
В детстве я очень любил библиотеки и их книги. Поход в библиотеку был 

праздником, и я старался устраивать его как можно чаще. Изучая украинский 

язык и литературу в университете, я думал, что потом буду работать в 

издательстве или в редакции солидного литературного журнала… Но 

случилось иначе :) И мне до сих пор нравится. 

Я всегда любил книги. Чтение было прекрасным занятием, оно дарило мне 

другие прекрасные миры. К тому же, в детстве я часто болел и сейчас думаю, 

что книги тоже помогали мне выздороветь. Нужно было идти навстречу этим 

невероятным приключениям. 

Я читал много и любил много книг. Вспомню несколько самых любимых. 

Сборник украинских народных сказок, казахские сказки, «Приключения барона 

Мюнхгаузена» Эриха Распе, «Братья Львиное Сердце» Астрид Линдгрен. 

Позже – книги Жюля Верна, Артура Конан Дойла, много историй с добрыми и 

храбрыми людьми и людьми, которые умеют интересно рассказывать. 

Сейчас стараюсь читать классику 19–20 веков: тексты Мопассана, Гамсуна, 

Бёлля, Голдинга и т.д., а также книги об интересных происшествиях и 

личностях. Если имя автора ничего мне не говорит, открываю наугад и читаю. 

Иногда цепляет хорошая мысль или изящная фраза – всё, беру. 

Любимый жанр: наверное, психологический роман.  

Среди любимых прозаиков – Гессе, Силлитоу, Стайрон, Кортасар, Конвицкий.  

В свое время меня потрясли такие произведения, как «Где ты был, Адам?» 

Генриха Бёлля,  «Степной волк» Германа Гессе, «Над пропастью во ржи» 

Дэвида Сэлинджера, «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи, «Одиночество 

бегуна на длинную дистанцию» Алана Силлитоу, «Повелитель мух» Уильяма 

Голдинга, «Имя розы» Умберто Эко и т.д. Очень люблю поэзию: 

латиноамериканскую, испанскую, польскую, французскую и других народов. 

Среди любимых поэтов – Пабло Неруда, Гийом Аполлинер, Чеслав Милош, 

Федерико Гарсиа Лорка, Аниз Кольц, Станислав Мисаковский, Микола 

Винграновский, Василь Голобородько. 

Сейчас читаю сборник эссе и рассказов немецких писателей о Берлинской 

стене. 

Если я возьму бестселлер и мне понравится прочтенный отрывок, я буду его 

читать. К сожалению, успех книг не всегда эквивалентен качеству текста. Все 

же мне кажется, что хороший текст и текст, который хорошо продается, – это 

часто разные вещи. И в то же время национальный книжный рынок должен 

функционировать и представлять для читателей разные книги. 

Не могу ответить за украинцев, как и за жителей своего города. 

Социологические исследования приводят тревожные цифры: более половины 

людей в Украине не читают. Но люди, с которыми я общаюсь в реальной жизни 

и в соцсетях, читают книги. Кто-то любит лауреатов Нобеля, кто-то – 

современную украинскую литературу, кто-то читает зарубежные новинки в 

хороших украинских переводах, а кто-то охотится за детскими книгами, потому 

что воспитывает детей. Отсюда и разнообразие литературных жанров. 



Среди моих виртуальных друзей есть украинские писатели, которые создают 

фэнтези, исторические романы, сложные метафорические и горькие 

иронические стихи. Есть также отличные переводчики и критики. 

Мои друзья интересуются, а некоторые из них сами пишут хорошие тексты. 

К сожалению, очень мало знаю вашу литературу. Помню, что когда-то читал 

Мартинайтиса (в русских переводах). Он оставил хорошее впечатление: 

сильный самобытный поэт. 

Знакомлюсь с вашей музыкой. Люблю фольклорную группу из Вильнюса 

Žalvarinis. 

Сейчас ничего не перечитываю, потому что не успеваю прочитать все даже в 

первый раз. Но это больше касается прозы. К любимым стихотворениям 

возвращаюсь вновь и вновь. 

Книжная мудрость – это хорошо. А в жизни продолжаю наступать на одни и те 

же грабли. 

В свое свободное время каждый делает то, что ему нравится. Человек может не 

читать, но, например, слушать авангардную классическую музыку или смотреть 

артхаусное кино, посещать музеи и картинные галереи. Все это есть мир 

смыслов, и они причудливо переплетаются между собой. Чтение хорошо 

дополняет эту картину. Это полезное занятие, и ему нужно посвящать время – 

хотя бы немножко. Книг такое множество, что некоторые из них точно 

придутся по вкусу даже тем, кто не читает. И если вы не любите книги, а 

любите футбольные матчи или совершаете гастрономические путешествия, 

когда-нибудь вы все же найдете для себя свое чтение. 

Желаю наслаждаться жизнью, находить вдохновение в тысячах разных вещей. 

Желаю читать хорошие книги, формировать собственное мнение обо всем на 

свете и иметь смелость его защищать. 

Мне бы хотелось побывать в разных городах Литвы, подышать балтийским 

воздухом и попробовать разные сорта литовского пива. Уверен, что ваша 

страна мне очень понравится. И мне будет радостно узнать, что мои стихи 

переведены на литовский язык. 

 
 


