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Коэльо П. Мата Хари. Шпионка
пер. с порт. А. Богдановского. – М.: АСТ, 2016. –
256 с. – (Лучшее от Пауло Коэльо)

В основу нового романа 
одного из самых популяр-
ных сегодня писателей 
жанра притчи Пауло 
Коэльо легла история 
жизни скандально 
знаменитой танцовщицы. 
Имя этой женщины вот 
уже столетие служит 
символом красоты и 
наслаждения, поставлен-
ных на службу разведке. А 
ее саму сравнивают с 
наиболее известными 
шпионами мира и 
восхищаются или 
негодуют ее умениями и 
беспринципностью, 
поскольку, как считается, 
она была то ли двойным, 
то ли тройным агентом и 
работала сразу на 
несколько разведок мира 
во время Первой мировой 
войны.
Впрочем, этими досужими 
сплетнями и домыслами 
знания большинства 
читателей и заканчивают-
ся. Но не для Пауло 
Коэльо. Он решил 
воссоздать образ великой 
женщины и танцовщицы и 
разгадать все ее загадки. 
А если и не все, то хотя бы 

тайну разоблачения и 
смерти. И будьте готовы к 
тому, что все ваши 
представления перевер-
нутся с ног на голову, а 
Мата Хари сама расска-
жет вам о своей судьбе с 
удивительной непосред-
ственностью и даже, если 
хотите, наивностью. Мы, 
конечно, можем подозре-
вать, что ее последние 
признания – это хорошо 
выверенный и продуман-
ный ход, а сама шпионка 
до печального финала 
контролировала все 
действия и четко рассчи-
тала даже то, что когда-
нибудь появится некий 
Пауло Коэльо или иной 
писатель и расскажет о 
ней то, что она сама 
хотела рассказать. То есть 
рукой Коэльо из своего 
далека управляла сама 
Мата Хари. 
[Продолжение на с. 18]

Осенняя хандра накатывает незаметно. Сначала по-
стоянно хочется спать, тяжело подниматься по 
утрам, потом теряется интерес к работе, встречам с 

друзьями… А тут еще то ли дождь, то ли снег за окном, свин-
цовые тучи, поздние рассветы… Так и взвыть можно… Но 
нет! Нужно срочно взять себя в руки, встряхнуться, заварить 
крепкого чая… устроиться в удобном кресле и взять в руки 
интересную книгу. А там – дальние дали и новые миры, за-
хватывающие приключения и любовные страсти, важные 
научные открытия и образовательные лекции. И вот уже не-
когда предаваться сплину, нужно как можно быстрее закон-
чить дела и спешить к незавершенной истории, которая ждет 
на страницах новой книги. 

О них-то мы и рассказываем на страницах этого номера 
«ЧВ». Читатели узнают о новом большом романе Джонатана 
Франзена «Безгрешность», о тяжелой, но от этого не менее 
увлекательной истории героини книги Ханны Кент «Вкус ды-
ма», о бессмертной классике Франческо Петрарки, Сельмы 
Лагерлёф, Уильяма Сарояна и Омара Хайяма, о литератур-
ных исследованиях Александра Гарроса, Галины Юзефович 
и Сергея Чупринина, о новых романах Пауло Коэльо «Мата 
Хари. Шпионка» и Артуро Перес-Реверте «Добрые люди», об 
удивительных путешествиях Льва Данилкина, описанных в 
его страноведческом исследовании «Клудж», о путеводителе 
по Европе в сказках Андерсена и о многом другом.

А еще всем любителям книги и чтения хотим напомнить, 
что уже совсем скоро – 30 ноября – в Москве в Централь-
ном доме художника откроется одна из лучших книжных вы-
ставок России – Международная ярмарка интеллектуаль-
ной литературы non/fictio№ 18. «ЧВ» ждет своих читателей 
на антресольном этаже выставки. Рассказ о новых книгах и 
замечательные книжные подарки гарантированы!
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ПРЕМИЯ ЮБИЛЕЙ

Шорт-лист «Русского 
букера»

В кругу авангардистов

В шорт-лист премии «Русский букер – 
2016» вошли шесть романов писате-

лей Леонида Юзефовича «Зимняя дорога», 
Петра Алешковского «Крепость», Сергея Ле-
бедева «Люди августа», Александра Мелихова 
«И нет им воздаяния», Бориса Минаева «Мяг-
кая ткань: Батист. 
Сукно», Сухбата Аф-
латуни «Поклонение 
волхвов». (Интервью 
читайте на с. 6.)

«Все эти романы 
подошли под определение качественной ли-
тературы, это добротная литература, напи-
санная с большим вкусом, которая поднимает 
глубокие вопросы человеческого существова-
ния. Они акцентируют внимание на человече-
ской памяти, на проблеме времени», – про-
комментировала выбор председатель жюри 
премии, прозаик Олеся Николаева. В состав 
жюри в этом году вошли: прозаик, критик 
Алиса Ганиева, критик Владимир Козлов 
(Ростов-на-Дону), вице-президент Россий-
ской библиотечной ассоциации (РБА) Светла-
на Тарасова (Новосибирск), филолог, профес-
сор РГГУ Давид Фельман.

Шесть произведений были выбраны из 24, 
которые вошли в лонг-лист премии. В 2016 
году для участия в конкурсе премии «Русский 
букер» номинировано 73 произведения, допу-
щено – 71. В процессе номинации приняли 
участие 36 издательств, 6 журналов, 5 уни-
верситетов и 10 библиотек. Лауреат «Русско-
го букера» получит денежную премию 1,5 
миллиона рублей, а финалисты – по 150 тысяч 
рублей.

В 2016 году старейшая в России независи-
мая литературная премия будет присуждена в 
25-й раз. По словам литературного секретаря 
премии Игоря Шайтанова, в честь юбилея пре-
мии будет выпущена книга «Русский букер – 
25», презентация которой станет частью про-
цедуры торжественного оглашения лауреата 
премии, имя которого будет названо
1 декабря.

DIGITAL

Москва читает

11 ноября исполняется 125 лет со дня рождения Лили Брик (1891–1978). Мемуаристка, 
кинематографист, харизматическая личность, хозяйка литературно-художественного 

салона, «муза русского авангарда». Сама она написала немного, но написанное ею и записанное 
другими с ее слов имеет громадное значение для истории русской литературы первой трети ХХ 
века. Фигура Лили Брик доныне вызывает споры исследователей. Несомненно одно: это был 
человек, самым тесным образом связанный с книгами, с литературой.

Ей посвящены десятки лучших произведений Владимира Маяков-
ского. Многие его стихи представляют собой, по сути, лирический 
дневник, обращенный к «музе», и содержат ценные биографические 
детали. В числе ее собственных литературных работ – воспоминания 
о Маяковском, комментарии к его произведениям и письмам, кинос-
ценарии, перевод пьесы немецкого драматурга Карла Виттфогеля 
«Беглец». Также она – участница литературных дискуссий в штаб-
квартире «ЛЕФа», фотомодель самого знаменитого российского пла-
ката, рекламирующего книги (работа Александра Родченко «Книги по 
всем отраслям знания – Ленгиз»), прототип героини повести Осипа 
Брика «Непопутчица».  Согласно постановлению правительства СССР, 
первое Полное собрание сочинений В.В. Маяковского выходило под 
наблюдением Лили Брик. Как главный редактор она не только работа-
ла над содержанием каждого тома, но и контролировала оформление книг. В конце 1930-х ее 
мужем стал Василий Абгарович Катанян – крупный исследователь творчества Маяковского, в 
прошлом его приятель и активный член «ЛЕФа».

С конца 1950-х годов имя Лили Брик стало исключаться из книг, посвященных творчеству 
Маяковского. Партийным функционерам показалось, будто Брик и ее круг стремятся дать совет-
скому читателю политически неверный образ поэта революции. Ставили Лиле Юрьевне в вину 
также контакты с эмигрантами (Давид Бурлюк) и западными славистами (Бенгт Янгфельдт).

В кругу ее общения доминировали литераторы авангардного направления – от футуристов до 
поэтов-шестидесятников. О жизни Лили Брик в последние два десятилетия написали любопытные 
книги Василий Васильевич Катанян, Аркадий Ваксберг, Анатолий Валюжевич; немало страниц по-
святил ей и Дмитрий Быков в своей книге о Маяковском «Тринадцатый апостол» (2016). Личность 
этой яркой женщины не оставляет равнодушными исследователей русской культуры ХХ века.

Андрей Мирошкин

Объем трафика на книжные сайты и специализированные мобильные приложения в Мо-
скве в январе–сентябре 2016 года увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года и превысил 135 Тбайт, что сопоставимо с 2,5 млн электронных книг. Самыми 
посещаемыми книжными порталами стали интернет-библиотеки «Альдебаран», TheLib.ru и Лит-
Рес, сообщила ТАСС компания МГТС. «На рост книжного трафика, по оценке МГТС, влияет не-
сколько факторов: все большее проникновение электронных устройств для чтения с выходом в 
Интернет, увеличение популярности мобильных приложений, в том числе книжных, а также про-
екты по переводу библиотечных собраний в цифровой формат со свободных доступом», – отме-
чает компания. С начала текущего года вдвое выросла популярность аудиокниг, а их доля в об-
щем объеме книжного трафика достигла 15%.
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НАГРАДАЭКСПОЗИЦИЯ

«Новые горизонты»
Марии Галиной

Легендарный прадед

Осенью этого года Государственный 
литературный музей запускает обра-

зовательный лекторий, который будет рас-
сматривать феномен литературы в несколь-
ких, совершенно разных контекстах: науки, 

мировой истории и обыденной жизни. Слуша-
телям будет предложено освоить новые ин-
струменты познания текста: разобраться в 
психологических и философских аспектах 
книги, а также в роли автора, в том, как увле-

чения и взгляды отдельного человека влияют 
на литературу и историю.

Лекторий состоит из трех модулей:

«Стокгольмский синдром»
1 ноября, 19:00 – «Сельма Лагерлёф – первая женщина-

лауреат Нобелевской премии по литературе». Ольга Дробот, пере-
водчик, специалист по скандинавской литературе.

8 ноября, 19:00 – «Нобелевская премия Томаса Манна за ро-
ман “Будденброки”». Дирк Кемпер, заведующий кафедрой герман-
ской филологии Института филологии и истории РГГУ.

29 ноября, 19:00 – «Халльдор Ласкнесс – писатель и скальд». 
Антон Циммерланг, филолог и переводчик с древнеисландского языка.

20 декабря, 19:00 – «Борис Пастернак». Ирина Ерисанова, ди-
ректор Дома-музея Б. Пастернака.

Музей Серебряного века (Проспект Мира, 30)

«Сложные понятия»
10 ноября, 19:00 – «Литература глазами фольклориста». Сер-

гей Неклюдов, фольклорист, профессор и научный руководитель 
учебно-научного Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ.

8 декабря, 19:00 – «Приключение читателя в “лабиринте сце-
плений”: история, теория и практика чтения». Сергей Лавлинский, 
доцент кафедры теоретической и исторической поэтики Института 
филологии и истории РГГУ.

15 декабря, 19:00 – «Как узнать сюжет? Мифологические схе-
мы и мотивы в литературе». Никита Петров, старший преподаватель 
Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ.

Дом-музей А.И. Герцена (Сивцев Вражек пер., 27).

«Профдеформация»
26 октября, 19:00 – «Чехов: скальпель и перо». Эрнест Орлов, 

заведующий отделом Дома-музея А.П. Чехова в Москве.
16 ноября, 19:00 – «Толкиен – профессор, который создал 

мир». Мария Штейнман, кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры теории и практики общественных связей факультета истории, по-
литологии и права Историко-архивного института РГГУ.

7 декабря, 19:00 – «Маяковский – рекламщик». Марина Красно-
ва, начальник экспозиционного отдела Государственного музея
В.В. Маяковского. 

22 декабря, 19:00 – «Набоков и бабочки». Михаил Шульман, фи-
лолог, набоковед.

Дом-музей А.П. Чехова (ул. Садовая-Кудринская, 6)
Следить за новостями можно на сайте www.goslitmuz.ru и на стра-

нице https://www.facebook.com/educationglm/

АФИША

Образовательный лекторий

14 октября 2016 года в Культурном центре общественного фон-
да «Новый мир» был назван лауреат премии «Новые гори-

зонты», вручаемой за литературное произведение в жанре фантастики.
Премия «Новые горизонты» осно-

вана в 2013 году. Ее важнейшей зада-
чей является продвижение качествен-
ных и оригинальных текстов современ-
ной фантастической литературы, соз-
дание лонг-листа и шорт-листа, кото-
рые можно рассматривать как реко-
мендательные. Выражаясь словами 
одного из номинаторов, это «попытка 
сделать из фантастики литературу». 
При этом принадлежность произведе-
ния к фантастическому жанру опреде-
ляется исходя из максимально широ-
кого понимания фантастики как не-реализма, «литературы воображения», 
speculative fiction. Немаловажная особенность премии, отличающая ее от 
других премий в области фантастики, заключается в том, что она рассма-
тривает не только изданные произведения, но и рукописи.

В нынешнем году обладательницей премии «Новые горизонты» ста-
ла Мария Галина за роман «Автохтоны». Книга получила положительные 
отзывы от членов жюри:

«”Автохтоны” – одна из лучших книг 2015 года». (Андрей Василев-
ский, председатель жюри)

«В этой книге все хорошо – и то, как написано, и сюжет, и диалоги не 
надуманные, и проблематика человеческая, и герои как родные, и то, 
что она очень автохтонная». (Константин Мильчин)

«На фоне других представленных работ роман Галиной – наиболее 
настоящее высказывание. Именно он напоминает о важнейшем значе-
нии фантастической литературы как дерзкого и головокружительного 
моделирования реальности, как области грез и снов, художественно 
осмысленного подсознания». (Валерия Пустовая)

Из 11 произведений, номинированных на «Новые горизонты» в 2016 
году, в финал вышли также романы «Кадын» Ирины Богатыревой, «Фи-
гурные скобки» Сергея Носова и «Драйвер Заката» Евгения Прошкина.

В библиотеке Государственного музея А.С. Пушкина в Москве 
открылась небольшая выставка «Прадед мой арап». Она посвя-

щена Абраму Петровичу Ганнибалу – историческому лицу, прадеду и 
персонажу произведений Пушкина. 

Необычная судьба маленького африканского принца, которому 
Россия стала второй родиной, достойна романа. Ребенком он был при 
участии русских дипломатов выкуплен из плена и привезен в Россию, 
ко двору императора, где царила пришедшая из Европы мода на тем-
нокожих слуг. Здесь арапчонок стал крестником Петра Великого, полу-
чил образование, сделал блестящую военную карьеру при дворе. 
Генерал-аншеф, инженер-фортификатор, он верно служил новому 
Отечеству при пяти императорах. А еще Абрам Петрович положил на-
чало российского рода, продолжателем которого стал А.С. Пушкин.

Экспозиция в кратких чертах передает судьбу этого человека-
легенды. Абрам Ганнибал представлен через знаковые события рос-
сийской истории, отраженные в редкой живописи и графике XVIII века, 
в предметах быта. Демонстрируются здесь и материалы из творческо-
го наследия А.С. Пушкина, в которых выразилось отношение поэта к 
своему происхождению и легендарному прадеду. 

Открывает выставку портрет знаменитого правнука «арапа», напи-
санный художником Василием Шухаевым в 1960 году. Считается, что 
именно на этом портрете мастеру удалось передать в чертах поэта 
африканское происхождение его предка. Портрета самого Абрама 
Петровича история, к сожалению, не сохранила. Но «арап Петра Вели-
кого» изображен на батальной гравюре 
французского художника Пьера Дени Мар-
тена «Битва при Лесной» (выполнена в
1722 году по заказу самого Петра I). 

Особый раздел экспозиции посвящен 
интерпретациям образа А.П. Ганнибала в 
литературе, живописи, кино. Здесь можно 
увидеть иллюстрации П. Бунина к роману 
«Арап Петра Великого», биографическую 
работу из серии «ЖЗЛ», издание поэмы
Д. Самойлова «Сон о Ганнибале». Представ-
лены также материалы к фильму А. Митты 
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Выставка работает до 16 декабря.
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Кто этот парень с гитарой?

Писательницу Джоан Роулинг признали 
самым влиятельным автором Голливу-

да 2016 года. Рейтинг составлен журналом The 
Hollywood Reporter. Роулинг попала в список 
благодаря телевизионному мини-сериалу по 
мотивам своей книги «Случайная вакансия», 
грядущему сериалу «Би-би-си» о приключени-
ях Корморана Страйка (выпущенных под псев-
донимом Роберт Гэлбрейт) и пьесе «Гарри Пот-
тер и Проклятое дитя». Кроме того, в ноябре 
выходит фильм «Фантастические твари и где 
они обитают», где Роулинг выступила в каче-
стве сценариста. Новая серия фильмов о маги-
ческом мире, в котором живут Гарри Поттер и 
другие герои бестселлеров британской писа-
тельницы Джоан Роулинг, будет состоять из 
пяти картин, хотя ранее говорилось о трех. Они 
будут сняты на основе своеобразной «энцикло-
педии», являющейся приложением 
к серии о Гарри Поттере, и более 
подробно рассказывают читателю 
о магическом мире. По словам 
самой Роулинг, фильмы станут не 
продолжением истории об учени-
ках школы Хогвартс, а «расширени-
ем» мира героев. 

Второе место занимает Стивен Кинг, чьи 
книги в Голливуде адаптируют чаще всего. В 
настоящее время в производстве находятся 
семь фильмов и два телесериала по мотивам 
его книг, еще 27 экранизаций в стадии пред-
производства. Самым ожидаемым проектом 
является «Темная башня» с Идрисом Эльбой и 
Мэтью Макконахи.

На третьей строчке – Джеймс Паттерсон с 
сериалом «Зверинец», телевизионной адапта-
цией «Средней школы» и документальным 
сериалом для ID Discovery. Четвертая позиция 
досталась Джорджу Мартину за сериал «Игра 
престолов». Кроме того, его книжный цикл 
«Дикие карты» превратится в телесериал. 
Далее следуют Э. Л. Джеймс (автор «Пятиде-
сяти оттенков серого») и Майкл Льюис (по 
мотивам его книг сняты фильмы «Человек, 

который изменил все», «Невиди-
мая сторона» и «Игра на пониже-
ние»). Замыкают первую десятку 
Мэтью Квик, известный по экра-
низации «Мой парень – псих»,
Д. Грин («Виноваты звезды»),
Н. Гейман («Американские боги») 
и Д. Лихейн («Ночь – мой дом»).

Не успели российские читатели и писа-
тели из числа консерваторов отды-

шаться после присуждения в 2015 году пре-
стижной премии «Поэт» барду Юлию Киму, как 
мир вздрогнул от новой сногсшибательной 
«музыкальной» новости: Нобелевской премии 
по литературе удостоен… американский 
фолк-рок-певец (по другой версии – «кантри-
исполнитель») Боб Дилан… Это известие мо-
ментально разделило общественность на два 
непримиримых лагеря: возмущенных решени-
ем Нобелевского комитета и восхищенных им. 
Причина для спора очевидна: литературных 
текстов в их привычном формате Боб Дилан не 
создал (роман «Тарантул», написанный пев-
цом в 1960-е, вряд ли имеет отношение к при-
сужденной Нобелевской премии). Образ Ди-
лана не присутствует в галерее великой аме-
риканской литературы второй половины XX 
века рядом с портретами Аллена Гинзберга, 
Лоуренса Ферлингетти, Тома Вулфа, Джека 
Керуака и Уильяма Берроуза. Зато его лик 
можно было увидеть на канале MTV между 
клипами Мадонны и Майкла Джексона. А какие 
только поп-звезды не исполняли его супер-
шлягеры Like a Rolling Stone, Knockin’ on 
Heaven’s Door и Blowin’ in the Wind! С другой 
стороны, если из сочинений Дилана убрать 
текст и попробовать послушать его музыку в 
так называемой минусовке, то этот экспери-
мент будет иметь успешный результат в отно-
шении десятка песен, а сочинил-то он сотни! 
Присутствие литературы в творчестве очеред-
ного нобелевского лауреата очевидно. В свое 
время на него оказали влияние не только му-
зыканты – блюзовые и кантри-исполнители, 
но и такие хрестоматийные классические поэ-

ты, как Артюр Рембо и Джон Китс. В конце 
концов, не зря же кантри-певец Роберт Цим-
мерман взял себе псевдоним в честь знамени-
того поэта Дилана Томаса, подчеркивая таким 
образом свое духовное родство с мировым 
литературным наследием. Кроме того, восемь 
лет назад Дилан уже получил престижнейшую 
Пулитцеровскую премию с формулировкой 
«за выдающееся влияние на популярную му-
зыку и американскую культуру, отмеченное 
лирическими композициями исключительной 
поэтической силы».

Нобелевская премия по литературе всегда 
была окутана флером скандальности. Оспари-
вать премию по физике сложно даже специа-
листу: слишком тонок и непонятен предмет 
дискуссии; с экономикой уже проще, так как 
деньги умеют считать якобы все, а литерату-
ра – предмет простой. Ведь всегда «ясно», 
во-первых, за какие политические заслуги она 
присуждается, а во-вторых, каких субъектив-
ных критериев придерживаются жюри в своих 
оценках. Но ничего не поделаешь, мировая 
литература слишком разнообразна, чтобы 
устраивать всех поголовно этически, эстети-
чески и политически. Однако даже на фоне 
этого разнообразия присуждение Дилану Но-
белевки выглядит слишком странно, даже 
вызывающе: «Баллады – это, конечно, хоро-
шо, но чем Харуки Мураками и Филипп Рот 
виноваты?». Вообще человек с гитарой – это 
всегда вызов литературным монополистам, 
привыкшим общаться с читателем не посред-
ством сцены, а с помощью пера, пишущей 
машинки или ноутбука. И тут уж совсем неваж-
но, какой ориентации придерживаются тради-
ционные литераторы – патриотической или 

либеральной. Видимо, подозрительность пи-
сателей к бардам, каэспэшникам и рокерам 
связана с тем, что «человек с гитарой» ведет 

как бы не очень честную игру, дополняя слово 
специальными эффектами – артистизмом, 
музыкой, имиджем. Но, тем не менее, никогда 
ни критика, ни слушатели не воспринимали 
песни Дилана в отрыве от его текстов. Этот 
автор-исполнитель не просто поет, а пропове-
дует и философствует со сцены, придержива-
ясь своего оригинального жанра. 

Сложно доказать, что артист Боб Дилан 
великий поэт. Но и распиливать эту «творче-
скую единицу» на поэта и музыканта тоже не 
стоит, чтобы не получилось недоразумения. 
Дилан – не поэт и не музыкант, а культурный 
феномен, имеющий как музыкальные, так и 
литературные корни. А культура в общем и 
искусство в частности – явления по своей сути 
свободные, подвижные и эволюционирующие.

Владимир Гуга

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Джоан Роулинг признали самым
влиятельным автором Голливуда

Неизданная «Повесть о Берене и Люти-
эн» английского писателя Джона Тол-

кина будет опубликована в мае 2017 года, 
сообщает The Guardian. В основе сюжета ле-
жит сложная любовная история человека по 
имени Берен и бессмертной эльфийки Лю-
тиэн.

Повесть была написана в 1917 году, после 
того как Толкин вернулся с фронта. Изначаль-
но история Берена и Лютиэн была частью 
сборника мифов и легенд Средиземья «Силь-
мариллион», над которым автор начал рабо-
тать еще в 1914 году, однако издан он был 
посмертно сыном писателя Кристофером в 
1977-м.

Публикацией «Повести» также занимается 
сын писателя Кристофер Толкин. Проиллю-
стрирует будущее издание художник Алан Ли.

История Берена и Лютиэн много значила 
для Толкина: именно эти имена выгравирова-
ны на надгробии его могилы, которую он де-
лит со своей женой Эдит Брэтт. По сюжету 
любви Берена и Лютиэн противится отец эль-
фийки, могущественный король Тигол. Он 
дает человеку невыполнимые задания, кото-
рые Берену все же удается выполнить. В фи-
нале повести Лютиэн жертвует бессмертием, 
чтобы быть рядом с любимым.

ЛЕГЕНДА

Неизвестный Толкин
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14 октября 1926 года в продажу посту-
пила первая книга о всемирно из-

вестном ныне медвежонке – Винни-Пухе. С тех 
пор детище британского писателя Алана Мил-
на стало одним из самых продаваемых лите-
ратурных произведений. Имя знаменитого 
медведя носят улицы и даже вид спорта, его 
«лицо» изображено на почтовых марках 18 
стран. Не говоря уже о многочисленных экра-
низациях и театральных постановках.

Любопытна история появления персонажа. 
Автор с сыном Кристофером Робином в 1924 
увидели в лондонском зоопарке большую чер-
ную медведицу по имени Виннипег. Вывезен-
ную из Канады медведицу передали туда бри-
танские кавалеристы, отправлявшиеся на 
фронт Первой мировой. Видя, как сыну нра-
вится медведица, Милн сделал ее персона-
жем ежевечерних сказок. А любимую игрушку 
Кристофера Робина – плюшевого медведя – 
дома окрестили Винни. Спустя много лет 
60-летний Кристофер Робин установил в лон-
донском зоопарке памятник Виннипег.

Первые поколения читателей, конечно, 
помнят Пуха по иллюстрациям прекрасного 

английского художника-карикатуриста Эрне-
ста Шепарда. Считается, что созданный им 
образ сказочного медвежонка максимально 
приближен к видению автора. В 2013 году 
аукционный дом Sothbey's пустил эскизы пер-
вых иллюстраций Винни-Пуха с молотка и вы-
ручил за них рекордные полмиллиона фунтов 
стерлингов.

Если иллюстрации Шепарда считаются 
самыми душевными, то создателем самого 
растиражированного экранного образа 
Винни-Пуха стала студия Walt Disney. Она же 
внесла в него самые серьезные изменения. 
Помимо визуальных отличий (например, ново-
явленная красная жилетка Пуха) трансформи-
ровался и сюжет. Первая серия «Винни-Пух и 
медовое дерево» вышла в1966 году, но, бы-
стро исчерпав запас оригинальных милнов-
ских историй, сценаристы взялись дописывать 
их за автора. 

По-русски Винни-Пух заговорил в1958 году, 
когда Борис Заходер взялся за перевод англий-
ского бестселлера. Первая полноценная книга 
под названием «Винни-Пух и все остальные» 
вышла в издательстве «Детский мир» в1960 

году. С тех пор сказка неодно-
кратно переиздавалась, над ее 
оформлением работали зна-
менитые художники – от 
Бориса Диодорова до Вик-
тора Чижикова, а мульт-
фильм, созданный 
Фёдором Хитруком, 
знаком детям многих 
поколений.

А в Великобритании к 90-летию со дня рож-
дения Винни-Пуха вышла новая история, про-
должающая серию книг Алана Александра 
Милна. Она называется «Лучший медведь во 
всем мире» (The Best Bear In the World) и со-
стоит из четырех сказок, написанных извест-
ными детскими писателями – Полом Брайтом, 
Джин Уиллис, Кейт Сондерс и Брайном Сибли. 
Это второй по счету официальный сиквел ска-
зок Милна. Новым героем книжки стал пингви-
ненок, и этот образ, по словам его создателя 
Брайна Сибли, возник не случайно. На одной 
из малоизвестных фотографий сын Милна 
Кристофер Робин Милн запечатлен с игрушеч-
ным пингвином.

Лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре 2015 года, белорусская писа-

тельница Светлана Алексиевич претендует на 
британскую литературную премию, сообщает 
The Guardian. Ее книга «Время секонд хэнд» 
попала в шорт-лист награды The Baillie Gifford 
Prize for Non-Fiction. Этот приз вручается за 
документальную литературу.

Еще одним номинантом является амери-
канский критик, обладатель Пулитцеровской 
премии Марго Джефферсон. Она отмечена за 
книгу «Негроленд: Мемуары». 

В шорт-лист также попал франко-
британский адвокат-правозащитник Филипп 
Сэндс с книгой «Восточно-Западная улица: об 
истоках геноцида и преступлений против че-
ловечества».

В число кандидатов включен и ливийский 
писатель Хишам Матар с книгой «Возвращение: 
отцы, сыновья и земля посередине», в которой 
он рассказывает о своем возвращении на роди-
ну для поиска правды об исчезновении отца во 
время режима Муаммара Каддафи.

Победитель, которого объявят 15 ноября, 
получит денежный приз в размере £30 тыс. Русские читатели в скором времени получат возможность озна-

комиться с лирическими произведениями солиста и автора 
песен группы Rammstein Тиля Линдеманна в сборнике «В тихой ночи. 
Лирика», сообщает пресс-служба издательства «Эксмо».

В книге «В тихой ночи» собраны стихотворения, никогда ранее не 
публиковавшиеся. Они дублируются на немецком и русском языках. 
Провокационные иллюстрации друга автора – художника Матиаса Мат-
тиса – заключительный штрих, не иллюстрирующий стихотворения, но 
добавляющий сборнику завершенность. Стихотворения Линдеманна 
содержат нецензурную лексику, поэтому сборник маркирован «18+».

Тиль Линдеманн является солистом и автором текстов песен куль-
товой немецкой метал-группы Rammstein, образованной в1994 году в 
Берлине. 

Художник Клод Моне был знаменит не только как основатель импрессионизма, но и как 
гурман и радушный хозяин. В издательстве Prestel вышла книга Флоренс Гентнер The 

Monet Cookbook: Recipes From Giverny. В ней собраны 60 оригинальных рецептов художника с 
фотографиями, а также репродукции его картин.

Сам Моне не готовил, но вел подробные кулинарные журналы, в которых описывал свои при-
емы пищи, рецепты блюд и списки гостей. Художник ценил 
простую пищу из свежих ингредиентов.

Каждая глава книги посвящена сценам из жизни в Живерни. 
Большая семья ежедневно собиралась в желтой столовой. Она 
была окрашена в два оттенка желтого, на стенах висели япон-
ские гравюры, кухня была выложена бело-синей плиткой. Ку-
харка готовила в медных кастрюлях – такими пользовались 
средние классы. Летом обеденный стол переносили в сад или 
на балкон. В книге собраны разные рецепты: от простых галет 
и до сложносочиненных блюд из морепродуктов.

В 1990 году в США уже была издана книга, посвященная 
увлечению художника гастрономией под названием «Трапеза 
Моне: кулинарная книга Клода Моне». 

НОВИНКА

ЮБИЛЕЙ

КУЛИНАРИЯШОРТ-ЛИСТ

Сборник стихотворений солиста Rammstein 
впервые выйдет на русском языке

90 лет главному медведю мировой литературы 

Опубликована кулинарная книга
Клода Моне

Светлана
Алексиевич вновь
номинант
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Сухбат Афлатуни: 
«Писатель – это глаз:
он видит мир…»
Так уж случилось, что в конце года целый ряд крупных литературных премий 
подводит итоги. Смотреть короткие списки, оглашенные за некоторое время до 
церемоний награждения, всегда интересно, ведь именно по ним можно понять, 
какие литературные направления в уходящем году больше всего занимали умы 
читателей и, конечно, критиков. Особенно любопытно находить в этих списках 
пересечения. Среди них ñ трехчастный роман Сухбата Афлатуни ´Поклонение 
волхвовª, попавший в шорт-листы ́ Ясной Поляныª ñ премии, учрежденной музеем-
усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics, и ´Русского Букераª.
Немногие знают, что Сухбат Афлатуни ñ это псевдоним, в дословном переводе с 
узбекского означающий Диалоги Платона. Под ним скрывается поэт, прозаик и 
философ из Ташкента Евгений Абдуллаев. С ним мы и поговорили сегодня.

– Кто-то из критиков назвал вас 
двоякодышащим, другие говорят, что 
Вы чуть ли не единственный сегодня 
русскоязычный писатель Узбекиста-
на. Согласны ли Вы с первым утверж-
дением, и как Вам живется сегодня в 
мире, где русский язык уже не главен-
ствует, но Вы продолжаете писать на 
нем. 

– Насчет утверждения, что един-
ственный – не согласен. Есть и другие 
авторы, пишущие на русском... Что ка-
сается «двоякодышащего»... Наличие 
нескольких органов дыхания – для пи-
сателя если не норма, то вряд ли исклю-
чение. Гоголь был малороссом, жил в 
России, а лучшую свою прозу написал в 
Италии. Или – Набоков, ставший аме-
риканским писателем, но продолжав-
ший «дышать» русской речью, русской 
литературой. Можно еще назвать име-
на, из современных Михаил Шишкин, 
например. Хотя у них «перемена дыха-
ния» была связана с пространственным 
перемещением, «исходом». Мой случай 
гораздо скоромнее – я просто никуда 
не уезжал. Я застыл в состоянии, в ка-
ком сложился: на перекрестии русско-
го языка и узбекского... даже не языка, 
а может, воздуха, солнца... Как в этом 
состоянии живется? Неплохо. Все, что 
мне нужно, – при мне: язык, ноутбук, 
чашка кофе, крыша над головой. И чув-
ство расколотости мира, которое и по-
буждает писать: чтобы залить его тре-
щины словом.

– Есть ли понимание дома? 
– Есть какой-то интерес... Вполне 

для меня достаточный. Писатель-
ство – ремесло одинокое. Нужна – я 
забыл еще назвать – тишина, сосредо-
точенность... А когда возникает инте-
рес к персоне: «Здравствуйте, это вы?» 
и прочее – тишина уходит. Это в 
обычной речи, в обычном письме сло-
во рождается от других слов. А в прозе, 
в стихах – только из тишины.

– Известно, что Вы хотели стать фи-
лософом. Вы даже получили канди-

датскую степень и написали моногра-
фию «Идеи Платона между Элладой и 
Согдианой», которая стала первым ис-
следованием влияния философа на 
доисламский Восток. И это не говоря о 
еще нескольких десятках научных ра-
бот. Мечта еще осталась или то, что 
Вы пишите, и есть воплощение той 
мечты, только перешедшее в художе-
ственную литературу? Или философ 
может победить?

– У философа, который мыслит по-
русски, есть... как сказать?.. соблазн 
«соскользнуть» в литературу. Филосо-
фия в России всегда была «капсульна», 
было очень мало мест, где ею можно 
было заниматься так, чтобы тебе не ме-
шали, а с другой стороны – услыша-
ли... Владимир Соловьев был и филосо-
фом, и литератором. Розанов начинал 
как академический философ, написал 
трактат «О понимании». Из недавних 
примеров – Пятигорский... Это, ко-
нечно, не только русская традиция – 
такое пересечение в одной голове фи-

лософии и литературы; вспомним Сар-
тра или Камю. Но у нас это сильнее... 
Это опять к вопросу о двойственности 
писателя. Он обитает на границах, в 
транзитной зоне между разными язы-
ками, типами мышления, специализа-
циями. Это ментальный мигрант. Хотя 
физически он может прожить в одном 
месте, в одной скорлупе. Но это – 
треснутая скорлупа, сквозь трещины 
гуляют мировые сквозняки... Победит 
ли во мне философ? Не знаю. Платон 
говорил, что философами становятся 
не раньше пятидесяти. У меня еще есть 
несколько лет на раскачку...

– Роман «Поклонение волхвов» 
охватывает огромный пласт времени 
и пространства, включая параллель-
ный мир. Это же ведь не только и не 
столько история нескольких поколе-
ний семьи Триярских, это наши об-
щая история и жизнь. В повествова-
нии длиной в 250 лет смешиваются 
загадочные артефакты, шпионские 
игры и сектанты, поклоняющиеся не-
зримым силам. Но Вы не уподоби-
лись Дэну Брауну, а создали умный и 
полный загадок и вопросов роман, 
заставляющий читателей самих отве-
чать на эти поставленные вопросы. 
Вы сами нашли ответы?

– Проза, на мой взгляд, – это не 
поиск ответов, это – поиск вопросов. 
Я не говорю читателю: «Я знаю... Я по-
нял...» Нет, я посылаю сигнал: «Послу-
шай, вот тут мне кое-что непонятно... 
Давай, если тебе это интересно, поду-
маем над этим вместе...» Литерату-
ра – как и философия – это поиск 
истины, рождение истины; только в 

литературе это происходит 
не в споре, не в размышле-
нии, а – в игре. В занятной 
игре, которую ведут автор и 
читатель. Вроде бросания 
мяча. Я – вам, вы – мне... 
«Поклонение волхвов» – 
это такая игра, может, ме-
стами более сложно устро-

енная. Главное, чтобы читатель не за-
скучал. Скука и истина – вещи почти 
несовместимые. 

– Вашу трилогию уже назвали рус-
ским эпосом со среднеазиатским ак-
центом. После выхода книги Вас ста-
ли сравнивать с Шишкиным, Иличев-
ским, Водолазкиным. Конечно, любое 
подобное сравнение может быть 
ошибочно, но на кого Вы равнялись?

– Современную прозу, разумеется, 
читаю... И тех авторов, кого вы назва-
ли, и многих других. Иногда, как это 
называл Рильке, «себе на радость», 
иногда – «по службе», для рецензии, 

Проза, на мой взгляд, – это 
не поиск ответов, это – 
поиск вопросов
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статьи. Что-то, естественно, проникает 
внутрь, пропитывает. С Иличевским, 
например, связывают и какие-то де-
бютные воспоминания... 2003 год, 
осень, мы шли втроем с Ингой Кузне-
цовой, замечательным поэтом, она тог-
да работала в отделе прозы «Октября». 
У Иличевского еще ничего из прозы не 
выходило в толстых журналах, и у ме-
ня еще ничего. И вот мы идем втроем, 
он – по одну сторону от Инги, я – по 
другую, по какой-то станции метро... И 
так, между делом, предлагаем в журнал 
каждый свою прозу. Не помню, что 
предлагал я; Александр – рассказ 
«Курбан-Байрам». Он мне дал его тог-
да же почитать, распечатку. Интерес-
ный рассказ, я для себя еще пометил: 
«Иличевский»... Но – насколько я на 
кого-то ориентируюсь, равняюсь, под-
ражаю... Для меня это сказать сложно, 
сознательно – этого нет, а бессозна-
тельно... Писатель – это глаз: он видит 
мир, но не может видеть сам себя: хру-
сталик, стекловидное тело. Только ста-
рается «смаргивать», когда попадает 
что-то инородное...

– А довольны ли результатом, ведь 
роман писался трудно, а третью часть 
Вы даже откладывали. Эта книга из-
менила Вас?

– Сложно сказать, изменили меня 
«Волхвы» или нет. Писал я их лет во-
семь, с перерывами; важно было 
«сбить инерцию», чтобы следующая 
книга не повторяла по стилю предыду-
щую. Ведь действия происходят в раз-
ные исторические времена, меняется 
воздух времени. В промежутках я или 
«валял дурака» (в литературе это ино-
гда очень полезно – краткое ничего-
неделанье, просто живешь и ды-
шишь). Или писал какие-то короткие 
вещи: повести, рассказы. Это давало 
«смену регистра». Возвращаешься к 
роману уже немного с другим голо-
сом, другой интонацией. Доволен ли я 
результатом? И да и нет. Да – потому 
что не испытываю за роман стыда, как 
за некоторые свои ранние вещи. Не-
доволен – потому что... Потому что 
нельзя быть довольным тем, что ты пи-
шешь. Это непрофессионально. Пока 
ты недоволен – ты растешь.

– Вы сказали, что в своем творче-
стве хотите вернуть Ташкент в кон-
текст русской литературы и Вам нра-
вится создавать «историю с малень-
кой буквы рядом с Историей с боль-
шой буквы». Но теперь Вы и сами уже 
вошли в Историю с большой буквы. 
Насколько Ваши книги помогают по-
нять, что происходит, или здесь Вас 
читают и знают больше и лучше? 

– Ташкента в «Волхвах» тоже до-
статочно. И Средней Азии. Они там, 
конечно, во многом вымышленные: 
ведь не историческую хронику пишу... 
Я сейчас повторюсь, это уже было где-
то сказано: Средняя Азия очень слабо 
«обжита» русской литературой. Вот 
Кавказ – хорошо: еще бы, с такими 
«первопроходцами», как Пушкин и 
Лермонтов... А Средняя Азия – нет. И 
мое дело, одно из дел – это «обжива-
ние» продолжить. Насколько мои кни-
ги помогают понять? Мне трудно об 

этом судить. Равно как и о том, где ме-
ня лучше читают. Мне кажется, само-
му писателю об этом вредно задумы-
ваться. Об этом должны судить издате-
ли, критики, журналисты. Автор дол-
жен строить. Строить свою прозу, как 
дом. И сдавать ее «под ключ». А то, как 
она заселяется читателями, какую пе-
репланировку они там потом делают, 
приспосабливая под себя, это уже не 
его заботы.

– Что вообще происходит с русской 
литературой на Востоке? Она уходит, 
остается островками и есть ли надеж-
да на возрождение былых высот?

– «За всю Одессу», как пелось в 
песне, – «за весь Восток» я вам не ска-
жу. Даже в Средней Азии в каждой 
стране с этим по-разному. Общая ситу-
ация – есть «точки», отдельные та-
лантливые авторы, но нет «густой 
штриховки», нет русской литературы 
как «поля». Нет даже «линии». Только 
в Казахстане – в Алма-Ате есть какие-
то линии... Чтобы была литература, 
должна быть «критическая масса» ав-
торов и читателей. Если она набирает-
ся, то возникают какие-то проекты, 
инициативы, группы. А если русских 

литераторов в городе или вообще в 
стране – «три сестры и дядя Ваня», 
каждый будет сидеть в своей норе, что-
то писать... Это, кстати, тоже неплохо, 
когда хоть кто-то пишет. Литература 
может существовать и без «процесса». 
Но – недолго. А возникнуть новому 
русскому литературному процессу 
уже неоткуда. Та русская литература, 
которая здесь в Средней Азии была, с 
«вершинами», она ведь возникла... 
Нет, не «на костях», но почти «на ко-
стях». В результате несчастья, несколь-
ких несчастий. Репрессий, войн. Сюда 
ссылали, сюда бежали, эвакуирова-
лись. Черубину де Габриак в Ташкент 
сослали. Домбровский в Алма-Ате то-
же не от хорошей жизни оказался.
Ахматова, Алексей Толстой, Чуков-
ский – они были эвакуированы... Я са-
мые известные имена называю, а 
сколько менее известных... Так возни-
кала «критическая масса». Но такие 
вещи, такие стечения бывают раз в не-
сколько столетий. И не повторяются. 
Впрочем, наверное, и не надо.

– Ваша повесть «Глиняные буквы, 
плывущие яблоки» была инсцениро-
вана в 2008 году театром «Ильхом». 
Есть ли предложения о других поста-
новках или экранизации?

– Несколько раз получал, но это по-
том уходило куда-то в песок... Вообще, 
хотелось бы – сейчас даже не о себе го-
ворю – больше видеть современную 
русскую прозу на экране. Улицкую, Во-
долазкина, Волоса, Шульпякова...

– Почему критику Вы публикуете 
под своим именем, а все остальное 
под псевдонимом?

– «Афлатуни» – маска; в ней мне 
как стихотворцу и прозаику удобнее. 
Легче придумывать то, чего нет; горо-
дить разную небывальщину. А когда 
пишу критику, я стягиваю эту маску с 
себя. И кладу подальше, чтобы не ме-
шалась. И выхожу на жесткий ветер 
литературной полемики с голым, от-
крытым лицом.

– Как-то Вы сказали: «Я вообще лю-
блю в критике это сократическое “не 
знаю”. Когда наступает “знаю”, то в 
голове формируется такой силикат-
ный кирпич – кирпич “знания”. А мне 
больше по душе пористые материалы. 
Пытаюсь делать критику – не пред-
сказывая, не судя, но уточняя и обду-
мывая…» Раз пишутся романы, то 
«кирпичи» все же сформировались? И 
зачем тогда нужна критика, если не 
обдумывать и не уточнять?

– Ну, это было сказано немного по-
лемично. Кое-что я все-таки знаю... на-
деюсь. Полемично в отношении этих... 
их сейчас очень много... экспертов. 
Людей, которые «знают». И, главное, 

умеют убедить в этом дру-
гих. Куда ни придешь, что 
ни включишь: везде сидят 
«эксперты» и «эксперти-
цы». Меня иногда тоже так 
представляют; я начинаю 
сразу мотать головой... Не 
знаю, может, в силу фило-
софского образования в 
меня вбито это сократов-
ское: «Я знаю, что ничего 

не знаю». Я не хочу судить, давать с му-
дрым видом «экспертные оценки». И в 
прозе, и в критике я как бы веду сокра-
тическую беседу. Не случайно Шле-
гель еще два столетия назад назвал ро-
маны «сократовскими диалогами на-
шего времени». 

– Вы один из немногих, кто посто-
янно делает поэтические обзоры. 
Близится Новый год, забегая вперед, 
можно уже сказать, что, на Ваш 
взгляд, значительного произошло в 
этом году? И куда мы идем дальше?

– Сейчас я только собираю сборни-
ки, читаю, отбираю... «Значитель-
ное»?.. Значительные события в лите-
ратуре 2016 года будут изучать школь-
ники 2116 года. (Надеюсь, что к тому 
времени сохранится и школа, и пред-
мет литературы.) Тогда же станет ясно, 
куда мы двигались. А пока – я стара-
юсь фиксировать самые незначитель-
ные, малозаметные движения, колеба-
ния... В этом, кстати, труд критика и 
труд прозаика совпадают; прозаик то-
же фиксирует не глобальные измене-
ния, а слабые толчки. О «событиях» и 
«новостях» пишут журналисты, потом 
будут писать историки... А у нас – ка-
кие новости? Только та, о которой пи-
сал Пастернак: «Талант – единствен-
ная новость, которая всегда нова». 

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО ВЛАДИМИРА ЖИРНОВА

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕСС-СЛУЖБЕ КОМПАНИИ

SAMSUNG ELECTRONICS ЗА ПОМОЩЬ
В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА

Наличие нескольких органов 
дыхания – для писателя 
если не норма, то вряд ли 
исключение
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Светлана Сурганова – 
атмосферный человек
В начале октября в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялась 
долгожданная встреча с известной российской певицей, музыкантом, автором 
множества популярных песен Светланой Сургановой. На встрече нам удалось 
побеседовать со Светланой о творчестве, книгах и подарках!

- Светлана, добрый день! 
Очень рады видеть Вас в 
стенах нашего магазина! 

Последняя фан-встреча была 4 года 
назад в Питере, почему такой пере-
рыв? 

– Причин масса – это и нехватка 
времени, и стечение обстоятельств, но 
именно сегодня появился отличный 
повод – презентация нового альбома 
«#МируМир». По содержанию это 
квинтэссенция моих последних пере-
живаний, связанных со страной и ми-
ром в целом, с непростыми 
историческими событиями, 
происходящими вокруг. За 
музыкальную составляю-
щую отвечали Денис Сусин 
и Никита Межевич. Они 
сразу назвали ее «Миру-
Мир». Наверное, по настро-
ению, по накалу страстей. 
Поэтому текст и смысл пе-
сен рождались уже с огляд-
кой на название.

– Книжный магазин 
весьма нестандартное ме-
сто для проведения встречи 
с поклонниками и презен-
тации нового диска, почему 
выбор пал именно на «Мо-
сковский Дом Книги»?

– Для меня это не просто книжный 
магазин, а олицетворение центра Мо-
сквы, я бы назвала его «Сердцем Арба-
та». Уникальное место с огромной 
историей и с многовековым опытом. Я 
очень атмосферный человек, который 
любит живые эмоции, и именно в та-
ком месте их очень легко получить. 
Знаете, у меня дома есть собрание все-
мирной литературы в 128 томах. Пока 
я ими только любуюсь и даже не увере-
на, что осилю когда-нибудь. Хотя меч-
тала и даже пошла на курсы скорочте-
ния. Начала учиться и… разочарова-
лась в себе. Ничего не получилось: пе-
дагоги говорили, что слова надо видеть 
как картинку, не фиксируясь на бук-
вах. А я читаю вдумчиво, проговаривая 
слова про себя, чуть не по слогам. Ина-
че не понимаю сути.

– Светлана, а сейчас Вы что-то чи-
таете? 

– Воспоминания Ариадны Эфрон о 
Марине Цветаевой. А маме на день 
рождения я подарила полное собрание 
сочинений Максима Горького. Люблю 
старые издания. Но я не книголюб, 
скорее, гурман. Книгу не читаю запо-
ем, а смакую по страницам. Могу не-
сколько раз перечитывать одну и ту же 
понравившуюся строку. Как у некото-
рых есть избирательность в еде, так у 
меня такая же в чтении. Я как бы на 
интуитивном уровне понимаю, что 
мне нужно прочесть, а чего не надо ка-
саться.

– Атмосферный человек, что Вы 
вкладываете в это понятие?

– Я очень люблю и ценю подарки, 
для меня даже маленький жест внима-

ния может стать атмосфе-
рой целого дня. Например, 
эта сережка (показывает на 
ухо), она была подарена мне 
очень преданной ценитель-
ницей моего творчества. 
Знаете, я раньше любила 
большие подарки, но годы 
дают свое, и носить большие 
сумки с подарками стано-
вится тяжело. Сейчас я ценю 
маленькие, но очень душев-
ные вещи, например, на се-
годняшней встрече мне по-
дарили медвежонка, разме-
ром с ладонь, но он безумно 
похож на меня! Я ценю 
именно такие подарки!

Беседовала Евгения Серикова

АНОНС «Московский Дом Книги на Новом Арбате» приглашает
всех читателей «ЧВ» принять участие в незабываемых встречах

с интересными творческими людьми.
Заряд положительных эмоций обеспечен!

8 ноября, вторник
19:00
Встреча с Дмитрием Потапенко. Презентация книги «Честная 
книга о том, как делать бизнес в России», издательство «АСТ»

9 ноября, среда
19:00
Встреча с Крошкой Ши, издательство «Питер»

11 ноября, пятница
18:00
Встреча с группой «Калинов мост», автограф-сессия

16 ноября, среда
18:00
Кулинарный мастер-класс от компании «Партия Еды», лучшие 
рецепты мировой кухни!

22 ноября, вторник
18:00
Любовь Казарновская презентует свою книгу «Любовь меняет 
все». Издательство «Эксмо»

Все встречи проходят по адресу: Новый Арбат,
д. 8. Арт-площадка Литературного кафе
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Сборник состоит из 12 рассказов, 
наполненных большим количеством 
исторических фактов, в частности, лю-
бимым периодом Абузярова является 
древнегреческая мифология. Однако 
мифы в рассказах обитают не просто 
так. Они причудливо вплетаются в 
определенной игровой форме в насто-
ящее время, окружают современных 
людей своими тонкими смыслами, 
словно невидимыми нитями, которые 
в силу явной или метафорической сле-
поты герои не могут открыто лице-
зреть, а лишь чувствовать, находясь на 
особой ступеньке собственного опыта. 

Например, в первом рассказе «Вме-
сто видения» главным героем является 
слепой музыкант, который ощущает 
свою странную мелодию жизни и пы-
тается обрести дружбу с окружающим 
миром: «Наушники – черные очки для 
ушей, чтобы посторонние звуки не ме-
шали им сосредоточиться на Моцар-

те, как шоры на глазах у лошади для 
того, чтобы не глазеть по сторонам». 
Но важная мысль, вложенная в уста 
рассказчика, звучит так: «Главное – 
вовремя схватиться за свой берег и 
держаться, держаться».

В книге немало ярких образов, пере-
ходящих из рассказа в рассказ. И здесь 
речь идет не только о человеческих 
судьбах, но и вечных темах: любовь, 
ненависть, одиночество, дружба, 
успех, поражение, надежда… Стано-
вится ясным, почему книга получила 
именно такое название. Центральный 
рассказ «О нелюбви» объясняет мно-
гое. Впрочем, другой текст – «Роман с 
жертвой» с библейским смыслом, ко-
торый дал название подзаголовку, не 
менее важен во всем ансамбле произ-
ведений этой книги. Значимая история 
о первых чувствах, по которой снят 
полнометражный фильм «Курбан-
роман», завораживает, заставляет за-
думаться о смысле отношений, искрен-
ности, волшебной музыке любви и 
жертвенности, как на праздник Кур-
бан-байрам: «…если любишь по насто-
ящему, то жертвуешь самым дорогим, 
что у тебя есть».

Кроме того, автор размышляет о ха-
рактере творческой личности и, в част-
ности, о нелегкой жизни писателя и со-

стоянии литературы. Иногда как на-
блюдатель, иногда как человек, отлич-
но знающий скрытые декорации лите-
ратурного процесса. Так, в рассказе 
«Запрещенная литература» устами 
персонажа звучит откровенная мысль: 
«Литература как отдельный вид – 
уже умерла. То, что сейчас появляется, 
это стоны умирающего на последнем 
издыхании». Абузяров интересно ра-
ботает со словом: «…на сцену, как пу-
зырь темного хозяйственного мыла, 
выскочил мой негр». 

И все-таки главной темой сборника 
является любовь, вернее, нелюбовь. 
Восхитительной и немного грустной 
атмосферой пропитаны рассказы 
«Высокие отношения» и «Лестница на 
Марс». В них отчетливо слышится 
странная тоска по верности, которая 
встречается в наши дни довольно ред-
ко, и тем ценнее это качество. 

Книгу «О нелюбви. Роман с жерт-
вой» Абузярова настолько приятно чи-
тать (именно приятно), что в некото-
рые фразы хочется погружаться снова 
и снова, чтобы прочувствовать глуби-
ну настроения и потрясающей мудро-
сти, соединенной с простыми вещами 
нашего мира.

Оксана Ткаченко,
Г. ГУБКИН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ.

«Литературное перо» продолжается!
Уважаемые читатели! 

Весной этого года мы 
объявили о старте очередно-

го тура конкурса «Литератур-
ное перо». За полгода в редак-

цию «ЧВ» пришло несколько де-
сятков писем с рецензиями, напи-
санными нашими читателями. Мы 
очень рады, что наш конкурс по-

прежнему увлекает любителей книг и 
чтения, но, к сожалению, не можем 
определить победителя, так как хоро-
ших работ много, а лучших из лучших 

пока нет. Поэтому мы объявляем о том, 
что конкурс «Литературное перо» в 
2016 году не будет подводить итоги – 
конкурс продолжается! Мы ждем ва-
ши работы. 

Напоминаем условия. На конкурс 
принимаются рецензии на произведе-
ния художественной литературы, вы-
шедшие в 2016 году (с маркировкой 
2016 или 2017 год в выходных данных). 
Рецензирование книг, выпущенных 
региональными издательствами, при-
ветствуется, как и сканированное изо-
бражение обложки, присланное вме-

сте с текстом (не обязательно). Текст 
рецензии должен содержать от трех до 
пяти тысяч знаков с пробелами и вы-
ходные данные книги. Просьба также 
не забывать указывать ФИО автора, 
возраст, уровень образования и место 
проживания. Победителей ждут па-
мятные подарки, дипломы и замеча-
тельные книги. Свои рецензии вы мо-
жете присылать на электронный адрес 
проекта: litpero@mail.ru.

А сегодня мы публикуем одну из 
лучших присланных на конкурс на 
данный момент работ.

Удивительные 
оттенки любви

Абузяров И. О нелюбви. Роман с 
жертвой
Казань: Идель-Пресс, 2016. – 256 с.

Новая книга российского писателя Ильдара Абузярова ´О нелюбви. Роман с 
жертвойª удивительна по своему наполнению. Во-первых, потому что перед нами 
сборник рассказов, но целостная композиция и тематический мотив, звучащий в 
этой работе, заставляют воспринимать самостоятельные произведения как некий 
роман, который вынесен в подзаголовок отнюдь не случайно. Во-вторых, 
философские эпиграфы о жизни сразу же настраивают на волну, которую слышат 
и иногда слушают герои. Но именно эта книга нашего современника обязательна 
к прочтению, и не только потому, что она вошла в лонг-лист литературной премии 
´Национальный бестселлерª ñ 2016. Просто действительность, в которой мы 
живем, нарисована очень смелыми красками.
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Группы риска

Франзен Дж. Безгрешность
пер. с англ. Л. Мотылева, Л. Сумм. – М.: АСТ: CORPUS, 2016. – 736 с.

Перефразируя одну из его сюжетных линий, новый текст Франзена, с 
полемической точкой притяжения в названии (в русском переводе сделан акцент 
на сопоставлении с понятием греха), представляет собой попытку и версию уже 
не столько ´большого американскогоª, сколько глобального романа. Широкая 
география: Европа, Южная Америка, Соединенные Штаты (упоминаются также 
СССР и Путин). Проблемы информации, ее источников и архивов. Дольки 
временного среза: крушение социалистического устройства восточноевропейских 
государств. Бури и привязки нашего времени: приватность и компьютерные 
технологии.

Проза

Первоначально несколько основ-
ных персонажей, сплетаемых в клубок 
сюжета, выписаны автором отдель-
но – каждый в своей сложности. Пип 
(Пьюрити – первое значение этого 
имени, совпадающего с названием ро-
мана, – чистота) конфликтует с мате-
рью и не может добиться от нее прав-
дивой истории о своем отце, которого 
не знает. Еще она должна вернуть долг 
за обучение в университете, а ее сосед-
кой по квартире является Анагрет, ко-
торая убеждает ее обратиться за помо-
щью к своему другу – Андреасу. Во 
второй части Пип исчезает, зато мы 
подробно знакомимся с Андреасом и 
узнаем, что их связывает с Анагрет. Ес-
ли Пип ищет свое прошлое, то Андреас 
его скрывает. Франзен создает яркий 
парадокс: скрывая, он пытается оты-
скать оставленный след, скрываясь, 
становится публичным человеком. 
Хронология частей чередуется таким 
образом, что мы узнаем обоснование в 
некоей ретроспекции: истории как бы 
вложены одна в другую. И хотя в ко-
нечном итоге нас ожидает сюжетная 
избыточность, авторский замысел рас-
тет долго и томительно незаметно. 
Впрочем, фрагменты, из которых в ко-
нечном итоге складывается сложный 
пазл, имеют законченную и вполне 
продуманную структуру, иногда – с 
элементами экшн.

Что такое подлинная свобода и ка-
кова ее цена? Все в мире взаимосвяза-
но. Связи имеют форму событий, сви-
детельств и документов. Доступная 
ограниченному количеству людей 
(спецслужбы Штази, хакерский про-
ект «Солнечный свет», журналистское 
бюро Томаса Аберанта), информация 
объединяет, но и сковывает; тот, кому 
она принадлежит, получает влияние и 
представляет собой опасность. Интер-
нет как форма общения. И как инстру-
мент шпионажа. Чувство личной и кол-
лективной вины писатель определяет 
(и описывает) по буквально «космиче-
ской траектории»: «Вина была так ве-

лика, что обрела гравитационные 
свой ства, искривила пространство и 
время»… Обращаясь к шаблону, в це-
лом чуждому американской литерату-
ре, Франзен аккуратно воссоздает ат-
мосферу ГДР накануне падения Сте-
ны. По впечатлению почти ностальги-
ческое описание ушедшей 
эпохи и параллели, связанные 
с социализмом, придают его 
повествованию, – быть мо-
жет, ложную – достовер-
ность, основанную на дове-
рии к сказанному. «Но что 
же станет спасением?» 
«Убежище он нашел в том 
уголке сознания, где была за-
перта безгрешная любовь к 
Аннагрет». «Любовь оказа-
лась чем-то душевыматы-

вающим, перекручивающим живот, ди-
ковинно клаустрофобным: словно в не-
го втолкнули безмерность». Уголовное 
преступление прошлого определяет 
конфликт в настоящем, когда персона-
жи, наконец, столкнутся и станут ме-
шать друг другу. Социальный сарказм. 
«Безнадежно загубленный мир» при-
сутствует в каждой части. Слежка, па-
ранойя… чистота. Непрерывный кру-
говорот событий является обыденно-
стью. А кроме того, зачастую мы жи-
вем в собственном, частном и воин-
ственно обособленном пространстве: 
Лейле «хотелось, чтобы Чарльза [ее 
мужа] не существовало. В том парал-
лельном мире, где его не было, она могла 
принять чрезвычай но привлекатель-
ное предложение Тома».

Психология персонажей размечена 
в тексте доминантными событиями. 
Хлесткий, чуть размытый в грамматике 
стиль. Метафоры нередко интереснее 
того сюжета, в который они заключе-
ны. Сквозь психологическую линзу, в 

преувеличительном стекле 
искажения вдруг появляют-
ся политические процессы, 
тогда как сумасшествие опи-
сывается суховато и пред-
сказуемо. Интеллектуальный, 
изысканный поиск деталей, 
всегда свойственный Франзе-
ну, неожиданно становится 
неуместным в потоке смяте-
ния. Возникающий саспенс но-
сит несколько лабораторный 
характер. В книге много лите-
ратурных ссылок и перекли-
чек.

То, что считалось раньше 
грехом, перестало быть за-
претным. И все же поток фи-

зиологических подробностей разру-
шает готовность к сопереживанию. 
Автор многократно умножает сюжет-
ные линии, создает персонажей-
двойников и сочетает чувство юмора с 
умением создать удивительно мрач-
ную атмосферу; порой за насмешкой 
искусно скрыто значение, которое сле-
дует понимать буквально. Мелкий ри-
сунок, сексуальная провокация. Ин-
теллигентная, аккуратная непристой-
ность в каждом фрагменте. Энергич-
ные и неожиданные коннотации: «Те-
лефон звонил и звонил. Это были те же 
пощечины, но ослабленные расстояни-
ем». Частные истории рассказаны в хо-
лодных, хотя и напряженных тонах. 
Стилистика отдельной фразы мало от-
личается от выстраивания сюжета: она 
надстраивается и получает развитие в 
соответствии с новым витком смыслов. 
Техника отнюдь не универсальна, но 
находится в выверенном пространстве 
собственных правил.

Первоначально несколько основ

То, что считалось раньше 
грехом, перестало быть 
запретным
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Волос А.
Аниматор
М.: Э, 2016. – 320 с.

Кент Х.
Вкус дыма
пер. с англ.
Т. Кухты. – М.: Синдбад, 
2016. – 432 с.

Внутренний огонек
Герой романа Андрея Волоса, лауреата Государственной 

премии Российской Федерации и премии «Русский Букер» 
(«Возвращение в Панджруд», 2013), вовсе не специалист по 
развлечению туристов и не сотрудник мультипликационной 
студии. Аниматор (от латинского anima – Душа) – это уни-
кум, способный извлечь из безжизненного человеческого те-
ла негаснущее мерцание души и заполнить им специальную 
погребальную колбу, а заодно узнать много тайн из жизни 
ушедшего в мир иной. Способность эта не имеет научного 
объяснения, но, тем не менее, она привлекает тысячи людей, 
желающих увековечить своих родных и близких. Фабула ро-
мана, достойная «проходного» третьесортного фантастиче-
ского сочинения, на первый взгляд кажется вызывающе на-
думанной. Но в исполнении Андрея Волоса она начинает зву-
чать в социально-психологической и философской тонально-
стях. Действие книги разворачивается вроде бы в нашем, ре-
альном мире, но некоторые названия, события и имена обо-
значаются намеками. Так, автор предлагает читателю альтер-
нативное объяснение страшного террористического акта, 
происшедшего в театральном центре на Дубровке («Норд-
Ост»), отправляя в эпицентр жутких событий своего главно-
го героя. Андрей Волос, внимательный наблюдатель и анали-
тик, обладающий к тому же богатым воображением, словно 
следуя по следам сталкеров братьев Стругацких («Пикник на 
обочине») задается вопросом: «Что будет, если божествен-
ный дар или сверхъестественные явления применять для ре-
шений насущных личных или важных общественных вопро-
сов?» 

Сотрудники служб государственной безопасности, фигу-
рирующие на страницах книги, смотрят на этот вопрос одно-
значно: «Для эффективной работы – все средства хороши». 
Однако у аниматора, находящегося в ловушке непростых об-
стоятельств личной жизни, собственные представления о 
предназначении своего таланта.

Боль, которая всегда с тобой
Первая четверть XIX века, далекая Исландия. Юная Агнес 

Магнусдоттир приговорена к смертной казни за убийство 
возлюбленного. В стране нет тюрем, поэтому несколько меся-
цев до исполнения приговора девушка проведет в сарае абсо-
лютно чужой семьи. В ожидании утверждения приговора Аг-
нес отправляют на отдаленный хутор, где ей предстоит про-
жить несколько месяцев в обычной семье. Изможденную и 
закованную в цепи, поначалу крестьяне воспринимают ее как 
монстра, но вскоре начинают понимать, что реальная история 
гораздо сложнее, чем представленная в суде... 

«Вкус дыма» – это книга о том, чем стали месяцы совмест-
ного проживания для Агнес и тех, кто ее приютил. Это психо-
логическая драма, разворачивающаяся на фоне суровых се-
верных пейзажей, среди немногословных и сдержанных лю-
дей, способных, тем не менее, на отчаянные поступки. От-
дельной похвалы заслуживают подробные описания исланд-
ской природы и быта простых исландцев, жизнь кото-
рых – ежедневная борьба за выживание.

Это книга о средневековой жестокости в обществе, кото-
рое уже считало себя цивилизованным, его зажатости и пред-
сказуемости. Возлюбленный Агнес, которого все местные 
жители считали чуть ли не приспешником дьявола, немногим 
отличается от остальных мужчин: жестокость, эгоизм, наси-
лие, глухота к нуждам тех, кто от него зависит. Но последние 
месяцы жизни Агнес рядом с ней проводят люди, которые хо-
тят быть добрыми, стараются проявлять друг к другу заботу и 
тепло, хотя не всегда это у них получается, им бы просто вы-
жить… Тяжелая, но очень нужная, особенно в наше время, 
книга, когда мы забываем, что боль и страдание не ушли из 
мира. Они существуют, просто мы разучились их замечать 
или делаем вид, что все это происходит где-то далеко и никак 
не связано с нами. 

Автору этой истории – Ханне Кент – на момент написа-
ния книги было всего 23 года. Сейчас ей за 30. Она живет в 
Мельбурне, работает издательским директором австралий-
ского литературного журнала Kill Your Darlings. Со дня на 
день должна выйти ее вторая книга.

Лессинг Д. Марта Квест
пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – М.: Э, 2016. –
416 с.

Дорис Лессинг – известная британская пи-
сательница, удостоенная Нобелевской пре-
мии по литературе 2007 года. Известность 
Лессинг принесли дилогия «Марта Квест» 
(1952), романы «Приличный брак» (1954) и 
«Золотой дневник» (1962). В заявлении 
Шведской академии она была названа авто-
ром, «который со скепсисом, страстью и 
провидческой силой способен исследовать 
нашу расколотую цивилизацию». Этот ро-
ман рассказывает историю молодой де-
вушки, которая живет в английской колонии 
в Африке на ферме своих родителей. Лес-
синг повествует о молодой идеалистке, 
бунтующей против обыденности. Она хочет 
читать взахлеб, мечтать о несбыточном и 
танцевать до упаду. Марта жаждет дать 
волю инстинктам и отправиться навстречу 
приключениям. Она получит такой шанс, 
вот только удастся ли им правильно распо-
рядиться?

Барикко А. Юная Невеста
пер. с ит. А. Миролюбовой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 256 с. – (Большой 
роман)

Итальянец Алессандро Барикко давно заре-
комендовал себя как автор международных 
бестселлеров. Его новый роман имеет шан-
сы попасть в их число. Это странная – аб-
сурд, перетекающий в сюрреализм, здесь 
тесно переплетен с завораживающей таин-
ственностью и эротикой – история о стран-
ной богатой семье (Отец, Мать, Дочь, Дядя 
и отсутствующий Сын), в которую из Арген-
тины попадает Юная Невеста. В этом доме 
царят ритуалы и действуют жесткие прави-
ла: ночи следует бояться, несчастье не при-
ветствуется, не читайте книг и не ждите, что 
Отец «сойдет со стези неуклонной, необхо-
димой невозмутимости». Но что будет, если 
Юная Невеста нарушит кажущиеся незы-
блемыми правила? Хотя, может, очарова-
ние романа следует искать не в сюжете, а в 
прекрасном языке и авторским стиле?

Москвина М., Говорова Ю. Ты, 
главное, пиши о любви
М.: Лайвбук, 2016. – 352 с.: ил. 

Любовь к дому, миру и всему живому на 
земле переполняет книгу: «коты гуляют по 
льдинам, просят у рыбаков окуньков», «гу-
ляю с волком, он находит в лесу дички и хру-
стит яблоками». «Сто пять лет прожила со-
седка, дочка знаменитейшего в округе ми-
хайловского попа Шкоды, с которым Пуш-
кин любил выпивать и которому заказал 
службу в церкви за упокой Байрона». А дру-
гой сосед собирал и сушил цвет черемухи, 
чтоб заваривать его первого марта, когда 
еще метели метут. Между встречами с ними 
и другими обитателями Пушкиногорья, ста-
рыми и молодыми, – собственная повсе-
дневная жизнь на природе, чтение и сочи-
нительство, а также спасение диких живот-
ных, «попавших в переплет». И все это – в 
переписке Марины Москвиной и ученицы ее 
литературной студии Юлии Говоровой. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  НОЯБРЬ   2016
Представленные книги можно приобрести12

Классика

´Чтобы никакая перемена
тебя не тревожилаª

Петрарка Ф. О средствах против превратностей судьбы
пер. с лат. Л. Лукьяновой. – Саратов: Издательский дом Волга, 2016. – 616 с. 

Мировая слава Франческо Петрарки (1304ñ1374) ñ это слава лирического поэта, 
воспевавшего на итальянском языке совершенства прекраснейшей и 
недоступнейшей ´мадонны Лаурыª. Хотя сам автор мало ценил свою лирику, а 
главным делом считал трактаты на латыни, посвященные истории, религии, 
правилам человеческого поведения, проблемам нравственного и гражданского 
воспитания. И современники Петрарки уважали его именно за эти его труды, 
находя в них неизменное подтверждение уму и образованности выдающегося 
человека.

Впрочем, общественное признание 
сопутствовало Петрарке во всех сфе-
рах деятельности. Он был первым в 
Европе гуманистом, знатоком антич-
ной культуры, основателем классиче-
ской филологии. Всю жизнь разыски-
вал, расшифровывал и истолковывал 
древние рукописи. Больше всего лю-
бил и знал Цицерона и Вергилия, ко-
торых называл своим «отцом» и «бра-
том», усвоив не только язык и слог, но 
и образ мыслей древних авторов. Ан-
тичная литература питала его вообра-
жение, политическую и философ-
скую мысль, осваивавшую новые 
формы общественных отношений. В 
XIV веке ограничительные регламен-
ты Средневековья заметно уступали 
новым тенденциям – индивидуализ-
му и национализму, культу земной 
жизни и автономной человеческой 
личности, порождая во многих умах 
эклектические сочетания элементов 
феодально-церковной и буржуазно-
гуманистической культуры. Трактат 
«О средствах против превратностей 
судьбы» (De remediis utriusque 
fortunae, 1358–1366) – яркое тому до-
казательство. В нем автор, на манер 
средневековых моралистов, учил сво-
их читателей сознавать бренность и 
непостоянство всего существующего, 
удерживая от наслаждения земными 
благами, мешающими достижению 
небесных, но в то же время обнару-
жил большой интерес к земной жизни 
и собственной личности.

Впрочем, не с той ли ситуацией, 
только с другой стороны, мы сталкива-
емся и сегодня? За несколько десяти-
летий пережив неоднократное разру-
шение идейных и моральных постула-
тов, мы пытаемся примирить малое и 
великое, временное и вечное, узко лич-
ное и национально значимое. И вдруг с 
удивлением обнаруживаем, что некое 
философское моралистическое сочи-
нение, написанное почти семь столе-

тий назад, на «мертвом» языке, – это 
для нас «очень нужная и своевремен-
ная книга». Пусть она не по-современ-
ному многословна, пусть она прониза-
на ссылками на историю и мифоло-
гию, отлегающую от нас еще дальше во 
времени и пространстве. Зато написа-
на так красиво, так бесспорно умно, 
что отвычка прочтения длинных фраз 
после двух-трех страниц исчезает и 
становится наслаждением, а значи-
тельный объем того, что еще предстоит 
прочитать, только радует. 

Трактат построен из глав-диалогов. 
По каждому из вопросов высказыва-
ются несколько оппонентов: Радость, 
Надежда, Страх, Печаль, Разум. Ино-
гда спорят двое, иногда все, но участие 
Разума – обязательно и более всех 
убедительно. Иначе и быть не может, 
если речь идет, например, о свободе:

«Не гордись свободой, если не толь-
ко свободные, но и цари вдруг превра-
щались в рабов. Беспрестанно изменя-
ются обстоятельства человеческой 
жизни, ничто не прочно под небом. Ты 
скажешь, что здесь ты свободен, по-
скольку над тобой нет господина и 
рожден ты знатными родителями, 
ты не захвачен в плен во время битвы 
и не можешь быть продан в рабство. 
Но есть незримые властители наших 
душ и в самом происхождении людей 
есть скрытая гибель. Есть тайные 
враги и скрытые войны: вашими не-
счастными душами, которые вы, увы, 
дешево продаете, торгуют ваши по-
велители – безобразнейшие наслаж-

дения. Вы слепцы, ничего, кроме телес-
ного, не видите, поэтому того, кто 
подчинен одному смертному господи-
ну, называете рабом, того же, кто 
угнетен тысячью бессмертных тира-
нов, считаете свободным!»

Или о прославленной родине:
«Живя в знаменитом городе, скорее 

станешь для других объектом презре-
ния или зависти. Не предпочтитель-
нее ли, чтобы страна стала извест-
ной благодаря тебе, чем ты – благода-
ря ей? Что принесет тебе блеск роди-

ны, кроме безвестности, если сам 
ты не будешь блистать? И еще: 
разве родиться афинянином до 
того славно, что уж не может 
быть таким славным тот, кто 
родился хоть бы и в Фивах, прези-
раемых афинянами? Что, нако-
нец, с того, если какой-то бык или 
осел родился в Афинах?» 

Особое удовольствие доставля-
ет авторский юмор, порой абсолютно 
неожиданный на фоне логики и клас-
сической риторики. Замечательны и 
анекдоты без юмора, с участием исто-
рических лиц или условных персона-
жей: «У некоего моряка спросили, где 
умер его отец, дед, прадед и прапра-
дед. Узнав, что все они умерли в море, 
вопрошавший захотел знать, не бо-
ится ли моряк выходить в море. На 
что тот спросил о смерти отца, деда 
и прадеда своего собеседника и услы-
шал: “Они умерли в своей постели”. – 
“А ты не боишься каждый день восхо-
дить на свое ложе?”»

Множество тем обсуждается в диа-
логах трактата, и все они до сих пор 
актуальны: о дружбе с правителями, 
об ожидании наследства, о сыне, ока-
завшемся неродным, о глупом колле-
ге, о подагре, о бремени славы – и да-
же «о павлинах, курах, голубях и пче-
лах, обезьянах и других забавных жи-
вотных». Полностью на русский язык 
трактат переведен впервые.

Множество тем 
обсуждается в диалогах 
трактата, и все они до 
сих пор актуальны
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Одоевцева И.
На берегах 
Невы.
На берегах Сены
СПб.: ИГ «Лениздат»: 
Книжная лаборатория, 
2016. – 704 с.

Лагерлёф С. 
Удивительное 
путешествие 
Нильса
Хольгерссона с 
дикими гусями 
по Швеции
пер. с шв.
С. Штерна. – М.: 
РИПОЛ классик,
2016. – 496 с.

Обретенное время
Таких воспоминаний вы не найдете ни у кого больше. Воз-

душно легкая, удивительная, обладающая особой, почти ма-
гической притягательностью книга. «Слушать и запоминать 
слышанное одно из главных моих занятий», – напишет Одо-
евцева спустя полвека, в 1967 году, объясняя хорошей памя-
тью подробность своих записей. Период, описываемый «На 
берегах Невы», – совсем короткий. Она знакомится с Гуми-
левым в ноябре 1918 года. В 1922-м она уезжает, ее ожидают 
Париж и его берега. Гумилев буквально снизывает первую 
книгу: «я была беспредельно предана моему учителю, <…> 
следовала за ним, как его тень, ежедневно <…>. Правда, не “в 
суровом плаще ученика”, а, смотря по погоде, то в котиковой 
шубке, то “в рыжем клетчатом пальто моем”». Она обижа-
ется на него и не верит, когда он – легкомысленно – говорит 
об участии в контрреволюционном заговоре: «мне совсем не 
было страшно за него». 

Но «открывает» ее все же не Гумилев, а Георгий Иванов. 
Определение времени, портрет эпохи, какой трудно найти в 
учебнике истории. Не только объективная реальность, но 
еще и восприятие этой реальности, – представляющее собой 
тоже некую реальность. Если Гумилев является главным пер-
сонажем «На берегах Невы», то Г. Иванов становится некоей 
константой «На берегах Сены» (1983). «Я вышла замуж за Ге-
оргия Иванова 10 сентября 1921 года и прожила с ним до само-
го дня его смерти тридцать семь лет». Более холодные инто-
нации эмиграции: «Я уже не живу стихами и для стихов и не 
ношу больше банта. Здесь и то и другое было бы неуместно и 
даже смешно». Но перед нами вновь возникает галерея пор-
третов, которые, правда, все меньше связаны общим пове-
ствованием и все больше следуют за каждым в отдельности… 
Серебряный век. Мандельштам, Ахматова, Блок, Кузмин, Ан-
дрей Белый, Маяковский, Лозинский, Чуковский, Северя-
нин, Есенин, Дункан, Адамович, Мережковский, Гиппиус, Бу-
нин, Тэффи и многие другие не просто появляются, но ожи-
вают на этих страницах.

Открывая Нильса
Рассказывать об этой книге бессмысленно. Наверное, все 

читали ее или, хотя бы, смотрели мультфильм, нарисованный 
по ее сюжету. Но, оказывается, мы совсем не знаем эту книгу, 
и в ней гораздо больше смыслов и историй, чем мы себе пред-
ставляем. Да и не столько для детей, сколько для взрослых.

Сельма Лагерлёф стала первой женщиной, получившей 
Нобелевскую премию по литературе (1909). На русский язык 
ее переводили много и хорошо. Зачем же понадобился новый 
перевод? А дело в том, что все предыдущие переводы были 
только адаптацией с сокращениями (почти втрое) и потерей 
глубинных смыслов. Хотя после сокращений книга и стала 
яркой сказкой. Но ведь всегда интересно узнать, что было в 
первом варианте! И Сергей Штерн – удивительный перевод-
чик и писатель, живущий в Стокгольме, рассказал нам совсем 
новую историю без купюр.

В оригинале, кстати, текст носит название «Удивительное 
путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Шве-
ции». И это тоже не случайно, Лагерлёф получила заказ на ли-
тературное пособие по географии Швеции для школьников. 
Она даже объездила всю страну, чтобы узнать особенности 
населявших ее народов и мест обитания. Все эти новеллы 
«ушли» из русских переводов. 

Интересно, что гном, узнав от Акки с Кебнекайсе о спасе-
нии белки и бельчат, готов был сразу вернуть Нильсу облик 
человека, но он сам отказался от этого и захотел лететь с гуся-
ми в Лапландию – потому что именно гуси первыми увидели 
его хорошие поступки. 

А еще писательница рассказывает о том, как должны отно-
ситься друг к другу люди и природа. Мы ведь почти забыли о 
том, что надо сосуществовать, а не властвовать. Так, в главе 
«Большое утиное озеро», где люди собираются осушать озе-
ро и решение их неожиданно меняет история с любимцем се-
мьи, «подсадным» селезнем Ярро, маленький сын отправля-
ется на поиски своего друга, и его пропажу родители воспри-
нимают как знамение.

Так что эта история нам совсем неизвестна.

Борхес Х. Л. Лабиринты
пер. с исп. – М.: АСТ, 2016. – 400 с. – (Классики 
магического реализма) 

В каждой его строчке – целое мировоззре-
ние, прямолинейное и парадоксальное, 
убедительное и насмешливое, элегантно-
элитарное и грубо-первобытное. Писатель, 
однажды изобразивший мир в виде беско-
нечной библиотеки, где каждое сочетание 
букв или звуков имеет значение, где зафик-
сированы все апологии и пророчества на-
счет каждого отдельного человеческого су-
ществования – вот только каждому найти 
бы свое! – не перестает и никогда не пере-
станет удивлять. «Истинно говорю, что Бог 
еще не создал мир!» Любое произведение 
Борхеса (1899–1986) открывает читателю 
путь к упоительной свободе мысли и суще-
ствования независимо от количества про-
чтений. Отбор произведений здесь самый 
изысканный и безупречный. 

Сароян У. Мальчики для девочек, 
девочки для мальчиков
пер. с англ. В. Бошняка. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 256 с. – (Азбука 
Premium)

Впервые на русском издан роман Уильяма 
Сарояна, написанный в 1963 году. Это исто-
рия семейной четы, обремененной двумя 
детьми. И вроде все у них хорошо – но не 
очень. Муж – находящийся в кризисе (но от-
нюдь не неудачник, нет!) литератор, играю-
щий к тому же на бегах. И жена, вынужден-
ная заниматься детьми и тоскующая по свет-
скому нью-йоркскому обществу в «захолу-
стье». Великолепно рассказанная слегка от-
страненным и прекрасным, фирменно «са-
рояновским» языком история полна иронии 
и печали. Брак, любовь, воспитание детей, 
дружба – все это присутствует в этой трога-
тельной книге, в которой проскальзывают 
автобиографические моменты (за Диком, 
главным героем, угадывается сам Сароян, а 
за Дейзи – его жена Карол Маркус). Бонусом 
для русскоязычного читателя служат рассу-
ждения о Достоевском и Тургеневе.

Хайям О. Сердце, дух и прах. 
Рубаи. Полное собрание
пер. с фарси И. Голубева. – М.: РИПОЛ 
классик, 2016. – 496 с. 

Полное собрание рубаи Омара Хайяма – это 
коллекция поэтических жемчужин, полных 
глубочайшего смысла, тонкого юмора, со-
кровенного знания законов бытия и небытия. 
Жизнь и творчество великого поэта арабско-
го средневековья окутаны тайной, ни один 
его автограф не сохранился, стократ пере-
писанные стихотворения полны поводов для 
сомнения в точности и вдобавок переводят-
ся с бесконечными вариантами – тем не ме-
нее, обращения к ним людей, жаждущих ис-
тинной мудрости, не прекращаются, дове-
рие к обогнавшему свое время поэту, фило-
софу, астроному и математику не иссякает. 
Ибо в своем мозаичном послании к совре-
менникам и потомкам он стремился к одно-
му – сделать их лучше, научить преодоле-
нию главного страха – страха смерти. 
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В поисках третьего пути

Генис А. Обратный адрес. Автопортрет
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 448 с.

История рождается не в учебниках, а за окном... Или даже в стенах родного дома. 
И у каждого человека есть свой ´обратный адресª, возвращаясь по которому, 
можно вспомнить самые важные и яркие моменты своей личной истории, которая 
является идеальным отражением истории общественной.

История

«Петр Вайль и Александр Генис» – 
фирменная марка, некий знак качества 
ряда историко-культуроведческих экс-
курсов: «Родная речь», «60-е: мир совет-
ского человека», «Русская кухня в из-
гнании». Долгое время эти соавторы яв-
лялись своеобразным тандемом «Джон 
Леннон и Пол Маккартни русской со-
временной эссеистики», пока не настал 
момент начать писать порознь. Загад-
кой остался их метод работы: кто какую 
главу писал? кто генерировал идею? 
кто являлся лидером, а кто ассистен-
том? За годы своей «сольной карьеры» 
Александр Генис создал несколько 
книг, ставшими абсолютными бестсел-
лерами, как, например, «Довлатов и 
окрестности. Филологический роман». 
Его новую книгу «Обратный адрес. Ав-
топортрет» можно воспринимать как 
мемуары, а можно и как исторический 
обзор второй половины XX – начала 
XXI века через призму судьбы одного 
отдельно взятого человека.

Человек этот обладает принципиаль-
ным негативным отношением к окру-
жавшей его советской реальности. Он, 
неисправимый противник коллектив-
ного сознания, убежденный сторонник 
гражданского общества и других так 
называемых «либеральных ценностей», 
родился в Рязани; жил, учился и форми-
ровался как писатель в Риге; признание 
и восстребованность обрел в Соединен-
ных Штатах. Вспоминая в первой части 
книги своих родителей, близких и даль-
них родственников, Александр Генис 
касается знаковых эпизодов истории, 
выделяющихся как кровавыми, так и 
розовыми тонами: репрессии 1930-х, ге-
ноцид в оккупированных гитлеровцами 
областях, «послабления» оттепели, «за-
кручивания» застоя.

Вторая и третья части «Обратного 
адреса» посвящены жизни и творче-
ству русской эмиграции, в среде кото-
рой Александр Генис был одной из са-
мых молодых фигур. В США он рабо-
тал, общался, дружил с людьми, заняв-

шими не последнее ме-
сто в мировых истори-
ческих списках: Алек-
сандр Солженицын, Ва-
силий Аксенов, Сергей 
Довлатов, Михаил Ше-
мякин, Эрнст Неизвест-
ный, Эдуард Лимонов, 
Владимир Марамзин, 
Вагрич Бахчанян. О 
каждом из них он вспо-
минает с «довлатов-
ской» комплиментар-
ной, но едкой интонацией. Особенно 
вызывающи и метки наблюдения Алек-
сандра Гениса о парадоксальной дис-
гармонии среди мировоззрений эми-
грантов Третьей волны: «Русская мысль, 
о чем можно судить и по чертежу Бах-
чаняна, всегда делится на два полуша-
рия. Правое любит родину с Востока, 
левое – с Запада. Оставшись без моз-
жечка, которым нам служила власть, 
вызывающая к себе объединяющую не-
нависть, эмиграция страдала шизо-
френией. Она пыталась сама себе объ-
яснить, что ее разделяет. Все мы бежа-
ли от одного, а прибежали к разному, со-
хранив в пути неприкосновенный запас 
ненависти и спортивной злости».

К счастью для читателей, Александр 
Генис не стал делиться с ними своей 
ненавистью к советской власти и к 
особенностям советского взаимосуще-
ствования. В книге ненависти нет. Зато 
в ней присутствует колкая ирония, на-
сыщенная жизненными примерами и 
труднооспоримыми выводами, ирония 
человека наблюдательного и внима-
тельного к происходящим явлениям 
окружающей жизни, в первую оче-
редь в области языка. Удушающая си-
стема, опекавшая «творческий цех», 

советская этика и эсте-
тика серьезно травми-
ровали автора книги 
«Обратный адрес». С 
искренними сочувстви-
ем и состраданием вспо-
миная трагическую ги-
бель нью-йоркских бли-
знецов-небоскребов
11 сентября 2001 года, 
он в своей книге даже 
полусловом не обмол-
вился о не менее чудо-

вищных терактах, грянувших в Мо-
скве и Волгодонске двумя годами ра-
нее. И в этом есть своя логика: переезд 
за океан стал для многих эмигрантов 
абсолютным и беспросветным «хлоп-
ком дверью», отделяющим их от род-
ной земли и исторически, и географи-
чески. 

Тем не менее, Александр Генис ни-
когда не был антисоветчиком. Не нахо-
дится он в рядах диссидентов и сегодня. 
Его оппозиционность заключается в 
стремлении заниматься любимым де-
лом и в протесте против слияния этого 
любимого дела с общественной жиз-
нью и политикой. Такая позиция, ко-
нечно, не нравится любой власти.

«Поняв, что антисоветская 
газета нуждалась в нас не больше, 
чем советская, – признается 
Александр Генис, – мы вновь взя-
лись за свое. Каждый вечер, с тру-
дом дождавшись конца тусклого 
трудового дня, мы отправлялись 
в закусочную “Бургер Кинг”, бра-
ли из экономии один бутерброд 
на двоих и, периодически напол-
няя бумажные стопки для кетчу-
па тайком принесенным бренди, 
искали третий путь для ненавя-
занной словесности».

Ради «ненавязанной словесно-
сти», пока в мире сменялись гло-

бальные эпохи, обозначались новые ге-
неральные направления и объявлялись 
капитальные реформы, Александр Ге-
нис сначала сменил официальную пе-
чатную машинку легитимного писателя 
на медную каску советского пожарного 
инспектора, а потом рискнул отпра-
виться на вольные хлеба в США. 
Цель – благородная. Однако даже эта 
благородная цель не помогла ему избе-
жать попадания в такую удобную, но 
бессмысленную систему координат 
«Мы – Они», «Наши – Ваши».

«Петр Вайль и Александр Генис»

Особенно вызывающи и 
метки наблюдения 
Гениса о парадоксальной 
дисгармонии среди 
мировоззрений 
эмигрантов Третьей 
волны
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Фридман М. 
Кодекс Алеппо
пер. с англ.
Г. Сегаль. – М.: Текст: 
Книжники, 2016. –
288 с. – (Чейсовская 
коллекция)

Тогоева О.
Еретичка, 
ставшая святой. 
Две жизни 
Жанны д’Арк
М.: СПб.: Центр 
гуманитарных 
инициатив, 2016. –
576 с.: ил. – 
(MEDIAEVALIA) 

История Израиля в документах:
манускрипты и стенограммы

Когда-то у евреев «была своя земля, свой  язык и Храм», од-
нако народ был рассеян по миру. И если ему «суждено было 
стать исключением» и не исчезнуть, то благодаря идее, вере, 
воплощенной в книге: в переводе с иврита Тора означает уче-
ние и закон. В условиях высшего напряжения духовных сил 
ее текст настолько важен, что «даже незначительная погреш-
ность делает непригодным весь свиток»: ведь разночтения 
могут привести к расколу.

Взяв за основу дату принятия резолюции ООН о создании 
на территории Палестины двух самостоятельных государств, 
в яркой и вместе доступной форме Матти Фридман рассказы-
вает об образовании Израиля, раскрывая исторический кон-
текст, в рамках которого возникали и изменялись многие на-
циональные ценности. «Кодекс Алеппо» считался «самым 
точным и совершенным образцом еврейской Библии». Он 
«пропутешествовал из Тверии в Иерусалим, из Иерусалима – 
в Каир, а оттуда – в Алеппо. Он стал свидетелем <…> разру-
шения, которому в 1401 году монголы подвергли этот город, 
<…> пережил землетрясение 1822 года». В декабре 1957 года 
курьер общины доставил его в Израиль, 24 января книга «по-
пала к президенту Израиля Бен-Цви». А 18 марта начался су-
дебный процесс, возбужденный по иску еврейской общины 
г. Алеппо к государству Израиль. На первый взгляд, пишет
М. Фридман, речь шла «о том, кому принадлежит право на 
владение предметом огромной  ценности. Однако на самом 
деле <…> спор в иерусалимском суде был о том, кому принад-
лежит наследие диаспоры, то есть речь шла о природе иуда-
изма, изгнания и Государства Израиль». При невыясненных 
обстоятельствах около 200 листов книги пропали, однако уго-
ловное дело так и не было открыто. «Информация о [процес-
се] тщательно скрывалась <…> в течение пятидесяти лет». 
По форме напоминающая театрализованное представление 
о реальных и задокументированных событиях, книжка-
расследование М. Фридмана содержит обвинение в адрес 
высших должностных лиц.

Пять столетий после костра
В редчайших случаях от начала почитания потенциального 

святого до момента его канонизации проходит всего несколь-
ко лет. Значительно чаще это событие отодвигается из века в 
век, как в случае с национальной героиней Франции Жанной 
д’Арк (1412–1431). В разные периоды память о ней служила 
интересам самых различных, порой диаметрально противо-
положных группировок. История Жанны – это история соз-
дания и развенчания легенд, сознательной и неосознанной 
подтасовки фактов и редактуры текстов, борьбы литератур-
ных, религиозных и политических амбиций, умеющих хоро-
шо использовать основной материал – искреннюю веру и 
любовь простых людей к нравственному идеалу.

Главной целью докторской диссертации, а затем и моно-
графии О.И. Тогоевой стало выделение и исследование всех 
возможных составляющих мифа о святой героине. Основное 
внимание автор уделила XV веку, когда создавались основ-
ные источники, ставшие базой для изучения феномена Жан-
ны в последующие столетия – это, в первую очередь, корпус 
документов двух судебных процессов: обвинительного 1431 
года и реабилитационного 1455–1456. Второй этап – это изу-
чение образа, возникающего в текстах раннего Нового вре-
мени и усовершенствованного под влиянием гуманистиче-
ских взглядов, то есть переходный период XVI–XVII веков. 
Завершающий этап – самый любопытный: история форми-
рования образа святой Орлеанской Девы в XVIII–XIX веках. 
Завершается работа рассказом о первой попытке официаль-
ного признания святости Жанны в 1874–1875 годах. К этому 
моменту уже завершились все основные изменения в воспри-
ятии героини ее соотечественниками как истинной святой. 
Официальное признание Ватикана: в 1894 – Достопочтен-
ная, в 1909 – Блаженная, в 1920, наконец, – Святая, как и 
борьба многочисленных политических и ученых партий за 
право считать героиню «своей» сознательно оставлены вне 
рамок исследования. 

Зорин А. Битва за Ситку, 
1802ñ1804 гг.
М.: Фонд «Русские витязи», 2016. – 112 с.: 
ил. – (Ратное дело) 

Один из тихоокеанских островов между Аля-
ской и Калифорнией и поныне носит имя 
знаменитого русского предпринимателя 
А.А. Баранова. А вот городка Новоархангель-
ска на нем нет, есть Ситка (штат Аляска). Это 
исторический индейский топоним, и хотя он 
не использовался во время «индейской вой-
ны» 1802–1804 гг. на этой территории, изу-
чаемой историком А.В. Зориным, в название 
его работы он помещен правильно. Тем бо-
лее что очень важно определение сути собы-
тий – именно «индейская война». Не восста-
ние местных племен против русской власти, 
а «рабочий» конфликт местных и чужих охот-
ников, добытчиков, аборигенов и колониза-
торов, аналогичный конфликтам на террито-
рии США и Канады. Обе враждующие сторо-
ны были равны по своему статусу – это дока-
занный историком факт. 

Черкашин Н. Тайна гибели линкора 
´Новороссийскª
М.: Вече, 2016. – 416 с.: ил. – (SOS) 

Больше шестидесяти лет прошло со дня ка-
тастрофы в Северной бухте Севастополя, 
где внезапным мощным взрывом разнесло 
корпус флагмана Черноморской эскадры, 
линкора «Новороссийск» и погибло более 
шестисот человек. Трагедия произошла на 
глазах сотен человек, но, как это бывало не 
раз в советское время, страшную тему не пу-
стили ни в эфир, ни на газетные полосы. 
Молчание длилось 33 года – до тех пор, пока 
писатель Николай Черкашин своей статьей в 
«Правде» не прорвал покров мрачной тайны. 
И с тех пор не прекратил своей беспреце-
дентной работы, опросив сотни человек – 
выживших в трагедии, их родственников, 
должностных лиц и т.д. Книга составлена це-
ликом из документальных материалов.

Манро Дж. Петербург в царствова-
ние Екатерины Великой. Самый 
умышленный город
пер. с англ. Н. Лужецкой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 511 с.

«Самым умышленным городом» Санкт-
Петербург назвал Достоевский. Действи-
тельно, для России северная столица стала 
явлением уникальным – это был город спе-
циально задуманный, его создание стало 
осознанным актом. Его рождение было свя-
зано с деятельностью Петра Великого, но 
тот городской облик, который привычен 
нам, появился во многом в царствование 
Екатерины II. Американский профессор из 
Ричмонда Джордж Манро в своей книге 
рассказывает именно о Петербурге екате-
рининской эпохи. И это не только рассказ о 
том, как строился столичный город (а при 
Екатерине происходила трансформация 
деревянного Петербурга в каменную столи-
цу), но и о том, как жили его обитатели, как 
обеспечивался общественный порядок. И 
еще: как он влиял на остальную Россию. И 
как Россия влияла на Санкт-Петербург.
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Культурология

В пробоинах мироздания

Гаррос А. Непереводимая игра слов
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 544 с. – (Уроки чтения)

Имя Александра Гарроса уже успели подзабыть книжные обозреватели. Когда-то 
он со своим другом и одноклассником Алексеем Евдокимовым написал три 
жестких и колючих романа, причем первый из них ñ ´[голово]ломкаª ñ получил 
премию ´Национальный бестселлерª. Потом творческий дуэт распался, Гаррос 
ушел в журналистику, работал над киносценариями, переехал из родной Риги в 
Москву. Ныне он хорошо известен аудитории модных глянцевых журналов. 
Романов, кажется, больше не пишет. Зато откликается на острые и значительные 
события в сфере культуры и социума, в том числе на книжные новинки. 
Предисловие к его сборнику журнальных материалов написал такой же 
литератор-многостаночник ñ Дмитрий Быков. Старший коллега назвал Гарроса 
´точным хроникером эпохиª, а его эссе ñ ´приключениями мыслиª.

Писатели Захар Прилепин и Миха-
ил Шишкин, поэт Вера Полозкова, ак-
тер Вячеслав Полунин, кинорежиссер 
Алексей Герман-старший, продюсер 
Александр Роднянский, скрипач Гидон 
Кремер, рок-идол Егор Летов… А 
еще – гибель ярославской хоккейной 
команды «Локомотив» в авиакатастро-
фе, судьба карате в России и особенно-
сти русского литературного хоррора. 
Это – темы Александра Гарроса из 
книги «Непереводимая игра слов», 
причем далеко не полный их список. 
Разброс большой, но для журналиста в 
этом нет ничего сверхъестественного. 
К тому же Гарросом движет еще и пи-
сательское любопытство – увидеть 
побольше нового, попасть в неизведан-
ные сферы. Даже туда, куда обычных 
репортеров не пускают. Читая книгу, 
понимаешь – это не просто редактор-
ские задания. Это то, что лично волну-
ет автора. То, в чем он хочет разобрать-
ся (даже не будучи специалистом, ска-
жем, по клоунаде или классической 
музыке). И поделиться с читателем 
приобретенным опытом как тайным 
знанием. Личное неравнодушие, зор-
кая наблюдательность и отменный 
стиль придают этим работам вид писа-
тельской эссеистики. В них, быть мо-
жет, сквозят строки и образы будущих 
романов, повестей, киносценариев 
Гарроса. 

Он не ходит проторенными дорога-
ми, стремится показать своих героев и 
собеседников в неожиданном ракур-
се, ищет в них сложные, противоречи-
вые черты. Гарросу интересны худож-
ники с собственной концепцией, сози-
датели новых философий, новаторы и 
нонконформисты. Те, кто «чувствуют 
ток из пробоины мироздания». Или 
ищут «оазис настоящего искусства», 
как переехавший в Россию («из гре-
ков – не в варяги, но в гипербореи») ди-
рижер Теодор Курентзис. Вот, к при-
меру, большой очерк о поездке к ху-
дожнику и писателю Максиму Канто-

ру во Францию, на небольшой остров 
Ре. Автора нашумевшего романа 
«Учебник рисования» Гаррос уподо-
бляет шагающему экскаватору на 
шоссе русской литературы. Он многих 
раздражает, он нарушает сложившие-
ся правила, но с этой «глыбой» ничего 
поделать нельзя: это – значительное 
явление русской прозы и обществен-
ной мысли. Кантор по убеждениям – 
марксист, что не мешает ему успешно 
продавать свои картины в музеи и 
частные галереи. «Ремесленник ста-
рой школы, одиночка, не желающий 
быть топ-менеджером в корпорации 
“Современное искусство”», – так ха-
рактеризует его Гаррос. А описание 
вечернего неба над домом Кантора – 
маленький шедевр пейзажной рус-
ской прозы. 

Но Гаррос не только «пейзажист» и 
репортер, но и аналитик, тонко чув-
ствующий пульс и нерв времени. Мно-
гие его формулировки так и просятся в 
цитатник. Сталин – «воплощение 
специфической российской матрицы 
власти», книга Леонида Парфенова 
«Намедни» – «многотомная и высоко-
точная опись последних десятилетий 
советской и постсоветской жизни», 

Виктор Пелевин, создавший «подроб-
нейший саркастический компендиум 
главных лиц и трендов десятилетия». 
В эссе, давшем название книге, автор 
пытается разобраться, почему наши 
соотечественники больше не пишут 
международных бестселлеров. А на со-
седних страницах задается вопро-
сом – существует ли в России граж-

данское общество? 
В очерке о «казусе 1991 го-

да» журналист задумывается 
о том, почему тогдашние со-
бытия вокруг Белого дома не 
нашли отражения в отече-
ственной литературе, почему 
не создано ни одного мало-
мальски значимого произве-
дения, не снято фильма об 
этом? Парадоксально, но у 

этого «тектонического сдвига Исто-
рии» отсутствует «художественный 
выхлоп», резюмирует автор. И, при-
зывая на помощь знакомых писателей
и журналистов, пытается найти при-
чину. 

Любой сборник журнальных эссе 
разных лет – это пестрая книга. Мате-
риал в ней быстро устаревает, требует 
комментариев, дополнений. Но Гаррос 
отобрал для сборника несиюминутные 
вещи. В них он вспоминает советское 
рижское детство, сыплет солеными 
анекдотами, ссылается на литератур-
ные авторитеты, шутя пересекает гра-
ницы стран и жанров журналистики, 
фрондирует и рефлексирует. Ему нра-
вятся космополиты – «глобальные лю-
ди», но и с почвенниками Алексеем 
Ивановым и Захаром Прилепиным ему 
есть о чем поговорить. Среди его геро-
ев – обладатели колоритных биогра-
фий, люди с богатым жизненным опы-
том (вплоть до криминального, военно-
го и тюремного). Некоторые из них ка-
жутся персонажами «[голово]ломки» 
или «Серой слизи». Журналистика и 
литература идут бок о бок, подпитывая 
друг друга. 

Гаррос «пейзажист», 
репортер и аналитик, 
тонко чувствующий пульс 
и нерв времени
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Юзефович Г. 
Удивительные 
приключения 
рыбы-лоцмана: 
150 000 слов о 
литературе
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 416 с. – (Куль-
турный разговор)

Чупринин С.
Вот жизнь моя. 
Фейсбучный 
роман
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 560 с.

Экспертиза. Ваш карманный 
камертон-ростомер по миру модной 
литературы

Хотя здесь есть противоречие в определении, мы держим 
в руках книгу, написанную профессиональным читателем. 
Читателем образованным, но понимающим, что надо «под 
видом веселого <…> романа-игрушки <…> на пальцах разъяс-
нить [простому] читателю базовые положения философии 
постструктурализма». Поэтому за громоздкими именами 
Р. Барта и Ж. Деррида глубины подтекста не последует, это 
просто красивые этикетки на бутылке. Бутылку, разумеется, 
можно открыть и выпить… 

Объясняя «зачем нужна», Юзефович признается: «У меня 
нет объективных критериев». Мысль варьируется: миссия 
составить из текстов литературу – невыполнима, «невоз-
можно <…> собрать нечто осмысленное из бесчисленных 
объектов нашего до невозможности зашумленного мира». 
Юзефович заметно путает рутину штатного рецензента с 
построением теории, которая, может быть, что-то объясня-
ет. Теории в книжке нет, она построена на рефлексии. Уме-
ние «любить, восхищаться и очаровываться» Галина Лео-
нидовна считает главным своим достоинством. Очаровы-
ваться и очаровывать, дар увлечения, заметим от себя. Дар 
сопричастности и вовлеченности в творческий процесс, дар 
удивления, напротив, отсутствует. Активная, насыщенная 
игра словом в отобранном корпусе рецензий развлекает чи-
тателя и придает форму тексту. Опрометчивые рецензии
(Р. Флэнаган) изгнаны из Эльсинора. А вот некоторые фак-
тические ошибки (Х. Ли) остались. Наверное, не стоит уде-
лять слишком большого внимания предлагаемой структуре: 
она неудачна. Распределение по категориям субъективно, а 
порой даже вздорно и способно вызвать вспышку досады. 
Хвалебные, но скучные отзывы (когда характерно фонтани-
рующие брызги яда и подкладочка скепсиса, полностью ме-
няющая полярность высказывания, вдруг исчезают), срав-
нительный анализ несоответствий вызывают некоторые во-
просы. Рецензии ранее публиковались в различных периди-
ческих изданиях.

В сетях
«Фейсбучный роман» – определение весьма условное. 

Жанру этой книги больше подходит привычное название «за-
метки на полях жизни». Аналитики и исследователи не раз 
обращали внимание на то, что литература «уходит» из тради-
ционных книг в Интернет. Причем она «уходит» не только в 
виртуальные специализированные журналы, но и на необо-
зримые просторы социальных сетей, где каждый блогер сам 
себе писатель, редактор, издатель. Сергей Чупринин, масти-
тый литературный критик, главред «толстого» литературного 
журнала «Знамя», обозначил обратную тенденцию: «пере-
ход» блогерских постов на страницы бумажной книги. Конеч-
но, он не первый литератор, чье сетевое творчество привлек-
ло внимание издателей. Но он точно первый представитель 
«старшего» поколения творческой либеральной интеллиген-
ции, удостоенный разнообразными научными званиями и го-
сударственными наградами, позволяющий себе свободно 
«переходить на личности». Сергей Чупринин пишет обо всем, 
что кажется ему важным, будь то события далеких семидеся-
тых годов, когда автор делал первые шаги на литературном 
поприще, лихие девяностые, когда ему и его коллегам прихо-
дилось искать выход из катастрофического кризиса, сжавше-
го тисками российскую культуру, или сегодняшнее время, 
словно сотканное из новых непростых противоречий. 

Стиль блогера Сергея Чупринина отличается изощренной 
ироничностью. В литературном мире, как известно, обитают 
люди, с трудом забывающие обиды и готовые через много лет, 
используя талант и опыт, нанести ответный удар. Но тем и ин-
тересна эта книга, что ее автор не пытается скрыть своих сим-
патий и антипатий. Особенно ярко проявляется отношение 
Сергея Чупринина к определенным явлениям и персонам в 
разделе «Комментарии с примечаниями». Эту часть (а она за-
нимает добрую треть книги) можно читать как отдельное про-
изведение, представляющее оригинальный жанр.

Зорин А. Появление героя: Из 
истории русской эмоциональной 
культуры конца XVIII ñ начала
XIX века
М.: Новое литературное обозрение, 2016. –
568 с.: ил. – (Интеллектуальная история) 

Книга представляет собой редкое для се-
годняшнего дня исследование. Автор углу-
бился в исследование жизни молодого че-
ловека, русского аристократа Андрея Тур-
генева (1781–1803), выпускника Москов-
ского университета, служащего Коллегии 
иностранных дел, вхожего в масонский круг 
розенкрейцеров с их культом внутреннего и 
сокровенного, вдумчивого чтения и само-
анализа, обширной переписки и уединен-
ных прогулок. Очертив среду пребывания 
своего героя, автор переходит к анализу его 
дневниковых записей, более всего отража-
ющих эмоции и мечтания, небезынтерес-
ные, но выдающие абсолютную неготов-
ность образованного и неглупого юноши ни 
к систематическим умственным трудам, ни 
к эмоциональным связям.

Мильчина В. Имена парижских 
улиц. Путеводитель по названиям
М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 
320 с.

Названия парижских улиц – это не просто 
надписи на табличках или строки в адрес-
ном справочнике. Это целый пласт истории, 
который скрупулезно раскапывает культу-
ролог Вера Мильчина. Имена проспектов, 
бульваров, мостов, скверов французской 
столицы она комментирует с точки зрения 
топонимики, языка, истории повседневно-
сти и политических катаклизмов. Тем, кто 
не раз бывал в Париже или знаком с ним 
только по произведениям литературы, в 
равной степени будет интересно узнать, как 
на карте города появились улица Скверных 
Ребят, набережная Вольтера, площадь Дя-
гилева и какую эволюцию переименований 
совершила за последние три века улица 
Сточной Канавы.

Москвина Т. Культурный разговор
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. –
448 с.

Прямолинейность и энергичность критики 
Татьяны Москвиной чем-то напоминает 
стремительный, мощный, но очень шум-
ный, подскакивающий на рельсовых стыках 
локомотив. Она пишет о самых разнообраз-
ных явлениях современной культуры «на ко-
ленках» – быстро, вызывающе, без витие-
ватой иронии и (главное!) от первого лица; 
выражает мнение категорично, будто желая 
разделить все на «черное» и «белое». Ред-
кий критик может позволить себе в рецен-
зии реплику: «Я такие штучки просто нена-
вижу». Татьяна Москвина позволяет. Она 
без всяких «штучек», как неподкупный про-
курор или принципиальный адвокат, защи-
щает или громит творчество самых разных 
персон, среди которых писатель Эдуард 
Лимонов и режиссер Валерия Гай Германи-
ка, поэт Сергей Михалков, актер Михаил 
Пореченков и другие медийные фигуры.
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Переписанная судьба

Коэльо П. Мата Харри. Шпионка
пер. с порт. А. Богдановского. – М.: АСТ, 2016. – 256 с. – (Лучшее от Пауло Коэльо)

[Окончание. Начало см. с. 1] ´Мата Хари. Шпионкаª (в оригинале просто ´Шпионкаª, 
дополнение в названии появилось только в России) ñ это история, основанная на 
событиях из реальной жизни куртизанки Маты Хари, казненной за государственную 
измену много лет назад. Пауло Коэльо решил написать книгу в новом для себя 
биографическом жанре, хотя постоянно переходит к философской притче, 
благодаря которой и стал знаменит. 
Маргарета (так ее называли родители), миссис Маклеод (так ее знали на Яве), агент 
H21 (nom de guerre, данный немцами), броское сценическое Мата Хари... Все это ñ 
она, уникальная и многоликая женщина.

Беллетристика

Мата Хари была эксцентричной тан-
цовщицей, шокирующей и ублажав-
шей публику в Париже периода Первой 
мировой войны, и одновременно дове-
ренным лицом некоторых богатых и 
влиятельных людей. Она боролась за 
независимость от морализма и патриар-
хальных устоев начала XX века, за что и 
поплатилась собственной жизнью. 

Такова версия ее жизни, представ-
ленная Пауло Коэльо. Он погружается 
в жизнь этой удивительной женщины 
и воскрешает ее для современных чита-
телей: от детства в маленьком голланд-
ском городке и брака с алкоголиком-
офицером капитаном Маклеодом на 
Яве – к покорению Парижа, куда Ма-
та Хари приехала без денег и где вско-
ре приобрела славу одной из самых 
элегантных женщин эпохи. Незадолго 
до казни заключенная в одной из па-
рижских тюрем Мата Хари попросила 
принести ей перо и бумагу, чтобы на-
писать письма. За последние 20 лет 
службы безопасности Великобрита-
нии, США и Голландии обнародовали 
множество материалов по делу танцов-
щицы – в том числе и письма, давшие 
Пауло Коэльо богатый материал для 
исследований.

«В какой-то момент я обнаружил на 
своем столе гору документов, – рас-
сказывает Пауло Коэльо в одном из ин-
тервью испанской прессе. – При этом 
я был очень заинтригован: о чем были 
все эти письма? И как получилось, что 
Мата Хари позволила загнать себя в та-
кое огромное количество ловушек – и 
друзьям, и врагам?»

Ведя повествование от первого ли-
ца, Пауло Коэльо восстанавливает 
жизнь Маты Хари по ее последним 
письмам, написанным за неделю до 
казни. В них Мата Хари впервые рас-
сказывает, что привело ее к роковым 
ошибкам и решениям, определившим 
ее дальнейшую судьбу, откровенно по-
вествует о годах, наполненных поиска-
ми собственной правды.

«Мата Хари была одной из первых 
феминисток, – отмечает Пауло Коэ-
льо. – Она смело бросила вызов муж-
скому обществу с его законами и ожи-
даниями, она предпочла независимую, 
чуждую условностям жизнь. Из ее пи-
сем мы можем вынести множество 
уроков – и, увы, мы выносим их в обще-
стве, где невинные по-прежнему рас-
плачиваются жизнью, посмев встать 
на пути у сильных мира сего».

Перед расстрелом Мата Хари отка-
залась надевать повязку, предпочитая 
смотреть своим убийцам прямо в глаза. 
Ее знаменитое: «Я готова» – не забыто 
до сих пор. «Она натянула черные шел-
ковые чулки – что в этих обстоятель-
ствах выглядело несколько вызывающе, 
обула высокие ботинки, украшенные 
шелковыми бантами, поднялась с топ-
чана, сняла с вешалки в углу длинное, до 
пят, меховое манто, отделанное по об-
шлагам и воротнику другим мехом, по-
хожим на лисий. Надела его 
поверх плотного шелкового 
кимоно, в котором спала. 
Неторопливо наклонилась 
за черными кожаными пер-
чатками. Потом поверну-
лась к пришедшим, сказала 
безразлично и спокойно: “Я 
готова”».

«Единственное престу-
пление Мата Хари в том, 
что она была независимой 
женщиной», – резюмирует 
Пауло Коэльо.

Так ли невинна была Ма-
та Хари, как ее представил 
Коэльо? Конечно, нет. Он 
романтизировал ее образ, 

обойдя те детали, которые ему явно ме-
шали, или написал о них немного ина-
че. Здесь и трагедии влюбленных и 
брошенных мужчин, и отравленный 
ребенок, и многое другое. Была ли она 
гениальной шпионкой? Тут мнения то-
же расходятся. Мы слишком часто 
встречаемся с дезинформацией разве-
док, переворачивающих все с ног на 
голову и выдающих белое за черное 
или наоборот. Выбирайте тот образ 

прекрасной танцовщицы, кото-
рый вам понравится, а ее тайна 
так и останется неразгаданной. 
Несмотря на все попытки. 

Мата Хари всегда привлека-
ла писателей, режиссеров и ки-
нематографистов своей зага-
дочностью. Ее образ вдохновил 
множество театральных поста-
новок, экранизаций, музыкаль-
ных и литературных произве-
дений. 16 октября 2016 года, 

почти век спустя, в Каннах прошла 
премьера первого сериала «Мата Ха-
ри». Не исключено, что в эфире Перво-
го канала он появится как раз к 100-ле-
тию со дня даты расстрела женщины, 
чье вымышленное имя переводится 
как «око новой зари». Съемки прохо-
дили в России, Украине и Португалии, 
а в самом сериале задействовано нема-
ло российских артистов. Несомненно, 
киноверсия будет отличаться от той, 
что представил Коэльо. И у читателей 

будет время для сравне-
ния.

Пауло Коэльо за свое 
творчество получил мно-
жество различных наград, 
в том числе орден Почетно-
го легиона. В 2002 году он 
стал членом Бразильской 
литературной академии, а в 
2007 году – Послом мира 
ООН. Его книги переведе-
ны на 81 язык, а их общий 
тираж превысил 200 милли-
онов экземпляров. Пауло 
Коэльо вошел в Книгу ре-
кордов Гиннесса как автор 
самого переводимого в ми-
ре романа («Алхимик»).

Мата Хари смело 
бросила вызов мужскому 
обществу, она предпочла 
независимую, чуждую 
условностям жизнь

Мата Хари была эксцентричной тан-
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Ханна К.
Соловей
пер. с англ.
М. Александровой. – 
М.: Фантом Пресс, 
2016. – 448 с.

Перес7Реверте А. 
Добрые люди
пер. с исп.
Н. Беленькой. – М.: Э, 
2016. – 576 с. – (Обая-
ние тайны. Проза 
Артуро Переса-
Реверте и Ильдефонсо 
Фальконеса)

Дубас А. Моменты счастья
М.: АСТ, 2016. – 416 с.

Однажды на прямой эфир к радиожурнали-
сту и актеру Алексу Дубасу не пришел гость. 
Оставались даже не минуты, а секунды, а 
заменить его некем. Полный провал. И тут 
Алексу пришла в голову идея, которая фак-
тически перевернула его мир и стала при-
чиной написания этой книги. Дубас предло-
жил слушателям звонить в студию и делать 
репортажи из моментов своего счастья. 
Обязательным условием был рассказ в ре-
альном времени, как будто то, что запомни-
лось как момент счастья, происходит с че-
ловеком прямо сейчас. И после первого же 
звонка стало ясно, насколько ощутимым 
может быть счастье. В этой книге собраны 
только те моменты, в которые люди были 
по-настоящему счастливы, именно поэтому 
она оказывает на читателей очевидный те-
рапевтический эффект. Здесь есть и из-
вестные люди, но они не главные герои кни-
ги. Главные герои – это мы с вами, ведь у 
нас тоже были такие моменты или похожие. 
Или совсем другие.

Кэмерон Б. Путешествие хорошего 
пса
пер. с англ. О. Анищенко. – М.: Э, 2016. – 384 с.

Брюс Кэмерон рассказал еще одну исто-
рию о надежде, любви и бесконечной пре-
данности собаки. Малыш – добрый и вер-
ный пес. Он помог Итану, своему хозяину, 
стать счастливым… И теперь, когда хозяина 
больше нет, Малыш очень скучает. Но Клэ-
рити, внучка Итана, не дает ему унывать. 
Когда она вырастет, ей тоже понадобится 
друг, который будет защищать ее от непри-
ятностей. Почему бы Малышу не стать та-
ким другом? Роман «Жизнь и цель собаки» 
(оригинальное название книги) был опубли-
кован в июле 2010 года и продержался в 
списке бестселлеров New York Times целых 
19 недель. 

Мюссо Г. Здесь и сейчас
пер. с фр. Е. Кожевниковой. – М.: Э, 2016. –
320 с.

Книги французского писателя Гийома Мюс-
со («После...», «Ты будешь там?», «Спаси 
меня») стали столь же популярны в Европе и 
в России, как и романы Марка Леви, Анны Га-
вальда, Януша Вишневского. Лиза и Артур 
встречаются только раз в году. Все осталь-
ное время Лиза – официантка в баре, мечта-
ющая стать актрисой. А Артур – заложник 
странного наследства в виде старинного ма-
яка и злополучной двери, которую ему веле-
но было никогда не открывать. Она мечтала 
стать актрисой; чтобы оплатить обучение, 
устроилась работать в бар на Манхэттене, 
где однажды и познакомилась с молодым 
врачом Артуром Костелло. Это была любовь 
с первого взгляда. Но Артур не такой, как 
все. Если бы несколько лет назад ему рас-
сказали, что с ним произойдет, он бы не по-
верил, сказал, что это дурной сон. Но сегод-
ня этот сон для него – страшная реальность. 
Больше всего на свете он хочет выпутаться 
из ловушки, в которую его загнал самый мо-
гущественный враг – время.

Добыть энциклопедию ñ и остаться в 
живых

«Не существовало никогда энциклопедии, политическая 
важность которой была бы так велика, равно как и энцикло-
педии, которая заняла бы такое видное место в жизни обще-
ства, истории и литературе своего века. Она не только дава-
ла информацию, но и навязывала мнение». Так, в 1911 году 
Британская энциклопедия писала о созданной под редакцией 
Дени Дидро «Энциклопедии, или Толковом словаре наук, ис-
кусств и ремесел», подготовившей «умную почву» для Вели-
кой французской революции. Сегодня трудно даже предста-
вить, какие страсти кипели вокруг этого многотомного изда-
ния, в котором бросался вызов традиционным взглядам на ре-
лигию, власть, разум.

Итак, на дворе конец XVIII века. Два «добрых человека», 
два члена Королевской испанской академии отправлены во 
Францию, чтобы доставить оттуда академической библиоте-
ке 28 томов энциклопедии, запрещенной по обе стороны Пи-
ренейских гор. Но далеко не все академики горят желанием 
видеть у себя на родине крамольные книги. Ультраконсерва-
торы и ультрарадикалы объединяются и нанимают человека, 
который должен помешать появлению в Испании этой «за-
разы». 

Артуро Перес-Реверте (сам, к слову, член Королевской ис-
панской академии) в своем новом романе остается верен себе: 
захватывающий сюжет со всеми атрибутами жанра «плаща и 
кинжала» (опасные путешествия, происки врагов, дуэли, ин-
триги и, конечно, любовь), рассказ о старых книгах и книготор-
говцах (не зря в книге неоднократно поминается ревертовский 
же «Клуб Дюма, или Тень Ришелье»), старые солдаты (как не 
вспомнить серию про капитана Алатристе). И даже любовь к 
морю (хоть события происходят на суше, один из протагони-
стов – бывший моряк, которого все зовут адмиралом). А еще 
замечательный язык, поровну отвешенные толики цинизма и 
романтического пафоса. И очень современные и своевремен-
ные мысли, годные не только для испанского читателя.

Выбор жизни
В 2015 году роман «Соловей» Кристин Ханны был признан 

Goodreads Choice Awards «лучшим историческим романом». 
За книгу отдали голоса 72 тысячи читателей, 1,5 миллиона ку-
пили себе по экземпляру. Кристин Ханна, до выхода этого ро-
мана считавшаяся «производителем» качественных жанро-
вых женских романов, совершила настоящий литературный 
прорыв. Автор популярных сентиментальных романов, пре-
жде не пытавшаяся раздвинуть жанровые рамки, написала 
глубокую, душераздирающую книгу.

История из времен Второй мировой войны рассказывает о 
выживании двух сестер, которым пришлось очень непросто. 
Мы не можем ни осуждать их, ни восхищаться ими. Мы жи-
вем в другое время и не знаем, как повели бы себя в этой си-
туации, вопреки всем представлениям и громким словам по-
коления, живущего в мире.

Франция, 1939-й год. В уютной деревушке Карриво Виан-
на Мориак прощается с мужем, который уходит воевать
с немцами. Она не верит, что нацисты вторгнутся во Фран-
цию... Но уже вскоре мимо ее дома грохочут вереницы тан-
ков, небо едва видно от самолетов, сбрасывающих бомбы.
Война пришла в тихую французскую глушь. Перед Вианной 
стоит выбор: либо пустить на постой немецкого офицера, ли-
бо лишиться всего – возможно, и жизни. Дом ее семьи сде-
лал пристанищем немецкий капитан, с которым Вианн и ее 
дочери приходится жить, чтобы не потерять последнего. В 
итоге женщина делает все, чтобы семья осталась в живых.

Сестра Вианн, Изабель, которой всего 18, влюбляется в 
Житана, участника партизанского движения. Он предает ее, 
но девушка вопреки всему присоединяется к Сопротивле-
нию. Безрассудная и рисковая, она готова на все, но отец вы-
нуждает ее отправиться в деревню к старшей сестре. Изабель 
не оглядывается назад и не жалеет о своих поступках. Снова 
и снова рискуя жизнью, она спасает людей. 

«Соловей» воспевает стойкость человеческого духа и му-
жество женщин. «В любви мы узнаем, какими хотим быть. На 
войне узнаем, кто мы есть», – эпиграф к роману.
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Тилье Ф. Страх
пер. с фр. Л. Ефимова. – М.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 478 с. – (Звезды мирового детектива)

Камиль Тибо, 32 года. С рождения имеет большие проблемы с сердцем. Даже 
перенесла клиническую смерть. После пересадки сердца со временем начала 
понимать, что у нее появились не ее привычки, например, тянет курить, причем 
только Мальборо и из пачки, где 15 сигарет. И Камиль постоянно видит один и тот 
же сон. Будто она находится в какой-то пещере, голодная, голая, полуслепая. При 
этом у нее явно цыганская внешность. И эта девушка из сна ñ а вскоре Камиль 
понимает, что это не она, а кто-то, кто просит о спасении, ñ умоляет ее помочь. 

Детектив/
Триллер

И самое страшное для Камиль это 
то, что ее организм чужого сердца не 
принял. Начался процесс омертвле-
ния. Жить ей осталось всего несколь-
ко месяцев. Для молодой сильной 
женщины, которая внешне совсем не 
похожа на страдающую с детства 
смертельной болезнью, это приговор, 
который она не готова разделить с 
другими. Хотя они понимают – с ней 
происходит что-то странное.

Во время расследования убийства 
молодого человека – а Камиль слу-
жит в жандармерии – ей приходит 
мысль, как узнать имя ее донора. Ведь 
по французским законам – это стро-
жайшая тайна, имя донора должно 
оставаться неизвестным. Но Камиль 
узнает, что ее «спаситель» – полицей-
ский Даниэль Луазо. И, похоже, он 
был не героем, а большой сволочью...

Параллельно к расследованию по-
хищения, заключения в пещеру, изде-
вательств и изощренных убийств две-
надцати девушек цыганской внешно-
сти подключаются давние герои Фран-
ка Тилье – полицейские Франк Шар-
ко и Люси Энебель. Им бы заниматься 
двойняшками, которые родились у де-
тективной пары всего несколько ме-
сяцев назад. Но нет...

В триллере Франка Тилье «Страх» 
старые знакомые всех фанатов попу-
лярного автора триллеров Люси Энне-
бель и Франк Шарко после громких и 
трудных дел, описанных в предыду-
щих романах («Медовый траур», 
«Монреальский синдром», «Атомка»), 
казалось бы, получают передышку. 
Но затишье длится недолго: после бу-
ри под корнями упавшего дерева об-
наружен труп молодой женщины. И 
вот новое расследование побуждает 
Люси и Шарко столкнуться с цепоч-
кой невероятных событий. В этой по-
гоне они пересекаются, а потом рабо-
тают вместе с Камиль, которая тоже 
идет по следу, соединившемуся в са-
мой неожиданной ситуации…

Прекрасная книга, которую можно 
читать, не зная о предыдущих ро-
манах автора, хотя в ней постоянно 
встречаются отсылки к прошлым ис-
ториям. Но уж если вы знаете и люби-
те комиссара, ой, извините, опять лей-
тенанта Шарко, то вам будет вдвойне 
любопытно найти параллели с «Атом-
кой» и теми нитями, которые связыва-
ют старых и новых злодеев. И, конеч-
но, остается интрига, приглашение к 
новым открытиям и раскрытиям пре-
ступлений. Невольно сравниваешь 
сюжет с книгами другого именитого 
автора – Жана-Кристофа Гранже. 
Оба отправляют своих героев в Ла-
тинскую Америку, где те сталкивают-
ся со следами нацистов и зверствами 
хунт и пригретых ими убийц времен 

Второй мировой войны. Каждый пу-
скает героев по своему пути, но этим 
испытаниям и историям веришь, что 
можно считать высшей похвалой для 
писателя. А уж связь «детей Франко» 
и их аргентинских аналогов будет ес-
ли не откровением, то неожиданным 
поворотом, казалось бы, знакомой 
истории. Но это совсем не «Лес мерт-
вецов» Гранже. 

Франк Тилье – современный фран-
цузский писатель. Родился в 1973 году 
в городе Аннеси. В настоящее время 
проживает в Па-де-Кале. По образова-
нию – инженер по новым технологи-
ям (специалист по информатике и вы-
числительной технике). Основные 
жанры его произведений – детекти-
вы и триллеры. Его роман «Комната 
мертвых», написанный в 2005, был в 
2007 году экранизирован. Восхожде-
ние Франка Тилье к славе началось 
именно с этого произведения. Роман 
мгновенно стал бестселлером, завое-

вал читательскую премию, премию за 
лучший французский детектив компа-
нии.

Кстати, скоро на русском языке вый-
дет еще одна книга цикла о комиссаре 
Шарко и его напарниках – «Панде-
мия». Комиссар Франк Шарко, начи-
ная расследование убийства, даже не 
подозревает, что речь пойдет ни мно-
го ни мало о выживании человечества. 
А начинается все сравнительно безо-
бидно: в заповеднике на севере Фран-
ции находят мертвых лебедей, в Пари-
же несколько человек заболевают 
гриппом. Однако это не обычный 
осенний всплеск заболевания, служба 
биологической безопасности Инсти-
тута Пастера утверждает, что речь 
идет о совершенно новой, более того, 

искусственно выведен-
ной разновидности виру-
са. Криминалисты с на-
бережной Орфевр, 36 
сбиваются с ног. Эпиде-
мия вот-вот охватит пла-
нету, но совершенно не-
понятно, чей дьяволь-
ский план стоит за погиб-
шими птицами и цепоч-

кой странных убийств. Ясно одно: уже 
запущен обратный отсчет, и для реше-
ния загадки остаются дни, часы, ми-
нуты…

В общем, тот кошмар, который то 
намеками, то в открытую Тилье нам 
обещал в предыдущих романах, все-
таки наступил. Как из него выберется 
знакомая читателям команда, уже 
скоро узнаем. А пока читайте «Страх». 
Скрытая битва двух гигантов фран-
цузского триллера Тилье и Гранже 
продолжается. Можно спорить, кто из 
них лучше, но в мастерстве, которое 
только растет раз от раза, не отка-
жешь им обоим.

«Страх» Франка Тилье относится к 
разряду тех книг, которые стоит про-
читать. Это не просто триллер, это на-
стоящее расследование с погружени-
ем в прошлое и раздумьями о будущем, 
о тех невидимых злодеях, которые пы-
таются управлять миром. А ведь мы с 
вами в этом мире и живем…

Это не просто триллер, это 
настоящее расследование с 
погружением в прошлое и 
раздумьями о будущем
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Каковкин Г. 
Теория и
практика
расставаний
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 384 с.

Шемилт Дж.
Дочь
пер. с англ.
Л. Мордуховича. – М.: 
АСТ, 2016. – 320 с. – 
(Психологический 
триллер)

Арлидж М. Вышел месяц из тума-
на...
пер. с англ. Л. Самуйлова. – М.: Синдбад, 2016. –
352 с.

Триллер Мэтью Арлиджа «Вышел месяц из 
тумана...» начинает серию историй о рас-
следовании преступлений, которыми зани-
мается детектив-инспектор Хелен Грейс. В 
первой книге из шести уже вышедших Хе-
лен предстоит разгадать тайну серии пре-
ступлений, в каждом из которых похищают 
двух людей. При этом похититель ставит 
свои жертвы перед страшным выбором – 
убить другого или умереть самому. Как дол-
го продолжится эта смертельная игра, те-
перь зависит только от Хелен. Ведь этими 
похищениями маньяк шлет послание лично 
ей. Книга мгновенно стала бестселлером в 
Великобритании, права на ее перевод были 
проданы в тридцать стран мира. По ней сни-
мается сериал для BBC1.

Бюсси М. Пока ты не спишь
пер. с фр. Е. Клоковой. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 416 с.

Маленький Малон Мулен живет с папой и 
мамой во французском приморском Гавре. 
Мальчика все любят, особенно мама. Но 
каждый вечер, когда четырехлетний Малон 
ложится спать, а за мамой закрывается 
дверь, наступает время, когда любимая 
плюшевая крыса по имени Гути рассказыва-
ет ему таинственные истории. Слушать Гути 
его научила мама – другая мама. Настоя-
щая мама. На слова маленького мальчика о 
том, что мама – вовсе не его мама, никто не 
обращает внимания, лишь детский психо-
лог удивлен четкостью и яркостью его рас-
сказов. Своими сомнениями он поделится с 
комиссаром полиции Марианной Отресс. 
Но на комиссаре висит запутанное дело с 
вооруженным ограблением, во время кото-
рого пара налетчиков погибла, а остальные 
точно сквозь землю провалились. Если бы 
она знала, что ключ к раскрытию громкого 
ограбления кроется в эфемерной детской 
памяти, в старой плюшевой зверушке… 

Кендал Кл. Дневник жертвы
пер. с англ. З. Ложкиной. – М.: Синдбад, 2016. – 
344 с.

«Дневник жертвы» – психологический трил-
лер, который, возможно, поможет кому-то 
избежать подобных ситуаций в жизни. У 
Клариссы появляется преследователь, ее 
коллега Рэйф. Постепенно он полностью 
заполняет ее жизнь, появляясь везде: в уни-
верситете, магазинах, возле дома и в сооб-
щениях на мобильном и на автоответчике. 
Слово «нет» давно перестало иметь для него 
значение. Внезапно отношения, которым 
она не придавала значения, становятся ис-
точником, как минимум, чувства тревоги. 
Иногда такая ситуация разрешается одним 
откровенным разговором. Но далеко не 
всегда… Однако эта книга может понадо-
биться читателям только для того, чтобы за-
думаться о возможности подобной ситуа-
ции, поскольку написана она даже с учетом 
дебюта автора довольно скучно: не способ-
на зацепить и заставить оглядеться вокруг. 

Детектив с человеческим лицом
В прозе Григория Каковкина загадочным образом сочета-

ются литературное мастерство и подвижный сюжет. Комбина-
ция, надо признать, в наше время довольно редкая. Этому авто-
ру удается опровергнуть сразу три расхожих заблуждения: 

1. Серьезная литература не может «опускаться» до детек-
тива (что бы по этому поводу сказал Федор Михайлович До-
стоевский?); 

2. Серьезную литературу можно воспринимать, лишь стис-
нув зубы из-за непроходимого чертополоха специфического 
языка и стиля; 

3. Мужчина-писатель уже не способен проникнуть во вну-
тренний мир женщины так, чтобы сделать ее главной герои-
ней качественного литературного произведения. 

Все эти умозаключения, как оказалось, выдуманы. И в пер-
вом романе Григория Каковкина «Мужчины и женщины су-
ществуют», и во втором «Теория и практика расставаний» – 
центральный персонаж – немолодая женщина, запутавшая-
ся в паутине очень непростых жизненных обстоятельств. Но 
если развязке первой истории предшествует психологиче-
ская драма, то уже в самом начале «Теории и практики» на 
арену выходит Его Злейшество хладнокровный и безжалост-
ный Криминал. Роман начинается с двух убийств и следова-
тельской игры с единственной подозреваемой (снова привет 
Федору Михайловичу!), изгнанной с Рублевки бывшей же-
ной миллионера, а заканчивается, как и любой детектив, не-
ожиданной, припечатывающей точкой над «i».

Читая эту книгу, хочется не только разгадать детективный 
ребус, но и понять, где и как автор почерпнул знания об обста-
новке в женском СИЗО, об особенностях разборок в рублев-
ском особняке, о некоторых деталях жития современного 
джазового музыканта… «Мужчины и женщины», конечно, 
существуют. И авантюрные романы, слепленные не из штам-
пов конвейерным методом, а изготовленные вручную, тоже 
существуют.

Кэрис ñ означает любовь
Вышедший пару лет назад роман американской писатель-

ницы Гиллиан Флинн «Исчезнувшая» открыл новый тренд в 
остросюжетной литературе – детективы, в которых никаких 
криминальных действий не происходит, но при этом напря-
жение не оставляет читателей до последней страницы.

Семья доктора Малколм всегда считалась примерной: 
Дженни и ее муж – врачи, она – врач общей практики, он – 
нейрохирург; их дети – семнадцатилетние близнецы Тео и Эд 
и пятнадцатилетняя дочка Наоми – школьники. Семья живет 
в большом и светлом доме в Бристоле, куда вести хозяйство 
приходит помощница Аня, а еще владеет коттеджем на берегу 
моря в Дорсете. Счастье разбивается в один миг, когда после 
очередного представления в школьном театре (Наоми играет 
Марию в «Вестсайдской истории») девушка не возвращается 
домой. Не приходит она и наутро, и через неделю, и спустя 
год… Поиски не приносят результата. Горе, вместо того чтобы 
сплотить семью, разрушает ее. Оказывается, что каждый в 
этом уютном мирке давно уже жил своей жизнью. Вечно заня-
тые взрослые мало замечали беды и радости детей: отец завел 
молодую любовницу, мать углубилась в рабочие проблемы… А 
дети, дети выросли, только родители этого не заметили. «Ты во-
обще ни черта не знаешь, мама», – кричит в глаза Дженни Эд, 
которого срочно пришлось определить в реабилитационный 
центр для наркоманов. Она же «все думала, скользя взглядом по 
тротуарам, заполненным людьми, среди которых не было На-
оми. Глядя на них, живых и невредимых, я понимала, что поте-
ряла дочь задолго до ее исчезновения и даже понятия не имела, 
что она собой представляет». 

Автор романа «Дочь» Джейн Шемилт по образованию фи-
зиолог. Ее муж – профессор нейрохирургии, у супругов пя-
теро детей. Схожесть ли семьи автора с семьей ее героини 
или есть какая-то другая причина, но первый же роман Ше-
милт принес ей мировую славу: был номинирован на детек-
тивную премию Эдгара Аллана По и занял высшие места в 
списке бестселлеров «Sunday Times». 

И, да – Кэрис по-валлийски означает любовь. А к чему 
это – читатели поймут на последней странице книги.
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Против течения

Данилкин Л. Клудж
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 384 с.

Пока обычный турист вращает глобус, выбирая цель путешествия между Прагой, 
Анталией, Барселоной, Кипром или Шарм-эль-Шейхом, известный литературный 
критик направляется в такие места, при упоминании которых у многих из нас 
начинается забег мурашек по спине. Взгляд Льва Данилкина на путешествия и 
жизнь в экзотических уголках мира такой же непредсказуемый и парадоксальный, 
как и на ассортимент книжных новинок.

Страноведение

Лев Данилкин – мастер смелых до-
пущений и виртуоз вызывающих 
обобщений. В своих книжных обзорах 
он собирает пестрые хороводы из 
атрибутов массовой культуры, резуль-
татов тонкого литературоведческого 
анализа и восторженных, чисто «ребя-
чьих» впечатлений. Этот популярный 
«глянцевый» (бывший шеф-редактор 
журнала «Playboy») критик любит уди-
вить, заставить читателя почесать за-
тылок: «Надо же… Вот те на! Кто бы 
мог подумать…». Но еще больше он лю-
бит удивляться сам. И делает это, похо-
же, искренне. Для своих исследова-
тельских вояжей Лев Данилкин вы-
брал, так сказать, не очень брендовые 
туристические направления – Йемен, 
Эфиопия, Иран, Китай, Украина, 
Саяно-Шушенский заповедник, Ли-
пецк. В одном из эссе, включенным в 
сборник «Клудж», он даже заглядыва-
ет в космос, «в клочья порвав» модную 
мечту о доступности космического ту-
ризма. В соответствии со своим фир-
менным амплуа путешественник Лев 
Данилкин движется по своей соб-
ственной траектории и «соединяет» 
совершенно несоединимые явления и 
события. Ну, кто еще смог бы, описы-
вая в деталях фантастические Галапа-
госские острова, вдруг вспомнить, по-
мимо, разумеется, Чарльза Дарвина и 
Курта Воннегута, о русском критике 
XIX века Николае Добролюбове? Кто 
вообще сегодня вспоминает об этой 
персоне? А, между тем, относительная 
связь между творчеством знаменитого 
автора «Луча света в темном царстве» 
и галапагосскими, похожими на танки, 
пресмыкающимися имеется. 

В Йемене, стране, страшнее которой 
сегодня кажутся лишь Сирия и Южный 
Судан, Данилкин встречает молодого 
человека (из местных), обожающего 
произведения писателя-фронтовика 
Юрия Бондарева... Особенно по душе 
арабу-русофилу роман «Горячий снег». 
Трудно поверить? А придется. Дело в 
том, что Лев Данилкин обращает вни-
мание на то, на что обращать внимание 

как-то не очень принято и 
даже в некоторых случа-
ях неудобно. Он находит 
то, что вроде лежит на по-
верхности, но почему-то 
упорно игнорируется. Не-
даром Данилкин – автор 
объемных биографиче-
ских книг о двух персона-
жах истории, выглядящих 
внешне полными антипо-
дами – современном пи-
сателе Александре Проха-
нове и первом космонавте 
Юрии Гагарине. Если пер-
вый из упомянутых геро-
ев вызывает у многих чи-
тателей из числа «продви-
нутых» недоумение, раздражение и 
озлобленность, то выбор второго – 
просто растерянность: «Он бы еще, ан-
гломан совковый, про Чкалова или про 
Ленина написал». Биографию Владими-
ра Ильича Ленина Данилкин, кстати, 
собирается представить в скором вре-
мени. 

Приключения Льва Данилкина со-
всем не соответствуют общему пред-
ставлению о темпераменте и интересе 
специалиста из тихой заводи литера-
турной критики. Автор способен и го-
тов попасть в довольно рискованный 
«переплет» в духе Индианы Джонса: 
«Зачем я десять минут назад отдал ему 
тысячу долларов за недельную аренду 
“лендкрузера”, если даже не знал, как 
его зовут? Может, меня уже похитили? 
Что, интересно, потребуют за меня 
односельчане этого Сулеймана? По-
строить им в ауле первый в Йемене 
“Макдональдс”? Заставить его оста-
новить машину? Мне кажется, она не 
заведется потом».

Больше всего Данил-
кина как натуралиста, ан-
трополога, археолога и 
литератора (в сборник 
«Клудж» также включе-
ны несколько увлека-
тельных критических 
экскурсов по современ-
ной русской литературе) 
интересуют эндемиче-
ские культурные явления 
и уголки земного шара, 
то есть его привлекает 
главным образом нечто, 
развивающееся в изоля-
ции, а потому имеющее 
удивительные форму и 
содержание. Русскую со-

временную литературу Данилкин тоже 
считает «эндемиком», то есть замкну-
тым, трудно систематизирующимся 
культурным течением. На сленге про-
граммистов «клудж» – это компьютер-
ная программа, непригодная для рабо-
ты, но каким-то образом все же работа-
ющая. Таковым «клуджем» автор счи-

тает всю русскую литературу 
двухтысячных. Само существо-
вание эндемических стран, на-
пример Эфиопии, противоречит, 
по мнению Льва Данилкина, и 
здравому смыслу, и общеприня-
тому мнению и устоявшимся на-
учным воззрениям. Однако это 
не мешает им быть в каком-то 
смысле более развитыми, чем го-
сударства, опирающиеся на клас-
сическую культуру. Многие 

страны, произведшие на автора впечат-
ление, сегодня активно и страстно де-
монизируются. Поэтому, описывая 
красоты и самобытность Ирана, он ри-
скует угодить в разряд врагов «демокра-
тических ценностей и гражданских 
свобод» или вообще в какой-нибудь 
очередной «черный список». Но это 
вряд ли осуществится, так как витиева-
тый стиль Льва Данилкина –  результат 
«ручной работы», штучный продукт для 
гурмана. Поэтому вряд ли его тексты 
обретут массовую популярность. А то, 
что не слишком популярно, у серьезных 
цензоров и других блюстителей «пра-
вильности» вряд ли вызовет професси-
ональный интерес.

Витиеватый стиль Льва 
Данилкина –  результат 
“ручной работы”, 
штучный продукт для 
гурмана
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Горбунов Н.
Дом на хвосте 
паровоза: 
путеводитель по 
Европе в сказках 
Андерсена
М.: Лайвбук, 2016. – 
432 с.

Данилов Д. 
Двадцать
городов.
Попытка
альтернативного 
краеведения
Казань: Ил-music,
2016. – 272 с.

Кудин А. Болгарские тайны. От 
апостола Андрея до провидицы 
Ванги
М.: Вече, 2016. – 288 с.: ил. 

Автор книги любит Болгарию и знает ее луч-
ше многих болгар, которые отдают ему 
должное за его знания и объективность. Чи-
татели, надо думать, присоединятся к мне-
нию знатоков после погружения в историю 
этой удивительной страны, ставшей пере-
крестком тысяч и тысяч исторических собы-
тий, войн, цивилизаций – в том числе ино-
планетных. Летописи и археологические 
раскопки, поиски кладов и расследование 
криминальных историй – все вместе соста-
вило богатый запас для исследователя-
энтузиаста, умеющего быть серьезным и 
увлекательным одновременно. Доступность 
изложения и богатый иллюстративный ма-
териал делают книгу прекрасным проводни-
ком в область познания истории, географии, 
религии, экономики, этнографии одной из 
самых древних частей Европы.

Кубатьян Г. В Индию на велосипеде
М.: Арт-бюро Китони, 2016. – 184 с. 

Мир до сих пор полон тайн и непреодоли-
мых препятствий, которые можно преодо-
леть, если не жалеть себя, стремиться к 
цели и каждый день проживать так, как буд-
то он последний. Этим и занимается моло-
дой журналист и путешественник Григорий 
Кубатьян, который уже достиг известности 
не меньшей, чем Федор Конюхов или Дми-
трий Крылов, его старшие коллеги. Свои 
веломарафоны по экзотическим местам, то 
горным, то пустынным, то знойным, то за-
снеженным он описывает, вызывая восхи-
щение и заразительное желание последо-
вать его примеру, испытать себя. Ведь на 
Земле столько всего удивительного, све-
жего – от природных красот, экзотической 
фауны и флоры до многовековых народных 
обычаев. Если же оседлать велосипед и 
махнуть в Индию – это все-таки трудновато, 
то «проглотить» книжку о чужих приключе-
ниях можно запросто.

Рюдаль М. Счастливы как датчане
пер. с фр. Е. Клоковой. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 200 с.

В марте 2016 года было обнародовано ис-
следование ООН, посвященное уровню сча-
стья и удовлетворенности жизнью в разных 
странах. И согласно отчету World Happiness 
Report, самой счастливой страной оказа-
лась Дания (для справки: Россия поднялась 
в этом рейтинге за год с 64-го на 56-е ме-
сто). В чем же состоит датский секрет? В 
этом попыталась разобраться Малин Рю-
даль, демонстрируя взгляд на датчан и их 
страну снаружи (она француженка) и изну-
три (с датскими корнями). Слагаемых у 
«счастливого секрета» много: доверие и ува-
жение к ближнему, солидарность, баланс 
работы и семьи, скромность («Это наша ма-
ния величия наоборот»), равенство (в том 
числе гендерное), реалистичные ожидания 
от жизни. «Свобода быть собой, – такова, на 
мой взгляд, основа датского счастья», – счи-
тает Малин Рюдаль.

Волшебное путешествие по реальному 
миру

«Дом на хвосте паровоза» – литературный путеводитель 
по сказкам Ханса Кристиана Андерсена и экспедиция по го-
родам Дании, Швейцарии, Италии и Германии. 

Николай Горбунов собирал материалы для этой книги це-
лых четыре года. Зато теперь читатели смогут выслеживать 
сказочных собак на крышах Копенгагена, искать затонувшие 
острова у берегов Зеландии, подслушивать болтовню водяно-
го в реке Оденсе.

В книге 17 сказок с подробными Google-картами и вирту-
альными маршрутами; путешествия по десяткам городов Да-
нии, Германии, Италии, Швейцарии, Норвегии и Испании; 
более 400 фотографий и панорам Google Street View; множе-
ство удивительных историй, которых нет ни в каких путево-
дителях. Все карты поддерживаются при помощи QR-кода. 

Горбунов – основатель и идеолог петербургского проекта 
литературной географии «Педаль сцепления с реальностью». 
Эта книга – результат одного из литературных эксперимен-
тов – интерактивный путеводитель, выполненный в форма-
те гибридной книги. Книга использует тексты Андерсена как 
связующую основу и проводит читателю виртуальную экс-
курсию по местам, где разворачиваются сказочные сюжеты.

Копенгаген – сказки «Огниво», «Калоши счастья»; Фло-
ренция – сказка «Бронзовый кабан»; Германия – сказка 
«Под ивой»; Дания – сказка «Иб и Христиночка»; город 
Оденсе – «Стойкий оловянный солдатик» и т.д.

«Сначала проезжую часть перед тобой внезапно перехо-
дит утка. Потом начинаешь спотыкаться о городскую скуль-
птуру, это вообще отдельная история, о которой чуть пого-
дя. Потом зеленый человечек на пешеходном светофоре ока-
зывается в цилиндре и с тросточкой, а на красном перед то-
бой останавливается автобус, разукрашенный силуэтами 
персонажей из “Огнива”. Потом домики становятся малень-
кими… И когда выходишь к реке, то чувствуешь, что встреча 
с водяным тебя уже не испугает».

Открыть и ощутить старую сказку заново – что может 
быть прекрасней? Попробуйте новый ракурс, новый марш-
рут, новый взгляд.

Отстранение и остранение
Предмет художественных поисков прозаика и поэта Дми-

трия Данилова («Описание города», «Черный и зеленый», «Си-
деть и смотреть») – не человек с его внутренним миром, психо-
логией, культурой и историей; не разнообразные душевные и 
духовные конфликты. Его интересует именно безликий пред-
мет: забор, железобетонный комбинат, многоэтажный дом, по-
терянный в бесконечных русских просторах промышленный 
город. И даже, несмотря на признание Данилова в том, что са-
рай и человек ему одинаково интересны, все-таки чаще писа-
тельское внимание он уделяет именно сараю… В этот сборник 
включены тексты, представляющие гибрид путевых заметок, 
художественной прозы и эссеистики. О каждом из двадцати 
описанных городов (в списке – «спальная» Москва и Минск, 
Сусанино и Ульяновск, Череповец и Донецк, Петушки и Но-
рильск) автор рассказывает в своей «фирменной» невозмути-
мой, но вместе с тем очень живой, увлекающей манере. 

Интересно, что отрешенные тексты Дмитрия Данилова не 
лишены остроумия и даже в некотором роде сатирических но-
ток. Его метод – взгляд на действительность, как на аквариум: 
можно очень долго наблюдать за движением рыбок и улиток за 
стеклом, но так и не почувствовать желания разгадать смысл 
этих движений. Действительно, зачем? Так же и Данилов ви-
дит предметы и явления сами по себе, без каких-либо при-
чин – исторических, экономических, географических. Крае-
ведение Дмитрия Данилова полярно отличается от краеведе-
ния традиционного: главное в нем не расширение кругозора 
(хотя «Двадцать городов» содержит массу интереснейших све-
дений), а непредвзятое, отвлеченное наблюдение. Даже если 
эти очерки не вызовут у читателя восхищения «удивительны-
ми красотами и потрясающей историей» или негодования 
«происходящими безобразиями наших дней», то они заставят 
взглянуть его на окружающий мир фасетчатыми глазами ино-
планетянина, наблюдающего то, что мы не замечаем «в упор».
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Пелевин В.
Лампа Мафусаила, или Крайняя 
битва чекистов с масонами: боль-
шой полифонический нарратив
Как известно, сложное международное 
положение нашей страны объясняется 
острым конфликтом российского руко-

водства с мировым масонством. Но 
мало кому понятны корни этого проти-
востояния, его финансовая подоплека 
и оккультный смысл. Гибридный роман 
Пелевина срывает покровы молчания с 
этой тайны, попутно разъясняя в про-
стой и доступной форме главные во-

просы мировой политики, экономики, 
культуры и антропогенеза. По мнению 
многих критиков, после ряда не самых 
удачных работ перед нами по-
настоящему «пелевинская» книга, одна 
из самых удачных вещей автора. Под-
робнее – в октябрьском номере.

Устинова Т.
Ждите неожиданного
Никогда нельзя предположить, чем кон-
чится путешествие... Таша отправляет-
ся в свой последний отпуск на теплохо-
де по Волге, дав себе обещание: никто 
не посмеет испортить ее путеше-

ствие… Однако почти сразу все идет 
наперекосяк. За кем следит светская 
красавица Ксения Новицкая? Что за-
мышляет блогер Богдан? В первый же 
вечер за бортом оказываются человек и 
собака, Таша храбро и безрассудно ки-
дается за ними. Ей кажется страшно 

важным разобраться в происходя-
щем – чтобы жить дальше. На помощь 
ей приходит Степан Петрович. Он неж-
но ухаживает за ней, и вдруг становится 
ясно: нет никакого вселенского одино-
чества, она больше не одна…

Сафарли Э.
Расскажи мне о море
Эльчин Сафарли – один из самых попу-
лярных молодых писателей Востока. 
Российская пресса окрестила его «ли-
тературным открытием 2008 года» и 
«молодежным Орханом Памуком». Са-

фарли – профессиональный журналист, 
лауреат ряда молодежных литератур-
ных конкурсов. Пишет он всегда об 
одном – о любви. С легким привкусом 
грусти. Как неизбежная осень распахи-
вает двери, каждый год сменяя лето и 
принося разноцветные оттенки грусти, 

так и любовь, состоящая из встреч и 
расставаний, безудержной страсти и 
охлаждения. Лишь бы не привычка, ко-
торая убивает наповал. Но привычка та-
кая штука, и лечит, и калечит. Эта кни-
га – новая возможность прикоснуться к 
Востоку и к настоящим чувствам.

Веллер М.
Накануне неизвестно чего
Новая книга иронической публицистики 
Михаила Веллера – не то призыв са-
жать воров, не то ошеломление тайна-
ми происходящего. От Цезаря до дней 
наших многотрудных и от Германии до 

Китая – куда все летит? Это анализ и 
прогноз нашей зыбкой и непредсказуе-
мой действительности, сочетание ум-
ственного и даже циничного взгляда на 
мир с криком из глубины души. По жан-
ру – это смешение лирической испове-
ди, судебного приговора, политическо-

го трактата и юмористического шоу. 
Для удобства читателя текст разбит на 
сравнительно короткие куски, снабжен-
ные собственными заголовками и све-
денные в части: «Гееспособность обще-
ства» или «Торговля родиной в особо 
крупных размерах». 

Метлицкая М.
Женщины, кот и собака
Евгения в силу разных жизненных об-
стоятельств осталась одна. И даже сын, 
который живет в другой стране, отвер-
нулся от нее и совсем не звонит. Некого 
любить, не о ком заботиться, кажется, 

что в целом свете нет никого, кто бы по-
нял и пожалел. Осталась только люби-
мая собака. Но и она внезапно заболе-
ла. Последнее живое существо, кото-
рому еще нужна Евгения, может поки-
нуть хозяйку в любую минуту. Но жизнь 
преподносит свои уроки. И если хочешь 

чувствовать себя кому-то нужной, не-
обходимо научиться любить еще кого-
то, кроме себя самой. И эту простую ис-
тину Евгении предстоит понять только 
благодаря знакомству с одной очень 
странной, но такой же одинокой осо-
бой.

Иван Серов: Записки из чемодана. 
Тайные дневники первого председа-
теля КГБ, найденные через 25 лет 
после его смерти
Публикуемые дневники впервые рас-
крывают масштаб личности автора – 
Ивана Александровича Серова – влия-

тельной фигуры новейшей истории, 
едва ли не самого информированного 
человека своего времени. Волею судеб 
Серов оказался вовлечен в важнейшие 
события 1940–1960-х годов, в прямом 
смысле являясь одним из их творцов. 
Между тем современные историки ри-

суют портрет Серова преимуществен-
но мрачными, негативными красками. 
Его реальные заслуги и успехи почти 
неизвестны обществу, а в большинстве 
исследований он предстает «узколо-
бым палачом-сталинистом», способ-
ным лишь на жестокие расправы.

Маринина А.
Обратная сила
Многостраничный роман Александры 
Марининой, разделенный на три тома, 
еще раз подтверждает вывод о том, что 
далеко не каждый автор может выйти за 
пределы той литературной ниши, в ко-

торой снискал себе изначальную славу. 
Маринина уже не первый раз берется 
за недетективные романы (хотя некая 
юридическая составляющая в ее новом 
тексте есть) и вновь и вновь проигрыва-
ет себе же, играющей на знакомом 
поле современного детектива. Новые 

тома, объединенные общим названи-
ем, практически не имеют ничего обще-
го в сюжете, да и настоящего сюжета, 
по большому счету, тоже не имеют. Од-
нако имя автора и его заслуженно завое-
ванная ранее слава делают свое дело – 
книги продаются успешно.

Гришэм Дж.
Вне правил
Себастиан Радд – необычный адвокат. 
Его офис – пуленепробиваемый фургон 
c бесперебойным доступом к Интерне-
ту и тайником, где хранится оружие. Его 
единственный помощник и единствен-

ный друг – вооруженный до зубов води-
тель, которому часто приходится пере-
воплощаться в телохранителя. Его но-
мера вы не найдете в телефонном спра-
вочнике. Он не доверяет власти, стра-
ховым компаниям, крупным корпораци-
ям и не питает уважения к судебным 

этическим нормам. Но именно Себа-
стиан Радд берется за дела, от которых 
отказываются все. Потому что каждый 
имеет право на справедливый вердикт, 
считает он. И ради этого он готов идти 
до конца, даже если придется играть 
вне правил!..

Москва: место встречи
Москва, такая большая и шумная, не-
ожиданно распадается на множество 
уютных, «своих» дворов и закоулков: 
Миуссы Людмилы Улицкой и Ольги Три-
фоновой, Ленгоры Дмитрия Быкова, 
ВДНХ Дмитрия Глуховского, деревня 

Матвеевское (она же Ближняя дача) 
Александра Архангельского, Рожде-
ственка Андрея Макаревича, Ордынка 
Сергея Шаргунова, «Тучерез» Марины 
Москвиной… На пересечении узких пе-
реулков и шумных проспектов так легко 
найти место встречи! Путешествуя по 

страницам книги, словно на машине 
времени переносишься по Москве про-
шлого, причем очень личного прошлого 
прекрасных мастеров слова. Книга ил-
люстрирована акварелями московской 
художницы Алёны Дергилёвой. Под-
робнее – в октябрьском номере.

Акунин Б.
Нечеховская интеллигенция: корот-
кие истории о всяком разном
Это не художественная литература и не 
история – это публицистика. Коллек-
ция миниатюр Бориса Акунина – это не 
только занимательное чтение, но и сча-

стье почувствовать себя очевидцем 
прелюбопытных событий. Каждая судь-
ба, каждый поступок, каждая случай-
ность могут остаться для современни-
ков незамеченными, но могут и повер-
нуть ход истории. Окунаясь в прошлое, 
спасая его от забвения, мы дополня-

ем яркими красками мир собственного 
настоящего и будущего… Правильно 
пользоваться книгой надлежит так: чи-
таете миниатюру; внимательно рас-
сматриваете картинки; обдумываете 
прочитанное и мысленно спорите с ав-
тором.
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Отзвуки Московской международной книжной выставки-ярмарки, завершившейся 
два месяца назад, звучат до сих пор, ведь в ее рамках по традиции проводится 
множество встреч с интересными людьми, рассказать о которых сразу у нас просто 

нет возможности. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись беседы 
писателя Дмитрия Липскерова с читателями, которые сразу же попросили 

автора рассказать о его новом романе ́ О нем и о бабочкахª, вышедшем 
незадолго до ярмарки (рецензию см. ´ЧВª № 8/9, 2016). Но 

неожиданно получили отказ.

Дмитрий Липскеров: 
«Читать надо step by step»

- Ч- Честно признаюсь, я не 
люблю рассказывать о 
своих книгах, потому 

что, если ты о них рассказываешь, зна-
чит, ты в них что-то не дописал. 

– Давайте тогда поговорим о чужих 
книгах…

– О чужих не хочу.
– То есть Вы вообще не любите го-

ворить о книгах?
– Нет, это не так. Не люблю о своих 

и именно по той причине, о которой я 
уже сказал.

– Западные авторы часто, выходя 
на сцену во время презентации, пре-
вращаются в эдаких лицедеев, кото-
рые как-то особенно говорят, пытают-
ся по-свойски общаться с аудиторией. 
Их выступление – это всегда перфор-
манс. Как Вам кажется, должен ли пи-
сатель превращаться в перформанси-
ста? Нужно ли это современной лите-
ратуре?

– Не думаю, что это так. Я знаю мно-
жество иностранных писателей, кото-
рые не являются шоуменами и вовсе не 
хотят работать на сцене. На самом деле, 
если твой текст сам за себя ничего не го-
ворит, то шоуменствуй – не шоумен-
ствуй, ничего не поможет. Таким писа-
телям лучше переквалифицироваться в 
артисты. Вы можете представить себе 
Сэлинджера или Брэдбери, которые бы 
активно промотировали свои книги? 
Сэлинджер так вообще десятилетиями 
из дома не выходил!

– То есть Вы считаете, что Ваш ро-
ман «О нем и о бабочках» и так говорит 
сам за себя? Тем более что критики и 
издатели уже приписали ему эпитет: 
«самый эпатажный роман года»…

– Это не мои слова. И я вообще счи-
таю, что он не является ни эпатажным 
романом, ни, тем более, самым эпатаж-
ным, потому что в нем нет ничего тако-
го, что могло бы эпатировать читателя. 
Думаю, этот эпитет появился в реклам-
ных целях. Да, начало романа интригу-
ет, и именно этому фрагменту обяза-
тельно нужно присваивать возрастное 
ограничение «18+».

– То есть такой цели Вы перед со-
бой не ставили?

– Когда я пишу книгу, я вообще не 
думаю о том, чтобы сделать ее сенсаци-
онной, эпатажной или остро политиче-
ской…

– А что Вы думаете?
– Ничего. Слова и мысли сами при-

ходят мне в голову. Мне кажется, об-
суждение замысла автора – это разду-
тый вымысел, может быть, слегка ко-
кетливый.

– Все, что Вы говорите, никак не со-
ответствует тому реноме, которое уже 
сложилось о Вас как о писателе. До-
статочно почитать рецензии на Ваши 
ранее вышедшие книги и увидишь, 
что слова «эпатажный» и «скандаль-
ный» постоянно присутствуют в этих 
текстах. Как так получается?

– Не читайте рецензии. Спросите 
моих читателей, они подтвердят, что 
ничего скандального в моих книгах 
нет. Скандал – это какой-то малень-
кий, даже низменный повод, позволя-
ющий из него что-то раздуть и при-
влечь аудиторию. Я низменными тема-
ми не занимаюсь и никогда заниматься 
не буду. Мне это неинтересно. А в ре-
цензиях часто пишут черт знает что. 
Пять лет назад в одном из интервью я 
говорил, что меня за всю мою жизнь 
сравнили с семьюдесятью разными пи-
сателями. Теперь это число уже пере-
валило за сотню. Пожалуй, меня еще 
только с детьми, которые пишут сочи-
нения, не сравнивали.

– Какова для Вас роль редактора в 
книге? Насколько его работа над кни-
гой важна для автора?

– Безусловно, важна. Только у авто-
ра с редактором должно быть полное 
взаимопонимание, ведь при работе с 
хорошим редактором ты именно от не-
го узнаешь, нужную ли книгу ты напи-
сал или у тебя вышло что-то из разряда 
туда-сюда, ни два ни полтора. Я уже 
давно занимаюсь литературной дея-
тельностью, и в моем случае редактор 
лишь поправляет какие-то шерохова-
тости, но мнение моего редактора – 
Елены Даниловны Шубиной – одно их 
самых важных мнений для меня. 

– Можете ли Вы назвать имена ав-
торов мировой литературы (не обяза-
тельно современников), которые 
должны быть прочитаны каждым че-
ловеком?

– Я не буду называть конкретные 
имена, скажу только о том, что читать 
нужно обязательно. Я воспитал двоих 
детей, сейчас они уже находятся в под-
ростковом возрасте, и у меня есть не-

который опыт приучения к чтению. 
Могу им поделиться. Самое главное, 
нельзя начинать читать с Достоевско-
го. Не прочитав в детстве «Идет бычок, 
качается» Агнии Барто, «Три поросен-
ка» Сергея Михалкова, «Король Мати-
уш Первый» Януша Корчака, невоз-
можно перешагнуть сразу к серьезной 
литературе. Читать надо step by step, 
потихонечку забираясь на вершину 
литературы. Сейчас мой шестнадцати-
летний сын легко читает самые слож-
ные книги. Среди них романы Досто-
евского и все четыре тома «Войны и 
мира». Но без того самого «белого быч-
ка» ничего бы не вышло. Ведь ни у кого 
не возникает вопроса в том, что невоз-
можно заниматься высшей математи-
кой, не освоив азов арифметики.

– А где тот переход – где уже не 
«белый бычок», но еще и не Достоев-
ский? Что должно быть посередине, 
какие авторы?

– Всех не перечислить, но, к приме-
ру, Эрих Мария Ремарк. Это один из 
самых главных авторов, чтение книг 
которых символизирует переход из 
детства в романтическую юность. Для 
чуть более старших и опытных читате-
лей это Хемингуэй.

– А из русской литературы?
– С отечественными авторами 

сложнее. Люди моего поколения и чуть 
младше могли в свое время читать толь-
ко то, что предоставлялось официаль-
ными детскими издательствами, а 
это – основной набор русской класси-
ки.

– Мы с Вами сейчас находимся на 
территории Выставки достижений на-
родного хозяйства. Есть ли у Вас вос-
поминания, связанные с ВДНХ?

– Конечно, есть. Первые мои вос-
поминания – это прогулки здесь с ро-
дителями, когда они показывали мне 
работу фонтанов. А еще мы ходили 
смотреть толстых и красивых свиней и 
коров. В конце таких прогулок мне 
всегда «обламывался» шашлык – не-
большой, жесткий, но это был неверо-
ятный праздник. Потом ВДНХ плавно 
перетекла у меня в восприятие того ме-
ста, где ежегодно проходит книжная 
ярмарка. Не могу сосчитать, на сколь-
ких я уже был. И это тоже здорово!

Записала Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

ой меОтзвуки Москоуки овско
звуудва месяца намес азад, 

множество вст еч с интжест ттреч с
нет возможности. ет в Сжност

писателя Дмитрп реля Дм
автора рассстора р

адоллнеза
неожжн
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Жесткое приводнение

Салленбергер Ч., Заслоу Дж. Чудо на Гудзоне
пер. с англ. Э. Мельник. – М.: Э, 2016. – 432 с. – (TRUESTORY. Выживший)

Мир узнал о Чесли Салленбергере в 2009 году, когда новостные телеканалы 
показали аварийную посадку самолета на реку Гудзон. Стая летящих гусей вывела 
из строя моторы лайнера, едва набравшего высоту над Нью-Йорком. Пилотов 
никто не тренировал для подобных действий, но они спасли 155 человек и создали 
прецедент приводнения. Книгу и фильм об этих событиях пилот посвятил семье, 
ради которой он выжил и которая поддерживала его. Также в посвящении 
упомянута команда и пассажиры, слаженно действовавшие в трудные минуты. 
´Чудо на Гудзонеª показывает не просто катастрофу, но пример, как достойно 
вести себя в нестандартной ситуации. 

Экранизации

Хотя авторы книг ревниво относятся 
к экранизации, Чесли Салленбергер дал 
высокую оценку фильму и отметил, как 
похож на него внешне и внутренне ис-
полнитель главной роли Том Хэнкс. Ки-
ноактер тщательно проштудировал 
первоисточник, чтобы понять характер 
своего героя. Но произведения не заме-
няют друг друга и только в российском 
переводе называются одинаково. В ори-
гинале книга – Highest Duty: My Search 
for What Really Matters («Высокий долг: 
мое исследование о том, что на самом 
деле имеет значение»), а фильм режис-
сера Клинта Иствуда – Sully («Салли»), 
так пилота называли товарищи, сокра-
тившие до минимума сложную фами-
лию Салленбергера, наследство от 
предков, переселенцев из Швейцарии. 

Книга написана от лица пилота Чес-
ли Салленбергера, который подробно 
освещает 208 минут от отказа моторов 
до спасения пассажиров, при этом он 
углубляется и в воспоминания о дет-
стве, о семье, и в анализ других полетов. 
Фильм начинается с момента, когда пас-
сажиры уже спасены и пресса славит 
героя-летчика, но для него трудности 
только начинаются. В кабине летчик 
мог рассчитывать только на свое уме-
ние, а в директорском кабинете всем 
управляют безжалостные менеджеры. 
Начальство привлекает разных экспер-
тов по выживанию, чтобы доказать не-
правомерность его действий. Подвиг 
обернулся убытками, страховая компа-
ния лютует. В какой-то момент Салли и 
сам начинает сомневаться в правильно-
сти своих действий. Но победитель – 
это стратегия на все случаи, поэтому он 
отстоял свою позицию.

Оба произведения вышли почти од-
новременно в России. Яркий фильм от-
лично дополняет книгу, но она много-
гранна и содержит больше интересных 
эпизодов, важных для понимания про-
исшествия. Салленбергер описывает в 
своей книге аварию с точки зрения лет-
чика, поэтому есть страницы его раз-
мышлений о том, как сделать полеты 

более надежными. Для перевода «Чуда 
на Гудзоне» издателю пришлось при-
влекать летчиков и инженера «Аэро-
флота», которые могли оценить точ-
ность передачи переговоров. Но это не 
засушенный отчет. 

В книге нет пафоса, зато находится 
место юмору, неформальным диалогам. 
Пилот вошел в рейтинг 2009 года жур-
нала Time «100 самых влиятельных лю-
дей» и занял в номинации «Герои и 
культовые личности» второе место, сра-
зу после… Мишель Обама, супруги пре-
зидента. Чету Салленбергеров пригла-
сили на торжественный прием. На 
встрече с президентом жена Чесли за-
явила в ответ на похвалу ее мужу: «Мо-
жет быть, он и герой, но по-прежнему 
храпит во сне». 

Фильм снят как «action», нарочито с 
эффектом документальности как ре-
конструкции событий – аварии, спасе-
ния и последующего заседания комис-
сии. Кинематографические средства 
позволяют передать нервозность участ-
ников действа и стрессовую обстанов-
ку до и после аварии. Герой в своей кни-
ге добродушен и нейтрален в оценках, а 
в остросюжетном фильме есть и сукон-
ные рыла бюрократов авиации, и не-
разборчивые журналисты, и даже же-
на, которую в первую очередь интере-
совало, будет ли Салли летать и смогут 
ли они выкупить участок земли. 

Несмотря на название «Чудо на Гуд-
зоне», авторы наглядно демонстрируют 
закономерность рукотворного успеха. 
Это психологический анализ причин 
принятия спасительного решения в 
критические минуты, и описание того, 
как формировался и проявлялся в раз-

ных обстоятельствах характер «челове-
ка на своем месте». Салли уже в 12 лет 
был членом общества людей с высоким 
IQ. Летчиком он решил стать в пять лет, 
а летать научился в частном аэроклубе
в 16. В 22 года он был внесен в топ-лист 
лучших по профессии. К моменту ава-
рии считался старожилом авиации. Ра-
ботодатели стараются избавиться от 
персонала 50+, но Чесли Салленбергер 
на пороге шестидесятилетия показал, 
что с возрастом профессионализм рас-
тет, и опытный специалист выиграет да-
же в таких обстоятельствах, которыми 
он не может управлять. 

«Чудо на Гудзоне» сразу создавалось 
в расчете на экранизацию. Именно поэ-
тому соавтором для книги Салленберге-
ра стал Джеффри Заслоу, который до 

этого написал несколько сцена-
риев, в том числе вместе с астро-
навтом Марком Келли. Несмотря 
на далекую от риска профессию 
колумниста The Wall Street 
Journal, Джеффри Заслоу погиб в 
автокатастрофе во время изда-
тельского тура, связанного с его 
книгой о бизнесе и салонах для 
невест. Он так и не увидел филь-
ма. Что касается Салли, то вопре-
ки распространенному мнению 

об опасности авиационной службы он 
вышел спокойно на пенсию. В книге он 
пишет о том, что не знает, как сложится 
его жизнь, но судьба героя, безусловно, 
успешна. Авария принесла ему при-
быль. Его больше оценили не работода-
тели, а почитатели и клиенты. В свои 65 
лет он полон сил и занимается катастро-
фами в качестве эксперта по безопасно-
сти полетов, а книга стала мировым 
бестселлером, учебником для пилотов и 
поучительным чтивом, особенно для 
молодежи. 

Книга заканчивается словами «…бу-
ду делать свою работу». Так хорошие 
парни скромно говорят «на моем месте 
так поступил бы каждый». Так же Сал-
ли отвечал комиссии – я просто делал 
свое дело. Книга – своего рода завет: 
выбирай профессию по призванию, из-
учи ее досконально, в опасности дей-
ствуй быстро и стой до конца. 

Яркий фильм отлично 
дополняет книгу, но она 
многогранна и содержит 
больше интересных 
эпизодов
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Бакман Ф.
Вторая жизнь 
Уве
пер. с шв.
Р. Косынкина. – М.: 
Синдбад, 2016. – 384 с.

Стедман М.
Свет в океане
пер. с англ.
В. Антонова. – М.: АСТ, 
2016. – 416 с.

Один из нас
«Вторая жизнь Уве» – роман Фредерика Бакмана «Муж-

чина по имени Уве», вышедшего в 2012 году и ставшего в 
Швеции национальным бестселлером. У нас он, скорее всего, 
в угоду кинопрокату получил другое название. Потому что 
выход перевода совпал с премьерой фильма режиссера Хан-
неса Холма, который тоже не обойден вниманием публики – 
это одна из самых кассовых картин в истории шведского ки-
но. Она стала третьей по количеству просмотров.

В Швеции роман Фредерика Бакмана о немолодом мужчи-
не по имени Уве, появившийся в 2012 году, быстро стал нацио-
нальным бестселлером. Уве пожилой и въедливый ворчун, ко-
торый донимает соседей своими вечными придирками из-за 
неправильной парковки или выброшенного не туда мусора. 
Сам он по натуре мастер на все руки, умеет практически все, а 
в его доме и гараже чистота и порядок. Но почему тогда боль-
шую часть фильма Уве хочет покончить с собой? Все это оправ-
дывают его многочисленные погружения в прошлое, где он 
вспоминает свою очень непростую жизнь. Он тотально одинок 
после смерти жены Сони. И когда он, 59-летний техник желез-
ной дороги, всю жизнь проработавший на одном месте, лиша-
ется еще и работы, в его уме зреет мысль о самоубийстве. Но 
именно педантичная любовь к порядку во всем никак не дает 
Уве привести в исполнение свой мрачный замысел.

Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают преиму-
щественно идиоты – соседи, которые неправильно паркуют 
свои машины; продавцы в магазине, говорящие на птичьем 
языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным людям. Но у 
угрюмого ворчливого педанта – большое доброе сердце. И 
когда молодая семья новых соседей случайно повреждает его 
почтовый ящик, это становится началом невероятно трогатель-
ной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, без-
домных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомоби-
ле с прицепом. Истории о том, как сильно жизнь одного чело-
века может повлиять на жизни многих других.

Волны и слезы
Дебютный роман австралийской писательницы стал бест-

селлером почти сразу после выхода. А недавно состоялась и 
экранизация романа, что тоже вполне объяснимо. Причина 
кроется в самой книге: экзотичное место действия – безлюд-
ный остров, затерянный в море, и маяк, который обслужива-
ет главный герой. 

Любители слезных мелодрам и на бумаге, и на экране не 
отрывались от истории семьи из двух человек. К тому же 
здесь собраны все атрибуты подобных произведений, кото-
рые только усиливают эффект. Это трагическая история: по-
терять ребенка, а потом его обрести – для двух женщин 
жизнь превращается в персональный ад, а грань между до-
бром и злом стирается. 

Солдату Тому – главному герою – предлагают работать 
на острове Янус в Индийском океане. Он только что вернулся 
с Первой мировой в родную Австралию. У него душевная 
травма, потому что на войне приходилось убивать.

Теперь Том Шербурн – смотритель маяка. Изабель – его 
молодая жена. На далеком острове они ведут тихую и разме-
ренную жизнь, и их единственная мечта – иметь детей. И од-
нажды к берегу прибивает лодку, в которой оказывается но-
ворожденная девочка. Кто она? Есть ли у нее родители? Это 
подарок судьбы или… чья-то трагическая потеря? Немедлен-
но сообщить о ребенке на материк или воспитывать его как 
собственного – решение, которое предстоит принять Тому и 
Изабель, решение, цена которого может быть слишком вели-
ка… Смотритель маяка теряет жену и сходит с ума. Он видит 
ее призрак, подающий сигналы кораблям. Тома забирают в 
больницу, и он кончает жизнь самоубийством. Занавес. До-
полнительные платки в зал, влажные последние страницы. 
Успех и миллионные прибыли. После выхода фильма прода-
жи романа выросли. Все счастливы, все плачут и подсчитыва-
ют барыши или расходы. В главных ролях экранизации сыгра-
ли шведка Алисия Викандер, ирландец Майкл Фассбендер, ан-
гличанка Рейчел Уайс. «Свет» здесь имеет несколько значе-
ний. Потому что светит не только маяк. В одинокой жизни То-
ма светом является появление Изабель и ребенка.

Браун Д. Инферно
М.: АСТ, 2016. – 607 с. 

Дуэт книги и фильма: роман «Инферно» пи-
сателя Дэна Брауна экранизирован режис-
сером Роном Ховардом. В главной роли 
профессора Лэнгдона снова Том Хэнкс, а 
главная интрига опять переплетается с 
историей искусства, загадочными знаками 
и символами, пересылаемыми в настоящее 
через художественные образы, историче-
ские постройки, предметы культа и при-
кладного искусства. Герой на этот раз дол-
жен спасти человечество от смертоносного 
вируса, а самого себя – от преследования, 
усугубленного потерей памяти, мучитель-
ными, хотя и вещими снами. Помогут ему в 
этом «подсказки» из Данте и маршрут по 
лучшим флорентийским достопримеча-
тельностям. Книгой можно пользоваться 
как путеводителем, а в фильме – полюбо-
ваться натурными красотами.

Уоллес Л. Бен-Гур
пер. с англ. В. Кайдалова. – М.: АСТ, 2016. – 
640 с. 

Вечный спор читателей и зрителей на тему, 
что лучше: книга или фильм – можно с но-
вой силой продолжить этой осенью. Знаме-
нитый современный режиссер Тимур Бек-
мамбетов создал новую экранизацию ро-
мана знаменитого американского писателя 
Лью Уоллеса (1827–1905). Фильм обещает 
поднять на новую высоту историю доблести 
и предательства, мести и спасения, любви к 
родине и неудовлетворенности земными 
благами и страстями. С новыми возможно-
стями зрелищ воплощена история челове-
ка, который много страдал сам, боролся 
против страданий своего народа и жаждал 
истины для всех, стал свидетелем первого 
пришествия Христа, пытался спасти Его от 
казни и, наконец, постиг истинную суть яв-
ления Мессии. Ну а книжная версия остает-
ся неизменной, и, тем не менее, по-
прежнему волнует и впечатляет неравно-
душных к слову людей. 

Риггз Р. Дом странных детей
пер. с англ. Е. Боровой. – Белгород: Книжный 
клуб «Клуб семейного досуга», 2016. – 430 с.

На самом деле история о Джейкобе Пор-
тмане состоит из трех частей и эта – лишь 
самая первая. Шестнадцатилетнему под-
ростку все детство дедушка рассказывал 
страшные истории о трехъязыких чудови-
щах, невидимом мальчике и летающей де-
вочке. Но однажды после необъяснимой 
смерти деда эти сказки становятся явью. И 
лишь Джейкоб может помочь странным де-
тям, живущим во временной петле на дале-
ком острове в Уэльсе. Именно эта история и 
легла в основу фильма «Дом странных де-
тей мисс Перегрин», поставленного про-
славленным Тимом Бёртоном. Но фильм, в 
отличие от книги, продолжения не подразу-
мевает (что не удивительно, потому что ав-
тору, к сожалению, не удалось удержать в 
сиквелах столь высоко им же самим уста-
новленной планки). Сценаристы додумали 
концовку, и последние 30 минут фильма, 
что называется, из ненаписанного.
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Как раскинуть сети

Загребельный Г., Боровик М., Меркулович Т., Фролкин И. Рerformance-маркетинг: 
заставьте Интернет работать на вас
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 270 с. 

Появились новые инструменты профессионального интернет-продвижения, 
запутаться в которых может даже опытный специалист традиционного 
маркетинга. Впрочем, пытливый читатель способен разобраться в этом деле с 
помощью хорошего учебника. Данное издание, пожалуй, слишком лаконично, но 
обладает важной характеристикой ñ его подготовили люди, которые давно 
занимаются темой на практике. Поэтому каждое их слово ценно. 

Деловая 
книга

Появление новых приемов интер-
нет-маркетинга принесло маркетоло-
гам немало проблем. Нужно осваивать 
фактически новую специальность. 
Представьте, что вы водите машину: 
газ–тормоз–руль, все понятно, и 
вдруг вас пересадили на вертолет с 
многоплановой панелью управления, 
десятком новых датчиков и рычагов. 
Теперь для свободного лавирования в 
виртуальной сети мало удачи и талан-
та, смелости и пронырливости. Нужно 
«сесть за парту», вооружиться спра-
вочниками или отправиться в реаль-
ный класс – пройти семинар у масте-
ра. Придется узнать сотню необычных 
терминов и тайные ходы, ранее до-
ступные лишь веб-мастерам. Зато ин-
формацией может воспользоваться и 
маркетолог огромной корпорации, и 
блогер-любитель, решивший в одиноч-
ку завоевать всемирную популяр-
ность. Потому данная книга предна-
значается всем желающим освоить 
технологии контент-маркетинга.

Понятно, что такую книгу могли на-
писать только специалисты, глубоко 
погрузившиеся в тему. Может пока-
заться, что книгу с названием «Рerfor-
mance-маркетинг» подготовили ино-
странные мэтры. Тем более что все 
они – работники одной фирмы, руко-
водители отделов и специалисты Ingate 
Digital Agency. Однако нет, они – на-
ши соотечественники. И более того – 
молодые соотечественники. 

Несмотря на молодость, четверка 
занимается своим делом относительно 
давно, учитывая, что интернет-марке-
тинг стал широко распространяться 
только в последнее десятилетие. Григо-
рий Загребельный за семь лет прошел 
путь от низов службы поискового про-
движения до главы отдела веб-анали-
тики и докладчика на разных конфе-
ренциях по тематике «Интеллектуаль-
ное управление». Он написал несколь-
ких книг по интернет-маркетингу. Са-
мой популярной стала «SEMBOOK. 
Энциклопедии поискового продвиже-

ния». У Марины Боровик пятилетний 
опыт ремаркетинга, а у Татьяны Мер-
кулович, руководителя группы ак-
каунт-менеджеров коммерческого де-
партамента, десятилетний опыт в кли-
ентском сервисе. Руководитель груп-
пы специалистов по поисковому про-
движению, координатор направления 
технологий Илья Фролкин – ас сайто-
строения. Таким образом, каждый 

член команды изучил одно из важных 
направлений интернет-маркетинга. 
Вместе они представили комплексный 
учебник, в котором учитываются все 
аспекты – от постановки начальной 
цели до проверки окончательного ре-
зультата. Нужно отдать им должное – 
об агентстве в книге минимум инфор-
мации. Это не рекламный проспект 
компании, а лаконичная и полезная ин-
струкция с перечислением последова-
тельных шагов. Есть примеры и иллю-
страции. Хотя для такой темы, как мар-
кетинг в Интернете, количество «кар-
тинок» и описаний конкретных проек-
тов могло бы быть и больше.

Авторы относятся к новому поколе-
нию специалистов, которое подходит к 
управлению в Интернете как к тех-
нологической задаче. Сказывается 
привычка «человеческих ресурсов» 
интернет-маркетинга, постоянно стал-
кивающихся с теми, кто использует 
HTML-коды или финансовые расчеты. 
Например, описывая работу с клиен-
том, они не пускаются в витиеватые 
рассуждения, а указывают на модель 
потребительского поведения AIDA 
(Attention, Interest, Desire, Action – 
внимание, интерес, желание, дейст-
вие). Книга адресована читателю иску-

шенному или, как минимум, уже на-
бившему шишки в интернет-рекламе и 
готовому самому рыться в сети, если 
понадобятся подробности о каком-то 
приеме. Авторы кратко обрисовали об-
щую структуру работы и детализиру-
ют наиболее важные аспекты об изби-
рательном размещении материалов, 
фильтрации трафика и использовании 
социальных сетей.

О стиле их книги можно судить 
по такой типичной цитате: «Сети 
предоставляют множество пара-
метров для таргетирования ре-
кламы и подробно информируют 
об этом в своих разделах для ре-
кламодателей. Выбор параметров 
для сегментации ЦА – таргетин-
га – всецело зависит от портре-
та целевой аудитории каждого 
конкретного бренда и его сайта». 
Тот, кто понял, о чем хотела ска-
зать команда Ingate Digital Agency, 
могут смело продолжать читать. 

Остальным стоит пройти «курс моло-
дого бойца» интернет-маркетинга, бла-
го, виртуальная сеть наполнена спра-
вочным материалом и словарями 
основных терминов.

В Интернете можно столкнуться с 
разными «вредными» советами, кото-
рые при старательном исполнении не-
гативно отразятся на имидже фирмы 
или человека. Некоторые теоретики 
предлагают свои измышления вместо 
проверенных приемов, например, со-
ветуют бомбардировать свою аудито-
рию со всех сторон нескончаемыми 
сообщениями о себе. Сотрудники 
Ingate Digital Agency пишут – не будь-
те назойливы: достаточно, если клиент 
будет получать от вас сообщения 12–
15 раз в год. И это не должна быть пря-
мая реклама. Следует искать особые 
пути к сердцу каждой группы.

Эту инструкцию можно использо-
вать для организации собственного 
агентства контент-маркетинга или по-
вышения квалификации на работе. Ес-
ли читатель мечтает о том, чтобы заве-
сти свой популярный блог на полмил-
лиона подписчиков (что вполне реаль-
но для огромной русскоговорящей ау-
дитории), то эта книга покажет пути к 
достижению мечты.

Авторы относятся к 
новому поколению 
специалистов, которое 
подходит к управлению
в Интернете как к 
технологической задаче
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Филлипс Т.,
Клэйр Р.
Игра престолов. 
Уроки для жизни 
и бизнеса
М.: Олимп-Бизнес, 
2016. – 216 с.

Гросс Ф.
Криминальный 
Рунет. Темные 
стороны
Интернета
М.: Эксмо, 2016. –
300 с.

Мадхаван Г. Думай как инженер. 
Как превращать проблемы в 
возможности
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 256 с.

Издатели представили эту книгу эффектно, 
как «Путешествие внутрь умов, проектиру-
ющих и создающих наш мир», и не обману-
ли. Автор рассказывает об интереснейших 
проектах, например, самом высоком небо-
скребе мира Бурдж-Халифа. Инженер и ис-
следователь, он представляет инструменты 
системного мышления современных техна-
рей. В книге описывается, как инженеры по-
могают предпринимателям делать бизнес 
более прибыльным и совмещают эффект-
ный внешний вид с многофункционально-
стью. Когда клиент просит невозможного 
или исходные данные для строительства 
далеки от идеального, инженеры находят 
революционные решения. В книге немало 
примеров проектов, как это делают лучшие 
специалисты мира.

Каплунов Д. Нейрокопирайтинг. 
100+ приемов влияния с помощью 
текста
М.: Эксмо, 2016. – 352 с. – (Бизнес-школа № 11)

Автор обещает читателю ни много ни мало 
превратить его в «рок-звезду мира контен-
та». Сам он ведет популярный блог и написал 
несколько книг о копирайтинге, вербальной 
рекламе, в том числе «Копирайтинг массо-
вого поражения» и «Бизнес-копирайтинг». 
Денис Каплунов – основатель агентства ко-
пирайтинга и разработки контента «Студия 
Дениса Каплунова». В данном издании он со-
брал 100 приемов влияния на читателя с по-
мощью слов рекламных сообщений, а также 
изображений, видео, e-mail-рассылок, пре-
зентаций, вебинаров, интеллект-карт и др. 
Из всех книг Каплунова эта – самая легкая 
для чтения, с шутками и интересными при-
мерами. Хотя он представляет копирайтинг 
не как свободное творчество, а как «инстру-
мент малобюджетного маркетинга».

Пряхина Ю. Из офисной мышки ñ в 
миллионерши. Как зарабатывать, 
не выходя из дома
М.: АСТ, 2016. – 256 с. – (Умный тренинг, 
меняющий жизнь)

Онлайн-тренер и создатель «Женской Ака-
демии Онлайн-Тренеров» Юлия Пряхина 
предлагает женщинам обрести свободу и 
деньги, путешествовать и полноценно зани-
маться семейной жизнью и при этом рабо-
тать «на удаленке». Она подготовила руко-
водство как создать собственный бизнес в 
Интернете с нуля, выбрать прибыльную сфе-
ру и быстро заработать деньги, при этом гиб-
ко управляя своим рабочим днем. Прежде 
всего Юлия Пряхина мотивирует своих уче-
ниц решиться на серьезный шаг, а затем рас-
сказывает о самоорганизации, менеджмен-
те, основах финансовой и маркетинговой 
грамоты. Ее советы предназначены для жен-
щин без бизнес-образования. Книга и ее 
курс доступны даже домохозяйкам и моло-
дым мамам, которые ищут подработку.

Поэма о безопасности
Эта книга хорошо дополняет предыдущую, описывая сла-

бые места в интернет-проектах, которые могут использовать 
хакеры и просто мошенники. Руководство написал Филипп 
Гросс-Днепров, вице-президент компании REG.RU, крупного 
регистратора доменных имен. Читатель мог слышать этого 
эксперта в передаче Владимира Соловьева «Полный контакт» 
на радио «Вести-FM». Филипп Гросс известен своей активной 
позицией в вопросах соблюдения правового порядка в рос-
сийском интернет-сегменте. Он признанный эксперт в дан-
ном вопросе. Поэтому, когда читаешь в его книге: «На сайте 
ФБР я прочитал один совет – “используйте интуицию”. Так 
вот: не используйте интуицию!» – верится больше Филип-
пу Гроссу. Интернет живет по своим законам, выверенным 
кодами и технологиями, и он знает, о чем говорит, на основа-
нии профессионального опыта.

Кроме большой пользы, следует отметить и высокую лите-
ратурную ценность текстов. Издание на такую сложную тему 
написано легким, но не примитивным языком. При высокой 
информационной насыщенности «Криминальный RuNet» 
читается как яркий захватывающий детектив. Желание про-
глотить книгу залпом возникает после чтения заманчивого 
оглавления. И Филипп Гросс не обманывает ожидания. Он 
литературно одаренный человек, выросший в удивительной 
среде: родился в семье известного исполнителя Анатолия 
Днепрова и поэтессы Ольги Гросс, а также приходится род-
ственником Владимиру Высоцкому. Перемещение по стра-
нам и континентам, возвращение семьи из американской 
эмиграции, стремительное освоение западных технологий и 
адаптации их в рамках российского бизнеса позволили ему 
приобрести глобальный взгляд на Интернет. Автор рассма-
тривает множество вопросов, насущных и перспективных. 
Из-за быстрой смены технологий в книге нет кодов и точных 
рецептов на языках программирования. Филипп Гросс дает 
стратегический взгляд на безопасность в сети.

О корпоративных ´играх престоловª
Книги о менеджменте выходят в промышленных масшта-

бах, и для того, чтобы не затеряться в этом потоке, авторы из-
брали оригинальный прием привлечения внимания. В каче-
стве примера они использовали сюжеты и характеры попу-
лярного сериала. 

«Игры престолов» выбраны не только из-за широкой попу-
лярности, но и из-за концептуальной цели показать все грани 
лидерства. Каждый из выбранных персонажей имеет свою 
управленческую стратегию. Это явные и скрытые лидеры, 
успешные или пока только стремящиеся к победе. 

Тим Филлипс и Ребекка Клэйр проделали большую работу, 
пока сравнивали киносценарий с корпоративной жизнью и 
теорией менеджмента. Авторы предлагают эту книгу как 
«учебник поведенческих моделей». Они анализируют силь-
ные черты героев и разные мотивации, образ действия и вы-
бор решений в сложных обстоятельствах. Как и современные 
управленцы в реальной жизни, герои фантастической саги не 
могут предаваться успокоению, а обязаны постоянно дей-
ствовать и отстаивать свою позицию. Их карьеристские ам-
биции невероятно высоки. Недаром в книге сравниваются 
Стив Джобс и Тайвин Ланнистер. 

Жаль, что преимущества этого труда может полностью 
оценить только тот, кто просмотрел все шестьдесят серий. К 
тому же действие «Игры престолов» происходит в вымыш-
ленном мире, напоминающем средневековую Европу, вер-
нее, легенды того времени о драконах и принцессах. Но в кни-
ге приводятся диалоги из сериала, которые могли бы звучать 
в офисах корпораций. Фильм получил множество премий, и 
его смотрят более 18 миллионов зрителей, так что наверняка 
среди коллег тему можно обсудить. Страсти главных героев 
остаются теми же, что и в производственных стенах, – это 
жажда власти, стремление к победе и деньгам. Так что книга 
получила высокую оценку даже у преподавателей бизнес-
школ. Например, Евгений Плаксенков, профессор, заведую-
щий кафедрой «Финансы, платежи и электронная коммер-
ция» МШУ Сколково, похвалил это издание и заметил, что 
игровой подход позволяет раскрыть все грани идей.
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Конкурс, как и в прошлом году, 
проводился по трем основ-
ным номинациям. Для млад-

ших школьников (от 6 до 10 лет) изда-
тельство предложило присылать «Вне-
классные истории» о жизни учеников 
в школе и за ее пределами. Задача этой 
номинации – поиск и издание детских 
произведений, продолжающих и раз-
вивающих традиции несказочной про-
зы, заложенные в XX веке В. Драгун-
ским, Н. Носовым и др.

Во второй номинации «Мир фэнте-
зи» рассматривались произведения 
для детей от 10 до 16 лет. Главные тре-
бования к рукописям – создание уни-
кального мира и нетривиальное разви-
тие сюжета.

Третья номинация «Новая детская 
иллюстрация» предназначалась для ху-
дожников. Здесь критерием оценки 
служили уникальность авторского сти-
ля, оригинальность подачи и новизна 
подхода к иллюстрации. От художни-
ков требовалось прислать по четыре 
иллюстрации.

Помимо этих номинаций была и од-
на специальная – «Родная природа», 
учрежденная совместно с некоммер-
ческой организацией «Центр “Амур-
ский тигр”». Цель номинации – най-
ти работы современных авторов, про-
должающих традиции писателей-нату-
ралистов: В. Бианки, М. Пришвина,
К. Паустовского.

По 10 работ в каждой из номинаций 
попали в шорт-лист. Надо отметить, 
что в первой из них в коротком списке 
оказались произведения двух извест-
ных авторов: Юрия Никитинского (по-
бедитель VI конкурса, его книга «Дом 
дворников» была издана в 2014 году) и 
Натальи Евдокимовой, известной по 
книгам «Лето пахнет солью», «Конец 
света» и др. Но победила в номинации 
Татьяна Русакова из Новосибирска. 
Причем впервые за всю историю кон-
курса мнение жюри и простых читате-
лей совпало. Повесть «Фея Бориса Ла-
рисовна» получила приз читательских 
симпатий и специальный приз «Выбор 
библиотек». На мой взгляд, вполне за-
служенно. Интересная добрая история 
о второклассниках, которые, вернув-
шись в школу после летних каникул, 
вместо любимой молодой учительни-
цы встретили в классе чужую Ларису 

Борисовну. Ребята с этим неприятным 
фактом не смирились и начали поиски 
прежней учительницы. 

Второе место досталось Юрию Ни-
китинскому (Украина, Киев), написав-
шему актуальную повесть о современ-
ной войне «Вовка, который оседлал 
бомбу».

А третье место у Анны Ремез из 
Санкт-Петербурга. Она прислала на 
конкурс сборник рассказов «Шоколад-
ный хирург и другие истории». Жаль, 
что члены жюри обошли вниманием 
другой сборник рассказов, написан-
ных Викторией Ледерман из Самары. 
Он назывался «Василькин, к доске!». 
Это произведение высоко оценили в 
открытом читательском голосовании. 
На наш взгляд, именно рассказы Вик-
тории продолжают и развивают тради-
ции Драгунского и Носова. Эти школь-
ные истории читаются легко, с боль-
шим интересом.

Авторы, приславшие работы для но-
минации «Мир фэнтези», дали волю 
собственной фантазии. Первое место 
получил «Макабр» Милы Юриной 
(Россия, пос. Октябрьский). На втором 

месте – «Земли Эхегорда» Евгении Ру-
дашевской из Москвы. На третьем – 
«Мироискатели. Паутина старого го-
рода» Алеки Вольского из Симферопо-
ля. Кстати, это произведение получило 
специальный приз «Выбор Terra 
Incognita». А в открытом читательском 
голосовании победила повесть Анаста-
сии Сорокиной (Москва) «Совиный 
волк Бубо».

У художников главный приз достал-
ся Инне Папоротной из Республики Бе-
ларусь.

Надо отметить, что география участ-
ников конкурса весьма обширна. Са-
мая западная заявка на участие в кон-
курсе пришла из Калифорнии, США. А 
самая восточная – из Киёсу, Япония.

С тремя авторами-победителями из-
дательство «РОСМЭН» заключило кон-
тракт на публикацию произведений в 
следующем году.

Организаторы конкурса подвели 
итоги работы за семь лет. Совокупный 
тираж книг, выпушенных по результа-
там конкурса, составил почти полтора 
миллиона экземпляров. Было прочита-
но более 20 тысяч работ. Издано около 
80 новых книг.

В планах издательства «РОСМЭН» 
продолжение выпуска специальной се-
рии детской литературы «Новая дет-
ская книга», куда кроме работ участни-
ков одноименного конкурса войдут 
произведения современных россий-
ских авторов, изданные ранее малыми 
тиражами.

Марина Зубкова
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

«Новая детская книга – 7»
Издательство ´РОСМЭНª, учредившее в 2010 году литературный конкурс ´Новая 
детская книгаª, проводит его уже в седьмой раз. Авторы, пишущие на русском 
языке для детей, прислали на этот конкурс 3150 рукописей из 40 стран мира. Также 
в конкурсе могли участвовать художники, которые занимаются оформлением 
детских книг. И вот 29 сентября в Российской государственной детской библиотеке 
состоялась торжественная церемония награждения финалистов и победителей, 
которым вручили специальные призы (книга на воздушном шарике) в золотом, 
серебряном и бронзовом исполнении. Главной наградой, как и в предыдущие годы, 
стал контракт с издательством на публикацию рукописи или на иллюстрирование 
будущей книги.
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О том, как увлечь ребенка чтением, задумываются многие родители (хотя, что 
греха таить, далеко не все). Но как это сделать, как добиться того, чтобы чтение ста-
ло для ребенка не повинностью, не обязанностью, а настоящим удовольствием? 
Самое главное и простое правило состоит в том, что в мир литературы нужно вво-
дить ребенка грамотно. Стоит пару раз предложить ему скучную книгу или произ-
ведение, еще недоступное по возрасту, как интерес будет утрачен навсегда. На 
прилавках книжных магазинов сегодня бесчисленное количество книг, поэтому у 
родителей часто встает вопрос: «Что же выбрать?». Лучшими будут те произведе-

ния, которые не только отличаются увлекательным сюже-
том, но и несут в себе определенные воспитательные идеи: 

учат добру, справедливости, честности. Нуж-
но стараться выбирать тех авторов, которые 
«говорят» с ребенком простым, доступным 
языком, давая ему образец красивой, пра-
вильной речи. Ну и, конечно, абсолютно бес-
проигрышным вариантом будет выбор клас-
сических произведений.

Классикой мы называем те книги, кото-
рые неподвластны времени. Среди детской 
литературы также есть настоящие шедевры, 
которые уже прочитало не одно поколение 

ребят, а они по-прежнему актуальны. 
Именно к таким произведениям отно-
сятся все книги серии «Мои любимые 
книжки». Прекрасно оформленные, с 
замечательными иллюстрациями, не-
большие и легкие (вполне можно поло-
жить в сумку, собираясь развлекать ре-
бенка в поликлинике, например) и, глав-
ное, совсем недорогие – такие книжки 
станут прекрасным подарком.

Материалы подготовила Юлия Скляр

Читать эти книги обязательно нужно вслух, потому что смеяться одному, ко-
нечно, весело, но в компании – намного веселее. А истории о маленькой Элле, 
ее замечательном классе и не менее замечательном учителе читать без смеха 
просто невозможно. Представьте себе, что Элла, Сампа, Тукка, Пат, Ханна, Тина 
и присоединившийся к ним во втором классе Злюк (он же Люк, просто очень 
злой, потому что все время дерется) – ученики самой обычной финской началь-
ной школы. Необычно, пожалуй, лишь то, что учитель в младших классах у них – 
мужчина. Это ли или то, что малыши ему достались совсем уж шебутные, но не-
рвы у учителя периодически сдают. Не помогает даже то, что к своим повзрос-
левшим на год ученикам во втором классе он приходит с ниткой, на которой на-
низаны крупные бусины – это ему школьный доктор посоветовал перебирать 
бусины для успокоения нервов. А еще он разучил на баяне песню «Светит ме-
сяц» и начинает ее петь в любой взрывоопасной ситуации. А таких ситуаций у 
Эллы и ее одноклассников возникает множество.

Ну а как может быть иначе, если в свадебное путе-
шествие с учительницей «бэшек» учитель вы-
нужден был отправиться с чемоданом 
старых комиксов вместо своих вещей, 
потому что заботливые ученики реши-
ли, что их наставника шантажируют, и 
подменили ему чемодан (ведь с их точки 
зрения в учительском багаже были день-
ги). Только не подумайте ничего плохого, 
ребята хотели сделать как лучше! А еще 
они все разом чуть не утонули в бассейне, а 
потом всем классом провалились в яму. И 
еще они практически сорвали рождествен-
ский спектакль (правда, зрителям он все 
равно понравился). И еще много-много 
таких «и еще»…

Веселые рассказы про Эллу и ее дру-
зей уже переводились ранее на русский 
язык, но тиражи тех книг давно распро-
даны, а новое поколение младшеклас-
сников тоже хочет весело посмеяться 
над этой увлекательной историей. Вот 
только вторая книга нам показалась чуть 
менее смешной, чем первая. Или мы 
придираемся?

Детская литература: новые 
имена
сост. А. Матасова. – М.: Фонд СЭИП,
2016. – 384 с.

Парвела Т. Элла в первом классе
пер. с фин. А. Сидоровой, Е. Тиновицкой. – 
М.: Розовый жираф, 2015. – 136 с.: ил.

Парвела Т. Элла, Пат и второй 
класс
пер. с фин. А. Сидоровой, Е. Тиновицкой. – 
М.: Розовый жираф, 2016. – 160 с.: ил.

Антология современной прозы и 
поэзии для детей, подготовленная 
Фондом социально-экономических и 
интеллектуальных программ, собрала 
под одной обложкой и новичков в дет-
ской литературе, и писателей, чьи име-
на уже хорошо известны читателям. 
Среди «раскрученных» – Галина Дя-
дина и Хельга Патаки (Анна Меньшо-
ва), Анастасия Орлова и Наталья Вол-
кова, Анна Ремез и Юрий Пусов… Все 
они, и «ветераны», и новобранцы дет-
ской литературы – участники фору-
мов, семинаров и фестивалей молодых 
писателей, постоянные авторы интер-
нет-журналов и уважаемых «бумаж-
ных» изданий: «Мурзилка», «Костер», 
«Юность», «Веселые картинки», «Ку-
кумбер», «Детская роман-газета»… 
Большинство представленных в сбор-
нике авторов – лауреаты и дипломан-
ты различных литературных премий. 
Все это гарантирует в целом качест-
венный контент антологии. Но не ше-
девральный. Хорошо уже то, что оте-
чественная детская литература поти-
хоньку крепнет и оперяется. И держит 
правильный курс на созидание, защи-
ту справедливости, формирование по-
зитивного мировосприятия у юных 
читателей. Правда, порой вкус авто-
рам явно изменяет: «Отчего сползли 
колготки, свитер вздыбился горой? Я 
от вражеской щекотки отбивался, как 
герой!» (Анна Матасова). Но зато есть 
глубокие и теплые стихи, например, 
Анастасии Орловой: «Как здорово, как 
здорово подставить солнцу голову, но-
гами в землю стать и в небо вырас-
тать! Лицом к лицу с подсолнухом, 
спиной к спине с подсолнухом, плечом к 
плечу с подсолнухом, подсолнухам под 
стать. И жар пылает в темечке, и вы-
зревают семечки, хороших мыслей се-
мечки, и им еще крепчать...» Все пред-
ставленное в антологии пока лишь «хо-
роших мыслей семечки». Пусть вызре-
вают, побольше им солнца.

Наталья Богатырёва

´Меня зовут Элла...ª

Классика ñ детям

´Хороших мыслей
семечкиª

Пришвин М. Золотой луг
М.: Азбука-Аттикус: Махаон, 2016. – 16 с.:
ил. – (Мои любимые книжки)

Пушкин А. Сказка о рыбаке и 
рыбке
М.: Азбука-Аттикус: Махаон, 2016. – 16 с.:
ил. – (Мои любимые книжки)
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Мальчик П. Осликов уже не первый 
год ходит в школу. Но так и не сумел 
понять, ради чего он туда ходит. И во-
обще, не-по-нят-но ребенку, ради чего 
надо совершать множество 
странных и бесполезных дей-
ствий – вежливо здороваться 
неизвестно с кем по телефону, 
мыть постоянно руки, а то и 
кое-что похуже, и наводить по-
рядок в комнате... Понятно 
только, что при ненаведенном 
порядке мама сердится, да и па-
па недоволен. Особенно если 
скажешь ему, что в школе все 
хорошо, а потом выяснится, что 
в дневнике замечание: «Весь 
урок болтал». Ну, подумаешь, 
замечание! В целом ведь все хо-
рошо! Но папа так не думает 
почему-то. И называет своего 
сына обманщиком, что просто 
уже ни в какие ворота! Никто 
же не спрашивал П. Осликова, 
нет ли у него замечаний в днев-
нике. Если б спросили, он бы 
ответил, что есть. Но его спро-
сили, как дела в школе. И он ответил, 
что хорошо. Просто П. Осликов хотел 
как лучше. Он вообще всегда хочет как 
лучше, но получается у него... скажем 
так, не всегда получается. Родители 
просто не знают, что с этим мальчиком 
делать! Да он и сам… Повесть Елены 
Соковениной «Приключения П. Осли-
кова, ребенка, который хотел как луч-
ше» опубликована Издательским до-
мом «Самокат» в серии современной 
литературы «Лучшая новая книжка».

Костя Кривошеин тоже ходит в 
школу. Ведь именно там он может ви-
деть Машу Творогову, с которой очень 
хочет дружить. И она, в общем, тоже 
не возражала бы, но у нее совершенно 
нет времени! В школе уроки, потом до-
машние задания, дополнительные за-
нятия, бассейн, множество дел и полез-
ных увлечений... На личную жизнь 
остается буквально не более двадцати 
минут – между бассейном и каким-
нибудь там сочинением на правильную 

тему. Ситуация безвыходная или поч-
ти безвыходная. Тем более что Костя 
сам ее то и дело усу-губ-ляет! Как, на-
пример, в тот раз, когда он решил не-
пременно помочь Маше нести сумку с 
учебниками. Схватил и понес! А Маша 
как раз накануне повредила ногу. И в 
тот день она хотела домой из школы 
пешком не идти, потому что медленно 
и утомительно, а быстро проехать две 
остановки на троллейбусе. И вот ей 
пришлось пешком ковылять за Костей, 
который унес сумку. Удружил, называ-
ется! А ведь хотел как лучше! Похоже, 
правы те специалисты, которые 
утверждают, что «дружба между маль-

чиком и девочкой мешает умственно-
му развитию». А с другой стороны – 
это же чувство; а человеческие чув-
ства, как говорят некоторые другие 
специалисты, «надо беречь и культиви-
ровать». Так что же делать Творогову и 
Кривошеиной? Повесть в рассказах 
Сергея Иванова «Костя + Маша = ?» 
(с подзаголовком «Почти фантастиче-
ская хроника отчасти трагической 
дружбы») вышла в издательстве 
«ГРИФ» в Санкт-Петербурге.

А вот Сергеевы ходят в школу всей 
семьей: сестры Стася и Саша – в пер-
вый класс и в восьмой, а мама и папа – 

в свои кабинеты, потому что они оба 
педагоги. Елена Николаевна препода-
ет литературу, а Андрей Викторо-
вич – биологию. Он даже, между про-
чим, стал лауреатом конкурса «Учи-
тель года» – с него-то все и началось. 
Учителя-новатора Сергеева отправили 
в Японию на симпозиум, и он привез 
оттуда ценный подарок – превосхо-
дное наглядное пособие для кабинета 
биологии: живую экзотическую рыбу 
кукуреку, один экземпляр. И вот что 
странно: не успел еще Андрей Викто-
рович принести рыбу в школу, как из 
кабинета уже начинают пропадать 
другие учебные пособия – то сушеная 

морская звезда, то телескоп, а 
то и вовсе скелет! Куда он мог 
деться? Не мог же он сам уйти 
из школы! Тем более, он одно-
ногий. Казалось бы, при чем 
здесь шестиклассник Ванечка 
Лапшов, безнадежно влюблен-
ный в Сашу Сергееву? А физ-
рук Олег Эдуардович, из-за ко-
торого Саша решила записать-
ся в волейбольную секцию? А 
при том, что и шестиклассник, 
и физрук – оба хотели как луч-
ше, разумеется, и потому вме-
шались в развитие сюжета. Но 
в результате получились такая 
чехарда и путаница, что бед-
ный одноногий скелет выгля-
дит самым разумным суще-
ством в этой безумной истории 
с похищениями и исчезновени-
ями. Ведь и рыба кукурека тоже 
пропала! И вот теперь за экзо-

тической рыбой, а заодно и за ее 
нечаянными похитителями охо-
тятся не только Сергеевы (всей се-
мьей и почти всей школой), но и 
три японских самурая, один из ко-
торых привидение, другой – 
мышь, а третий – милиционер 
Иванов, причем все они сидят в 
старинном шкафу! Очень смеш-

ная и почти детективная повесть Свет-
ланы Лавровой и Ольги Колпаковой 
«Верните новенький скелет!» выпу-
щена издательством «РОСМЭН».

Говорят, благими намерениями вы-
мощена дорога в одно крайне неприят-
ное место. Так что же делать тому, кто 
всегда хочет как лучше?.. Наверное, 
сначала думать, что из этого выйдет, а 
потом уже совершать поступок. Это 
вообще и называется словом «ответ-
ственность».

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

И скелет хотел как лучше!
Все знают, что обижать своих друзей и родных ñ дело скверное: и людям плохо, и 
самому противно. Особенно для нас важны те, кого мы очень любим (мама, 
например, и папа) и кому хотим понравиться (например, одноклассник или одна 
девчонка из параллельного). Их-то мы в первую очередь не хотим огорчать, 
стремимся чем-то порадовать. Но не всегда удача на нашей стороне...

Говорят, благими 
намерениями вымощена 
дорога в одно крайне 
неприятное место
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Хорошая познавательная книга не только вооружает по-
лезной информацией, но и учит любить окружающий мир. 
Горы, реки, моря, леса – обо всем, что встретится в этих ме-
стах, авторы книги «Природа: веселые опыты и приключе-
ния» рассказывают увлекательно, кратко, функционально и 
с любовью. Как рассчитать расстояние до очага грозы, опре-
делить погоду по облакам, стороны света – по наручным ча-
сам, а температуру воздуха – по пению цикад. Как опреде-
лить возраст сосны и… щуки, узнать зверя по следам и выве-
сти дома бабочку. Как изготовить домашний сыр и что де-
лать, если укусила гадюка. Все это распределено в книге 
так, что не утомляет, а хорошо укладывается в голове. 

Книга классика российской графики Петра Багина 
была впервые издана в 1978 году. Два месяца прожил ху-
дожник на Чукотке. Очарование суровой красотой 
Крайнего Севера, людьми, природой он передал в выра-
зительных, лаконичных и живописных путевых замет-
ках. Удивительно: иллюстрации черно-белые, но в них – 
многоцветье Арктики. Сияющий под солнцем снег, рас-
цветающая всеми красками весенняя тундра, сдержан-
ная, продуманная окраска зверей, птиц, растений… Ска-
зать, что книга завораживает, – ничего 
не сказать. Ты словно оказываешься в 
жарко натопленной яранге, среди не-
многословных, гостеприимных чукчей с 
их простым и продуманным бытом. Кни-
гу П. Багина не зря окрестили энцикло-
педией Арктики. В ней есть все: история 
экспедиции Ф.П. Врангеля, именем ко-
торого названа земля, где побывал ху-
дожник, устройство яранги и нарт, жи-
вотный мир Чукотки, характерные типа-
жи жителей Крайнего Севера… А еще в 
этой книге есть подлинная поэзия и лю-
бовь к этому краю. 

Гулливеровские
лилипуты в ХХ веке

Средство от осенней хандры

О природе ñ с любовью

Уайт Т. Х. Отдохновение миссис 
Мэшем
пер. с англ. С. Ильина. – М. : Albus Corvus, 
2016. – 288 с.

Шмахтл А. Х. Снофрид из Луговой 
долины. Совершенно невероят-
ная история освобождения 
Северной страны
ил. автора; пер. с нем. И. Левченко. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 231 с.: ил.

Уайльд М. Богтроттер
ил. Дж. Россел; пер. с англ. А. Ремез. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 26 с.: ил.

Пенс Э., Пенс Р. Природа: веселые 
опыты и приключения
пер. с фр. М. Хачатуров. – М.: Пешком в 
историю, 2016. – 174 с.: ил. – (Мир вокруг 
нас)

Багин П. Путешествие за Поля-
рный круг. Написал и нарисовал 
Петр Иванович Багин
М.: Мелик-Пашаев, 2016. – 39 с.: ил. 

Плед, какао, кот в качестве грелки – только ленивый в эти осенние 
дни не вспомнил этот рецепт от сезонной хандры. А «Поляндрия» до-
бавила в антидепрессионный коктейль самый главный ингредиент – хорошие 
книги. Сказка «Снофрид из Луговой долины» создана для уютного семейного чте-
ния: в меру опасных приключений, волшебства, тайн, юмора и, разумеется, хэппи-
энд. Правда, сначала читатель недоумевает: это что, калька с «Хоббита»? Очень уж 
старательно Андреас Х. Шмахтл скопировал с Бильбо Бэггинса своего главного ге-
роя – Снофрида, живущего в уютной норке в красивой мирной долине и больше 
всего не любящего потрясений. Но вот в его жилище появляются три эльфа и по-
буждают его пуститься в опасное путешествие… Впрочем, поудивлявшись, чита-
тель не бросит книгу, потому что авторитету Толкиена она не повредит, а настрое-
ние поднимет. Конкурировать с Толкиеном автор милых книжек про зверушек во-
все не собирается. У Толкиена все настоящее, а у Шмахтла – игрушечное, 
трогательно-забавное. Снофрид – пушистый зверек, эльфы – маленькие чело-
вечки, тролли – безобидные недотепы. Прекрасно изданная, как всегда у «Полян-
дрии», книга с очаровательными иллюстрациями автора. 

А «Богтроттер» – это умный подарок для всех возрастных категорий. 
Многие из нас, как Богтроттер, сидят в своей «мрачной и сырой пещере 
посреди болота», тоскуют и думают: «Надо что-то менять в жизни». Но 
что именно? На эти вопросы и отвечает книжка с минимумом текста и 

максимумом философии. У «Поляндрии» 
чутье на именно такие книги: стильные и 

мудрые.
Материалы полосы подготовила 

Наталья Богатырёва

Такой высокий уровень прозы у со-
временных авторов нечасто встре-
тишь. Добротная, основательная, нето-
ропливая, не лишенная юмора и очень 
человечная повесть, отсылающая к ан-
глийской классике XIX века, написана 
в 1946 году. Ее автор, Теренс Хэнбери 
Уайт (1906–1964), известен благодаря 
тетралогии о короле Артуре. Именно 
ему средневековые легенды о рыцарях 
Круглого Стола, записанные сэром То-
масом Мэлори в XV веке, обязаны вто-
рой жизнью в XX веке и мировой по-
пулярностью. По мотивам повестей 
Уайта поставлен бродвейский мюзикл 
«Камелот» и снят диснеевский мульт-
фильм «Меч в камне». «Мама» Гарри 
Поттера, Джоан Роулинг, признава-
лась, что книги Т. Х. Уайта оказали на 
нее значительное влияние. Теперь, 
спасибо издательству «Albus Corvus», 
любимый автор английских читателей 
пришел и к нам. Под обложкой со скуч-
новатым, признаться, названием – 
полные драматизма, причудливой фан-
тазии и юмора приключения десяти-
летней Марии. Мария – наследница 
аристократического старинного рода, 
но после гибели родителей огромное 
поместье и замок приходят в упадок, а 
сама юная герцогиня из-за происков 
подлых опекунов влачит нищенское 
существование. Но вот в ее жизни по-
является счастливая тайна: совсем не-
далеко от дома она обнаруживает посе-
ление лилипутов. Да-да, тех самых, 
описанных доктором Гулливером. До-
стоверность событий писатель подкре-
пляет упоминаниями о том, что один из 
предков Марии дружил с поэтом Поу-
пом, и тот вместе с Джонатаном Свиф-
том бывал во дворце Мальплак, где жи-
вет девочка. Так что появление лилипу-
тов в начале ХХ века именно в этом ме-
сте вполне объяснимо. 

Не будем спойлерить. Скажем толь-
ко, что опасные приключения увенча-
ны двойным хэппи-эндом. В первом ге-
рои дружно отмечают Рождество, а во 
втором… А после перечитайте «Гулли-
вера» Дж. Свифта. Отличный стимул 
вернуться к классике.
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События дилогии начинаются в
1899-м на Кавказе, переносятся то на 
Сицилию 1918-го, то в Америку 1929-го, 
то в Париж (или Германию, или Шот-
ландию, или Советский Союз) 1934-го, 
то в оккупированную нацистами 
Францию 1942-го... Словно рассыпан-
ный пазл, который читателю, попав-
шему под мощное обаяние автора, хо-
чется быстрее собрать. «Ванго», ко-
нечно, не исторический роман. Сто-
процентной достоверности в этом пе-
стром калейдоскопе погонь, зловещих 
тайн, голливудских перестрелок нет. 
Но это, к большому счастью, и не мод-
ная нынче альтернативная история. 
Скорее, игра в историю. Де Фомбель 
играет упоенно, по-мальчишески го-
рячо веря в придуманный им мир, но 
не пытаясь убедить в его реальности 
читателя. 

В этом мире одиннадцатилетняя дочь 
Сталина Светлана бегает по москов-
ским улицам одна, без охраны, разы-
скивая приятелей, с которыми познако-
милась во время прогулки в Сокольни-
ках. И даже тайно от папаши бросает в 
почтовый ящик письмо в Италию, кото-
рое передала ей находящаяся под на-
блюдением «органов» женщина. Совет-
ские чекисты, инфернальные существа 
без чести и совести, устраивают стрель-
бу в центре Парижа и вообще ведут се-
бя как неумные опереточные злодеи. 
Девушка из оккупированной нациста-
ми Франции свободно шлет письма в 
Москву русскому парню, а он – ей. 
Другая героиня летит на собственном 
самолете из Шотландии спасать брата, 
сбитого немцами где-то во Франции, и 
таки находит его, и все спасаются, как в 
вестерне, мчась верхом на лошадях че-
рез все немецкие кордоны. Нашего чи-

тателя, знакомого с русской военной 
прозой, такая «сказочная история» 
1930–1940-х годов изумит и, возмож-
но, покоробит некоторой легкомыс-
ленностью. Но автор и не ставит своей 
целью документально изображать со-
бытия. Элегантным росчерком, с ис-
тинно французским шармом де Фом-
бель вписывает фантасмагорические 
приключения своих героев в конкрет-
ные исторические рамки, но сам же и 
разрывает границы реальности своей 
вольной фантазией. И читатель, под-
хваченный этой волной, скачет верхом 
вслед за героями через шотландские 
леса, несется по крышам ночного Па-
рижа, взлетает на верхний ярус Эйфе-
левой башни и, вдыхая морозный воз-
дух, смотрит на море огней внизу… Эта 
книга – не учебник истории. Но отго-
лоски великой трагедии первой поло-
вины ХХ века в ней звучат тревожно и 
сильно. И ужас войн, и холокост, и ста-
линский террор, и движение Сопро-
тивления. Когда в финале читаешь, как 

«русский солдат Андрей вошел со сво-
им полком в концлагерь на юге Польши 
(понятно, что это Освенцим. – Н.Б.) и 
освободил заключенных» и все искал ро-
дителей своей французской подруги-
еврейки, – вот тут понимаешь: книга 
стóящая. Она о верности долгу, самоот-
верженности. О том, как все порядоч-
ные люди разных национальностей 
поднялись против фашизма, против 
подлецов всех мастей – нередко ценой 
своей жизни. О фронтовом братстве, 
пронесенном через годы. 

Де Фомбелю 43, с историей первой 
половины ХХ века он знаком из пер-
вых рук: многое ему рассказывал де-
душка, узник немецкого концентраци-

онного лагеря для военнопленных. В 10 
лет Тимоте перечитал всю семейную 
библиотеку. Особенно запомнились 
ему книги малоизвестных француз-
ских писателей о Первой мировой вой-
не. Может быть, именно поэтому 
смысловым центром романа становят-
ся даже не сногсшибательные приклю-
чения Ванго, а история дружбы четы-
рех солдат. На поле сражения Первой 
мировой встретились африканец, 
француз, итальянец и немец. Осознав 
бессмысленность войны, они подру-
жились и поклялись всю жизнь бо-
роться с войнами. «Война прочно угнез-
дилась в траншеях Вердена, в Лота-
рингии, – рассказывает один из четве-
рых, монах Зефиро. – Я благословлял 
гораздо больше трупов, чем живых бой-
цов. Мы жили в земле, в жидкой грязи, 
куда градом падали снаряды, где людей 
косили безжалостные эпидемии, где 
бородатые солдаты, похожие на сто-
летних стариков, плакали, как дети… 
Служа мессу в своей траншее, я никог-

да не знал, успеет ли кто-
нибудь из верующих перекре-
ститься в последний раз, пе-
ред тем как вражеская грана-
та оторвет ему руку. Вот 
что такое война, Ванго». 

Но это лишь один из моти-
вов красочной дилогии. Кому-
то по душе окажется линия 

смертельного противостояния монаха 
Зефиро торговцу оружием Виктору 
Волку. Кому-то – расследование, кото-
рое ведет комиссар Булар (такой привет 
де Фомбеля комиссару Мегрэ и Шерло-
ку Холмсу). Кому-то – история любви 
Ванго и Этель. А кого-то покорит плени-
тельная атмосфера Парижа, захватыва-
ющие дух стремительные передвиже-
ния героев по крышам города, вольный 
дух, ощущение полета, ночной весен-
ний ветер, звезды, черепичные крыши, 
кошки и голуби, открытые окошки ман-
сард, где обитают студенты и художни-
ки… Все, что мог описать только настоя-
щий француз.

Наталья Богатырёва 

«Сказочная история» ХХ века 
от Тимоте де Фомбеля
В одном из интервью Тимоте де Фомбель обмолвился: ´“маленький заводикî 
моего воображенияª. Этот ´маленький заводикª несколько лет назад произвел 
бестселлер ´Тоби Лолнессª, а в 2010-м ñ первую часть дилогии о загадочном 
пареньке Ванго Романо, которая не на шутку заинтриговала читателей. В 2014-м 
первая книга ñ ´Ванго. Между небом и землейª ñ благодаря объединенным 
усилиям ´КомпасГидаª и ´Самокатаª вышла в России. А этой осенью поклонники 
де Фомбеля узнали, наконец, тайну Ванго. Тайна эта стоит того, чтобы прочесть 
оба нехуденьких тома. И хотя, закрывая заключительную часть ñ ´Ванго. Принц 
без королевстваª, думаешь, что весь этот умопомрачительный экшн можно было 
спрессовать в один том, потраченного времени не жаль. 

Фомбель Т. де. Ванго. Кн. 2: Принц 
без королевства
пер. с фр. И. Волевич, Ю. Рац. – М.: 
КомпасГид: Самокат, 2016. – 304 с.

Это не модная нынче 
альтернативная история, 
скорее, игра в историю
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Осенью в России вышли еще две книги писательницы 
Фрэнсис Хардинг – автора нашумевшего романа Fly By 
Night, выпущенного у нас в начале 2016 года. На этот раз уви-
дели свет «Дерево лжи» и «Песнь кукушки». Оба романа в 
2015 году были номинированы на престижную премию 
Costa, и одному из них («Дереву лжи») удалось ее заполучить, 
чего не случалось с детской книгой очень и очень долго. 

Фрэнсис Хардинг – английская детская писательница 
родом из Кента – места, где, по слухам, никогда не утихают 
ветра, – похоже, является любимицей литературных на-
град. За время своего творчества 
она опубликовала семь книг, каж-
дая из которых была отмечена той 
или иной престижной номинацией. 

Во всем мире Фрэнсис Хардинг 
весьма твердо позиционируется как 
автор детской литературы, хотя ее 
книги пользуются большим спро-
сом у взрослых, нежели у детей и 
подростков. Все книги Хардинг – 
разные, но у них есть и нечто об-
щее: захватывающий сюжет и геро-
ини – обаятельные, умные и гото-
вые на все ради приключений юные 
особы в возрасте от 12 до 16 лет. 

«Песнь кукушки» рассказывает о 
девочке Трисс, с которой произошел 
несчастный случай, после которого она 
никак не может оправиться, а все родные 
ведут себя как чужие (младшая сестра бо-
ится ее, а родители постоянно обсуждают 
что-то за закрытыми дверями). Позже 
Трисс выяснит, что с ней произошло не-
что более ужасное, чем казалось внача-
ле, – она буквально перестала быть в се-
бе. Книга отчасти напоминает «Коралину 
в стране кошмаров» Нила Геймана, но за-
вораживает куда сильнее, скорее всего, 
своей не совсем детской манерой пове-

ствования. Роман рассказывает о горе и надежде, о необходи-
мости всегда отвечать за свои поступки, а также о том, что 
слова имеют свой вес, о чем никогда не бывает лишним на-
помнить как детям, так и взрослым.

«Дерево лжи» повествует о 14-летней Фейт Сандерли, 
чей отец погибает при загадочных обстоятельствах, и теперь 
юной девушке предстоит выяснить, как именно погиб отец 
и много других, неведомых ей секретов. Для того чтобы 
узнать правду, Фейт придется солгать, и не единожды. Дей-
ствие романа разворачивается в викторианской Англии, в 

эпоху знаменитых научных откры-
тий, гипотез и обманов, что легко 
объясняется увлеченностью автора 
этой эпохой, ведь сама Хардинг обо-
жает носить старомодные наряды и 
черные шляпы. 

В книгах Хардинг затрагиваются 
куда более важные и сложные темы, 
чем обычно принято в подростковой 
девчачьей литературе. Здесь и про-
блема взаимоотношений отцов и де-
тей (Фейт и каждого из родителей по 
отдельности, а также взаимоотноше-
ния между ней и младшим братом), и 
вопрос предназначения и места жен-
щины в жизни («Мужчины не умнее 
женщин, мисс Сандерли. Они просто 

выше»), и отношения мужчин и женщин, 
и, как это ни странно, проблема науки и 
вымысла. «Дерево лжи» – настоящий де-
тектив, держащий читателя любого воз-
раста (будь то 14 или 30 лет) в напряже-
нии до самого конца. Единственное тре-
бование к читателю – принадлежать к 
прекрасному полу человечества. Ведь да-
леко не каждому мужчине (пусть даже 
маленькому) понравится читать про дев-
чонок, особенно про умных девчонок. 

Мария Кудрявцева

Надо возделывать свой сад. Звучит прямо по-вольтеровски. 
Именно это и делают герои повести американки Холи Г. Сло-
ун, которых жизнь тряхнула, почти как вольтеровского Кан-
дида. Больше всех досталось Иве Чэнс, к своим 12 годам оси-
ротевшей дважды. Ее воспитывали приемные родители, ми-
лые, отзывчивые люди. Но они погибли в авто-
катастрофе. Так начинается эта книга. Под не-
выразительной обложкой оказался текст та-
кой силы, обаяния и нежности, какие встреча-
ются нечасто. Как выжить, если и до катастро-
фы Иве было несладко: она – гений. Ну да, са-
мый настоящий гений: легко умножает огром-
ные числа, с легкостью учит языки, серьезно 
интересуется медициной, химией, астрофи-
зикой, биологией. И поэтому она – изгой, 
«чокнутая» в глазах сверстников и многих 
взрослых. Но вот в ее жизни появляются та-
кие же полумаргинальные знакомые: школь-
ный психолог, холостяк и неудачник, колючие 
«трудные подростки», брат с сестрой, в кото-
рых смешалась мексиканская, афроамери-
канская и вьетнамская кровь (и потому они 
тоже на обочине общества), таксист-мекси-
канец… Для всех них странная девочка стано-
вится своеобразным талисманом, шансом из-
менить жизнь. В этой выжженной зноем 
калифорнийской долине, где зелень – 
большая редкость, где души людей пре-
вратились в иссушенные пустыни одино-
чества, а иллюзию общения создают те-
левизор и Фейсбук, расцветает оазис – в 

прямом и переносном смысле. Унынию, отчаянию, апатии, 
разобщенности здесь противопоставлены надежда, созида-
тельный труд и дружество. 

Сейчас чисто реалистических произведений для школьни-
ков мало. Даже там, где сюжет вполне «земной», события за-

кручиваются так, что возникает ощущение 
сказки. Может быть, потому, что в нашей жиз-
ни действительно не хватает чуда, не дешевой 
мутной мистики, а именно сказки с хорошим 
концом? Вот и повесть Х. Г. Слоун при всей 
правдивости характеров и обстоятельств все-
таки сказка. Сказка со счастливым концом. 
Но эту сказку будет радостно прочесть в лю-
бом возрасте. Она дает силы справляться с бе-
дой, менять курс жизни, когда, кажется, изме-
нить привычный опостылевший образ суще-
ствования уже нет сил; избавляться от при-
вычки навешивать на людей ярлыки, потому 
что, как говорит наблюдательная и мудрая 
Ива, «людей невозможно ни классифициро-
вать, ни поделить на группы. С нами этот 
прием не работает». Эта книга показывает, 
чего можно добиться упорным трудом. И это 
не пресловутая «американская мечта», а клас-
сический образ сада – вольтеровского, рай-

ского. Сада, который Ива со своими дру-
зьями возделывает посреди городского 
асфальта и камней. И все вокруг стано-
вятся немного счастливее.

Наталья Богатырёва

Пустыня одиночества, ставшая оазисом

Девчонкам о девчонках

Слоун Х. Г. Я считаю по 7
пер. с англ. И. Ющенко; ил. Р. Гэри. – М.: 
Карьера Пресс, 2016. – 368 с.: ил.

Хардинг Ф. Дерево лжи
пер. с англ. Е. Измайловой. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 472 с. – (Романы 
Фрэнсис Хардинг)

Хардинг Ф. Песня кукушки
пер. с англ. Е. Измайловой. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 512 с. – (Романы 
Фрэнсис Хардинг)
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Дайте детям пугаться!
Во всем мире хоррор является равноправным жанром литературы, не только 
детской, но и взрослой. В то время как в России, несмотря на то, что многие 
авторы работают в этом жанре, критика и литературоведение старательно 
закрывают на эти книги глаза и относится к подобным текстам как к 
´недолитературеª.

Писатель-фантаст Святослав Логи-
нов в статье «Какой ужас» уже пытался 
обратить внимание на российский хор-
рор и отмечал, что «в современной ли-
тературе хоррор располагается непо-
средственно рядом с фантастикой (по 
большей части ненаучной) и довольно 
сильно покрывается ее полем…». Одна-
ко Логинов говорил о литературе, пред-
назначенной для взрослых. А мне бы 
хотелось обратить внимание на книги 
для детей, которые у нас в стране при-
нято называть «страшилками» и «ужа-
стиками».

Многие помнят, как в конце девяно-
стых годов прошлого века российский 
книжный рынок заполонили ужастики 
для подростков американского писате-
ля Роберта Стайна. В 1997 году изда-
тельство «РОСМЭН» опубликовало 
шестьдесят три его книги. Повести и ро-
маны Стайна издавались в сериях 
«Ужастики» и «Страшилки» по анало-
гии с теми историями, которые дети лю-
бят рассказывать друг другу, чтобы по-
щекотать нервишки. Но название се-
рий прижилось, и теперь в нашей стра-
не часто можно услышать эти определе-
ния, когда речь идет о книгах хоррора, 
предназначенных для детей. Однако 
«страшилки» появились в России гораз-
до раньше.

В 1992 году детский писатель Эдуард 
Успенский написал первую авторскую 
страшилку – повесть «Красная Рука, 
Черная Простыня, Зеленые Пальцы». 
Написана она была по мотивам «дет-
ских страшилок». Тогда небольшие 
страшные фольклорные истории были 
невероятно популярны. Их рассказыва-
ли в летних лагерях, больницах, по вече-
рам в школе. Компания обязательно за-
биралась в темное место, спускалась в 
подвал, выключался свет. Такие исто-
рии были важным этапом взросления. 
Эдуард Успенский, как и во многих дру-
гих случаях, первым почувствовал, что 

из устного творчества страшил-
кам самое время перейти в лите-
ратурное. Распадаются дворо-
вые команды, мало кто ездит в 
летние лагеря, из школы все бе-
гут на дополнительные занятия, 
подвалы закрыты на висячие 
замки. Но детям до сих пор нуж-
ны страшные истории, как ми-
нимум в качестве полноценного 
этапа взросления, испытания на 
храбрость, познания окружаю-
щего мира.

Несмотря на то, что взрослые, 
среди которых, к сожалению, 
встречаются учителя и библио-
текари, выступают категориче-
ски против страшилок, эти тек-

сты являются одним из самых популяр-
ных жанров в детском чтении. Лишен-
ные возможности встречаться с друзья-
ми и «пугать» друг друга устно, дети до-
бирают необходимый для развития 
адреналин, читая книги. Через стра-
шилку, через ее парадоксальный сюжет 
они познают мир, учатся жить в нем. 
Несколько лет назад в нашей стране та-
кая же ситуация была и с социальной 
повестью для подростков – когда каза-
лось, что написать для детей о потере, 
горе, болезни – значило разрушить 
хрупкий мир детства. Настало время 
«страшилке» слегка потеснить социаль-
ную подростковую повесть на ее пьеде-
стале.

Сегодня авторов, пишущих в этом 
жанре, достаточно много. Среди них 
Валерий Роньшин, Наиль Измайлов 
(Шамиль Идиатуллин), Елена Усачева, 
Эдуард Веркин, Анна Воронова и мно-
гие другие. Сюжеты современных стра-
шилок часто основываются на колорит-
ных местечковых легендах, народных 
сказаниях, в их основе часто лежит 
фольклор. Так, например, Наиль Из-
майлов (Шамиль Идиатуллин) исполь-
зовал татарский этнос. Именно оттуда 
пугающее, утробно рычащее название 
нечисти – Убыр, а также зловещие 
проклятия, звучащие экзотично для 
слуха русскоязычного читателя. Елена 
Усачева умело вплела в сюжет повести 
«Невеста смерти» легенды и мифы ста-
ринного Таллина, Эдуард Веркин 

вспомнил мрачные истории про венди-
го в повести «Вендиго, демон леса», а 
страшилки Анны Вороновой зачастую 
полны страшных сказок непроходимых 
лесов Карелии.

Сейчас вопреки расхожему мнению 
о том, что ужастики портят детскую 
психику, пришло время учиться пре-
одолевать свой страх, а для этого ведь 
нужно испугаться! Тем более что пу-
гаться, читая книгу, безопаснее, чем ис-
пытывать свои нервы где-нибудь на за-
брошенных стройках или кладбищах.

Но, конечно же, как всегда бывает с 
популярными у читательской аудито-
рии жанрами, не все тексты, на кото-
рых написано «ужастик» или «стра-
шилка», хороши. Взрослым, выбираю-
щим книгу для своего ребенка, стоит 
для начала самим открыть ее и прочи-
тать хотя бы несколько страниц. Но вот 
отбросить предубеждения об этом 
жанре определенно стоит.

«Страшилки» и «ужастики» это не 
книги для разового прочтения, при-
званные попугать читателя жуткими 
местечковыми сюжетами. Их герои 
психологически близки современным 
детям и подросткам. Они такие же, как 
читатели, взрослеющие, познающие 
мир. А мир внезапно требует от них по-
взрослеть как можно быстрее – иначе 
судьба твоя быть пойманным, съеден-
ным, уничтоженным, вычеркнутым из 
жизни. Не случайно многие психологи 

отмечают, что современных де-
тей пугает сам процесс взросле-
ния. И чтобы этот страх переси-
лить, необходимо научиться 
брать ответственность за свою 
жизнь и жизнь близких тебе лю-
дей. Но в процессе учебы всегда 
нужны примеры. Герои страш-
ных повестей могут стать таким 
примером.

В современном мире нет больше об-
рядов инициации, после которых дети 
племени или клана становились бы 
полноценными взрослыми людьми, с 
соответствующими правами и обязан-
ностями. Но через книгу ребенок мо-
жет это сделать, повзрослев вместе с 
героем, за которого он переживал, с 
которым вместе боялся, но, преодоле-
вая страх, справлялся с трудностями и 
препятствиями.

Потому не надо бояться «страши-
лок», разрешите детям пугаться дома 
или на даче, в уютном кресле или в по-
стели с фонариком. Обращайте внима-
ние на эти книги, не мешайте им попа-
дать в детские руки. Пускай дети чита-
ют, пускай учатся, пускай живут! 

Ирина Лисова

Пугаться, читая книгу, 
безопаснее, чем 
испытывать свои нервы 
где-нибудь на кладбищах
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Кодекс уникальности
Любой товар бывает массовым и штучным. Так и с книгами: наряду с печатными 
изданиями, изготовляемыми крупными тиражами на больших полиграфических 
комбинатах, существуют книги ́ ручной выделкиª ñ эксклюзивные, малотиражные, 
коллекционные. Кроме того, сегодня все чаще можно встретить художественные 
объекты, представляющие собой причудливые фантазии художников на книжные 
темы. Исследователи заговорили о появлении новой тенденции в изобразительном 
искусстве.

И в самом деле: если художник 
свободен воспроизводить в 
своем творчестве любые 

формы реальности (или вообще созда-
вать свои собственные миры), то поче-
му бы ему не поэкспериментировать с 
образом книги? Как и многие другие 
явления и предметы с богатой истори-
ей, книга имеет свою символическую, 
философскую сущность, вокруг нее 
складываются мифы, возникают раз-
личные интерпретации. Аура книги 
как кодекса мудрости притягательна и 
для художников – в том числе тех, кто 
творит объемные арт-объекты. Эти ма-
стера силой воображения пытаются 
раскрыть глубинные смыслы и подтек-
сты такой обыденной и привычной ве-
щи, как книга. Тем самым предлагая за-
думаться о проблемах литературы и 
судьбе «цивилизации чтения».

Возникает резонный вопрос: а мож-
но ли назвать такие вольные «художе-
ства» книгами? Не используют ли ав-
торы традиционную книжную форму 
в своих целях? Ведь и библиофильские 
издания, и арт-книги необычного вида 
не предназначены для чтения. Их вы-
ставки проходят в художественных 
музеях и галереях (хотя порой и в би-
блиотеках, и на ярмарках интеллекту-
альной литературы non/fiction). У спе-
циалистов нет единого мнения на этот 
счет: кто-то считает такие объекты эк-
зотической ветвью 
книжной отрасли, кто-
то – особым направ-
лением в изобрази-
тельном искусстве. Но 
магия уникальности 
влечет к этому жанру 
все новых и новых лю-
бителей. 

Этот интерес стиму-
лируют выставки, по-
священные арт-объектам в виде книг. 
История искусства ХХ века знает не-
мало таких произведений – в частно-
сти, альбом Фортунато Депьеро, скре-
пленный по корешку огромными ме-
таллическими болтами, книжный объ-
ект Ребекки Хорн из зонтика и пти-
чьих перьев, конструкцию Роберта Ра-
ушенберга из металла и плексигласа, с 
электрической подсветкой... Интерес-
ные артефакты (в том числе из своей 
коллекции) периодически показывает 
Государственный центр современного 
искусства в Москве. Бумажный век, 
писали организаторы одной из таких 

экспозиций, не ушел в прошлое: не-
смотря на экспансию высоких техно-
логий, традиционный белый лист по-
прежнему излучает мощную творче-
скую энергию. Однако среди художни-
ков даже самые заядлые приверженцы 
традиционных носителей все активнее 
приобщаются к миру цифрового, муль-
тимедийного искусства. Кризис «эры 
Гутенберга», тотальная виртуализа-
ция – все это предстает в работах ху-
дожников, варьирующих книжные об-
разы.

Так, проект художника, издателя, 
давнего энтузиаста авторской книги 
Андрея Суздалева «На прошлой неде-
ле» представляет собой группу картон-
ных карточек с изображениями, нане-
сенными при помощи трудоемкой руч-
ной печати (сюжетами стали события 
из мира кино, телевидения и шоу-

бизнеса). На мониторе, являющемся ча-
стью произведения, можно увидеть ра-
боту этого домашнего печатного станка. 

«Искусство книги Ан-
дрея Суздалева – “ти-
хое”, сосредоточенно 
улавливающее оттен-
ки чувств, выстраива-
ющее личные пути пе-
реживания хода жизни, 
ориентированное на 
очень непосредствен-
ное, живое общение с 
миром и одновремен-

но – полное мистификаций, игр с куль-
турными знаками. В форме книги ху-
дожник говорит об очень важных для 
современных людей вещах, не отказы-
ваясь от ремесленных основ художе-
ственного произведения», – пишет о 
его методе художественный критик.

Любит библиотечные картотеки и 
поэт Лев Рубинштейн. Для него ката-
лог – это не только основа любого си-
стематического знания, но и фунда-
мент собственного творческого мето-
да. Проект Рубинштейна «Программа 
совместных переживаний» представ-
ляет собой 35 картонок с записанной 

на них концептуалистской поэмой про 
то, как ее автору предлагаются различ-
ные вещи – обратить на что-то внима-
ние, высказать негативное отношение 
к чему-либо, ответить на вопрос, хра-
нить молчание.

Связаны с литературой 
и проекты Виктора Луки-
на, в том числе футуристи-
ческая бумажная компози-
ция «Памяти Крученых». А 
вот художник Игорь Ио-
гансон создал серию дере-
вянных книг из обрезков 
лиственничных досок, 
оставшихся после строи-

тельства загородного дома. Это не про-
сто авангардистский изыск, но напоми-
нание о тех давних временах, когда кни-
га имела солидный вес (во всех смыс-
лах) и читалась «от доски до доски».

Личное и художественное соедини-
лось в работе Леонида Тишкова «Днев-
ник моей матери», с успехом показан-
ной на одной из выставок в ГЦСИ. 
Композиция состоит из двух объектов: 
пожелтевшей тетрадки и видеоинстал-
ляции, где показано, как Тишков соб-
ственноручно переворачивает страни-
цы дневника, этой семейной реликвии. 
«Год за годом, месяц за месяцем, день за 
днем почти ничего не меняется, но 
огромный космос вдруг просвечивает 
сквозь аккуратный почерк моей мате-
ри, бывшей учительницы начальных 
классов», – пишет автор об этом про-
екте. 

Таким образом, «книжная» тема в 
работах художников этого жанра тес-
но смыкается с темами времени, убега-
ющих мгновений, жизни и смерти. И 
это рождает массу дополнительных 
смыслов и сюжетов, актуальных не 
только для пространства культуры. 

Андрей Мирошкин

Существуют книги «ручной 
выделки» – эксклюзивные, 
малотиражные, 
коллекционные
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Над Гитлером и его приверженцами 
посмеивались вплоть до самого 1933 
года, в цивилизованной Европе воз-
можность прихода к власти подобного 
персонажа казалась абсурдной и даже 
комичной. Вот только в Европе – и в 
особенности Германии – в те годы ци-
вилизация оказалась тонкой пленоч-
кой, которую ничего не стоило разор-
вать.

Себастьян Хафнер, который на са-
мом деле вовсе даже Раймунд Прет-
цель, бежавший из Третьего рейха в 
Британию в 1938 году, написал полити-
ческий памфлет и одновременно по-
пытку оправдаться, объяснить как-то 
странный поворот немецкой истории. 
Бросил, не дописав, – началась война, 
и стало не до особенностей психологии 
немецкого народа и прочих довоенных 
тонкостей – шла битва за Англию. 

История обрывается на 1933 годе, о 
дальнейшем Хафнер умолчал – и вре-
мена изменились, и риск был велик, 
люди, о которых он писал, оставались в 
Германии. Между прочим, его не пре-
следовали, ему просто стало тошно все 
время притворяться, вынужденно го-
ворить «коричневым языком», орать 
«Хайль» вместе со всеми – исключи-
тельно ради безопасности. 

Книгу он писал, меняя имена, био-
графии, маскируя и пряча прототипы. 
Поэтому получились не воспоминания, 
а роман, точнее, роман-эссе – из-за об-
стоятельных исторических и психоло-
гических экскурсов. История одного 
типичного немецкого юриста, у которо-
го все всегда было хорошо. «Я: в начале 

1933 года – молодой человек двадцати 
пяти лет, хорошо питающийся, хоро-
шо одетый, хорошо воспитанный, дру-
желюбный, корректный, не без свет-
ского лоска и некоторого щегольст-
ва, – типичный продукт немецкого 
бюргерского образованного сословия, 
но в остальном чистый лист бумаги». 
«Офисный планктон», сказали бы се-
годня. А тут – бац! – и нацисты. 

Только никакого «вдруг» не было. 
Книга, ко всему прочему, – подробный 
и беспристрастный очерк быта и нра-
вов межвоенной Германии. Что ни го-
вори, но ужасы войны заслонили собой 
многолетний ужас мирного времени, и 
ныне мы не очень понимаем, до какой 
степени омерзительна была эта недол-
гая эпоха – злая, кровавая, циничная, 
истерическая, – какая только и могла 
породить самых разных чудовищ, от 
Гитлера и его приспешников до рядо-
вых нацистов, готовых на все ради «чи-
стоты расы». А еще – нищая, тупая, го-
лодная, лживая. Эпоха восстания масс, 
крушения всего традиционного жиз-
ненного уклада – не только в Герма-
нии, но и во всем мире. Эпоха, когда по-
следние всерьез вознамерились стать 
первыми – и у них получилось.

Кажется, нацисты и сами были 
удивлены тем, что все у них шло как по 
маслу. Вот один из сослуживцев Хаф-
нера, нацист, рассказывает, как штур-
мовики забивали насмерть социал-
демократов: «Почему они не защища-
лись? Все они – старые социал-демо-
краты и члены “Железного Фронта”. 
Какого хрена они напялили ночные ру-
башки и улеглись баиньки? Могли бы 
оказать сопротивление и встретить 
смерть достойно». Хафнер ищет от-
вет – ведь и в самом деле, «в Германии 
были “Рот фронт” и “Рейхсбаннер”; 
они были по-военному организованы, 
не то чтобы совсем уж безоружны, у 
них были миллионы бойцов» – и все 
они растворились, бесследно исчезли.

Может быть, дело не столько в любви 
немцев к порядку и подчинению, сколь-
ко в том, что штурмовики не были пер-
выми. До этого были кровавые револю-
ционные годы, и государство, слабое, 
почти бессильное и очень даже демо-
кратическое, нисколько не стеснялось, 
подавляя красных. «Они же уперлись, 
они не оставили нам выбора, мы просто 
вынуждены были их расстрелять», – 
вспоминает один из участников собы-
тий 1920 года в Рурской области. – «Мы 

хотели дать им шанс. На допросах им 
говорили: “Ладно, вас ведь обманули, 
ввели в заблуждение, правда?” Тогда они 
орали: “Нет! Мы сами пошли! Долой 
предателей народа и убийц пролетари-
ата!” Ну, тут уж ничего не поделаешь. 
Так что расстреливали. Пачками, дю-
жинами. Вечером наш полковник сказал 
нам, мол, так тяжело на сердце у него 
никогда не было».

А потом был канцлер Брюнинг, при 
котором вошли в употребление многие 
средства, позднее эффективно исполь-
зовавшиеся нацистами, чей режим стал 
«моделью того образа правления, кото-
рый с той поры получил распростране-
ние во многих странах Европы: полудик-
татура под именем демократии для за-
щиты от настоящей диктатуры».

И конечно, в основе всего – Первая 
мировая война, давшая целому поколе-
нию немцев чувство значимости, кото-
рого они не нашли в мирной жизни, да 
еще прусский милитаризм и ложное, 
войной взращенное, чувство товари-
щества, на которое Хафнер обрушива-
ется со всей беспощадностью.

Но это история. Сегодня же книга 
Хафнера получила еще одно измере-
ние: оказалось, что она точно описыва-
ет не только столкновение частного че-
ловека с тоталитарным государством, 
но и с государством вообще. Потому что 
с тех давних времен государства всего 
мира научились, пусть куда мягче и со 
всякими словесными реверансами, но 
так же безжалостно влезать в частную 
жизнь, подчинять своим целям челове-
ка, требуя от него при этом восторга и 
благодарности. И ничего не измени-
лось. «Частный человек все время в обо-
роне. Он ничего не хочет, кроме как сбе-
речь то, что он считает своей лично-
стью, своей собственной личной жиз-
нью и своей личной честью». А государ-
ство все так же требует, чтобы он «от-
казался от своих убеждений и принял 
бы другие, предписанные сверху; чтобы 
здоровался не так, как он привык, ел бы 
и пил не то, что ему нравится». Сопро-
тивляться этому вроде бы безнадежно, 
да и невыгодно. Но, зная, как поверну-
лась история, понимаешь, что Хафнер 
пророчески прав, когда утверждает: те, 
кто пытаются защитить «свою личную 
свободу и свой частный, приватный 
мир, защищают, не подозревая о том, 
еще и нечто большее: мир и свободу все-
го мира».

Пётр Дейниченко

Хафнер С. История одного немца: 
Частный человек против
тысячелетнего рейха
пер. с нем. Н. Елисеева; под ред.
Г. Снежинской. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2016. – 448 с.

Эстетические 
разногласия
´Книги имеют свою судьбуª ñ это древнеримское изречение с полным основанием 
стоит отнести к книге Себастьяна Хафнера. Написанная больше 75 лет назад, она 
кажется ужасающе актуальной. Впрочем, и римлянам времен империи она 
показалась бы близкой и знакомой: история ходит кругами, трагедии и фарсы то 
и дело сменяют друг друга.
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Никита Елисеев: «Книги – это 
материал для размышления»
Книгу Себастьяна Хафнера ´История одного немца. Частный человек против 
тысячелетнего рейхаª на русский язык перевел критик, библиограф и переводчик, 
сотрудник Государственной публичной (ныне Российской национальной) библиотеки 
Никита Елисеев. ´ЧВª попросил Никиту Львовича ответить на вопрос о том, как он 
вышел на эту книгу и почему, с его точки зрения, ее перевод нужен российскому 
читателю?

– Начнем ab ovo. С 1983 года я рабо-
таю в Публичной библиотеке. Начинал 
в отделе каталогизации. Каталогизиро-
вал литературу по общественным нау-
кам, в том числе спецхрановские изда-
ния. Я их если не читал, то просматри-
вал – с ощущением некоего стыда, что 
ли: я ЭТО читаю, а кого-то за ЭТО могут 
и посадить… И вот мне в руки попала 
книга С. Хафнера «В тени истории», 
сборник его исторических эссе. Я стал 
ее листать и зачитался – не слишком 
хорошо зная немецкий язык, понимал 
чуть не всё, причем это «чуть не всё», 
было сложным, интересным, парадок-
сальным. Я запомнил эту фамилию. По-
том, когда в бурные годы перестройки 
начали печатать М. Гефтера, у него про-
чел про лучшую книгу о ноябрьской ре-
волюции в Германии, каковую написал 
все тот же Хафнер, немецкий историк, 
автор первой немецкоязычной биогра-
фии Черчилля. В 2002 году я был в Вей-
маре, зашел в книжный магазин, увидел 
новую книгу Хафнера «История одного 

немца», прочел, что она в топ-листе про-
даж, достал семь евро и купил. Стал чи-
тать и влип в текст в большей мере, чем 
при чтении «В тени истории». По-мое-
му, эта первая книга Хафнера, написан-
ная в 1938–1939 годах и изданная сы-
ном после его смерти в 2002 году, – луч-
шая его книга.

Насколько ее перевод нужен рос-
сийскому читателю, решать не мне, а 
российскому читателю и российскому 
издателю. Ведь российского читателя 
«вообще» не существует. Скажем так, 
для определенного слоя российских 
читателей книга о том, как в Германии 
рождался и победил фашизм, и о том, 
как в это время формировался немец-
кий интеллигент, в какой-то момент 
осознавший, что ему не по пути с оско-
тиневшей страной, – для определен-
ной прослойки российских читателей 
такая книга очень нужна. 

– Насколько универсален немец-
кий опыт противостояния тоталита-
ризму? Остается ли он актуальным в 
наше время?

– На мой взгляд, никакого немец-
кого опыта противостояния тоталита-
ризму не было. Вся страна, за редкими 
исключениями (вроде Хафнера), с виз-
гом и хрюканьем приветствовала фа-

шистов. Актуальным остается трагиче-
ское положение интеллигента. Что ему 
делать? Как жить? На эти вопросы 
каждый отвечает по-своему. Хафнер, 
например, решил эмигрировать. Кни-
ги – это же не руководство к дей-
ствию, а материал для размышления… 
Каждый делает свои выводы из прочи-
танного и прожитого.

– Частный человек всегда находит-
ся в некоторой оппозиции к власти, 
даже самой демократической. Велик 
ли сегодня риск сваливания в тотали-
таризм или существуют и другие, не 
менее опасные монстры, которым 
придется противостоять?

– По мне, так на то он и частный че-
ловек, чтобы сказать: черта ли в них, 
демократах-республиканцах, – я, во-
обще, славист, и занимаюсь творче-
ством Корнея Чуковского. Частный че-
ловек скорее вынужден встать в оппо-
зицию к той власти, которая вдруг со-
общит, что нельзя ему заниматься Чу-
ковским… Велик ли риск сваливания 
России в тоталитаризм? По моему 
ощущению, очень велик, поэтому я и 
перевел книгу Хафнера «История 
одного немца». 

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ
КНИГИ В МОСКВЕ ЗА ПОМОЩЬ

В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРВЬЮ

Справка «ЧВ»:

Себастьян Хафнер 
(1907–1999) – журна-
лист и историк, один из 
самых успешных немец-
ких авторов историче-
ской литературы для ши-
рокого читателя.

Настоящее имя – Рай-
мунд Претцель. Родился в 
1907 году в Берлине в се-
мье К. Л. А. Претцеля, из-
вестного педагога, а впо-
следствии чиновника Ми-
нистерства культуры. 
Хафнер получил юриди-
ческое образование, слу-
жил в Верховном апелляционном суде 
Пруссии, откуда уволился после 1933 го-
да в знак протеста против бойкота евре-
ев в госучреждениях нацистской Герма-
нии.

До середины 1936 года Хафнер рабо-
тал консультантом в судах, часто заме-
щал адвокатов, с лета 1936 года начал за-
ниматься журналистикой. В 1938 году по-

кинул нацистскую Герма-
нию и переехал в Англию, 
где работал журналистом, 
сотрудничал с немецкой 
эмигрантской газетой Die 
Zeitung, печатался в еже-
недельнике Observer. На 
родину возвратился в 
1954 году, жил в Западном 
Берлине и работал корре-
спондентом в немецком 
Observer. После строи-
тельства Берлинской сте-
ны в 1963 году покинул 
Observer, писал сначала 
для газеты Die Welt, по-

том для журнала Stern. 
Хафнер издал несколько историче-

ских исследований, сразу ставших бест-
селлерами. Основной интерес для него 
представляла история Германии первой 
половины ХХ века. Русскому читателю 
Хафнер известен как автор переведен-
ной в 1972 году книги «Самоубийство 
Германской империи».

2 декабря 2016, в пятницу, с 18:00 до 
20:00 на ярмарке non/fiction (ЦДХ) на 
площадке Зоны семинаров № 1 состоит-
ся обсуждение книги Себастьяна Хаф-
нера «История одного немца. Частный 
человек против тысячелетнего рейха». 

Книгу представит переводчик Никита 
Елисеев. К участию в дискуссии пригла-
шены: Лев Гудков, социолог, директор 
Аналитического центра Юрия Левады, 
главный редактор журнала «Вестник об-
щественного мнения»; Людмила Петра-
новская, психолог, публицист, писатель; 
Никита Петров, историк, доктор фило-
софии в области истории, заместитель 
председателя совета Научно-информа-
ционного и просветительского центра 
«Мемориал». Участники дискуссии по-
пытаются ответить на вопросы: стоит ли 
сопротивляться агрессивной внешней 
среде и на что способен «маленький че-
ловек» в условиях тоталитаризма.

Модератор: Константин Мильчин, 
журналист, литературный критик.

Организаторы: Центр немецкой кни-
ги в Москве, Издательство Ивана Лимба-
ха, Санкт-Петербург.

АНОНС
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Страна с великой историей

Интернет-ресурсы ñ не только источник информации и общения, но и благодатная 
почва для культурно-просветительской работы. Именно на просторах глобальной 
сети объединенная издательская группа ´ДРОФАª ñ ´ВЕНТАНА-ГРАФª запустила 
краудсорсинговые проекты всероссийского и даже международного масштаба: 
´Страна читающаяª, направленный на популяризацию изучаемой в школе 
художественной литературы (о нем мы рассказывали в прошлом номере ´ЧВª),
и ´Страна с великой историейª, который ставит целью показать историю 
Российской Федерации через историю каждой семьи. Для учителей они становятся 
площадкой для организации проектной деятельности, а детей учат самовыражению 
и в увлекательной форме приобщают к наследию нашей Родины!

Всероссийский социально-исто-
рический проект «Страна с великой 
историей» организован Российским 
военно-историческим обществом 
(РВИО) и объединенной издательской 
группой «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-
ГРАФ» совместно с издательским до-
мом «Первое сентября».

«Пишем историю России вме-
сте!» – вот лозунг и главная цель про-
екта. Он создан для всех, кто хочет рас-
сказать о самых важных событиях из 
жизни своей семьи – себя и своих де-
тей, брата и сестры, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки. История, написан-
ная всей страной, будет нанесена на 
специальную карту на сайте проекта 
hist.drofa-ventana.ru.

С 28 сентября по 28 ноября прово-
дится первая акция – «Школы моей 
семьи». Участникам предлагается рас-
сказать о событии школьных лет, кото-
рое повлияло на их судьбу или на судь-
бу их близких. Каждый пользователь 
увидит на интерактивной карте исто-
рии других людей и, может быть, най-
дет друзей детства и юности!

Как принять участие в конкурсе?
• Выберите событие, связанное со 

школой, которое считаете важным для 
вас и вашей семьи, и напишите о нем 
небольшой рассказ.

• Подберите фотографии (не более 
трех) и/или видеозапись. Видеозапись 
нужно разместить на Youtube-канале 
youtube.com/user/drofapublishing.

• Зарегистрируйтесь на странице 
проекта «Страна с великой историей» 
и прикрепите свой рассказ с фотогра-
фиями или видео с описанием к нему 
(не более 1000 символов).

• Разместите свою историю в одной 
из социальных сетей издательской 
группы (vk.com/drofa.ventana,
f b . c o m / d r o f a . v e n t a n a ,
ok.ru/drofa.ventana) и поставьте ссыл-
ку на сайт drofa-ventana.ru.

Итоги конкурса «Школы моей се-
мьи» будут подведены генератором 
случайных чисел. С его помощью опре-
делятся три победителя, которые полу-
чат в подарок планшеты.

Другая акция проекта «Страна с ве-
ликой историей» стартовала 17 октя-

бря. Это конкурс методических разра-
боток по региональной истории, при-
уроченный к 100-летию революцион-
ных событий в России и окончанию 
Первой мировой войны. Он проводит-
ся в двух номинациях – «Материалы 
для урока» и «Материалы для внеуроч-
ной деятельности».

Обязательным условием представ-
ления работы на конкурс является со-
отнесение урочных разработок c соот-
ветствующими разделами учебников 
по истории России ХХ века. Материа-
лы по внеурочной деятельности долж-
ны быть адресованы учащимся опреде-
ленных возрастных групп (классов).

«Оценивать методические разра-
ботки будут члены жюри – историки, 
краеведы, представители объединен-
ной издательской группы «ДРОФА» – 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», – говорит дирек-
тор по внешним связям Екатерина Ла-
тыпова. В числе экспертов – Михаил 
Юрьевич Мягков, научный директор 
РВИО, заведующий Центром войн и 
геополитики Института всеобщей 
истории РАН, и Владислав Алексан-

дрович Кононов, испол-
нительный директор 
Российского военно-
исторического обще-
ства. Подведение ито-
гов конкурса состоится 
в Москве в апреле 2017 
года. Награждение по-
бедителей и вручение 
ценных призов пройдет 
в рамках педагогиче-
ского марафона, кото-
рый ежегодно органи-
зует издательский дом 
«Первое сентября».

С правилами ре-
г и с т р а ц и и  и  у ч а с -
тия в конкурсе для учи-
телей можно озна-
комиться на сайтах
hist.drofa-ventana.ru и
drofa-ventana.ru. Следи-
те за обновлениями на 
информационных пор-
талах и в социальных 
сетях.

Всероссийский социально-исторический
интернет-проект для учителей и учеников

РОССИЙСКОЕ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО



ДОРОГА К ЗНАНИЯМ

НОЯБРЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 41

Астрономия в школе: 
традиции и инновации
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева предлагает 
вернуть астрономию в федеральный базисный учебный план. О том, по какому 
учебнику будут заниматься в школах и чем хороша классическая астрономия 
Воронцова-Вельяминова, в нашем материале.

Об учебнике издательской группы 
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» шла 
речь в интервью Ольги Васильевой 
программе «Вести в субботу» (телека-
нал «Россия 1»), эфир которой состоял-
ся 1 октября.

Ведущий Сергей Брилев задал про-
вокационный вопрос: с какого посы-
ла – «в начале было слово» или «в нача-
ле был большой взрыв» – начнется но-
вый учебник астрономии? И получил 
однозначный ответ: «Он уже существу-
ет. Это базовый уровень. Автор очень 
известный – Воронцов-Вельяминов». 
После чего министр открыла введение 
к названному учебнику и зачитала одну 
из первых фраз: «Человека всегда инте-
ресовал вопрос о том, как устроен окру-
жающий мир…»

Формирование достоверной естест-
венно-научной картины мира – глав-
ный аспект отечественной астрономи-
ческой школы, которой во все времена 
удавалось избегать перекоса в сторону 
богословия или недоказуемых теорий. 
История преподавания предмета ухо-
дит корнями в Петровскую эпоху и до-
стигает расцвета в XX веке. Постсовет-
ский период ограничил его рамками 
факультатива и дисциплины по выбору. 
Однако сейчас ситуация в науке такова, 
что оставлять астрономию за предела-
ми широких образовательных интере-
сов не представляется возможным.

«В наши дни астрономами соверше-
ны беспрецедентные открытия, кото-
рые дали мощный импульс развитию 
технологий, причем не только в косми-
ческой отрасли, – рассказывает дирек-
тор Центра физико-математического 
образования объединенной издатель-
ской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-
ГРАФ» Елена Тихонова. – И чтобы сле-
довать вектору технического прогрес-
са, важно вернуть Вселенную – эту 
уникальную природную лаборато-
рию – в сферу российских научных 
интересов. Следовательно, необходи-
мо заинтересовать изучением предме-
та подрастающее поколение. Популя-
ризации науки как раз и способствует 
классический учебник Б.А. Воронцова-

Вельяминова, который выдержал мно-
го изданий и последние 20 лет выпу-
скается нашей редакцией».

Сегодня учебник выдающегося ис-
следователя Бориса Александровича 
Воронцова-Вельяминова – современ-
ное издание, написанное простым, жи-
вым и ясным языком. В нем учтены но-
вые устоявшиеся данные по исследо-
ванию небесных тел с космических ап-
паратов и современных наземных и 
космических телескопов. Это един-
ственный учебник астрономии, реко-
мендованный Министерством образо-
вания и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе и включен-
ный в Федеральный перечень.

«Мы оперативно вносим в УМК все 
актуальные изменения, во многом бла-
годаря тесному сотрудничеству с Ин-
ститутом космических исследований 
РАН, – говорит Елена Тихонова. – 
При этом структура учебника Ворон-
цова-Вельяминова практически не 
подверглась доработке, поскольку при-
знана оптимальной. Последователь-
ность изложения материала полно-
стью соответствует оригинальной ав-
торской редакции, получившей при-

знание педагогической общественно-
сти и бережно сохраненной Евгением 
Карловичем Страутом, который много 
лет курировал этот учебник. Такое со-
четание традиций и инноваций делает 
знаменитое издание востребованным 
и интересным школьникам – и в про-
шлом, и в будущем».

Подробная информация о соста-
ве и особенностях УМК «Астрономия» 
Б . А .  В о р о н ц о в а - В е л ь я м и н о в а ,
Е.К. Страута для 11 класса размещена 
на сайте drofa-ventana.ru. Это совре-
менный интернет-ресурс, посвящен-
ный учебной литературе по дошколь-
ному и школьному образованию от из-
дательской группы «ДРОФА» – 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», актуальным собы-
тиям в сфере обучения и воспитания 
детей. По каждой дисциплине собраны 
все виды информационной поддержки:

• бесплатные вебинары, методиче-
ские пособия, рабочие программы;

• тематические подборки из катало-
га продукции и интернет-магазинов;

• авторские рекомендации по рабо-
те с учебниками и пособиями;

• дистанционные курсы, обмен 
опытом с коллегами и открытые уроки.

Пользователей ждут индивидуаль-
ные промокоды и скидки, информация 
о новинках с возможностью предзака-
за. В Личном кабинете открывается не-
ограниченное по объему информаци-
онное пространство: здесь хранится 
история всех вебинаров и семинаров, 
которые посетил пользователь, и все по-

лученные им сертификаты; есть воз-
можность создать персональную би-
блиотеку. Быстро найти нужные сведе-
ния и получить дополнительную ин-
формацию позволяет система умных 
рекомендаций.

Регистрируйтесь на сайте и будьте в 
курсе всех новостей.
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В честь Вячеслава Молотова называли города и веси, заводы и академии, 
лимузины и гранаты. Его подпись стояла под историческими документами ñ 
договорами, указами и приговорами. В его жизни были подполье, охранка, все 
основные тюрьмы империи, ссылки и побеги ñ революционной романтики он 
вкусил сполна. Однако в историю вошел как прагматик. Вместо родовой ñ 
´музыкальнойª ñ фамилии Скрябин он выбрал себе пролетарский псевдоним ñ и 
тем самым определил судьбу. Принятое имя наделило юного революционера 
новым темпераментом ñ Молотов наносил и принимал удары бесстрастно.

Первый после Кобы

«Твердокаменнейший человек» – 
охарактеризовал его Константин Си-
монов. «Господин “Нет!”» – называли 
его западные дипломаты.

Молотов вел подрывную деятель-
ность против царского правительства, 
затем буржуазного Временного, по-
том возглавил Совнарком, а спустя го-
ды был вновь объявлен врагом госу-
дарства. Революция съедает своих сы-
новей, однако Молотов оказался ей не 
по зубам.

У каждого писателя свой Сталин – 
у Рыбаса, Бушкова, Радзинского, Ав-
торханова, Троцкого, Волкогонова, 
Резуна-Суворова. А вот Молотов как 
будто общий, фабричной выделки, со 
штампами реплик – сподвижник или 
подельник, в зависимости от убежде-
ний автора, но функционально везде 
одинаковый, эдакий красный Голем. 
Молотов не раз попадал в книжный пе-
реплет, но изображался всего лишь од-
ним из избранных бояр, тонкошеей те-
нью на пирах Валтасара – он неизмен-
ный, но всегда второстепенный персо-
наж ближнего круга.

Для Вячеслава Никонова, внука и 
биографа, он, понятное дело, главный 
герой. Родственные чувства могли рабо-
те историка помешать, жизнеописание 
высокопоставленного деда рисковало 
выродиться в парафраз «краткого кур-
са ВКП (б)» с вкраплением затрапезных 
снимков из домашнего фотоальбома, а 
в научном отношении оказаться даже 
слабее немощных перестроечных разо-
блачений. Никонов, конечно, пристра-
стен, но он хотя бы честно об этом гово-
рит во введении к молодогвардейскому 
двухтомнику: «И единственное мое 
оправдание состоит в том, что до сих 
пор мне не довелось прочесть ни одной 

объективной книги. Все они субъек-
тивны по определению, потому что их 
писали люди».

Молотов размышлял, когда другие 
рассуждали, молча вершил дело жиз-
ни, когда другие оказывались не у дел. 
Присягнувший партии в бунташной 
юности, он оставался ее солдатом доль-
ше всех – впрочем, досталось Молото-
ву и от товарищей: в чистках не сгинул, 
но гражданской казни не миновал – 
был признан раскольником и вышвыр-
нут из прежней жизни. Вернулся в 
строй Молотов несломленным, за пра-
вое дело он готов и пострадать – и не 
зря, добился своего, вернул доброе 
имя, вновь стал своим для миллионов 
трудящихся – партбилет ему вручал 
очередной генсек!

«Старый большевик» в 
его случае – не фигура ре-
чи. Политический долгожи-
тель, коммунист с дорево-
люционным стажем, он вы-
двинулся в первые ряды 
еще при Ленине, был рядом 
с ним в дни Октября и нес 
гроб с телом основателя 
СССР.

Конечно, не мог обойти Никонов и 
всегда саднящую тему роли деда в ор-
ганизации массовых репрессий – на 
этот проклятый вопрос он, видимо, по-
жизненно обречен отвечать в своих 
книгах, заметках и интервью. Автор не 
вершит на страницах книги суд исто-
рии с киногеничным, в духе Абуладзе, 
покаянием, не выступает ни прокуро-
ром, ни адвокатом – лишь дает слово 
своему герою, который и не думает от-
рицать очевидное. «Молотов не сомне-
вался в виновности большинства глав-
ных фигурантов показательных про-
цессов. Он неизменно советовал всем, 
кто обвинял его в связи с репрессиями, 
почитать стенограммы процессов, ко-
торые, как он утверждал, невозможно 
было срежиссировать».

Молотов не пытался свалить вину за 
разгул террора, скажем, на опьянен-

ных властью и кровью чекистов, мути-
ровавших в опричников с наркомами-
садистами во главе. И уж тем более он 
не сдавал грызущихся меж собой на-
следников Сталина – их лучше всего 
обличают автографы под проскрипци-
онными списками. Впрочем: «Моло-
тов никогда не относил себя к инициа-
торам политики репрессий и отрицал, 
что когда-либо выступал за ужесточе-
ние наказаний».

Вообще он никогда не поступался 
принципами. Так, он не предал много-
летнюю дружбу с отцом народов – 
Кобу он оплакивал искренне, ведь был 
обязан ему слишком многим, да-
же жизнью. «Особую ответствен-
ность несет за это Сталин. Не могут 

снять с себя ответ-
ственности за эти ре-
прессии и ближайшие 
соратники Сталина – 
члены Политбюро ЦК, 
секретари крупнейших 
парторганизаций, ко-
торые знали и не могли 
не знать о том, что 
творилось в партии, в 
стране».

Никонов с задачей 
справился – не разрывая се-
мейных уз, он собирал материа-
лы о Молотове с всеядностью 
ученого-исследователя, которо-
му одинаково важны подсудные 
анекдоты, лагерные байки и ма-
шинописные воспоминания. 
Проведена добросовестная ра-
бота по сбору источников, автор 

проштудировал все доступные публи-
кации по теме, препарировал нон-
фикшн народов мира, выдергивая из 
пухлых бестселлеров, академических 
трактатов и журнальных статей самые 
лакомые куски про Молотова и пустив 
в конце мощного байопика титры из 
ссылок.

В заключение автор делится невесе-
лыми раздумьями: «Порой мне прихо-
дила мысль – какой бы греховной она 
ни была: хорошо, что дед не дожил до 
крушения всего, чему он посвятил свою 
жизнь. Сначала – Варшавского догово-
ра и социалистической системы. За-
тем – сверхдержавы, убитой в Бело-
вежской пуще, – Советского Союза. А 
затем – и до утери его остатками – 
Российской Федерацией – статуса ве-
ликой державы».

Владимир Артамонов

Никонов В. Молотов: Наше дело 
правое: в 2 кн.
М.: Молодая гвардия, 2016. – Кн. 1. – 471 с.: 
ил.; – Кн. 2. – 524 с.: ил.

Для Вячеслава Никонова, 
внука и биографа, 
Молотов, понятное дело, 
главный герой
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Жанр этой книги непросто определить. С одной стороны, 
перед нами сборник рассказов, с другой – любопытный 
сплав художественности и мемуаристики. Споры о том, 
нужно ли писать только о предмете, который знаешь, или 
руководствоваться лишь законами вымысла, идут столько, 
сколько существует художественная ли-
тература. Каждый автор отвечает на не-
го для себя по-разному. Полагаю, что от-
вет, предлагаемый Наталией Воробьё-
вой в книге «Не учите меня жить», бли-
зок к универсальному. Надо искать в 
жизни такие обстоятельства и поворо-
ты, чтобы при их описании у читателей 
дух захватывало… Ей это удается. Благо, 
жизнь у Наталии Воробьёвой уникаль-
ная. И не столько потому, что ей, актри-
се, снимавшейся у Гайдая, у других куль-
товых советских режиссеров, выпало 
уже в 1970-е покинуть СССР по семей-
ным обстоятельствам, а после с чистого 
листа интегрироваться в европейскую 
культурную жизнь, и не потому, что бли-
стательная мировая актерская карьера 
перешла в не менее яркую карьеру лите-
ратурную, а потому, что она способна 
перипетии своих частных историй пре-
вращать в убедительные литературные 
сюжеты с блистательной легкостью и 
безупречным вкусом. И это – я настаи-
ваю – качество жизни, переходящее в 
качество литературы, а вовсе не наобо-
рот.

Книга «Не учите меня жить» – свое-
образное путешествие по биографии ав-
тора, по ее внутренним токам, по ее эмо-

циональным лабиринтам; погружение в гущу эмоций, кото-
рые, несмотря на всю их бурность, Наталия Воробьёва опи-
сывает с предельным тактом. Я бы сказал, чувственная 
ткань ее прозы соткана из особого благородного материала. 
Она не дистиллирована, но ее насыщенность все равно 

оставляет много недосказанности, за-
ставляет читателя размышлять над тем, 
как складываются судьбы ее героев даль-
ше, за текстом, за гранями рассказанных 
историй. А персонажей в этой книге не-
мало. И все, так или иначе, реальны. Ав-
тор ни о ком не говорит плохо. Поводом 
для того, чтобы она взялась за перо, ста-
новятся не обиды, а восхищение от того, 
что близкие и ближние люди проявляют 
лучшие свои качества. Надо сказать, что 
такой прозы сейчас немного. А ведь 
именно она, а не сгущенные постмодер-
нистские сумерки, суть нашей словесно-
сти.

Города в повествованиях Наталии Во-
робьёвой – не просто антураж. Они и 
скрепляют общую композицию сборни-
ка, и предстают почти как полноценные 
действующие лица. Москва, Загреб, 
Нью-Йорк, Пула, благословенная рус-
ская провинция – всё это писатель не 
описывает впрямую, но с помощью 
мельчайших деталей, взглядов, ракурсов 
позволяет читателю пережить свое-
образный географический катарсис.

Помимо показа разнообразных эпи-
зодов в книге много философии и не-
женской, я бы сказал, мудрости.

Никита Кутузов

Перед нами прекрасно выписанное полотно, сочетающее 
в себе черты политического детектива, беспристрастных 
исторических мемуаров и европейской экзистенциальной 
прозы. В центре повествования судьба итальянского комму-
ниста Дзено Дзонато. Это очень интерес-
ный и емкий образ, весьма рельефно пока-
зывающий тип европейского циника-
конформиста, сформировавшийся в 1970-е 
годы. В изображении характера героя во 
всех нюансах, сложностях и противоречи-
ях автор, бесспорно, преуспел. Он избегает 
подробных пересказов обстоятельств жиз-
ни Дзонато, не пытается выявить причины, 
сделавшие его таким, каков он есть, он про-
сто соответствующим образом пересекает 
внутренние сюжеты, и у читателя не возни-
кает никаких недоумений и чувства недо-
сказанности.

В первой части романа Антонов (Фалли-
ко) приводит дневник Дзонато, в котором 
тот абсолютно откровенен, а во второй пе-
реходит на беспристрастный рассказ о том, 
как его центральный персонаж закончил 
свои земные дни. Суть жизни Дзонато – 
двурушничество. Что скрывать, такие 
склонности не редкость в людях. Но моло-
дой карьерист превращает качество харак-
тера в рискованную политическую игру, 
одновременно поднимаясь по карьерной 
лестнице в итальянской коммунистиче-
ской партии и работая на ЦРУ. Для поли-
тического детектива ход сколь беспро-
игрышный, столь и тривиальный. Но я 
уже говорил, что роман жанрово синте-

тичен. И, выбирая героем двойного агента, автор очень уме-
ло выстраивает такую литературную ситуацию, в которой 
удается и удерживать напряжение интриги, и в то же время 
проводить утонченные психологические эксперименты-

исследования. Именно для этого нужен 
дневник… Он  исполнен своеобразно и ис-
кренне. Пишущий сам иногда удивляется, 
как ему удается проворачивать свои де-
лишки почти без сопротивления. При 
этом, придавая стилю дневников извест-
ную изысканность, Антонов (Фаллико) да-
ет читателю понять, что Дзено Дзонато не 
так уж и прост, по-своему талантлив, а его 
описание взаимоотношений с женщина-
ми, в которых переплетаются фрейдизм и 
некоторая удивленная беззащитность, 
вполне дотягивают до лучших лирических 
образцов прозы.

Вторая часть выдает в авторе человека, 
не во всем удовлетворенного нынешней ев-
ропейской толерантностью. Без всяких рас-
шаркиваний, с предельной беспощадно-
стью автор описывает то, как благодаря алч-
ности отдельных людей, подлости других и 
недальновидности третьих мир пришел к 
губительной однополярности, приведшей 
его к опасной черте сегодняшнего дня.

Одной из серьезных подтекстовых мыс-
лей романа является то, что конфликт 
Запада и Востока часто надуман и разду-
вается спецслужбами и политическим 
интриганами ради собственной мелкой 
выгоды.

Максим Замшев

Антонов А. Рыжий кот
пер. с ит. Т. Быстровой. – М.: Политическая 
энциклопедия, 2016. – 270 с.

Воробьёва Н. Не учите меня жить
М.: У Никитских ворот, 2016. – 190 с.

Дневниковая история

Исповедь актрисы и человека
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Самый звериный 
художник
Как только в разговоре упоминается имя Евгения Чарушина, большинство 
собеседников тут же расплываются в улыбке, вспоминая замечательные книги с 
удивительными иллюстрациями, которые в детстве с 
удовольствием листали и читали, разглядывая рисунки 
животных, от которых невозможно было оторваться. 
Сегодня мы вспомним их автора ñ Евгения Ивановича 
Чарушина, которому исполняется в ноябре 115 лет.

Он родился 29 октября (11 ноября) 
1901 года в Вятке, в семье Ивана Апол-
лоновича Чарушина, главного губерн-
ского архитектора, оказавшего влия-
ние на застройку многих городов При-
камья и Предуралья. По его проектам 
построено более 300 зданий в Сарапу-
ле, Ижевске, Вятке. «Семья, немного 
старинная, интеллигентная, где есть 
идеалы, а нормой жизни являются 
честность, доброта, преданность ис-
кусству», – такими словами художник 
Николай Иванович Костров охаракте-
ризовал семью Ивана Аполлоновича 
Чарушина.

«Часто бывает, что детские увле-
чения человек проносит через всю 
жизнь. Так было с моим отцом – 
архитектором-художником. Он пом-
нит себя в детстве строителем до-
мов, дворцов и вокзалов. И в семьдесят 
шесть лет он строит с не меньшим 
наслаждением и увлечением», – писал 
Евгений Иванович в 1937 году. 

Фамилия Чарушин связана с суще-
ствительным «чаруша». Так в диалект-
ных говорах Урала называли форму 
для выпечки сдобного теста. Прозвище 
«Чаруша», от которого и произошла 
фамилия, получал человек пышноте-
лый, дородный.

Благодаря тому, что воспитывался 
мальчик в семье известных архитекто-
ров, он великолепно рисовал с детства. 
Больше всего Женя любил рисовать 
животных, птиц и индейцев на лоша-
дях. Он будто вырос с карандашом и 
кистью в руках. Живой натуры для 
юного художника вполне хватало. Она 
была повсюду. 

Во-первых, сам родительский дом с 
огромным заросшим садом был густо 
населен всевозможной живностью. 
Настоящий домашний зоопарк – ку-
дахчущий, хрюкающий, ржущий, мяу-
кающий и лающий. Во дворе обитали 
поросята, индюшата, кролики, цыпля-
та, котята и всяческая птица – чижи, 
свиристели, щеглы, разные подстре-
ленные кем-то на охоте птицы, кото-
рых выхаживали и лечили. В самом до-
ме жили кошки, на окнах висели клет-
ки с птицами, стояли аквариумы и бан-
ки с рыбками, а еще в доме жил некто 
Бобка. Это был пес о трех лапах, зака-
дычный друг маленького Жени Чару-

шина. Этот пес «лежал всегда на лест-
нице. Все об него спотыкались и брани-
лись. Я же ласкал его и часто рассказы-
вал ему о своих детских огорчениях. 
Вот со всем этим связано мое раннее 
детство, к этому обращаются мои 
воспоминания. Шести лет я заболел 
брюшным тифом, так как решил од-
нажды есть все то, что едят птицы, и 
наелся самой невообразимой гадости... 
В другой раз я переплыл вместе со ста-
дом, держась за хвост коровы, широ-
кую реку Вятку. С того лета я умею хо-
рошо плавать...» 

Во-вторых, кроме всего этого дви-
жущегося и шевелящегося изобилия 
натуры всегда можно было сбегать в 
мастерскую чучельника, находившую-
ся в двух шагах от дома Чарушиных. 
Там зверей можно было рассмотреть в 
состоянии покоя.

Вместе с мамой мальчик ходил в лес, 
где они собирали семена цветов, выка-
пывали разные растения, и потом все 
это превращалось в чудо-сад. Женю 
очень часто брал в свои поездки отец, 
они наблюдали восходы солнца и 
утренние туманы, как просыпаются 
птицы и резвятся животные. Ездили 
днем и ночью, лесами и лугами. 

Будущий писатель хранил в памяти 
шутки, разные смешные байки и на-
родные сказки. Видел быт простых лю-
дей и впитывал в себя все своеобразие 
и прелесть живого народного языка.

В 14 лет Чарушин со своими друзья-
ми организовал союз поэтов и худож-
ников с неуклюжим названием «Сопо-

худ». Любимым чтением его тогда бы-
ли книги о жизни животных. Сетон-
Томпсон, Лонг, Биар – вот его люби-
мые авторы. Но однажды отец подарил 
Жене на день рождения 7 тяжелых фо-
лиантов. Это была книга А. Э. Брема 
«Жизнь животных». Такое уж это бы-
ло совпадение, что Чарушин родился
в день смерти великого немецкого зоо-
лога Альфреда Эдмунда Брема. Его 
фундаментальный труд в семи томах 
была самая дорогая для Евгения Ива-
новича Чарушина книга. Ее он берег и 
перечитывал всю жизнь. «Я читал
его запоем, – вспоминал Чарушин, –
и никакие “Нат Пинкертоны” и “Ник 
Картеры” не могли сравниться с
Бремом». И то, что рисовал начинаю-
щий художник все больше зверей да 
птиц, в этом тоже немалая доля влия-
ния Брема.

С этого же времени и на протяже-
нии всей жизни Чарушин был дружен 
с родившимся в Вятке художником 
Юрием Васнецовым, с которым вместе 
учился в школе.

В 1918 году Евгений окончил сред-
нюю школу и был призван в Красную 
армию. Его назначили помощником 
декоратора в культпросвете Политот-
дела штаба Красной армии Восточного 
фронта. Так прошли четыре года его 
службы, пришедшейся на Граждан-
скую войну. В 1922 году по ее оконча-
нии Чарушин вернулся в Вятку и учил-
ся в декоративных мастерских Вятско-
го губвоенкомата.

Осенью 1922 года он переехал в Пе-
троград, поступил на живописный фа-
культет Петербургской Академии
художеств (ВХУТЕИН), где занимал-
ся пять лет у педагогов А.Е. Карева,
А.И. Савинова. Однако, как впослед-
ствии вспоминал Евгений Иванович, 
это были для него самые бесплодные 
годы. Чарушину были неинтересны 
поиски нового слова в живописи, а так-
же академическое рисование. Намно-
го приятнее было ходить на птичий ры-
нок или в зоосад. Молодой художник в 
то время любил одеваться по моде. По 
воспоминаниям Валентина Курдова, 
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его близкого друга, он ходил в пестрых 
чулках и гольфах, носил пыжиковую 
шапку и короткую пеструю шубу соба-
чьего меха. 

В 1922–1927 годах Чарушин посе-
щал Мастерскую пространственного 
реализма М.В. Матюшина, формально 
не будучи его студентом. С 1924 года 
Евгений Иванович работал в изданиях 
«Мурзилка», «Ёж», «Чиж». Воспользо-
вавшись советом Виталия Бианки, в 
1924 году он отправился на Алтай в 
увлекательное путешествие вместе с 
Валентином Курдовым и Николаем 
Костровым.

В 1927 году он окончил ВХУТЕИН. 
После окончания учебы, собрав все 
свои наброски, Евгений Чарушин от-
правился в Детский отдел Госиздата. 
Заведовал этим отделом известный ху-
дожник Владимир Лебедев, ставивший 
перед собой задачу создания принци-
пиально новой детской книги, высоко-
художественной и познавательной. 
Рисунки Чарушина очень понравились 
художнику. Лебедев помог ему сфор-
мировать личный стиль, связанный 
прежде всего с изображениями живот-
ных. Первой книгой, иллюстрирован-
ной Чарушиным, был рассказ Виталия 
Бианки «Мурзук». Она привлекла вни-
мание не только маленьких читателей, 
но и знатоков книжной графики, а ри-
сунок из нее был приобретен Государ-
ственной Третьяковской галереей.

Ленинградский «Детгиз» – удиви-
тельное явление культуры 1920–1930-х 
годов. Здесь собралась целая плеяда та-
лантливых художников, писателей и 
поэтов: Лебедев, Тырса, Лангины, Ер-
молаева, Пахомов, Васнецов, Чару-
шин, Курдов, Маршак, Житков, 
Шварц, Заболоцкий, Хармс, Введен-
ский, Олейников, Бианки и многие, 
многие другие.

Это были новаторы, сделавшие дет-
скую книгу необыкновенным явлени-
ем современного искусства, замечен-
ным и признанным во всем мире. В 
этой блестящей плеяде Евгений Ива-
нович Чарушин занимал видное и при-
знанное место.

В 1930 году, при участии и помощи 
Самуила Яковлевича Маршака, он на-
чал работать в детской литературе, пи-
сал небольшие рассказы для детей о 
жизни животных, чем заслужил даже 
похвалу Максима Горького. Иллю-
стрировал он и собственные книги 
(«Волчишко и другие», 1931; «Никитка 
и его друзья», 1938, где главный ге-
рой – сын автора, Никита Чарушин; 
«Про Томку», 1957). Его первой книгой 
с собственным текстом стал рассказ 
«Щур». Но это оказалось самым труд-
ным делом в его жизни, так как, по его 
признанию, иллюстрировать чужие 
тексты ему было много проще, чем 
свои. В своих текстах очень часто воз-
никали споры между Чарушиным-
писателем и Чарушиным-художником.

Он проиллюстрировал более 100 
книг, в числе которых произведения 
Бианки и Маршака, Пришвина, 
Мамина-Сибиряка и других. До войны 
создал около двух десятков книг. «Я 
приучился с детства понимать жи-

вотное – понимать его движения и ми-
мику. Мне сейчас даже как-то странно 
видеть, что некоторые люди вовсе не 
понимают животное», – рассказывал 
Чарушин. 

Собственная техника легкого аква-
рельного рисунка без использования 
сковывающего контура делает его ил-
люстрации запоминающимися. Он 
умел показать индивидуальность жи-
вотного простым пятном и штрихом, 
передав при этом всю палитру чувств и 
великолепия этого создания. Как 
художника-анималиста его притягива-
ли пушистые, мягкие и еще совсем бес-
помощные создания. Со всей добротой 
и обаятельностью он изображал их для 
детей. Герои его иллюстраций реали-
стичны и сказочны одновременно. Как 
писателя его отличают богатство и об-
разность языка, сказовость речи, юмор 
и то, как живо описаны звуки в его рас-
сказах.

Вот как Евгений Иванович говорил 
об этом: «Я хочу понять животное, пе-
редать его повадку, характер, движе-
ния. Меня интересует его мех. Когда 
читатель-ребенок хочет пощупать 
моего зверька – я рад. Мне хочется пе-
редать настроение животного: испуг, 
радость, сон и т.п. Все это надо на-
блюдать и чувствовать». 

Книги Чарушина переведены на 
языки народов СССР и ряда зарубеж-
ных стран. Его иллюстрации, эстампы, 
фарфоровая скульптура, книги экспо-
нировались на международных вы-
ставках в Софии, Лондоне, Париже.

В 1941 году после начала войны Ча-
рушин эвакуировался из Ленинграда в 
Киров (бывшую Вятку). Рисовал плака-
ты для «Окон ТАСС», писал картины 
на партизанскую тему, оформлял спек-
такли в Кировском театре драмы, рас-
писывал помещения детских садов и 
заводов, занимался репетиторством с 
детьми.

В 1945 году он вернулся в Ленин-
град, где продолжил работать в книге; 
создал серию эстампов с изображени-
ями животных, занимался скульпту-
рой и мелкой пластикой (в фарфоре), 
преимущественно анималистикой, де-
лал эскизы росписи для чайных серви-

зов на Ленинградском фарфором заво-
де. Его привлекали музыка и поэзия, 
театр и живопись, а за страсть к изо-
бретательству его наградили прозви-
щем «Евгеша-изобретатель». 

Его последней иллюстрацией была 
книга С.Я. Маршака «Детки в клетке». 
Охотник, знавший в лесу всякую пи-
чужку, каждую травинку, наблюдав-
ший героев своих рисунков в дикой 
природе, он, кроме того, постоянно и 
много рисовал в зоопарке. Его кварти-
ру населяли десятки птиц и самые раз-
нообразные животные, домашние и 
дикие. Они были моделями, и, навер-
ное, никто, после китайских и япон-
ских художников, не мог так изящно, 
двумя-тремя прикосновениями изо-
бразить нахохлившуюся ворону или 
щенка с его неуверенными движения-
ми толстых лап.

Евгений Иванович Чарушин умер 
после тяжелой болезни 18 февраля 
1965 года в Ленинграде, похоронен на 
Богословском кладбище. Посмертно в 
том же году он был награжден золотой 
медалью на международной выставке 
детской книги в Лейпциге.

Своим творческим принципам, иде-
ям лебедевской школы художник оста-
вался верен всегда, а эти идеи и принци-
пы оказали огромное влияние на сына 
Евгения Ивановича – Никиту Евгень-
евича Чарушина.

Никита Чарушин, как и его отец, хо-
дил рисовать в зоопарк, много писал 
маслом. Главным побудительным мо-
ментом его творчества стало общение с 
Владимиром Васильевичем Лебедевым. 
Путь младшего Чарушина трудно на-
звать простым. Сына большого худож-
ника всегда ревниво сравнивают с от-
цом, и поистине нужно обладать чару-
шинским характером, чтобы, не отрека-
ясь от всего, во что он верил, продол-
жать творческие поиски и находить все 
новые и новые решения. Чарушина-
младшего привлек к работе в москов-
ском «Детгизе» Самуил Алянский, из-
вестнейший редактор, первый издатель 
поэмы Александра Блока «Двенадцать». 
В 1969 году вышла книжка «Невидан-
ные звери» с иллюстрациями Никиты 
Чарушина. А потом появились «Моя 
первая зоология», «Пусть поют пти-
цы»... Затем были удивительные перо-
вые черно-белые иллюстрации к 
Соколову-Микитову, а в Японии вышел 
великолепно изданный двухтомник 
Сладкова с рисунками Чарушина.

Внучка Чарушина тоже стала ху-
дожницей. В 1970 году в Русском музее 
состоялась грандиозная выставка дет-
ских рисунков. И одним из главных ри-
сунков стал выразительный портрет 
Николая Ивановича Кострова работы 
Натальи Никитичны Чарушиной. Тог-
да ей было всего шесть лет. Она окон-
чила Академию художеств с замеча-
тельной дипломной работой «Путеше-
ствие Нильса с дикими гусями», издала 
первую, очень хорошо продуманную 
книгу «На все четыре лапы». И нет со-
мнений, что чарушинские семейные 
традиции будут продолжены.

Подготовил Олег Фочкин
РИСУНКИ ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА
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  Кендал Кл. Дневник жертвы / пер. с англ. З. Ложкиной. – 
М.: Синдбад, 2016. – 344 с.

  Кент Х. Вкус дыма / пер. с англ. Т. Кухты. – М.: Синдбад, 
2016. – 432 с.

  Коэльо П. Мата Хари. Шпионка / пер. с порт. А. Богданов-
ского. – М.: АСТ, 2016. – 256 с. – (Лучшее от Пауло Коэльо)

  Кубатьян Г. В Индию на велосипеде. – М.: Арт-бюро Кито-
ни, 2016. – 184 с. 

  Кудин А. Болгарские тайны. От апостола Андрея до про-
видицы Ванги. – М.: Вече, 2016. – 288 с.: ил. 

  Кэмерон Б. Путешествие хорошего пса / пер. с англ.
О. Анищенко. – М.: Э, 2016. – 384 с.

  Лагерлёф С. Удивительное путешествие Нильса Холь-
герссона с дикими гусями по Швеции / пер. с шв.
С. Штерна. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 496 с.

  Лессинг Д. Марта Квест / пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – М.: 
Э, 2016. – 416 с.

 Мадхаван Г. Думай как инженер. Как превращать про-
блемы в возможности. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2016. – 256 с.

 Манро Дж. Петербург в царствование Екатерины Вели-
кой. Самый умышленный город / пер. с англ. Н. Лужец-
кой. – М.: Центрполиграф, 2016. – 511 с.

 Маринина А. Обратная сила: в 3 т. – М.: Э, 2016. – 414 с. – 
(А. Маринина. Больше чем детектив)

 Метлицкая М. Женщины, кот и собака. – М.: Э, 2016. –
314 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой)

 Мильчина В. Имена парижских улиц. Путеводитель по 
названиям. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 
320 с.

 Москва: место встречи: городская проза / сост. Е. Шу-
бина, А. Шлыкова. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2016. – 512 с.

 Москвина М., Говорова Ю. Ты, главное, пиши о любви. – 
М.: Лайвбук, 2016. – 352 с.: ил. 

 Москвина Т. Культурный разговор. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2016. – 448 с.

 Мюссо Г. Здесь и сейчас / пер. с фр. Е. Кожевниковой. – 

М.: Э, 2016. – 320 с.
  Никонов В. Молотов: Наше дело правое: в 2 кн. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2016. – Кн. 1. – 471 с.: ил.; – Кн. 2. – 524 с.: 
ил.

 Одоевцева И. На берегах Невы. На берегах Сены. – СПб.: 
ИГ «Лениздат»: Книжная лаборатория, 2016. – 704 с.

  Парвела Т. Элла в первом классе / пер. с фин. А. Сидоро-
вой, Е. Тиновицкой. – М.: Розовый жираф, 2015. – 136 с.: ил.

  Парвела Т. Элла, Пат и второй класс/ пер. с фин. А. Сидо-
ровой, Е. Тиновицкой. – М.: Розовый жираф, 2016. – 160 с.: 
ил.

  Пелевин В.Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чеки-
стов с масонами: большой полифонический нарра-
тив. – М.: Э, 2016. – 414 с.

  Пенс Э., Пенс Р. Природа: веселые опыты и приключе-
ния / пер. с фр. М. Хачатуров. – М.: Пешком в историю, 
2016. – 174 с.: ил. – (Мир вокруг нас)

  Перес-Реверте А. Добрые люди / пер. с исп. Н. Белень-
кой. – М.: Э, 2016. – 576 с. – (Обаяние тайны. Проза Артуро 
Переса-Реверте и Ильдефонсо Фальконеса)

  Петрарка Ф. О средствах против превратностей судь-
бы / пер. с лат. Л. Лукьяновой. – Саратов: Издательский дом 
Волга, 2016. – 616 с. 

  Пришвин М. Золотой луг. – М.: Азбука-Аттикус: Махаон, 
2016. – 16 с.: ил. – (Мои любимые книжки)

  Пряхина Ю. Из офисной мышки – в миллионерши. Как 
зарабатывать, не выходя из дома. – М.: АСТ, 2016. – 
256 с. – (Умный тренинг, меняющий жизнь)

  Пушкин А. Сказка о рыбаке и рыбке. – М.: Азбука-Аттикус: 
Махаон, 2016. – 16 с.: ил. – (Мои любимые книжки)

  Риггз Р. Дом странных детей / пер. с англ. Е. Боровой. – 
Белгород: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2016. – 
430 с.

  Рюдаль М. Счастливы как датчане / пер. с фр. Е. Клоко-
вой. – М.: Фантом Пресс, 2016. – 200 с.

  Салленбергер Ч., Заслоу Дж. Чудо на Гудзоне / пер. с англ. 
Э. Мельник. – М.: Э, 2016. – 432 с. – (TRUESTORY. Выжив-
ший)

  Сароян У. Мальчики для девочек, девочки для мальчи-
ков / пер. с англ. В. Бошняка. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 256 с. – (Азбука Premium)

  Сафарли Э. Расскажи мне о море. – М.: АСТ, 2016. – 
317 с. – (Бестселлеры Эльчина Сафарли)

  Слоун Х. Г. Я считаю по 7 / пер. с англ. И. Ющенко; ил. Р. Гэ-
ри. – М.: Карьера Пресс, 2016. – 368 с.: ил.

  Стедман М. Свет в океане / пер. с англ. В. Антонова. – М.: 
АСТ, 2016. – 416 с.

  Тилье Ф. Страх / пер. с фр. Л. Ефимова. – М.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 478 с. – (Звезды мирового детекти-
ва)

  Тогоева О. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жан-
ны д’Арк. – М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. – 576 с.: ил. – (MEDIAEVALIA) 

  Уайльд М. Богтроттер / ил. Дж. Россел; пер. с англ. А. Ре-
мез. – СПб.: Поляндрия Принт, 2016. – 26 с.: ил.

  Уайт Т. Х. Отдохновение миссис Мэшем / пер. с англ.
С. Ильина. – М.: Albus Corvus, 2016. – 288 с.

  Уоллес Л. Бен-Гур / пер. с англ. В. Кайдалова. – М.: АСТ, 
2016. – 640 с. 

  Устинова Т. Ждите неожиданного. – М.: Э, 2016. – 316 с. – 
(Татьяна Устинова. Первая среди лучших)

 Филлипс Т., Клэйр Р. Игра престолов. Уроки для жизни и 
бизнеса. – М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 216 с.

 Фомбель Т. де. Ванго. Кн. 2: Принц без королевства / 
пер. с фр. И. Волович, Ю. Рац. – М.: КомпасГид: Самокат, 
2016. – 304 с.

 Франзен Дж. Безгрешность / пер. с англ. Л. Мотылева,
Л. Сумм. – М.: АСТ: CORPUS, 2016. – 736 с.

 Фридман М. Кодекс Алеппо / пер. с англ. Г. Сегаль. – М.: 
Текст: Книжники, 2016. – 288 с. – (Чейсовская коллекция)

  Хайям О. Сердце, дух и прах. Рубаи. Полное собрание / 
пер. с фарси И. Голубева. – М.: РИПОЛ классик, 2016. –
496 с. 

  Ханна К. Соловей / пер. с англ. М. Александровой. – М.: 
Фантом Пресс, 2016. – 448 с.

  Хардинг Ф. Дерево лжи / пер. с англ. Е. Измайловой. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 472 с. – (Романы Фрэнсис 
Хардинг)

  Хардинг Ф. Песня кукушки / пер. с англ. Е. Измайловой. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 512 с. – (Романы Фрэнсис 
Хардинг)

  Хафнер С. История одного немца: Частный человек 
против тысячелетнего рейха / пер. с нем. Н. Елисеева; 
под ред. Г. Снежинской. – СПб.: Издательство Ивана Лимба-
ха, 2016. – 448 с.

  Черкашин Н. Тайна гибели линкора «Новороссийск». – 
М.: Вече, 2016. – 416 с.: ил. – (SOS) 

  Чупринин С. Вот жизнь моя. Фейсбучный роман. – М.: 
РИПОЛ классик, 2016. – 560 с.

 Шемилт Дж. Дочь / пер. с англ. Л. Мордуховича. – М.: АСТ, 
2016. – 320 с. – (Психологический триллер)

 Шмахтл А. Х. Снофрид из Луговой долины. Совершенно 
невероятная история освобождения Северной стра-
ны / ил. автора; пер. с нем. И. Левченко. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2016. – 231 с.: ил.

 Юзефович Г. Удивительные приключения рыбы-
лоцмана: 150 000 слов о литературе. – М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2016. – 416 с. – (Культурный разго-
вор)

1. Что позволило юному провинциалу 
Робеспьеру окончить престижный париж-
ский лицей:

а) хвалебная ода, прочитанная им коро-
лю Людовику XVI;

б) стипендия за выдающиеся успехи в 
учебе;

в) денежная помощь старшего друга – 
Жан-Жака Руссо.

2. Почему в Генеральных штатах депу-
тата от Арраса Робеспьера прозвали «ар-
расской свечой»:

а) он краснел от смущения, поднимаясь 
на трибуну;

б) он произносил яркие, зажигательные 
речи;

в) он носил модный камзол цвета «дыма 
с пламенем».

3. Как звали девушку, пытавшуюся за-
колоть Робеспьера за террор против фран-
цузов:

а) Шарлотта Корде;
б) Элеонора Дюпле;
в) Сесиль Рено.

4. Какими были последние слова Робе-
спьера:

а) «Республика погибла, наступило цар-
ство разбойников!»;

б) «История меня оправдает!»;
в) он не мог говорить из-за разбитой пу-

лей челюсти.

5. В здании какой международной орга-
низации установлен единственный за пре-
делами Франции памятник Робеспьеру:

а) ЮНЕСКО;
б) Международный валютный фонд;
в) Интерпол.

Победители будут  определены 
18.11.2016 года путем случайной выборки 
среди всех, приславших правильные отве-
ты. Им будет выслана книга Е. Морозовой 
«Робеспьер» от издательства «Молодая 
гвардия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор 
в мире книг» по электронной почте: 
chitaem@list.ru или звоните по тел.:

(495) 624-20-68, 625-29-28.






