», «Мракобес»  

и «Вавилонские хроники»...  
И вот, новый виток — книги для детей. 

Тем интереснее понять, где автор черпает 
вдохновение.



* * *

Появление цифровой фотографии стало для 
меня настоящим благом, я очень много делаю 
снимков, мне каждый раз хочется унести страну 
«на подошвах сапог», по выражению Дантона. 
Помню времена, когда у меня в кармане лежал 
фотоаппарат «Смена-2», его подарили на свадьбу 
моим родителям в 1960 году. Это неубиваемая 
железная вещь, которая служила мне долгие 
годы. Приходилось экономить пленку. И все 
равно я привозила по десять катушек. Сейчас я 
просто купаюсь в новых возможностях «цифры».
Если бы у меня был мой нынешний телефончик, 
я бы сдуру не засветила пленку, отснятую в 
Альби, и не страдала бы по ней несколько лет…

Поездка — это дополнительная жизнь. Я как-
то не задумывалась о том, что мой собственный 
принцип путешествий сказывается и на моих 
детях, однако оба ребенка получили некую 
прививку. Старший сын, например, сказал: 
«Мама, ты нас испортила. Первой поездкой 
должна быть «домашняя» (близкая) Финляндия, 
потом можно куда-нибудь до Парижа, тогда это 
хорошо шандарахнет по мозгам. А ты меня сразу 
отвезла на Гавайи…» Сам он, конечно, прокатил 
жену до Парижа, но следующим пунктом у них 
стал Токио…

Дочь тоже призналась, что хотела бы когда-
нибудь, как я, поехать одна в чужую страну, 
жить там в крошечном отеле, где белье пахнет 
чужими духами, питаться багетом и дешевым 
вином, покупая их в том же магазинчике, где 
затариваются местные бомжи, ходить по стране 
пешком, болтать с людьми на языке, которого 
она не знает…

Помимо принципов — ехать куда-нибудь 
подальше от натоптанных тропинок, где все 
оборудовано для туристов; врастать в чужой 
мир и, кстати, обязательно есть местную еду, а 
не искать МакДональдс; насыщать свою кровь 
новым кислородом, — есть еще один, лучше 
всего он сформулирован в Священном Писании: 
«Всякое даяние благо». 

Это означает, что в путешествии все, что ни 
происходит, воспринимается с благодарностью, 
потому что путешествие — это приключение. 
Протекла крыша в гостиничке, я получила 
травму, кончились деньги и пришлось два дня 
голодать, потому что внезапно купила кни- 
гу, — да что бы ни случилось, любой дискомфорт 
или любой комфорт — все это часть одного 
большого приключения. Поэтому у меня не 
бывает разочарований.

Главное сокровище любого места — это 
люди. Я всегда обрастаю знакомыми, даже 
если не знаю языка. Мне интересно смотреть 
на людей, слушать их истории. Способность 
понимать — это такой же талант, как и любой 
другой. Существуют люди с этим талантом, для 
них языковой барьер не помеха. И таких людей 
в мире довольно много. Если им хочется, они 
донесут до тебя свою мысль. 

Честно говоря, я думаю, что и у меня этот 
талант есть, потому что я легко общаюсь с 
людьми, не зная языка, с людьми, у которых 
нарушена речь (после частичного паралича, 
например), с маленькими детьми, которые не 
вполне освоили речь.

Наверное, пора переходить к утверждению, 
что для писателя путешествия важны. Но это 
не прямая связь, так как можно прекрасненько 
писать о фэнтезийных мирах или даже о мирах 
реальных, просто пользуясь картами, лоциями, 
путеводителями и гуглом. 

Важно другое: писатель обязан развивать-
ся — и как автор, и как человек, иначе ему 
просто нечего будет сказать людям. Лично для 
меня самый доступный способ развития — это 
проживание дополнительных жизней во время 
путешествий. Поэтому да, путешествия для 
меня чрезвычайно важны.

Важно другое: писатель обязан 
развиваться — и как автор, и как
человек, иначе ему просто нечего 

будет сказать людям. 

Помимо принципов — ехать 
куда-нибудь подальше  

от натоптанных тропинок,  
где все оборудовано для туристов; 

врастать в чужой мир и, кстати, 
обязательно есть местную 

еду, а не искать МакДональдс; 
насыщать свою кровь новым 
кислородом, — есть еще один, 

лучше всего он сформулирован в 
Священном Писании:  

«Всякое даяние благо». 

* * *

Две последних моих поездки были 
организованы издательством «Ясень и Бук», 
в котором выходят мои детские книжки. 
Собственно, писатель в моем лице прибыл спер-
ва на Камчатку, а потом и на Алтай как живое 
сопровождение книг — щедрых подарков нашего 
издательства детским библиотекам отдаленных 

регионов. В обоих случаях я давала интервью 
местным СМИ, и оба раза меня поразил высокий 
класс журналистов. Мое собственное высшее 
образование было получено на факультете 
журналистики Ленинградского университета, 

поэтому я, в общем, в состоянии оценить 
работу коллег. Из моих не всегда связных 
и довольно многословных речений четко 
отбиралось основное. И не те слова, которые 
иллюстрировали бы какую-то собственную 
мысль корреспондента, а именно те, которые 
подчеркивали мою главную мысль. 

Лаконично, емко, содержательно, без 
искажения смысла. Я уже и забыла, что 

журналисты могут так работать… Но и на 
Камчатке, и на Алтае я встретила именно этот, 
старый, великолепный стиль.

Как автор книжек я встречалась с местными 
детьми — в школах и библиотеках. Меня всегда 

Фотоизображения из 
архива Елены Хаецкой, 
путешествие автора  
на Камчатку



спрашивали, сильно ли отличаются дети в разных 
регионах. У меня бывали встречи с ребятами 
и в Москве, и в Петербурге, и с учениками 
элитных гимназий, и с ребятами из обычных 
школ «спальных районов». Так вот, дети по 
уровню эмоционального и интеллектуального 
развития не отличаются. В элитных гимназиях 
они более дисциплинированны, настроены взять 

от взрослого, который к ним пришел, как можно 
больше информации. Прямо ощущаешь, как 
информацию из тебя «высасывают». Но реакции 
дают похожие. В обычных школах — что в Питере, 
что в Питере (Петербурге, Петропавловске-
Камчатском), что в Рубцовске Алтайского края — 

море вопросов, эмоциональные всплески, смех; 
очень хорошо слушают чтение вслух, легко идут 
на общение, говорят неглупые вещи.

Это поразительное поколение — нынешние 
4–9 классы. Они умеют общаться со взрослыми 
раскованно, но не нахально, они воспитаны и 
вместе с тем чувствуют себя очень свободно, у них 
ясный открытый ум, их многое интересует. И они 

идеально выдерживают дистанцию, а это признак 
очень высокой внутренней культуры. Есть такие, 
кто пытается сам писать.

Мой принцип в общении с детьми: во-первых, 
можно спрашивать что угодно; во-вторых, я всегда 
отвечаю правду или, в редких случаях, говорю, 
что отвечать не буду. То есть можно интересовать-
ся — сколько мне лет, сколько я зарабатываю, как 
долго я пишу книгу, чего я боюсь и т. д.

Детские вопросы… Часто просят рассказать 
о моем детстве. Самое яркое воспоминание. 
Какой предмет в школе был любимый, какой 
ненавистный. Я была «ашка» или «бэшка»? Как 
рано начала писать? Сколько книг написала? 
«Изменила ли вас слава?» (!!!) Хотели ли вы стать 
кем-то еще, кроме писателя? Куда бы вы хотели 
еще поехать?

 
Они умеют общаться со 

взрослыми раскованно, но не 
нахально, они воспитаны и 
вместе с тем чувствуют себя 
очень свободно, у них ясный 

открытый ум, их многое 
интересует.

Спрашивали советы, что еще почитать 
из американской прозы («Я прочитала 
Сэлинджера, хочу еще что-то в таком духе») 
или про вампиров. Спрашивали, что главное 
в писательской работе.

Тут, конечно, бывает интересно. Я 
спрашиваю их в ответ: «А вы как считаете?»  
Они начинают кричать по очереди: 
вдохновение, талант, найти интересных 
персонажей, чтобы не мешали писать, 
захватывающий сюжет!.. Тогда я им 
говорю: «Самое главное — хорошо владеть 
писательским инструментом, то есть —
русским языком. Знать правила, понимать, 
как расставлять знаки препинания. Слышать 
ритм текста». Тут расцветают учительницы, а 
дети озадаченно таращат глаза…

Мы обсуждаем на таких встречах книги, 
изданные «Ясенем и Буком». Мне хочется, 
чтобы они не воспринимали книгу как нечто 
лишь содержащее информацию. Книга 
имеет право на существование в цифровую 
эпоху, если она — нечто больше, нежели 
просто вместилище инфы. Это соборное 
произведение, совместное творение многих 
людей: автора и художника, и полиграфистов, 
и — быть может, в первую очередь — издате-
ля, который замыслил, вдохновил, собрал, 
организовал весь этот «собор» творцов. 
Мы смотрим, как в книге гармонизированы 
визуальный и словесный ряды, какая она 
на ощупь — здесь все имеет значение. Мне 
хочется научить детей этому.

Обычно я читаю отрывки или целиком, если 
книжка короткая, и смотрим иллюстрации.  
В случаях с иллюстрациями Римаса Валейкиса 
к моей «Кошачьей фее» я рассказываю детям 
о такой вещи, как «гипербола» — слово 
красивое, новое, мы рассматриваем, как 
гиперболизированы то собака, то бабушка, то 
бабушкина сумка…

Фотоизображения из 
архива Елены Хаецкой, 
путешествие автора на 

Алтай

Это соборное произведение, 
совместное творение многих 
людей: автора и художника, 
и полиграфистов, и — быть 
может, в первую очередь — 

издателя, который замыслил, 
вдохновил, собрал, 

организовал весь этот  
«собор» творцов. 

* * *

Один ребенок, ученик четвертого 
класса (в Рубцовске) с очень серьезным 
лицом меня спросил:

— Каким вы видите будущее нашей 
страны?

(Писатель в России – больше, чем 
писатель… что ж…)

Я сказала:
— Судя по новому поколению, у нас 

есть поводы для оптимизма.
А я никогда не вру детям.

Елена Хаецкая



Фотоснимки: скромный 
меценат Музея 
уникальных вещиц 
Текст: Аня Амасова

за день до трагедии

Первое упоминание церкви относится 
к 1563 году. Тогда она была филиалом 
Никольского Шуйского погоста. Однако по 
прошествии всего двадцати лет писцовая 
книга за 1582–1583 годы сообщает о 
«пустом церковном месте» и убитых 
крестьянах — результате Ливонской войны 
и шведских набегов.

Вторая церковь построена на этом месте 
к 1585 году. Впрочем, и она стоит недолго, 
погибнув в пожарах Смутного времени.

Третья церковь описывается в земельных 
книгах 1616–1619 годов как «теплая 
церковь с крышей, покрытой железом… в 
звоннице — колокола». Полагают, третья 
церковь разобрана из-за ветхости.

Четвертая церковь была построена «на средства 
и тщанием прихожан» в 1774 году. К освящению 
«кондопожским мастером» (имя которого неизвестно) 
написаны иконы для четырехярусного иконостаса, а 
также создан уникальный расписной потолок-небо… 
В следующем столетии рядом появляются деревянная 
колокольня и зимняя церковь во имя Рождества 
Богородицы. 

В 1918 году, ровно сто лет назад, экспедиция под 
руководством Игоря Эммануиловича Грабаря ставит 
храм под охрану как памятник архитектуры. 

В 30-е годы разобрана колокольня, в 60-е – зимний 
храм…

10 августа 2018 года Церковь Успения в Кондопоге 
гибнет в пожаре.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 455 ЛЕТ

В собрании фотоэкспонатов Музея уникальных 
вещиц более пятидесяти фотоснимков, присланных 
нашим читателем, волею судьбы посетившим Церковь 

Успения в Кондопоге 9 августа 2018 года, 
за один день до трагедии.



Без сомнения, это ужасная трагедия 
для нашей Вселенной Культуры. В разных 
галактиках жители разных планет выясняют, 
«кто виноват», изыскивая изощренные способы 
«возмездия», спорят, восстанавливать или нет, 
и строят гримасы при слове «новодел». 

По-моему, ответ однозначный.
Восстанавливать — в природе человека: 

строить заново, снова и снова, с учетом ошибок, 
с пониманием цели и смысла, используя 
исторический и культурный опыт. Такова судьба 
человечества: бесконечно совершенствоваться, 
совершенствуя мир.

Что же до нытья о «реставрации в прошлом 
виде» и «наверняка поставят новодел», знаете, 
если бы четыреста-триста-двести лет назад, 
восстанавливая церкви или целые города, 
или сто лет назад, восстанавливая мосты —  
в прежние времена, когда гибель от пожаров 
была частым явлением, — наши предки хотя 
бы задумывались об этом… О том, чтобы 
«сохранить в первоначальном виде», чтобы 
не использовать, к примеру, появившиеся 
вдруг «каменное строительство» или чугун 
(«что вы такое говорите — новодел! чугуна 
в те времена и в помине не было!»). Если бы 
так до ужаса боялись всего нового, отказывая 
развивающимся технологиям в большей 
практичности и надежности, а современни-
кам — в таланте и вдохновении, к настоящему 
моменту мы не имели бы массы удивительных 
архитектурных памятников и многих красивых 
вещей… Так и жили бы при деревянной Софии 
и деревянных кремлях. Или, более вероятно, — 
в пещерах. При свечах. 

 «Намоленность» места — вот что по-
настоящему важно. А новодел ли, не новодел, 
истории и богу абсолютно неинтересно. 

На мой взгляд, история — это не прошлое.   
Это всегда прошлое–настоящее–будущее. 
Пытаясь отрезать прошлое от исторического 
процесса, есть опасность лишить детей 
будущего. История — это легенды прошлого 
и настоящего, которые сплетаются в единый 
поток. Знаете, что скажут через 200 лет? Что 
в 2018 году «церковь Успения в Кондопоге 
снова погибла в пожарах очередных смутных 
времен»… 

Нужна ли миру действующая церковь «точь-
в-точь как была» — сомневаюсь. Нужна ли 
миру «копия церкви Успения, которая стояла  
в Кондопоге с 1774 по 2018 год» — полагаю, что 
да, тем более, что существуют обмеры (церковь 
собирались ремонтировать), описи, рисунки, 
фотографии.

О чем действительно надо думать — так это о 
том, как сохранить другие памятники культуры, 
те, что пока еще живы, но которые мы скоро 
можем навсегда потерять. Навскидку: рядом 
с могилой Хлебникова гибнет деревянный 
храм XVIII века… на Синичьей горе в Великом 
Новгороде гибнет церковь Петра и Павла, XII 
век, находящаяся под охраной ЮНЕСКО… 
Список огромен! И вдвойне печальней, но 
не удивительно, что в наиболее тяжелом 
состоянии памятники, находящиеся в ведении 
госимущества. В отсутствие хозяина и 
профессиональной заботы долго ли простоишь? 
Особенно, если ты давно «на пенсии»… Надо с 
этим что-то делать, думаю я…



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
СОВРЕМЕННИКОВ  
О ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ  
В КОНДОПОГЕ 

«Похожие церкви есть: в Щелейках, Юк-
совичах-Родионово и Гимреке, тоже — каждая 
по-своему — прекрасные и величественные. 
В Юксовичах-Родионово похожее распо-
ложение "на берегу". 
В Гимреке — удивительный вид: при взгляде 
на горизонт тонкая полоска воды сливается 
с небом. 
В Щелейках восстановлен переход из церкви 
на звонницу — такого больше нигде нет. 
...Но именно в Кондопоге было удивительное 
ощущение причастности ко времени. Осо-
бая тишина, особый свет. Электрического 
освещения нет во многих церквях, не было  
и там, свет проходил через маленькие оконца, 
и солнце в течение дня освещало помещение  
с разных сторон, оживляя иконостас и сте-        
ны бликами…»

КОГДА ГОРЯТ ЦЕРКВИ...

Когда я была маленькая, один летний 
месяц я проводила в деревне, славной 
не только огромным озером и глухими 
лесами, но и церковью — не деревянной, 
кирпично-каменной! — пережившей 
пожар. С заброшенными церквями это 
случается: четверо подростков забрались 
внутрь и развели в ней костер… Никаких 
политических и материальных мотивов — 
просто «так получилось».

Однако от того, что церковь сгорела, 
ее «чудодейственные свойства» (для 
меня-«ребенка» выражавшиеся в четком 
ощущении необычной чистоты и святости 
этого места) отнюдь не пропали. Наоборот. 
И даже, наверное, больше было этой 
чистоты и святости в голых кирпичных 
стенах, в покрытых мхом каменных 
ступенях, в потрескавшейся местами 
«живой» побелке, в звенящей пустоте 
храма. 

И уж точно «гнев господень» скон-
центрировался в опасно лежащем на 
остатках обгоревшего купола огромном 
кресте… Ходила легенда, он рухнет на 
самого большого грешника, посетившего 
эти края. Мне, конечно, в детстве 
казалось — это должна быть я. По ночам 
я пробиралась на кладбище, бродя 
вокруг церкви в ожидании неминуемого 
возмездия за все свои прегрешения, коих, 
конечно же, к десяти годам накопилось 
изрядно…

Но нет. Крест не рухнул. А сейчас даже 
уже и стоит. А те четверо подростков, 
что оставили в храме костер, не только 
выросли, прожили какую-то не слишком 
приметную жизнь, но даже уже и умерли. 
И вот что странно: у всех четверых в жизни 
случился большой пожар — у кого сгорел 
деревенский дом, а у кого и городская 
квартира...



«История старой квартиры» 
переведена и издана в Германии 
издательством «Gersten-
berg». А вот совсем недавно, 
на Франкфуртской книжной 
выставке 2018 года, была 
номинирована на одну из самых 
престижных литературных 
премий в мире — Немецкую 
детскую литературную премию.

Александра Литвина
История старой квартиры
в иллюстрациях Анны Десницкой
«Самокат»
978-5-91759-484-2

Важность
исторических 

ДЕТАЛЕЙ

«Инопланетяне у египтян» — одна из 
первых книг Анны Десницкой. Уже 
после этой книги будет многомесячная 
работа над книгой по истории развития 
транспорта «Метро: под землей  
и над землей» («Пешком в историю»), 
которая этой осенью была переведена 
на французский язык и выпущена 
издательством «Librairie globe», а еще 
позже — «История старой квартиры» 
(«Самокат»), обе — с Александрой 
Литвиной. Но сначала — именно эта,  
с «волшебным трафаретом» внутри 
для самых юных художников.

Эдуард Шендерович 
Инопланетяне у египтян
в иллюстрациях Анны Десницкой
«Пешком в историю»
978-5-905474-22-4

...Там, меж далеких звезд,
Мы будем по вам скучать,
Думать о ваших лицах,
Жизнь вашу изучать.
Мы поведаем нашим детям,
Что были на вашей планете…

ЯНТАРЬ



Самый северный небоскреб мира

Не так давно службой государственного строи-
тельного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга был 
опубликован документ о введении в эксплуатацию 
комплекса Лахта-Центр. В честь этого значимого события 
мы с вами от первого лица посмотрим заключительную 
и одну из самых сложных частей строительства небо- 
скреба — возведение стометрового шпиля. Для тех, кто 
в танке: Лахта-Центр — это 462-метровый небоскреб 
тире штаб-квартира «Газпрома», возводимый в Санкт-
Петербурге. 

Нам с Андреем повезло снимать почти все этапы 
строительства здания, за исключением, пожалуй, заливки 
фундамента. И, благодаря куче строительных допусков, 
выпала возможность делать топ-контент с почти 
полукилометрового строительного крана.

Шпиль небоскреба представляет из себя полый каркас, 
состоящий в основном из колонн-стоек из труб метрового 
сечения.

Их соединяют трубы диаметром поменьше, которые 
называются фахверковыми балками. А уже на них 
крепится облицовка шпиля — не стеклянная, как  
в башне на обитаемых этажах, а из сетки из нержавеющей 
стали. Это решение вызвано тем, что сильный морской 
ветер будет дуть как бы сквозь шпиль, тем самым 
значительно снижая его парусность. Второй довод — это 
наледь, которая в условиях северного петербургского 
климата будет намерзать на окна, а большая часть шпиля 
приходится на неотапливаемые помещения. Этим и объ-
ясняется различие по цвету башни и ее шпиля. Хотя  
в условиях 255-дневной облачности в наших краях это 
будет малозаметно.

НИК 
ГРИГОРЬЕВ

«На передовой»: 
подвиг ФОТОГРАФА

С Ником мы познакомились настолько 
неожиданно и случайно, как бывает толь-
ко тогда, когда вмешиваются звезды. 
Страсть к эстетическому совершенству 
в искусстве фотографии, к техноло- 
гиям и технике, увлеченность собствен- 
ными проектами, уникальное умение уви- 
деть бесконечно прекрасное в чем-то,  
к примеру, «железном» и не менее 
уникальное умение показать это 
прекрасное миру — все это настолько 
покорило, что я выпросила с его сайта 
статью. О том, «как это делается». 
Потому что, восхищаясь, невольно 
задаешься вопросом: ну как же, как?  
Как вообще это было возможно?!

Впрочем, вот это, пожалуй, особенно 
ценно для меня: готовность к Подвигу. 
К риску и преодолению себя ради серии 
снимков, «потому что это важно для 
Истории» и «потому что кроме меня 
этого никто не сделает так Красиво». 

И теперь, благодаря этому фотографу,  
у нас есть возможность познакомиться  
с самыми новыми технологиями в стро-
ительстве.

Размещаю статью в полном соответствии с 
сайтом автора:  

https://sainter.ru

Возведение шпиля можно визуально разделить 
на четыре этапа. Первых из них — строительство 
подшпилевой зоны, еще жилой и отапливаемой.

Следующий этап — это ранее разобранное нами воз-
ведение пяти больших и жирненьких колонн.

Предпоследний этап строительства предполагал 
возведение центральной стойки-колонны, настолько 
огромной, что монтажники-строители могут бес-
препятственно перемещаться внутри нее.

Четвертый этап, самый последний — это крепление 
завершающего 10-метрового элемента шпиля. Именно 
для этой части строительства компания Liebherr заранее 
проектировала свой кран, которому было суждено 
подняться на высоту 449 метров. На этой высоте 
ветер может развиваться до 140 км/ч, и монтажникам 
приходилось ждать окна, чтобы начать работы.



Мы приехали на строительную площадку  
27 января 2018 года, чтобы выбрать место съем-
ки, побывать на нем лично и все спланировать.  
В этот день Петербург окутали низкие дож-
девые облака, однако на высоте будущего 
монтажа погодка была что надо! Все прикинув, 
мы спустились вниз и начали ждать.

Время ИКС выпало на 4 утра в ночь с 28 на  
29 января, с воскресенья на понедельник. 
Андрею выпал жребий лезть на самый высокий 
в Европе строительный кран. 

Погода в этот день стояла не совсем 
прекрасная. Небо затянуто свинцовыми 
облаками, и хотя столбик термометра под-

нялся до -5, на полукилометровой высоте он, 
вероятно, опустился градусов на 10.

Распрощавшись перед шпилем, мы от-
правились по своим точкам съемки. К слову 
сказать, Андрей мог ждать монтажа в кабине 
крановщика и даже пить там горячий чай. 
Нам же с альпинистами на передовой повезло 
много меньше. «Лучше прийти заранее, чем 
опоздать», — именно в этот момент я понял, 
насколько человек, сказавший мне это, был  
не прав. Около часа мы с альпинистами 
простояли на верхних ярусах шпиля. 

Поскольку спрятаться было некуда, мы про- 
сто стояли каждый лицом к одной из пяти 

Время ИКС выпало  
на 4 утра в ночь  
с 28 на 29 января.

В один момент под 
убаюкивающие порывы 

«вуууууууух-вуууууууух» 
я даже задремал и присло-
нился к колонне, за что потом 

поплатился ободранным  
носом.

Около 
часа мы с 
альпинистами 
простояли на 
верхних  
ярусах шпиля.

колонн (благо нас тоже было пятеро), чтобы 
ледяной ветер хотя бы откуда-то не задувал. 
В один момент под убаюкивающие порывы 
«вуууууууух-вуууууууух» я даже задремал и при-
слонился к колонне, за что потом поплатился 
ободранным носом. Из оцепенения вывела 
команда о подъеме, прошипевшая в рацию,  
я перестегнул страховочный трос и полез  
на самый-самый верх.

Верхушка шпиля вся обледенела, а тучи  
плотно окутали шпиль. И теперь даже кран, 
который должен совершить победную опе-
рацию, еле-еле различим в облаках и метели.

Мой коллега Андрей, который только 

И теперь даже кран  
еле-еле  различим  

в облаках и метели.

закончил чаепитие в уютной кабине крана,  
тоже нехотя вышел на улицу, оценил обста-
новку и начал доставать камеру.

Верхушка шпиля появилась крайне нео-
жиданно. Взмыв из черно-снежной пелены,  
она начала движение к башне.

Шпиль приблизился к небоскребу, мон-
тажники схватили направляющие веревки, 
повернули деталь нужной стороной и при-
ступили к делу.

Дожидаться полного крепления я не стал, 
так как хотелось еще посетить самый высокий 
кран, пока он еще носил это звание — как 
только элемент будет установлен, компа- 

Шпиль приблизился к небо- 
скребу, монтажники  

схватили направляющие 
веревки...



saintroofs

ния незамедлительно приступит к снижению крана.
Лез я довольно долго. Помимо усталости меня тормозили 

крутые кадры. Я пару раз останавливался, переводил дыхание, 
доставал камеру, делал все, что нужно, и лез дальше.

Башню то и дело затягивало облаками, и я терял ее из виду, хотя 
находился в дюжине метров от нее.

Еще один фактор, который, хоть и незначительно, мешал 
преодолевать последние лестницы в теле крана — это наледь.

Она летела в лицо, залепляла глаза. Таяла на перчатках и сно-
ва моментально на них замерзала, превращая их в ледышки. 
Недаром самый северный небоскреб в мире.

Пока я поднимался, облачность значительно увеличи-
лась, и башня еле-еле проступала сквозь белоснежные тучи.  
За исключением тех фотографий, что вы видели в этом посте, 
снимать попросту больше нечего.

У монтажников 
есть уникальная 
возможность —
наблюдать сверху вниз 
полет вертолета.

...Таяла на перчатках 
и снова моментально 
на них замерзала, 
превращая их  
в ледышки.

Прямо за мной поднялся 
один из сотрудников Liebherr, 
который уже начал готовить кран  
к снижению. Попив чаю в кабине 
и поговорив с ним немного о его 
работе, мы начали спуск. Надо 
было очень быстро прямо внизу 
обработать весь материал.



Художники (авторы произведений – иллюстраторы, 
писатели, фотографы, разработчики и т. д.) часто 
сталкиваются с категорическими заявлениями юр. служб, 
звучащими почти как угрозы.

Далеко не всегда эти заявления верны, потому что 
не каждый юрист хорошо ориентируется в авторском 
праве. Оно, это право, претерпевает изменения, пытается 
куда-то двигаться и что-то регулировать, ограждая 
от «произвола» то одну, то другую заинтересованную 
сторону, и надо быть «хорошенько в теме», чтобы за ним 
вообще уследить.

В итоге запутываются юристы и художники, а заодно  
уж — руководители предприятий, судьи, писатели 
законов, а также рядовые читатели. Иногда сторонам 
кажется «Ах, значит, война!», и они лезут на баррикады, 
хотя нет никакой войны, и баррикад никаких нет.

Раздел «Право имею» призван помочь разобраться 
всем сторонам в текущем законодательстве. Один из 
хороших способов обучения – разбор реальных ситуаций. 
Сегодня мы публикуем разъясняющее письмо издателя 
к юридической службе одного ФГУП как раз по поводу 
довольно «симптоматической ситуации». И в конце 
немножко все это обсудим.

Исх. 21 от 11.05.2018
В юридический отдел ФГУП «ХХХ»
Копия: в пиар-службу
Копия: руководству ФГУП «ХХХ»
от генерального директора Издательства «***»

Заявление       
о выявленном нарушении ФГУП «ХХХ»

IV части Гражданского Кодекса РФ в отношении авторских прав
на произведения искусства гражданина художника N. и выставлении незаконных требований

В апреле 2018 года Издательство «***» обратилось к художнику N. с предложением приобрести
на условиях неисключительной (простой) лицензии права на использование его изображений в
целях создания открыток и игры, но получило отказ по причине: «все исключительные права на
эти произведения принадлежат ФГУП «XXX», условия договора конфиденциальны».

В мае 2018 года Издательство «***» обратилось в пиар-службу ФГУП «ХХХ» за разъяснением
ситуации и разрешением на право использования изображений и получило ответ от {name}
{адрес: ***@***.ru}, что «с N. был заключен договор Авторского заказа и исключительные права на 35 
изображений принадлежат "ХХХ"-у. Права на изображения приобретаются у "ХХХ", для этого
необходимо прислать запрос с данными по тиражу и стоимости продажи за 1 шт изображения и
срок использования. Далее наши службы сделают расчеты оценки стоимости пользования
изображением за конкретный период и тираж». Таким образом, мне было предложено заключить
со ФГУП «ХХХ» сублицензионный договор на изображения. 

Довожу до вашего сведения информацию о составлении вашим юридическим отделом договора,
нарушающего Гражданский Кодекс Российской Федерации, и о выставлении незаконных
требований.

ПРАВО ИМЕЮ, или СВОБОДУ ХУДОЖНИКУ!
Разъяснения 
Согласно ГК существует всего три типа договоров, регулирующих отношения между автором и кем бы 
то ни было еще.

1. Договор авторского заказа (заключается между подрядчиком и заказчиком).

Договор авторского заказа в соответствии со ст. 1296 «Произведения, созданные по заказу», в
зависимости от того, кому по условиям договора принадлежит исключительное право на
созданное произведение: заказчику или подрядчику, — предусматривает два режима
использования.
А. В случае, если исключительное право на произведение принадлежит заказчику, подрядчик
(исполнитель) вправе использовать такое произведение для собственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия
исключительного права.
Б. В случае, когда исключительное право на созданное произведение принадлежит
подрядчику, заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения
которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии.

Из чего следует: если между вами был заключен именно такой договор, то у автора осталось
право передавать неисключительные лицензии в течение всего срока действия исключительного
права третьим лицам, в то время как у ФГУП «ХХХ» остается исключительное право использовать в
конкретных целях, для которых и создавались произведения.
Подчеркиваю: конкретных (тех, которые указаны в договоре) и только на территории РФ (если в
договоре не указаны другие страны – речь идет только о РФ). И уж тем более речь не идет ни о
каких «сублицензионных правах», к которым согласно п. 5 ст. 1238 «Сублицензионный договор» 
применяются правила Кодекса о лицензионных договорах.

2. Лицензионные договора (заключаются между автором и правообладателем с целью
передачи лицензии последнему прав на использование созданных произведений).

Владельцем исключительного права является автор. (Ст. 1270 Исключительное право на
произведение). Автор может передать и пообещать передать исключительное право на
использование произведения, заключив с кем-либо лицензионный договор. (О лицензионных
договорах – ст. 1235 Лицензионный договор, ст. 1236 Виды лицензионных договоров.)
П. 1 ст. 1235 Лицензиат может использовать результат только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены договором. Право использования, прямо не указанное в
договоре, не считается предоставленным лицензиату. В связи с чем пп.2 п.6 ст. 1236
предусматривает, что лицензионный договор должен содержать способы использования
результата интеллектуальной деятельности.
В соответствии со ст. 1233 заключение лицензионного договора не влечет за собой переход
исключительного права к лицензиату. 

Таким образом, если заключенный между вами договор является лицензионным, исключительное 
право на весь срок действия авторского права к вам не перешло, более того – к вам не перешло и 
право использования произведений, так как прямо не указаны виды использования.

3. Договор об отчуждении (между автором и дальнейшим правообладателем).
 
Согласно ст. 1285 действующего ГК автор может отчуждать (передавать в полном объеме)
исключительное право на произведение. Исходя из действующей редакции ГК, под понятием
«исключительное право» понимается «право использовать». (Воспроизведение, распространение,
публичный показ, импорт, сообщение по кабелю, практическая реализация проекта.)



В силу таких ограничений, как 44-ФЗ и Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга о ***, ФГУП
«ХХХ» эти изображения использовать не может (производство массовым тиражом сувенирной
продукции, распространение этой продукции). Следовательно, договор об отчуждении
исключительного права (единственный, дающий право использовать изображения с любыми
целями и любым способом на любой территории в пределах всего срока действия авторского
права, а также возможность заключать сублицензионные договора) между вами заключен не был
по причине его невозможности.
 
Доп. И, наконец, сублицензионный договор, который мне предложено заключить. 

На основании п. 1 ст. 1238, для передачи сублицензии, у вас должно быть письменное согласие
лицензиара (автора) на право предоставления результата своей интеллектуальной деятельности.
Согласно п. 2 той же статьи права по сублицензионному договору сублицензиату могут быть
предоставлены только в пределах тех прав и тех способов использования, которые
предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Таким образом, сублицензию вы можете мне предоставить только если у вас есть именно
лицензионный договор с автором (никакой другой!), который, кроме прочего, предполагает (см.
выше) среди способов использования те способы, которыми собираюсь использовать их я. В
случае, если эти способы не перечислены в вашем Лицензионном договоре (а также в случае,
если в Лицензионном договоре нет письменного согласия автора на передачу вами прав третьим
лицам), то права на эти виды использования свободны.

Обращаю ваше внимание: это 
письмо было отправлено не за тем, 
чтобы что-либо отобрать. Автор в 
целом согласен с легендой о том, что 
если уж он что-то создал для кого-
то, то пусть оно этой организации 
и принадлежит. Хоть и чувствует 
легкое раздражение: принадлежит-
то принадлежит, но не используется 
же! А сколько полезных производных 
можно было создать! 

Это письмо о заблуждениях 
некоторых, что якобы авторское 
право можно у художника отобрать. 

Это письмо о профессиональной 
этике юристов, которые обязаны 
разъяснять и своему руководству, и 
авторам, и пиар-службам очевидные 
вещи. 

Об ответственности руководства, 
которое обязано помнить о тех 
задачах, которые стоят перед людь-
ми, являющимися (претендующими 

стать) «распорядителями» авторских 
прав. 

Поэтому давайте открыто и честно: 
на самом деле, в творчестве, как и в 
любви, нет никаких правил. 

Добрая воля автора любить или 
не любить, то есть создать для кого-
то что-то и/или отдать ему свое 
произведение. По любой причине и 
на любых условиях: за деньги или 
за радость увидеть воплощенным 
воображаемый мир, потому что его 
тут кормят или с ним здесь спят, 
ради славы, тепла, признания или 
на благо человечества, чтобы дать 
возможность симпатичным людям 
заработать и продолжить их дело или 
самому иметь возможность подарить 
миру свой талант.

Мотивов у автора может 
быть миллион. Далеко не все 
они переводятся в денежный 
эквивалент, облагаемый налогом, 

КУЛЬТУРНОЕ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Таким образом, что бы юридический отдел ФГУП «ХХХ» ни подозревал под «договором
авторского заказа», требования о заключении сублицензионного договора являются
незаконными, ФГУП «ХХХ» нарушает авторские права, а юридическая подкованность ее
юридической службы вызывает большие сомнения.

В связи с вышеизложенным 
ПРОШУ:

1) пиар-службу ФГУП «ХХХ» донести эти сведения и разъяснения до юридического отдела;

2) разъяснить автору его права и предоставить информацию о том, что он имеет право заключать
лицензионные договора с другими лицами на созданные им для вас по гражданско-правовому
договору Произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии. 
 

Генеральный директор издательства,
Подпись.

М.П. 
 
______________________

и законодательно все порывы 
авторской души предусмотреть 
невозможно.

То же верно наоборот: добрая 
воля второй стороны сделать что-
то для автора. И причин «делать или 
не делать это» тоже вагон. Можно 
очень хотеть, но не мочь, потому 
что есть миллион обстоятельств: 
распоряжения правительств, недо-
работанные законы, временные 
финансовые трудности, неумение 
любить или другая большая любовь… 
И в каждой причине надо разбираться 
отдельно.

 «Распоряжение правительства» — 
можем ли мы его изменить или лучше 
«завести любовника»? 

«Финансовые трудности» — могу ли 
чем-то помочь? 

«Другая любовь…» — если больше не 
любишь, если с тобой уже хуже, чем 
где-то, значит, отпусти… (И наоборот: 

если автору с кем-то другим хоро- 
шо — отойди в сторону и не мешай.)

То есть взаимоотношения между 
авторами-художниками и кем бы то 
ни было еще строятся большей частью 
на любви. Это может быть короткое 
увлечение, а может быть многолетний 
роман, здесь возможны разрывы  
со скандалом и дележом грязного 
белья или желание «оставить ей все». 

Как и во всем другом, на мой взгляд, 
важно признать многообразие жиз-
ни. Позволить закону регулировать 
то, что он может регулировать.  
А в частных (творческих) отноше-
ниях руководствоваться уважением  
и любовью.

Текст:  
Аня Амасова

Иллюстрации:  
Анастасия Аргутина



НадКУЛЬТурное пространство

Поднимаясь в галерею Дворца 
Культуры Крупской, при виде стрелки и 
надписи «Мир самоцветов» испытываешь 
трепет. Что это за мир? 
Какая галактика? И «Как 
называется эта земля?»

Первое, что приходит 
в голову, когда оказы-
ваешься на балконе, — 
Висячий сад. Тому способствуют память 
о галерее Тонино Гуэрры вкупе с его 
знаменитым Садом забытых фруктов. 
Место, свободное для воображения и 
творчества.

Гигантская хрустальная люстра (совсем 
перед глазами) наводит на мысль то ли о 
близости неба, то ли о театре… Подмостки 
культуры? Бенуар? Раёк (кстати, именно 
так называется галерка)? «Над небом 
голубым есть город золотой»… 

И сразу натыкаешься на подтверждение 
догадки: слева — под барельефом, 
определяющимся в современном мире 
как «Союз меча и орала», расположена 
сцена, а справа — и как было можно не 
обращать внимания? — демократичные 
ряды ступеней, исполняющих роль 
скамеек… Становятся весьма ощутимы 
вкус и запах грядущих культурных 
переворотов.

2018 

13-16 декабря 
Ежедневно, с 10:00 до 18:00 

Понедельник — выходной

2019

27-30 июня  

звезда — Псков

28 ноября - 2 декабря

2018

Где: Санкт-Петербург, проспект Обуховской 
обороны, 105 Дворец Культуры им. Крупской

Где: Россия, Псков

Где: Москва, Центральный дом художника, 
Крымский Вал

Где: Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3
Центр дизайна ARTPLAY

Мир 
Самоцветов

Созвездие 
«ГАНЗА»

Non/fictio№
XX

Новогодний 
Книжный 
Салон

«Мир самоцветов» сегодня кажется 
осиротевшим и пустым, но это 
неправда… Иногда храмы разрушаются. 

Общая «намоленность 
мест», конструктивные 
особенности, исто-
рический бэкграунд 
и легенды — они все 
равно живут здесь. И 

именно в таких местах следует строить 
новые храмы. И вдохновляться — новым 
обитателям. 

Люди! Есть готовый МИР 
САМОЦВЕТОВ — айда в него жить!

История новейшего времени
В августе Музей уникальных ве-

щиц стал первым, кто разместил  
на освободившемся пространстве вы- 
ставку «Метроград»: фотографии 
художника-руфера Виталия Раскалова, 
книги о метро и поездах и другие 
необычные штуковины.

На третий день в райке появилась «A 
CUPPA» — небольшая кофейня с шестью 
видами кофе и тридцатью оттенками — 
вариантами вкусов. 

А вслед за кофе появилась жизнь… Вот 
как будто вокруг начали летать бабочки. 
И ангелы. 

Международная выставка-ярмарка 
интеллектуальной литературы

Новости созвездия «ГАНЗА» 

2019 год принесет нам в подарок 
«Ганзейские дни Нового времени». 

В июне в Пскове ожидается 
международный Форум, как пишут 
в прессе соседней галактики, «для 
установления международных контактов 
в области торговли, культуры и туризма». 

По оценкам одних, за четыре дня город 
и крепость посетят 30-40 тысяч человек, 
по прикидкам других — 500 тысяч (из них 
три с половиной тысячи будут говорить 
на других языках). Точно предсказать 
невозможно. 

Но как бы там ни было, уже запу- 
щен дополнительный авиарейс — 
Москва – Псков. Теперь их стало два. От-
ремонтированы дороги. Тоже дважды. 

Чего не хватает в Пскове, так это 
сувениров из Пскова (книг, открыток, 
карт, украшений...), Ганзейского горо-
да, привыкшего налаживать торговые  
и культурные связи. 

Место для выставки-ярмарки «Со-
звездие "ГАНЗА"» во время Форума  
в Пскове найдется, а то и не одно... 

Найдутся ли у нас сувениры для 
Пскова, вот в чем вопрос...

А. А.: И это немного странно, потому что 
«культура начинается после семи». В семь 
начинаются спектакли, в семь открываются 
галереи и выставки, в семь начинают 
работать в полную силу рестораны, авторы 
встречаются с читателями, открываются 
кинофестивали и проходят мастер-классы 
для взрослых…

Люди! Есть готовый 
 МИР САМОЦВЕТОВ — 

айда в него жить!

А. А.: Если понадобятся идеи, материалы 
или связь с Псковским кремлем, 
обращайтесь в Музей уникальных 
вещиц.

Игорь Шляпка 
Хорошая мечта 
в иллюстрациях Алины Сканцевой
«Ясень и Бук», 978-5-9500633-5-0

А. А.: Приглашаю жителей Книжной 
Галактики создать новую выставку-
ярмарку, Ганзейский фестиваль! Каждый 
год — два новых города: один в России, 
один — за рубежом. Участие — бесплатно! 
Каталог «Г» обещаю посвятить теме 
Ганзейского союза: Пскову,  Новгороду, 
городам Прибалтики, куда войдут все 
созданные или задуманные уникальные 
вещицы. 



Указатель звезд и ювелирных изделий, вошедших в навигатор МИХАИЛ БЫЧКОВ

Малостраничная версия 
для тех, кто доверяет 
Художнику и кому 
не слишком нужны 
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