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Улицкая Л. Лестница Якова
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. –
731 с. – (Новая Улицкая)

Перевернув последний лист календаря, мы перешаг-
нули в следующий год. Перешагнули, затаив дыха-
ние, потому что очень хочется надеяться, что он бу-

дет лучше или хотя бы не хуже предыдущего. Но… статисти-
ка – неумолимая вещь: тиражи снижаются, количество вы-
пущенных за год названий уменьшается, книжные магазины 
закрываются, небольшие издательства перестают выпускать 
книги. Что делать? Верить. Не опускать руки. Работать и 
главное – читать книги!

Для «ЧВ» 2016 год – особенный. Нам исполняется 10 лет. 
С августа 2006 года «ЧВ» ежемесячно рассказывает читате-
лям о самых лучших книжных новинках, о книжных ярмар-
ках и фестивалях, форумах в поддержку чтения и праздни-
ках книги, мы публикуем интервью с писателями и издателя-
ми, книжными иллюстраторами и просто любителями книг, 
среди которых немало известных медийных персон. Вот и в 
этом номере на встречу с читателями пришли поэт Владимир 
Вишневский, немецкий мастер исторического детектива 
Оливер Пётч и историк моды Александр Васильев. Кроме то-
го, «ЧВ» рассказал о самых крупных книжных событиях кон-
ца года – о Международной ярмарке интеллектуальной ли-
тературы non/fictio№ 17, о премии «Большая книга», о 
Санкт-Петербургском международном культурном форуме, 
о новогоднем «Бале литературных героев» в Доме Пашкова 
и о выставке «Искусство автографа». Но все эти яркие и за-
поминающиеся книжные события не затмили самого глав-
ного – самих книг. Среди них антиутопия Мишеля Уэльбе-
ка «Покорность», роман Людмилы Улицкой «Лестница Яко-
ва», биографическое исследование Захара Прилепина «Не-
похожие поэты», и многое другое. Нам есть что читать. И это 
главное!

«В этой истории использо-
ваны фрагменты писем из 
семейного архива и выпис-
ки из дела Якова Улицкого 
(архив КГБ № 2160)». 
Этими словами заканчива-
ется семейная сага, вы-
шедшая из-под пера
Л. Улицкой и охватываю-
щая больше века россий-
ской истории. Как нетруд-
но догадаться, это не 
просто литературное 
произведение, одно из 
многих, но книга глубоко 
личная.
В 1975 году у театрального 
художника Норы Осецкой 
умирает бабушка, от 
которой внучке остался 
сплетенный из ивовых 
прутьев сундучок, 
наполненный старыми 
бумагами. Прошли годы, 
прежде чем Нора вспомни-
ла об этом семейном 
архиве. «Лежавшие во 
тьме бумаги созревали 
долгие годы – до тех пор, 
пока не умерли все люди, 
которые могли бы ответить 
на вопросы, возникшие 
при чтении старых писем». 
И уже совсем немолодой 

женщиной Нора читает в 
архиве дело своего 
деда – и осознает: «У нее 
еще есть время свести 
концы с концами и 
додумать кое-что, о чем 
догадывается, но 
наверняка не знает. А, 
может, разложит старые 
письма и напишет 
книжку… Такую книжку… 
которую дед то ли не успел 
написать, то ли ее сожгли 
во внутреннем дворе 
Внутренней тюрьмы на 
Лубянке… Но кто он, мой 
главный герой? Яков? 
Маруся? Генрих? Я? Юрик? 
Нет, нет! Вообще ни одно 
из существ, осознающих 
свое индивидуальное 
существование, рождение 
и предполагаемую и 
неминуемую смерть». 
[Продолжение на с. 17]
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КОНКУРС

Назван самый читающий регион в России

В рамках Международной книжной яр-
марки интеллектуальной литературы 

non/fictio№17 состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей первого в 
истории нашей страны конкурса «Самый чита-
ющий регион». 83 региона из 85 подтвердили 
заявкой свое участие в конкурсе. Жюри, в ко-
торое вошли представители книжной отрасли, 
журналисты, писатели, провело большую ра-
боту, оценив инфраструктуру книги и чтения в 
регионах, уникальные творческие, инноваци-
онные литературные проекты, реализованные 
в 2014–2015 годах. 

Открывая церемонию награждения победи-
телей, руководитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям Михаил 
Сеславинский выразил благодарность людям, 
прилагающим огромные усилия по пропаганде 
культуры чтения в регионах. «Путешествуя по 
российским регионам, я вижу, с каким энтузи-
азмом наши коллеги в библиотеках и литера-
турных музеях придумывают различные инте-
ресные мероприятия. Конечно, мы составили 
шорт-лист из 10 регионов и определили тройку 
победителей, но на самом деле очень многие 
регионы РФ достойны подобных наград», – от-
метил Михаил Вадимович. В шорт-лист конкур-
са «Самый читающий регион» вошли: Вологод-
ская область, Москва, Ненецкий автономный 
округ, Новгородская область, Орловская об-
ласть, Республика Башкортостан, Республика 
Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Саратовская 
область, Ульяновская область.

По совокупности всех данных третье место 
было присуждено Санкт-Петербургу, одному 
из главных не только российских, но и миро-
вых культурных центров. Город демонстрирует 
впечатляющие результаты по сохранению 
своего исторического и культурного наследия, 
которое составляет его главную ценность. Так, 
на конкурс «Самый читающий регион» было 
представлено сразу два ключевых литератур-
ных проекта: Санкт-Петербургский междуна-
родный книжный салон и Книжные Аллеи. По-
лучая из рук президента Российского книжно-
го союза Сергея Степашина награду, первый 

заместитель руководителя Администрации 
губернатора Санкт-Петербурга – руководи-
тель представительства Правительства Санкт-
Петербурга в Москве Сергей Борковской от 
имени губернатора города Григория Полтав-
ченко выразил благодарность жюри за высо-
кую оценку.

Второе место занял Ненецкий автономный 
округ. Притом, что этот регион является са-
мым малонаселенным – 43 373 человека, ре-
гиональные власти уделяют огромное внима-
ние развитию культуры и инфраструктуры 
книги и чтения. Жюри отметило также значи-
тельные усилия региона по сохранению куль-
турных традиций и наследия коренных наро-
дов Севера.

Первого места и статуса «Литературный 
флагман России» удостоена Ульяновская об-
ласть. Этот регион славится своим богатейшим 
литературным и культурным наследием и при-
лагает значительные усилия по его сохране-
нию. Совет по продвижению чтения и поддерж-
ке книгоиздания в Ульяновской области воз-
главляет губернатор Сергей Морозов. При под-
держке областного Правительства на постоян-
ной основе издаются значительные тиражи 
книг, применяются современные технологии по 
продвижению книги и чтения. Регион демон-
стрирует системный, регулярный и эффектив-
ный подход к развитию этой сферы культуры, 
что проявилось в том числе и во флагманском 
проекте, представленном на конкурс «Самый 

читающий регион» – «Двенадцать симбирских 
литературных апостолов». Цель проекта — по-
пуляризация творчества 12 симбирян-
ульяновцев, среди которых известные всей 
стране литераторы Н. Карамзин, С. Аксаков,
И. Гончаров и несколько менее известных, но 
важных для развития литературы в регионе 
имен. Первый заместитель председателя Пра-
вительства Ульяновской области Александр 
Смекалин, получая награду из рук заместителя 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации – руководителя Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации Сергея Приходь-
ко, выразил уверенность, что и в дальнейшем 
Ульяновская область будет подтверждать свое 
звание литературной столицы России. «Благо-
даря книге человек познает окружающий мир, 
знакомится с историей и приобретает полез-
ные навыки. Мы, ульяновцы, стараемся макси-
мально полно использовать этот важнейший 
источник знаний и с его помощью развивать 
наш культурный и экономический потенциал»,– 
сказал Александр Анатольевич.

Отдельный приз Российской библиотечной 
ассоциации – диплом и право на участие одно-
го библиотечного специалиста в 21-й Ежегод-
ной конференции РБА «Всероссийский библио-
течный конгресс», которая будет проходить в 
мае 2016 года в г. Калининграде, был присуж-
ден Красноярскому краю. Ассоциация книгоиз-
дателей России вручила свои специальные 
дипломы Нижегородской области и Республи-
ке Татарстан. Федеральное агентство по печа-
ти и массовым коммуникациям отметило спе-
циальным дипломом Воронежскую область за 
активное участие в конкурсе и особые заслуги в 
поддержании литературных традиций.

В завершение церемонии награждения 
Всероссийского конкурса «Самый читающий 
регион» Сергей Приходько подвел итоги: 
«Правительство Российской Федерации высо-
ко оценивает результаты конкурса “Самый 
читающий регион”. Стоит продолжить это 
благородное начинание и придать конкурсу 
регулярный характер. Поздравляю нас всех с 
возникновением прекрасной традиции!»
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С последней прямотой На тургеневских антресолях

БАЛ

Под звуки вальса

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЙ

В канун новогодних празднеств Мини-
стерство образования и науки РФ при 

участии Российского исторического общества 
подвело итоги Года литературы в системе об-
разования. Большое количество мероприятий, 
направленных на укрепление лучших традиций 
чтения и изучения литературы, повышения 
качества филологического образования, объе-
динило все образовательные организации 
страны: от детских садов до университетов. 
Задача этих конкурсов и фестивалей – не толь-
ко выявление и поддержка талантливых детей, 
но и формирование новых традиций популяри-
зации русской и российской литературы, куль-
турных традиций России. Новогодний бал – од-
на из таких традиций. Для победителей и при-
зеров всероссийских конкурсов «Литератур-
ный венок России», «Литературное наследие», 
«Живая классика» и других в исторических ин-
терьерах Дома Пашкова 11 декабря 2015 года 
состоялся «Бал литературных героев». 

До начала бала председатель Государ-
ственной Думы РФ, председатель Организа-
ционного комитета Года литературы в Россий-
ской Федерации Сергей Нарышкин, сенатор 
Олег Ткач, первый заместитель министра об-
разования РФ Наталья Третьяк и ректор Мо-
сковского государственного института между-
народных отношений МИД России, член Прав-
ления Российского книжного союза, сопред-
седатель Российского исторического обще-
ства Анатолий Торкунов наградили писате-
лей – лауреатов всероссийской премии 

«Клио». Эта премия, учрежден-
ная в нынешнем году Россий-
ским книжным союзом и Рос-
сийским историческим обще-
ством в рамках совместных 
просветительских акций, при-
суждается авторам литератур-
ных произведений на историче-
скую тему. Главный приз (500 
тыс. рублей) получил писатель 
Даниил Гранин за роман «Мой 
лейтенант». Лауреатами пре-
мии «Клио» стали: Татьяна Усти-
нова (роман «Сто лет пути»), 
Леонид Юзефович (роман 
«Зимняя дорога») и Владимир 
Бутромеев (серия книг «Детский Плутарх. Ве-
ликие и знаменитые»). Они получили денеж-
ную премию в размере 200 тыс. рублей.

Помимо известных деятелей 
культуры гостями бала были 
юные победители региональ-
ных, всероссийских и междуна-
родных детских фестивалей, 
победители Всероссийской 
олимпиады по литературе и 
других конкурсов. Ребята более 
чем из 30 городов России были 
награждены дипломами и стали 
полноправными участниками 
действа, стилизованного под 
настоящий бал XVIII века, на 
котором вполне могли бы тан-
цевать Татьяна Ларина или На-
таша Ростова. В ритме велико-

лепного вальса по паркету Дома Пашкова кру-
жились пары, среди которых особо ярко выде-
лялись Сергей Нарышкин и Наталья Третьяк. А 
юные участники бала показали свое умение 
виртуозно танцевать контрдансы, полонезы, 
польки, мазурки, уносясь на полторы сотни 
лет назад. Гостей ждало множество сюрпри-
зов, включая историческое дефиле бальных 
нарядов XVII–XIX веков, игру в «Главную герои-
ню» и, конечно, мороженое! Завершил бал 
праздничный фейерверк в стиле XIX века.

Торжественный вечер дал возможность 
показать преемственность русской литератур-
ной традиции, рассмотрев историю русской 
литературы в многообразии жанров и направ-
лений, а также развитие литературной тради-
ции сегодняшнего дня. 

Менее трех лет остается до большой литературной даты – 
200-летия со дня рождения Ивана Тургенева. К юбилею плани-

руется открыть после реставрации дом-музей писателя в Москве, на 
Остоженке, 37/7. В этом деревянном строении, сохранившем свой 
первоначальный облик, Иван Сергеевич жил в 1840-е годы. Особняк, 
некогда входивший в состав большой дворянской усадьбы, стал прото-
типом дома, где жили герои повести «Муму». До 1917 года здание при-
надлежало разным владельцам. После революции дом с литературной 
историей превратился в обыкновенное коммунальное жилье, и только в 
1974 году квартиры здесь расселили. Однако особняк музеем тогда не 
стал: его, слегка подремонтировав, отдали Спорткомитету СССР. Офи-
сы располагались в мемориальных стенах вплоть до 2009 года. Затем 
по распоряжению Правительства Москвы в доме открылся музей. Но 
здание 1819 года постройки находилось в предаварийном состоянии.

Недавно в Государственном музее А.С. Пушкина, чьим отделом яв-
ляется дом-музей И.С. Тургенева, состоялся брифинг, посвященный 
началу ремонтно-реставрационных работ в особняке на Остоженке. В 
фойе журналисты увидели проект планировки двора бывшей усадьбы, 
где предполагается создать парк и установить памятник классику – 
первый в Москве. «Реставрация музея затронет не только само истори-
ческое здание. Мы хотим, чтобы благодаря работам преобразилась 
близлежащая территория. Рядом с памятником возникнет зеленая 
зона, где можно будет гулять и проводить мероприятия», – пообещал 
руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибов-
ский. Расширенная экспозиция музея будет рассказывать о москов-
ских страницах жизни Тургенева. В частности, впервые откроют для 
посетителей антресоли, где находилась комната Ивана Сергеевича. 
Письма и воспоминания жильцов дома помогли реставраторам восста-
новить старинную планировку, полностью видоизмененную в советские 
годы.

Андрей Мирошкин

15 января исполняется 125 лет со дня рождения Осипа Ман-
дельштама (1891–1938). Сформирована большая програм-

ма юбилейных мероприятий в разных городах России. В Государствен-
ном литературном музее до конца марта работает выставка «Я скажу 
тебе с последней прямотой…», где демонстрируются документы и 
предметы из многих государственных хранилищ и частных собраний. 
Экспозиция основана на результатах исследований творчества и био-
графии Осипа Мандельштама, проводившихся на протяжении послед-
них 25 лет. Выставка раскроет знаковые, переломные моменты в судь-
бе Мандельштама, а также продемонстрирует эволюцию его творче-
ского метода. 

В Литературном институте им. А.М. Горького состоится круглый 
стол «Поэт и память»: запланированы выступления писателей Андрея 
Битова и Алексея Варламова, филолога Дмитрия Бака, книговеда Оле-
га Ласунского и других. В ЦДЛ анонсирован торжественный вечер, 
посвященный юбилею поэта. О всемирной мандельштамиане погово-
рят на круглом столе в Доме русского зарубежья, об адресах поэта в 
Москве – на экскурсии, которую проведет знаток этой темы Леонид 
Видгоф. В Нащокинском переулке установят памятный знак: в одной из 
квартир находившегося здесь дома № 3 в 1934 году автор крамольных 
стихов о Сталине был арестован и отправлен затем в ссылку. 

Фактически юбилейные дни начались еще в конце осени. В ноябре в 
Воронеже прошел литературный фестиваль «Улица Мандельштама»: 
его открыл глава Роспечати Михаил Сеславинский, в чтениях и круглом 
столе приняли участие Наталья Иванова, Олег Лекманов, Павел Нер-
лер и другие исследователи. А в рамках московской ярмарки non/
fiction состоялась презентация книги «“Посмотрим, кто кого переупря-
мит…”. Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, 
свидетельствах» (М.: Редакция Е. Шубиной, 2015). Книга рассказывает 
о страннической жизни выдающейся женщины, автора знаменитых 
мемуарных книг, хранительницы и публикатора наследия поэта.
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ЯРМАРКА

Атмосфера книги

С 25 по 29 ноября в Москве в Централь-
ном доме художника на Крымском валу в 
семнадцатый раз состоялась Междуна-
родная ярмарка интеллектуальной лите-
ратуры non/fiction. По традиции специ-
ально к этому мероприятию многие из-
дательства выпустили немало интерес-
ных книжных новинок, порадовавших 
самых взыскательных читателей. 

Вопреки прогнозам пессимистов, оче-
редная Международная ярмарка ин-

теллектуальной литературы non/fiction собра-
ла впечатляющее количество посетителей. 
Хвост очереди, вытянувшейся к входу Цен-
трального дома художника в дни проведения 
ярмарки, порой терялся где-то за линией го-
ризонта. И, несмотря на обжигающую цену 
входного кассового билета – 350 рублей, мо-
сковский ЦДХ в дни проведения ярмарки бук-
вально «расходился по швам» от занявшей его 
помещения несметной армии интеллектуалов 
всех возрастов, рас и национальностей. И 
ничего, что некоторые гости выставки смотре-
ли на книжные развалы из детской коляски: 
ведь возраст интеллектуальной деятельности 
не помеха! Ни санкции, ни напряжение в меж-
дународных отношениях, ни «сюрприз» в виде 
цены за входной билет не смогли омрачить 
настроения любителям серьезной, полусе-
рьезной и псевдосерьезной литературы, тра-
диционно собравшимся на рубеже осени и 
зимы в ЦДХ. И те, кто потратил несколько ча-
сов (а то и дней!) на отдых в кругу любимых 
книг, вряд ли об этом пожалели. Более 270 
издательств, книжных магазинов и культурных 
институций из 25 стран мира представили 
свои книги читателям. 100 писателей выступи-
ли перед любителями книг, около 400 меро-
приятий прошло в семи дискуссионных зонах. 
Яркие книжные новинки манили к стендам, но, 
как сказал один из членов Экспертного совета 
ярмарки, поэт и общественный деятель Евге-
ний Бунимович, самое главное, что привлека-
ет участников и читателей на non/fiction, – это 
та неповторимая атмосфера, которая сохра-
няется на этой ярмарке в течение всех сем-

надцати лет ее существования. А глава изда-
тельства «Новое литературное обозрение» и 
также член Экспертного совета Ирина Прохо-
рова напомнила, что «первая подобная книж-
ная ярмарка состоялась в 1998 году в разгар 
кризиса. За последние двадцать лет суще-
ствования независимого издательского мира 
мы переживаем уже четвертый мощный эко-
номический кризис, который поражает страну 

и, соответственно, отражается на всех сторо-
нах ее жизни. Но что интересно, большая часть 
издателей сумела пережить эти кризисы. Как? 
Только благодаря читателям. Выясняется со-
вершенно удивительная вещь: в такие тяже-
лые моменты в экономике страны люди пред-
почитают вкладывать деньги не в недвижи-
мость, а в книги, что, с моей точки зрения, 
является лучшим инвестированием в буду-
щее: в своих детей и страну. И сегодня мы 
вновь рассчитываем на поддержку наших чи-
тателей».

В этом году, впервые в истории non/fiction, 
почетным гостем ярмарки стала не конкретная 
страна, а язык, то есть инструмент вербального 
общения. Множество мероприятий форума 
было посвящено испанскому языку и испано-
язычной литературе. И это не случайно. Испан-
ский язык считается по распространенности 
вторым в мире родным языком (на первом ме-
сте – китайский). Да и какой российский по-
клонник литературы не зачитывался произве-
дениями Федерико Гарсиа Лорки, Мигеля де 

Сервантеса, Хулио Кортасара, Хорхе Луиса 
Борхеса и Габриэля Гарсиа Маркеса. Кстати, 
последний из упомянутых авторов бывал в Рос-
сии и отзывался о ней в своих книгах с большой 
теплотой. В рамках non/fictio№ 17 читатели 
встретились с целым рядом известных испано-
язычных авторов – поэтов, прозаиков, крити-
ков, филологов, поговорили о прозе, поэзии, 
кинематографе и комиксах, а также о взаимо-
проникновении всех этих видов литературы и 
искусства. Советник по культуре посольства 
Испании в России Альваро де ла Рива сказал 
журналистам на пресс-конференции ярмарки, 
что всего в испаноязычной экспозиции пред-
ставлено около 350 книг, будущее же испанско-
го языка, с его точки зрения, «в правильности 
культурной политики, в том, что испанцы смогут 
предложить миру, поскольку только 10 процен-
тов испаноговорящих жителей нашей планеты 
живут в Европе». А посол Чили в Российской 
Федерации Хуан Эдуардо Эгигурен Гусман от 
имени всех латиноамериканских государств, 
которые участвовали в книжной ярмарке, по-
благодарил ее организаторов за возможность 
представить своих писателей, свои книги и 
свою литературу: «В Латинской Америке есть 
величайшие писатели и поэты, нобелевские ла-
уреаты и лауреаты самых важных литературных 
премий. Именно поэтому наша главная общая 
задача состоит в том, чтобы наша литература 
была известна в России, начиная с тех, кто уже 
знает язык (их становится больше с каждым 
годом), и до тех, кто еще не знает языка, но 
хочет знакомиться с испаноязычной литерату-
рой с помощью наших замечательных профес-
сиональных переводчиков. Что может быть 
прекраснее и интереснее, чем знакомство с 
другими культурами, другими писателями, 
другими видениями мирового сообщества. Эта 
ярмарка представляет лучшую площадку для 
такого знакомства».

Деловая программа ярмарки non/fictio№17 
была не столь насыщенной, как в предыдущие 
годы, однако самым ярким событием в ней 
стала беседа вице-президента Франкфурт-
ской книжной ярмарки Тобиаса Фосса и вице-
президента Российского книжного союза, 
генерального директора ИГ «АСТ-ЭКСМО» 
Олега Новикова, организованная Центром 
немецкой книги в Москве, Франкфуртской 
книжной ярмаркой и журналом «Книжная ин-
дустрия». В центре профессиональной дис-
куссии было обсуждение ситуации на книжных 
рынках России и Германии. Оказывается, объ-
ем немецкого рынка потребления составляет 
9536 млн евро, в России эта цифра куда более 
скромная – всего 1486 млн евро. По мнению 
Олега Новикова, говорить сегодня о состоя-
нии российского книжного рынка в евро не 
совсем корректно. Между тем в рублевом 
эквиваленте наблюдается положительная 
динамика, что внушает умеренный оптимизм. 
Основным фактором, негативно влияющим на 
состояние российского книжного рынка, с 
точки зрения Олега Новикова является пират-
ство. А вот драйвером развития он считает 
рост как электронного, так и традиционного 
каналов распространения. Кроме того, с его 
точки зрения, уже ощущается положительное 
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влияние многочисленных мероприятий в под-
держку книги и чтения, на которые был столь 
богат Год литературы. «Понятно, что за один 
год ситуацию не переломить, но большой мас-
штаб и опыт проведения мероприятий сыгра-
ют свою роль в перспективе», – уверен Олег 
Новиков. И в этом заслуга не только государ-
ства, выделившего финансирование, но и всех 
участников российского книжного рынка. 
Именно благодаря их работе Год прозвучал 
по-настоящему ярко. «Все зависит от нас са-
мих, – уверен Олег Новиков. – Надо брать ини-
циативу в свои руки: создавать новые про-
граммы, реализовывать мероприятия в под-
держку книги и чтения, добиваться получения 
дополнительных льгот и преференций, в том 
числе и для книжных магазинов». 

Тобиас Фосс, в свою очередь, рассказал об 
основных тенденциях развития немецкого 
книжного рынка. По данным Биржевого союза 
немецкой книготорговли, общий товарообо-
рот упал на 2,2%. «По результатам проведен-
ного анализа мы пришли к выводу, что сниже-
ние объемов продаж объясняется, в первую 
очередь, отсутствуем бестселлеров, таких как 
“Гарри Поттер” или “Пятьдесят оттенков серо-
го”. В 2014-м результаты по продажам топ-10 
лучших книг года составили на 20% меньше 
дохода, чем в 2013 году», – пояснил Тобиас 
Фосс. Снизилось также количество новых наи-
менований – с 96 до 87 тысяч. Однако, как 
справедливо заметил вице-президент Франк-
фуртской книжной ярмарки, 87 тысяч наиме-

нований в год – это тоже внушительная цифра. 
Доля электронных книг от общего оборота 
отрасли в Германии также увеличивается, хотя 
Тобиас Фосс не склонен оценивать показатель 
в 4,3% как прорыв. Что касается пиратства, то 
здесь немецкий коллега верит в самосознание 
сограждан: «Любая нелегально скачанная 
книга отнимает деньги у создателей произве-
дения. Наша молодежь постепенно начинает 
осознавать, что не стоит поступать с авторами 
так, как не хотелось бы, чтобы поступили с 
ними». Кроме того, в Германии уже существует 
общеотраслевая программа «Осторожно, кни-
га!», которая финансируется членами Бирже-
вого союза без участия государства. Прохо-
дившие в рамках программы мероприятия 
были нацелены на пропаганду книги, а в по-
следний год акцент делался на привлечение 
покупателей в книжные магазины. Тобиас 
Фосс сообщил, что три года, на которые было 
рассчитано финансирование, подходят к кон-
цу, а дальнейшая судьба этой инициативы 
пока неизвестна. «В любом случае, это был 
положительный опыт. “Осторожно, книга!” 

показала, что участники рынка – издатели, 
книгораспространители, библиотеки – могут 
выступить единым фронтом ради общей цели. 
И это несомненный успех», – подчеркнул не-
мецкий эксперт. 

Тобиас Фосс, в свою очередь, хотел бы 
видеть больше стендов российских изда-
тельств на Франкфуртской книжной ярмарке. 
«Мы живем в глобальном мире, поэтому зна-
комство с литературой других стран очень 
важно. Только так можно правильно понять их 
образ мыслей. В этой связи сложно переоце-
нить значение международных книжных ярма-
рок, таких как Франкфуртская книжная ярмар-

ка в Германии и non/fiction в России», – поды-
тожил немецкий гость. 

«Изюминкой» non/fiction, пожалуй, следует 
признать традиционную выставку достижений 
«Альянса независимых издателей и книгорас-
пространителей». На стеллажах этих изда-
тельств можно было увидеть весьма редкие, 
малотиражные и, как следствие, весьма доро-
гие книги. Ради знакомства с этими издания-
ми и пришла часть читающей публики. Увидеть 
и купить еще более редкие книги можно было, 
заглянув в сектор антиквариата – настоящий 
оазис для опытных букинистов и утонченных 
коллекционеров. Кроме пищи для ума, сердца 
и души, посетителям ярмарки в разделе «Га-
строномия» предлагалась пища для тела. Вер-
нее, книги о вкусном и здоровом питании, 
которые вряд ли остались без внимания кули-
наров и гурманов.

Как и в прошлом году, очередная серия 
интеллектуального пиршества non/fiction до-
ставила большую радость искушенным мело-
манам. У них имелась возможность заглянуть в 
Vinyl Club и пополнить свои коллекции новыми 
грампластинками, популярность которых рас-
тет с каждым годом.

28 ноября во второй раз в истории ярмарки 
состоялся форум иллюстраторов, посвящен-
ный проблемам теории и практики книжного 
рисунка в современном издательском 
процессе в условиях поиска новых 
форм визуализации информации. 
Образовательная программа форума 
была посвящена теории и истории 
иллюстрации, взаимодействию текста 
и изображения. Тема форума была 
обозначена необычно – «На перева-
ле». Речь шла о перевале двух гранди-
озных эпох – индустриальной и пост-
индустриальной, когда развитые стра-
ны входят в неизведанную эру когни-
тивной индустрии, а изобразительное 
искусство ищет и находит новые фор-

мы визуализации информации. На форуме 
присутствовали известные художники-иллю-
страторы и маститые ученые.

Веселая яркая шумная детская программа 
non/fictio№ 17 прошла под девизом «Думай 
сам!». Очень правильная и эффективная кон-
цепция заключена в этом пожелании. Ведь 
если бы каждый человек думал с детства сам, 
наверно, в его жизни и в окружающем мире 
было бы гораздо меньше проблем. В детской 
программе участие приняли не только юные 
читатели, но и большая делегация важных 
взрослых – писателей, психологов, педагогов, 
редакторов и издателей, не только россий-
ских, но и зарубежных. Всего в детской про-
грамме ярмарки значилось более ста меро-
приятий, а сама экспозиция детских изда-
тельств была объединена увлекательным кве-
стом: с помощью волонтеров и по специально 
выдаваемой карте юные читатели могли вы-
полнить необычные задания и тем самым по-
знакомиться с экспозицией детского раздела.

Основная программа выставки снова отли-
чилась пестрым разнообразием. На встречах, 
презентациях, лекциях были затронуты и очень 
тонкие, глубокие проблемы мироздания, и во-
просы, касающиеся жизни человека как тако-
вой с ее увлечениями, развлечениями, неза-
тейливыми открытиями. Так, например, посе-
тители non/fictio№ 17 могли сначала заглянуть 
на лекцию известного французского диетолога 
Пьера Дюкана, раскрывшего секреты стройно-
сти и изящности француженок, а потом побы-
вать на презентации книги «Суперобъекты: 
звезды размером с город», совершить прогул-
ку к «Истокам языкового разнообразия» и посе-
тить детский спектакль «Бе и Ме!».

Приятное неудобство доставляло безгра-
ничное разнообразие представленной лите-
ратуры. Для внимательного осмотра всего 
ассортимента ярмарки понадобился бы, на-
верно, не день и не неделя, а месяц. Некото-
рую досаду также вызывала невозможность 
встретиться с любимыми авторами, чьи высту-
пления приходились на одно и то же время. 
Свой вопрос посетители могли задать таким 
звездам, как Павел Басинский, Дмитрий Бы-
ков, Александр Васильев, Михаил Веллер, 
Людмила Улицкая, Андрей Бильжо, Александр 
Архангельский. Стоит заметить, что среди 
героев non/fictio№ 17 были как соратники, так 
и непримиримые идеологические и эстетиче-
ские оппоненты. То же самое касается и посе-
тителей. Однако уважение к книге и внима-
тельное отношение к противоположенной 
точке зрения превратили ярмарку в настоя-
щий праздник, объединяющий, незабывае-
мый, долгожданный.

Владимир Гуга, Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Триумф Зулейхи и Гузели

10 декабря 2015 года на торжественной 
церемонии в Доме Пашкова были объяв-
лены лауреаты 10-го юбилейного сезона 
Национальной литературной премии 
«Большая книга». Открыла вечер литера-
турная композиция, которую подготови-
ли актеры Школы-студии МХАТ. Моло-
дые люди прочитали по ролям текст, со-
ставленный из фрагментов произведе-
ний девяти предыдущих победителей. 
Таким образом, произведения разных 
авторов, на разные темы, написанные в 
разной манере, сложились в своеобраз-
ный «метароман» большой русской лите-
ратуры. А далее внучка Юрия Визбора 
певица Варвара Визбор и внук режиссе-
ра Леонида Аграновича, тоже режиссер 
Алексей Агранович освежили в памяти 
присутствующих имена и лица лауреатов 
прошлых лет.

По традиции, после того как писатели, 
чьи романы вошли в шорт-лист пре-

мии, заняли свои места на сцене, были вруче-
ны награды победителям читательского голо-
сования, которое проходило в этом сезоне на 
трех площадках: компании «ЛитРес», элек-
тронной библиотеки BookMate и читательско-
го сервиса ReadRate. Читательские предпо-
чтения распределились следующим образом: 
первое место – «Зулейха открывает глаза» 
Гузели Яхиной, второе место – «Девять девя-
ностых» Анны Матвеевой и третье место – 
«Свечка» Валерия Залотухи. Вручая памятные 
призы, спецпредставитель Президента РФ по 
культурному сотрудничеству, член Совета по-
печителей «Большой книги» Михаил Швыдкой 
отметил, что зачастую народное голосование 
оказывается более чувствительным к настоя-
щим литературным шедеврам, так, «читатели 
раньше на год Нобелевского комитета призна-
ли Светлану Алексиевич». Напомним, роман 
«Время секонд хэнд» в прошлом году набрал 

большее количество голосов по итогам народ-
ного голосования «Большой книги», а в 2015 
году Алексиевич получила Нобелевскую пре-
мию по литературе. Итоги народного голосо-
вания интересны еще и тем, что обычно один 
из читательских фаворитов становится и лау-
реатом «Большой книги». В этом году читатели 
угадали двоих победителей.

Специальной премии «За вклад в развитие 
литературы», которая обычно вручается одно-
му из здравствующих мэтров литературного 
пространства, в этом году был удостоен не-
обычный герой. Премию Председатель Госу-
дарственной Думы РФ, руководитель оргко-
митета Года литературы Сергей Нарышкин 
вручил «Золотой коллекции экранизаций» 
телеканала «Россия» («Тихий Дон», «Мастер и 
Маргарита», «Идиот», «Жизнь и судьба», «Бе-
сы», «Белая гвардия», «В круге первом», «Та-
рас Бульба», «Русская игра»). Награду получи-
ли генеральный директор телеканала «Рос-
сия–1» Антон Златопольский, режиссеры Глеб 
Панфилов и Владимир Хотиненко.

В целом же юбилейный сезон премии 
«Большая книга» вновь, как и в прошлые годы, 
не принес никаких неожиданностей. Победи-
телем стал роман «Зулейха открывает глаза» 
Гузели Яхиной, собравший до этого значимый 
букет различных наград – от статуэтки «Книга 
года» до весьма солидной (в финансовом от-
ношении) премии «Ясная Поляна». Второе 
место получил роман «Свечка» Валерия Зало-
тухи. «Зона затопления» Романа Сенчина ста-
ла третьей. Однако на сцене Дома Пашкова со 
статуэтками и гигантскими пластиковыми 
картами «Альфа-Банка» позировали лишь Яхи-
на и Сенчин – Валерий Залотуха скончался 

через два месяца после выдвижения романа 
«Свечка» на премию «Большая книга». Награду 
получила вдова автора, Елена Лобачевская: «Я 
хотела бы поблагодарить прежде всего пер-
вых читателей романа “Свечка”. Первые от-
клики на огромный труд, над которым он рабо-
тал больше 12 лет, были для него необыкно-
венно важны. Парадоксальная мысль прихо-
дит на ум: у писателя в конце жизни появляют-
ся новые друзья, это не те друзья, с которыми 
он прожил жизнь, это его читатели. И для пи-
сателя это самые настоящие, самые желан-
ные, самые лучшие друзья – читатели, кото-
рые его слышат и понимают». Остальные лау-
реаты были немногословны. Гузель Яхина 
лишь поблагодарила трех дам, сыгравших в 
судьбе ее книги самые значительные роли: 
писателя и переводчика Елену Костюкович, 

которая первой заметила работу молодого 
автора, писателя Людмилу Улицкую, написав-
шую первую рецензию, и издателя и редакто-
ра Елену Шубину, благодаря которой книга 
увидела свет.

«Лет 15–20 назад для всех было очевидно, 
что лагерная тема – вчерашний день, она ни-
когда не вернется, это уже история, надо смо-
треть вперед. Но, как оказалось, и молодые, и 
маститые литераторы, так или иначе, обраща-
ются к вопросу. А две работы о лагере из ко-
роткого списка – книга Яхиной и роман Зало-
тухи, стали лауреатами 2015 года», – отметил 
председатель Совета экспертов «Большой 
книги» Михаил Бутов.

Председатель Совета попечителей премии 
«Большая книга», первый заместитель пред-
седателя Совета директоров «Альфа-Банка» 
Олег Сысуев подчеркнул, что «Большая книга» 
«это, конечно, не Нобелевская премия, но, как 
показывает опыт, для того, чтобы стать лауре-
атом Нобелевской премии, для начала хорошо 
бы стать лауреатом “Большой книги”!» Три 
лауреата премии разделили между собой пре-
миальный фонд: за первое место – 3 млн ру-
блей, за второе – 1,5 млн рублей, за третье –
1 млн рублей. Всего на конкурс в этом году бы-
ло прислано 338 произведений из 46 регионов 
России.

В этот же вечер были названы победители 
шестого сезона Всероссийского конкурса на 
лучшее литературное произведение для детей 
и юношества «Книгуру». Первое место заняла 
работа «Я не тормоз» Нины Дашевской, вто-
рое – «Кит плывет на север» Анастасии Стро-
киной, третье – «Криволапыч» Станислава 
Востокова. Победителей определило откры-
тое жюри, в состав которого вошли читатели 
от 10 до 16 лет. Попасть в судейскую коллегию 
мог любой желающий, зарегистрировавшийся 
на сайте проекта. Призовой фонд конкурса 
«Книгуру» составляет 1 млн рублей.

В подарок гости церемонии получили 
«Большую книгу победителей» – специальное 
издание, выпущенное к 10-летнему юбилею 
премии. Этот уникальный сборник включает но-
вые рассказы и эссе всех лауреатов. Писатели 
разных поколений и стилистических пристра-
стий встретились под одной обложкой, вступив 
в живой диалог. Авторы сборника – Захар При-
лепин, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Виктор 
Пелевин, Владимир Сорокин, Евгений Водо-
лазкин, Павел Басинский и многие другие. 

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Международный культурный форум о победах
и проблемах отечественного книгоиздания

14–16 декабря в Санкт-Петербурге состо-
ялся IV Международный культурный фо-
рум, в рамках которого были подведены 
итоги Года литературы в России. В цере-
монии закрытия этого годичного марафо-
на, состоявшейся на новой сцене Госу-
дарственного академического Мариин-
ского театра, принял участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. 
В своем выступлении перед деятелями 
литературы и искусства он отметил, что 
Год литературы в России прошел с боль-
шим успехом. «Конечно, за такой корот-
кий период невозможно в полном объеме 
решить задачи повышения качества пре-
подавания русского языка, литературы, 
развития школы художественного пере-
вода, в том числе с языков народов Рос-
сии, чего нам явно сегодня не хватает и в 
жизни, и в школе, и в высшей школе. Не-
возможно за это короткое время повы-
сить интерес молодежи к чтению, к хоро-
шей книге. Но мы многое сделали и обя-
зательно будем продолжать работать по 
этим направлениям и за пределами Года 
литературы», – сказал Президент России.

В период работы Форума на различных 
его площадках не раз звучали бодрые 

рапорты и цифры, однако к ним постоянно 
примешивались тревожные ноты. Причем, 
пожалуй, одним из самых критичных высту-
плений можно назвать доклад главы Россий-
ского книжного союза Сергея Степашина, с 
которым он выступил на пленарном заседании 
секции «Литература и чтение». Скрывать Сте-
пашину было нечего, поскольку выступал он 
перед теми, кто прекрасно знает ситуацию: 
писателями, издателями, книготорговцами и 
библиотекарями. Начал президент Российско-
го книжного союза с хорошего, заявив, что в 
стране наконец-то на законодательном уровне 
решены проблемы с авторским правом, в том 
числе и в Интернете, но, тем не менее, бумаж-
ная книга формирует человека совершенно 
другой ментальности, нежели электронный 
источник. Тревожным симптомом С. Степашин 
назвал то, что Петербург занял только третье 
место в конкурсе «Самый читающий регион», а 
Москва и вовсе не вошла в тройку. Сергей 
Вадимович также наметил основные направ-
ления концепции господдержки чтения в стра-
не. Среди них – налоговые льготы на книгоиз-
дание и книгораспространение; поддержка 
библиотечных систем (особенно в регионах); 
поддержка книжных магазинов, которые ни-
когда не будут конкурентоспособными по от-
ношению к другим сферам торговли, а сокра-
щение книжных магазинов на душу населения 
в стране приобретает уже катастрофический 
характер; предельное внимание к вопросам 
преподавания русского языка и литературы в 
школах, проблема семейного чтения, потому 
что только в семи процентах семей в России 
взрослые читают детям вслух. 

Сергей Степашин также еще раз подтвер-
дил, что оргкомитет Года литературы, который 
со сменой календарного года формально дол-

жен свою работу закончить, теперь будет ра-
ботать во вневременном режиме, занимаясь 
вопросами поддержки чтения. «Это будет хо-
рошей площадкой в стране, где книгой кос-
венно занимаются сразу несколько ведомств, 
а впрямую никто», – подчеркнул С.В. Степа-
шин.

Советник Президента Российской Федера-
ции Владимир Толстой был весьма лаконичен: 
«Переходя из зала в зал, мы убеждаем друг 
друга в ценности и важности книги. Что же нам 
мешает воплотить свои идеи в жизнь? 
Финансово-экономические проблемы? Или 
общественное сознание, в котором должно 
закрепиться правильное отношение к роли 
книжной отрасли, понятие о том, что она отно-
сится к социальному предпринимательству? 
А, может быть, нам нужно преодолеть послед-
ствия странных реформ в образовании? В 
любом случае нам нужно продолжать рабо-
ту», – сказал Владимир Ильич.

«Год литературы в стране заканчивается, а 
концепции продолжают развиваться. Русский 
язык и литература традиционно формируют 
основу отечественного образования. Русский 
язык необходим каждому гражданину России 
как основное средство общения с другими 
людьми. Язык и литература сохраняют исто-
рический облик поколения. Человек с детства 
учится выражать мысли на родном языке. Чем 
лучше используется язык, тем большего мож-
но достичь», – считает президент Российской 
академии образования Людмила Вербицкая.

Схожие вопросы обсуждались и на конфе-
ренции «Государственное управление и пра-
вовое регулирование в сфере издательского 
дела, книжной торговли, популяризации книж-
ной культуры». Открывая ее, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям Владимир 
Григорьев подчеркнул, что на сегодняшний 
день требуется закрепление достигнутых в 
рамках проведения Года литературы результа-
тов, связанных с популяризацией чтения, ре-
шением юридических вопросов, в том числе 
определяющих статус электронных книг. Не 
должно сокращаться количество мероприя-
тий, прежде всего нацеленных на широкую 
общественность, таких как фестиваль «Книги 
России» на Красной площади, Санкт-
Петербургский международный книжный са-
лон и Московская международная книжная 
выставка-ярмарка (не упомянул, правда, Вла-

димир Викторович, что в этот же период пре-
кратили существование другие крупные книж-
ные форумы, такие как мартовская ярмарка 
«Книги России» на ВДНХ и летний Открытый 
книжный фестиваль в ЦДХ). Как положитель-
ный фактор было расценено и возвращение 
школьных сочинений в 11-м классе. Хотя о 
том, что школьники научились их писать, гово-
рить рано, тем более что та форма, в которой 
ныне проходит этот экзамен, слабо похожа на 
написание настоящего литературного сочине-
ния, которое писали школьники советского 
периода.

Цифры – вещь, кажется, неумолимая, их 
привел вице-президент Российского книжно-
го союза и глава издательского холдинга 
«АСТ–Эксмо» Олег Новиков: «За 2015 год про-
дажи книжных магазинов в России выросли. 
Книжный рынок начал расти в рублевом экви-
валенте. Продажи крупных магазинов, работа-
ющих не один год, выросли в среднем на 12–
14%. Коллеги из онлайн-розницы тоже гово-
рят о росте в среднем на 30%». Но при этом 
если европеец в год покупает в среднем 10 
книг, то житель России – только 3. «Более 30% 
россиян практически ничего не читают, и в 
последние 5–7 лет эта ситуация только ухуд-
шается. Изменение ситуации возможно толь-
ко при выполнении трех условий: осознание 
на уровне государства того, что чтение – это 
уникальный механизм, а не бизнес; развитие 
мотивации чтения в школе; развитие инфра-
структуры чтения», – подчеркнул Олег Евгень-
евич. А заместитель руководителя Департа-
мента культуры Москвы Владимир Филиппов 
отметил, что модернизация библиотек и го-
родской книготорговой сети – один из главных 
приоритетов Правительства Москвы: «Библи-
отека и книжный магазин, сохраняя свои тра-
диционные формы работы, должны стать 
культурно-ориентированными площадками 
для всех жителей города – от маленьких до 
пожилых. И, несмотря на то, что следующий 
год объявлен в России Годом кино, Москва не 
будет ослаблять свое участие в литературных 
и книжных проектах».

В резолюции, принятой по итогам работы 
секции «Литература и чтение», отмечается, 
что «Россия переживает и осмысливает те же 
вызовы, что и международное книжное сооб-
щество, обусловленные падением интереса к 
чтению у взрослого населения и подрастаю-
щего поколения, усилением доминирования 
интернет-культуры, формированием новых 
требований к книжным магазинам и библиоте-
кам как ресурсам чтения, изменением подхо-
дов к организации образовательного процес-
са». Многое в решении этой задачи зависит от 
поддержки региональными властями издания 
и распространения качественной литературы. 
Особенно интересен пункт резолюции, ставя-
щий задачу сделать к 2025 году активными 
читателями более 85% населения России. Для 
этого указанное количество граждан страны 
должно читать не менее ста книг в год. Прав-
да, как это сделать, в заключительном мемо-
рандуме не написано…

Олег Фочкин
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ФОТОЭКСПОЗИЦИЯ ТОП-ЛИСТ

Интерес к исторической науке

Создан Фонд поддержки инициатив
в области развития учебного книгоиздания
и образовательной среды

Писатель с фотоаппаратом Библиорейтинг

С 11 по 13 декабря 2015 года в Санкт-
Петербурге прошла II Санкт-

Петербургская выставка исторической лите-
ратуры – проект, направленный на популяри-
зацию российской и мировой истории. Одна 
из задач единственной в России тематической 
книжной выставки – сохранение и распростра-
нение информации об истории и культуре Рос-
сии, ее вооруженных силах и военно-морском 
флоте. Проект направлен на пропаганду ду-
ховных, культурных и патриотических ценно-
стей, на патриотическое воспитание молоде-
жи. Выставка прошла в рамках Года литерату-
ры в России при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям, Российского книжного союза, Россий-
ского исторического общества. Организато-
ры: Генеральная дирекция международных 
книжных выставок и ярмарок, издательство 
«Аврора», издательство «Гангут».

Председатель Государственной Думы, 
председатель Российского исторического об-
щества Сергей Нарышкин в своем приветствии 
отметил: «Такие мероприятия помогают не 
только узнать о книжных новинках, но и встре-
титься с близкими по духу людьми, объединен-
ными общим интересом к исторической науке». 

Программа выставки была насыщена пре-
зентациями и встречами с авторами, и каждый 
день выставки имел свою тематику: День все-
общей истории, День военной истории, День 
истории культуры. 

В выставке приняли участие более 30 спе-
циализированных издательств и организаций 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-
Западного региона и Республики Крым. Было 
представлено более 1500 наименований книг, 
в том числе уникальные издания Института 
истории РАН. Впервые широкой публике были 
продемонстрированы книги государственного 

комплекса «Дворец Конгрессов» Управления 
делами Президента Российской Федерации. 
В рамках данной выставки впервые за 10 лет 
прошла презентация всех изданий, посвящен-
ных истории дворцово-паркового ансамбля и 
его владельцев.

В московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка «Ми-
хаил Пришвин. Фотографии и дневники. 1929–1936», подготов-

ленная совместно с Государственным литературным музеем. В залах 
представлено около 200 снимков, сделанных в разных регионах стра-
ны: от горной Кабарды до Кольского полуострова. Большинство этих 
работ впервые показаны публике. Выставка работает до 31 января.

Фотографии – малоизвестная, но весьма значимая сторона творче-
ства М.М. Пришвина. Собственную камеру он приобрел в середине 
1920-х годов, хотя увлекался фотографированием еще в период созда-
ния книги «В краю непуганых птиц» (1906). Снимки помогали писателю 
в работе над прозой и занимали важное место в его художественном 
мире. Он мечтал издавать книги, иллюстрированные собственными 
фотографиями. В дневниках, которые писатель вел на протяжении
50 лет, немало страниц посвящено фотоискусству. В экспозиции сним-
ки сгруппированы по тематическим сериям. К каждой группе фотогра-
фий подобраны соответствующие фрагменты дневника: их можно не 
только прочесть, но и услышать в наушниках в исполнении артиста Сер-
гея Чонишвили. В снимках и в прозе Пришвин пытается осмыслить 
происходящее на его глазах с русской землей, с людьми.

Руководитель объединенной издатель-
ской группы «Дрофа» – «Вентана-

Граф» – «Астрель» Олег Новиков сообщил в 
декабре о выделении средств в размере
500 миллионов рублей в 2016–2018 годах на 
создание Фонда поддержки инициатив в об-
ласти развития учебного книгоиздания и об-
разовательной среды. В рамках пресс-
конференции в МИА «Россия сегодня» он от-
метил: «Наша издательская группа приняла 
решение создать Фонд поддержки инициатив 
в области развития учебного книгоиздания и 
образовательной среды. Мы будем выделять 
гранты на сопровождение новых инициатив и 
на поиск новых решений в области учебного 
книгоиздания и внедрения их в практику».

По словам Олега Новикова, изменения, 
которые происходят в обществе, требуют вне-
сения изменений и в учебный процесс. В пер-
спективе стоит вопрос о создании электрон-
ной среды, куда будут входить и электронный 
учебник, и всевозможные электронные мето-
дические и тестовые материалы. Новый кон-
тент должен быть не только полезным в учеб-
ном процессе, но и занимательным. «Решить 
вопрос, насколько полезны учебные материа-
лы, силами только издательства невозможно. 
Для этого мы решили создать общественный 
педагогический совет, под контролем которо-
го будут вноситься изменения в учебные мате-
риалы. Совет будет создан при нашей изда-
тельской группе», – пояснил О. Новиков.

В состав совета войдут президент Евразий-
ской ассоциации оценки качества образова-
ния, академик В. Болотов, директор Федераль-
ного института развития образования, акаде-
мик А. Асмолов, ректор Московского городско-
го педагогического университета И. Реморен-
ко, директор Центра образования «Царицыно» 
№ 548 Е. Рачевский, ректор Московского педа-
гогического государственного университета, 
академик А. Семенов, научный руководитель 
Института образования НИУ ВШЭ И. Фрумин, а 
также народный учитель РФ, директор петер-
бургской гимназии № 56 М. Пильдес. «Совет 
будет помогать педагогическому процессу, 
экспертизе новых идей в учебном книгоизда-
нии», – добавил Олег Евгеньевич.

Московский городской библиотечный центр (МГБЦ) представил 
рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у 

посетителей столичных библиотек в 2015 году. При составлении рей-
тинга учитывались данные, которые каждый месяц собирали для МГБЦ 
самые популярные библиотеки в каждом из округов Москвы. В ТОП–10 
попали издания, которые читатели чаще всего брали или планировали 
взять из библиотек. Десятка лучших была выбрана из 165 произведе-
ний 134 авторов, которые лидировали в своем округе в каком-либо 
месяце. В формировании итогового рейтинга не участвовали феде-
ральные библиотеки, находящиеся на территории Москвы. 

Итак, самыми популярными книгами 2015 года в Москве стали: За-
хар Прилепин «Обитель»; Людмила Улицкая «Детство 45–53: а завтра 
будет счастье»; Виктор Пелевин «Любовь к трем цукербринам»; Дина 
Рубина «Русская канарейка. Блудный сын»; Сергей Лукьяненко «Ночной 
Дозор»; Фёдор Достоевский «Братья Карамазовы»; Донна Тартт «Ще-
гол»; Эрих Мария Ремарк «Три товарища»; Джордж Мартин «Игра пре-
столов»; Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков».

Стоит отметить, что в расширенный лист вошли сразу пять книг Бо-
риса Акунина – больше, чем любого другого автора. 
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Оливер Пётч: «В литературе есть икра,
а есть бургеры»

ГОСТИ

Оливер Пётч – мастер исторического 
детектива. Место и время действия его 
авантюрных романов – Германия XVII ве-
ка. Главные герои – палач-интеллектуал 
Якоб и его красавица-дочь Магдалена. 
До появления романов Оливера Пётча 
палач считался человеком неприкасае-
мым, перешедшим черту добра и зла, 
личностью, не имеющей права рассчиты-
вать на дружбу и любовь. Однако герой 
романов Оливера Пётча – честный и 
принципиальный детектив, искатель 
правды и справедливости. Сам автор – 
представитель известной династии не-
мецких палачей. Несмотря на этот насто-
раживающий факт, корреспондент «ЧВ» 
не испугался встретиться с писателем и 
побеседовать с ним о творчестве, книгах 
и поклонниках.

- В Ваших романах очень много 
тщательно прописанных дета-

лей далекого прошлого. Где Вы находите 
материал? 

– Я слышал такое мнение, что при написа-
нии исторического романа гораздо тяжелее 
описывать детали, потому что автор не может 
оглядеться вокруг для создания картины. Но 
сейчас, написав книгу о современности, я 
могу сказать, что фиксировать окружающую 
реальность гораздо тяжелей из-за клише, в 
которые автор может просто «свалиться». Да, 
для исторического романа необходимо очень 
много копаться в истории, изучать ее. Но эта 
работа интересна.

– Мы живем в рациональном мире. 
Каждый человек сегодня стремится по-
меньше отдать и побольше получить. Не 
легче ли писать стандартные детективные 
романы, чем копаться в архивах?

– Я думаю, все наоборот. Если бы я написал 
средний, стандартный детектив, он, возможно, 
и не продался бы. При такой конкуренции на 
рынке детективных романов необходимо соз-
давать нечто уникальное. В основной массе 
современных детективов явно чего-то не хвата-
ет, какой-то изюминки. Причем появившаяся 
изюминка, как правило, начинает кочевать по 

книгам. Например, раньше в немецких детекти-
вах присутствовали гурманы и кулинары, опи-
сывались сцены приготовления еды. Сейчас 
эта тема перестала быть уникальной. 

– Известно, что история идет по спира-
ли. Могут ли вернуться те времена, кото-
рые Вы описываете в своих романах про 
палача Якоба Куизля? Может ли снова на-
ступить эпоха мракобесия, охоты на 
ведьм, публичных казней?

– А вы сами вокруг-то посмотрите. Вот, 
ИГИЛ, например. Это все уже есть. Вы знаете, 
очень часто на встречах с читателями в Герма-
нии, когда я зачитываю страшные моменты из 
своих книг, люди начинают волноваться: «Что 
ж за ужасы там происходят-то?». Я им говорю: 
«Это триста-четыреста лет назад было. Теперь 
мы по-другому социализированы. Но мы все 
те же люди, мы все тот же вид, который до сих 
пор живет. Просто общество прошло опреде-
ленный путь развития. Но надо всегда пом-
нить, что человек – создание, совмещающее в 
себе самые разные крайности. В современной 
Европе – одни устои, а, скажем, Африка живет 
совсем по другим законам».

– На презентации Вашей книги «Дочь 
палача и Дьявол из Бамберга» на Между-
народной ярмарке интеллектуальной ли-
тературы non/fiction присутствовала целая 
группа молодых девушек с книгами в ру-
ках. Они явно ждали удобного момента, 
чтобы получить Ваш автограф. Неужели 
исторические детективы о палаче привле-
кают молодых фройляйн? Вы представля-
ете себе своего читателя? 

– Вам, наверно, и другие авторы уже гово-
рили, что ни в коем случае, когда работаешь, 
нельзя представлять себе какого-то читателя, 
на которого следует ориентироваться. Не на-
до думать так: «Моему читателю сорок. Он 
только что развелся. Надо для него какую-
нибудь любовную историю написать». Этого 
не должно быть ни в коем случае. Надо писать 
так, чтобы самому было интересно читать. Но 
девушки, которых вы заметили, меня тоже 
удивили. Раньше я был уверен, что моя чита-
тельница – это женщина от сорока и выше, 
замужняя, с крепкой семьей, а оказывается, 
все не так просто…

– Этот парадокс замечен Вами только в 
России? 

– Да! Именно в России я увидел своих юных 
поклонниц. Кстати, меня удивило, что на моих 
российских книгах стоят возрастные ограни-
чения. В Германии возрастное ограничение 
указывается добровольно, а в России – в обя-
зательном порядке. 

– Германия – страна очень богатых ли-
тературных традиций, так же, как и Рос-
сия. Есть ли какие-то произведения не-
мецких авторов или авторов из других 
стран, на которые Вы ориентируетесь?

– Я заметил такую вещь, что иногда, когда 
начинаешь читать несколько работ одного 
автора, допустим, Стивена Кинга, то начина-
ешь чувствовать, что он влияет на твой стиль и 
на твою манеру написания. Я стараюсь от это-
го дистанцироваться.  

– Но Вы же все равно читаете. Кроме 
своих книг, могли бы что-нибудь пореко-
мендовать, поскольку наш журнал в Рос-
сии является признанным навигатором в 
мире книг?

– В литературе есть икра, а есть бургеры. 
Вам нужны рекомендации из разряда бурге-
ров или из разряда икры?

– Если можно, из икры…
– К этой сфере надо очень осторожно под-

ходить. Пожалуй, Энтони Маккартена я бы 
отметил. В его книгах очень много интересно-
го. Маккартен – очень серьезный писатель, но 
с юмором. При этом его книги глубоко обосно-
ваны. Это большое искусство – совмещать 
легкость и глубокий смысл. Читая его книги, 
можно смеяться и плакать одновременно.

– Как восприняли Ваши книги жители 
баварского городка Шонгау, в котором 
разворачивается действие романов про 
палача Якоба?

– Популярность этих романов среди жите-
лей Шонгау и других городов сегодня перешла 
все границы. В городе есть экскурсионный 
маршрут «По следам дочери палача». А недав-
но я узнал, что уже американские туристы 
подъезжают, чтобы узнать подробнее, где и 
что происходило в этом городке. Шонгау – 
действительно очень маленький городок. Сле-
дующим летом устроители тематических шоу 
откроют новую серию мероприятий по моти-
вам моей книги. Они построят сцену на откры-
том воздухе, и на ней будет разыграно пять-
шесть представлений…

– Казней?
– Нет! Там будет показана инсценировка 

первого романа. В спектакле будут задейство-
ваны примерно шестьдесят-семьдесят непро-
фессиональных актеров из числа жителей 
Шонгау. Перед началом репетиций был прове-
ден большой кастинг.

– Почему именно период Тридцатилет-
ней войны и ее последствия так привлека-
ют современных писателей?

– Лично мне очень нравится эта тема. Я 
несколько удивлен, что раньше ее недооцени-
вали. Эта тема до сих пор очень волнует не-
мецкое общество. Для истории Германии она 
сыграла огромную роль. Тридцать лет войны, 
эпидемий, голода. Я мог взять за основу дру-
гой исторический период. Но во время Трид-
цатилетней войны в Германии погибло две 
трети населения. 

– По каким литературным направлени-
ям, кроме исторического детектива, Вы 
еще движетесь?

– Во-первых, я – автор нескольких приклю-
ченческих произведений для подростков. Кро-
ме того, я сейчас начал писать книги с совре-
менным сюжетом. Так сложилось, что три года 
назад я был в больнице, долго там находился и 
наблюдал забавные ситуации, которые возни-
кали вокруг постоянно. Несмотря на то, что в 
больницу попадают со своей болью, эти ситуа-
ции, смешные сценки постоянно происходи-
ли. Их я и запечатлел в своей новой книге. 
Думаю, люди ее воспримут хорошо.  

Беседовал Владимир Гуга
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Владимир Вишневский: 
«Тренд времени – 
неблагодарность...»
Сегодняшний герой нашего проекта ´Книги моей жизниª поэт Владимир 
Вишневский. Он с самого начала признался, что главные книги жизни ñ его 
собственные. Что есть ñ то есть, зато честно! И, тем не менее, согласился 
поговорить и о чужих книгах, которые тоже любит и ценит.

- Начинаем строго по спи-
ску Ваших предпочте-
ний – Самуил Яковле-

вич Маршак, которого вместе с Вами 
радостно назвала бы, наверное, еще 
пара миллионов читателей.

– А можно мы сначала про другую 
книжку, которую ни в одном магазине 
не купишь?

– Давайте попробуем.
– Эта книжка была выпущена в 

1990-е годы, которые не во всем «ли-
хие». И была выпущена неправильно…

– Это как – неправильно?
– Ее выпустили без номера ISBN. А 

если нет ISBN – книгу нельзя прода-
вать в магазинах. 

– Что за книга такая загадочная?
– Она есть в моем списке, но поста-

вил я ее не в начале. Называется «Лю-
бимые стихи моей прабабушки, когда 
она была маленькая». Регулярно ее вы-
купаю в одном тайном месте. Там на 
пачках книг женщины бескорыстные 
сидят и никак распространить не мо-
гут. А я приезжаю к ним, покупаю – и 
потом дарю (или спонсоров – уж ка-
ких есть – привожу). Это волшебная 
книжка! Она очень аскетично, стильно 
издана. В ней классика русской поэзии 
для детей. Оказывается, с детства зна-

комое нам «Раз, два, три, четыре, пять, 
вышел зайчик погулять» имеет автора 
с простой русской фамилией Миллер, 
Фёдор Миллер. Оказывается, «В лесу 
родилась елочка, в лесу она росла» на-
писала гувернантка Раиса Кудашова, и 
про нее здесь подробно написано. И 
про других замечательных поэтов – и 
А. Пчельникову (Августа Цейдлер), и 
Сашу Чёрного… Вот книжка, не сочти-
те за пафос, которую, я уверен, стоит 
иметь в любой российской семье, где 
подрастают дети.

– Наверняка Маршак одобрил бы 
эту идею.

– Да, пора: Маршак. У меня до не-
давнего времени была старинная книж-
ка, она теперь в распоряжение дочери 
перешла, – Маршак «Стихи, песни, за-
гадки». Я с ней рос и в ее атмосфере жи-
ву доныне… «Вот какой рассеянный с 
улицы Бассейной...», «Вместо шляпы на 
ходу он надел сковороду...» Спросите 
меня – как в проекции на сегодняшние 
реалии это может быть?

– Как?
– Ответ: а ведь такие рассеянные 

персоны «кое-где у нас порой» руково-
дят целыми регионами и надевают ско-
вороду на голову народа. А тогда меня 
еще сразу взволновало, как же так – 

не смогли найти этого ге-
роя – «знак ГТО на груди 
у него», так ведь их «мно-
го плечистых и креп-
ких…» Вскочил человек 
на подножку трамвая, и 
все, не нашли его… Чтобы 
поощрить. Но все же и 
тогда, взращивая в себе 
вовсю честолюбие, тще-
славие и прочие суетно-
мелкие достоинства, я 
уже смутно понимал, что 
неправ: надо бывать и 
скромным героем! У Мар-
шака это дано ненавязчи-
во – основы тогдашнего 
советского воспитания. И 
стихи хорошие, легко за-
поминаются… Говорю на-
меренно как обычный чи-
татель… Потом я открыл, 
как блестяще он перево-
дил… И Бернс в нашу 
культуру, в мое «массо-

вое» сознание вошел именно в перево-
дах Маршака.

– Шотландец Роберт Бернс стал 
русским поэтом…

– Вот и я о том же…
«Пробираясь до калитки
Полем вдоль межи,
Дженни вымокла до нитки
Вечером во ржи...
И какая нам забота,
Если у межи
Целовался с кем-то кто-то
Вечером во ржи!..»
Или там, еще жизненней: 
«Любовь и бедность навсегда
Меня поймали в сети.
Но мне и бедность не беда.
Не будь любви на свете…»
– Дочке Маршака читали?
– Пока готовлюсь…
– Сколько ей?
– Пять с половиной. Я тоже пишу 

ей стихи. Так, в жанре отцовской гра-
фомании:

«Единственная красавица, 
Чьи планы на выходные
Пока что я знаю точно, 
Это моя дочка!..»
Или вот:
«Есть дело срочное 
И не пустяшное – 
Пуститься с дочерью
Во все мультяшкие…» 
– Маршак – первая любовь, Алек-

сандр Блок следующая?
– И пожизненная… Когда я рос, 

страшно сказать, но почти все совет-
ские мальчики писали стихи. Особен-
но, когда наступала долгожданная пора 
войти, наконец, в этот манящий мир 
Отношений, и каждый открывал для 
себя: «Боже, какие же мы разнопо-
лые!..» Да и по святому поводу первой 
любви… Но дальше те же нормальные 
мальчики вовремя завязывали с этим 
несовременно-неприоритетным заня-
тием – стихотворчеством. А наиболее 
наивные и простодушно-упертые сде-
лали это своей профессией. В 14–15 
лет я, «как все», уже начал: «первый 
снег, шорохи камышей, луна-луна»...
Но когда я стал читать Блока… Как по-
сле этого можно было про первый снег 
и прочий набор для начинающих?! Но 
по-своему я еще долго не мог… Я от-
крывал для себя Блока на разных эта-

Книги жизни Владимира Вишневского

Маршак С. «Стихи, песни, загадки»
Блок А. Сборники стихотворений
Апдайк Дж. «Кентавр»
Вулф Т. «Взгляни на дом свой, ангел»
Шоу И. «Молодые львы»
Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок»
«Записные книжки Ильи Ильфа»
Парандовский Я. «Алхимия слова»
«Любимые стихи моей прабабушки, когда она была 

маленькая»
Винокуров Е. Сборник стихотворений
Евтушенко Е. Сборники стихотворений
Вознесенский А. Сборники стихотворений 
Маяковский В. Ранние стихи и «Облако в штанах»
Фитцджеральд С. «Ночь нежна»
Аксенов В. «Затоваренная бочкотара»
Кирсанов С. Последняя книга стихов и поэма «Зер-

кала»
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пах жизни. Уже вне программы по ли-
тературе с поэмой «Двенадцать» и ци-
татой про «музыку Революции»… Так, 
благодаря «Некрополю» Вл. Ходасеви-
ча узнал о его смерти – он жил как по-
эт, и умер как поэт, просто потому что 
не мог жить дальше, в 41 год… Он со-
вершенный, потрясающий поэт. 

А давайте не по моему списку пой-
дем, а по принципу ассоциаций?

– И какая у Вас ассоциация после 
Блока?

– Я недавно был приглашен в очень 
хорошую программу «Игра в бисер» на 
канале «Культура», которую ведет по-
эт и культуролог Игорь Волгин. Я ведь 
когда-то занимался в его студии «Луч» 
при МГУ, и мы дружим. В этой же 
«Игре» на глазах телезрителей «спе-
цы» препарируют известные литпро-
изведения. Мне досталась книга из на-
шего списка – «Золотой теленок» 
Ильфа и Петрова.

– Почему же не «12 стульев»?..
– Кстати, есть мнение, что наибо-

лее раскованно, не стесненно ни вну-
тренней цензурой ни установками из-
вне, были написаны как раз «12 сту-
льев»…Но я считаю, что «Золотой теле-
нок» более знаково-драматичная 
вещь… Мне Остап Бендер представля-
ется даже трагической фигурой эпохи, 
и я раз и навсегда впечатлен исполне-
нием этой роли в знаменитом фильме 
Сергеем Юрским – да именно он, та-
кой обаятельный мошенник, но не 
только… Особенно на фоне иных сего-
дняшних деятелей, в ком ни капли оба-
яния, одно «анти-»…

А еще, задолго до появления слова 
«креатив», каким креативным был 
Остап Бендер, правда? А его импрови-
зационное соответствие любой ситуа-
ции!? Смотрите, вот под вполне совет-
ским лозунгом «Автопробегом по раз-
гильдяйству и бездорожью» они на 
своей «Антилопе Гну» едут сквозь го-
рода. И вот попадают в толпу журнали-
стов и автолюбителей. Бендер начина-
ет отбиваться, отвечая на вопросы. Не 
откажу себе в удовольствии процити-
ровать слегка по памяти: «К Остапу 
протиснулся молодой человек шофер-
ского типа и спросил:

– Как остальные машины?..
– Отстали, – равнодушно ответил 

Остап. – Проколы, поломки, энтузи-
азм населения. Все это задерживает.

– Вы в командорской машине? – 
не отставал шофер-любитель. – Клеп-
тунов с вами?

– Клептунова я снял с пробега, – 
сказал Остап недовольно».

Вот это мгновенное «Клептунова я 
снял с пробега» почти гениально... и 
постоянно вспоминается мне в опас-
ных буднях публичного простран-
ства…

А сколько, говоря продвинуто, ме-
мов, слов крылатых, сколько погово-
рок родом из этих книг! Это же был 
разговорник интеллигенции времен 
советских кухонь: «Пиво отпускается 
только членам профсоюза», «Я вижу, 
как вы бескорыстно любите деньги…» 
Каждый вспомнит свое. А я – то вре-
мя, когда молодые литераторы интел-

лигентского круга использовали язык 
от Ильфа–Петрова…

Вот я в новой своей «Книге № 1 НОУ-
ХАУС», которая тоже есть «книга моей 
жизни», предлагаю мастер-класс по 
оптимизации и дебанализации повсе-
дневных отношений, и в частности, как 
скомплиментировать женщину? Ведь, 
по мне, комплимент – это правда, вы-
сказанная даме публично и – лично… 
Но какой образец «авторского» ком-
плимента Бендер предъявил Зосе Си-
ницкой: «Вы нежная и удивительная». Я 
мягко призываю оценить все красоты 
стиля/языка в «Золотом теленке», 
остроумие, иронию…

А есть еще записные книжки Иль-
фа. Я имел честь дружить с его доче-
рью Александрой Ильиничной, она по-
дарила мне ценнейшее издание «Из за-
писных книжек». В них есть много че-
го разобранного на цитаты («Край не-
пуганых идиотов. Самое время пуг-
нуть» и т.д.) Но был еще просто его 
дневник, ничего веселого… Вот Ильфу 
34 года, болен чахоткой. Страшная в 
своей простоте запись – вспоминаю 
каждый апрель: «Такой весенний ледя-
ной апрельский вечер, что холодно и 
страшно становится на душе. Ужасно, 
как мне не повезло». И это последние 
слова в его дневнике… И это другая 
сторона фееричной книжки «Золотой 
теленок»…

– Двигаемся дальше – у нас на оче-
реди Апдайк, Сэлинджер и Вулф…

– Я объединил три книги, которые 
в ту пору, когда я их открыл, были, с 
одной стороны, дефицитные, а с дру-
гой – модные, что взаимосвязано…

– И как добывали?
– У мамы моей гениальной было 

все схвачено, все основные книжные 
(и не только) интеллектуальные дели-
катесы той эпохи в наш дом поступали 
бесперебойно... «Кентавр» американ-
ца Джона Апдайка – книга не только 
очень модная, но и, что главное, очень 
качественная. Жизнь главного героя, 
юноши, как он входит в мир чувствен-
ности, когда не просто девочка нравит-
ся и хочется донести ей портфель, но 
от нее ждешь другого и – главного... 
Как это подано, переживания его… 
плюс еще эта параллель с кентавром… 
и это вот, когда в учителя попадает 
стрела, и он бредет, истекая кровью… 
Отличная, классно переведенная вещь, 
которая осталась навсегда. Была еще 
куда более модная книга – «Над про-
пастью во ржи» Сэлинджера.

– Герои нашего проекта очень ча-
сто ее называют… 

– Да… А все ли они, кстати, сообща-
ют о такой примете «того времени»: 
при поступлении в театральные вузы 
(о, это отдельные драмы и трагедии!..) 
было модно/принято в качестве проза-
ического отрывка читать из Сэлиндже-
ра «Над пропастью…»? А книга, кото-
рая меня реально потрясла, «Взгляни 
на дом свой, ангел» Томаса Вулфа. Там, 
если сразу о главном, сильно, беспо-
добно точно и поэтично/драматично 
показан процесс освоения молодым 
человеком мира. Это всегда конфликт 
с ним, ибо мир никогда не оправдыва-

ет его ожиданий... Вот слова из романа, 
которые время от времени без спросу 
вспоминаются: «Все изысканное и 
прекрасное в человеческой жизни 
всегда тронуто божественной порчей». 
И еще там культ любви к брату Бену, 
который умирает, – так пронзительно 
описано. «Братская» тема слишком 
аукнулась с моей личной ситуацией во 
взрослой жизни… Юджин, главный ге-
рой, жалуется брату, который уже с 
небес с ним разговаривает: «Я забыл 
имена. Забыл лица. Помню только ме-
лочи. О, Бен, где мир?» – и получает 
ответ: «Твой мир – это ты». Простая 
мысль, может быть, пафосно звучащая 
сегодня, но мир – это ты…

Я как-то написал стихи, с которыми 
не согласился один читатель, на кото-
рого нескромно ссылаться, это Вален-
тин Гафт, с кем мы, кстати, недавно 
вместе выступали. А так регулярно об-
мениваемся новыми стихами по теле-
фону. Он всегда очень бурно оценива-
ет, если что-то ему нравится. Или – не 
нравится. Например, весьма одобряет 
юношеское одностишие «Я помню 
всех, кто не перезвонил». А то, что я 
вспомнил в связи с приведенным из 
Вулфа, ему решительно не нравится…

– Что именно?..
– «Считайте, что я истиной владею, 
Иные, впрочем, мнения терпя. 
Я утверждаю, нет такой идеи,
Нет и не может быть такой и-де-и,
Ради которой стоит сжечь себя».
Гафт говорит: «Старик, с тобой не 

согласятся очень многие». Ну, что зна-
чит – не согласятся…

– А ради любви?
– Сжечь себя? А чем, кстати, лю-

бить тогда?..
– Как-то это слишком рассудочно, 

значит, не такая любовь…
– Я написал стихи, которые когда-

то начинались так: «На исходе 20-го ве-
ка…» Потом так: «На заре 21-го века…» 
А сегодня:

«И в разгар 21-го века,
Когда жизнь непосильна уму, 
Как же нужно любить человека,
Чтобы взять и приехать к нему».
– Вот я и догадываюсь, что это не 

совсем та любовь… А мы с Вами плав-
но, то есть планово переходим к «Мо-
лодым львам» Ирвина Шоу... 

– Да, в свое время захватывало, с ка-
ким мастерством авторским поданы 
разные судьбы героев по обе стороны 
схватки: один нацист, другие в амери-
канской армии... Где моего героя – мо-
лодого американца Ноя – травили как 
еврея. И там дело было не только в так 
называемой дедовщине. Меня больше 
всего, да и на всю юность, впечатлило, 
когда он выходил драться один на один, 
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и дрался раз за разом, был снова бит, но 
и весь в крови выходил снова биться за 
свое достоинство, пока не победил. Это 
было уже не физическое противостоя-
ние, а, как говорят, на морально-
волевых, но вел дух…. Он именно силой 
духа своего победил. «Молодые львы» 
вещь чуть более поздняя в моем чтении. 
Перехожу к книжке, которую я посто-
янно перечитываю, а ее не все знают, 
но это, увы, нормально. 

–Догадываюсь, что речь идет об 
«Алхимии слова» Яна Парандовского.

– Да, суперкнига польского про-
заика-эссеиста о привычках и обыкно-
вениях писателей. Недавно с ней аук-
нулось печальное событие. Я в свое 
время обратил внимание – а начал-то 
я читать с предисловия… 

– Какой Вы, однако, правильный 
читатель, оказывается – начинаете по 
всем правилам, с предисловия…

– Да, был прилежным и наивным… 
Я ведь когда-то и читательский днев-
ник вел!.. (Сейчас-то я правильный ку-
да иначе...)

– Вы вели читательский дневник?
– Вел. Старшеклассником. Самая 

ненавистная книга – «Новая Элоиза» 
Руссо, я так долго ее читал, и было так 
скучно, но, видимо, полезно… Как при-
нято считать.

– Что за трагическое событие, свя-
занное с «Алхимией слова»?

– Прочитал я предисловие и думаю: 
«Как блестяще написано!». И запом-
нил имя автора. А в зрелости нас с этим 
человеком связали теплые отношения, 
и не только светские – почти друже-
ские… Мы на одних сценах выступали, 
в одних программах участвовали… Он 
любил повторять мой пародийный экс-
промт, ему посвященный: «Иное де-
ло – Россини!..» Мы с ним даже заго-
родными соседями были, чем не успе-
ли злоупотребить. Потому что недавно 
его не стало – это Святослав Бэлза. 
Это было его предисловие. Каким он 
был блестящим и положительным че-
ловеком! В «Алхимии слова» столько 
познавательного, не все запомнишь с 
первого раза, так что книгу эту стоит 
перечитывать. Меня чувственно взвол-
новала и стала двигателем интереса ко 
всей книге глава про «чаистов» и «ко-
феистов», про писательские предпо-
чтения чая и кофе. Кто что пил, пример 
с Бальзаком уже избитый – сколько 
он там чашечек кофе в день выпивал?

– По легенде – сорок чашек. Что же 
Вас чувственно волновало?

– Смотрите, я рос еще в пору дефи-
цитов не только на книги. Банка кофе, 
доставаемая мамой, – это было что-то 
чрезвычайное. И утром выпить кофе... 
и еще днем… и на ночь, что могло дать и 

обратный эффект… Кофепитие было 
уже сладко представить и размечтать-
ся…

–У Бальзака сорок порций и резон-
ный вопрос – где достал?!

– Примерно так. Я никогда не ку-
рил, это сейчас только сигары, а тут 
утро, чашка кофе и сидишь себе, как 
бы куришь. Ключевые слова из интер-
вью Бродского, когда ему врачи запре-
тили курить после первого инфаркта, 
он изрек фразу, которая меня погуби-
ла на время. «Ну, если утром, после 
чашки кофе не выкурить сигарету, для 
чего тогда вообще вставать?!» Пред-
ставляете, чуть не начал курить. Ну, в 
армии покуривал – это было актом но-
стальгии по Москве. Я в Ленинакане на 
советско-турецкой границе после ин-
ститута служил. Как я уже пародирую 
себя для интервью, после окончания 
пединститута вместо советской школы 
я попал в советскую армию, что стало 
удачей для советской школы. Тем не 
менее, отношение к учителям как к лю-
дям совершенно в России стоическим 
и зачастую святым, у меня только 
окрепло. Считаю, сегодня в России 
быть учителем и музейным работни-
ком – это не работа, это служение.

– В Вашем списке много поэтов...
– Но ведь, скольких еще – люби-

мых – я не успел упомянуть! От Аро-
нова до Дидурова… Но вот, например, 
поэта Николая Глазкова я не имел че-
сти знать лично… самобытный был че-
ловек. У Глазкова есть немерено пре-
красных стихов – ну, по памяти:

«Затем, чтоб как деревья и трава,
Стихи поэта были хороши,
Учиться надо складывать слова,
А не кичиться сложностью души».
Очень люблю его стихи. Кумиры 

моей юности Евтушенко и Вознесен-
ский, наверное, последние поэты, ко-
торые являли собой некую гармо-
нию – в моем юношеском понимании. 
Слава, любовь женщин, самостояние 
(про благосостояние уж и не говорю) – 
вот что значит быть в России знамени-
тым «больше чем поэтом». И это все на 
примере Евтушенко и Вознесенского. 
Так я был наивен, ибо молод. Мне «вы-
страданно» повезло: с кумирами дет-
ства я в зрелости подружился, более 
того, они мне стали друзьями и стар-
шими коллегами, оказали уважение… 
Евгений Александрович даже статью 
написал «Наш Сострадамус». (У меня 
просто есть одностишие: «Да, я про-
рок, но я же Сострадамус!..»)

– Среди Ваших любимых поэтов 
есть не самые известные, а сейчас, 
можно сказать, почти забытые, ска-
жем, Евгений Винокуров. Если кто-то 
и вспомнит, то песню про Сережку с 
Малой Бронной и Витьку с Моховой…

–Да, увы… А я был одно время «бо-
лен» Евгением Винокуровым. Я даже в 
девятом классе сбегал с урока, чтобы 
постоять на улице Фурманова, и думал: 
«Где-то здесь живет поэт Винокуров». 
Правда, потом выяснилось, что на той 
улице он уже не жил. А я стоял и «про-
никался»… Я очень любил такой кон-
кретный, вещный мир Винокурова, у 
него были такие точные детали… Я мно-

го чего помню из него, но такое стихо-
творение подвернулось, не типичный 
для Винокурова верлибр. (Мне, конеч-
но, когда-то по незрелости казалось, что 
верлибры – если грубо – нерифмо-
ванные стихи – соблазн простого писа-
ния. А хороший верлибр редкость, на-
писать его, так сказать, непросто, чтобы 
золотой баланс был, и тайный темпо-
ритм, и компенсирующая образность… 
Еще шутили тогда, что мечта поэта – 
две тысячи строк верлибром по рубль 
пятьдесят строка. Искус нерифмован-
ной поэзии проходят все.) Так вот, у Ви-
нокурова есть такой верлибр:

«Я видел, как машина сбила школь-
ника, шедшего с экзамена. Он лежал, 
закинув руку. На заголившейся руке, 
высоко, чернильным карандашом бы-
ла написана формула… Я жил… (пропу-
скаю, забыл пару слов) Я смотрел по-
верх людей, домов, облаков. А жизнь 
бывает проста и страшна, как эта фор-
мула». 

А Винокуровым я побредил, но по-
том как-то ушел в другую сторону. Но 
факт, что отрочество/юность/моло-
дость – время самого идеального чте-
ния, куда уже никогда не вернешься. Я 
про себя говорю. Поэтому периодиче-
ски вспоминаю тот самый анекдот, по-
литкорректно опуская национальность 
абитуриента, который в ответ на во-
прос экзаменатора, читал ли он это, чи-
тал ли то, отвечает с легким возмуще-
нием: да нет, я не читатель, я писатель. 
Это многое объясняет и про мою не-
скромную персону.

–Вы-то как раз, как выясняется по 
ходу нашего разговора, и читатель, и 
писатель. Читательский дневник до-
бровольно вели… У меня пока не было 
знакомого человека, который бы вел 
читательский дневник. Это выдающе-
еся качество.

– Салютуя известным стихам Дми-
трия Александровича Пригова, Вы ме-
ня еще на фотографии в матроске не 
видели!..

– Маяковский?..
– Ранний Маяковский. Замечатель-

ный! Я помню, какое на меня, мальчика, 
произвело впечатление то, как артист 
Александр Лазарев читал «Облако в 
штанах». Это самый «адекватный» ран-
ний Маяковский. Владимир Маяков-
ский реально опередил свое время, не 
только в плане рифм и своей сверхвер-
сификации… И те стихи, которые все 
по школьной программе проходили, 
они тоже не так «однозначны»... А вот, 
смотрите, каков Маяковский ранний: 

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть 
могли бы
На флейте водосточных труб?
И знаменитая маяковская лесенка 

тут очень важна при чтении вслух…
– Теперь у нас в списке все очень 

серьезно – выразительный переход
от Маяковского к Фицджеральду – 
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«Ночь нежна». И почему не «Великий 
Гэтсби»?

– «Великий Гэтсби» – нет, и не по-
тому, что он был у нас в институтской 
программе... Для меня – «Ночь нежна». 
Там все так чувственно описано, и пере-
ведено конгениально... Как тонко пере-
даны отношения Николь и Дика Дайве-
ра. Как мужчина, ну, не скажу, что соз-
дал из ребра своего, но все же сделал, 
вывел женщину на орбиту жизненную, 
и вот стал ей не нужен… И в последний 
раз предстал читателю избитым в поли-
цейском участке чужой страны, спива-
ющимся… Как женщина может создать 
мужчину и как она может его разру-
шить, и как он может стать ненужным, 
а жизнь уже идет по нему катком даль-
ше… Архетипически. Эта история люб-
ви трагическая: Дик Дайвер и – вот кто 
пришел ему на смену… Как говорил 
мне, юному, Алексей Дидуров, когда я с 
ним делился своей безответной любо-
вью, которая тоже благо: «Жизнь всег-
да тебе покажет, на кого тебя меняют, и 
ты еще увидишь…» Так и получилось, 
кстати, спустя годы, и не потому, что 
должно было сойтись мистически…

– Это Вы уже про себя?
– Можно, я прочитаю стихотворе-

ние? Называется «Свободный худож-
ник». Правда, это свое/мое… ничего?

Ты пришла к нему, –
нет, не моделью,
На ветру его взгляда дрожишь.
Он – художник свободный
предельно
От всего, чем пока дорожишь.
Обожаешь, а он предсказуем:
Рисованья искусство любя,
Загрунтует тебя поцелуем
И – опять нарисует
Себя.
– Не расслабляйтесь, пожалуйста, 

у нас еще список не завершился…
– Не-не, я не расслабляюсь. Хочет-

ся резко уйти в сторону, чтобы еще бо-
лее праведно вернуться к списку…. Вы 
знаете, мне мало помогали. Но всем, 
кто помогал, кто помог хоть чем-то, я 
был деятельно благодарен и ни с кем не 
расстался неблагодарно. Хотя в тренде 
нашего времени неблагодарность, я об 
этом в своей новой «Книге № 1 НОУ-
ХАУС» пишу. Самое пошлое, что мо-
жет быть, – это неблагодарность. Не 
себя ставлю в пример, ни в коем слу-
чае… Просто у меня ощущение безвку-
сицы от неблагодарности. Людям, вме-
сто того, чтобы нести груз благодарно-
сти, легче наплевать в душу, асимме-
трично ответить человеку, который им 
сделал добро… С такими людьми у ме-
ня, как сказал бы Андрей Синявский, 
«стилистические разногласия». Но мне 
помогали. Хочу назвать имена. Допу-
стим, Римма Казакова, Олег Дмитри-
ев – люди, которых я хоронил… С 
Риммой разговаривал за сутки до ее 
ухода. Менее известный Владимир 
Карпенко, известный поэт и наставник 
Лев Адольфович Озеров. Вот это было 
приоритетом – получить врезку к под-
борке. Чтобы тебе написали в ней, что 
«молодой поэт Вишневский, отслужил 
в СА, работает…» и так далее. Мне пи-
сали. Игорь Волгин тот же, другие хо-

рошие люди. И благодарность оста-
лась. Поэтому я не имею права не по-
мочь, когда кто-то обращается. Не ча-
сто, но бывает. 

– Открытия случаются, настоящие, 
без дураков?

– Я не так давно открыл для себя по-
этессу Яну Акулинину, из Липецкой об-
ласти. В 18 лет она уже писала очень хо-
рошие стихи. Сейчас она в Москве, уже 
достаточно известна, и книжки выпу-
стила… А началась для меня с очень ран-
него стихотворения, написанного, что 
характерно, от лица мужского пола… 

Я подошел к этой девочке с бантом,
Мне уходить не хотелось.
Я пил «Балтику», она – «Фанту»,
А планета вертелась...
Я говорил этой девушке тихо,
Чтобы ко мне присмотрелась,
Но мне она отвечала так лихо,
Что планета вертелась...
Если б вы знали, какою ценою
Я поплатился за смелость,
Но эта женщина будет со мною,
Чтобы планета вертелась...
Щелк!.. Поэзия, здравствуй, это 

Ты… Почему меня слегка потрясло это 
стихотворение? Опять же через язык. 
Сотворенное поэтом микрочудо состо-
ит еще и в том, что расколдовано, «раз-
зомбировано» одно слово. А что та-
кое – зомбированные слова? Приведу 
пример печально-современный. У ме-
ня есть такая строчка: «“Норд-Ост” – 
такого ветра больше нет». Трагедия 
приговорила слово на ближайшие лет 
сорок. Теперь Норд-Ост всегда будет 
звучать без кавычек и ассоциировать-
ся с бедой 2002 года, а не с природным 
явлением.

Я возрастал в пору, когда тоталитар-
но-советская реальность зомбировала 
слова. Такие, например, хорошие и 
вечные, как Мир («Миру – Мир!», 
«Солнечному миру – да, да, да!..»), И 
планета («Планета Земля!..») было сло-
вом с идеологическим налетом «борь-
бы за мир». Что ж, спасибо поэтессе 
хотя бы за это…

Кстати, объективно-субъектив-
ности ради, пионерские песни моего 
детства люблю доныне, они очень 

крепко – в хорошем смысле – напи-
саны. В них советские дети не просто 
радовались играм и солнцу, а учили 
весь мир, как правильно быть детьми… 
Я летом этот диск в машине по две не-
дели слушаю, весь в слезах… Но, как 
сказал бы В.С. Черномырдин: «Не надо 
расчесывать ностальгию»…

– Хорошо сказал!
– Это пока я сказал, но ему подра-

жая… А вообще, Черномырдин – са-
мобытнейший русский человек! И сло-
варь Черномырдина – чудо, у него 
сплошные перлы и даже ноу-хау. Я не 
только сам генерирую, но и собираю 
ноу-хау, а цитирую, в отличие от неко-
торых «классиков», всегда со ссылкой 

на первоисточник... У Черно-
мырдина есть, например, ноу-
хау, как выйти из любого спи-
ча/штопора, в который ты сам 
себя закрутил. Всегда можно 
сказать, как он: «Больше ничего 
говорить не буду, а то опять 
чего-нибудь скажу». 

– Вы так хотите сказать, что 
мы на этом выходим из штопо-

ра нашего разговора?
– Нет, просто хочется еще про Чер-

номырдина. У него был такой алгоритм 
говорения счастливый, что он просто не 
мог не говорить не смешно. «Мы не мо-
жем никому делать в ущерб себе». А как 
он мог урыть оппонента в Думе!.. Пом-
ните, с трибуны: «Руки чешутся, да? Че-
шите в другом месте!». Представляете, 
так совместить пространство и время? 
Это был Черномырдин!..

– Давайте его добавим в список лю-
бимых писателей?

– А что…Такой stand up-импрови-
затор... Вклад его в разговорный жанр 
неоценим.

– Книги храните или дарите?
– Вопрос очень своевременный, 

особенно в контексте разговоров, на-
сколько грозит электронная книга тра-
диционной... Но мы такие все-таки кон-
серваторы, что ничто нам, сумасшед-
шим авторам, не заменит обладание 
собственной книгой. Вот этот переплет, 
в который мы добровольно попадаем, и 
возможность потрогать, поосязать… И, 
надписав, подарить книжку. Тут мы ра-
зобрались со своими собственными со-
чинениями. Но есть и такая тенденция, 
что книги можно раздаривать. Я рос в 
обстановке добычи дефицитных книг, 
которые могли и зачитать (тоже, кстати, 
традиция самой читающей, нашен-
ская…). Книги, которые дороги тебе 
лично, надо хранить. Но какие-то мож-
но и отдавать тому, кому они нужнее… 
Дарить книгу тоже ведь удовольствие, 
не обязательно свою…

Беседовала Клариса Пульсон

Я был прилежным и 
наивным… и ведь когда-то 
читательский дневник 
вел
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«Праздник к нам 
приходит...»
Новый год ñ самое волшебное время в году, время, когда исполняются все 
желания и мечты. Это возможность не только побыть в семейном кругу, но и 
подарить друг другу ощущение сказки и чудес. Веселые игрушки, яркие огоньки, 
елки и, конечно же, подарки ñ все это обязательные атрибуты Нового года, и этот 
праздник не оставляет равнодушным никого.

Сеть магазинов «Московский 
Дом Книги» решила не оста-
ваться в стороне от новогод-

ней суеты и подарила своим юным го-
стям настоящую сказку. Сразу несколь-
ко мероприятий были посвящены это-
му волшебному празднику. Первая из 
таких встреч была посвящена созданию 
неповторимого авторского мультфиль-
ма о Дедушке Морозе и Новом годе. В 
стенах «Московского Дома Книги на 
Новом Арбате» развернулось настоя-
щее мультипликационное производ-
ство от проекта «Мультифабрика». В 
этот день в Литературном кафе собра-
лись ребята, которые хотели не только 
попробовать свои силы в создании 
мультфильмов, но и узнать что-то но-
вое. Еще до начала мероприятия дети 
активно обсуждали, что они сами могли 
бы провести мастер-класс по просмо-
тру мультфильмов, и активно рассказы-
вали друг другу о своих любимых ани-
мационных героях. Но никто из них не 
мог себе представить, что сможет сде-
лать свой собственный мультфильм. 

«Добро пожаловать на мультифабри-
ку!» – прозвучал веселый и радушный 
голос главного мультипликатора Павла. 
Именно он выступал в роли настоящего 
волшебника, способного заставить 
оживать нарисованных персонажей. 
Павел расспросил ребят об их любимых 
мультфильмах и пообещал научить де-
лать свои собственные. Кажется, ни 

один ребенок на свете не может отка-
заться от подобного эксперимента! 
Юные гости «Московского Дома Кни-
ги» с охотой это доказали. После не-
большого вводного курса об особенно-

стях пластилиновых мультфильмов ре-
бята приступили к самому главному – 
к кропотливой работе по созданию сво-
их персонажей. Каждому участнику 
было необходимо сделать из пластили-
на любого новогоднего героя. Под при-
стальным наблюдением Павла и его ас-
систента Александры в руках участни-
ков мастер-класса стали рождаться 

Санта-Клаус, его волшебные олени, по-
лярная звезда, рождественский кролик 
и, конечно же, огромное количество по-
дарков! После того, как все персонажи 
были готовы, начался увлекательный

и по-настоящему ма-
гический процесс их 
п р е в р а щ е н и я  и з 
обычных пластили-
новых фигурок в ге-
роев мультфильма. 
Включив фантазию и 
фотокамеру, ребята 
вместе с Павлом и 
Александрой приду-
мали историю о том, 
как олень Санты при-
нес ему подарки, а по-
сле унес и его самого 
в компании малютки-
звезды. 

Еще одним ново-
годним сюрпризом 
стала елка с самым 

настоящим Дедом Морозом. Удиви-
тельный праздник подарили всем ма-
леньким гостям Литературного кафе 
«МДК на Новом Арбате» артисты 
«Мосфильма». «Говорят: под Новый 

год что ни пожелается – все всегда 
произойдет, все всегда сбывается», – 
именно эти строки из стихотворения 
Сергея Михалкова, словно волшебное 
заклинание, повторяли все ребята на 
протяжении праздника. Дед Мороз пе-
ренес всех и каждого в сказку, подарив 
самые яркие эмоции и незабываемые 
впечатления. 

Но Дедушка пришел в «Московский 
Дом Книги» не с пустыми руками. Он 
приготовил большое количество 
праздничных испытаний, через кото-
рые предстояло пройти не только де-
тям, но и их родителям. Никто не 
остался в стороне от шуток и забав мо-
розного гостя. Ребятам предстояло не 
только показать все свои таланты в 
танцах и песнях, но и попробовать уди-
вить хозяина праздника. Дети вместе 
со своими родителями исполняли ку-
плеты, пытались перетанцевать друг 
друга и даже заплести самую длинную 
косу. Каждый пытался справиться со 
сложными заданиями Дедушки Моро-
за, и многим это удавалось. 

Не обошлось в этот день и без став-
шей традиционной стихотворной дуэ-
ли. Юные гости новогодней елки стара-
лись порадовать Дедушку выученными 
стихотворениями про Новый год и не 
только. Даже самые маленькие герои 
старались показать, на что они способ-
ны, и рассказывали интересные исто-
рии, а взрослые ребята исполняли пес-
ни и читали строки известных поэтов. 

Родители тоже не оставались в сто-
роне и принимали активное участие во 
всех конкурсах и развлечениях. Оба 
мероприятия не обошлись без помощи 
старшего поколения, ведь каждый вне 
зависимости от возраста обязательно 
верит в сказку и чудеса.

В заключение праздника каждый 
малыш получил памятный подарок от 
Дедушки Мороза и «Московского До-
ма Книги». А каждый желающий смог 
сфотографироваться со сказочным ге-
роем. 

Новый год – это удивительное вре-
мя, когда хочется верить в чудеса и со-
вершать необыкновенные поступки. И 
так важно дарить в этот праздник всем 
свою любовь и улыбки!

С Новым годом!
Наталья Мясникова
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Лучшие книжные магазины 
столицы определялись ком-
петентной конкурсной ко-

миссией на основании анализа подан-
ных анкет-заявок, опроса посетителей 
магазинов, результатов контрольных 
закупок. Важными критериями при 
этом являлись комфортность книжно-
го магазина для читателя, его атмосфе-
ра, книжный ассортимент и периодич-
ность его обновления. Среди критери-
ев – дружелюбность и компетент-
ность персонала, удобная и продуман-
ная логистика, развитие интерактив-
ных форматов – встречи с писателя-
ми, мастер-классы, наличие рекреаци-
онных зон, а в случае с онлайн-торгов-
лей – оперативность обработки зака-
за и удобные способы его получения.

В номинации «Лучший книжный 
магазин общего профиля» конкурсная 
комиссия определила три книжных 
магазина-победителя.

Более 600 кв. м, море интересных 
книг, молодой, но очень квалифициро-
ванный коллектив, уютная атмосфера, 
приятная музыка – вот такой книж-
ный оазис можно найти в центре Мо-
сквы на улице 1-й Тверской-Ямской, 
10. Это магазин «Республика*» – пер-
вый победитель конкурса в категории 
«крупных» книжных магазинов.

Среди «средних» по товарообороту 
магазинов сразу два набрали одинако-
вое количество баллов: «Дом книги» в 
Орехово и «Читай-город» в Отрадном. 
Если первый магазин – единственный 
в районе книжный, специализирую-
щийся на продаже учебной литерату-
ры, благодаря чему за 32 года его рабо-
ты выросло и получило образование 
уже несколько поколений москвичей, 
то магазин в Отрадном – один из ста-
рейших в сети «Новый книжный – 
Читай-город», который является экс-
периментальной площадкой, где тести-
руется торговое оборудование, вне-
дряются различные инновации, гото-
вятся высококвалифицированные спе-
циалисты книжной торговли.

Еще один победитель из этой номи-
нации расположен в особняке Салты-
ковых-Чертковых, в котором прово-
дятся детские спектакли, после кото-
рых юные москвичи и гости столицы 

непременно заходят в маленький, но 
очень уютный и удобный магазин 
«Dodo Majic Bookroom», что на Мяс-
ницкой ул., 7/2. Тщательно подобран-
ный ассортимент, книги маленьких из-
дательств, которые сложно найти в 
других книжных магазинах, индивиду-
альный подход к гостям, постоянные 
покупатели и нескончаемая череда 
увлекательных мероприятий – все это 
любят и ценят юные читатели и их ро-
дители.

В номинации «Лучший специализи-
рованный книжный магазин Москвы» 
победитель определялся лишь в одной 
конкурсной группе. По решению кон-
курсной комиссии не определялись по-
бедители среди магазинов с большим и 
средним товарооборотом. Зато среди 
«малышей» в этом году сразу два побе-
дителя. В очередной раз подтвердил 
звание Лучшего книжного клуб-
магазин «Гиперион», основной «фиш-
кой» которого вот уже много лет явля-
ется культурная программа. Это не 
просто магазин, это «книжный клуб», 
ориентированный на разные поколе-
ния. Успешным дебютом стало участие 
в конкурсе магазина «Школа Семи 
Гномов» в ТРЦ «Принц Плаза». Этот 
магазин с ярко оформленными красоч-
ными витринами, продуманно распо-
ложенными выкладками товара, до-
брожелательным персоналом стал вто-
рым победителем в данной номинации.

Как обычно, был сложен выбор по-
бедителей в номинации «Лучший спе-
циалист книжной торговли». Как вы-
брать лучшего из лучших? Результаты 

конкурса и немного удачи подсказали 
правильное решение: жюри решило 
объявить победителями тройку силь-
нейших: Ирину Зауриевну Попук – 
управляющую «Домом Книги» на Куз-
нецком, Александра Александровича 
Юшкина – управляющего «Домом 
Книги» на Войковской и Евгения Сер-
геевича Савченко – старшего продав-
ца магазина «Новый книжный» в ТЦ 
«Семеновский». «Большое спасибо за 
то, что вы отметили мою работу. Но в 
первую очередь я бы хотела поблагода-
рить генерального директора нашей 
сети Надежду Ивановну Михайлову за 
помощь, которую руководство компа-
нии оказывает каждому сетевому ма-
газину, и за большую личную под-
держку», – сказала Ирина Заурьевна, 
получая свою заслуженную награду. А  
Александр Юшкин выразил свою ис-
креннюю благодарность не только ру-
ководству, но и своему коллективу, без 
которого его личный успех был бы не-
возможен.

Но на этом награждение победите-
лей не закончилось. В Год литературы 
члены конкурсной комиссии не могли 
не отметить ту масштабную работу по 
продвижению и пропаганде чтения, 
благодаря которой «Московский Дом 
Книги» на Новом Арбате стал настоя-
щим социально значимым культурным 
центром. Только за 7 месяцев 2015 года 
на территории магазина прошло 283 
мероприятия! Это, безусловно, заслу-
живает отдельной благодарности и 
специального диплома конкурса. Еще 
один специальный диплом конкурса 
был вручен книжному магазину 
«МОРКНИГА» за качественный спе-
циализированный ассортимент. 

В этом году помимо опросов на тер-
ритории книжных магазинов и прове-
дения контрольных закупок было про-
ведено открытое голосование на сайте 
Российского книжного союза. Голоса, 
отданные посетителями сайта за свой 
любимый книжный, полностью совпа-
ли с выбором профессионалов, под-
твердив тем самым, что победили силь-
нейшие!

«Лучший книжный 
магазин Москвы»
´Читатель и книга в ритме мегаполисаª ñ под таким девизом прошел в Год 
литературы конкурс ´Лучший книжный магазин Москвыª, проводимый по заказу 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
Российским книжным союзом.
Уже стало доброй традицией ежегодно определять наиболее успешные форматы 
реализации книг в столице, в том числе сделанных посредством онлайн:заказа. И 
в Год литературы лучшие книготорговцы получили памятные дипломы и признание 
коллег. Всего на участие в конкурсе в этом году было подано более пятидесяти 
заявок.
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Закат Европы?

Уэльбек М. Покорность
пер. с фр. М. Зониной. – М.: АСТ: CORPUS, 2016. – 352 с.

Антиутопии Мишеля Уэльбека всегда пугали своей реалистичностью. Однако 
читатель никогда не сомневался, что они являются вымыслом, намеком, 
гиперболой. ´Покорностьª, последний из опубликованных романов хэдлайнера 
французской литературы, наводит на мысль, что реальность не только слилась с 
антиутопическими фантазиями, но и превзошла их жестокостью, цинизмом, 
вероломностью.

Проза

На что только не идут пиарщики и 
бойцы рекламного фронта, какие 
только ухищрения не придумывают, 
чтобы поднять уровень продаж книг! 
Для достижения этой цели использу-
ются самые разные инструменты – 
от примитивных интернет-конкурсов 
и викторин до организации гастролей 
авторов с выступлением в полупустых 
библиотеках и магазинах; от заказа 
проплаченных статей до целенаправ-
ленного инкубаторного выхаживания 
лауреатов литературных конкурсов. 
Однако ни один маркетинговый при-
ем не сравнится по силе воздействия с 
двумя информационными поводами 
(уж лучше продажам книг прекра-
титься вовсе, чем подогреваться таки-
ми новостями!), привлекшими массо-
вое внимание к выходу романа «По-
корность».

Именно в день появления этой кни-
ги, 7 января 2015 года, в редакцию са-
тирического журнала «Шарли Эбдо» 
ворвались неизвестные убийцы и рас-
стреляли сотрудников издания, про-
славившегося своими скандальными 
карикатурами. Сразу после этого звер-
ского преступления Мишель Уэльбек 
предпринял некоторые меры соб-
ственной безопасности, так как в его 
адрес тоже посыпались угрозы со сто-
роны исламских экстремистов. Через 
десять месяцев, в канун выхода рус-
скоязычного издания романа «Покор-
ность», а именно в «черную» пятницу, 
13 ноября 2015 года, Париж потрясла 
целая серия кровавых террористиче-
ских актов. Таким образом эта книга, 
без всякого усилия со стороны издате-
лей, получила жуткую «информацион-
ную поддержку» и триумфально «при-
плыла» к читателям на гребне волны 
катастрофического притока беженцев 
с Ближнего Востока.

Мишель Уэльбек – автор беспо-
щадный, незнакомый с понятием «по-
литкорректность». Своим романом он 
наступил и на мозоль либеральных ев-
ропейских интеллектуалов и задел ре-
лигиозные чувства французских му-

сульман. При этом в тексте он, как 
всегда, не использовал никаких резких 
высказываний, не делал никаких скан-
дальных выводов. Он просто рассказал 
грустную историю о бессмысленной, 
пустой, закольцованной в своей безыс-
ходности жизни сорокачетырехлетне-
го литературоведа, бывшего препода-
вателя Сорбонны, старинного париж-
ского университета. По прогнозам 
Уэльбека это престижное учебное за-
ведение будет куплено саудовскими 
миллионерами в 2022 году…

Друзей у Франсуа нет. Семьи и род-
ственных чувств к родителям нет. 
Творческих планов нет. До определен-
ного момента его прокуренную и про-
питанную алкогольными пара ´ми 
жизнь оживляли студентки, которых 
он периодически укладывал в свою 
кровать, и французский писатель XIX 
века Жорис Карл Гюисманс, герой 
его диссертации. Только в умозри-
тельной близости с этим литератур-
ным фантомом Франсуа мог чувство-
вать некое подобие душевного ком-
форта. Однако после прихода к власти 
президента-мусульманина и карди-
нальных перемен в общественной 
жизни Франции герой оказывается 
выбитым из привычной колеи. Ему 
необходимо принять решение: либо 
остаться безработным, одиноким, ста-
реющим, полунищим трутнем, рас-
считывающим на материальную по-
мощь новых властей, либо принять ис-
лам, дающий возможность препода-
вать в легендарной Сорбонне и обза-
вестись полигамной семьей с моло-
денькими женами.

Уэльбек не обозначает решения 
своего героя. Но, судя по всему, измо-
танный собственными фобиями и от-
сутствием какого-либо духовного 
стержня, Франсуа все же принимает 
предложение новых хозяев Европы. 
Изменить вере предков Франсуа не 
составляет труда, так как он никогда 
не ощущал своей принадлежности к 
католической церкви. Пытаясь найти 
в своей душе зачатки веры в Бога, он 
даже некоторые время гостит в ста-
ринном французском монастыре. Но 

все тщетно. Выбор героя оче-
виден.

Конечно, такой роман не 
может вызывать восторга у 
европейского обывателя, не-
зависимо от его вероиспове-
дания и цвета кожи. Ведь 
Уэльбек, во-первых, без оби-
няков дал понять, к чему мо-
жет привести западная «толе-
рантность», то есть посягнул 
на главную святыню демо-
кратического общества; а во-
вторых, выставил европей-

ских мусульман в качестве новых, мо-
лодых, самоуверенных и очень силь-
ных завоевателей, ловко использую-
щих демократические рычаги для за-
хвата власти и закрытия демократиче-
ской эпохи на тяжелый засов. Также 
вряд ли рады своему присутствию в 
тексте «Покорности» лидер партии 
«Народный фронт» Марин Ле Пен, 
политик Франсуа Байру, еврокомис-
сар по экономике Пьер Московиси и 
другие реально существующие офи-
циальные лица, по воле Уэльбека по-
павшие в мрачное европейское буду-
щее 2022 года.

Но какие бы обвинения и угрозы ни 
валились на голову Мишеля Уэльбека, 
он был и останется очень тонким на-
блюдателем и оригинальным писате-
лем, обладающим неповторимой по 
форме и ужасающей по содержанию 
интонацией. Даже если и подтвердятся 
самые мрачные прогнозы Уэльбека, и 
Европа как культурный феномен сги-
нет с лица Земли, он-то точно останет-
ся, как и многие другие представители 
великой французской литературы.

Какие бы обвинения и 
угрозы ни валились на 
голову Мишеля Уэльбека, 
он был и останется очень 
тонким наблюдателем и 
оригинальным писателем
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Улицкая Л.
Лестница Якова
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 731 с. – (Новая 
Улицкая)

Кутзее Дж. М. 
Детство Иисуса
пер. с англ.
Ш. Мартыновой. –
М.: Э, 2015. – 320 с. –
(Лучшее из лучшего. 
Книги лауреатов 
мировых литературных 
премий)

Между землей и небом
[Окончание. Начало см. с. 1] Странным образом переплетаются 

жизнь Норы и жизнь ее деда, которого она почти не знала («О 
Якове Осецком ей никогда ничего не говорили. Что-то смут-
ное, из детства… Хотя она его помнила – однажды он был у 
них на Никитском, какие-то отдельные черты – усы щеточ-
кой, длинные большие уши да еще рукодельный, из цельного 
дерева, костыль с изгибом ствола, превращенным в рукоять. 
Больше она его никогда не видела»).

Поведанная Людмилой Улицкой история нелинейна – из 
1975 года читатель перемещается в годы первой русской ре-
волюции, оттуда – в год 1910-й, потом снова в семидесятые, и 
вновь в дореволюционные времена. А затем – в тридцатые, 
двухтысячные, девяностые... Двадцатый век неумолимым 
катком прошелся по отдельно взятой семье, как и по миллио-
нам других: войны, революции, погромы, репрессии, эмигра-
ция... И конечно, это история любви. В самых ее различных 
проявлениях: счастливой, несчастной, высокой и плотской.

Название книги можно трактовать по-разному – тут и от-
сылка к жизненному пути Якова Осецкого, но здесь же и 
вполне очевидная отсылка к Священному Писанию. В би-
блейской традиции лестница Иакова соединяет землю и не-
бо: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее 

касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и 
нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и го-
ворит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог 
Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе 
и потомству твоему; и будет потомство твое, как 
песок земной; и распространишься к морю и к вос-
току, и к северу и к полудню; и благословятся в те-
бе и в семени твоем все племена земные; и вот Я с 
тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; 
и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю те-
бя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе». И 

«лествица Иаковлева» вполне зримо появляется в повество-
вании – пусть как часть декорации одного из спектаклей...

Диалог с христианством, или
осквернение детства 

В «нескончаемом потоке людей» «беспомощных, невеже-
ственных, нуждающихся» из лагеря переселенцев Бельстар в 
Новиллу прибывают мужчина и мальчик. Как и все, они полу-
чают новые имена: отныне мужчина – Симон, а мальчик – 
Давид. В условно размеченной стране, где они оказываются, 
все начинается заново и нет воспоминаний. Настоящие роди-
тели ребенка неизвестны, документы потеряны. Полагаясь 
только на веру, Симон начинает поиски матери мальчика, о 
которой ничего не знает. В его вере нет отчаяния и расчета. 
Так же как нет разумной оценки в складывающейся патоло-
гической и патовой ситуации.

Больше всего Новилла напоминает переходный потусто-
ронний мир, вне рая, ада или чистилища. Описания купиро-
ваны и сведены к минимуму деталей. Многие условия неиз-
вестны. Герои говорят на чужом для себя испанском; какой 
язык для них является родным, остается непроясненным. Со-
кратические диалоги о сексе, теннис и непорочное зачатие. С 
количеством причудливых странностей в романе способно 
поспорить только количество возможных толкований… Слов-
но отхаркиваясь, рассмеявшись в лицо, автор бросает нам ре-
шения простого, рационального, а порой и оскорбительного 
свойства. В сюжете обучения мальчика чтению, напротив, 
идет на усложнение, заставляя нас метаться от одного объяс-
нения к другому.

Говоря о желании издать книгу «с чистым титулом, что-
бы, только перевернув последнюю страницу, читатель обна-
ружил заглавие», Кутси́ (именно так, вопреки принятой в рус-
ском языке транскрипции, произносит свою фамилию писа-
тель) лукавит. Искушенному мастеру едва ли представляется 
неразрешимой задача грамотно донести до читателя свою 
спорную мысль. Название задает неочевидный, но однознач-
ный ракурс. Перед нами аналогия, сопоставление или даже 
десакрализация библейского текста. Одна из тех редких книг, 
о которых можно сказать больше, чем в них написано.

Вила!Матас Э. Дублинеска
пер. с исп. Л. Любомирской. – М.: Э, 2015. – 
352 с.

Энрике Вила-Матас – один из самых из-
вестных испанских писателей. Его проза 
так оригинальна, что любое сравнение – а 
сравнивали Вила-Матаса и с Джойсом, и с 
Беккетом, и с Набоковым, – не даст полного 
представления о его творчестве. Это пост-
модернист, хорошо известный на Западе, 
но пока только начинающий путь к россий-
скому читателю. Автор переносит нас в Ду-
блин, город, где происходило действие 
«Улисса», аллюзиями на который полна «Ду-
блинеска». Это книга-игра, книга-мозаика, 
изящная и стилистически совершенная. Чи-
тать ее – истинное наслаждение для книж-
ных гурманов. Главный герой – разорив-
шийся немолодой издатель – он целыми 
днями сидит в Интернете, отыскивая ссыл-
ки на себя, пытается бросить пить и не мо-
жет найти себя в сумасшедшем мире. По-
няв, что гениальный роман он уже не напи-
шет, писатель отправляется в Дублин.

Мартин Ч. Когда поют сверчки
пер. с англ. В. Гришечкина. – М.: Э, 2015. – 512 с.

Только после того как вникнешь в захваты-
вающий сюжет этой книги, написанной но-
вым модным писателем Чарльзом Марти-
ном, перестаешь удивляться фактам из ан-
нотации: роман переведен на 17 языков, 
права на экранизацию куплены кинокомпа-
нией 20th Century Fox. Это психологический 
роман, который, так или иначе, способен 
затронуть самые потаенные струны души 
любого человека. Успешный кардиохирург 
Риз пережил трагедию: жена умерла у него 
на руках от сердечного приступа. Не сумев 
спасти жизнь любимой, Риз уединяется в 
коттедже на берегу озера. Отправившись в 
город за покупками, он знакомится с семи-
летней девочкой, которая страдает поро-
ком сердца. Риз очень хочет помочь ребен-
ку, но сумеет ли он переломить себя и сде-
лать то, что у него когда-то не получилось?

Жеребцова П. Тонкая серебристая 
нить
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. –
318 с.

Полина Жеребцова родилась в 1985 году, 
ее детство прошло в Грозном во время войн 
и между ними. Первая книга русской девоч-
ки из Грозного «Муравей в стеклянной бан-
ке. Чеченские дневники 1994–2004 гг.» вы-
звала огромный резонанс во всем мире. 
«Смерть – мой союзник, мой партнер по 
игре в шахматы, мой надежный ненавист-
ный друг и самый любимый враг. Когда 
смерть рядом, жизнь видна по-другому: яс-
ность и понимание становятся безгранич-
ными». С этой невыносимой ясностью По-
лина Жеребцова и пишет свои короткие 
рассказы о чеченской войне. Она знает, как 
прочна и опасна тонкая серебристая нить: 
«Не стоит ее задевать – это билет в один ко-
нец». «Я смотрела на растерзанные трупы 
людей и животных на улицах своего города, 
и приходило четкое понимание: смерть 
идет чуть позади меня...»
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Под собою почуять страну

Прилепин З. Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: 
Анатолий Мариенгоф, Борис Корнилов, Владимир Луговской
М.: Молодая гвардия, 2015. – 373 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Сегодня мы снова срастаемся со своим прошлым. Обретаем питающие связи с 
теми корнями, которые еще совсем недавно казались безнадежно засушены, 
отрублены или отравлены. В дореволюционную Россию мы уже понемножку 
´пророслиª: осознали или, как минимум, поверили в преемственность и связь с ее 
культурным, философским, деловым, военным и политическим наследием. Теперь 
пора ´прорастатьª в Россию послереволюционную, заново родниться с ней, 
напряженно трудясь над переосмыслением ее наследия и преодолением 
заблуждений, предубеждений и т.д. К счастью, помощь в этом труде уже есть ñ и 
немалая. 

Мемуары/
Биографии

Корпус биографий выдающихся лю-
дей советского времени пополняется 
постоянно. В основном, это литература 
весьма качественная, а если книги при-
надлежат к серии «ЖЗЛ», то и подавно. 
Но прорывной, если можно так сказать, 
литературы все-таки немного. Такой, 
которая не только давала бы читателю 
запас фактических сведений, а приво-
дила к ощущению себя частью непре-
кращающегося, живого и очень важно-
го процесса, глубинного течения. Тако-
го, под действием которого горькое 
мандельштамовское «мы живем, под 
собою не чуя страны» переставало бы 
быть угнетающей правдой. Отрадно, 
что новая книга Захара Прилепина – 
как раз из числа таких книг. Она произ-
водит незаурядное впечатление, даже 
исключительное. Хотя, на первый 
взгляд, исключительность эта представ-
ляет собой попытку витязя на распутье 
ехать сразу в трех направлениях, да еще 
малоперспективных. И автор сам в этом 
признается:

«Трудно найти трех настолько раз-
личных поэтов той эпохи, как Мариен-
гоф, Корнилов, Луговской. Я не удив-
люсь, если эти трое так и не поздорова-
лись ни разу. Никакого интереса никто 
из них друг к другу не проявлял. Никто 
из них ни разу не упоминал друг друга в 
своих текстах. Эстетика их не совпа-
дала. Едва ли у меня есть возможность 
объяснить, что их объединяло, кроме 
времени». И еще того, что «великим по-
этом» никто из них не был. В случае Ма-
риенгофа просто «все прекрасно совпа-
ло: революция, поиски, чутье, дружба. 
Когда это ушло – закончилась его поэ-
зия». Корнилов был «поэтом с огромны-
ми задатками», но его слишком быстро 
«морально, а следом и физически убило 
время политических склок, доносов, ре-
прессий, предчувствия войны, противо-
стояния, индустрии, огромного темпа, 
чудовищного катка». Разве что Лугов-
ской «безусловно, был великим поэтом, 
но не самым сильным человеком. Он злил 

и дразнил судьбу – судьба пришла и на-
ступила на него». В итоге, «общее у них, 
пожалуй, только одно: как поэты они 
теперь почти забыты».

Увы, забвение – это правда. Хотя 
биографии всех троих достаточно из-
вестны специалистам. И произведения 
все или почти все на сегодняшний день 
опубликованы. И есть постоянные по-
воды для упоминаний имен: Мариенго-
фа – по дружбе с Есениным, Корнило-
ва – в связи с репрессиями, Луговско-
го – по отзывам Евтушенко и Бродско-
го о его таланте. Но если к поэтам и их 
поэзии нет живого читательского инте-
реса, то на такую вторичную память по-
лагаться не стоит. Или все-таки есть ин-
терес? 

«Я не ставил целью кого-либо выво-
дить на чистую воду… Просто когда-
то, раз за разом, мне довелось влю-
биться в стихи этих поэтов до какого-
то терпкого, почти болезненного чув-
ства. И теперь я перечитываю их сти-
хи непрестанно. Смотрю на них, как в 
разные стороны света. Мариенгоф – 
это все-таки запад, Корнилов – скорее 
север, Луговской – юг…» 

Как это лично прочувствовано и как 
небанально выражено. И далее следуют 
три биографии – три таких же личных 
и небанальных прочтения событий чу-
жой жизни. И стихов. И становится фи-
зически ощутимой связь каждого пер-
сонажа с автором. Такая нормальная 
связь, замешанная на бытовых совпаде-
ниях, на сопереживаниях, знакомых 
каждому «простому и обыкновенному» 
читателю поэзии, который ищет и нахо-
дит у любого поэта строчки «под себя», 
под события своей жизни – влюблен-

ности, мечты о славе, обиды, страхи, на-
дежды, поиски места в жизни и т.д. 
Связь – прорастание, которое действу-
ет вовлекающе, вызывает желание ис-
пытать на себе – и это прекрасно, это 
как раз то, что нам нужно, чтобы заново 
«почуять страну», вернуть ее себе во 

всей полноте и богатстве. При 
этом совсем не обязательно при-
нимать сторону автора в полеми-
ке, без которой писатель Захар 
Прилепин не был бы самим собой 
в любой из своих книг. В своей 
новой книге автор настойчив, це-
леустремлен, но умеет когда надо 
«отпустить от себя» читателя, да-
вая ему ощущение достаточной 

самостоятельности. Это хочется под-
черкнуть особенно. Ведь книга адресо-
вана отнюдь и не столько тем, кто успел 
забыть о части нашего прошлого, но и 
тем, кто о нем просто не узнал, не успел. 

Разговор о поэтах следует закончить 
стихотворением. Лучше всего, пожа-
луй, подойдет вот этот отрывок, из Лу-
говского: 

Мы 
о многом 
в пустые литавры 
стучали, 
Мы о многом 
так трудно 
и долго 
молчали. 
Но по нашим следам, 
по кострам 
и золе 
Поколение юных 
идет 
на земле. 

Корпус биографий 
выдающихся людей 
советского времени 
пополняется постоянно
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Гортнер К.
Мадемуазель 
Шанель
пер. с англ.
В. Яковлевой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 480 с. –
(Женские тайны)

Аксенов В.
´Ловите
голубиную 
почту...ª
(Письма 
1940ñ1990 гг.)
сост. В. Есипов. –
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2015. – 464 с.: ил. – 
(Письма писателей)

Чужая переписка: материалы
к биографии

Книга, посвященная «эпистолярному наследию Василия 
Аксенова, сохранившемуся в американском архиве», содер-
жит переписку писателя 1949–1991 годов с родителями, дру-
зьями, коллегами по литературному делу, письма в официаль-
ные инстанции, а также три текста мемуарного характера. 
Письма размещены с незначительным нарушением хроноло-
гии – в соответствии с тем, как ранее они публиковались в 
журнальных подборках. Каждый раздел предваряет преди-
словие составителя, литературного агента писателя 2003–
2009 годов, В. Есипова.

Подробные, полные материальных забот письма Евгении 
Гинзбург своему непутевому сыну. Трогательная записка 1949 
года из заключения: «Васенька! Принеси мне серое ватное оде-
яло, две кофточки (отдай сначала в стирку, они в грязном бе-
лье), две простыни, две смены белья»... Вот он обманывает всех 
и, чтобы поехать к ней, самовольно назначает себе местом ин-
ститутской практики Магадан… А потом бегло рассуждает о 
прочитанном, пересказывает сюжеты рассказов, делится пла-
нами, жалуется на отсутствие печатной машинки и просит де-
нег. Мы узнаем, что молодого и удачливого в Советском Сою-
зе писателя Аксенова однажды буквально выдумал другой пи-
сатель – В. Катаев. «Говорят, это с ним часто случается», – 
скажет он матери о главном редакторе «Юности», предложив-
шем написать «Коллег». Пунктир писем, не имеющий иных 
скреп и подшивки, кроме последовательности, обозначает ка-
рьерный взлет и… высылку из страны. Какая-то часть перепи-
ски неизвестна, какая-то – недоступна по причинам правово-
го характера (как в случае с Бродским, с которым они разруга-
ются из-за романа «Ожог»). Черновики мыслей, черновики 
текстов. Бесчисленное множество имен. Доступные и разре-
шенные ответы респондентов, как в случае с Ахмадулиной, чей 
экспериментальный, поэтический стиль мечется, как бабочка 
в скомканном скафандре, когда она переходит в рассказе от 
одного трагического события к другому.

По выбору составителя, письма опубликованы с купюрами.

Взлеты и падения уникальной Коко 
Шанель

Габриэль Шанель родилась в нищете и под именем, взятым 
из песенки, добилась ошеломительного успеха. Даже Первая 
мировая война не может ее остановить, лишь способствуя 
расширению бизнеса: «требовалась удобная повседневная 
одежда», «и я с головой  окунулась в работу, создавая специаль-
ные платья-халаты, отвечавшие необходимым требовани-
ям». Ее любимое число – пять, в 1921 году по ее заказу пар-
фюмер Э. Бо создает аромат, получивший название «Chanel 
No. 5». Она добивается признания в высшем обществе. В 1922 
году, когда Коко создает свою знаменитую «Русскую коллек-
цию», на нее работает уже две тысячи человек. В 1926 году по-
является «маленькое черное платье». Жизнь как мечта, 
жизнь-бренд. Ее приглашает С. Голдвин, и, как прежде она 
оглашала своим воплями каморку на чердаке, разучивая пе-
сенку для кафешантана, теперь, с полученным чеком на мил-
лион долларов в кармане, Коко кричит, что «в Голливуде раз-
бираются в элегантности как свинья в апельсинах!». Шанель 
никогда не была замужем, но все мужчины, с которыми она 
вступала в связь, становились ступеньками в ее восхождении. 
Она бисексуальна и раскована, поддерживает искусство, при-
нимает наркотики. В ее доме со своей семьей живет Стравин-
ский, ее «непринужденные сборища» посещают Дягилев и 
Лифарь, Пикассо и Кокто. Она знакома с Черчиллем, а в 1943 
году познакомится с Шелленбергом.

Окончивший Институт дизай на в Сан-Франциско, Гортнер 
хорошо владеет предметной стороной мира моды, однако 
опускает некоторые исторические факты. Так, говоря о «се-
рии судебных разбирательств» по контракту с П. Вертхайме-
ром, автор пишет: «Они закончились в 1947 году, когда он до-
стиг с Коко соглашения, в результате которого она чрезвы-
чайно разбогатела». Между тем, соглашение, о котором идет 
речь, подразумевало выкуп доли Коко в ее компании: бренд 
«Шанель» по сей день принадлежит семье Вертхаймеров.

Финн П., Куве П. Дело Живаго. 
Кремль, ЦРУ и битва за запрещен:
ную книгу
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 349 с.

Документы, подтверждающие, что издание 
романа Бориса Пастернака на русском язы-
ке в 1958 году и его дальнейшее распро-
странение в СССР было спецоперацией ЦРУ, 
были рассекречены и опубликованы в апре-
ле 2014 года. Рассекреченные файлы легли 
в основу книги бывшего главы московского 
бюро Washington Post Питера Финна и пере-
водчицы Петры Куве. «Доктор Живаго» был 
издан на русском в Нидерландах в 1958-м. 
Впервые его раздавали в ватиканском пави-
льоне на Всемирной выставке в Брюсселе. 
Одобренной президентом Эйзенхауэром 
операцией руководил сам Аллен Даллес. По 
словам Финна, выход книги стал возможным 
только после того, «как все участники опера-
ции вышли в отставку». 

Джонсон Б. Фактор Черчилля: Как 
один человек изменил историю
пер. с англ. А. Галактионова. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 448 с.: ил.

В середине прошлого столетия существо-
вали несколько человек, которые влияли на 
развитие мировой истории. Это сильные 
лидеры, чьи политические решения надол-
го определили дальнейшие взаимоотноше-
ния крупнейших стран. Иосиф Сталин, 
Франклин Рузвельт, Шарль де Голль… Сре-
ди всех этих имен особенно почитаемым на 
Западе по-прежнему остается лауреат Но-
белевской премии и премьер-министр Ве-
ликобритании в военное время Уинстон 
Черчилль. Ему посвящаются художествен-
ные романы, его образ используется как га-
рант стабильности и честности в сериалах и 
фильмах про довоенную Англию… Но очень 
интересно, когда о политике пишет другой 
политик. В данном случае это мэр Лондона 
Борис Джонсон, зафиксировавший самые 
важные, по его мнению, детали жизни из-
вестного политика, подтверждающие бла-
городство его характера. 

Майя и другие. Коллективный 
сборник
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной; журнал 
«Сноб», 2015. – 414 с.: ил.

20 ноября 2015 года Майе Михайловне Пли-
сецкой могло бы исполниться девяносто 
лет… Этой дате и посвящен богато иллю-
стрированный сборник рассказов, эссе, 
очерков о легенде мирового балета и о ве-
личайших звездах XX века. Среди авторов 
сборника – С. Синьоре, А. Макаревич, А. Де-
мидова, Р. Литвинова, Д. Арбенина. Среди 
героинь – М. Дитрих, А. Ахматова, Э. Тей-
лор, О. Чехова и, конечно, непревзойден-
ная Майя Плисецкая, ставшая живым во-
площением одного из самых прекрасных 
мифов в мировой истории XX века. В сбор-
ник включен обширный раздел современ-
ной российской прозы, представленный 
рассказами Т. Толстой, Л. Петрушевской, 
М. Шишкина, А. Кабакова, М. Степновой. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

Оружие ñ это жизнь
Глазков В. Оружие Великой войны. Винтовки и карабины Российской армии
М.: Фонд «Русские витязи», 2015. – 220 с.: ил. – (Великая война) 

Глазков В. Оружие Великой войны. Ручное автоматическое оружие Россий:
ской армии: автомат, винтовки, пулеметы, револьверы и пистолеты
М.: Фонд «Русские витязи»; СПб.: Гангут, 2015. – 352 с.: ил. – (Великая война) 

Немало уже издано литературы для любителей исторических реконструкций, и 
процесс этот продолжается. Оружие ñ одна из главных тем. Энтузиазм 
собирателей сведений о марках винтовок, ружей, пистолетов, пулеметов и т.д. 
неуклонно стремится к энциклопедическому воплощению. На сегодняшний день 
любому ´фанатуª уже хватит материала на целую жизнь, чтобы провести ее, с 
упоением изучая подробности калибров, скорострельности, пуль и гильз, курков и 
штыков и прочая, забыв обо всем остальном мире. Но что этот самый остальной 
мир? Есть ли в изданиях для любителей какой:то интерес и польза обычному 
человеку? 

История/
Культура

Этот вопрос оказался небезразли-
чен создателям новой серии. В аннота-
ции к первому тому, который называ-
ется «Винтовки и карабины Россий-
ской армии», сказано, что «книга напи-
сана не с точки зрения оружейника 
или коллекционера, а с позиции тех, 
кому приходилось этим оружием вое-
вать». И это верно: в тексте использо-
вано много воспоминаний участников 
боевых действий 1914–1917 годов, чья 
жизнь напрямую зависела от досто-
инств или недостатков разных типов 
оружия. Использованы и служебные 
документы, по которым достоверно 
можно судить о высоком уровне тех-
нических знаний личного состава цар-
ской армии и заинтересованности в 
наилучшей степени ее подготовки. В 
результате читатель стремительно по-
гружается в военный быт прошлого, 
может с непривычной для большин-
ства стороны увидеть армейскую 
жизнь Первой мировой. У какой вин-
товки штык был коротковат, где сколы 
на прикладах портили качество, где 
приходилось в целях безопасности не-
дозаряжать магазин, где тратилось 
лишнее время на привыкание к осо-
бенностям какого-нибудь «подпружи-
ненного хомутика с регулировочным 
винтом», а где приходилось проявлять 
смекалку и «ремонтировать прицел пу-
тем замены рамки или прицельной 
шпильки», и т.д. и т.п.

Заодно выясняется, что самые раз-
нообразные проблемы с вооружением 
были отнюдь не только у наших войск, 
но и у противников и союзников. Все 
армии воевали оружием как отече-
ственного, так и импортного производ-
ства. И если, например, одна партия 
английских мелкокалиберных винто-
вок Бердана № 2 отгружалась по кон-
тракту в Россию, то параллельно дру-
гая партия тех же винтовок поступала 
в британскую королевскую пехоту, а 
третья, скажем, в турецкую армию или 
в японскую. В свою очередь, японские 

винтовки и карабины Арисака, немец-
кие Маузера и Манлихера и другие 
точно так же расходились в армии раз-
ных стран, одинаково затем проявляя 
все свои качества. Кстати, в книге есть 
сведения о порядке выполнения неко-
торых контрактов. Читая их, нельзя не 
покачать головой: времена проходят – 
ничего не меняется. Как вела себя наг-
ло и двулично «просвещенная деловая 
Европа», так и ведет. Не вредно об 
этом вспомнить лишний раз. 

А еще стоит обратить особое внима-
ние на иллюстрации. В первом томе это, 
главным образом, фотографии рядовых 
пехотинцев, казаков, конных ратников, 
часовых и т.д. Отобраны они в целях де-
монстрации разных типов стрелкового 
вооружения, снабжены уточняющими 
подписями, чтобы читатели могли отли-
чить драгунскую, например, трехли-
нейку от казачьей, а винтовку Гра-
Кропачека от винтовки Лебеля или 
Веттерли-Витали. Эту задачу автор кни-
ги выполнил на «пять», но невольно сде-
лал еще нечто сверх того. Ведь на фото-
графиях – люди, их лица, их взгляды, 
позы. Бойцы снимались в промежутках 
между боями, перед отправкой на 
фронт, по случаю получения награды, с 
целью послать карточку родным, оста-
вить память для себя и друзей. В кадр 

попадали не только оружие и амуни-
ция, но и многое другое. Вот трое бое-
вых товарищей сели на патронный 
ящик, а у ног их примостились гармонь, 
котелок, в руках же – фляга, стакан-
чик. А вот снимок в студии: антураж 
бравого пехотинца составляет игруш-
ка – лошадка-качалка, весьма потре-
панная, и круглый дамский столик под 
узорной шалью. А вот двое призывни-
ков со скатками через плечо, в тяжелых 
сапогах и лихо посаженных набекрень 

фуражках, глаза навыкат, грудь 
колесом, позируют на фоне гла-
мурного задника, с колоннами и 
пальмами. Фотографии, как пра-
вило, безымянны, но так и ка-
жется, что на них кто-то свой, 
кто-то из пра-пра-пра…

Вторая книга серии (того же 
автора) является ее достойным 
продолжением, и в чем-то даже 
«сильнее». Она посвящена авто-
матическому оружию, и здесь, 
естественно, много чертежей, 
технических описаний, укруп-
ненных изображений отдель-
ных деталей, цветных буклет-
ных снимков. В тексте то и дело 

встречаются развернутые цитаты с изо-
бражением массовых батальных сцен, 
порой весьма высокого художествен-
ного уровня – из дневников и воспоми-
наний командного состава. А фотогра-
фии нередко напоминают кинока-
дры – динамичные, с большим числом 
участников. На них не так заметны ли-
ца, зато «ветер истории» гуляет вовсю…

Напоследок остается заверить глав-
ных адресатов издания, коллекционе-
ров и реконструкторов, в том, что их 
интересы все-таки на первом месте. 
История создания, разработки, изго-
товления, испытания и применения 
всех типов оружия представлена скру-
пулезно, достоверно и увлекательно. 
Со справками, ссылками и примечани-
ями для полного и безвылазного погру-
жения в тему.

История создания, 
разработки, 
изготовления, 
испытания и применения 
всех типов оружия 
представлена 
скрупулезно, достоверно 
и увлекательно
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Якобович С., 
Уилсон Б.
Утерянное 
Евангелие. 
Раскрытая 
тайна древнего 
документа о 
брачном союзе 
Иисуса и Марии 
Магдалины
пер. с англ.
Т. Шуликовой. – М.: 
Центрополиграф,
2015. – 510 с.

Фландерз Дж. 
Сотворение дома
пер. с англ. – М.: 
Центрполиграф,
2015. – 319 с.

Херберт З. Лабиринт у моря
пер. с пол. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2015. – 352 с.

Неожиданно прекрасные эссе польского 
поэта Збигнева Херберта об античности, 
чем-то напоминающие знаменитые «Обра-
зы Италии» Павла Муратова. Такой же эф-
фект присутствия, словно ступаешь вместе 
с автором по древним камням Крита, Афин, 
Рима, Этрурии, Римской Британии... Не-
ожиданно, потому что Херберт более изве-
стен как ведущий поэт польской оппозиции 
1970–1980-х (а следовательно, у нас в 
стране толком не известен, лишь в послед-
ние годы его стали у нас издавать). Херберт 
пишет о невозможности проникнуть в жи-
вую ткань античности, о барьерах, с которы-
ми сталкиваются даже искренне влюблен-
ные в нее люди: слишком уж много времени 
прошло. Нам остались лишь разрозненные 
свидетельства, которые мы в меру своего 
понимания пытаемся интерпретировать. И 
язык – одно из лучших эссе посвящено клас-
сической латыни. 

Милнер Т. Крым. Ханы, султаны, 
цари. Взгляд на историю полу:
острова участника Крымской 
кампании
пер. с англ. И. Петровской. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 255 с.

Тема Крыма сейчас в моде, или, как приня-
то говорить, в тренде. Но эта работа исто-
рика и географа Томаса Милнера написана 
в середине XIX века, поэтому охватывает 
тот самый сложный период истории, кото-
рый и сегодня вызывает споры и болезнен-
но отзывается в разных государствах и у 
разных народов. Надо понимать, что в то 
время европейский читатель, на которого 
ориентировался автор, мало себе пред-
ставлял, где находится Крым и кто там жи-
вет. Милнер написал свою книгу в разгар 
Крымской войны, в дни первой обороны Се-
вастополя. Не имея цели подробного опи-
сания сражений, автор представил обзор 
всей истории Крыма.

Тёрни А. Крах под Москвой. 
Генерал:фельдмаршал фон Бок и 
группа армий ´Центрª. 1941ñ1942
пер. с англ. Н. Шмелева. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 220 с.

В декабре 1941 года Красная армия пере-
шла в контрнаступление и отбросила на-
цистские войска от ворот Москвы. Это было 
первое серьезное поражение Третьего рей-
ха во Второй мировой войне, ставшее нача-
лом его конца. Американский военный 
историк Альфред Тёрни взялся рассказать 
об этом поворотном событии, определив-
шем во многом ход истории. Тем более что 
на Западе разгром немцев под Москвой 
оказался несколько недооценен – ведь он 
происходил на фоне еще одного важного 
события – удара японцев по Пёрл-Харбору. 
Как бы то ни было, Тёрни рассматривает 
битву под Москвой сквозь призму изучения 
фигуры немецкого генерал-фельдмаршала 
фон Бока.

Код Иосифа и Асенефы
С легкой руки Дэна Брауна тема брачного союза между 

Иисусом и Марией Магдалиной из романа «Код да Винчи» 
перекочевала на широкие пространства масс-медиа и 
книжного рынка. В этом контексте стоит рассматривать и 
вышедшую в свет в 2015 году книгу журналиста Симхи 
Якобовича и исследователя Нового Завета Барри Уилсона.

Свои выводы авторы книги строят на древнесирийской 
рукописи, относящейся к VI веку и известной как «По-
весть об Иосифе Справедливом и его жене Асенефе». 
Якобович и Уилсон настаивают на том, что эта повесть 
представляет собой христианский текст, содержащий 
«скрытый смысл». И что текст этот не зря хранился в ран-
нехристианских монастырях – мол, вряд ли любовная 
история Иосифа и его супруги-египтянки Асенефы могла 
быть интересной монахам. Авторы попытались «декоди-
ровать» этот текст и пришли к выводу, что под именем Ио-
сифа в нем выведен Иисус, а под маской Асенефы – Ма-
рия Магдалина. «Документ, о котором идет речь, – это 
весьма прозрачно замаскированное Евангелие, – к такому 
выводу приходят Якобович и Уилсон. – Вероятно, его со-
ставила группа гонимых христиан, чтобы защитить свое 
писание от разожженных преследователями костров».

В логике рассуждениям авторов книги не откажешь, 
свои выводы они стараются излагать убедительно. Но 
многих ли им удастся убедить? В конце концов, помимо 
четырех Евангелий, вошедших в Новый Завет, существу-
ют и другие – апокрифические, в которых, в том числе, 
так или иначе фигурирует Мария Магдалина. Но может 
ли текст, датируемый VI веком от Рождества Христова – 
даже при условии, что оригинал его был создан гораздо 
раньше, – считаться надежным источником? Да и вооб-
ще: тождественен ли Иосиф из древнего манускрипта Ии-
сусу – или все-таки это игра воображения авторов рас-
следования? Словом, мяч на стороне специалистов – 
пусть скажут свое веское слово.

Тайны домашней жизни
Представить в деталях повседневную жизнь людей ми-

нувших веков невероятно трудно, куда труднее, чем до-
сконально разбирать перипетии политических интриг и 
военных действий. Источников вроде бы немало – сохра-
нились здания, мебель, утварь, изображения... Но как ис-
пользовали те или иные предметы? Как обедали, на чем 
спали, как развлекались? Как обходились без уже при-
вычных коммунальных удобств? Источники к тому же об-
манчивы. Лоскутные одеяла свидетельствуют не о бедно-
сти и бережливости, а о дешевизне тканей и избытке до-
суга. Старые здания в большинстве своем не раз перестра-
ивали, художник, изображая интерьер, стремился не к до-
кументальной точности, а ставил перед собой совершенно 
иные задачи, к примеру, морализаторские, а знакомые 
вроде бы предметы могли использоваться совсем не так, 
как ныне. Английская писательница Джудит Фландерз 
взялась за нелегкий труд – проследить, как за пятьсот лет 
менялись жилища в Северной Европе и Америке. Первая 
часть ее книги посвящена истории идеи дома, вторая – 
собственно устройству домов – планировке, способам 
отопления, водоснабжения и т.п. Читателя ждет немало 
открытий. Так, вплоть до эпохи промышленной револю-
ции дом был экономической единицей, прежде всего – 
местом производства. Мысль о том, что дому нужны окна, 
появляется лишь в Новое время. Наконец, до самого по-
следнего времени европейцы жили в удивительной по ны-
нешним временам тесноте: придворный парижский архи-
тектор XVII века обитал с женой, семью детьми и немалым 
количеством прислуги всего в двух комнатах. 

Фландерз связывает колоссальную трансформацию, ко-
торую претерпело жилище, не только с экономическим ро-
стом, но и с глубокими изменениями в системе ценностей. 
Прежде всего, это понимание ценности личного простран-
ства, возникающее где-то в XVII веке. С тех пор жилища из-
меняются под влиянием этой идеи, она сказалась на всем – 
на планировке, системах расселения, стоимости жилья.
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Про месть и электрический 
стул

Бочков В. Медовый рай
М.: Э, 2015. – 288 с. – (Опасные омуты)

Рожденный в СССР Валерий Бочков полтора десятилетия назад уехал в Америку. И 
эти два обстоятельства наложили отпечаток на его книгу ´Медовый райª с ее 
российско:американским акцентом. Действие происходит в Соединенных Штатах, 
но тень русской исторической родины падает на жаркую аризонскую почву.
До того, как попасть в Америку и стать писателем, Валерий Бочков, родившийся в 
советской Латвии в семье офицера, рос в Москве, окончил там художественно:
графический факультет МГПИ имени Ленина. И получил известность как художник:
график, чьи работы публиковались в журналах и газетах. 

Беллетристика

Вряд ли уезжая в 2000 году в США, 
работая в рекламном и пиар-бизнесе, 
он думал о литературном будущем. Но в 
2005 году Бочков начинает писать про-
зу – его книги не просто публикуются, 
но получают литературные премии как 
в России, так и за ее пределами. 

Американская красивая мечта не 
для всех оборачивается ее реализаци-
ей. Кому-то приходится сталкиваться с 
ее изнанкой. И даже медовый рай по-
рой оказывается не тем, чем кажется...

Мед, рай – сочетание что надо, так 
и пышет безмятежностью, доволь-
ством и спокойствием. Но не тут-то бы-
ло: «Медовый рай – это единственная 
женская тюрьма в Аризоне, где приво-
дят в исполнение смертный приговор. 
Единственная!»

И именно в эту тюрьму попадает во-
семнадцатилетняя Соня Белкина по 
прозвищу Белка. Дочь эмигрантов из 
России, хранившая свои нехитрые со-
кровища (бабкину брошь, сказки Пуш-
кина и открытки) в жестянке из-под 
конфет с Кремлем, на своей новой ро-
дине оказалась в беде. Изнасилованная 
гангстером, она теряет отца, попытав-
шегося отомстить за дочь. А потом от 
ее руки гибнет полицейский – и вроде 
преступление налицо, но так ли уж де-
вушка виновата в нем? Вопрос совсем 
не праздный, ибо от ответа на него за-
висит, попадет ли Софья в «объятия» 
рыжей Гертруды. Так именуют в «Ме-
довом раю» орудие для казни. 

«Это был массивный стул с прямой 
спинкой, большой, гораздо больше 
обычных стульев. В нем было что-то 
пугающее, бутафорское, словно он по-
пал в этот выложенный кафелем под-
вал из сказки про недобрых великанов. 
К подлокотникам и передним ногам 
(назвать их ножками не получалось – 
каждая была величиной с бревно) кре-
пились широкие ремни из грубой сви-
ной кожи с металлическим колпаком, 
похожим на кухонную миску из нержа-
вейки».

Ведь, как уже сказано, это един-
ственная в штате Аризона тюрьма для 
женщин, где казнят приговоренных... 
И смертную казнь здесь называют 
«милостью».

«И правда ли, что вся жизнь должна 
промелькнуть в этот момент? А если и 
мелькать нечему? Если за восемнад-
цать лет, скучных и одинаковых, как 
галька на пляже, ничего интересного не 
произошло? Школа, уроки, дом, телеви-
зор. Плаванье, волейбольная секция, 
летний лагерь. Рождественские кани-
кулы – скудные подарки под новогод-
ней елкой, от нее вся квартира воняет 
пластиком. День благодарения с непре-
менной индейкой»...

Соне Белкиной удается избежать 
смертного приговора, но рок подстере-
гает ее на каждом шагу. И смерть ды-
шит в затылок. Тюрьма – это извра-
щенный мир, где самые отъявленные 
преступники порой оказываются спо-
собными на добро, человечность и са-
мопожертвование, а служители закона 
оказываются маниакальными садиста-
ми и мерзавцами. Здесь выживают 
сильнейшие, слабым здесь не место. И 
через эту «школу жизни» проходит со-
всем молодая девчонка, почти без ви-
ны виноватая, больше жертва, нежели 
преступница.

Впрочем, и на воле мир выглядит не 
менее извращенным. Один из главных 
злодеев, убийца, насильник и мафиоз-

ная шишка Саламанка ходит на свобо-
де и отлично себя чувствует, потому 
что власти и полиция куплены им. Так 
что на закон, для того чтобы покви-
таться с его врагом, рассчитывать явно 
не приходится. А значит, хорошим лю-
дям этот закон придется нарушать для 
того, чтобы если не добиться справед-
ливости, так хоть наказать зло. Такой 
вот получается замкнутый круг.

Динамичный сюжет сочетается в 
этой книге с психологизмом – так же 
как американский антураж с загадоч-
ной русской душой. И в то же время 
история, которую рассказывает Вале-
рий Бочков, насквозь кинематогра-
фичная и пронизана интертекстуаль-

ностью (вне зависимости от 
того, хотел того автор или 
нет).

Сами собой напрашивают-
ся аналогии с фильмами типа 
«Если наступит завтра», «По-
бег из Шоушенка» (комендант 
«Медового рая» с его религи-
озными проповедями до боли 
напоминает его коллегу из 
тюрьмы, описанной Стивеном 
Кингом) или сериалами вроде 
Prison Break. Ибо в книге есть 
все: ужас новичка, оказавше-
гося за решеткой, жестокие 
тюремные нравы, брутальные 

охранники-психопаты, отморожен-
ные мафиози-латинос, побег из-за ре-
шетки. Словом, весь набор, приличе-
ствующий тюремному жанру.

Если еще говорить об интертексту-
альности, то можно вспомнить и тек-
сты о мести – от «Графа Монте-
Кристо» Александра Дюма до «Тен-
нисных мячиков небес» Стивена 
Фрая. Но месть – это блюдо, которое 
подают холодным. У загнанной Белки 
нет времени на его готовку – и, тем не 
менее, она не может не мстить тому, 
кто сломал ее жизнь. Вот только при-
несет ли месть освобождение от при-
зраков прошлого? Принесет ли по-
кой? Или только за гранью земной 
жизни обретет мир Софья Белкина?

Сами собой 
напрашиваются аналогии 
с фильмами типа «Если 
наступит завтра», 
«Побег из Шоушенка» или 
сериалами вроде Prison 
Break

Вряд ли уезжая в 2000 году в США



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Зорин И. Зачем 
жить, если 
завтра умирать
М.: РИПОЛ классик, 
2015. – 448 с.

Супер Р.
Одной крови.
Любовь сильнее 
смерти
М.: Индивидуум 
паблишинг, 2015. –
271 с.

Вечный вопрос
Не надо быть злопыхателем и завистником, чтобы заметить: 

российские литературные премии раздают и получают одни и 
те же персоны пишущего «бомонда». «Раздача слонов» ча-
стенько осуществляется авансом, в кредит, в отместку, в благо-
дарность. При этом премиальные фигуранты периодически 
перескакивают с пьедестала лауреата за стол жюри и обратно. 
А где-то, вне фуршетных залов, бьет такой мощный литератур-
ный пульс, что не заметить его невозможно! Тем не менее, 
каким-то образом он остается незамеченным теми, кто в соот-
ветствии со своей профессией должен видеть очевидные яр-
кие явления литературной жизни. Хотя бы в Год литературы. 

Иван Зорин – один из немногих современных авторов, 
умеющий и позволяющий себе писать в традициях русской 
классической прозы неспешно, но увлекательно, насыщенно 
и афористично. Без спекуляций и стилизаций. Он – предста-
витель «редкой породы» современных прозаиков, создаю-
щих не просто художественный текст, а кладовую цитат для 
серьезной беседы или добротной статьи. В новую книгу с сар-
кастическим названием «Зачем жить, если завтра умирать», 
кроме романа с заглавным названием, включены роман «Три 
измерения» и повесть «Ясновидец». Эти произведения (как и 
другие образцы высокой литературы) не отвечают на «про-
клятые вопросы», а задают их: что такое время, смерть, лю-
бовь, жизнь, Бог, дружба? Персонажей текстов, включенных 
в сборник, разделяет столетие. Герои первого романа – наши 
современники, герои завершающей повести – соотече-
ственники, живущие на стыке XIX и XX веков. Несмотря на 
временной люфт, разделяющий произведения, их объединя-
ет несомненная убедительность в изображении личностей. 
Со своими размышлениями, душевными и духовными мета-
ниями, решительными поступками герои Зорина выглядят, 
увы, реальнее реальных людей.

Как победить смерть
Известный журналист и писатель, лучший репортер стра-

ны (по мнению «ТЭФИ»), Роман Супер выпустил новый ро-
ман. Он называется «Одной крови». Автор описывает траги-
ческую историю своей семьи, где любовь проходит испыта-
ние тяжелой, а зачастую смертельной болезнью. Для героев 
документального повествования каждый день превращается 
в подвиг, заключающийся в помощи близким и попытках по-
бороть страх. Текст основан на реальных событиях и, по сути, 
является автобиографией семьи Супера. Автор раскрывает 
историю раковых заболеваний и борьбы с ними, в которую 
втянуты родственники. 

Это очень тяжелая книга, во всех смыслах. Но, несмотря на 
это, она попала в рейтинговые листы основных книжных ма-
газинов страны и отмечается критиками как обязательная к 
прочтению. 

«Люди болеют раком не потому, что они “не такие”, не-
правильно живут, думают или носят не ту одежду. Вопрос 
“почему заболел” – вообще неправильный. Правильный во-
прос “зачем?”» – говорит сам Роман Супер. «Я не жду рецен-
зий от литературных критиков. Эта книжка – вообще не 
про литературу». Автор считает, что обязательно надо рас-
сказывать истории выздоровления. Их на самом деле гораздо 
больше, чем мы думаем. Но те, кто лежит в больнице, их не 
видит. А именно этим людям нужна поддержка и спаситель-
ная соломинка, которая может их вытащить и заставить пове-
рить в себя и окружающих.

Это с самого начала история большой люб-
ви, а уже потом история болезни. Без любви 
для главных героев книги все могло сложиться 
по-другому. Эту книгу должен прочитать каж-
дый. Не каждый заболевший или каждый член 
его семьи, а вообще каждый. Чтобы знать, как 
лечить близкого, если он заболел, как жить 
при этом самому. И еще – чтобы знать, с чем 
сталкиваются в России люди с онкологией. 
Эта история любви, которую не прервала бо-
лезнь, в конце концов, она дает всем нам глав-
ное – надежду. Даже если вы знаете, что спа-
сутся не все, бороться надо до конца…

Анташкевич Е. В окопах. 1916 год. 
Хроника одного полка
М.: Центрполиграф, 2016. – 462 с.

Новый роман Евгения Анташкевича «В око-
пах. 1916 год» – продолжение романа «Хро-
ника одного полка. 1915 год». Действие 
разворачивается на Северо-Западном 
фронте и, как и в предыдущей книге, в ты-
ловом Симбирске. Жизненные и военные 
судьбы практически всех главных героев 
«Хроники» проходят через Симбирск. В 
доме на улице Лисиной, у вдовой тетушки, 
живет семья командира полка Аркадия Вя-
земского (его подросшего сына мы встре-
тим уже в «33 рассказах о китайском поли-
цейском поручике Сорокине»). Сюда, в ро-
довое гнездо, возвращаются раненные в 
боях полковник Розен и его сыновья. Ан-
ташкевич создал эпопею о Первой мировой 
войне, погрузив читателей в почти неиз-
вестный нам исторический период, кото-
рый нас практически заставили вычеркнуть 
из памяти. Теперь эти белые пятна заполня-
ются талантливой историей, которую чи-
тать трудно, но необходимо. 

Склярук Л. Плененная Иудея. 
Мгновения чужого времени
М.: Фантом Пресс, 2015. – 400 с.

В книгу вошли два произведения Ларисы 
Склярук. Роман «Плененная Иудея» перено-
сит читателя в I век нашей эры. На фоне 
борьбы за независимость народа Иудеи с 
Римом разворачивается история любви 
двух мужчин к одной женщине. Они никогда 
не должны были встретиться, их пути не 
могли пересечься, они из разных миров. Но 
они встретились. И встреча их была трагич-
на. Во втором романе, «Мгновения чужого 
времени», читатель погружается в цепочку 
историко-приключенческих новелл. Прогу-
ливаясь по улицам древнего Яффо, юная 
Яэль и не подозревает, что покупка в анти-
кварной лавке серебряного кольца станет 
поворотным моментом в ее жизни. Затем 
нас ждет Прага XVII века, средневековая Бу-
хара, Рим времен первых христиан, Древ-
ний Египет. Сами по себе истории интерес-
ны, но вот связка и переходы явно не конек 
писательницы, что несколько скомкивает 
впечатление. 

Любовь, или Моя семья. Сборник 
рассказов
М.: Э, 2015. – 352 с.

В этом сборнике представлены разнообраз-
ные по содержанию и подаче истории, рас-
сказывающие о самом важном. Их рассказа-
ли Л. Улицкая, А. Геласимов, О. Рой, М. Тра-
уб, А. Снегирев, М. Метлицкая и другие. Все 
рассказы посвящены исключительно се-
мейным отношениям. «Я, как и другие писа-
тели, чьи произведения собраны в этом 
сборнике, только рассказываю истории. 
Счастливые и печальные, забавные и траги-
ческие – это истории любви, прощения, вза-
имопонимания, всего, что составляет нашу с 
вами обыденную жизнь», – пишет автор и со-
ставитель сборника Мария Метлицкая. Ра-
нее была издана аналогичная работа – «Лю-
бовь, или Пускай смеются дети». 
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Зыгарь М.
Вся кремлевская рать: краткая исто-
рия современной России
Книга главного редактора телеканала 
«Дождь» Михаила Зыгаря полна экс-
клюзивной информации о жизни Крем-
ля и его обитателей в последние 15 лет. 

Она посвящена людям, которые были в 
последние 15 лет максимально прибли-
жены к Владимиру Путину, а также к 
Президенту России. Зыгарь рассказы-
вает, как глава государства принимал 
важнейшие решения и как менялся в 
течение того времени, когда был у вла-

сти. В основу книги легли документы, 
открытые источники и десятки уникаль-
ных личных интервью, которые автор 
взял у действующих лиц из ближайшего 
окружения Путина. Собранные воеди-
но, факты и события составляют пол-
ную картину жизни Кремля.

Улицкая Л.
Лестница Якова
«Лестница Якова» – это роман-притча, 
роман-размышление, филигранно вы-
полненный Улицкой в форме нелиней-
ной семейной хроники. В книге, охваты-
вающей более чем столетний период 

российской истории, описаны судьбы 
шести поколений семьи Осецких. В 
главном Улицкая остается верна себе: 
роман не предлагает однозначных ре-
шений, он лишь обращает читателя к 
тем вечным вопросам, на которые каж-
дый пытается отыскать ответ. В центре 

романа развиваются судьбы двух глав-
ных героев: интеллектуала Якова Осец-
кого, «человека с неуемной тягой к зна-
нию», и его внучки Норы Осецкой – теа-
трального художника, личности эмоци-
ональной, своевольной, «человека дей-
ствия». [Читайте с. 17]

Рубина Д.
Медная шкатулка
Истории пронзительных человеческих 
судеб, повседневные и поразительные 
сюжеты, рассказанные просто, как мо-
нолог попутчика, полные красок и под-
линности, – в сборнике рассказов Дины 

Рубиной. Жаль лишь, что действитель-
но новыми в подборке оказались всего 
несколько рассказов, остальные публи-
ковались ранее в других авторских ци-
клах, но в аннотации к книге об этом не 
сказано. Самыми яркими в сборнике 
можно назвать «Бабка» про детство в 

Ташкенте и «Самоубийца». Остальные – 
или путевые заметки, повествующие о 
том, как писательница ездила с мужем 
в Венецию, или краткое изложение эпи-
зодов из чьих-то судеб, рассказанных 
без особых подробностей, просто, 
даже отстраненно. 

Мойес Дж.
После тебя
Что ты будешь делать, потеряв люби-
мого человека? Стоит ли жить после 
этого? Теперь Лу Кларк не просто обыч-
ная девчонка, живущая обыденной жиз-
нью. Шесть месяцев, проведенных с 

Уиллом Трейнором, навсегда изменили 
ее. Непредвиденные обстоятельства 
заставляют Лу вернуться домой к своей 
семье, и она поневоле чувствует, что ей 
придется все начинать сначала. Раны 
телесные залечены, а вот душа страда-
ет, ищет исцеления! И это исцеление ей 

дают члены группы психологической 
поддержки, предлагая разделить с 
ними радости, печали и ужасно невкус-
ное печенье. Благодаря им она знако-
мится с врачом Сэмом Филдингом. Но 
сможет ли Лу найти в себе силы вновь 
полюбить?..

Ли Х.
Пойди поставь сторожа
Многие годы одна из величайших книг 
XX века – «Убить пересмешника» – счи-
талась единственным произведением 
Харпер Ли, в действительности же пер-
вой книгой писательницы был роман 

«Пойди поставь сторожа», действие ко-
торого разворачивается спустя 20 лет 
после событий, описанных в «Убить пе-
ресмешника». Казалось бы, рукопись 
первого романа была утрачена навсег-
да, но не так давно она была найдена и 
теперь доступна для прочтения на рус-

ском языке. Непростые тридцатые годы 
остались в прошлом. На смену им 
пришли «золотые» пятидесятые. Вы-
росли дети, состарились взрослые. По-
взрослевшая Джин-Луиза возвращает-
ся в родной город навестить больного 
отца. Но что ждет ее там? 

Кондо М.
Магическая уборка: японское искус-
ство наведения порядка в доме и в 
жизни
Она была странным ребенком и вместо 
детских игр занималась... уборкой. В 
старших классах ее подружки искали 

идеальную любовь, а она – идеальный 
способ складывать и хранить носки. Ро-
дители думали, что из нее получится не-
плохая домохозяйка, а она заработала 
миллионы, помогая людям избавляться 
от хлама в своих домах. 30-летняя Мари 
Кондо – самый востребованный в мире 

консультант по наведению порядка и ав-
тор революционного «МЕТОДА УБОРКИ 
КОНМАРИ». Следуя ее рекомендациям, 
вы наведете порядок дома и в жизни – 
один раз и навсегда. В своей книге Мари 
приводит много занятных, а иногда и 
просто удивительных историй.

Акунин Б.
История Российского государства. 
От Ивана III до Бориса Годунова
Третий том проекта «История Россий-
ского государства» продолжает разго-
вор об истории Отечества с читателем, 
который предпочитает увлекательную 

манеру повествования, но стремится 
изучать факты, а не художественный вы-
мысел, и делать выводы самостоятель-
но. В этой книге оживают страницы оте-
чественной истории XV–XVI веков – как 
драматичные, ключевые события, так и 
небольшие эпизоды, о влиянии которых 

на ход истории порой мало кто задумы-
вается. Охвачен период с момента осво-
бождения Руси от иноземного влады-
чества до великой Смуты – новой утраты 
независимости. Проект объединяет как 
исторические, так и художественные 
тексты.

Акунин Б.
Планета Вода. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке
Очередная книга Акунина о приключени-
ях Эраста Фандорина, устойчиво обосно-
вавшаяся в рейтинге, включает три по-
вести. По авторской классификации это 

«технократический детектив», «носталь-
гический детектив» и «идиотический де-
тектив». Старший инспектор Скотленд-
Ярда находит Фандорина на острове 
Аруба и просит заняться поисками неко-
его «Лилиевого маньяка». Ради этого 
Эраст Петрович отправляется в район 

Канарских островов. Пока у читателей в 
руках только первая часть трилогии, по-
этому узнать о том, как именно выжил 
герой, вроде бы убитый автором в «Чер-
ном городе», не получается. Говорят, что 
Акунин обещал раскрыть эту тайну позд-
нее. Подробнее – в июльском номере.

Токарева В.
Мои мужчины
Этот автобиографический рассказ Вик-
тория Токарева посвятила мужчинам, 
которые принадлежали к противопо-
ложным идеологическим полюсам, 
смотрели на мир под разными углами, 

но подталкивали ее в одном направле-
нии. «Собакин, Михалков, Войнович, 
Данелия, Горбачев – вот они, архитек-
торы моей жизни. Я, конечно, и сама 
тоже внесла свой вклад, а именно – 
труд. Я написала 20 томов, и за меня 
это никто не мог бы сделать. И тем не 

менее: литературный талант очень 
трудно обнаружить. Я могла бы и не 
распознать свои литературные способ-
ности. Но я избежала этой участи. Я 
всегда занималась тем, что мне инте-
ресно. Я выиграла свою жизнь», – пи-
шет Виктория Токарева.

Хокинс П.
Девушка в поезде
Джесс и Джейсон. Такие имена дала ге-
роиня этой книги «безупречным» супру-
гам, за жизнью которых она день за 
днем наблюдает из окна электрички. У 
них, похоже, есть все, чего совсем не-

давно лишилась она сама, – любовь, 
счастье, благополучие… Но однажды, 
проезжая мимо, она видит, как в двори-
ке их коттеджа происходит нечто стран-
ное. Всего минута – и поезд опять тро-
гается, но этого достаточно, чтобы иде-
альная картинка исчезла навсегда. А 

потом Джесс пропадает. И от этого ру-
шится не только ее жизнь, но и жизнь 
девушки, наблюдающей за супругами 
из окна поезда. Можно ли еще что-то 
исправить, и, если да, то как это сде-
лать? Подробнее – в октябрьском но-
мере.
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Одним из самых ярких мероприятий 17 Международной ярмарки интеллектуальной 
литературы стала встреча с всемирно известным историком моды, декоратором 
интерьеров, сценографом, автором популярных книг и статей Александром 
Васильевым. Он представил свои ранее выходившие книги: ´Я сегодня в модеª, 
составленную из многочисленных интервью маэстро различным изданиям, и 
´Александр Васильев рассказываетª, а также поведал о новых проектах, которые 
в ближайшее время будут им реализованы совместно с издательством ́ Этернаª.

Александр Васильев: 
«“Мода” означает 
“меняйся”»

- С- Сейчас в России с боль-
шим успехом идет мю-
зикл, который называет-

ся «Пола Негри». Это история знаме-
нитой польской звезды немого кино, 
которая выросла в царской России, но 
сделала свою карьеру в Голливуде в 
1920-е годы. Книга ее воспоминаний 
вышла в свое время во Франции. Я ду-
маю, что перевод ее книги, где деталь-
но рассказывается о модных тенденци-
ях того времени, об артистической ка-
рьере актрисы и перипетиях ее судь-
бы, потому что ей удалось быть звездой 
не только в Голливуде, но и в Германии 
при Гитлере в 1930-е годы, а также о ее 
судьбе после войны, будет интересен 
российскому читателю. Также я при-
нес в издательство еще одну книгу зна-
менитого парижского модельера Поля 
Пуаре. За свою жизнь этот великий ку-
тюрье написал три книги. Одна из 
них – «Одевая эпоху» – уже вышла 
на русском языке, две другие «Мода и 
финансы» и «Возвращайтесь» еще не 
были переведены. Мне кажется, что их 
можно выпустить под одной обло-
жкой, и это будет хорошим подарком 
русскому читателю, интересующемуся 
историей моды. И третий проект – это 
издание альбома модных иллюстраций 
XIX века, коллекцию которых я со-
брал. Я надеюсь, что текст к этим кар-
тинкам напишет одни известный евро-
пейский историк моды (пока не будем 
называть его имени), а я сделаю преди-
словие. Думаю, что получится очень 
красивый альбом, изданный в соавтор-
стве.

– На какие источники Вы опирае-
тесь, проводя свои исследования?

– Я много времени провожу в би-
блиотеках, частных и государственных 
архивах, изучаю периодику, которая 
является прекрасным источником ин-
формации, просматриваю журналы 
мод, воспоминания известных людей. 
При работе над каждой новой книгой я 
перелопачиваю огромное количество 
материала, именно поэтому-то я не пи-
шу их быстро. Есть такие авторы, что 
выпускают по книге в месяц, я не из их 
числа. Тем более что, кроме работы над 

книгами, я каждый день веду передачу 
на телевидении, а также публикую ав-
торские колонки в глянцевых журна-
лах.

А по поводу источников – хочу упо-
мянуть недавно вышедшую книгу Та-
тьяны Руденко «Модные магазины и 
модистки Москвы первой половины 
ХIХ столетия». Там не только представ-
лено огромное количество материала о 
французских, немецких и английских 
модных домах, но и дается масса ссы-
лок на разнообразные источники. В 
России, к сожалению, сегодня очень 
мало историков моды, но они появля-
ются, и что мне особенно приятно, ча-
сто с моей легкой руки. Практически 
все историки моды в России – мои 
ученики.

– Кому Вы отдаете предпочтение – 
Зайцеву или Юдашкину?

– Оба остались в далеком прошлом. 
Это герои прошлого века. Одному 76 
лет, другому за пятьдесят, и они сегод-
ня не являются актуальными создате-
лями современной моды. Это очень ин-
тересные, своеобразные, творческие 
люди, но сегодня уже XXI век, все из-
менилось.

– А кто актуален сейчас?
– Сегодня в Париже показывается 

Ульяна Сергиенко. В моде все очень 
быстротечно. Само слово «мода» про-
исходит от латинского слова modus, 
что значит «меняйся». В моде нет нико-
го вечного. Сегодня модно одно, а зав-
тра другое, иначе никто не пойдет в ма-
газин за новыми вещами. Задача мо-
ды – низвергать себя с пьедестала 
каждый сезон и создавать что-то но-
вое. И тогда все, что вы купили в про-
шлом месяце, будет уже не модным, 
бегите в магазин, там новая линия в 
продаже! В этом и есть смысл моды.

– Как Вы относитесь к творчеству 
Ульяны Сергиенко?

– Хорошо, она моя ученица. Учи-
лась у меня в МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Ульяна – уникальный продукт но-
вого века, результат влияния политики 
на моду. По национальности она ка-
зашка, носит украинскую фамилию, 
живет в Париже, но считается русским 

дизайнером, великим русским дизай-
нером. Средняя цена ее платья 160 ты-
сяч рублей. Иногда Ульяна привозит их 
в Россию. Посмотрите, может быть, 
что-то подберете для себя.

– Можете кратко охарактеризо-
вать, что такое мода: стиль, филосо-
фия или финансы?

– Ничего себе вопрос! Это тема для 
диссертации. Конечно, больше всего 
мода зависит от четырех составляю-
щих. Во-первых, политика, во-вторых, 
экономика, в-третьих, культура и, 
в-четвертых, религия. Вот четыре кита, 
которые двигают моду, и без них моды 
нет.

– Какие образцы стиля Вы можете 
назвать?

– Давайте вспомним маркизу де 
Помпадур. У нее был стиль? Был. А у 
Жозефины Богарне? Был. И у Жанны 
д’Арк был. И Грета Гарбо была вопло-
щением стиля своей эпохи. А что, кто-
то сейчас одевается так же, как они? 
Нет, конечно. Стиль тоже умирает со 
временем. Прелесть моды в том, что 
она отцветает. Вы слышали, как про 
кого-нибудь говорят, что он старомо-
ден? Вот и стиль может быть старомод-
ным, но может и возродиться вновь на 
очередном витке истории. 

Какие сейчас главные приметы сти-
ля? Татуировка, раз. Если вы не татуи-
рованы, вы никто. Диета, два. Если у 
вас нет поджарого тела с большой по-
пой (сегодня мода на «попизм»), вы не 
в тренде. Если вы мужчина, но не носи-
те бороду, с вами не будут разговари-
вать, и это три. Если вы в носках – вы 
старомодный, четыре. А у женщин ан-
дрогинный силуэт ценится больше, 
чем женственный (женщинам реко-
мендовано носить жакеты с подклад-
ными плечиками, мужские брюки, 
туфли без каблука). И это пять! Но вам 
никто не запрещает носить то, что вам 
нравится, только не удивляйтесь, что 
ваш стиль будет выглядеть вышедшим 
в тираж.

– А где можно недорого одеться?
– Только в секонд-хэнде. И стиль-

но, и недорого, и на вес.
Записала Юлия Скляр
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Тупики сознания

Тилье Фр. Головоломка
пер. с фр. Е. Клоковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 351 с.

Охотники за сокровищами Илан Дедиссей и его бывшая, но вновь возникшая из 
небытия подружка Хлоэ ввязываются в таинственную игру, где главный приз ñ 300 
тысяч евро, а цена ñ человеческая жизнь. Правда, о цене они пока не 
догадываются. Их больше увлекает сам процесс, тем более что опыт участия в 
таких реалити:квестах у них уже есть. Но эта игра ñ одна из самых желанных. И не 
только из:за денег, а еще и потому, что стать ее участником совсем не просто. 
Хлоэ добивалась этого права два года, прежде чем вышла на след организаторов 
и постоянно меняющееся место регистрации игроков. Причем игра крайне 
загадочная ñ попасть в число участников настолько сложно, что некоторые 
считают ее просто городской легендой.

Детектив/
Триллер

Ну а дальше в заброшенной, но 
очень старой и самой известной псих-
лечебнице восемь участников должны 
бросить вызов своим потаенным 
страхам. Только так можно двигаться 
дальше и одолеть соперников. Чтобы 
обрести ключ от сейфа с деньгами, 
нужно собрать десять черных хру-
стальных лебедей и промежуточные 
ключи, которые игроки получают вме-
сте с правилами и подсказками. Прав-
да, иногда эти подсказки звучат до-
вольно странно и неожиданно, как буд-
то кто-то подначивает игроков распра-
виться друг с другом. Но это их не оста-
навливает, у каждого есть свои причи-
ны, чтобы идти дальше и заполучить 
большой куш. Игра носит соответству-
ющее название – «Паранойя». 

«Готовы ли вы встретиться с самы-
ми глубинными своими страхами за
300 000 евро?» – вопрошают организа-
торы игры. И, судя по тому, что полиго-
ном для очередного тура «Паранойи» 
стала заброшенная психиатрическая 
лечебница, пугать игроков устроители 
игры намерены всерьез.

Илан уверен, что чертовщина, кото-
рая началась в его жизни почти одно-
временно с появлением Хлоэ, и попыт-
ка попасть в игру как-то взаимосвяза-
ны. Но вместе с Хлоэ он прикладывает 
все возможные усилия, чтобы тоже 
оказаться в числе игроков...

«Головоломка» – не детективный 
роман. Это классический психологиче-
ский триллер, где реальность столь тес-
но переплетается с фантазиями, что 
читатель и сам уже не понимает, где 
выдумка, а где правда.

Из осколков, фрагментов, из частей 
привычных шаблонов, как из деталей 
пазла или конструктора, складывается 
сюжет. Здесь все идет в дело – запу-
танная напряженность мрачного трил-
лера, обманчивая виртуальность ком-
пьютерной игры, детективная загадка 
и психоделические парадоксы. Здесь 
смешиваются пациенты и врачи, мерт-

вые и живые, влюбленные и ненавидя-
щие, убийцы и жертвы. Франк Тилье, 
как всегда, умело ведет нас через этот 
лабиринт к финалу. И даже несмотря 
на то, что вы довольно быстро догадае-
тесь, кто убийца, вы продолжите сле-
довать за Тилье, чтобы убедиться в сво-
ей правоте. Или обмануться, что тоже 
вполне возможно. 

Многие поклонники Франка Тилье 
оказались разочарованы этой книгой, 
вполне уместно сравнивая ее с преды-
дущим романом «Головокружение». 
Дескать, они очень схожи по сюжету, 
но этот роман слабее…

Это право читателей – сомневаться 
и капризничать. Книги действительно 
написаны в одной плоскости, но все же 
повестуют о разном, да и сами ситуа-
ции сильно отличаются, хотя аналогии 
и напрашиваются. Как и в «Головокру-
жении», действие происходит в снеж-
ном, изолированном месте… 

Но в этой книге Тилье добился сте-
рильности. Его герои могут быть фран-
цузами, могут быть немцами или рус-
скими. Он специально обезличил пер-
сонажей с национальной точки зрения, 
она здесь не играет никакой роли. Здесь 
важна не национальность, а человече-
ские чувства и свойства нашей памяти.

Тилье действительно стал повто-
ряться. Читая его, начинаешь думать, а 
не параноик ли он сам? Как можно так 
влезть в чужую голову, сжиться с пер-
сонажем и остаться нормальным, на-
блюдая за всем со стороны? Возмож-
но, именно из-за этого иногда у Тилье 
происходят сбои. 

Вершиной творчества Франка Ти-
лье пока остается «Проект “Феникс”» 
и «Монреальский синдром», особенно 
на фоне довольно слабой «Атомки». Но 
потом ведь было «Головокружение», и 
писатель снова превзошел сам себя. 
Видимо, он не всегда успевает выгово-
риться в романе, и следующий стано-
вится дополнением к предыдущему, 
возможностью доиграть, развернуть 

привычное направление в другую сто-
рону. Тилье скрестил в «Головоломке» 
сюжетные мотивы из «Сияния» Стэн-
ли Кубрика, снятого по роману Стиве-
на Кинга, «Пилы» Джеймса Вана, 
«Игры» Дэвида Финчера, «Острова 
проклятых» Мартина Скорсезе, лите-
ратурной основой которого послужил 
роман Денниса Лихэйна. И слишком 
увлекся ингредиентами, смешав их в 
неправильной пропорции. Здесь нака-
зание не будет простым, а убийцы не 
банальные гопники с окраин, а интел-
лектуальная элита, способная решать 
самые трудные задачи. 

Именно таким романом и стала «Го-
ловоломка». Но прежде всего виной 
этому стал довольно скомканный и ба-
нальный финал. После таких перипе-
тий читатель вправе требовать нечто 
большего и неожиданного. А Тилье 
оставляет нас в недоумении и непони-
мании, что ждет героев дальше. Это не 
точка, а скорее – еще одна деталь в 
причудливой беллетристической ин-
сталляции, сооруженной Франком Ти-
лье, а мы то и дело попадаемся в его ло-
вушки и потом сердимся, что не всегда 
смогли разглядеть, где был подвох.

Франк Тилье был инженером-
компьютерщиком в течение десяти 
лет, прежде чем начал писать. Он с 
детства обожал фильмы ужасов и 
триллеры, испытывая волнение и 
страх при их просмотре. Сейчас его 
романы переведены на десятки язы-
ков, по ним снимаются фильмы. Ино-
гда кажется, что он находится в посто-
янном состоянии поединка с другим 
французским мастером триллера – 
Жаном-Кристофом Гранже. И эта не-
гласная и непризнанная самими писа-
телями борьба гложет их и не дает по-
коя, заставляя придумывать все новые 
и новые кошмары, все новых и новых 
страшных маньяков и убийц, выматы-
вая главных героев книги и доводя их 
до состояния срыва. Не это ли начало 
«Паранойи»?
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Карризи Д. Подсказчик
пер. с ит. И. Павловой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 480 с.

Похищено шесть девочек, на поиски броше-
ны лучшие агенты специальной группы по 
расследованию особо тяжких преступлений 
под руководством Горана Гавилы. Но каж-
дый раз, когда следствие приближается к 
разгадке, вступает в действие некий злове-
щий план и вскрываются подробности дру-
гого, еще более запутанного преступле-
ния… Кукловод умело дергает за ниточки, 
сначала подсказывая своим собратьям, как 
им лучше воплотить в жизнь свои фантазии, 
а затем подсказывая полиции, как их пой-
мать. Сюжет непредсказуем, загадка в за-
гадке, вроде бы уже близок ответ на один 
вопрос, но тут же появляется другой. Это 
дебютный роман юриста-криминолога, в 
котором очень много интересных нюансов 
из криминологии и психиатрии, но книга чи-
тается легко. Книга для любителей пощеко-
тать нервы.

Уайт Н. Игра на выбывание
пер. с англ. А. Осиповой. – М.: Центроплиграф, 
2016. – 400 с.

Братьям Джо и Сэму Паркерам трудно найти 
общий язык. Сэм служит в полиции и ловит 
преступников, а адвокат Джо делает все, 
чтобы они вышли на свободу. Казалось бы, 
интересы братьев не совпадут никогда. И 
действительно, дела, которыми они занима-
ются, на первый взгляд не имеют отношения 
друг к другу. Джо защищает человека, кото-
рого обвиняют в убийстве сожительницы и 
маленькой дочери, Сэм расследует череду 
загадочных исчезновений девочек -подрост-
ков. Но оказывается, что и в том и в другом 
случаях ключ к разгадке лежит в прошлом. 
Чтобы распутать клубок взаимосвязанных 
событий и прервать цепь трагедий, братьям 
приходится забыть о былых противоречиях и 
действовать сообща. Медлить нельзя, игра 
идет не на жизнь, а на смерть. 

Нат Пинкертон ñ король сыщиков. 
Двуногий волк: Новеллы
М.: Престиж Бук, 2015. – 464 с.: ил. – (Ретро 
библиотека приключений и научной фантасти-
ки) 

«Пинкертоновщина» – давний устойчивый 
синоним низкопробного чтива. Но чудовищ-
но несправедливый! Анонимные сочинения 
о «короле сыщиков», выходившие сто лет на-
зад, не только потому захватывали внима-
ние миллионов, что кинематограф еще не 
составлял конкуренции чтению, а других 
развлечений и вовсе не было. Динамичные 
сюжеты, логика и энергия действия, правди-
вое отражение современных обстоятельств 
и сочувственное отношение к трудностям 
жизни множества простых людей, вовлечен-
ных в повествование, – вот что заставляло 
публику разных стран с нетерпением ждать 
новых выпусков о Нате Пинкертоне. И сегод-
няшние читатели в России наверняка не бу-
дут разочарованы переизданием «старого 
доброго» книжного проекта с репринтными 
иллюстрациями самых первых, немецких 
выпусков. 

Русские корни музыкальной шкатулки
Книга входит в уже хорошо знакомый любителям сканди-

навского детектива цикл «Эверт Бекстрём». Но ее стоило бы 
прочитать всем, кто недолюбливает российскую полицию, 
называет ее непрофессиональной и коррумпированной. Ил-
люзии о западных свободах как-то сами собой отойдут в мир 
иной. Уж главный герой книги об этом позаботится, как он за-
ботится о собственном желудке, кошельке и наличии подру-
жек на пару часов в своей постели, при этом не забывая счи-
тать, что он неотразим и гениален и женщины сами прыгают 
в его объятия.

Комиссар полиции Эверт Бекстрём приступил к расследо-
ванию убийства адвоката Томаса Эрикссона, известного со-
трудничеством с местной мафией. А ровно за неделю до это-
го на стол комиссара попали еще два дела. Первое касалось 
домашнего питомца, изъятого у нерадивой владелицы по до-
носу соседки, которой неизвестные пригрозили смертью, ес-
ли та не заберет заявление. Во втором случае, по показаниям 
анонимного свидетеля, высокородного аристократа на парко-
вочной площадке всего в сотне метров от апартаментов коро-
ля Швеции избили каталогом лондонского аукционного дома 
Сотбис. Комиссар с командой опытных помощников выясня-
ет, что у этих преступлений гораздо больше общего, чем рай-
он, где все произошло. В центре преступных интересов оказа-
лись редкие предметы искусства с богатой историей, которые 
принадлежали семье последнего российского императора и 
попали в Швецию вследствие брака особ королевской крови. 
Ставки в погоне за ценностями столь высоки, что все обманы-
вают всех. Перед соблазном сорвать куш не устоял даже воо-
руженный мечом правосудия Бекстрём и параллельно с рас-
следованием повел свою игру...

И надо заметить, что в итоге преуспел. Хотя это было до-
вольно сложно, учитывая, сколько желающих поквитаться с 
ним и как он сам ведет дела. Да и столько самых разнообраз-
ных персонажей перемешалось в романе, что только успевай 
понять, кто и как связан и чем это все закончится.

Чужой среди своих
Общество разделилось… Оно, конечно, было разделено: по 

расовому, национальному, гендерному и другим признакам, 
но в 1980 году общество надломилось окончательно. Именно 
в тот год родились первые анормальные люди, или как их ста-
ли называть впоследствии, мозганы. А «разделенное обще-
ство, как издавна известно, есть общество обреченное». И 
если в начале 1980-х количество сверходаренных детей не 
превышало одного процента, то в XXI веке феноменальные 
дети стали рождаться с интервалом один раз в час.

Противостояние двух неравных пока частей общества на-
растало с каждым годом. Анормальные поняли, что настало 
время бороться за свои права, иначе общество обычных лю-
дей их полностью поработит. Тем более что по новым прави-
лам всех анормальных детей в возрасте восьми лет тестирова-
ли и, если сила их способностей превышала второй уровень, 
изымали из семьи, помещали в специальные Академии, где 
они получали новое имя (чем проще, тем лучше) и воспитыва-
лись в духе ненависти к себе подобным и уважения к обыч-
ным людям. Но борьба борьбе рознь, и террористические ак-
ты, в результате которых гибнут тысячи ни в чем не повинных 
людей, никак нельзя назвать борьбой за справедливость. Но 
кто организовал эти взрывы? Террорист номер один Джон 
Смит – самый агрессивно настроенный анормальный (свое 
«уникальное» имя он как раз и получил в Академии) или муль-
тимиллиардер Эрик Эпштейн – тоже анормальный, но на-
правивший свои способности на создание баснословного фи-
нансового капитала, позволившего ему купить огромные тер-
ритории и создать на них убежище для анормальных – Но-
вую Землю Обетованную? 

Федеральный агент Ник Купер тоже анормальный. По ро-
ду своей деятельности он должен ловить и уничтожать себе 
подобных, но его четырехлетняя дочь проявляет недюжин-
ные способности, а значит, скоро ее заберут в Академию. Ку-
пер понимает, что злом зло не победить, нужно искать другие 
пути, а потому внедряется в стан радикальных мозганов. Но 
вынужден теперь быть чужим среди своих…

Перссон Л.
Подлинная 
история носа 
Пиноккио
пер. с шв.
И. Петрова. – М.: 
Центрполиграф,
2015. – 447 с.

Сэйки М.
Одаренные. 
Книга 1: Земля 
Обетованная
пер. с англ.
А. Жаворонкова. – 
СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус,
2016. – 416 с. – (The Big 
Book)
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Опасность или страшилка?

Панчин А. Сумма биотехнологии
худ. А. Бондаренко. – М.: АСТ: CORPUS, 2016. – 430 с.

Одна из особенностей этой смелой книги ñ научная обоснованность точки зрения 
ее автора. Именно эта обоснованность может вызвать праведный гнев у 
противников генной инженерии и генной модификации. Пожалуй, эту работу можно 
назвать дерзким вызовом сформировавшемуся общественному мнению. А что, 
если это мнение ошибочно?

Знаете ли вы, что большинство про-
дуктов, фруктов, овощей, лекарств, 
предлагаемых в современных супер-
маркетах и аптеках, приготовлено (вы-
ращено) с использованием ДГМО? 
«По данным Всемирной организации 
здравоохранения, – пишет в своей 
книге Андрей Панчин, биолог и извест-
ный научный журналист, – только в 
2011 году из-за этого вещества погиб-
ло около 359 тысяч человек по всему ми-
ру. Оно используется для охлаждения 
ядерных реакторов, в химической про-
мышленности, в производстве сильно-
действующих наркотических ве-
ществ, пестицидов и ядов. Во время 
Первой мировой войны ДГМО исполь-
зовали при создании химического ору-
жия, а сегодня ДГМО можно обнару-
жить практически в любых продуктах 
и напитках». Но не спешите панико-
вать! Ведь ДГМО – это дигидрогена 
монооксид, то есть H

2
O – обычная во-

да, основа жизни на планете Земля. Вот 
так, не зная сути предмета или явле-
ния, многие люди начинают его боять-
ся и критиковать. Подобное отноше-
ние в первую очередь касается ГМО, 
при обнаружении которого особо чув-
ствительные покупатели выбегают из 
залов магазина, будто в них произошла 
утечка радиоактивного вещества. Ав-
тор этой книги, принципиальный сто-
ронник создания генно-модифициро-
анных продуктов, убедительно доказы-
вает, что вред ГМО – миф, выдуман-
ный в первую очередь ради достиже-
ния некоторыми корпорациями своих 
корыстных целей. Хотя можно ли быть 
уверенными, что автор не является 
агентом других корпораций, ориенти-
рующихся на ГМ-продукцию? Возра-
зить Андрею Панчину непросто, так 
как он отстаивает свою точку зрения, 
используя исключительно научный ин-
струмент в виде цифр и формул и впе-
чатляющего корпуса используемой ли-
тературы – более пятисот источни-
ков – зарубежных книг и журналов.

Для чтения этой книги придется по-
трудиться: вспомнить уроки математи-
ки и естественных наук. Тот, кто про-
гуливал уроки биологии в старших 
классах, вряд ли осилит этот труд, на-
писанный живо и энергично, но все-
таки опирающийся на научный фунда-
мент. Александр Панчин периодиче-
ски пытается встряхнуть «загруженно-
го» непростой для восприятия инфор-
мацией читателя постоянным упоми-
нанием мгновенно узнаваемых про-
дуктов кинематографического фаст-
фуда, типа «Доктор Хаус», «Гарри Пот-
тер», «Аватар», «Человек-паук», «Пя-
тый элемент». Но, несмотря на это, по-
дозрительность к написанному не про-

падает. Сам автор, похоже, тоже испы-
тывает некоторый восторг перед ком-
пьютерными и кинематографически-
ми спецэффектами, которые с помо-
щью генной инженерии можно вопло-
тить в реальной жизни. «Гены флуорес-
центных белков некоторых кораллов 
или медуз, – пишет Александр Пан-
чин, – можно встроить в геном бабоч-
ки таким образом, что глаза насекомо-
го засветятся зеленым при облучении 
ультрафиолетом. Такие бабочки пред-
ставляют не только научную, но и 
эстетическую ценность, а также осо-
бый интерес для коллекционеров». И 
здесь хочется спросить автора «А за-
чем? Разве природа не красива сама по 
себе? Без ультрафиолетовых глаз ба-
бочек? Да и что бы сказали бабочки, 
окруженные сонмом разнообразных 
хищников, в ответ на ваше предложе-
ние, если бы умели говорить?». Руко-
водство по борьбе с мифами о ГМО 
«Сумма биотехнологии» убедительно 
указывает на пользу генной инжене-
рии в сельском хозяйстве, здравоохра-
нении, фармацевтике, репродуктив-

ной сфере жизнедеятельности челове-
ка. Но всякий нормальный человек ин-
туитивно опасается (и, похоже, будет 
опасаться всегда) генных модифика-
ций и практики лабораторного размно-
жения. Попытки влезть в «святая свя-
тых» и овладеть инструментами чудо-

действа объяснимо вызывает у 
него негативную реакцию, кото-
рая отражена в мировой культуре 
в виде таких литературных ше-
девров, как «Франкенштейн» Мэ-
ри Шелли, «Голем» Густава Май-
ринка, «Собачье сердце» Михаи-
ла Булгакова. А эти произведения 
в художественном отношении го-
раздо ярче и впечатляюще, чем 
пластмассовые образцы поп-
культуры, упомянутые автором. 

Будет ли способен генно-модифициро-
ванный или клонированный человек 
создавать шедевры? Это – непростой 
вопрос.

Свою книгу Александр Панчин за-
вершает главой под ницшеанским на-
званием «Бог умер: да здравствует 
сверхчеловек!». В ней он немного от-
ступает от спокойного научного, не ли-
шенного остроумия формата к повели-
тельным миссионерским наклонениям 
атеиста-миссионера, позволяя себе ис-
пользовать агрессивные нотки: «Доби-
вайтесь того, чтобы в школах больше 
внимания уделялось преподаванию 
естественных наук – физики, химии и 
биологии и меньше – навязыванию ре-
лигиозной или прочей незначительной 
ерунды». Почему автор столь серьез-
ной работы «сорвался», использовав в 
тексте резкий, эмоциональный эпи-
тет? Неужели он все-таки чувствует, 
что всеохватывающая картина мира, 
созданная учеными, имеет некоторые 
изъяны, заставляющие многих науч-
ных гениев допускать то, что не допу-
скают научные аксиомы.

Для чтения этой книги 
придется потрудиться: 
вспомнить уроки 
математики и 
естественных наук
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Торн К.
Интерстеллар: 
наука за кадром
пер. с англ.
С. Ломакина. – М.: 
Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. – 336 с.: 
ил.

Эдмондс Д.
Убили бы вы 
толстяка? 
Задача
о вагонетке: что 
такое хорошо и 
что такое плохо?
пер. с англ. – М.: 
Изд-во Института 
Гайдара, 2016. – 256 с.

Цена жизни
Если вам скажут, что моральная философия не развивает-

ся, не верьте. Одна из ключевых дилемм была сформулирова-
на совсем недавно (разумеется, по философическим масшта-
бам), в Лондоне, под обстрелом немецких ракет. Заметила ее 
Филиппа Бут, подруга знаменитой писательницы Айрис Мер-
док, и опубликовала только в 1967 году в журнале «Oxford 
Review». Проблема, отображающая «фундаментальные про-
тиворечия наших нравственных взглядов» предельно проста: 
группе людей угрожает смерть, у вас есть один-единственный 
шанс спасти некоторых ценой жизни остальных. Ваши дей-
ствия и как вы их обоснуете? Подобные вопросы приходится 
решать военным, спецслужбам, администраторам, врачам, 
политикам и даже экономистам – к примеру, нехватка 
средств на закупку лекарств или сокращение финансирова-
ния здравоохранения как раз именно это и означает: кто-то 
не получит нужное лекарство и поэтому умрет. Но что лежит 
в основе таких решений?

Дилемма родилась в спорах и беседах с Элизабет Энском, 
ученицей Людвига Витгенштейна, также работавшей в Ок-
сфорде. Позже, в 1956 году, именно Энском сформулировала 
ее в жесткой форме: «если мы принимаем решение убить не-
винных, использовав это как средство для наших целей, это 
всегда остается убийством». Разумеется, над решением этой 
проблемы бились самые великие умы, начиная с Фомы Ак-
винского, оставившего нам «Учение о двойном последствии». 
Среди героев книги – Иммануил Кант, Иеримия Бентам, 
Джон Стюарт Милль, и потому книга являет собой неплохой 
очерк истории нравственной философии. Но, похоже, кор-
ректного решения философы могут и не найти. В заключи-
тельных главах книги автор обращается к опыту психологии 
и нейрофизиологии, ибо, как выясняется, люди – существа 
иррациональные, и решения их подчас никак нельзя объяс-
нить (или они объясняются физиологическими особенностя-
ми). Да и сама мораль подвержена глубоким трансформаци-
ям. В конечном счете, в критической ситуации каждый реша-
ет сам – и книга полна мрачных и удивительных примеров 
таких решений.

Хокингу это понравилось
Трижды «оскароносец» Кристофер Нолан утверждает, что 

снятый им научно-фантастический фильм «Интерстеллар» 
понравился знаменитому популяризатору науки Стивену Хо-
кингу. Для тех, кто не видел фильма, – это история о том, как 
на Земле относительно недалекого будущего из-за природ-
ных изменений и ухудшения климата дело идет к неумолимо-
му концу человечества. И бывший астронавт, а ныне фермер 
Купер волею судеб оказывается в роли спасителя рода люд-
ского. Его отправляют в космос для того, чтобы найти путь, 
позволяющий быстро переместиться в другую галактику – 
чтобы вымирающее человечество смогло найти там новую 
родину. В этой истории, заканчивающейся, как легко дога-
даться, хэппи-эндом, много говорится о черных дырах, «кро-
товых норах», искривлениях времени и пространства. Насчет 
фильма мнения критиков и зрителей были неоднозначными, 
кто-то хвалил, кто-то называл «Интерстеллар» худшим филь-
мом года. Как бы то ни было, лента подхлестнула интерес к на-
учным и околонаучным темам, поднятым в ней. В Интернете 
развернулись споры о том, насколько соответствуют сюжет-
ные линии «Интерстеллара» научному знанию. И вот тут-то в 
дело вступает автор этой книги – физик-теоретик Кип Торн, 
ставший главным консультантом в этом киношном проекте. 

«Мне выпал счастливый случай (и это был именно случай) 
участвовать в его создании с самого начала, помогая Нолану 
и его коллегам вплести в ткань повествования компоненты 
истинной науки», – пишет он о своей работе над «Интер-
стелларом». Максимально простым языком, так, чтобы было 
понятно любому гуманитарию, Кип Торн рассказывает о том, 
откуда взялась наша Вселенная, какие законы ею управляют. 
Часть происходящего в фильме, по словам ученого, соответ-
ствует научным истинам, часть – относится к обоснованным 
предположениям. Ну, а остальное – вымысел. А разве фанта-
зия не является двигателем науки? Так что понятно, почему 
«Интерстеллар» пришелся по душе самому Хокингу?

Математическая составляющая
ред.-сост. Н. Андреев, С. Коновалов,
Н. Панюнин; худ. Р. Кокшаров. – М.: Фонд 
«Математические этюды», 2015. – 160 с.

Самый неожиданный лауреат премии «Про-
светитель» этого года. В самом деле, вроде 
нет ничего особенного в примерах, как ма-
тематика пересекается с обыденной жиз-
нью, – понятно, что инженеру или програм-
мисту без математики никак. Но жизнь пол-
на неочевидностей: попробуйте вычислить 
объем шкурки апельсина – и узнаете, что 
шкурки в нем почти столько же, сколько мя-
коти... Математика объединяет такие непо-
хожие вещи, как книжные форматы и дро-
бление камней в почках, устойчивость табу-
рета и разгадывание судоку. Украшают кни-
гу отлично выполненные поясняющие ри-
сунки. Прекрасная попытка заинтересовать 
математикой даже закоренелых гуманита-
риев. Заключительный раздел адресован 
читателям продвинутым – там можно про-
читать о теории чисел в криптографии или о 
соображениях подобия в биологии.

Баландин Р. Эйнштейн убивает 
время. Абсолютна ли теория 
относительности?
М.: Вече, 2015. – 320 с. – (Мифы и тайны 
современной науки) 

Теория Эйнштейна, как общая, так и специ-
альная, достигла совершенства – и это 
главный признак ее… несовершенства. Ее 
уже невозможно развивать, оставаясь на 
прежних основах. Отсюда следуют два вы-
хода: либо признать, что она выражает аб-
солютную истину (что уже само по себе 
странно для теории относительности), либо 
пытаться преодолеть мощную силу ее ин-
теллектуального тяготения. Автор книги, ге-
олог, не обещает справиться с этой зада-
чей, но он предпринимает интересную по-
пытку наметить новые пути научной мысли. 
И адресует результат своей работы не тем, 
«кто уже все знает – одни из Священного Пи-
сания, другие из научных сочинений», а тем, 
у кого не угасли любознательность, удивле-
ние и восхищение окружающим и пронизы-
вающим нас миром. 

Жизан Н. Квантовая случайность
пер. с фр. К. Ефимовой. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2016. – 202 с.: ил.

Область квантовой физики находится за та-
кими немыслимо далекими «горизонтами», 
что человеку, отстраненному от науки, даже 
трудно их вообразить. Однако автор этой 
научно-популярной работы сумел разъяс-
нить читателю, почему природа мира нело-
кальна и почему события в удаленных точках 
Вселенной могут непосредственно зависеть 
друг от друга. Но это только начало… Оказы-
вается, законы квантовой физики влияют и 
на такие абстрактно-отстраненные явления, 
как «свобода воли», «абсолютная безопас-
ность», «креативность». Книга порадует не 
только людей, интересующихся физикой и 
философией, но и тех, кто трудится в сфере 
хай-тека. Ведь квантовые технологии – это 
будущее сверхбыстрой, эффективной вы-
числительной техники и средств связи.
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Образ жизни

Похудение похудению рознь. Одно-
му человеку нужно за неделю сбросить 
пару килограммов навсегда, другой бу-
дет счастлив освободиться от трех пу-
дов жира и тоже в кратчайший срок. 
Алексей Владимирович Ковальков на-
писал книги для разной аудитории. В 
одной из них он обращается к перфек-
ционистам, которые борются с едва за-
метным округлением боков. В другой – 
совет найдется даже для явной патоло-
гии. 

Ковальков помогает не только сло-
вом, он стал основателем клиники кор-
рекции веса. Личное обращение в част-
ную клинику стоит немало, но с автор-
ской системой можно познакомиться и 
по книгам – без большого ущерба для 
личного бюджета.

Для легких случаев и предупрежде-
ния ожирения доктор Ковальков подго-
товил руководство «Минус размер. Но-
вая безопасная экспресс-диета». Текст 
написан в расчете на активную моло-
дую аудиторию со всеми недостатками 
этого возраста – нетерпением, готов-
ностью на рискованные шаги и отсут-
ствием опыта. 

Автор помогает достичь результата 
без фатальных последствий, но не так 
быстро. Книга довольно увесистая, и 
шрифт убористый. Текст большой, и он 
написан в стиле серьезных учебников. 
Подробные объяснения читать не так 
легко. Иллюстраций и схем мало (и это 
жаль). Так что на чтение понадобится 
недели две. За этот срок можно с тол-
ком и расстановкой понять биологиче-
ские процессы, от которых зависит 
нормализация веса. 

Обычно диетологи яростно критику-
ют друг друга. Но даже знаменитый 
доктор Дюкан похвалил книгу «Минус 
размер. Новая безопасная экспресс-
диета» и одобрил систему Ковалькова. В 
их авторских системах наблюдается об-
щий подход, хотя советы несколько от-
личаются. И это нормально, учитывая 

разницу образа жизни, традиций и про-
дуктов в России и Франции. 

Книга «Диета для гурманов. План пи-
тания от доктора Ковалькова» развен-
чивает миф, что стройная фигура тре-
бует отказа от вкусной еды. Из-за этого 
заблуждения после строгой диеты стра-
дальцы нередко пускаются во все тяж-
кие. «Преснятина» заедается тайно 
«вкусняшками». Следуют срывы и но-
вое ожирение. Ковалев описывает не-
мало тонкостей и о вкусе пищи, кото-
рый можно усилить без ущерба для же-
лудка. Вы знали, например, что жир (в 
том числе молочный) усиливает ваниль 
и глушит аромат вишни? 

Алексей Ковальков предлагает план 
питания, в котором совмещаются поль-
за для организма, результативность 
борьбы с весом и аппетитность рецеп-
тов. Он заявляет, что еда должна быть 
сытной и приносить удовлетворение, 
тогда ночью не будет желания инспек-
тировать холодильник. 

Книги диетолога часто переиздают-
ся. В этом году книга Ковалькова «Худе-
ем с умом!» вышла в формате MP3 для 
прослушивания. Лучше всего во время 
приготовления пищи. 

В книгах Ковалькова не так много ре-
цептов, и они размещены лишь для то-
го, чтобы читатель понял алгоритм пита-
ния. Читателя может удивить то, что 
предлагается жарить мясо и пассеро-
вать на масле овощи, вместо того, чтобы 
варить. Однако в книге есть объясне-
ние. Ожирение не зависит от количе-
ства калорий. Растительное масло необ-
ходимо. Даже холестерин есть полез-
ный и вредный. Автор объясняет, когда 
стоит прислушаться к потребности ор-
ганизма, а когда переломить привычки.

Доктор Ковальков признается, что и 
сам должен был похудеть. Более того, 
его личное достижение впечатляет. Он 
сбросил 70 килограммов. Зная все тяго-
ты и вред неправильных диетических 
концепций лично, он разработал свою 

систему, в которой есть место жирам и 
углеводам, если, конечно, они из одо-
бренного им списка. 

«Сахар – это не продукт питания, а 
лишь химическое вещество, меняющее 
вкус продуктов», – считает доктор Ко-
вальков. Он предупреждает, что тяга к 
сладостям не заложена в наших генах, а 
лишь привычка, приобретенная с дет-
ства. С молоком матери младенец полу-
чает лактозу, поэтому сладости успока-
ивают, влияют на выброс гормонов на-
слаждения. А потом некоторые люди 
добровольно «повышают дозу» сверх 
предела. Сознательное снижение по-
требления рафинированного сахара 
приводит к природным настройкам. Хо-
тите похудеть навсегда и больше не на-
бирать вес? Перенастраивайте орга-
низм, чтобы получать удовольствие от 
полезной еды и малых порций.

Книги Ковалькова пригодятся даже 
тем, кто не мучается от лишнего веса, а 
просто хочет сохранить здоровье. Док-
тор открывает много тонкостей, напри-
мер, то, что кисломолочные продукты 
лучше не совмещать с помидорами во 
избежание желудочных колик. 

Противник вегетарианства, Коваль-
ков подробно объясняет, почему для со-
хранения бодрости и стройности необ-
ходимы продукты животного происхо-
ждения, и растительный белок их не за-
менит. Он ратует за то, чтобы человек 
вернулся к сбалансированному потре-
блению и расходу энергии, а похудение 
станет естественным результатом пра-
вильных привычек. Нормализуя пита-
ние, можно даже избавиться от храпа. 
Когда выбираешь полезные продукты и 
нормальные порции, эта проблема ис-
чезает. 

Книги не повторяют и не заменяют 
одну другую. Если в «Минус размер» 
больше рассуждений и объяснений, а 
рецептов мало, «Диета для гурманов» – 
конкретный план составления сытных 
завтраков и вкусных обедов.

Диета для тела, зарядка для 
ума

Ковальков А. Минус размер. Новая безопасная экспресс:диета
М.: Эксмо, 2015. – 464 c.

Ковальков А. Диета для гурманов. План питания от доктора Ковалькова
М.: Эксмо, 2015. – 192 c.

Лицо Алексея Ковалькова покажется знакомым всем, кто любит передачи о 
здоровье и красоте. Его часто приглашают в качестве эксперта, который умеет 
удивить аудиторию неожиданными откровениями и разоблачением вредных 
мифов. Но в краткий миг, отведенный в передаче, специалист не успевает 
объяснить подробно свою позицию и правила стройности. Читатели могут детально 
познакомиться с его системой с помощью его книг. Две из них вышли в прошлом 
году в серии ´Модные диетыª. 
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Верджин Д.!Д. 
Диета Virgin.
Для тех, кому
не помогли 
обычные диеты
М.: Эксмо, 2015. –
320 с. – (Лучшие 
мировые диеты)

Высоцкая Ю. 
Воскресные 
завтраки
М.: Эксмо, 2015. –
144 с. – (Высоцкая 
Юлия. Едим дома. 
Избранные рецепты) 

Последний шанс для толстых
Не секрет, что многие толстяки безуспешно придержива-

ются диет, причем самых разных. Автор этой книги объясня-
ет причины сбоев. В ее системе есть кое-что общее с книгами 
Ковалькова. У очаровательной хрупкой (если верить фото на 
обложке) блондинки есть большой опыт консультирования 
толстяков. «Диета Virgin» не имеет ничего общего с сетью ма-
газинов Virgin Megastore и это также не диета для юных дев 
(«Virgin» в переводе с английского языка означает «девствен-
ница»). Название книги указывает, что это авторская про-
грамма доктора Джей-Джей Верджин.

Конек Джей-Джей Верджин – выискивать отторгаемые 
организмом продукты, проще говоря, спросить ожиревшего 
пациента, что он обычно ест, и предложить больше этого не 
делать. С ее точки зрения, около 75 процентов людей имеют 
пищевую непереносимость, но не знают об этом, поэтому 
энергия не сжигается организмом, и излишки ее накаплива-
ются. Можно отказаться от указанных в книге семи продук-
тов, и немедленное похудение на три килограмма гарантиро-
вано. Жаль, что это самые распространенные продукты.

Яростной критике Джей-Джей Верджин подвергает не 
только молоко, но и яйца. Она предупреждает, что стоит так-
же воздержаться от сои и всего, что содержит соевые произ-
водные. Даже помидоры и баклажаны могут стать причиной 
того, что у человека обвисли бока, потому что пасленовые 
плохо действуют на организм.

Полезными продуктами автор считает яблоки, авокадо, све-
клу, капусту, корицу, чеснок и многие другие знакомые про-
дукты, которые нетрудно найти в супермаркетах. К числу экзо-
тических ингредиентов для приготовления пищи по системе 
Virgin можно отнести лишь стебли одуванчиков и ксилит.

Книга вызывает, с одной стороны, доверие, с другой – во-
просы. Например, почему автор считает молочные продукты 
вредными, а пальмовое масло идеальным средством для жар-
ки? Или где взять дичь и мангольд, рекомендуемые для пита-
ния? И почему нужно использовать сладкий картофель, а не 
обычный сорт? Если не придираться к таким мелочам, то 
можно заметить главную ценность издания – заставить чи-
тателя задуматься о непереносимости организмом обычных 
продуктов и пересмотре рациона.

Творожная феерия
На книжном рынке уже были книги «Воскресные обеды» 

известной столичной львицы Алены Долецкой и «Воскресные 
обеды. Идеи праздничного стола» кондитера Александра Се-
лезнева. Эти книги делали основной упор на элегантность и 
гурманство. «Воскресные завтраки» Юлии Высоцкой – со-
всем другое дело. 

Первый прием пищи считается основой питания, но мно-
гие пренебрегают этой важнейшей частью. К тому же устра-
ивать разнообразие по утрам нелегко. Но в выходные можно 
попировать всей семьей, совмещая полезное с приятным.

Юлия Высоцкая не создавала свою систему похудения. 
Она просто предлагает набор рецептов для здоровой жизни. 
Известная ведущая и ресторатор не отвергает привычные и 
любимые продукты. Напротив, ее стол полон творожных за-
пеканок, омлетов и блинчиков. Джей-Джей Верджин предло-
жила бы сжечь ее книгу на костре. Но у Юлии Высоцкой дру-
гое мнение. Если будет вкусно, значит, хорошее настроение 
обеспечено. Столько богатырей на нашей земле выросло на 
молоке с булкой да на яйцах с картошкой. 

«У меня есть четкое представление об идеальном утре – 
начале свободного дня, когда ничто тебя никуда не гонит и 
нет никаких обязательств впереди. Ты предоставлен самому 
себе и своим любимым и можешь себе позволить сделать из 
завтрака целое событие. Для меня идеальный завтрак быва-
ет двух видов», – считает Юлия Высоцкая. Она предлагает 
дивное разнообразие в приготовлении традиционных блюд. 
Юлию Высоцкую обвиняли в том, что она предлагает рецеп-
ты «для Рублевки» с продуктами, которые не то, что дорого 
купить, но нужно еще везти самолетом из тропиков. Но в этой 
книге необычные лишь некоторые названия, а исходные про-
дукты можно купить в ближайшем магазине и просто приго-
товить. 

Стори Р., Тодд С., Стори Л. Диета 
Святой горы Афон
М.: Синдбад, 2015. – 264 с. 

Это не обычный сборник постных рецептов, 
а философия умеренности и принципов 
формирования монашеского рациона пита-
ния. «Диета Святой горы Афон» – свод пра-
вил, непростых, но все же доступных каждо-
му. Авторы исследовали группу людей, кото-
рую относят к самой здоровой в мире, и 
предлагают последовать примеру монахов. 
Монахи не болеют раком, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, диабетом, болез-
нью Альцгеймера. При этом они не голодают 
и не используют экзотические продукты. 
Особый режим питания сложился на протя-
жении многих веков и остается неизменным 
для монастырей Афона. В книге все же есть 
описания вкусных и полезных блюд, которые 
помогут привести в норму свой вес.  

Амен Д. Дж., Уоррен Р., Хайман М. 
Пастор, который помог прихожа:
нам избавиться от 125 тонн веса! 
План Даниила, сжигающий вес и 
болезни!
М.: АСТ: Прайм-Еврознак, 2015. – 368 с. 

Авторская программа, по утверждению соз-
дателей, имела мгновенный успех. Именно 
за первый год ее реализации участники 
сбросили рекордный излишек жира. В груп-
пе не редкостью были толстяки, которые 
потеряли 50 килограммов и более. Бывали 
даже случаи, когда диабетики начинали об-
ходиться без инсулина. В общей сложности 
программу прошли более трех миллионов 
людей по всему миру. Организовали про-
грамму американский пастор и филантроп 
Рик Уоррен, эксперты в сфере питания Дэ-
ниэл Амен и Марк Хайман. Если предыду-
щая книга об афонском питании предлагает 
жить в умеренности по древним законам 
отцов-праведников, то подход к образу 
жизни данного издания совсем другой. 
Можно экспериментировать, чтобы полу-
чать удовольствия не только от еды, но и от 
разных видов деятельности.

Кэмпбелл К., Кэмпбелл Т. Китайское 
исследование. Результаты 
самого масштабного исследова:
ния связи питания и здоровья
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 528 с. – 
(Здоровое питание)

Исследование причин смерти населения в 
65 округах Китая проводилось по инициати-
ве премьер-министра Чжоу Эньлая, кото-
рый умирал от рака. Масштабная статисти-
ка позволила выявить 8000 различных взаи-
мосвязей между питанием и болезнями. 
Особенно большое влияние на рост опухо-
лей оказывали белки. Даже простое сокра-
щение их потребления могло прекратить 
развитие рака. Биохимик Колин Кэмпбелл 
на основе этого доклада и других научных 
исследований сделал открытия о том, как 
изменить питание, чтобы избежать сахар-
ного диабета, онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. 
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Ясные стихи
Написать статью о живом классике ñ редкая удача. Написать о талантливом 
детском поэте, чьи стихи знают и любят миллионы читателей разного возраста, ñ 
удача вдвойне. Михаил Яснов не только известный детский поэт (автор трех 
десятков поэтических сборников), он еще и блестящий переводчик и литературовед. 
В январе этого года Михаил Давидович отмечает семидесятилетний юбилей. 

Михаил Яснов (настоящая 
фамилия Гурвич) родился в 
Ленинграде 8 января 1946 

года. Литературные пристрастия про-
явились рано. Еще в школьные годы он 
стал членом литературного клуба 
«Дерзание» при ленинградском Двор-
це пионеров. А в 1962 году появилась 
первая публикация стихотворений 
«Книга юных». После окончания шко-
лы Михаил поступил на вечернее отде-
ление филологического факультета 
ЛГУ им. А. Жданова. Углубленное изу-
чение французской поэзии позволило 
всерьез заняться художественным пе-
реводом. Михаил Яснов подготовил и 
частично перевел наиболее полные то-
ма сочинений Гийома Аполлинера, 
Жака Превера, Поля Верлена, Жана 
Кокто и др.

Помимо этого, опубликовано около 
50 книг переводов стихов и прозы для 
детей, в основном, с французского 
языка. В их числе: «Бретонские сказ-
ки», «Творение шестого дня и другие 
истории», «Сказки для горчичников», 
а также трехтомная антология фран-
цузских стихов для детей «Поэзия во-
круг нас». В 2003 году Михаилу Яснову 
в посольстве Франции вручили литера-
турную премию им. Мориса Ваксмахе-
ра за лучший перевод французской ху-
дожественной литературы.

К счастью, столь успешное увлече-
ние переводом не помешало сочини-
тельству на родном языке. Детская по-
эзия Михаила Яснова – это десятки 
замечательных книг. Самые популяр-
ные из них – «Праздник букваря», 
«Лекарство от зевоты», «Чучело-
мяучело», «Мамонт, Папонт и осталь-
ные», «День открытых зверей», «Что 
из чего» и др. Михаил Яснов пишет для 
детей хорошие стихи, простые по фор-
ме, ясные по содержанию. И еще 
смешные. Невозможно без улыбки чи-
тать такие строчки: 

Во взрослом вагоне
Ехали пони. 
А в детском вагончике
Ехали… пончики.
Его стихи наполнены восторгом еже-

дневных детских открытий. «Теперь я 
знаю: / Счастье – это приткнуть-
ся к маме / И читать!» Другой маль-
чик, наблюдая, как весело играет ще-
нок с надувной таксой, признает: 
«Жизнь совсем иная, / Мир совсем 
иной, / Если рядом братик – / Хоть и 
надувной!».

Впрочем, и у малышей случаются 
«Горести-печалести»:

Столько неприятностей –
Карандаш сломался,
Жук из банки вылез
И больше не поймался…
Из-за этого малышу не спится. Толь-

ко плюшевый мишка все поймет и уте-
шит его. 

Описывая ежедневную жизнь ре-
бенка, поэт очень точно без фальши и 
преувеличения передает детские эмо-
ции, понимая особенности детского 
восприятия действительности и отра-
жая это в своих стихах. В 2010 году в ин-
тервью нашему журналу Михаил Дави-

дович отметил: «Я ощущаю в себе маль-
чишку семи-восьми лет, с которым пы-
таюсь работать и говорить. Кстати, мой 
друг петербургский поэт Сережа Махо-
тин однажды сказал: “Главное чувство 
детского писателя – это ощущение аб-
солютного счастья”. И это так. Потому 
что если ты несчастлив, ты ничего не 
сможешь написать».

Коллега по цеху, поэт и переводчик 
Марина Бородицкая так отзывается о 
творчестве Яснова: «Сейчас много дет-
ских, так называемых игровых стихов 
без поэзии, причем поэзия в них даже и 
не ночевала. А у Михаила Яснова такая 
простая игра со стихом, и всегда в них 
есть двойное дно, и всегда в них есть 
двойной план, есть и подкладочка такая 
особая, которая улыбнется только 
взрослому, который читает ребенку 
стихи. Они всегда многослойные, как 
торт “Наполеон”, и совершенно пре-
красные». 

Литературоведческие способности 
Михаила Яснова в полной мере прояви-
лись в уникальном издании «Путеше-
ствие в ЧУдетство. Книга о детях, дет-
ской поэзии и детских поэтах». В нем 
изложена история развития детской по-

эзии в России (в том числе переводной). 
Эта книга помогает приобщиться к «чу-
ду» литературы, полюбить поэзию, раз-
вить у детей литературный вкус и чув-
ство ритма, способность понять и оце-
нить игру слов, научиться выбирать хо-
рошие книги. Собирая материал для 
этого издания, автор проделал титани-
ческую работу. Было изучено огромное 
количество литературного материала, 
отсортировано и отредактировано не-
сколько сот произведений. В итоге по-
лучилась умная, полезная, интересная 
книга. Жаль, что она вышла мизерным 
тиражом – всего две тысячи экземпля-
ров. Тем, кто не успел ее приобрести, 
остается надеяться на переиздание. 

Многолетнюю работу Михаила Яс-
нова в области детской поэзии можно 
считать вполне успешной. Об этом сви-
детельствуют полученные им литера-
турные награды. В 2002 году Михаилу 

Давидовичу вручили почетный 
диплом Международного совета 
по детской и юношеской книге 
за перевод книги Пьера Грипари 
«Сказки улицы Брока». В 2005 он 
получил премию им. С. Марша-
ка за лучшие стихи для детей, а в 
2009 – премию им. К. Чуковско-

го за выдающиеся достижения в отече-
ственной детской поэзии. В 2011 году 
Михаил Яснов стал лауреатом литера-
турной премии им. А. Чехова «За вклад 
в русскую литературу». В 2012 был на-
гражден премией Правительства РФ в 
области культуры за книгу стихотворе-
ний для детей «Детское время».

Михаил Яснов – член Союза рос-
сийских писателей, Союза писателей 
Санкт-Петербурга, русского ПЕН-
клуба и гильдии «Мастера литературно-
го перевода».

Непонятно, как Михаил Давидович 
успевает заниматься переводами, сочи-
нять стихи, участвовать в работе много-
численных литературных фестивалей, 
читать и рецензировать книги коллег, а 
еще регулярно встречаться с маленьки-
ми читателями. Помимо всего этого 
Михаил Яснов находит время для рабо-
ты с одаренными детьми в родном Пе-
тербурге. 

Хочется поздравить юбиляра и по-
желать удачи в его многостороннем 
творчестве, а еще – побольше сил и 
здоровья для осуществления задуман-
ного.

Марина Зубкова

Детская поэзия Михаила 
Яснова – это десятки 
замечательных книг
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Плохих собак не бывает

Книжка ñ театр
Специалист по детской литературе Ольга Мяэотс как-то заметила, что для ма-

ленького ребенка разглядывание популярных сегодня книжек-картинок сродни 
походу в театр. Действительно, такие книжки и оформляются как спектакль. На 
форзаце – словно роскошный театральный занавес, а каждая иллюстрация – 
красочная и живая мизансцена. Ребенок, да и взрослый, уходит туда с головой. Ко-
нечно, если это талантливо и профессионально сделано. Как, например, «Черный 
пес», история, рассказанная и нарисованная британцем Леви Пинфолдом. Родив-
шийся на юго-западе Англии художник, как никто другой, сумел передать таин-
ственную и чарующую атмосферу своей родины, в которой патриархальное, вик-
торианское, соседствует с суперсовременным. Старинный дом, в котором живет 
семейство Хоуп, стоящий в прекрасном безлюдном парке, напоминает средневе-
ковый готический замок, а рядом с домом – современная детская площадка, так 

что история теряет временные границы, вырастая до 
притчи. Однажды к дому приходит огромная черная со-
бака, от которой все семейство в ужасе прячется. И 
только младшая дочка Крошка не побоялась выйти на-

встречу чудовищу и сумела сделать так, 
что оно превратилось в безобидного ла-
скового пса… Каждая иллюстрация в 
этой удивительной книге – насыщенное 
эмоциями и динамикой действо. А масса 
мелких деталей – игрушек, кухонной 
утвари и предметов быта – делает обще-
ние с этой потрясающей книгой завора-
живающим и волшебным.

Чудесная атмосфера праздничных 
хлопот в книжке «Праздник маленького 
Ламы». Этот симпатичный персонаж, 
непосредственный, как все дошколята, 
доверчивый, иногда капризный, но от-
зывчивый, хорошо известен нашим ма-
лышам по книжке-картинке «Лама – 
Красная Пижама». Новое издание – на-
стоящий спектакль с многоцветными де-
корациями, выразительными героями. И 
моралью: «Подарить любовь друг дру-
гу – вот в чем праздник, вот в чем чудо».

Наталья Юрьева

Забавная обложка и бросающийся 
в глаза гриф «4–7 лет» обещает легкое 
и приятное разглядывание симпатич-
ных картинок. Однако первые строки 
заставляют посерьезнеть: «Под утро у 
Кейт ужасно мерзнут пятки. Раньше 
их согревал кот по кличке Пират, ко-
торый любил спать в ногах. Но про-
шлой зимой он умер. Так что теперь 
холодные пятки Кейт сиротливо тор-
чат из-под одеяла, и некому их обо-
греть…» И малышка Кейт со своими 
родителями отправляется в собачий 
приют за новым питомцем. Печальные 
реалии жизни: собаки в клетках, меч-
тающие о доме, смягчены слегка шар-
жированными картинками (побужда-
ющими, однако, ребенка к активному 
сопереживанию). Ну а «усыновление» 
семейством Кейт веселого щенка То-
би, а затем старенькой и доброй двор-
няжки Розы – вызывает вздох облег-
чения у слушателей и смех от их про-
делок. В следующей книжке о тех же 
героях «Как воспитывать собаку» в 
смешных и остроумных рисунках по-
казана история дрессировки Тоби. Боб 
Грэм твердо уверен: криком и запуги-
ванием ничего не добьешься, собаку 
надо просто любить. Ведь, как гласит 
эпиграф, «плохих собак не бывает».

Героиня книги шотландского писа-
теля Стивена Кеннета и норвежского 
иллюстратора Эйвинда Турсетера – 
тоже собака. А вовсе не Ной и обитате-
ли его ковчега. Да-да, история о соро-
кадневном потопе обогатилась новы-
ми подробностями. Оказывается, глав-
ную роль в этой истории сыграла 
обыкновенная дворняжка! Если б не 
ее самоотверженность, ковчег, дав-
ший течь, непременно бы затонул. По-
ка он не пристал к горе, пассажиры ве-
селились, а собака несла трудную вах-
ту. Когда же все радостно выгрузились 
на сушу, про бедного пса забыли… Но 
все закончилось хорошо. История, де-
ликатно рассказанная и нарисованная 
с любовью и теплым юмором, не оста-
вит равнодушными и взрослых. 

Наталья 
Богатырёва

Новые миры Итты
Новая книга питерской писательницы Натальи Евдокимовой вышла в изда-

тельстве «Премудрый Сверчок». Повествование в ней ведется от лица главной 
героини – Итты. Ее взгляд на самые обыденные моменты жизни будет интере-
сен читателю потому, что для десятилетней девочки начинается совершенно но-
вая жизнь. Она познает иной неведомый мир, бурлящий за оградой детского до-
ма. Теперь у нее есть мама и папа, своя комната с игрушками, а еще бабушка с де-
душкой. Этот переломный момент в жизни ребенка, конечно, сопровождается 
переживаниями, сомнениями, страхом и радостью. Автор это проникновенно 
описывает. Непонятно, правда, зачем всех 
своих персонажей Н. Евдокимова нарекла 
иностранными именами (Пауль, Нора, Петер 
и др.), как будто у нас нет детских домов или 
детей оттуда не берут в семьи. Вероятно, та-
кой прием работает на создание какой-то осо-
бой атмосферы, ведь автор часто признается: 
«…люблю создавать особые миры».

Небольшой рассказ про Итту (10 страниц 
текста) превратился в полноценную книгу в 
переплете объемом в 50 страниц, на хорошей 
мелованной бумаге благодаря удивительно 
нежным иллюстрациям Елизаветы Третьяко-
вой. Ее завораживающие глаз рисунки есть на 
каждой странице. Их хочется долго рассматри-
вать, чтобы потом попытаться нарисовать что-
либо подобное. Все иллюстрации выполнены в 
сине-голубой гамме и удачно поддержи-
вают трепетную теплую атмосферу кни-
ги. Это – тот самый счастливый для чита-
теля случай, когда автор и художник пре-
красно понимают друг друга.

Марина Зубкова 

Евдокимова Н. Аквариумные 
рыбки
М.: Премудрый Сверчок, 2015. – 48 с.

Грэм Б. Хочу собаку!
пер. с англ. М. Людковской. – М.: Мелик-
Пашаев, 2015. – 32 с.: ил.

Кеннет С. Почему у собаки 
мокрый нос
пер. с норв. К. Коваленко. – М.: Альбус 
Корвус, 2015. – 30 с.: ил.

Пинфолд Л. Черный Пес
пер. с англ. Т. Чернышёвой. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 32 с.: ил.

Дьюдни А. Праздник маленького 
Ламы
пер. с англ. Т. Духановой. – М.: Карьера 
Пресс, 2016. – 32 с.: ил.
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В 2016 году американскому худож-
нику Скотту Густафсону исполнится 60 
лет. Но, глядя на его обаятельных геро-
ев, по-детски непосредственно воспри-
нимающих мир, больше пяти ему не 
дашь. Как верно заметил Самуил Мар-
шак, у каждого человека есть внутрен-
ний возраст (у самого Маршака – 4 го-
да). Скотт Густафсон сохранил необхо-
димое для художника-иллюстратора 
детской книги условие: оставаться ре-
бенком и видеть мир многокрасочным 
и праздничным. Но одного детского 
восторга мало для того, чтобы стать про-
фессионалом. Скотт Густафсон мечтал 
стать художником-мультипликатором, 
учился в Чикагской академии искусств 
и Колумбийском колледже, осваивал 
искусство анимации. Но любовь к 
книжной графике оказалась сильнее. 
Еще в школе он был очарован иллю-
страциями Н. С. Уайта в книге легенд о 
короле Артуре, а в вузе увлекся худож-
никами Золотого века (1880–1920), ко-
торые продолжали в своем творчестве 
традиции прерафаэлитов. Это были Ар-
тур Рэкхем, Норманн Роквелл, Макс-

фильд Перриш… Символи-
сты, мастера декоративно-
прикладного искусства – 
все они помогли Густафсону 
сформировать свой соб-
ственный стиль. Это свое-

образная неоклассика, яркая декора-
тивность, микст причудливого, фанта-
стического и гиперреалистичного. И 
хотя поначалу Скотт ориентировался 
на мультфильмы Диснея и кинокомпа-
нию Warner Brothers, все наносное из 
его рисунков исчезло, и сегодня иллю-
страции Густафсона не спутаешь с дру-

гими. Начинал он с рисунков в журна-
лах, на поздравительных открытках, ка-
лендарях, на конвертах коллекционных 
пластинок. В 2008–2010 годах принял 
участие в создании мультсериала «Чаг-
гингтон: веселые паровозики». Но зна-
менитыми на весь мир его сделали ил-

люстрации к сказкам. «Ночь перед 
Рождеством», «Щелкунчик», «Питер 
Пэн», «Песни Матушки Гусыни», 
«Классические сказки», «Классические 
сказки на ночь». Многие сказки пере-
сказаны им самим, а «Оркестр зверей» 
и «Алфавитный суп»– книжки-кар-
тинки, в которых Густафсону принад-
лежат и рисунки, и текст. Он написал и 
проиллюстрировал роман для юных чи-
тателей «Эдди: утраченная молодость 
Эдгара Аллана По».

За сборник классических сказок 
(2013), среди которых «Золушка», «Кот 

в сапогах», «Красная шапочка», 
«Белоснежка», «Три поросен-
ка» и другие сказочные хиты, 
Скотт Густафсон был удостоен 
престижной награды «Чесли» 
от Ассоциации художников на-
учной фантастики и фэнтези. 
«Классические сказки» стали 
лучшей иллюстрированной 
книгой года. А «Песни Матуш-
ки Гусыни» в 2008 году получи-
ли серебряную медаль в катего-
рии «Лучшие детские иллю-
стрированные книги», присуж-

даемой Ассоциацией независимых 
книгоиздателей. Сборник «Классиче-
ские сказки на ночь» включает как из-
вестные произведения («Спящая кра-
савица», «Черепаха и Заяц», «Бремен-
ские музыканты»), так и незнакомые 
российскому читателю сюжеты, на-
пример, «Сказку о маленьком черно-
кожем Самбо», написанную в конце 
XIX века английской писательницей 
Хелен Баннерман, очень любимую 
Скоттом и пересказанную им тактич-
но и уважительно по отношению к 
первоисточнику. 

Скотт Густафсон из тех настоящих 
мастеров, которые не гонятся за бы-
стрым успехом и получают радость от 
самого процесса работы. Так, над ил-
люстрациями к классическим сказкам 
Шарля Перро и братьев Гримм он тру-
дился более четырех лет. За это время 
им было создано семьдесят пять живо-
писных полотен. 

Как сообщается на его страничке в 
социальной сети: «Мистер Густафсон 
и его жена живут в Чикаго, и у них есть 
собака, кошка и сын, но не обязатель-
но в таком порядке».

Наталья Богатырёва

Мастерство
Скотта Густафсона
´Я хочу, чтобы чувства моих персонажей были понятны детям, ñ сказал 
однажды Скотт Густафсон, ñ но я хочу создать что:то такое, к чему они 
будут возвращаться, когда станут взрослыми, чем смогут поделиться 
уже со своими детьми... Что:то, что заставит их сказать: “Знаешь, мне 
в детстве нравились эти картинки, а сейчас я вижу в них нечто 
большееîª.

Густафсон С. Оркестр Зверей
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Аякс-Пресс, 
2015. – 32 с.: ил.

Песни Матушки Гусыни
ил. С. Густафсона. – М.: Аякс-Пресс,
2015. – 100 с.: ил.

Классические сказки на ночь
ил. С. Густафсона; пер. с англ. Р. Афанасье:
вой. – М.: Аякс-Пресс, 2015. – 84 с.: ил.

Скотт Густафсон из тех 
настоящих мастеров, 
которые не гонятся за 
быстрым успехом и 
получают радость от 
самого процесса работы
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Звериные истории
´Всем известно, как дети рождаются, и я все знаю про эти дела: 
людям детишек приносят аисты, а я прилетел сюда в клюве орла!ª ñ 
именно так устами знаменитого поэта Александра Тимофеевского о 
себе рассказывает енот ñ один из героев новой увлекательно:
познавательной серии ´AnimalBooksª. Появившись на прилавках 
только в ноябре прошлого года, книги этой серии (на данный момент 
их вышло пять) уже успели завоевать сердца читателей. Почему? 
Ответить на этот вопрос очень просто, достаточно взять книги в руки.

Серия «AnimalBooks» – совместный 
проект издателя-энтузиаста Георгия Гу-
пало, издательства «Альпина Пабли-
шер» и Московского зоопарка. «Хоро-
шая книга помогает лучше узнать мир, в 
котором мы живем, узнать, как он пре-
красен и удивителен, сколько в нем еще 
сокрыто тайн и сколько предстоит сде-
лать великих открытий. Наша серия как 
раз про чудеса животного мира», – го-
ворят издатели. А для осуществления 
своей задумки они пригласили к работе 
над книгами удивительных людей, та-
ких разных и совершенно непохожих 
друг на друга. Среди авторов серии пи-
сатели, поэты, ученые, журналисты, ак-
теры и телеведущие, издатели и режис-
серы. Каждый из них выбрал для себя 
одного зверька, от имени которого и ве-

дется повествование. У 
каждого – свое видение 
мира, свой слог и стиль, 
но от этого вся серия 
только выиграла, полу-
чившись такой разнооб-
разной и увлекательной.

А вот муравей. О нем 
рассказала журналист 
Ксения Лученко: «Все при-
выкли считать, благода-
ря басням Крылова и Ля 
Фонтена, что они тру-
доголики-зануды. Но это 
целая цивилизация высо-
коорганизованных су-

ществ, живущих буквально у нас под 
ногами». Или вот лисица, про которую 
рассказывает журналист Ольга Волко-
ва: «Если бы я не была человеком, я бы 
хотела быть лисой. Наверное, многие 
люди хотели бы быть лисами. Потому 
что лиса – зверь на редкость симпа-
тичный, хоть и очень се-
бе на уме. Словом, лисы 
заслуживают, чтобы про 
них писали книги – вот я 
и написала, причем с боль-
шим удовольствием».

Каждая книга серии 
помимо увлекательной ав-
торской истории содер-
жит дополнительный по-
знавательный аппарат. 
Это либо интересные 
факты из жизни живот-
ных, поданные одной 

строкой, либо ссылки на то, что почи-
тать или посмотреть по указанной теме. 
И еще – над каждой книгой работает 
новый художник. А потому иллюстра-
ции в них такие разные, непохожие 
друг на друга. Где-то более реалистич-
ные (как, например, в истории про бе-
лого медведя), а где-то совсем мультяш-
ные, но такие стильные и смешные!

Как пообещали издатели во время 
презентации серии, состоявшейся в 
рамках Международной ярмарки ин-
теллектуальной литературы non/
fictio№ 17, скоро выйдет еще несколь-
ко книг, ведь над ними уже работают 
актер «Театра на Таганке» Вениамин 
Смехов (пишет книгу про крокодила), 
художник Борис Диодоров (рисует 
книгу про борзых), писатель и телеве-
дущий Андрей Максимов (автор книги 
про льва), режиссер Павел Брюн (пи-
шет книгу про осьминога). Имена дру-
гих авторов, уже приступивших к изу-

чению доставшихся им 
зверей или даже напи-
савших свои истории, 
пока не разглашаются, 
но кажется, мы скоро их 
узнаем, потому что у 
этой серии уже появи-
лись свои поклонники, а 
значит, издатели будут 
стараться поддерживать 
интерес к проекту и по-
торопятся с новыми 
историями!

Юлия Скляр

Архангельский А. Я белый
медведь
ил. М. Соловьёва. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 32 с.: ил.

Волкова О. Я лисица
ил. О. Мосаловой. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 32 с.: ил.

Зорина Е. Я бабочка
ил. Н. Климовой. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 32 с.: ил.

Лученко К. Я муравей
ил. А. Попова. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 32 с.: ил.

Тимофеевский А. Я енот
ил. А. Горлач. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 32 с.: ил.
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Знать, помнить, взрослеть
Иногда в жизни происходит нечто ужасное. Например, начинается война, и людей 
убивают. Или их наказывают, сажают в тюрьму, хотя они ничего плохого не делали. 
Забирают детей у родителей, отдают мальчиков и девочек чужим людям. Говорить 
об этом трудно и страшно. Тем не менее...

Виктория – по-семейному Вить-
ка – живет в Ленинграде, в 
коммунальной квартире, в 

большой комнате, с мамой и папой. То 
есть… уже не живет: книга начинается 
с того, что девочка оказывается перед 
опечатанной дверью своей комнаты. 
За мамой пришли какие-то люди – она 
сказала дочке, что это редакторы с ее 
работы, и ей нужно уехать с ними, про-
сто в командировку, ничего страшно-
го... Но почему-то соседи прячут глаза 
и не отвечают на вопросы. Девочка 
еще не знает, что и папа сегодня не 
вернется с работы – отбудет в ту же 
«командировку». Витьке предстоит 
провести несколько лет у добрых, к 
счастью, людей – у дальних родствен-
ников, у полузнакомых, которые ее 
«будут передавать и передавать друг 
другу… как ведро на пожаре», но все же 
уберегут ребенка от детдома, пока не 
вернется – чудом – мама. Потом нач-
нется война. Витька окажется в эваку-
ации, мама умрет в больнице, папа вер-
нется с фронта едва живым – и это 
опять будет неслыханное чудо, что он 
вообще вернулся и остался с дочерью… 
надолго ли? Конечно, нет: ведь он не 
станет оправдывать подлецов и осуж-
дать тех, кто не сделал ничего дурного. 
Но теперь уже девочке будет понятно, 
что это за «командировки» такие и что 
случается с честными людьми, кото-
рые не хотят и не умеют мириться с не-
справедливостью. Во многом автобио-
графическая повесть Марьяны Козы-
ревой «Девочка перед дверью», напи-
санная в 1970-е годы, как и ее продол-
жение – «Синие горы на горизонте», 
в полном объеме и с исчерпывающим 
историческим комментарием пред-
ставлены в серии «Как это было» Изда-
тельского дома «Самокат».

И Шурка тоже живет в Ленинграде, 
в коммуналке, с мамой и папой, сестрой 
Таней и братиком Бобкой. В одну из но-
чей из дома исчезает отец – «срочная 
командировка», говорит мама. А на сле-
дующее утро Шурка с Таней, выйдя из 
детской комнаты во «взрослую», видят, 
что пропали мама и Бобка... Что проис-
ходит? Отчего в комнате разбросаны 
все вещи? Зачем мама накануне жгла 
какие-то документы? Кто топал ночью 
в коридоре? И почему соседи не жела-
ют разговаривать с Таней и Шуркой, за-
хлопывают свои двери и как будто сер-

дятся? Шурка случайно услышал, как 
одна из соседок сказала другой, будто 
его папу «увез черный ворон». Что ж, 
значит, надо найти этого ворона – 
пусть он вернет тех, кого увез! Шурка и 
Таня бродят по городу, теряют и нахо-
дят друг друга, разговаривают с птица-
ми и разными людьми – кто-то пытает-
ся помочь им, кто-то их просто-
напросто не замечает, а кто-то пресле-
дует, как врагов! Шурка даже попадает 
в детдом, где всех новеньких называют 
странными, уродливыми именами: Ви-
лор, Тракторина, Сталюд… И тогда 
мальчик понимает: тот Ворон нарочно 
разлучает родителей с детьми, чтоб од-
них погубить, а других забрать себе. 
«Дети Ворона» – первая часть заявлен-
ной пятичастной эпопеи «Ленинград-
ские сказки»; Юлия Яковлева пишет ее 
по воспоминаниям и архивам своей се-
мьи, а издателем выступает тот же «Са-
мокат».

А Томас Врей живет в Амстердаме: 
мама его год назад умерла от инфекции, 
так что мальчик – «полусирота». Его 
папа – «неловкий и застенчивый чело-
век из художественного мира», как вы-
ражается Пит Зван, или просто «чу-
дик», как говорит сам Томас. Врей-
старший пишет книги, которых никто 
не печатает, но дело не в этом. Как гово-

рит тот же Пит Зван, «чтобы написать 
книгу, надо много всего повидать и пе-
режить». Кстати, Томас охотно читает 
детские повести, в которых «часто рас-
сказывается о бедных деревенских де-
тях: отец работает в поле или на фа-
брике, зарабатывает по четыре гульде-
на в месяц, а мама лежит при смерти». 
Мальчик ухитряется проливать над ни-
ми слезы, абсолютно не соотнося по-
добные книжки с собственным жиз-
ненным опытом. А ведь, казалось бы, и 
Томас, и его друг сами кое-что повидали 
и пережили: ведь только два года, как 

закончилась война. Голландия, как при-
нято говорить, сохраняла в ней нейтра-
литет, но это не значит, что война не на-
шла здесь своих жертв. Родители Звана 
были отправлены в концлагерь и там 
погибли; сам Пит остался в живых лишь 
потому, что отец спрятал мальчика у 
друзей на чердаке, где Пит и прожил до 
конца войны; потом его взяла к себе те-
тя – ее муж тоже погиб, потому что он 
тоже был еврей. Томас о таких вещах 
даже и не подозревал… Взрослые-то об 
этом знают, но… стараются забыть. Об 
этом не принято говорить вслух, тем бо-

лее с детьми. А когда узнаешь 
такое – что-то в твоей жизни 
меняется, навсегда и беспово-
ротно. Возможно, Томас сам 
когда-нибудь напишет книгу; 
возможно, под названием 
«Зима, когда я вырос». Так, во 
всяком случае, называется по-
весть, автор которой – нидер-
ландский писатель Петер ван 

Гестел. Книга эта тоже выпущена «Са-
мокатом» – в серии «Лучшая новая 
книжка».

Обсуждать такие события тяжело и 
даже иногда опасно. Но знать и пом-
нить, что происходило с твоей семьей, 
с твоей страной – это важно и нужно.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Знать и помнить, что 
происходило с твоей 
семьей, с твоей страной – 
это важно и нужно
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33 бусины истины

Детство всегда счастливое

Чачин В. Король с Арбата
ил. К. Чёлушкин. – М.: Самокат, 2015. –
224 с. – (Собрание сочинений)

Дашевская Н. Вилли
ил. Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2015. – 
112 с.: ил.

Азбучные истины
сост. М. Голованиевская. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 134 с.: ил.

В русском алфавите 33 буквы. 33 основополагающих по-
нятия отобрала ученый, писатель и переводчик Мария Голо-
ваниевская и предложила порассуждать на их тему тридца-
ти трем известным персонам: писателям, музыкантам, уче-
ным и общественным деятелям. В результате получилась эта 
книга, где в алфавитном порядке расположены эссе о таких 
понятиях, как быт, вечность, жалость, зло, любовь, хитрость, 
цинизм, совесть, юмор и других. По одному эссе на каждое 
понятие, без которого не мог обойтись человек ни прошло-
го века, ни нынешнего. «Эта книга – своего рода наше заве-
щание следующим поколениям. Как любая живая система, 
система представленных нами понятий весь-
ма противоречива. Думаю, что многие будут 
с нами спорить и не соглашаться, но дело 
сделано, и я уверена, что эта книга будет 
чрезвычайно полезна», – сказала Мария 
Константиновна, представляя издание пу-
блике.

С точки зрения составителя и издателей 
книги ее необходимость несомненна, ведь 
сегодняшнее поколение молодых людей, 
подростков находится в нравственном ваку-
уме. Старая советская система ценностей 
рухнула, либеральная не выдерживает ника-
кой критики, да и само слово «либерал» ста-
ло почти что ругательным. Этот вакуум ощу-
щают не только подростки, но и взрослые 
мыслящие люди. Все писатели, которых Ма-
рия Голованиевская пригласила для ра-
боты над этой книгой, рассказывали о 
том, что сами ощущают в себе некую по-
требность в беседе с молодежью, что им 
хочется обсудить с ними многие волну-
ющие их нравственные вопросы. Быть 

может, именно поэтому все тексты в книге получились 
очень проникновенными, наполненными личностными пе-
реживаниями авторов. Чтобы их написать, Андрей Битов, 
Борис Гребенщиков, Игорь Иртеньев, Татьяна Москвина, 
Алена Долецкая, Андрей Бильжо, Александр Архангельский 
и другие авторы вспоминали о своем детстве, сравнивая с 
тем, что происходит в их жизни сейчас.

«Юмор – способность видеть смешное и пошутить так, 
чтобы всем стало весело и хорошо от шутки», – пишет ху-
дожник Андрей Бильжо, а на презентации книги поясняет, 
что на самом деле ненавидит это понятие, потому что «оно 

мне напоминает советскую трактовку: “юмор 
в коротких штанишках”, что-то очень весе-
лое, про что никак, кроме как весело, писать и 
нельзя. На самом деле про юмор писать было 
очень сложно, потому что мы живем в удиви-
тельное время, когда, с одной стороны, вроде 
бы не до смеха, а с другой – все постоянно 
смеются, появилось еще слово “стеб”, при 
этом люди стали дико обидчивыми». А еще 
Бильжо уверен, что трактовка понятий, о ко-
торых они рассказали сегодня, со временем 
изменится, и по ее трансформации можно бу-
дет изучать изменение психологии людей: 
«пройдет еще немного времени, и нам всем 
придется переписывать свои эссе».

И еще одно замечание – эту книгу нужно 
осваивать постепенно, не стоит читать ее от 

корки до корки за один присест, лучше 
делать это вслух вместе с детьми и по 
одному эссе за вечер. Эта книга, как бу-
сы, и каждая бусина в них разная. Пере-
бирать эти бусы невероятно интересно!

Юлия Скляр

Вроде бы такие разные книги. Одна начата осенью 1941-
го в окопах под Смоленском. Другая написана в наши дни. 
Одна – брутально-мальчишеская, с крепкими дворовыми 
драками, спартанским предвоенным бытом. Другая – по-
девичьи акварельно-уютная, обволакивающая теплым вол-
шебством. И все-таки есть между ними что-то общее, родня-
щее авторов из разных времен: журналиста Владимира Ча-
чина (1923–1977) и скрипачку из театра им. Н. Сац Нину 
Дашевскую. Это ощущение дет-
ства как самой счастливой поры. 
Не сразу осознаешь, что в «Коро-
ле с Арбата» описано лето 1937-го 
(только в самом конце, когда аре-
стуют отца одного из ребят, про-
звучит зловещее «враг народа»). 
Обе книги наполнены светом и 
счастьем. Счастье – мчаться по 
улицам на велосипеде. Счастье – 
ночевать летом на крыше сарая во 
дворе, смотреть в ночное небо и 
вести задушевную беседу с дру-
зьями. Счастье – вместе делать 
хорошее дело. Как мальчишки с 
московской Плющихи, смасте-
рившие киноаппарат, чтобы все-
му двору показывать своего люби-
мого «Чапаева»… Почти 80 лет разделя-
ют героев этих двух повестей. А пробле-
мы у подростков все те же. Первая лю-
бовь, обретение настоящих друзей, са-
моутверждение среди сверстников… И 
во все времена защита слабого – дело 
чести. Алешка («Король с Арбата») 
смертным боем бьется с «грозой двора», 
который унижает ребят. Севка и Кома-

рик («Вилли») дают отпор нахальному однокашнику. И во 
все времена детство наполнено мечтами. Ну какой маль-
чишка не мечтает о велосипеде? Севкина мечта сбывается: 
он становится хозяином говорящего велосипеда по имени 
Вилли. Когда Нина Дашевская за свою повесть получала 
Крапивинскую премию, сам Крапивин сказал ей, что очень 
хотел бы иметь такой велосипед. С появлением Вилли жизнь 

застенчивого Севки меняется: он 
обретает веру в себя, находит дру-
зей. Для мальчишек с Плющихи 
мечта о собственном «кинопроиз-
водстве» тоже становится мощ-
ным стимулом для того, чтобы по-
верить в свои силы и еще крепче 
подружиться… Процесс становле-
ния характера юного человека в 
обеих повестях показан правдиво 
и точно. Но если «Вилли» – закон-
ченное произведение, то «Король 
с Арбата» – первая часть автобио-
графической трилогии Владимира 
Чачина. Очень хочется узнать, как 
сложились судьбы ее героев, ведь 
их юность совпала с Великой Оте-
чественной, и главный герой вспо-
минает свое недавнее детство в 

первые месяцы войны. «Ты напиши все 
это, – говорит Алексею фронтовой то-
варищ. – Годы пройдут, война отдалит-
ся. Забудется многое… Люди спросят: а 
какими были эти ребята, что насмерть 
сцепились с фашистами? Как они рань-
ше жили?.. Даже главное – не как жили, а 
чем жили? Понимаешь – чем жили?..»

Наталья Богатырёва
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Мгновенным 
росчерком пера
В Государственном музее А.С. Пушкина начала работу выставка ´Искусство 
автографа. Инскрипты писателей и художников в частных собраниях российских 
библиофиловª. Ее посетители могут увидеть более 200 автографов известных 
отечественных писателей, философов и художников XIXñXX веков: книги с 
дарственными надписями, творческие рукописи и письма, фотографии и рисунки. 
Экспозиция напомнила о важном элементе литературы и интересном направлении 
коллекционирования.

«Искусства автографа»… Название 
этой выставки имеет несколько толко-
ваний. Во-первых, автограф может 
быть утонченным произведением изо-
бразительного искусства (каллигра-
фия Алексея Ремизова) либо представ-
лять собой специально сочиненный 
литературный текст (стихотворные 
инскрипты Константина Бальмонта, 
Михаила Кузмина). Во-вторых, ритуал 
преподнесения книги с дарственной 
надписью имеет свои традиции: выда-
ющийся библиофил Олег Ласунский 
называет это «культурой книгодаре-
ния». Наконец, контекст явления – 
личность автора книги и адресата над-
писи, обстоятельства создания ин-
скрипта, музейные залы, где проходит 
выставка, и т.д. – позволяет назвать 
это истинным искусством.

Рукописи знаменитостей обладают 
особым магнетизмом. Изучение ману-
скриптов позволяет увидеть, как шла 
творческая работа автора над произве-
дением, какие из первоначальных ва-
риантов были отвергнуты, как эволю-
ционировали персонажи, менялись 
имена, обстоятельства, детали. Анализ 
рукописей – важнейшая часть работы 
литературоведа-текстолога. 

Но творческие рукописи – это эле-
мент внутренней литературной «кух-
ни» автора. Инскрипт же содержит эле-
мент диалога, прямого обращения к чи-
тателю. Поэтому коллекционирование 
автографов на книгах и почтовых по-
сланиях давно стало отдельным видом 
собирательства. Антиквары и коллек-
ционеры знают: инскрипт увеличивает 
ценность книги, сообщает ей эффект 
«личного присутствия» автора. Смо-
тришь на такое издание – и кажется, 
что знаменитый писатель былых вре-
мен обращается непосредственно к те-
бе. Энергия выведенных от руки букв 
передается каждому, кто их видит.

Автографы зачастую оказываются 
источником ценной информации для 
историков литературы. Ведь надписи 
содержат имена, даты, места – все то, 
что помогает воссоздать страницы 
биографии писателей или обстоятель-
ства событий, о которых не осталось 

иных свидетельств. Иные инскрипты 
представляют собой самостоятельные 
литературные произведения. 

Многие коллекционеры автографов 
и старых книг не держат под спудом 
свои сокровища и предоставляют их 
для различных экспозиций. Теперь и 

Государственный музей А.С. Пушкина 
организовал в своих залах выставку 
инскриптов из частных собраний. В за-
лах собраны автографы русских писа-
телей двух последних веков – от Жу-
ковского до Бродского. За этими над-
писями – история взаимоотношений 
знаменитых людей. Всматриваясь в по-
черк и разбирая старое правописание, 
можно многое понять о человеке, эпо-
хе и книге. Вот надпись Льва Толстого 
на одном из томов своего собрания со-
чинений: «Николаю Николаевичу 
Страхову в знак дружбы от автора». 
Неподалеку – инскрипт Леонида Ан-
дреева на титульном листе своего сбор-
ника рассказов: «Великому художнику 
Федору Шаляпину с искренней симпа-
тией». Автограф Александра Остров-
ского, адресованный Пелагее Стрепе-
товой, напоминает о выдающейся ак-
трисе ХIХ века, исполнительнице ро-
лей в пьесах «Гроза» и «Без вины вино-
ватые». Свои «Записки врача» Викен-
тий Вересаев надписал Акиму Шапи-
ро – другу и коллеге, отоларингологу, 

с которым автор книги познакомился в 
прифронтовом госпитале во время 
Русско-японской войны. Николай Ле-
сков начертал на своем романе «Собо-
ряне»: «Уважаемому благоприятелю 
Григорию Петровичу Данилевскому 
дарю этот первый экземпляр своей 
книги до выхода в свет издания». Над-
пись Бориса Пастернака на сборнике 
«Сестра моя жизнь», подаренном его 
другу, литератору Константину Лок-
су, – настоящее стихотворение в про-
зе: «Безвозрастному буршу, вечному 
студенту, всклокоченному мятежнику, 
неукротимому гегельянцу октября, с 
пожеланием постоянства по всем пе-
речисленным статьям, от периодиче-
ски успокаивающегося автора». 

Сочинение ярких, оригинальных 
надписей на книгах – тоже особый 
вид искусства. Об этом, в частности, 

говорил на открытии выстав-
ки председатель Националь-
ного союза библиофилов 
Михаил Сеславинский. Заяд-
лый коллекционер и много-
опытный книговед, кандидат 
исторических наук, он пре-
доставил для выставки ряд 
экспонатов из собственного 
собрания, а также стал соста-

вителем двухтомного иллюстрирован-
ного альбома «Искусство автографа». 
Презентация издания прошла в рамках 
открытия выставки. «Эта тема сейчас 
уходит из нашей жизни, ведь люди все 
меньше пишут от руки. Но почерк мно-
гое может сказать об авторе, его на-
строении, его творческих принци-
пах», – отметил Михаил Сеславин-
ский. Он познакомил гостей верниса-
жа с наиболее примечательными экс-
понатами – в частности, с затушеван-
ными инскриптами (владельцы книг 
позднее удаляли часть надписей по по-
литическим либо личным причинам). 
Глава Роспечати поведал также не-
сколько библиофильских анекдотов о 
собирателях и даже фальсификаторах 
автографов. Любой рынок произведе-
ний искусства, увы, не обходится без 
доли подделок. Но на выставке в музее 
на Пречистенке – только подлинные, 
проверенные экспертами вещи. Это 
история отечественной книжной куль-
туры, заключенная в росчерках пера.

Выставка работает до 1 февраля.

Творческие рукописи – это 
элемент внутренней 
литературной «кухни» 
автора
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Напутствие 
читателю
Выход двухтомника приурочен к открытию одноименной выставки в 
Музее А.С. Пушкина, но это не просто каталог, а самостоятельное 
издание. Экспозиция включила чуть больше 200 экспонатов, в книге
же представлены 580 автографов ñ их для проекта предоставили
30 владельцев, среди которых есть и опытные коллекционеры:
библиофилы. 

Составитель альбома – Михаил 
Сеславинский. Знаток старой и новой 
книги, он много лет назад начал кол-
лекционировать редкие издания и ав-
тографы русских писателей. Ныне 
Михаил Вадимович регулярно публи-
кует статьи и книги на библиофиль-
ские темы, предметы из его коллекции 
участвуют в различных выставках. 
Как многие знают, основная работа 
М.В. Сеславинского тесно связана с 
книгой – он руководитель Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Кстати, в книге сре-
ди прочего можно обнаружить авто-
графы известных писателей, служив-
ших в ХIХ веке в ведомстве по делам 
печати: Ивана Гончарова, Якова По-
лонского, Григория Данилевского. 

Книга подготовлена чрезвычайно 
солидно – и в библиофильском, и в ли-
тературоведческом, и в полиграфиче-
ском отношении. Лучшего подарка фа-
натичному книжнику трудно приду-
мать. Все автографы воспроизведены в 
цвете, прокомментированы квалифи-
цированными специалистами, снабже-
ны книговедческими пояснениями. 
Приложены внятные и нешаблонно 
написанные биографические справки 
об авторах, освещены обстоятельства 
создания надписи и характер взаимо-
отношений автора и адресата. В 
оформлении использованы малоиз-
вестные выразительные фотографии 
писателей из собрания Государствен-
ного литературного музея. Таким обра-
зом, двухтомник стал результатом ра-
боты целой группы собирателей, хра-
нителей, исследователей, редакторов, 
дизайнеров. Деликатно соблюдена 

здесь и коллекционерская 
тайна: ведь многие библио-
филы не любят афиширо-
вать состав своих собраний. 

В предисловии Михаил 
Сеславинский рассказал о 
принципах составления 
двухтомника. Авторы про-

екта стремились дать максимально 
широкий «обзор» русской литературы 
посредством автографов – дарствен-
ных надписей на книгах и фотографи-
ях, писем, открыток, владельческих 
маргиналий и прочих собственноруч-
ных росчерках пера и карандаша. В ав-
тографе знаменитого человека заклю-
чена загадка его личности, тайна та-
ланта. Почерк великих людей изучают 
графологи, психологи и литературове-
ды. Дарственная надпись на книге – 
не просто несколько дежурных слов 
на титульном листе. Это личное обра-
щение автора к читателю, напутствие, 
благодарность, уверение в добрых чув-
ствах, почтительный жест. 

В двухтомнике широко представле-
на типология русского инскрипта за 
последние два века. В иных автографах 
сконцентрированы судьбы несколь-
ких людей, связанных с автором или
адресатом. Обнаруженный библио-
филом инскрипт порой помогает ре-
шить литературоведческую загадку 
или разоблачить подделку. Писатели 
дополняют автографы рисунками, 

вплетают слова в печатный текст, а 
подчас вносят рукописные исправле-
ния или дополнения – например, если 
часть строк запретила цензура. Прож-
женных библиофилов порадуют рас-
сказы об аллигатах и конволютах, а 
также о книгах, которые и сами по се-
бе – библиографические уникумы. К 
таким смело можно отнести, напри-
мер, «Звезду Соломона» Александра 
Куприна, изданную в Гельсингфорсе в 

1920 году и сохранившую штамп 
брюссельской библиотеки. Или сбор-
ник стихов и песен Александра Вер-
тинского, вышедший в Китае в 1937-м 
и надписанный автором русскому поэ-
ту, умершему через много лет в Ав-
стралии.

За рукописными, порой почти не-
разборчивыми строчками скрыты раз-
личные эпизоды из жизни писателей. 
Николай Лесков хлопочет о получении 
гонорара за свою пьесу, Надежда Ман-
дельштам просит возвратить ей жилье 
в Москве, утраченное после ареста му-
жа, Виктор Некрасов сочиняет «вак-
хическое» послание Венедикту Еро-
фееву на салфетке из парижского ка-
фе, Василий Аксенов вспоминает по-
ездку к ссыльной матери в Магадан в 
середине 1950-х. А вот дарственная 
надпись Ф.М. Достоевского его другу 
Александру Милюкову, через не-
сколько лет «сосватавшему» великому 
романисту жену. Есть тут инскрипт, 
узлом соединивший биографии трех 
царскосельских поэтов начала ХХ ве-
ка… Альбом позволяет ощутить связь 
многих имен и явлений отечественной 
истории и культуры. Автограф на кни-
ге сближает людей из разных кругов и 
сфер. 

Библиофильские сюжеты пронизы-
вают эту книгу. В комментариях под-
робно рассказывается о коллекционе-
рах, букинистах, ученых-книговедах, 

художниках-иллюстраторах – 
авторах или адресатах дарствен-
ных надписей. Большинство книг 
и манускриптов, представленных 
в двухтомнике, прошли через ру-
ки опытных собирателей, а под-
час были просто спасены ими от 
гибели. Даже в рассказе о генера-
ле К.П. Кауфмане или военном 
историке Н.К. Шильдере авторы 
подчеркивают их заслуги перед 
библиотечным делом.

Двухтомник «Искусство автографа» 
поможет многим открыть для себя рус-
скую литературу в ее рукописном во-
площении. Книга имеет не узко библио-
фильское, а подлинно просветитель-
ское значение, это своего рода «урок 
литературы», рассказ о славных стра-
ницах отечественной словесности и 
выдающихся книжных людях России.

Материалы разворота подготовил
Андрей Мирошкин

Искусство автографа: Инскрип:
ты писателей и художников в 
частных собраниях российских 
библиофилов
сост. М. Сеславинский. – М.: Бослен,
2015. – Т. 1: А – И. – 376 с.; Т. 2: К – Я. – 552 с.

В двухтомнике широко 
представлена 
типология русского 
инскрипта за последние 
два века
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Дух свободы
Чего не хватает современному читателю в этом профессионально очень 
грамотном издании, так это подробной карты путешествия поэта по Германии. 
Современному читателю трудно представить, насколько Германия времени 
написания Генрихом Гейне ´Зимней сказкиª (1844) не походила на нынешнюю, 
большую и мощную страну достатка и порядка. Не было такого государства ñ 
Германия, была территория, лоскутное одеяло из множества разоренных 
недавними войнами королевств, герцогств, княжеств, вольных городов, жители 
которых не слишком друг другу доверяли, да и вообще привыкли быть с соседями 
настороже. Выделялись размерами разве что Пруссия и Бавария. Объединяла их 
общность довольно:таки печальной исторической судьбы да железная воля 
австрийского канцлера Меттерниха. Да:да, немалая часть нынешней Германии в 
ту пору надолго стала фактически австрийским протекторатом, и Меттерних 
всерьез уповал на объединение немецких земель под эгидой австрийской короны. 

Надо сказать, немцев такая перспек-
тива совсем не привлекала. Еще свежи 
были раны войны и оккупации, люди 
только почувствовали, каково это – 
жить своим умом и самим определять 
свою судьбу. И мечтали не столько о 
свободе, сколько о мире и надежном
куске хлеба. Интеллектуалы еще грези-
ли о гражданских свободах, лелеяли 
идеалы Великой французской револю-
ции, но большинству немцев в этих иде-
алах виделся блеск наполеоновских 
штыков и разорение страны: только 
Пруссия потеряла в наполеоновских 
войнах более 400 тысяч человек. Тихое 
бюргерское благополучие для многих 
было почти недосягаемым, но к нему 
стремились всеми силами. Люди в мас-
се своей хотели мира, порядка, стабиль-
ности и ради этого готовы были посту-
питься призрачными свободами, кото-
рых они никогда толком и не знали.

Генрих Гейне, бунтарь, певец свобо-
ды и революции, презирающий и вы-
смеивающий условности традицион-
ной морали, на этом фоне кажется фи-
гурой необычной, но он был не оди-
нок – немецкое общество к тому вре-
мени было сильно расколото, многие, 
подобно Гейне, питали надежды, что 
свобода вновь придет из Франции, а в 
Наполеоне видели светоч свободы: 

И свобода придет, будет песни петь
Под своим трехцветным штандартом
И, пожалуй, воскреснет старый солдат
Со своим мертвецом Бонапартом.

Кажется, Наполеон – единствен-
ный из монархов, о котором Гейне пи-
шет с искренним сочувствием. 

Читаешь «Германию» с двойствен-
ным чувством. С одной стороны, она 
полна тоски по утраченному и не свер-
шившемуся, это возвращение старого и 
больного эмигранта на негостеприим-

ную родину, где его взгляды были попу-
лярны разве что среди радикалов (чис-
ло которых, впрочем, множилось день 
ото дня), а стихи весьма опасны. Прус-
ские власти даже издали приказ о не-
медленном аресте поэта, едва он ступит 
на прусскую землю, но, по счастью, не 
вся Германия была тогда под властью 
Пруссии. С другой стороны, Германия 
в ту пору являла собой перегретый ко-
тел – подспудного недовольства было 

хоть отбавляй, и власти в разных немец-
ких государствах с разной степенью 
успеха пытались всеми силами удер-
жать крышку. Не удалось – спустя че-
тыре года грянула революция, и, несо-
мненно, поэма была в самом прямом 
смысле поджигательской. Сарказм и 
ненависть к тихому обывательскому су-
ществованию переполняют ее, она и в 
самом деле – удар плетью, точно по ре-
комендации Карла Маркса, с которым 
поэт был дружен в Париже. Гейне со-
знательно писал острополитическую 
поэму, и в одном из писем замечает: 
«Мои новые стихи совершенно новый 
жанр, это путевые картины, перело-
женные в стихи; они будут дышать бо-
лее высокой политикой, чем все это 

пресловутое рифмованное брюзжание 
на политические темы». 

Путешествие Гейне, однако, во мно-
гом воображаемое – как и сама Гер-
мания, историческая и культурная об-
ласть, но еще не единая страна, у кото-
рой, может быть, есть шанс стать тако-
вой – вопрос лишь в принципах, на 
которых выстроится это единство. Гей-
не то погружается глубоко в прошлое, в 
мифологизированную германскую 
древность, то возвращается в унылое 
настоящее, ведет диалог и с самим со-
бой и с читателем, всякий раз ироничес-
ки переосмысливая привычные пред-
ставления «правильного» немца об 
истории страны.

Не только прошлое, но и настоящее в 
поэме оказывается воображаемым – 
хотя Гейне и в самом деле смог побы-
вать в 1843 году в Германии, реальное 
его путешествие проходило совершен-
но иначе: морским путем он прибыл в 
вольный город Гамбург, где жили его 
мать и его издатель, а уж оттуда с изряд-
ной осторожностью пробирался во 
Францию. Так что многочисленные 
приметы быта, подчас удивляющие со-
временного читателя, – всего лишь ху-
дожественный прием, превращающий 
истинный облик страны то в друже-
ский шарж, то в злую карикатуру. 

В России читать Генриха Гейне всег-
да было непросто – уж слишком мно-
го знакомого. Юрий Тынянов, чей пе-
ревод представлен в этой изящно из-
данной билингве, в начале 1930-х, че-
рез сто лет после Гейне, несомненно, 
чувствовал некое сродство тогдашней 
Германии и Советской России. У ны-
нешнего читателя чувство это будет 
еще сильнее: неприятно знакомыми в 
Германии того времени покажутся и 
поиски духовной опоры в мифологичес-
ком прошлом, умение видеть крамолу 
в любом инакомыслии, пышно расцве-
тающий казенный патриотизм, пре-
зрение к «загнивающему Западу», ко-
торым в ту пору считалась Франция… 
Все, что ненавидел и презирал великий 
поэт, все, что в итоге привело Герма-
нию к катастрофе середины XX века.

Пётр Дейниченко

Гейне Г. Германия. Зимняя 
сказка
пер. с нем. Ю. Тынянова. – М.: Текст,
2015. – 253 с. – (Билингва)
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´Самая безжалостная сатира в Германииª

Генрих Гейне: поэт революции
Христиан Иоганн Генрих Гейне ро-

дился 13 декабря 1797 г. в Дюссельдор-
фе, в семье обедневшего еврейского 
купца. Кроме него в семье росли еще 
трое детей, воспитанием которых руко-
водила мать – умная и властная жен-
щина. Задавшись целью обеспечить 
старшему сыну хорошее образование, 
она определила его в школу при мона-
стыре францисканцев, а затем – во 
французский лицей. В 1815 г. Генрих 
продолжил учебу в экономическом учи-
лище. После стажировки во Франкфур-
те-на-Майне и работы у дяди – Соло-
мона Гейне, владельца банка – юноша 
понял, что этот выбор был ошибочным. 
Он все больше и больше увлекался ли-
рикой.

Решив сделать племянника адвока-
том, дядя субсидировал его обучение 
юриспруденции в университетах Бон-
на, Геттингена и Берлина (1819–1825), 
благодаря чему поэт получил степень 
доктора права. Однако в тот период лек-
ции А. В. Шлегеля по истории литерату-
ры в Боннском университете и курсы 
философии Гегеля в Берлинском боль-
ше занимали Гейне, чем юридические 
науки. В Берлине он приобщается к ли-
тературным кругам. В одном из литера-
турных салонов Г. Гейне сблизился с 
писателем и публицистом Л. Бёрне и 
другими будущими лидерами литера-
турного движения «Молодая Герма-
ния», объединившего немецкоязычных 
писателей либерально-революцион-

ного направления. В про-
тивоположность романти-
кам 1810-х и 1820-х гг., про-
никнутым «узким» немец-
ким патриотизмом, «Мо-
лодая Германия» прекло-
нялась перед Францией, ее 
политической жизнью и 
литературой. Идеалы 
французской революции 
во многом определили 
вольнолюбивый характер 
и оппозиционные настрое-
ния Г. Гейне.

В 1821 г. поэт издал пер-
вый сборник лирики. Тог-
да же он стал членом Общества культу-
ры и науки евреев, которое ставило пе-
ред собой просветительские и рефор-
мистские цели.

В 1825 г., перед получением диплома 
доктора, он был вынужден крестить-
ся – дипломы выдавались только хри-
стианам. С 1826 г. он всецело посвяща-
ет себя литературному творчеству. Его 
новаторские «Книга песен» (1827) и 
«Путевые картины»(т. 1–4, 1826–
1831) вызвали восхищение читателей и 
оказали заметное влияние на европей-
скую литературу. Немецкому стиху 
Гейне придал напевность народной 
песни, ритмическую энергию и «эпи-
грамматичность», ввел в него интона-
ции и обороты обыденной речи. 

Разгул немецкой реакции после ре-
волюции 1830 г. во Франции, гонения 

цензуры и угроза личной 
свободе заставили Гейне в 
1831 г. эмигрировать. До 
конца дней он прожил в 
Париже, откуда лишь 
д в а ж д ы  –  в  1 8 4 3  и 
1844 гг. – ненадолго выез-
жал в Гамбург. Своими вы-
ступлениями в немецкой и 
французской прессе Гей-
не приобрел славу публи-
циста европейского мас-
штаба. Политические сти-
хи Гейне этих лет («Совре-
менные стихотворения», 
1843–1844, поэмы «Атта 

Тролль», 1843, и «Германия. Зимняя 
сказка», 1844) – сатира, клеймящая 
филистерство, прусскую военщину, не-
мецкий национализм, эгоистические 
устремления лжереволюционеров. 

В 1848 г. тяжелая болезнь приковала 
Гейне к постели. Но творческий дух 
его не был сломлен. Среди стихов этих 
лет непривычной для Гейне серьезно-
стью и теплотой тона выделяются «Ев-
рейские мелодии». Этот цикл стихо-
творений, в которых еврейство воспе-
вается как высокое благо и источник 
нравственной силы, вошел в его по-
следний сборник «Романсеро» (1851).

Генрих Гейне умер 17 февраля 1856 г. 
в Париже и был похоронен на кладби-
ще Монмартр.

Подготовлено по материалам
открытых источников

Послесловие к новому изданию по-
эмы Генриха Гейне «Германия. Зимняя 
сказка» написал Владислав Пронин, 
писатель, историк литературы и автор 
нескольких работ о творчестве Гейне. 
Вот лишь некоторые тезисы из этого 
послесловия и книги «Стихи, достой-
ные запрета...», посвященной судьбе 
великой поэмы Гейне, «самой безжа-
лостной сатиры в Германии», где «ре-
альные впечатления становятся пово-
дом для размышлений об историче-
ских перспективах развития его отече-
ства и Европы в целом»: 

«Издание поэмы сопровождалось 
немалыми трудностями. В конце сентя-
бря 1844 года в гамбургском издатель-
стве “Гофман и Кампе” выходит книга 
Генриха Гейне “Новые стихотворе-
ния”. Собственно, “Новые стихотворе-
ния” занимают в книге семнадцать с 
половиной листов, девять листов отда-
но поэме “Германия. Зимняя сказка”. 
Почему Гейне и его издатель включили 
столь самостоятельное произведение в 
поэтический сборник? В этом был 
определенный замысел. Гейне, как 
видно из его писем, был убежден, что 
никакая цензура поэму не пропустит. 
Но издания объемом свыше 20 печат-
ных листов считались научными, и вла-
сти относились к ним снисходитель-
нее. Гейне, во что бы то ни стало, важ-
но было довести объем книги до двад-

цати листов. Поэтому он и решил из-
дать в первый раз поэму как часть «Но-
вых стихотворений». Нейтральное на-
звание сборника также должно было 
обмануть бдительность цензора. <…>

Трудно найти в немецкой поэзии бо-
лее неканоническую поэму. Ее свобод-
ная форма полностью отвечала поэти-
ческому сознанию Гейне, всегда бурно 
пульсирующему, склонному к игре, им-
провизации, иронии, пародированию и 
самопародированию. Стих поэмы с его 
разговорными интонациями, ритмикой 
в духе народных баллад прекрасно вы-
ражал раскованность мысли. <…>

“Германия. Зимняя сказка” выросла 
на немецкой почве, в каждом стихе та-
ился подтекст, понятный в полной ме-
ре лишь человеку, отлично знакомому 
со всеми проблемами и тяготами тог-
дашней Германии. Но злосчастные со-
бытия немецкой истории независимо 
даже от воли поэта сделали впослед-
ствии его творение столь актуальным, 
что “Германия. Зимняя сказка” стала 
уже восприниматься спустя сто лет без 
всяких комментариев как трагический 
прогноз. <…>

Поэма предъявляла высокие требо-
вания к мастерству переводчика, за-
ставляла овладеть непривычной для 
русской поэтики стихотворной фор-
мой. Поэт-переводчик, взявшийся пе-
редать смысл “Зимней сказки” по-

русски, обязан был знать множество 
реалий, связанных как с жизнью авто-
ра, так и с атмосферой Германии 1840-х 
годов. <…>

В 1933 году в издательстве “Художе-
ственная литература” впервые в на-
шей стране вышло отдельное издание 
поэмы в переводе Ю.Н. Тынянова, а в 
1934 году вышло это же издание допол-
ненное и исправленное. <…>

Переводы из Гейне были единствен-
ным обращением Тынянова к поэзии. 
Он сумел передать то, что не удавалось 
прежним переводчикам: ироническую 
интонацию, богатство смысловых и 
лексических оттенков, подтекст. <…>

Переводчик досконально изучил все 
излюбленные гейневские приемы: 
вольное обращение с сюжетом, синтез 
поэзии и прозы, монтаж, оксюморон и 
прочие словесные игры. При переводе 
оставалось только подобрать русский 
аналог поэтическим находкам послед-
него немецкого романтика и первого 
критика романтизма. <…>

Думается, что Тынянову удалось 
создать наиболее адекватную версию 
поэмы. Впрочем, теперь читатель, на-
конец, получил возможность соста-
вить собственное мнение, ведь настоя-
щее издание перевода Юрия Тыняно-
ва – первое после восьмидесятилетне-
го перерыва, к тому же с параллельным 
немецким текстом Гейне».



«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

42 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2016

Обретение гармонии
Юрий Козлов ñ писатель с именем. Первые его повести обратили на себя внимание 
читательской аудитории еще в восьмидесятых. Уже тогда он взял тот философский 
тон, который привлекает любителей чтения фундаментального. Его слова 
постепенно окружают тебя, а потом забирают в свое вращение безвозвратно. 
´Враждебный портнойª ñ роман, с одной стороны, типичный для Козлова, с другой ñ 
весьма необычный. Он словно вложил в него все свои соображения и представления 
о том, как прошлое, настоящее и будущее должны совмещаться в художественном 
тексте. При этом предположу, что он сознательно не заботился о том, много этих 
представлений будет читателю или мало. Он заставляет всех, кто соприкоснулся с 
его текстом, пережить максимальное напряжение, поскольку максимум 
впечатлений и является конечной авторской целью. 

Козлов, может быть, как никто дру-
гой из его поколения умеет одушевить 
неодушевленное в вертикальной смыс-
ловой парадигме, на уровне эпизода-
ощущения.

«– Я здесь, – вытянув руки по швам, 
доложил Каргин манекену, как солдат 
офицеру или библейский герой – вет-
хозаветному богу.

Манекен молчал, то ли собираясь с 
мыслями (никто не знал, насколько ве-
лик его словарный запас), то ли выдер-
живая необходимую – божествен-
ную? – паузу».

Но все эти вполне лексически и ме-
тафорически объемные конструкции 
не утяжеляют текст, поскольку в нем 
наличествуют блистательные легкие 
описания-рассказы, позволяющие 
оптимизировать горизонтальные био-
графии персонажей.

Сюжет устраивается на страницах 
сперва будто неповоротливо, развива-
ясь только вокруг фигуры главного ге-
роя Каргина, не впуская в себя ничего, 
кроме его ощущений, но постепенно 
разветвляется до исторического глоба-
лизма с большой долей мистических 
предсказаний.

Сам писатель признавался в интер-
вью, что во многом внутренней кон-
стантой его романа стало чувство при-
ближающейся катастрофы, которое 
все мы так или иначе хоть раз в жизни 
испытываем. 

Любопытно, что Каргин, несмотря 
на то, что автобиографичность персо-
нажей в последнее время стала чуть ли 
не трендом и отличие этих автопортре-
тов друг от друга лишь в том, сколь ма-
стерски авторам удалось себя загрими-
ровать, персонаж из серии анти альтер 
эго. Это достигается тем, что он яв-
ственно раздвоен, и в этом отсутствии 
цельности теряет право на соприкаса-
емость с образом автора-рассказчика. 

«Два Каргина – старый и новый  – 
толкались локтями внутри его раздво-
енного сознания. Две жизни, не смеши-
ваясь, как водка и сухое мартини в бо-
кале Джеймса Бонда, слились в одну».

Социальность в романе есть. Без нее 
русскому писателю никуда. Но у Коз-
лова эта социальность не вычурная, не 
стремящаяся в итоге вскрыть картину 
современных нравов. В ней скорее по-
пытка осознать векторы движения 
жизни, одним словом, исследовать то, 
как из социальных мелочей складыва-
ется та или иная биография. А общий 
фантасмагоричный тон помогает пре-
одолеть излишнюю социологическую 
натуралистичность. То, что начинает 
происходить с Каргиным, как в его 

судьбу вплетаются фантастические 
персонажи-символы, что за всем этим 
стоит – тихое помешательство или 
право на нереальный взгляд на реаль-
ность, – читателю предстоит решать 
самому. Козлов иногда намеренно за-
сыпает «снегом» аллюзий тропки меж-
ду авторским замыслом и читатель-
ским пониманием, будто боится, что 
его «расколют» слишком легко. Иногда 
этот «снег» в структуре языка, а иногда 
в маскировке сюжетных ходов, в отка-
зе от пресловутой угадываемости. Оче-
видно, что Козлов написал то, что хо-
тел, а не то, что вышло в результате 
пресловутого жанрового синтеза. Для 
своего текста он не «враждебный порт-
ной», а портной очень даже друже-
ский. В этом тоже есть некое противо-
стояние. «Враждебный портной» – 
это, на наш взгляд, обстоятельства, 
формирующие окружающий мир не 
таким, каким мы бы хотели его видеть. 

«Но в СССР отсутствовал порт-
ной, знающий, как подправить хоть и 
изношенную, но изысканную одежду. 
Тот же, который был, кроил и шил про-
стые и примитивные, как жизнь в бес-

классовом обществе, изделия. 
Душа города отвергала их. 
Ленинград постепенно пре-
вращался в каменного обо-
рванца, лучшее время кото-
рого осталось в прошлом. 
Точно так же отвергали из-
делия советского портного 
Каргин и миллионы других мо-
лодых людей, встречавших 
(за неимением – по причине 
возраста и ума) и провожав-
ших друг друга по одежке. 
Они не хотели, чтобы их на-

стоящее и будущее остались в про-
шлом».

А преодолеть эту враждебность, это 
фатальное уродство можно, по боль-
шому счету, или сном, или вымыслом. 
Сны мы видим все, а придумать книгу 
может только писатель. Отсюда роман 
не ограничивается реализмом, даже 
метафизическим. От ранней тоски 
Каргина по своему неподобающему 
внешнему виду, который легко преодо-
лим модными шмотками, Козлов про-
водит нас к поздней катастрофичности 
того, что свое прошлое уже не переоде-
нешь и надо искать желанный мир не 
вовне, а внутри, и кроить себя по таким 
лекалам, чтобы никто не смог испор-
тить. Роман – это попытка такого ши-
тья. Весь текст – антагонист своего на-
звания, а все мелкие и средние сюжет-
ные линии впадают в итоге в одну, что-
бы надежда на обретение гармонии 
никогда не умирала. 

Козлов Ю. Враждебный портной
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 320 с.

У Козлова социальность не 
вычурная, не стремящаяся 
в итоге вскрыть картину 
современных нравов, в ней 
скорее попытка осознать 
векторы движения жизни
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Позывной: ´Поэтª

Жизнь в театральных декорациях

Это не простая антология. В этой книге не только голоса 
израненного Донбасса и обретающего новую жизнь Крыма. 
В ней с большим тщанием запечатлена атмосфера послед-
них лет в России, которая по времени разделилась на ожи-
дание Русской весны и на ее приход. Эта атмосфера косну-
лась лучших русских литераторов, заставила по-другому на-
строить струны их душ и выдать новый свободный поэтиче-
ский звук. Еще совсем недавно наши сердца содрогались 
при мыслях о судьбе сгоревшего в одесском Доме профсо-
юзов поэта Вадима Негатурова, при свидетельствах о пыт-
ках нацгвардейцами русского парижанина сти-
хотворца Юрия Юрченко, а сейчас их подвиги 
уже литературно канонизированы. В предисло-
вии Владимир Винников рассказывает о том, что 
Юрий Юрченко хотел взять позывной «Поэт». 
Но оказалось, что таких позывных в ополчении 
Донбасса уже три. Это ли не яркое подтвержде-
ние того, что борьба за Русскую весну не только 
обагрила души русских писателей, но и послала 
их под пули? Сейчас как никогда живо вспоми-
наются судьбы погибших от рук фашистских за-
хватчиков болгарина Николы Вапцарова, испан-
ца Федерико Гарсиа Лорки, десятков советских 
поэтов, отдавших жизни на фронтах войны, пав-
шего от рук новых проамериканских фашистов 
Виктора Хары. И вот теперь Вадим Негатуров, 
чудом выживший Юрий Юрченко, Олесь Бузи-
на... Русская весна не уложится в один 
год. И об этом тоже данная книга.

Одним из лейтмотивов антологии ста-
ла трагическая раздельность братского 
народа Украины. Об этом стихи Ирины 
Белоколос:

Бывшей подруге
Как живется, дорогая? Как там дышится? 
В стольном граде златоглавом на Днепре?
Спится сладко? Вкусно естся? Умно пишется? 
Безопасно в я-не-вижу кожуре?
Отдала ли сына ты в «могилизацию»?
«Эсэмесила» на танки и кевлар?
Носишь борщик на майдан и кормишь «нациков»?
И приветствуешь бомбежки и пожар? 
Эта книга, как и Русская весна, объединила тех, кто труд-

но представлялся до этого вместе. Так, напри-
мер, столь разные поэты, как Александр Хаба-
ров и Александр Вулых, совсем эстетически не 
противоречат друг другу. А стихи профессио-
нальнейшей Юнны Мориц гармонируют со 
строками легендарного командира ополчения 
Алексея Мозгового. 

Отдельно хочется отметить работу составите-
ля Владимира Винникова. И хоть пошел он по пу-
ти весьма сложному, совместив под одной об-
ложкой и стихи, и прозу, и интервью, и газетные 
свидетельства, – свою литературную игру он 
выиграл. Все материалы подобраны по принци-
пу высокого художественного качества, в ком-
поновке частей не допущено ни одного срыва. К 
большой удаче книги следует отнести материал 
уже немного подзабытого «короля» московской 

богемы семидесятых Игоря Дудинского, 
показывающий небезнадежность отече-
ственной либеральной тусовки на ее пу-
ти к обретению подлинных цивилизаци-
онных смыслов.

Для эпиграфа своих четырех действий без антрактов ав-
тор выбрала замечательные блоковские строки 1909 года:

…Я не спеша собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела,
И стало беспощадно ясно:
Жизнь прошумела и ушла.
Жизнь Анны Адольфовны Кузнецовой, 

чью книгу мы с удовольствием рекомендуем 
к прочтению, слава богу, идет. Но бесстраст-
но – это точно не про нее…

«“У тебя есть мужество на стриптиз?” – 
спросил меня когда-то Кузнецов (муж авто-
ра. – Ред.), когда я советовалась с ним о на-
мерении сделать книжку. А действительно, 
как суметь сохранить искренность и чест-
ность?! Не поддаться на соблазн приукра-
сить себя, преподнести в выгодном свете. 
Все время хочется помимо воли саму себя 
приукрасить, оправдать, облагородить. На-
ложить косметику, сделать пластику, 
убрать целлюлит... Да и надо ли себя, остав-
шуюся, воспроизводить на бумаге? Кому это 
еще, кроме себя самой, интересно?» Это на-
печатано на предпоследней странице. Так 
что вопросы риторические. Книга получи-
лась искренняя, почти исповедальная.

Арзамасское детство со вкусом творога и 
земляники со сметаной в бабушкином 
доме, а к отцу заходили и Валерий Чка-
лов, и Татьяна Окуневская, и сам он май-
ор с орденом Красной Звезды... И пер-
вый ее театр был в Арзамасе с не очень 
детским репертуаром. И роман всей 
жизни с однокурсником Валентином 
Кузнецовым – уже в Горьком. Ну и па-
мять у Анны Адольфовны! Помнит поч-
ти все. К примеру, то, как пристраивали 

на работу завлитом в детский театр выпускника местного 
пединститута Толю Альтшулера. Это уже потом он стал 
Смелянским... Из тех времен дружба с Вампиловым и ниже-
городский круг актеров – Вацлав Дворжецкий, Владимир 
Самойлов. В 37 лет стала бабушкой, еще не зная, что дочери 
отмерена недлинная жизнь.

А потом, уже перебравшись в Москву, 
судьба пошлет Анне Адольфовне знаком-
ство с Борисом Равенских и работу с ним в 
литчасти Малого театра. Как она замеча-
тельно пишет о драматической судьбе боль-
шого художника! Это гораздо больше, чем 
тайны гримерных комнат. Тайны эти автору 
известны, некоторые из них она приоткры-
вает. И все переплеталось с драмами соб-
ственной жизни. Она действительно пу-
блично во многом покаялась. А может, и 
оправдалась.

На фотографиях, которые есть в книге, и 
любимый всю жизнь отец, написавший кни-
гу о своем друге Аркадии Гайдаре, и бабуш-
ка с дедушкой, и внучка с правнучкой. И лю-
бимые мужчины. И театральные фестива-
ли – в разных городах и весях, которые и 
радовали, и выматывали. И цветные кадры 
так любимых ею заграничных путешествий. 
Она и сейчас легка на подъем и всегда гото-

ва ехать-плыть-лететь в ставшую в по-
следние годы родной Болгарию, другие 
страны тоже не исключаются.

Ее возрасту завидовать нельзя. Но со-
стоянию духа – и книга в этом убежда-
ет – можно и нужно. «Я старалась!» Это 
она не про книгу написала, про всю 
свою жизнь.

Материалы рубрики подготовили
Максим Замшев и Борис Сельменьгин

Кузнецова А. Тайны гримерных 
комнат. Жизнь в театральных 
декорациях. Четыре действия 
без антрактов: Документальная 
повесть
М.: У Никитских ворот, 2015. – 284 с.

Русская весна. Антология 
поэзии
М.: Книжный мир, 2015. – 280 с.
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

цию о книгах, которые в ближайшее время должны появиться на прилавках 
книжных магазинов. Эта рубрика поистине уникальна, потому что обобщает 
данные, полученные более чем от сорока издательств. Такой обширный список 

новинок публикуется только на страницах «ЧВ» и нигде более. Для удобства 
читателей список сформирован по тематикам, соответствующим рубрикам 

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!

Книги января

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Борисова А. Всегда возвращаются птицы. – 
М.: Эксмо, 2016. – 352 с. – (Кровь и молоко)
Вернер Е. Ты – моя половинка. – М.: Эксмо, 
2016. – 320 с. – (Верю, надеюсь, люблю)
Вернер Э. Любовь юного повесы. – М.: Экс-
мо, 2016. – 416 с. – (Colombina. Серия бест-
селлеров о любви)
Капю А. Леон и Луиза / пер. с нем. Т. Набатни-
ковой. – М.: ArsisBooks, 2015. – 216 с.
Конан Дойль А. Возвращение Шерлока Холм-
са. – М.: РИМИС, 2016. – 320 с.
Крицкая И. Истеричка. – М.: Эксмо, 2016. – 
320 с. – (Откровенно о сокровенном)
Лебедев С. Люди августа. – М.: Альпина Па-
блишер, 2016. – 274 с.
Магрис К. Дунай / пер. с ит. А. Ямпольской. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. – 
632 с.
Милн К. Шесть камешков на счастье. – М.: 
Эксмо, 2016. – 384 с. – (Любовь глазами муж-
чины. Романы Кевина Алана Милна)
Рой О. Двойная жизнь. – М.: Эксмо, 2016. – 
320 с. – (Капризы и странности судьбы)
Ромм А. Все поправимо, если любишь. – М.: 
Эксмо, 2016. – 320 с. – (Колесо фортуны)
Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине. 
Возмутитель спокойствия. – М.: Вече, 2016. – 
256 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине. 
Очарованный принц. – М.: Вече, 2016. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Трауб М. Плохая мать. – М.: Эксмо, 2016. – 
320 с. – (Проза Маши Трауб)
Фудель Н. Андрей Курбский: роман-эпоха. – 
М.: Никея, 2016. – 464 с. – (Исторический ро-
ман)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Kakebo: Японская система ведения семейно-
го бюджета / пер. с исп. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 200 с.
Аллен М. E-Learning: Как сделать электрон-
ное обучение понятным, качественным и до-
ступным. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
190 с.
Джош Д. Успеть за 120 минут: Как создать 
условия для максимально эффективной
работы. – М.: Альпина Паблишер, 2016. –
160 с.
Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» с образцами заявлений 
по состоянию на 2016 год. – М.: АСТ, 2016. – 
96 с. – (Новейшее законодательство)
Йескомб Э. Р. Принципы проектного финан-
сирования. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
416 с.
Искусство ставить на спорт: Первое пособие 
по ставкам на русском языке / под ред. 
Э. Брокера. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
176 с.
Правила торговли по состоянию на 2016 
год. – М.: АСТ, 2016. – 64 с. – (Новейшее за-
конодательство)
Сиббет Д. Увидеть решение: Визуальные ме-
тоды управления бизнесом. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 274 с.
Эсп А., Кварц С. Круто! Как подсознательное 
стремление выделиться правит экономикой 
и формирует облик нашего мира. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2016. – 276 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Джеймс П. Клеймо мертвеца. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – (Шедевры детективов)
Клементс Р. Мститель. – М.: Вече, 2016. –
384 с. – (Расследование ведет Джон Шекспир)
Клементс Р. Мученик. – М.: Вече, 2016. –
384 с. – (Расследование ведет Джон Шекспир)
Меттер И. Ко мне, Мухтар. – М.: Вече, 
2016. – 256 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Молчанов А. Кто ответит? – М.: Вече, 2016. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимый детек-
тив)
Мюссо В. Круг невинных. – М.: Эксмо, 
2016. – 352 с. – (SECRET. Культовый фран-
цузский детектив)
Парнов Е. Третий глаз Шивы. – М.: Вече, 
2016. – (Сделано в СССР. Любимый детектив)
Паро Ж. Ф. Русское дело Николя Ле Фло-
ка. – М.: Вече, 2016. – 416 с. – (Расследова-
ния комиссара королевской полиции Николя 
Ле Флока) 
Тейлор К. Крушение. – М.: Эксмо, 2016. – 
384 с. – (Мировой бестселлер. Детектив)
Филатьев Э. Главная тайна горлана-главаря. 
Кн. 2: Вошедший сам. – М.: ЭФФЕКТ 
ФИЛЬМ, 2016. – 496 с. – (Документальное 
расследование)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г. Х., Перро Ш., братья Гримм. Сказ-
ки / худ. В. Таубер. – М.: Дельфин, 2015. – 
48 с. – (Волшебные слова)
Брагадоттир Р. Бакстер и его книжка. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 32 с. – (Книж-
ки-картинки)
Гаврилов Л. Слоненок Рам / худ. В. Синани. – 
М.: Дельфин, 2016. – 32 с.
Гоголь Н. Ночь перед Рождеством / худ. И. Пе-
телина. – М.: Дельфин, 2015. – 48 с. – (Проза 
в подарок)
Длуголенский Я. Вова, дедушка и кастрюль-
ка / худ. Ю. Данилов. – М.: Дельфин, 2016. – 
40 с. – (Мишуткины книжки)
Железников В. Голубая Катя. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 16 с. – (Новые старые книж-
ки)
Животные. Книжка с волшебной странич-
кой. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 
64 с. – (Волшебные странички)
Заходер Б. Жил-был Фип. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 27 с. – (Новые старые книж-
ки)
Как муравьишка домой спешил. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 32 с. – (Сказки-
минутки)
Катаев В. Цветик-семицветик / худ. Н. Анто-
кольская. – М.: Дельфин, 2016. – 56 с. – (Бу-
мажный самолетик)
Кларк Д. Кто разбудил детку? – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – (Книжки-картинки)
Крошечка-хаврошечка. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2016. – 32 с. – (Сказки-минутки)
Мантула Т., Долматова Т. Вокруг Кремля / худ. 
Т. Никитина, М. Патрушева. – М.: Дельфин, 
2015. – 48 с. – (Мы шагаем по Москве)
Новый друг. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2016. – 24 с. – (Чик и Брики)
Пантелеев Л. Веселый трамвай / худ. И. Хар-
кевич, М. Беломлинский, Ю. Данилов, О. Бога-
евская. – М.: Дельфин, 2016. – 160 с. – (Бу-

мажный самолетик)
Рой О. Пир на весь мир. – М.: Эксмо, 2016. – 
64 с. – (Джинглики. Мега-проект Олега Роя 
для детей и их родителей)
Скоттон Р. Котенок Шмяк: Как порадовать 
папу. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. –
32 с. – (Котенок Шмяк)
Стадольникова Т. 12 праздничных денеч-
ков. – М.: Дельфин, 2015. – 96 с. – (Семей-
ный альбом)
Хрестоматия для начальной школы.
1–4 класс. – М.: РОСМЭН, 2016. – 400 с.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Баландин Р. Карл Маркс и капитал XXI века. 
В чем ошибался родоначальник марксиз-
ма? – М.: Вече, 2016. – (Мифы и тайны совре-
менной науки) 
Беляев И. У истоков Руси. – М.: Вече, 2016. – 
288 с. – (Неведомая Русь) 
Благово В., Сапожников С. Царственная сла-
ва. – М.: Вече, 2016. – (Дворянская гордость 
России)
Бобров А. Святыни и символы России. – М.: 
Вече, 2016. – 304 с. – (Гордость Отечества)
Болтунов М. Тайная война разведупра. – М.: 
Вече, 2016. – 320 с. – (Гриф секретности 
снят)
Васильев А. История Византии от основания 
Константинополя до эпохи крестовых похо-
дов. – М.: Ломоносов, 2016. –320 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Волков А. Тайный код столичных кладбищ. – 
М.: Вече, 2016. – 360 с. – (Тайный код…)
Григорьева Н. Царская охота. – М.: Музеи 
Московского Кремля, 2015. – 60 с.: ил.
Демидов В. Рахманиновы и другие. – М.: Ве-
че, 2016. – 576 с.
Ермаков (Ласточкин) С. Предания Синих кам-
ней. – М.: Вече, 2016. – (Неведомая Русь) 
Занков Д. Трапеза на Руси. – М.: Ломоносов, 
2016. – 216 с.: ил. – (История. География. Эт-
нография)
Кирмель Н. Красные против белых. Спец-
службы в Гражданской войне. 1917–1922. – 
М.: Вече, 2016. – 480 с.
Коняев Н. Гибель красных Моисеев. – М.: Ве-
че, 2016. – 480 с. – (Военные тайны XX века)
Коняев Н. Подлинная история Дома Романо-
вых. Путь к святости. – М.: Вече, 2016. – 
672 с.
Корякин В. Две осады Мальты. – М.: Вече, 
2016. – (Морская летопись)
Лужков Ю. Пчела в большой политике. – М.: 
Вече, 2016. – 528 с.
Мясников А. Новая Россия. 1991–2015. Т. 6. – 
М.: Вече, 2016. – 368 с. – (Путеводитель по 
русской истории)
Нарочницкая Н. Великие войны ХХ столе-
тия. – М.: Вече, 2016. – 272 с.
Нарочницкая Н. С кем и за что мы воевали. – 
М.: Вече, 2016. – 112 с.
Прудникова Е. Битва за хлеб. – М.: Вече, 
2016. – 480 с. – (Мифы и правда истории)
Рачинский А. Славяно-арийские истоки рус-
ской архитектуры. – М.: Вече, 2016. – (В по-
исках утраченного наследия)
Российские железные дороги. – М.: АСТ, 
2016. – 252 с. – (Юбилейная дата)
Рунов В. Военное искусство вермахта. От 
блицкрига до поражения. – М.: Вече, 2016. – 
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480 с. – (Военные тайны XX века)
Сунь-цзы. Искусство войны. – М.: АСТ, 
2016. – 224 с. – (Иллюстрированная военная 
история)
Сьюард Д. Монахи войны. История военно-
монашеских орденов от возникновения до 
XVIII века. – М.: Центрполиграф, 2016
Уварова Ю. Праздники и увеселения при дво-
ре русских царей в XVII веке. – М.: Музеи 
Московского Кремля, 2015. – 92 с.: цв. ил.
Цветков С. Царевич Дмитрий. Главная тайна 
Смутного времени. – М.: Вече, 2016. – 
320 с. – (Версии мировой истории)
Шахмагонов Н. Екатерина II. – М.: Вече, 
2016. – 352 с. – (Любовные драмы)
Яблонская Е. Огнестрельное оружие Льежа 
второй половины XVII – середины XIX ве-
ка. – М.: Музеи Московского Кремля, 
2015. – 120 с.: цв. ил.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Арутюнянц К. Сокровища белого клоуна. – 
М.: Аквилегия-М, 2016. – 240 с. – (Перекре-
сток)
Еналь В. Живые. Мы остаемся свободны-
ми. – М.: РОСМЭН, 2016. – 544 с. – (Живые)
Мюрай М.-О. Oh, boy! / пер. с фр. Н. Шахов-
ской. – 2 е изд. – М.: Самокат, 2016. – 224 с.: 
ил. – (Недетские книжки)
Раин О. Отроки до потопа. – М.: Аквилегия-
М, 2016. – 416 с. – (16+)
Федоров Н. Кому улыбается Джоконда? – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 224 с. – (Школьные 
прикольные истории)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Владимиров Ю. Как я был в немецком пле-
ну. – М.: Вече, 2016. – 480 с. – (Военные ме-
муары)
Говорухин С. Три России. Место встречи из-
менить нельзя. – М.: Эксмо, 2016. – 544 с. – 
(Свидетель эпохи)
Ковалик О. Галина Уланова. – М.: Молодая 
гвардия, 2015. – 560 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Левина И., Володихин Д. Петр и Феврония: 
Совершенные супруги. – М.: Молодая гвар-
дия, 2016. – 256 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Ливергант А. Генри Миллер. – М.: Молодая 
гвардия, 2016. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Матонин Е. Яков Блюмкин: Ошибка резиден-
та. – М.: Молодая гвардия, 2016. – 432 с.: 
ил. – (ЖЗЛ)
Шартон А. Дебюсси. – М.: Молодая гвардия, 
2016. – 240 с.: ил. – (ЖЗЛ)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
77 фактов за минуту. – М.: АСТ, 2016. – 
224 с. – (За 30 минут)
Гиффорд Б. Стареть не обязательно! Как со-
хранить энергию, здоровье и остроту ума до 
90 лет и дольше. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 385 с.
Зигуненко С. 100 великих тайн Арктики. – 
М.: Вече, 2016. – (100 великих)
Шоссенд Д. Китай XVIII века. – М.: Вече, 
2016. – (Гиды цивилизаций)

ПОЛИТИКА
Андреев А., Андреев М. Неистовый Жиринов-
ский. Политическая биография лидера 
ЛДПР. – М.: Центрполиграф, 2016
Бабаян Р. Территория войны. Кругосветный 
репортаж из горячих точек. – М.: Эксмо, 
2016. – 320 с. – (Спецкор)
Колдер У. Британская разведка во времена 
холодной войны. – М.: Центрполиграф, 2016
Кузнечевский В. Путин. Кадровая полити-
ка. – М.: Центрполиграф, 2016
Млечин Л. Кремль–1953. Борьба за власть со 
смертельным исходом. – М.: Центрполи-
граф, 2016

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Новара Д. Не кричите на детей! Как разре-
шать конфликты с детьми и делать так, чтобы 
они вас слушали. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 209 с.
Шевченко М. Психологические цветовые и 
рисуночные тесты для взрослых и детей. – 
М.: АСТ, 2016. – 128 с. – (Реальная психоло-
гия)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
10 этапов проектирования малого сада. – М.: 
АСТ, 2016. – 80 с. – (Садовый мастер-класс)
Большой путеводитель по правильным про-
дуктам. – М.: АСТ, 2016. – 336 с.
Большой урожай на маленьком участке? Лег-
ко! – М.: АСТ, 2016. – 640 с. – (Лучшие кни-
ги о саде и огороде)
Вышивка, вязание, пэчворк – лучшие узоры 
и модели. Подарок рукодельнице. Подароч-
ный комплект из 4-х книг. – М.: АСТ, 2016. – 
352 с. – (Суперподарок (superцена))
Кизима Г. 5000 разумных советов, правил, се-
кретов садоводам и огородникам. – М.: АСТ, 
2016. – 576 с. – (Энциклопедия ленивого са-
довода)
Кизима Г. Все о грядках. Какие выбрать и что 
посадить. – М.: АСТ, 2016. – 128 с. – (Дачная 
академия Галины Кизимы)
Кизима Г. Красивый сад с весны до осени. – 
М.: АСТ, 2016. – 224 с. – (Дачная академия Га-
лины Кизимы)
Кизима Г. Крупноплодная садовая земляни-
ка. Лучшие сорта и современные технологии 
выращивания. – М.: АСТ, 2016. – 128 с. – 
(Дачная академия Галины Кизимы)
Кизима Г. Мой ленивый цветник. Красота 
круглый год без лишних хлопот. – М.: АСТ, 
2016. – 224 с. – (Огород и сад для новичков)
Кизима Г. Моя высокоурожайная теплица. 
Как вырастить высокие урожаи томатов, пер-
ца, баклажанов и огурцов под одной кры-
шей. – М.: АСТ, 2016. – 128 с. – (Дачная ака-
демия Галины Кизимы)
Кизима Г. Рассада и семена. Все, что нужно 
для богатого урожая. – М.: АСТ, 2016. –
128 с. – (Дачная академия Галины Кизимы)
Кизима Г. Сад, огород и цветник для тех, кому 
за... – М.: АСТ, 2016. – 320 с.
Кизима Г. Самая нужная книга огородника и 
садовода с долгосрочным календарем до 2022 
года. – М.: АСТ, 2016. – 224 с. – (Самая нуж-
ная книга для самого нужного места)
Кизима Г. Цветник для ленивых. Цветы от по-
следнего снега до первых морозов. – М.: 
АСТ, 2016. – 224 с. – (Школа разумно лениво-
го садовода и огородника)
Кизима Г. Энциклопедия огородника для но-
вичков в понятных рисунках и схемах. Уви-
дел – повтори. – М.: АСТ, 2016. – 144 с. – 
(Иллюстрированная библиотека огородника, 
садовода и цветовода)
Корфиати А. Шьем юбки без примерок и под-
гонок. – М.: АСТ, 2016. – 128 с. – (Шьем юб-
ки без примерок и подгонок)
Корфиати А. Юбки от А до Я с выкройками в 
натуральную величину. – М.: АСТ, 2016. – 
128 с. – (Книга с выкройками в натуральную 
величину)
Кудрявец Р.П. Формирование и обрезка садо-
вых деревьев. – М.: АСТ, 2016. – 160 с.
Мастер золотые руки. – М.: АСТ, 2016. –
560 с. – (Мастер Золотые Руки)
Петров П. Гитара. Самоучитель. Безнотная 
методика. – М.:АСТ, 2016. – 288 с. – (Гита-
ра – это просто!)
Севостьянова Н. От семян до урожая. – М.: 
АСТ, 2016. – 128 с. – (Подворье) 
Шахматы для детей. – М.: АСТ, 2016. – 
288 с. – (Шахматная школа)
Шахматы для самых маленьких. – М.: АСТ, 
2016. – 288 с.
Шпаргалка садовода и огородника на весь 
год. Сеем, удобряем, собираем. – М.: АСТ, 
2016. – 160 с. – (Подворье)
Энциклопедия разумно ленивого огородни-
ка, садовода и цветовода. – М.: АСТ, 2016. – 
640 с. – (Лучшие книги о саде и огороде)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Белоусов В. Наган и плаха. – М.: Вече, 2016. – 
384 с. – (Военные приключения)
Беспалова Т. Изгои Рюрикова рода. – М.: Ве-
че, 2016. – 416 с. – (Исторические приключе-
ния)
Гулд С. Стеклянное сердце. – М.: Вече, 
2016. – (Историко-авантюрный роман) 
Крючкова О. Фрейлина Нефритовой госпо-
жи. – М.: Вече, 2016. – 256 с. – (Историче-
ские приключения)
Лупас Э. Читающая по цветам. – М.: Вече, 
2016. – 448 с. – (Историко-авантюрный ро-

ман) 
Марков А. Предвестники бури. – М.: Вече, 
2016. – (Секретный фарватер)
Правдихин В. Годы, тропы, ружье. – М.: Вече, 
2016. – 320 с. – (Сибириада)
Фрейзер Д. Флэшмен под каблуком. – М.: Ве-
че, 2016. – (Записки Флэшмена) 
Шейкин А. Резидент. – М.: Вече, 2016. –
288 с. – (Военные приключения)
Элтон Б. Время и снова время. – М.: Фантом 
Пресс, 2016

ПРОЗА
Александрова-Зорина Е. Сломанная кукла. – 
М.: Эксмо, 2016. – 352 с. – (С любовью к че-
ловеку)
Барбери М. Жизнь эльфов. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. – (Азбука-
бестселлер)
Бочков В. Время воды. – М.: Эксмо, 2016. – 
224 с. – (Опасные омуты)
Исигуро К. Погребенный великан. – М.: Экс-
мо, 2016. – 416 с. – (Интеллектуальный бест-
селлер. Читает весь мир)
Керуак Дж. Суета Дулуоза. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. – (Другие го-
лоса)
Кох Г. Звезда Одессы. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2016. – 352 с. – (Азбука-
бестселлер)
Коэн Т. Если однажды жизнь отнимет тебя у 
меня... – М.: Эксмо, 2016. – 320 с. – (Поеди-
нок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна)
Льоса М. В. Скромный герой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – (Азбука 
Premium)
Памук О. Мои странные мысли. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2016. – 576 с. – 
(Большой роман)
Пасхальные рассказы русских писателей / 
сост. Т. Стрыгина. – М.: Никея, 2016. – 448 с.
Райс Э. Талтос. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 640 с. – (The Big Book)
Робертс Г. Д. Тень горы. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 832 с. – (The Big 
Book)
Тарковский М. Тойота-Креста. – М.: Эксмо, 
2016. – 416 с. – (Претендент на бестселлер!)
Тонг Куонг В. Простишь – не простишь. – М.: 
Эксмо, 2016. – 320 с. – (Счастье жить. Проза 
Валери Тонг Куонг)
Хабиб К. Мы, кошки. – М.: Эксмо, 2016. – 
208 с. – (Жизнь одного кота)
Шульпяков Г. Фес. У врат марокканского ла-
биринта. – М.: Эксмо, 2016. – 224 с. – (Вос-
точная трилогия Глеба Шульпякова)
Эндо С. Скандал. – М.: Эксмо, 2016. – 
320 с. – (Интеллектуальный бестселлер)

СПОРТ
Раззаков Ф. Футбол, который мы потеряли. 
Непродажные звезды эпохи СССР. – М.: 
Центрполиграф, 2016
Титов Е. «Спартак» – наше всё. Откровения 
кумира красно-белых. – М.: Эксмо, 2016. – 
544 с. – (Легенды спорта)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Боуден О. Assassin’s Creed. Ренессанс. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 512 с. – 
(Assassin’s Creed)
Джордж Э. Лезвие пустоты. – М.: Эксмо, 
2016. – 416 с. – (Generation Z)
Дивов О. Война миров. – М.: Эксмо, 2016. – 
544 с. – (Новый Дивов)
Ланг А. Мир в Кубе. Пробуждение. – М.: Экс-
мо, 2016. – 416 с. – (LitRPG)
Маханенко В. Галактиона. – М.: Эксмо, 
2016. – 384 с. – (Космос Online)
Панов В. Зандр. – М.: Эксмо, 2016. – 416 с. – 
(Тайный город. Мистическая городская фэн-
тези)
Панов В., Василевский А. Перстень Парацель-
са. – М.: Эксмо, 2016. – 320 с. – (Тайный го-
род. Мистическая городская фэнтези)
Райс Э. Принц Лестат. – М.: Эксмо, 2016. – 
608 с. – (Новые вампирские хроники)
Ротфусс П. Приключения Принцессы и Ми-
стера Уиффла. Тьма Глубинных Пещер. – М.: 
Эксмо, 2016. – 160 с. – (Книга-фантазия)
Чарова А. Флиртующая с демонами. – М.: 
Эксмо, 2016. – 416 с. – (Любовь и Магия)
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Рождение звериного спасителя
Хью Джон Лофтинг родился в 1886 

году в Мейденхеде (графство Берк-
шир) и был одним из шестерых детей 
англичанина Джона Брайна Лофтинга 
и ирландки Элизабет Агнес (Гэннон) 
Лофтинг. Стандартные краткие био-
графии утверждают, что будущий дет-
ский писатель любил рассказывать 
разные истории братьям и сестрам и 
рано выказал интерес к природе. И, 
как это часто делают мальчишки, по-
рой приносил образчики ее домой. Ма-
ленький англичанин жил на ферме и с 
самого раннего детства очень любил 
всяких зверушек. Наверное, у него бы-
ла добрая мама, потому что кто бы еще 
разрешил мальчишке держать целый 
«зоопарк» в обыкновенном бельевом 
шкафу? Особенно юного Хью привле-
кали животные, и одним из его люби-
мых развлечений было отправиться с 
матерью в Лондон и разглядывать щен-
ков в знакомом зоомагазине.

Но зоологом, биологом или ветери-
наром Лофтинг не стал. 

В 1904 он окончил иезуитскую за-
крытую школу в Честерфилде, где про-
вел десять лет, после чего год учился в 
Массачусетском технологическом ин-
ституте в США, затем в 1907 окончил 
Лондонский политехнический инсти-
тут, где получил специальность инже-
нера. После непродолжительной рабо-
ты архитектором он отправился в до-
рогу. В 1908–1912 годах в качестве 
инженера-строителя проводил разве-
дочные работы в Канаде, работал на 
железной дороге Лагос в Южной Аф-
рике, затем на Гаванской железной до-
роге на Кубе. Однако притягатель-
ность такой жизни понемногу поблек-
ла, и к 1912 году Хью Лофтинг готов 
был искать себе новое занятие, посе-
лившись в Нью-Йорке, где женился и 

начал писать в журналы. Но еще не для 
детей. С началом Первой мировой вой-
ны Лофтинг как подданный Велико-
британии работал в США на Британ-
ское министерство информации. В 
1916 году он был направлен в ирланд-
скую гвардию в звании лейтенанта, и в 
1917–1918 участвовал в боевых дей-
ствиях во Фландрии и Франции. В 1918 
году Лофтинг был тяжело ранен в бе-
дро осколком ручной гранаты и списан 
из армии по инвалидности. 

Писателем инженера Лофтинга сде-
лала война. Правда, и до этого в журна-
лах появлялись иногда его крошечные 
рассказики с его же собственными ри-
сунками. Но знаменитый доктор Ду-
литтл родился на войне. Когда отца, ир-
ландского гвардейца, забрали на 
фронт, двое его детей очень скучали и 
боялись за папу. А он писал им добрые 
и смешные письма. Не писать же, в са-
мом деле, о трупах и сражениях, о жиз-
ни в окопах и страхе. Лофтинг начал 
придумывать всякие смешные сказки: 
звериного доктора, говорящих зверей 
и птиц, приключения и победы… Док-
тор получил весьма говорящее имя 
«Do-Little» («Делать малое»).

Считается, что мысль об «Истории 
доктора Дулиттла» явилась Хью Лоф-
тингу после того, как он увидел гибель 
полковых лошадей на поле боя. В 1923 
году при вручении ему второй медали 
Ньюбери за лучшую книгу для детей, 
присуждаемую Американской ассоци-
ацией библиотекарей, он рассказывал, 
что после того, как он увидел лошадей 
и мулов под огнем, он и придумал ма-
ленького доктора, который делал для 
них то, чего не делалось и не могло 
быть сделано в реальной жизни…

Лофтинг писал: «Мои дети ждали до-
ма писем от меня – лучше с картинка-
ми, чем без. Вряд ли было интересно пи-
сать подрастающему поколению свод-
ки с фронта: новости были либо слиш-
ком ужасными, либо слишком скучны-
ми. К тому же все они цензурирова-
лись. Одна вещь, однако, все больше 
привлекала мое внимание – это значи-
тельная роль, которую играли в Миро-

вой войне животные, причем с течени-
ем времени они, похоже, становились 
не меньшими фаталистами, чем люди. 
Они рисковали так же, как и все мы. Но 
их судьба сильно отличалась от люд-
ской. Как бы серьезно ни был ранен 
солдат, за его жизнь боролись, все сред-
ства хирургии, прекрасно развившейся 
за время войны, были направлены ему 
на помощь. Серьезно раненую лошадь 
пристреливали вовремя пущенной пу-
лей. Не очень справедливо, по-моему. 
Если мы подвергали животных такой 
же опасности, с которой сталкивались 
сами, то почему же не окружали их та-
ким же вниманием, когда они получали 
ранение? Но, очевидно, чтобы опериро-
вать лошадей на наших эвакуационных 
пунктах, потребовалось бы знание ло-
шадиного языка. Так у меня зародилась 
эта идея...» 

В 1919 году Хью Лофтинг вместе с 
семьей вернулся домой в 
Нью-Йорк. Письма про 
смешного Дулиттла сохрани-
лись. Британский поэт и ро-
манист Сесил Робертс плыл 
на одном судне с возвращав-
шимся в Америку Хью Лоф-
тингом. Ознакомившись с 

некоторыми из рукописей, он реко-
мендовал Лофтинга своему издателю, 
который пришел в совершеннейший 
восторг и заявил, что это надо немед-
ленно печатать. Так в 1920 году книга 
впервые появилась на прилавках. Чи-
татели из Америки и Англии просили 
продолжения приключений, а кое-кто 
из детей даже предлагал в письмах сю-
жеты. И Лофтинг с удовольствием воз-
обновил литературную деятельность, 
регулярно публикуя книги о приклю-
чениях доктора Дулиттла, он также вы-
ступал с лекциями и вел активную пе-
реписку с юными читателями. В Ан-
глии первая «История доктора Дулитт-
ла» вышла в 1922 году. В следующей 
книге «Путешествие доктора Дулитт-
ла» появился новый персонаж, став-
ший и рассказчиком, – помощник 
доктора Томми Стаббинс. 

Вскоре читатели могли уже приоб-
рести целую эпопею – полтора десят-

Два добрых доктора
Мы давно уже привыкли, что доктор Айболит ñ это наш родной персонаж, как 
Чебурашка или Буратино. Но ведь и у Буратино был прообраз ñ Пиноккио. И его мы 
тоже знаем и любим. Вот и с Айболитом произошла такая же история: Алексей 
Толстой привел в Россию Буратино, а Корней Чуковский ñ Айболита. 
Придумал же этого персонажа замечательный английский детский писатель Хью 
Джон Лофтинг. А звали его героя доктор Дулиттл. 14 января весь мир отмечает 
130:летие писателя. 

В Англии первая «История 
доктора Дулиттла» 
вышла в 1922 году



ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

47ЯНВАРЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

ка сказочных, приключенческих, увле-
кательных романов для взрослых и де-
тей. Картинки писатель упрямо рисо-
вал только сам и можно, улыбаясь, 
предположить, что где-то внутри эле-
гантного джентльмена Хью Джона 
Лофтинга, похожего на американско-
го «сенатора из кинофильма», всегда 
прятался пузатенький «звериный це-
литель» Джон Дулиттл.

У Лофтингов дома всегда жили жи-
вотные. Одно время это были четыре 
собаки. Одну из них Лофтинг выбрал в 
той самой лондонской лавке, куда он 
так любил заходить в детстве.

В 1923 году Лофтинг переехал в Кон-
нектикут, где вплоть до 1928 года писал 
по одной книге о Дулиттле ежегодно, 
но у него были и другие книги. Многие 
из детей верили, что доктор Дулиттл 
действительно существует. Лофтинг 
высоко ценил их письма, особенно ес-
ли было видно, что письмо написано по 
собственному побуждению ребенка, а 
не по заданию учителя. По слухам, да-
же отчаянные ковбои затихали, когда 
мистер в элегантном костюме читал им 
о приключениях доктора Дулиттла.

Однако Лофтинг не считал себя 
«детским» писателем и позже говорил: 
«Мой успех свидетельствует лишь о 
том, что я умею писать и иллюстриро-
вать по-своему. Издавна существовала 
тенденция расценивать детей как от-
дельный вид. Я же который год пора-
жаюсь, обнаруживая написанное 
мной в разделе “для юношества”. Те-
перь меня это перестало беспокоить, 
но все-таки мне кажется, что для рав-
новесия надо бы ввести категорию: 
“для престарелых”».

Изданный в 1928 году «Доктор Ду-
литтл на Луне» должен был стать по-
следним в серии. Однако публика 
жаждала продолжения, и полюбив-
шийся читателям герой вернулся пять 
лет спустя в книге «Возвращение док-
тора Дулиттла».

Но были и другие книги. Так, в 1941 
году Хью Лофтинг выразил свой паци-
физм в сочинении «страстной, отчаян-
ной поэмы о неизбежности и тщетно-
сти войн в истории человечества». 
Впрочем, «Победа павших» не публи-
ковалась в США, потому что к концу 
этого года его приемная родина уже 
воевала с Японией, и поэму сочли не-
своевременной. Ее издали в Британии 
в 1942 году.

Из детских книг наиболее известны 
«История миссис Таббс», «Стихи про 
овсянку», «Шумная Нора», «Сумерки 
магии», «Кухонная энциклопедия по-
росенка Габ-Габа», «Томми, Тилли и 
миссис Таббс». На русский язык пере-
ведена повесть в стиле фэнтези «На за-
кате волшебства»…

Хью Лофтинг был трижды женат. 
Первый брак был заключен в 1912 году 
в США с Флорой Смолл. От него на 
свет появились двое детей – дочь Эли-
забет Мэри и сын Колин Макмагон. 
Флора Лофтинг умерла в 1927 году, и 
через год Хью вновь женился, но его 
вторая жена – Кэтрин Харроуер Пе-
терс – заболела и умерла в том же го-
ду. В 1935 году Хью Лофтинг женился в 

третий раз, на Жозефине Фрикер из 
семьи немецких переселенцев в Кана-
ду, через год у них родился сын – Кри-
стофер Клемент.

Вместе с третьей женой Лофтинг 
переехал из Коннектикута в Калифор-
нию. Там он написал свою последнюю 
историю из цикла – «Доктор Дулиттл 
и тайное озеро». Писавшаяся для млад-
шего сына Кристофера, книга заняла 
двенадцать лет работы. Отрывки из 
нее публиковались по мере создания в 
«Нью-Йорк Геральд Трибюн». Лоф-
тинг успел закончить книгу, но опубли-
кована она была уже после его смерти 
26 сентября 1947 года. Он очень плохо 
чувствовал себя в последние два года 
жизни и умер в возрасте 61 года. Похо-
ронен в Киллингворте, Коннектикут.

Добрый доктор Айболит
Но как же с Айболитом, спросите 

вы? Он-то когда появился, откуда взял-
ся и как соотносится с Дулиттлом? Ведь 
нам с детства, действительно, ближе и 
роднее доктор Айболит – герой сказок 
Корнея Чуковского. Существует вер-
сия, что прототипом доктора Айболита 
послужил известный еврейский врач 
Цемах (Тимофей Осипович) Шабад, 
проживавший в городе Вильно, и поэти-
ческий образ доброго доктора сложил-
ся у писателя еще до революции, в 1912 
году. Этот доктор был настолько добр, 
что соглашался бесплатно лечить бедня-
ков, а иногда и зверюшек. Об этом пи-
сал сам Чуковский: «Доктор Шабад был 
самый добрый человек, которого я знал 
в жизни. Придет, бывало, к нему ху-
денькая девочка, он говорит ей: “Ты хо-
чешь, чтобы я выписал тебе рецепт? 
Нет, тебе поможет молоко. Приходи ко 
мне каждое утро и получишь два стака-
на молока”». Однако есть критики, ко-
торые напрямую обвиняют Чуковского 
в плагиате доктора Дулиттла. На самом 
деле неправы и те и другие. 

В 1924 году «Дулиттла» заметили в 
советской России. Ленинградское из-

дательство «Детгиз» заказало сразу два 
перевода сказки. Первый был рассчи-
тан на детей среднего возраста, и его 
выполнила Любовь Хавкина. Он вы-
шел тиражом 7 тысяч экземпляров, бы-
ло анонсировано продолжение, но оно 
не последовало. А Чуковский написал 
вариант перевода в виде сказки для са-
мых маленьких. О плагиате речь не мо-
жет идти по одной простой причине: в 
изданной в 1925 году под авторством 
Корнея Чуковского сказочной повести 
«Доктор Айболит» указано, что напи-
сана она по книге Хью Лофтинга (в са-
мом издании, правда, автора назвали 
Гай Лофтинг). 

В отличие от появившегося в этом 
же году перевода Любови Хавкиной, 
Чуковский выполнил скорее не пере-
вод, а достаточно вольный пересказ 
историй Лофтинга для самых малень-
ких читателей. В том же 1925 году была 
опубликована и стихотворная сказка 
Чуковского «Бармалей», которая уже 
совсем не связана с романами Лофтин-
га, кроме того, что в ней также действу-
ет добрый доктор Айболит. Позже бы-
ли написаны стихотворные сказки 
«Айболит» («Лимпопо») и «Победим 
Бармалея».

В прозаическом «Докторе Айболи-
те» («пересказе по Гаю Лофтингу») 
доктор родом из зарубежного города 
Пиндемонте, в «Бармалее» – из совет-
ского Ленинграда, а в поэме «Одолеем 
Бармалея» – из сказочной страны Ай-
болитии. То же и с Бармалеем. Если в 
одноименной сказке он исправляется 
и едет в Ленинград, то в прозаическом 
варианте его сжирают акулы, а в «Одо-
леем Бармалея» расстреливают из ав-
томата. 

Да, Чуковский использовал доктора 
Дулиттла в качестве прототипа и чест-
но это указал. Но дальше уже начал 
придумывать собственные истории. И 
подобных примеров много. Достаточ-
но вспомнить «Волшебника Изумруд-
ного города» Александра Волкова и его 
литературную основу – «Удивитель-
ного Волшебника из Страны Оз» 
Фрэнка Баума. 

Хотя есть одна странная вещь, ско-
рее объяснимая политической ситуа-
цией и реалиями, чем писательскими 
амбициями Чуковского. Пересказ 
«Доктор Айболит» постоянно сопрово-
ждал подзаголовок «по Гаю Лофтин-
гу», но в издании 1936 года появилось 
неожиданное редакционное послесло-
вие: «Несколько лет назад произошла 
очень странная вещь: два писателя на 
двух концах света сочинили одну и ту 
же сказку об одном и том же человеке. 
Один писатель жил за океаном, в Аме-
рике, а другой – у нас в СССР, в Ле-
нинграде. Одного звали Гью Лофтинг, 
а другого – Корней Чуковский. Друг 
друга они никогда не видели и даже не 
слыхали друг о друге. Один писал по-
русски, а другой по-английски, один 
стихами, а другой – прозой. Но сказки 
получились у них очень похожие, пото-
му что в обеих сказках один и тот же 
герой: добрый доктор, который лечит 
зверей...». Вот такая история…

Подготовил Олег Фочкин

Чуковский 
использовал 
доктора Дулиттла 
в качестве 
прототипа и 
честно это указал
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Победителям выслана книга 

Г. Прашкевича, С. Соловьева «Тол-
кин» из серии «ЖЗЛ» издательства 
«Молодая гвардия» (http://gvar-
diya.ru).

 Азбучные истины / сост. М. Голованиевская. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 134 с.: ил.

  Аксенов В. «Ловите голубиную почту…» (Письма 
1940–1990 гг.) / сост. В. Есипов. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2015. – 464 с.: ил. – (Письма писате-
лей)

  Акунин Б. История Российского государства. От 
Ивана III до Бориса Годунова. – М.: АСТ, 2016. –
383 с. – (История Российского государства)

  Акунин Б. Планета Вода. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке. Часть первая. – М.: Захаров, 
2015. – 416 c.: ил.

  Амен Д. Дж., Уоррен Р., Хайман М. Пастор, который 
помог прихожанам избавиться от 125 тонн веса! 
План Даниила, сжигающий вес и болезни! – М.: 
АСТ: Прайм-Еврознак, 2015. – 368 с.

  Анташкевич Е. В окопах. 1916 год. Хроника одного 
полка. – М.: Центрполиграф, 2016. – 462 с.

  Архангельский А. Я белый медведь / ил. М. Соловьё-
ва. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 32 с.: ил.

 Баландин Р. Эйнштейн убивает время. Абсолютна 
ли теория относительности? – М.: Вече, 2015. – 320 
с. – (Мифы и тайны современной науки) 

 Бочков В. Медовый рай. – М.: Э, 2015. – 288 с. – 
(Опасные омуты)

 Верджин Д.-Д. Диета Virgin. Для тех, кому не по-
могли обычные диеты. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – 
(Лучшие мировые диеты)

 Вила-Матас Э. Дублинеска / пер. с исп. Л. Любомир-
ской. – М.: Э, 2015. – 352 с.

 Волкова О. Я лисица / ил. О. Мосаловой. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2016. – 32 с.: ил.

 Высоцкая Ю. Воскресные завтраки. – М.: Эксмо, 
2015. – 144 с. – (Высоцкая Юлия. Едим дома. Избран-
ные рецепты) 

  Гейне Г. Германия. Зимняя сказка / пер. с нем.
Ю. Тынянова. – М.: Текст, 2015. – 253 с. – (Билингва)

  Глазков В. Оружие Великой войны. Винтовки и ка-
рабины Российской армии. – М.: Фонд «Русские ви-
тязи», 2015. – 220 с.: ил. – (Великая война) 

  Глазков В. Оружие Великой войны. Ручное автома-
тическое оружие Российской армии: автомат, 
винтовки, пулеметы, револьверы и пистолеты. – 
М.: Фонд «Русские витязи»; СПб.: Гангут, 2015. – 352 с.: 
ил. – (Великая война) 

  Гортнер К. Мадемуазель Шанель / пер. с англ.
В. Яковлевой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
480 с. – (Женские тайны)

  Грэм Б. Хочу собаку! / пер. с англ. М. Людковской. – 
М.: Мелик-Пашаев, 2015. – 32 с.: ил.

  Густафсон С. Оркестр Зверей / пер. с англ. Е. Петро-
вой. – М.: Аякс-Пресс, 2015. – 32 с.: ил.

 Дашевская Н. Вилли / ил. Е. Двоскиной. – М.: Компас-
Гид, 2015. – 112 с.: ил.

 Джонсон Б. Фактор Черчилля: Как один человек 
изменил историю / пер. с англ. А. Галактионова. – М.: 
КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2015. – 448 с.: ил.

 Дьюдни А. Праздник маленького Ламы / пер. с англ. 
Т. Духановой. – М.: Карьера Пресс, 2016. – 32 с.: ил.

  Евдокимова Н. Аквариумные рыбки. – М.: Прему-
дрый Сверчок, 2015. – 48 с.

 Жеребцова П. Тонкая серебристая нить. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2015. – 318 с.

 Жизан Н. Квантовая случайность / пер. с фр. К. Ефи-
мовой. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 202 с.: ил.

 Зорин И. Зачем жить, если завтра умирать. – М.: 
РИПОЛ классик, 2015. – 448 с.

 Зорина Е. Я бабочка / ил. Н. Климовой. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 32 с.: ил.

 Зыгарь М. Вся кремлевская рать: краткая история 
современной России. – М.: Интеллектуальная лите-
ратура, 2015. – 407 с.

 Искусство автографа: Инскрипты писателей и ху-
дожников в частных собраниях российских би-
блиофилов / сост. М. Сеславинский. – М.: Бослен, 
2015. – Т. 1: А – И. – 376 с.; Т. 2: К – Я. – 552 с.

  Карризи Д. Подсказчик / пер. с ит. И. Павловой. – М.: 
Центрполиграф, 2016. – 480 с.

  Кеннет С. Почему у собаки мокрый нос / пер. с норв. 
К. Коваленко. – М.: Альбус Корвус, 2015. – 30 с.: ил.

 Классические сказки на ночь / ил. С. Густафсона; 
пер. с англ. Р. Афанасьевой. – М.: Аякс-Пресс, 2015. – 
84 с.: ил.

  Ковальков А. Диета для гурманов. План питания от 
доктора Ковалькова. – М.: Эксмо, 2015. – 192 c.

  Ковальков А. Минус размер. Новая безопасная 
экспресс-диета. – М.: Эксмо, 2015. – 464 c.

  Козлов Ю. Враждебный портной. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2015. – 320 с.

  Кондо М. Магическая уборка: японское искусство 
наведения порядка дома и в жизни / пер. с англ.
Э. Мельник. – М.: Э, 2015. – 318 с.

  Кузнецова А. Тайны гримерных комнат. Жизнь в те-
атральных декорациях. Четыре действия без ан-

трактов: Документальная повесть. – М.: У Никит-
ских ворот, 2015. – 284 с.

  Кутзее Дж. М. Детство Иисуса / пер. с англ. Ш. Мар-
тыновой. – М.: Э, 2015. – 320 с. – (Лучшее из лучшего. 
Книги лауреатов мировых литературных премий)

  Кэмпбелл К., Кэмпбелл Т. Китайское исследование. 
Результаты самого масштабного исследования 
связи питания и здоровья. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. – 528 с. – (Здоровое питание)

 Ли Х. Пойди поставь сторожа / пер. с англ. А. Богда-
новского. – М.: АСТ, 2015. – 319 с. – (XX век – The Best)

 Лученко К. Я муравей / ил. А. Попова. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 32 с.: ил.

 Любовь, или Моя семья. Сборник рассказов. – М.: 
Э, 2015. – 352 с.

 Майя и другие. Коллективный сборник. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной; журнал «Сноб», 2015. –
414 с.: ил.

 Мартин Ч. Когда поют сверчки / пер. с англ. В. Гри-
шечкина. – М.: Э, 2015. – 512 с.

 Математическая составляющая / ред.-сост. Н. Ан-
дреев, С. Коновалов, Н. Панюнин; худ. Р. Кокшаров. – 
М.: Фонд «Математические этюды», 2015. – 160 с.

 Милнер Т. Крым. Ханы, султаны, цари. Взгляд на 
историю полуострова участника Крымской кам-
пании / пер. с англ. И. Петровской. – М.: Центрполи-
граф, 2015. – 255 с.

 Мойес Дж. После тебя / пер. с англ. О. Александро-
вой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 542 с.

 Нат Пинкертон – король сыщиков. Двуногий волк: 
Новеллы. – М.: Престиж Бук, 2015. – 464 с.: ил. – (Ре-
тро библиотека приключений и научной фантастики) 

 Панчин А. Сумма биотехнологии / худ. А. Бондарен-
ко. – М.: АСТ: CORPUS, 2016. – 430 с.

 Перссон Л. Подлинная история носа Пиноккио / пер. 
с шв. И. Петрова. – М.: Центрполиграф, 2015. – 447 с.

 Песни Матушки Гусыни / ил. С. Густафсона. – М.: 
Аякс-Пресс, 2015. – 100 с.: ил.

 Пинфолд Л. Черный Пес / пер. с англ. Т. Чернышё-
вой. – СПб.: Поляндрия Принт, 2016. – 32 с.: ил.

 Прилепин З. Непохожие поэты. Трагедии и судьбы 
большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф, 
Борис Корнилов, Владимир Луговской. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2015. – 373 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей) 

  Рубина Д. Медная шкатулка. – М.: Э, 2015. – 414 с.
 Русская весна. Антология поэзии. – М.: Книжный 
мир, 2015. – 280 с.

 Склярук Л. Плененная Иудея. Мгновения чужого 
времени. – М.: Фантом Пресс, 2015. – 400 с.

 Стори Р., Тодд С., Стори Л. Диета Святой горы 
Афон. – М.: Синдбад, 2015. – 264 с. 

 Супер Р. Одной крови. Любовь сильнее смерти. – 
М.: Индивидуум паблишинг, 2015. – 271 с.

 Сэйки М. Одаренные. Книга 1: Земля Обетован-
ная / пер. с англ. А. Жаворонкова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 416 с. – (The Big Book)

  Тёрни А. Крах под Москвой. Генерал-фельд-
маршал фон Бок и группа армий «Центр». 1941–
1942 / пер. с англ. Н. Шмелева. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 220 с.

  Тилье Ф. Головоломка / пер. с фр. Е. Клоковой. – М.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 351 с.

  Тимофеевский А. Я енот / ил. А. Горлач. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 32 с.: ил.

  Токарева В. Мои мужчины. – М.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2015. – 255 с.

  Торн К. Интерстеллар: наука за кадром / пер. с англ. 
С. Ломакина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 
336 с.: ил.

  Уайт Н. Игра на выбывание / пер. с англ. А. Осипо-
вой. – М.: Центроплиграф, 2016. – 400 с.

  Улицкая Л. Лестница Якова. – М.: АСТ: Редакция Еле-
ны Шубиной, 2015. – 731 с. – (Новая Улицкая)

  Уэльбек М. Покорность / пер. с фр. М. Зониной. – М.: 
АСТ: CORPUS, 2016. – 352 с.

 Финн П., Куве П. Дело Живаго. Кремль, ЦРУ и бит-
ва за запрещенную книгу / пер. с англ. Л. Игоревско-
го. – М.: Центрполиграф, 2015. – 349 с.

 Фландерз Дж. Сотворение дома / пер. с англ. – М.: 
Центрполиграф, 2015. – 319 с.

  Херберт З. Лабиринт у моря / пер. с пол. – СПб.: Из-
дательство Ивана Лимбаха, 2015. – 352 с.

  Хокинс П. Девушка в поезде / пер. с англ. В. Антоно-
ва. – М.: АСТ, 2015. – 384 с.

  Чачин В. Король с Арбата / ил. К. Чёлушкин. – М.: Са-
мокат, 2015. – 224 с. – (Собрание сочинений)

 Эдмондс Д. Убили бы вы толстяка? Задача о ваго-
нетке: что такое хорошо и что такое плохо? / пер. с 
англ. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. – 256 с.

 Якобович С., Уилсон Б. Утерянное Евангелие. Рас-
крытая тайна древнего документа о брачном со-
юзе Иисуса и Марии Магдалины / пер. с англ. Т. Шу-
ликовой. – М.: Центрополиграф, 2015. – 510 с.

1. Кто из трех героев книги был 
членом Коммунистической партии:

а) Анатолий Мариенгоф;
б) Борис Корнилов;
в) Владимир Луговской.

2. Как называлось кафе имажини-
стов, открытое на Тверской Мариен-
гофом и Есениным:

а) «Стойло Пегаса»;
б) «Бродячая собака»;
в) «Приют комедиантов».

3. Как Мариенгоф ласково назы-
вал свою жену Анну Никритину:

а) Нюсик;
б) Мартышон;
в) Загогуля.

4. Какое стихотворение стало по-
водом для ареста Бориса Корнилова 
в 1937 году:

а) «Песня о встречном»;
б) «Прадед»;
в) «Елка».

5. С каким поэтом сравнивали 
Владимира Луговского в 1930-е годы:

а) с Киплингом;
б) с Есениным;
в) с Верленом.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга З. Прилепина 
«Непохожие поэты» из серии 
«ЖЗЛ» издательства «Молодая гвар-
дия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Нави-
гатор в мире книг» по электронной 
почте: chitaem@list.ru или звоните 
по тел. (495) 624-20-68, 625-29-28.






