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Памук О. Рыжеволосая женщина
пер. с тур. А. Аврутиной. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 304 с.

Листая книжные страницы, мы прожили еще один 
год… Были в нем яркие и радостные события – 
книжные ярмарки и фестивали, встречи с интерес-

ными людьми и выход новых необыкновенных и запомина-
ющихся книг, но были и печали – закрывались книжные ма-
газины, сокращали свою активность издатели… Все это не 
могло не сказаться на тех подсчетах, которые мы традицион-
но проводим в конце года.

Количество книг, с которых рецензенты «ЧВ» в этом году 
снимали пробу, по сравнению с прошлым годом не измени-
лось – чуть менее тысячи, а вот количество издательств, чьи 
книги мы рецензировали, к сожалению, сократилось, причем 
заметно – минус 19 позиций (108 в прошлом году и 79 в 
этом). Недосчитались мы новых книг небольших издательств, 
которые заметно снизили свою активность. А жаль.

Больше всего на страницах «ЧВ» было отрецензировано 
книг Издательской группы «АСТ» (включая все имприн-
ты) – 80, за ней следует Издательская группа «Азбука-
Аттикус» (78) и «Эксмо» (74). Между первой тройкой и следу-
ющим за списком призеров издательством – «Центрполи-
граф» – разрыв огромный – почти тридцать позиций. 

Бесспорными «отличниками» (то есть издательствами, вы-
пустившими наибольшее количество книг, получивших от 
рецензентов «ЧВ» оценку «5 звезд») стали «АСТ» и «Молодая 
гвардия» – по 19 «пятерок». Далее следуют «Эксмо», «РИ-
ПОЛ классик» и «Азбука-Аттикус» – по 7 высших оценок.  

В детском сегменте «ЧВ» представил книги 28 издательств. 
Больше всего рецензий написано на детские и подростковые 
книги «Поляндрии Принт», «Насти и Никиты», «Карьеры 
Пресс», «Пешком в историю».

Таковы итоги уходящего года, будем ждать новых книг и 
новых встреч!

Орхан Памук – писатель, 
которого нужно читать и 
сегодня, и завтра, и 
всегда. И не потому, что он 
нобелевский лауреат, хотя 
одно это заслуживает 
уважения и необходимо-
сти присматриваться к его 
творчеству. Памук – писа-
тель, заставляющий нас 
смотреть на привычные 
вещи под совершенно 
невообразимым и 
непривычным углом, 
переворачивать все с ног 
на голову и начинать 
ощущать окружающий 
мир через призму его 
восприятия. И со време-
нем вы понимаете, что 
только этот взгляд и был 
правильным, а зачастую 
даже пророческим и 
объясняющим то, что нас 
окружает и волнует, 
меняет и призывает, 
заставляет и сопротивля-
ется, восторгает и ведет 
вперед. Новый роман 
нобелевского лауреата, 
влюбляющего практиче-
ски в каждом произведе-
нии в главный город своей 
жизни – Стамбул, не хуже 
прежних. Тема чувств, как 

всегда у Памука, связана с 
преступлениями, а город 
становится их невольным 
свидетелем. Интеллигент-
ный юноша Джем 
влюбляется в экстрава-
гантную рыжеволосую 
актрису бродячего театра 
и через всю жизнь 
проносит чувства к 
возлюбленной. 
Эта история любви 
случилась 30 лет назад в 
небольшом городке 
недалеко от Стамбула.
Читатели вновь столкнутся 
с двумя известными 
мифами Запада и 
Востока. Первый – это 
миф Софокла «Царь 
Эдип», где сын убивает 
отца, и второй – про 
Фирдоуси Рустама и 
Сухраба, где отец убивает 
сына.
[Продолжение на с. 13]
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ПРЕМИЯ

«Ясная Поляна» назвала героев

2 ноября в Большом театре были объяв-
лены лауреаты литературной премии 

«Ясная Поляна – 2016». В этом году премия, 
учрежденная по инициативе музея-усадьбы 
Льва Толстого при поддержке компании 
Samsung Electronics, вручалась уже в четыр-
надцатый раз. Советник Президента РФ по 
культуре и председатель жюри премии Влади-
мир Толстой рассказал, что членам жюри при-
шлось прочитать свыше ста романов, чтобы 
определить победителя в номинациях. «Такого 
мучительного выбора, как в этом году, не было 
за всю историю премии. Произведения корот-
кого списка все достойны того, чтобы быть 
объявленными лауреатами. Сердце кровью 
обливалось, когда мы были вынуждены делать 
наш непростой выбор», – подчеркнул Толстой.

Прежде чем объявить победителей нынеш-
него сезона, члены жюри представили книги 
из короткого списка, объяснив структуру каж-
дого романа, актуальность произведения и 
его художественные особенности. Перед го-
стями церемонии выступили Евгений Водо-
лазкин, Лев Аннинский, Павел Басинский, 
Алексей Варламов, Валентин Курбатов, Вла-
дислав Отрошенко. В этом году премия вруча-
лась за лучшее художественное произведение 
традиционной формы в четырех номинациях. 
В номинациях «XXI век» и «Детство. Отроче-

ство. Юность» жюри называет 
короткие списки, а победители в 
номинациях «Иностранная лите-
ратура» и «Современная класси-
ка» называются на торжествен-
ной церемонии без предвари-
тельного отбора. Кроме того, по 
результатам открытого читатель-
ского интернет-голосования вру-
чается специальный приз «Выбор 
читателей». Победитель в номи-
нации «XXI век», которая присуж-
дается актуальным произведени-
ям современной русской литера-
туры, получает 2 миллиона рублей, а авторы, 
вошедшие в шорт-лист, делят между собой
1 миллион рублей. Победитель номинации 
«Детство. Отрочество. Юность», в которой 
участвуют книги для юных читателей, получает 
500 тысяч рублей, и 300 тысяч рублей распре-
деляются среди финалистов.

В этом году победителем в номинации 
«Детство. Отрочество. Юность» стала Марина 
Нефедова с книгой «Лесник и его нимфа», 
которая вышла в издательстве «Никея». 
«Очень здорово, что в свое время Лев Никола-
евич (Толстой) написал одноименную трило-
гию, и появилась эта номинация. Часто лите-
ратура для подростков считается нишевой, а 

“Ясная Поляна” выделила 
эту номинацию. Мне ка-
жется, что литература для 
детей и подростков очень 
важна, потому что это то 
чтение, которое влияет 
потом на всю жизнь», – 
сказала, получая награду, 
Марина Нефедова. Руко-
водитель Департамента 
культуры Москвы Алек-
сандр Кибовский, вручая 
премию лауреату, сооб-
щил, что произведения 
всех победителей обяза-
тельно попадут в библио-
теки города.

Победителями в номинации 
«XXI век» впервые в истории пре-
мии стали сразу два литератора, 
поскольку жюри так и не смогло 
прийти к единому мнению. Это 
Наринэ Абгарян «С неба упали три 
яблока» (издательство «АСТ») и 
Александр Григоренко «Потерял 
слепой дуду» (повесть опублико-
вана в журнале «Октябрь»).

Представляя книгу Наринэ Аб-
гарян, Алексей Варламов расска-
зал, что в этом тексте много чудес-
ного и, вместе с тем, обыденного: 

«Это локальная история, которая показывает 
человеческую жизнь с разных ракурсов. Нари-
нэ рассказывает удивительную историю, миф, 
развернутый наоборот. Ее книга – это одно из 
таких яблок, которое должно всем достаться».

Второй лауреат, Александр Григоренко, не 
смог присутствовать на церемонии. О его по-
вести рассказал Владислав Отрошенко. Он 
подчеркнул, что жанр повести впервые попа-
дает в короткий список премии: «Иногда в 
романе бывают провалы, пустоты, даже в хо-
роших романах. Повесть обладает способно-
стью держать метку повествования от первого 
слова до последнего. Повесть Григоренко 
обладает пронзительностью».

Победителем в номинации «Современная 
классика» стал Владимир Маканин, которого 
наградили за роман «Где сходилось небо с хол-
мами». Худрук театра Наций Евгений Миронов 
зачитал фрагмент из произведения со сцены.

Орхан Памук и его роман «Мои странные 
мысли» в переводе Аполлинарии Аврутиной 
стал лауреатом в номинации «Иностранная 
литература». Алексей Варламов отметил ра-
боту переводчицы, которая сумела передать 
«певучую интонацию и атмосферу Стамбула».

Последним объявили победителя в номи-
нации «Выбор читателей». В нынешнем году, 
как, впрочем, и в прошлом, он совпал с мнени-
ем жюри: награду присудили Наринэ Абгарян. 
Лауреат получила в подарок тематическую 
поездку на двоих в Сеул.
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ВЫСТАВКА

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Толстой в объективе

Фестиваль в ягодно-фруктовом вкусе

Подготовкой к проведению празднич-
ных мероприятий к 125-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой и Константина 
Паустовского в 2017 году займутся два оргко-
митета при Роспечати, сообщает пресс-
служба федерального агентства.

В 2017 году отмечаются юбилеи сразу двух 
выдающихся литераторов. 31 мая и 8 октября 
2017 года соответственно исполняется 125 
лет со дня рождения классика русской литера-
туры Константина Паустовского и выдающей-
ся русской поэтессы Марины Цветаевой. В 
начале ноября руководитель Роспечати Миха-
ил Сеславинский утвердил приказ о создании 
двух организационных комитетов по подготов-

ке и проведению мероприятий в честь знаме-
нательных дат.

«Конференции, выставки, поэтические 
фестивали и вечера пройдут в Москве и дру-
гих регионах страны. Будет издано несколько 
новых книг, посвященных творчеству этих за-
мечательных авторов», – приводятся в сооб-
щении слова Михаила Сеславинского. Он до-
бавил, что участники оргкомитетов займутся 
подготовкой обширной программы мероприя-
тий, связанных с жизнью и творчеством пре-
красных русских авторов.

В состав оргкомитета по подготовке и про-
ведению мероприятий в честь 125-летия со 
дня рождения Константина Паустовского вош-

ли директор Литературного музея Дмитрий 
Бак, директор Института русской литературы 
Всеволод Багно, директор Московского лите-
ратурного музея-центра Паустовского Анже-
лика Дормидонтова и другие.

Заниматься подготовкой и проведением 
мероприятий в честь 125-летия со дня рожде-
ния Марины Цветаевой будут директор Рос-
сийской государственной библиотеки ис-
кусств Ада Колганова, директор Литературно-
художественного музея Марины и 
Анастасии Цветаевых в Алексан-
дрове Лев Готгельф, основатель 
Дома-музея Марины Цветаевой 
в Москве Елена Жук и другие.

Мультимедиа Арт Музей в Москве 
продолжает рассказывать о взаи-

моотношениях знаменитых писателей с 
фотографией. Недавно в его залах от-
крылась выставка «Лев Толстой сквозь 
призму фотокамеры», соорганизато-
ром которой выступил Государствен-
ный музей Л.Н. Толстого. Экспозицию 
составили более 130 снимков, в том 

числе редко публиковавшиеся работы. 
Это не только портреты писателя, его 

жены, детей и внуков, но и виды Ясной 
Поляны, дома в Хамовниках, Крыма и других 

мест, где писатель бывал. 
В семье Толстого к фотографии относились с осо-

бым вниманием. Сам Лев Николаевич, хотя и не любил позировать пе-
ред камерой, но интересовался новым искусством и даже посетил в 
1896 году в Московском университете лекцию о возможностях цветно-
го фотографирования. Толстого снимали лучшие фотографы своего 

времени – Карл Булла, мастера ателье «Шерер, Набгольц и К°»; талант-
ливым фотопортретистом оказался его сподвижник В.Г. Чертков. Со-
фья Андреевна увлекалась фотографией с юности, имела в ту пору свой 
аппарат. Вернулась она к этому хобби в 1880-е годы, много снимала 
мужа в домашней обстановке. Толстому нравились ее снимки, запечат-
левшие быт и обычаи в этой семье, взаимоотношения между родителя-
ми и детьми. 

Фотографии этой выставки доносят до нас образы крестьян Туль-
ской губернии, гостей дома Толстого (в том числе Горького, Репина, 
Чехова). В экспозицию включены самый первый известный снимок 
Льва Толстого, датированный 1849 годом, когда он приехал в Петербург 
делать карьеру «делового человека», и снимок 1885 года, отражающий 
перемену в его взглядах, образе жизни, внешнем облике. Здесь есть 
фотографии Толстого – прапорщика, Толстого – сельского работника, 
парадный портрет для Собрания сочинений 1902 года. В подписях при-
ведены высказывания Толстого о фотографии. Выставка позволяет 
взглянуть на всемирно известного писателя с непривычной стороны, 
увидеть людей и мир, которые его окружали.

Выставка работает до 11 декабря.

В московском центре искусств «Artplay» 
в начале ноября прошел Международ-

ный фестиваль книжной иллюстрации «Морс». 
Его основная цель – показать книжную иллю-
страцию как вид искусства, заслуживающий 
отдельного внимания, а также привлечь вни-
мание к художественному облику книги. Орга-
низаторы познакомили посетителей фестива-
ля с работами талантливых художников, пред-
ставили их издателям и агентствам. Фести-
валь «Морс» проходил уже во второй раз, в 
этом году число его участников и программа 
значительно расширились. 

Главным проектом фестиваля стала вы-
ставка иллюстраций. В большом зале экспо-
нировались работы более чем 140 художников 
разных стран, поколений и творческих школ. 
Здесь можно было увидеть и работы классика 
книжной графики ХХ века Владимира Лебеде-
ва к сказке Самуила Маршака «О глупом мы-
шонке», и рисунки современных художников. 
Так, Анна Спешилова интерпретировала сказ-
ку Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника», 

Мария Горбатенко – рассказы Виктора 
Драгунского, Юлия Блюхер – повесть гол-
ландского писателя Петера ван Гестела 
«Зима, когда я вырос», Александр Магдич – 
сборник русских народных сказок, Гоша 
Лошадкин – «Книгу джунглей» Киплинга, 
Анна Илларионова – прозу Павла Санаева. 
Также демонстрировались работы иллю-
страторов из Италии, Испании, Велико-
британии, США, Румынии и других стран. 
Выставка вызвала большой интерес посе-
тителей, посмотреть творчество иллю-
страторов новой волны пришли книголю-
бы, искусствоведы, издатели, студенты 
художественных вузов. 

В лекционном зале выступали художники, 
филологи, эксперты по книжной иллюстрации. 
Музейные работники Ксения Белькевич и Ма-
рина Краснова напомнили слушателям о дет-
ских стихах Маяковского, Михаил Погарский 
продемонстрировал возможности жанра «кни-
га художника», Елена Герчук рассказала, зачем 
книге нужен иллюстратор. В рамках фестива-

ля прошли мастер-классы по каллиграфии, 
встречи молодых авторов с издателями, рабо-
тала ярмарка книг и иллюстраций. На одном 
из мероприятий даже «варили морс» (учили 
детей графическому дизайну в «ягодно-
фруктовом» стиле). Так, сочетая развлечения 
и просветительство, организаторы фестиваля 
привлекали интерес гостей к искусству книж-
ной иллюстрации.

Андрей Мирошкин

ЮБИЛЕИ

В России пройдут мероприятия к юбилеям
Цветаевой и Паустовского
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В диалоге с традициями

В начале ноября в Красноярске состоя-
лась юбилейная X Красноярская ярмарка 
книжной культуры. Традиционно органи-
затором выставки стал Фонд Михаила 
Прохорова при поддержке краевой и го-
родской администрации и Министерства 
культуры Красноярского края. Уже не-
сколько лет учредители волнуются, что 
вследствие экономического кризиса бу-
дет меньше участников. Тем не менее, их 
число с каждым годом растет. И если в 
прошлом году выставка охватила 260 
издательств, то в нынешнем на террито-
рии МВДЦ «Сибирь» расположились 300 
экспонентов.

«Современность как диалог с традици-
ями» – так звучала центральная те-

ма ярмарки. Слово «традиции» недаром стоит 
во множественном числе. Одной из целей
X КРЯКК стало расширение понимания границ 
различных мировых и локальных традиций, 
поиск ответа на вопрос, как осуществляется 
их взаимодействие между собой и с совре-
менной культурой, которая ведет диалог, в 
чем-то даже спор с традицией. В рамках яр-
марки прошло более 300 разнообразных ме-
роприятий, среди которых – дискуссии, кру-
глые столы, семинары и, конечно, встречи с 
писателями и критиками, ведь важной задачей 
выставки, безусловно, является знакомство 
читателей с современными авторами. «Мы 
часто живем бок о бок с великими людьми, но 
не очень это понимаем», – заявила председа-
тель экспертного совета Фонда Михаила Про-
хорова Ирина Прохорова. Ярмарку посетили 
как популярные мейнстримовые, так и менее 
известные широкой публике писатели: Лю-
бовь Мульменко, Сергей Кузнецов, Мария 
Галина, Сухбат Афлатуни, Виктор Ремизов, 
Александр Григоренко, Гузель Яхина. Большой 
блок мероприятий был связан с критикой и 
книгоизданием. Их провели эксперты Галина 
Юзефович, Анна Наринская, Константин 
Мильчин, Александр Гаврилов, а также испол-

нительный директор ассоциации 
интернет-издателей России Вла-

димир Харитонов. Но диалог 
традиций с современностью 
происходит не только на уров-
не классической и новейшей 

литературы. Это еще и диалог 
литературы с другими, смеж-
ными видами искусств. Жите-
ли и гости Красноярска имели 
возможность увидеть на пло-
щадках города привезенный 
из московского Театра наций 
спектакль «Гаргантюа и Панта-
грюэль» режиссера Констан-
тина Богомолова и концерт 
Российского национального 
оркестра под управлением 
Михаила Плетнёва.

В первый день проведения 
ярмарки состоялись ставшие 
традиционными открытые 
дебаты премии «НОС» (Новая 
словесность). Членами жюри, 
возглавляемого Константином 

Богомоловым, неоднократно была высказа-
на мысль, что справедливее было бы назвать 
премию «новой социальностью», поскольку 
новой словесности в длинном списке из 18 книг 
они не увидели. После бурной дискуссии жюри 
совместно с экспертами выбрали для шорт-
листа девять произведений из лонг-листа, за-
тем восемь, а к окончанию дебатов корот-
кий список составили семь книг: Евгений 
Водолазкин «Авиатор», Сергей Кузнецов 
«Калейдоскоп: расходные материалы», 
Александра Петрова «Аппендикс», Борис 
Лего «Сумеречные рассказы», Сергей 
Лебедев «Люди августа» и два нехудоже-
ственных текста – Кирилл Кобрин «Шер-
лок Холмс и рождение современности» и 
Владимир Мартынов «Книга Перемен». 
Победитель будет объявлен также на 
дебатах в конце января 2017 года.

Поэтическая программа вращалась 
вокруг недавно вышедшей книги «Поэ-
зия. Учебник». Ее авторы провели трех-
дневный мастер-класс «300 лет поэзии за три 
дня теории и практики», в ходе которого обсу-
дили теорию поэзии в целом и обратили вни-
мание на частности отдельных стихотворений. 
В обсуждении приняли участие современные 
поэты: свои рассуждения о поэзии они иллю-
стрировали чтением собственных стихотворе-
ний и произведений авторов прошлых столе-
тий, а затем проводили между ними аналогии.

Отдельную площадку под названием «Куль-
тура Красноярья» организовало Министерство 
культуры Красноярского края. Здесь посетите-
лям выставки были представлены рассказы о 

туризме, мастер-классы по классическому 
танцу и по изготовлению берестяной закладки, 
показы фильмов, презентации от музеев, би-
блиотек и театров Красноярского края.

Тема современности как диалога с тради-
циями дала возможность широко развернуть-
ся и зарубежным гостям. Уже четвертый год в 
ярмарке принимают активное участие сканди-
навские страны. Здесь можно говорить о диа-
логе между культурами разных стран. Многие 
писатели, прибывшие на КРЯКК из Скандина-
вии, имеют непосредственное отношение к 
России: финский прозаик Роза Ликсом рас-
сказала читателям о своей книге «Купе № 6», 
навеянной путешествиями по Транссибирской 
магистрали; переводчица из Дании Тине Рое-
сен представила презентацию, посвященную 
ее переводам на датский язык текстов совре-
менных русских авторов; а «норвежский ответ 
Гарсиа Маркесу» Кьяртан Флёгстад сообщил, 
что новая книга, которую он готовит, будет 
посвящена советскому конструктивизму (ин-
тервью с автором см. на с. 7).

Соотносилась с главной темой ярмарки и 
профессиональная программа. Уже второй 
год она ориентируется не только на библиоте-

карей, но и на сотрудников музеев, а также на 
преподавателей. Не удивительно, что семина-
ры, посвященные концептуальным подходам к 
чтению, дискуссии о просветительских проек-
тах в библиотеках и обсуждения современных 
форматов работы с экскурсантами нашли 
свою аудиторию.

Детская программа в этом году по количе-
ству событий получилась такой же обширной, 
как и основная. Она была разделена на два 
блока: для самых маленьких детей и для под-
ростков 12+. А чтобы юным читателям было 
легче ориентироваться на площадках, в дет-

ском павильоне на протяжении всей яр-
марки ежечасно проводилась игра-квест 
«Путешествия героя»: в ходе игры участни-
ки выбирали один из трех маршрутов, каж-
дый из которых был посвящен одной те-
ме – наука, общество или искусство – и 
выполняли задания на локациях, рассре-
доточенных в пространстве ярмарки.

И самое главное – на традиционной 
пресс-конференции, предшествующей 
открытию КРЯККа, Ирина Прохорова 
опровергла слухи о том, что X ярмарка в 
Красноярске является последней. Значит, 
в будущем году можно ожидать XI КРЯКК!

Влад Сурков
ФОТО АВТОРА
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Книжные редкости

НАГРАДА

ВЫСТАВКА

Вручена премия «Просветитель» за 2016 год

В булгаковском пространстве

16 ноября в Москве в Центральном 
Доме литераторов прошла девятая 

торжественная церемония вручения премии 
«Просветитель», на которой были названы 
лучшие научно-популярные книги 2016 года. 

В этом году конкурс впервые организован 
независимо от фонда «Династия» Дмитрия Зи-
мина, который летом 2015 года был внесен в 
реестр «иностранных агентов» и закрыт. Но 
Дмитрий Зимин продолжает поддерживать 
«Просветитель» лично через Zimin Foundation.

В 2016 году конкурс проводился уже в девя-
тый раз. На суд жюри было представлено более 
160 книг, в длинный список вошли 25 из них. 

Лауреатом премии в номинации «Есте-
ственные и точные науки» стал Александр Пан-
чин с книгой «Сумма биотехнологии» о ГМО и 
генной инженерии. Эта же книга победила в 
номинации «Народный выбор», заняв первое 
место в онлайн-голосовании. 

В номинации «Гуманитарные науки» побе-
дил Сергей Кавтарадзе с книгой «Анатомия 
архитектуры. Семь книг о логике, форме и 
смысле», которая была создана на основании 

лекций искусствоведа об архитектуре как виде 
искусства и истории в камне.

В дополнительной номинации «Просвети-
тель просветителей» был награжден один из 
крупнейших российских историков идей Ан-
дрей Зорин за книгу «Появление героя. Из 
истории русской эмоциональной культуры 
конца XVIII – начала XIX века». 

Кроме того, лично от основателя Фонда 
некоммерческих программ «Династия» Дми-
трия Зимина премию получил автор книги 
«Почему небо темное» Владимир Решетников. 
Он уже входил в короткий список номинантов 
прошлого года, но не стал победителем.

Лауреаты премии получили денежное воз-
награждение в размере 700 тысяч рублей, 
финалисты – по 100 тысяч. Издателям книг – 
лауреатов конкурса будут вручены сертифика-
ты на получение 130 тысяч рублей для осу-
ществления рекламной компании по продви-
жению. Также финалисты примут участие в 
лекционном турне по городам России, а их 
книги будут бесплатно разосланы по 125 би-
блиотекам России.

С 10 по 13 ноября в Москве на разных пло-
щадках проходил «Фестиваль премии «Про-
светитель». Лекторами фестиваля были фина-
листы, лауреаты и члены жюри премии разных 
лет, ученые, журналисты и популяризаторы 
науки.

Премия «Просветитель» была учреждена в 
2008 году почетным президентом компании 
«Вымпелком» Дмитрием Зиминым. Ее целью 
является привлечение внимания читателей к 
просветительскому жанру, поощрение авто-
ров и создание предпосылок для расширения 
рынка просветительской литературы.

Год 125-летия со дня рождения Михаила 
Булгакова завершается масштабной 

выставкой в «Новом Манеже». Она проходит в 
булгаковских местах: рядом находится МХАТ, 
где Михаил Афанасьевич работал ассистентом 
режиссера и актером; там и сегодня идут его 
пьесы. Не случайно выставочный проект «Бул-
гаков. Две биографии» пронизан театральной 
темой. Для него различные музеи и частные 
коллекционеры предоставили более 700 экспо-
натов – рукописи, книги с автографами писате-
ля, фотографии, афиши спектаклей, мемори-
альные предметы. Многое впервые показано 
широкой публике. Самый большой вклад внес 
Музей М.А. Булгакова, который курирует про-
грамму празднования юбилея.

Почему «две биографии»? Под первой под-
разумевается реальный жизненный путь Бул-
гакова. Вторая биография – это жизнь его 
произведений, отображение их в кино, изо-
бразительном искусстве, в многочисленных 
переизданиях и в исследовательских работах. 
Организаторы разделили выставку на не-
сколько тематических разделов. В одном из 

залов можно увидеть единственный сохранив-
шийся экземпляр газеты «Грозный» за 26 ноя-
бря 1919 года с первой публикацией Булгако-
ва – фельетоном «Грядущие перспективы»; 
путеводитель по Крыму с пометками писате-
ля, издания его произведений 1920-х годов, 
включая пиратскую версию «Белой гвардии», 
вышедшую в Риге.

В обширном театральном разделе собраны 
документы и предметы, рассказывающие об 
истории создания, сценической и цензурной 
судьбе пьес Булгакова. Посетитель может по-
грузиться в мир театральной Москвы 1920–
1930-х: здесь и эскизы художника Николая 
Ульянова к постановке «Дней Турбиных», и фо-
тографии актеров, репетировавших в спекта-
кле «Иван Васильевич» (запрещен в 1936 году), 
и дореволюционное издание «Дон Кихота», 
которым Булгаков пользовался при работе над 
инсценировкой. В отдельной комнате пред-
ставлен цикл шаржей Бориса Ливанова на ре-
жиссеров и актеров МХАТа с параллельными 
цитатами из «Театрального романа».

Центральный объект в зале художественных 
интерпретаций творчества Булгакова – 
арт-реконструкция последней квартиры 
писателя в Нащокинском переулке, где он 
работал над романом «Мастер и Маргари-
та». Дом этот не сохранился, но дизайнеры 
и булгаковеды воссоздали интерьер жили-
ща по чертежам и мемуарным свидетель-
ствам. Получилось театрализованное и 
загадочное пространство, разгороженное 
полотняными «стенами», с надписями на 
полу и редкими предметами мебели. 
Здесь можно мысленно подытожить уви-
денное на выставке и поразмышлять о 
многогранном мире Булгакова. 

Выставка работает до 9 января.
Андрей Мирошкин

Новая книга Михаила Сеславинского 
«Русские книжные редкости ХХ века: 

333 избранные книги» продолжает традицию 
составления каталогов книжных редкостей, 
заложенную еще в конце XIX века отечествен-

ными собирателями – 
Г.Н. Геннади,
И.М. Остроглазовым, 
Н.Б. Березиным и др. 
Впервые в ней пред-
ставлена обширная, 
богато иллюстрирован-
ная подборка библио-
фильских дезидерат 
минувшего столетия, 
среди них – первые 

книги известных поэтов и писателей, редкие 
книги русского авангарда, малотиражные би-
блиофильские издания, наиболее значитель-
ные и редкие детские книги, уничтоженные 
издания и др. Значительная часть описаний 
снабжена примерами продаж на западных и 
российских аукционах, а также краткими ав-
торскими комментариями. Книга адресована 
широкому кругу читателей, библиофилам, а 
также профессионалам в области истории, 
литературы и книжного дела.

Презентация книги состоится в рамках 
Международной ярмарки интеллектуальной 
литературы non/fictio№ 18 3 декабря в 14:00 в 
зоне семинаров № 2. Автор расскажет о пер-
вых книгах известных поэтов и писателей, из-
данных, как правило, тиражами 200–500 эк-
земпляров; редких книгах русского авангарда; 
малотиражных библиофильских изданиях 
1910–1920-х гг.; наиболее значи-
тельных и редких детских книгах; 
запрещенных и уничтоженных 
по идеологическим причинам 
книгах и др. 
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ПРЕМИИ

НАХОДКА

БУККРОССИНГ НОВИНКА

Осенние награды

В Париже представили книгу
с неизвестными рисунками Ван Гога

Эмма Уотсон спрятала
в лондонском метро сто книг

«Яблочная» книга

В ноябре в Париже представили книгу с 
неизвестными рисунками художника 

Винсента Ван Гога, сообщает CBC. Эти работы 
были обнаружены известным канадским экс-
пертом Богомилой Велш-Овчаровой.

В книгу вошло 65 набросков. Они были 
сделаны в самый знаменитый период жизни 
Ван Гога, когда художник жил на юге Франции 
и работал над некоторыми своими лучшими 
картинами. 

Три года назад Велш-Овчарова посетила 
Францию, где местный специалист по 

искусству Франк Бай попросил ее 
взглянуть на альбом, который 

мог содержать работы Ван Гога. 
Особых ожиданий у канадки не 
было, поскольку чаще всего в 

таких ситуациях ей приходилось видеть не-
оригинальные произведения.

Но когда Велш-Овчарова раскрыла альбом, 
она воскликнула: «Нет, невероятно». «Я никог-
да не ожидала найти нечто подобное. Это 
кульминация жизни, карьеры всех историков 
искусства», – отметила эксперт.

Выяснилось, что альбом Ван Гогу подарили 
в 1888 году владельцы одного из кафе в Арле. 
Через два года, когда художник отрезал себе 
ухо и провел много месяцев в больницах, врач, 
с которым он подружился, вернул альбом в 
кафе. Затем альбом на много лет исчез из 
поля зрения.

Как отметила Велш-Овчарова, это един-
ственный известный альбом Ван Гога времен 
его жизни в Провансе. Теперь он издан в виде 

книги Vincent van Gogh: The Lost Arles 
Sketchbook («Винсент Ван Гог: Потерянный 
альбом из Арля»).

Конец года – традиционное время под-
ведения итогов крупнейших мировых 

литературных премий. Достаточно спорный 
лауреат Нобелевской премии по литературе 
нынешнего года американский фолк-рок-
певец Боб Дилан продолжает эпатировать 
членов жюри и благовоспитанную публику. В 
середине ноября он направил в Шведскую 
академию личное письмо, в котором пишет, 
что не может найти свободного времени в 
декабре и приехать в Стокгольм для награж-
дения. Об этом говорится в официальном со-
общении для прессы. Дилан также отметил, 
что он очень польщен наградой и хотел бы 
принять ее лично, однако обстоятельства де-
лают это невозможным. Академия в связи с 
письмом музыканта заявила, что уважает его 
решение, однако оставляет за собой право 
требовать у лауреата прочитать традиционную 
лекцию в течение шести месяцев после цере-
монии вручения 10 декабря 2016 года.

Другие литературные премии, выбравшие 
своими лауреатами менее известных предста-
вителей творческой среды, с подобными труд-

ностями не сталкиваются. Так, 25 октября ста-
ло известно, что Букеровскую премию (Man 
Booker Prize) за 2016 год получил американ-
ский писатель Пол Битти. Написанная 54-лет-
ним чернокожим автором из Лос-Анджелеса 
книга-победительница, которая является его 
четвертым романом, представляет собой яр-
кую сатирическую мозаику, высмеивающую 
американскую расовую политику. Сам Битти 
признался, что читателям «будет непросто 
переварить» его произведение. Однако оцен-
ка, данная роману жюри, оказалась высочай-
шей. «“Распродажа” – это одна из тех очень 
редких книг, где сатиру, которая является 
чрезвычайно сложным предметом и не всегда 
применяется с успехом, удалось погрузить в 
самое сердце современного американского 
общества с таким зверским остроумием, како-
го я не наблюдала со времен (Джонатана) 
Свифта и (Марка) Твена. В ней (книге) удалось 
выпотрошить каждое социальное табу и поли-
тически точные нюансы, каждую “священную 
корову”. Она заставляет нас как смеяться, так 
и вздрагивать. Она в равной степени как за-

бавная, так и мучительная», – отметила одна 
из членов букеровского жюри.

Самая престижная литературная премия 
Франции – Гонкуровская – присуждена 3 ноя-
бря писательнице Лейле Слимани за книгу 
«Сладкая песнь» (Chanson douce). Свой вто-
рой роман 35-летняя Слимани начинает с опи-
сания страшного преступления – убийства 
двух детей их няней, ставшей в свое время 
большой находкой для семьи.

А престижная премия университета Голд-
смитс досталась ирландскому писателю Май-
ку Маккормаку за роман «Солнечный корсет». 
Книга, выпущенная издательством Tramp 
Press, насчитывает 223 страницы. Роман напи-
сан одним предложением. «Политика, семья, 
искусство, брак, здоровье, гражданский долг 
и экология – лишь некоторые темы, которых 
касается автор в ходе повествования, пред-
ставленного лиричной, но крепкой прозой», – 
заявил один из членов жюри, профессор 
Блэйк Моррисон. Приз, вручаемый за лучшее 
экспериментальное художественное произве-
дение, составляет 12 тысяч долларов.

Британская актриса Эмма Уотсон, получившая мировую извест-
ность за роль Гермионы Грейнджер в саге о Гарри Поттере, раз-

ложила по вагонам метрополитена Лондона сто экземпляров книги 
«Мама и я и мама» (Mom & Me & Mom) американской писательницы 
Майи Энджелоу, сообщает BBC. В некоторые из книг вложены написан-
ные от руки послания от Эммы. В них она желает, чтобы читателю по-
нравилась книга, а также просит оставить ее в метро.

Таким образом Уотсон поддержала движение «Книги в метро», по-
строенное по принципу буккроссинга. Состоящие в нем читатели берут 
книги в метро, а затем, прочитав, оставляют их там же. 

Роман «Мама и я и мама» выбрана как книга ноября феминистиче-
ским книжным онлайн-клубом «Наша общая полка» (Our Shared Shelf), 
который организовала Уотсон. Это седьмая часть мемуаров Майи Эн-
джелоу, поэтессы, которая в восьмилетнем возрасте подверглась сек-
суальному насилию со стороны друга ее матери.

Корпорация Apple анонсировала выход книги, в которой будут  
напечатаны фотографии всех гаджетов компании. Посвященная 

памяти Стива Джобса книга Designed by Apple in California содержит 
450 фотографий фирменных девайсов от Apple. Все снимки сделаны 
известным фотографом Эндрю Цукерманом.

«И хотя это дизайнерская книга, речь в ней идет не о команде ди-
зайнеров, творческом процессе или о разработке продуктов. Это объ-
ективное представление нашей работы, что, по иронии судьбы, описы-
вает нас самих. Книга описывает нашу работу, наши ценности, наши 
интересы и наши цели. Мы всегда надеялись, что нас определяет то, 
что мы делаем, а не что мы говорим», — написал в предисловии глав-
ный дизайнер Apple Джонатан Айв.

Книга в твердом переплете будет доступна в двух размерах: ма-
ленькая за $199 (13 тыс. руб.) и большая за $299 (19,5 тыс. руб.). Изда-
ние появится на официальном сайте Apple в конце ноября. Кроме того, 
книгу можно будет приобрести в некоторых магазинах Apple Store.
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Кьяртан Флёгстад: «Я уже много лет
существую именно писательским трудом»

ГОСТИ

Кьяртан Флёгстад – крупнейший норвеж-
ский прозаик и публицист современно-
сти. Этого писателя, малоизвестного в 
России, в Норвегии называют «норвеж-
ским ответом Гарсиа Маркесу». На его 
творчество сильное влияние оказал маги-
ческий реализм. Большой любитель путе-
шествий, Кьяртан Флёгстад неоднократ-
но бывал и в нашей стране. В этом году 
писатель посетил X Красноярскую ярмар-
ку книжной культуры, где рассказал о сво-
их произведениях, уже изданных в Рос-
сии, а также о новой книге, которую он 
планирует закончить этой зимой.

- Расскажите о начале своего твор-
ческого пути. Как повлияла на 

Вас латиноамериканская литература?
– Я был моряком на корабле, который от-

равлялся из Норвегии в Рио-де-ла-Плату. 
Капитан разрешил мне сойти на берег в 
Буэнос-Айресе. Я получал заработную плату 
за работу в машинном отделении корабля и 
успел скопить немного денег. В Аргентине жил 
на эти деньги, выучил испанский язык и по-
нял, что именно там и именно тогда была луч-
шая в мире литература. Я переводил на нор-
вежский язык книги Борхеса, Кортасара. Есть 
мнение, что магический реализм является 
порождением латиноамериканской действи-
тельности. На самом деле, если ты научишься 
писать в латиноамериканском стиле магиче-
ского реализма, ты спокойно можешь ехать в 
другие места и описывать происходящее там 
в той же манере.

– Расскажите о романе «U-3». В 1960-м 
году самолет-разведчик U-2 по пути в нор-
вежский аэропорт сбили над Уралом. Во-
круг этого события строится сюжет рома-
на. В каких соотношениях замешаны в ро-
мане идеология, магический реализм и 
реальная жизнь Европы после войны?

– В те времена Норвегия рассматривала 
себя как некий мост между Востоком и Запа-
дом. Все были поражены, когда узнали об этом 
самолете. В то время я жил недалеко от Кирке-
неса, норвежского города, который находится 
у самой границы с Россией, и холодная война 
сильно ощущалась именно там: по обе стороны 
границы располагались военные объекты. Сво-
ей книгой я хотел немного вторгнуться в тайную 

сторону норвежской политики, в 
этой связи именно инструменты 
магического реализма мне хоро-
шо послужили.

– Мне кажется, книга акту-
альна и сегодня, когда все 
говорят о большом противо-
стоянии России и Запада. 
Чувствуете ли Вы возвраще-
ние холодной войны сегодня?

– Ответ должен быть положи-
тельным, но у Норвегии с Росси-
ей всегда были хорошие отно-
шения, даже в те времена. У нас 
никогда не было конфликтов, это 
хороший пример добрососед-
ства между такими разными 
странами. И, несмотря на то, что 

в большой политике мы видим признаки над-
вигающейся новой холодной войны, северное 
добрососедство продолжается.

– Одним из примеров добрососедства 
было совместное обитание на острове 
Шпицберген, где находились советские и 
норвежские поселения. Об этом Ваша вто-
рая книга на русском языке «Пирамида» с 
подзаголовком «Портрет заброшенной 
утопии». Это книга очерков о поселке Пи-
рамида на Шпицбергене. Расскажите под-
робнее о Пирамиде.

– Российский шахтерский поселок Пира-
мида был образован как образцовый совет-
ский город, построенный в традициях кон-
структивизма. Он расположен у подножия 
горы Пирамида. С другой стороны через вод-
ные просторы виднеется огромный ледник 
Норденшёльда. Это один из самых зрелищных 
шахтерских поселков. Шахтеры России и 
Украины соревновались в том, кому разрешат 
ехать работать в Пирамиду. Там были прекрас-
ные условия, хорошие дома, дворец культуры, 
кинозал, чего только не было. Потом все поме-
нялось: рухнула сначала советская экономика, 
затем российский самолет со 120-ю шахтера-
ми разбился на Шпицбергене, все погибли. 
Было решено закрыть поселок, прекратить 
добычу угля, и он остался, как своего рода 
Помпеи, свидетельством былых времен. Сей-
час там живет несколько человек. Они работа-
ют в гостинице «Тюльпан», построенной в 
1980-е годы. Если вы приедете на Шпицбер-
ген, то можете пойти в эту гостиницу и прове-
сти вечер в русском стиле. 

– Уже по этой книге очевиден Ваш инте-
рес к советской утопии. Новая книга, над 
которой Вы работаете, посвящена совет-
ской архитектуре конструктивизма. Кон-
структивизм – это как раз попытка постро-
ить утопию в архитектуре. Чем Вас интере-
сует архитектура конструктивизма, как это 
связано с Вашим пониманием той страны, 
которой уже нет?

– Как писатель я считаю себя модерни-
стом. А модернизм как в литературе, так и в 
архитектуре находился под огромным влияни-
ем попыток СССР построить утопию. После 
того, как я написал книгу про Пирамиду – об-
разцовый город, мне позвонил издатель и 

спросил, не хочу ли я продолжить эту тему, 
поездить по бывшему СССР, написать об этом 
новую книгу. Я согласился. И вот уже некото-
рое время я езжу по России, Украине, Прибал-
тике, изучаю архитектуру, пишу эту книгу и 
надеюсь закончить ее в течение этой зимы.

– Надеюсь, книга будет более доступ-
на, чем «Пирамида». В магазинах я не на-
шел ни одного ее экземпляра. После со-
ветской власти государственная поддерж-
ка литературы практически перестала су-
ществовать. Расскажите, какова система 
государственной поддержки литературы в 
Норвегии?

– Как и в других странах, писатели прино-
сят книги в издательства, те их издают, платят 
писателям гонорар в зависимости от того, 
насколько хорошо продается книга, но в то же 
время дополнительно печатается тысяча эк-
земпляров за государственный счет, которые 
рассылаются по библиотекам по всей стране. 
Это касается всех оригинальных художествен-
ных книг, а также переводов стихов с других 
языков. Эта система позволяет существовать 
литературе в условиях небольшой страны, где 
всего шесть миллионов потенциальных чита-
телей, которые легко получают доступ к лите-
ратуре. В Норвегии многие писатели могут 
жить только за счет своего писательского тру-
да. Авторы из других стран с восторгом отзы-
ваются об этой системе. Что касается лично 
меня, я уже много лет существую именно пи-
сательским трудом. 

Записал Влад Сурков

АУКЦИОН

«Гарри Поттер» за
54 тысячи долларов

В Лондоне на аукционе Bonhams редкое 
издание романа «Гарри Поттер и фило-

софский камень» английской писательницы 
Джоан Роулинг ушло с молотка за 54 тысячи 
долларов, сообщает Mirror. Книга стала самым 
дорогим проданным экземпляром серии.

На задней обложке романа есть опечатка: в 
слове «философский» пропущена буква «о». 
Кроме того, уникальный код типографии, напе-
чатанный на этом издании «Гарри Поттера и 
философского камня», представляет с собой 
ряд цифр от 10 до 1, что является большой 
редкостью.

В 2007 году раритетное первое издание 
книги «Гарри Поттер и философский камень» 
было продано на аукционе Christie's за 40,3 
тысячи долларов.

Тогда же за еще один раритет – авторский 
экземпляр «Философского камня» с опечаткой 
в фамилии писательницы – покупатель запла-
тил более 4 тысяч долларов.

Поттериана – серия книг о юном вол-
шебнике Гарри Поттере. Общий 
тираж составил более 500 мил-
лионов экземпляров. Романы 
Роулинг переведены на 67 язы-
ков и экранизированы.
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Александра Маринина: 
«Хорошая экранизация – 
когда встреча состоялась»
Как режиссер Бортко разоблачил писателя Булгакова, отчего кино назначили 
главным из искусств, почему Смоктуновский не похож на принца Гамлета и чем 
Каменская ´в телевизореª отличается от Каменской из книг. Обо всем этом 
беседуем с Александрой Марининой, которая знает толк в экранизациях. 

– Начнем с любимых экранизаций? 
Кто у нас самые-самые?

– Со мной эти фокусы не проходят. 
Я человек, проживший большую часть 
жизни в науке, поэтому, прежде чем 
расставлять по местам, мы должны 
разработать критерии оценки. Если 
считать удачной экранизацией фильм, 
который максимально близко воспро-
изводит написанный автором текст, 
можем говорить о «Мастере и Марга-
рите» Бортко. Безусловно!

– Обычно именно эту экранизацию 
относят к самым худшим...

– Сейчас я скажу ужасную вещь, 
после которой в меня полетят гнилые 
апельсины и тухлые яйца. Я к этому го-
това. Экранизация совершенно гени-
альная, поскольку она от первой буквы 
до последней точки абсолютно соот-
ветствует тому, что написал Булгаков. 
Она ясно показывает всю пустоту и не-
доделанность этого романа. Его по-
верхностность. И, в общем-то, разду-
тость его величины. Ни о чем роман-то! 
Ни о чем! Когда его так хорошо сня-
ли – точно, буквально, не стараясь 
усовершенствовать, дотянуть – это 
стало очевидно! Смотришь и понять не 
можешь – что это вообще такое? Это 
про что? Такой огромный текст ради 
каких таких мыслей? Где они, эти мыс-
ли? Их нет. Поэтому вот эта экраниза-
ция, по-моему, абсолютно гениальна. 
Второе место, с точки зрения соответ-
ствия тексту, я бы поделила между 
экранизациями «Анны Карениной» и 
«Братьев Карамазовых», не теми ран-
ними, а именно нынешними. 

– Сериалами?
– Да-да. «Анна Каренина» Сергея 

Соловьева и «Братья Карамазовы» 
Юрия Мороза. У меня к этому такое 
отношение немножко специфическое. 
Прошу меня понять правильно. По-
скольку меня саму экранизировали до-
статочно много, я хорошо знаю, как на-
писанный текст искажается и во что 
превращается. Он превращается в ки-
нопродукцию, абсолютно не соответ-
ствующую оригиналу. Причина – 
жесткие форматы. 5 серий для объема 
«Анна Карениной» – нормально, для 

объема «Братьев Карамазовых», 
мне кажется, маловато, но в 

любом случае это лучше, 
чем у Пырьева.

– Тогда правила игры 
были другие.

– Согласна. Тогда было без вариан-
тов – уместиться в две серии. Хотя 
среди старых советских фильмов есть 
исключительно удачные экраниза-
ции – среди них пушкинская «Ме-
тель», пушкинский «Выстрел», «Дво-
рянское гнездо», вся эта наша самая-
самая классика.

– У Вас есть идея – почему в совет-
ское время так хорошо, так качествен-
но экранизировали нашу классику?

– И чего совершенно не могут де-
лать сейчас. Удачно для меня – близко 
к тексту. Объяснение такое простое, 
что даже стыдно говорить: тезис Лени-
на «Пока народ безграмотен, из всех ис-
кусств для нас важнейшим является ки-
но». В советское время первую часть 
фразы обычно прятали, оставалось: «Из 
всех искусств для нас важнейшим явля-
ется кино», и мы тупо это повторяли и 
тупо верили. Почему кино, искусств-то 
много? Почему не музыка, не живо-
пись, не театр? Когда я выяснила, как 
звучит эта фраза полностью, все стало 
на свои места: пока народ безграмотен, 
кино – важнейшее. И стало понятно, 
почему были такие хорошие экраниза-
ции – ставилась задача донести до не-
читающей публики правильное, идео-
логически выдержанное содержание: 
чуть урезанное, слегка сглаженное,  
максимально близкое первоисточнику. 

– И никакого авторского режиссер-
ского видения, все по тексту. 

– Да! Когда советская власть закон-
чилась, уже не говорю о загранице, ко-
торая тоже очень любит русскую клас-
сику экранизировать, началось сплош-
ное авторское кино. Он, режиссер, 
ТАК видит. Из всего обилия мыслей, 
чувств, персонажей, заложенных в 
данную книгу, он выцепляет то, что 
близко его собственной душе, и снима-
ет трудно понять что.

– Например?
– Варианты «Евгения Онегина» 

или «Анны Карениной», где Вронский 
в косоворотке… Им совершенно все 
равно, какая Россия была на самом де-
ле. Это и есть авторское кино. Когда 
человек уверен, что он, ничего не чи-
тая, не зная, не видя, представляет сам 
себе все правильно, это и есть автор-
ский подход.

– Бывает же, что не буква, но дух? 
Талант режиссера, харизма актера 
могу примирить Вас с авторской трак-
товкой? 

– Могут. Они могут меня переубе-
дить.

– Такое было?
– Не припомню. Я же очень про-

тивная. Из научного-то сообщества са-
ми знаете, какие люди выходят... Если 
мне начинает казаться, что увиденное 
на экране не соответствует тому, что я 
читала в тексте, я посомневаюсь минут 
15, потом просто открою текст и прове-
рю – да, действительно, про этого ге-
роя было написано… Что было написа-
но, например, про Гамлета?

– Он тучен и одышлив.
– Ну, а что нам показал Смоктунов-

ский?
– Стройный, романтичный – выли-

тый принц!
– Ну, вот и все! Нет для меня этого 

Гамлета. Это не тот Гамлет, о котором 
писал Шекспир. 

– А Высоцкий?
– Не понравилось категорически. 

Но это вообще не Шекспир был. Не 
Гамлет. Это авторская экранизация.

– Двигаемся дальше.
– Самое время вспомнить фильмы 

по одному французскому авантюрно-
му роману.

– «Анжелика», которая «маркиза 
ангелов»?

– Сначала были «Три мушкетера», 
«Анжелика» – потом. «Три мушкете-
ра» Кристиана Жака, все их прекрас-
но помнят. Цветной фильм, замеча-
тельный! Мне 9 лет или 10. Фильм мне 
нравится настолько, что я выхожу с се-
анса, тут же заворачиваю в кассу, по-
купаю билет на следующий, сажусь и 
жду каждого кадра, особенно тех, что 
мне понравились. И эта музыка, и эти 
титры. В общем, посмотрела я его, на-
верное, раз 8, знала наизусть. Прохо-
дит пара лет, я все живу своей любо-
вью к этому фильму, ко всей этой исто-
рии. И... попадает мне в руки «Три 
мушкетера» – книга, начинаю читать 
и... впадаю в кошмарный ужас. Потому 
что я по наивности по своей детской 
ждала, что в книге будут те самые заме-
чательные сцены, которые вызывали 
во мне такие сильные эмоции в кино, и 
я эти сцены буду читать! И... ничего по-
добного. С большим трудом это все 
прочитала первый раз, и у меня было 
ощущение, что книга хуже фильма – 
ощущение, безусловно, детское, безу-
словно, неглубокое и неправильное, и 
мы его не обсуждаем. Мы обсужда-
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ем совсем другое: когда мы смотрим 
фильм по известному нам текстовому 
первоисточнику, мы ждем встречи с 
теми эпизодами, от которых у нас за-
мирало сердце, и с теми героями, кото-
рые нам были наиболее близки. Мы 
идем на экранизацию, как на встречу 
со знакомым текстом, а когда нас обма-
нывают, нам не нравится все.

– Мы хотим узнавать, переживать 
знакомое.

– Да. Поэтому удачная и неудачная 
экранизация очень часто нами перево-
дится в плоскость – была встреча или 
встреча не состоялась. 

– А где еще состоялась? «Метель»?
– «Метель» великолепна.
– А ведь кажется, что этот текст не-

возможно экранизировать, в нем все 
тончайшее, соткано из чувств, ветра, 
движения в снежной мгле... 

– Ощущения от текста и от фильма 
для меня полностью совпали. Удиви-
тельно точное попадание! Георгий 
Мартынюк…

– Еще не «знаток Знаменский».
– Абсолютно ни разу не знаток, мо-

лодой актер, мало кому известный. С 
одной стороны, чуть-чуть видно, что 
мужик был способен на легкомыслен-
ные поступки, но чувство вины его гло-
жет за глупость, которую он по пьяни 
сделал, нагусарил. Оно в затылке у не-
го сидит, это чувство, и мешает, не гру-
зом тянет, а занозой. И, конечно, Олег 
Видов, которому играть совершен-
но нечего, там полторы секунды в ка-
дре, но, глядя на него, понимаешь, что 
да, именно этот молодой блондин-кра-
савец, который пустился в авантюру, и 
в которого героиня Марья Гавриловна 
могла быть влюблена по уши. И вы-
бран такой видеоряд – очень неболь-
шое разнообразие интерьеров и нату-
ры, все очень скромно и… точно.

– Давайте про «Унесенных ветром», 
для многих именно это – лучшая экра-
низация всех времен и народов.

– Книгу я, естественно, читала, да-
же раза два читала, и фильм тоже смо-
трела. Я не люблю эту книгу, поэтому 
экранизация никакого удовольствия 
мне не доставила. Кроме того, типаж 
Рэта Батлера внешне, как бы так мягче 
сказать... Вот кто точно не может во 
мне вызвать симпатии – брюнет с тон-
кими усиками, типаж Рэта Батлера. 
Будь он хоть золотой, серебряный, 
брильянтовый – нет такого мужчины 
в моем мире. Морфинист, алкоголик и 
брюнет с тонкими усиками – это ми-
мо меня.

– Мы плавно переходим к нелюби-
мому.

– Могу назвать несколько просто 
катастрофических. Первый фильм, я 
даже не помню, кто его снял, «Бульвар-
ный роман» – экранизация повести 
Пикуля «Ступай и не греши». Боже ж 
мой, как же это плохо! Но, предупре-
ждаю, у меня здесь опять же искажен-
ная оценка, искаженное восприятие. 
Дело в том, что фильм снят по повести 
Пикуля, а повесть написана по матери-
алам судебного дела. Это процесс про-
тив Ольги Палем, которая обвинялась в 
убийстве любовника. Она пыталась за-

стрелиться, но ей не удалось, она себя 
ранила, когда рана зажила, она пред-
стала перед судом присяжных. Любов-
ник жениться не хотел очень долго, и 
она решила его таким образом нака-
зать. Поскольку стенограмму дела я чи-
тала, когда к последней книге готови-
лась, Пикуля прочитать мне было 
очень интересно. Я ее прочитала где-то 
год назад, репу почесала. Потом узна-
ла, что есть еще и фильм. В Интернете 
нашла, скачала, посмотрела – ужас 
кошмарный. Но повесть Пикуля, при 
всем уважении к автору, тоже не хоро-
ша. Поэтому, вполне возможно, что 
фильм плох, потому что первоисточ-
ник такой. Второй образец очень пло-
хой экранизации – сериал «Следова-
тель Тихонов» по романам братьев 
Вайнеров. Это вообще, товарищи лю-
бимые, что-то с чем-то!

– Притом, что в главной роли Ми-
хаил Ефремов, который не самый пло-
хой актер.

– Михаил Ефремов безумно та-
лантливый, да чего уж там, просто ге-
ниальный актер. Но... даже его талант 
не спас эту очень плохую экраниза-
цию. Романы Вайнеров замечатель-
ные. Сериал – чудовищный, в первую 
очередь потому, что очень плохой сце-
нарий. Следователь уголовного розы-
ска, работающий на Петровке, 38 – 
это что, это кто, это где? Все понимают, 
кроме кинематографистов, что следо-
ватель уголовного розыска – это при-
мерно как черепаха-блондинка. Чере-
паха – это одно, блондинка – это дру-
гое. На Петровке, 38 никогда в жизни 
не работали следователи. Следователи 
работали на Бутырской улице, где 
следственное управление.

Я посмотрела первые три серии, с 
трудом сдержала, прошу прощения, 
рвотные позывы, выключила телеви-
зор и сказала, что этого сериала в моем 
мире больше нет. Но мне так обидно, 
потому что я очень нежно, очень тре-
петно отношусь к Георгию Алексан-
дровичу Вайнеру.

– Экранизациями «Каменской» до-
вольны? 

– Вопрос сложный. Первые три се-
зона – да. Вторые три сезона – уже 
меньше. А чем дальше, тем страньше и 
страньше.

– Вы как-то в написании сценария 
участвовали?

– Вообще никак. Меня даже близко 
к этому не подпускали.

– Боялись?
– Автор же вообще сильно мешает 

производителю кино. Вы же понимае-
те, автор начнет ныть, стонать: «Ой, 
нет, это не так, у меня герой совсем не 
такой, что вы, так не бывает, в милиции 
так не было...» и так далее. Я же начну 
соваться во все щели: зачем им это 
нужно? Поэтому меня как можно даль-
ше держат. Более того, в договоре на 
уступку прав на экранизацию пропи-
сано, что до начала съемочного перио-
да, до окончательного утверждения 
сценариев, они должны мне эти сцена-
рии показать и мои замечания должны 
учесть. Время идет, наконец, мы зво-
ним производителям или на канал и го-

ворим: «Ну что, сценарий-то покаже-
те?» И знаете, что слышим в ответ? « А 
чего его показывать, уже съемки идут! 
Уже ничего менять нельзя». Вот и весь 
разговор. Они делают все возможное, 
чтобы автора как можно дальше от сце-
нария отодвинуть.

– Представляю, с каким тревож-
ным чувством Вы «готовый продукт» 
смотрите в первый раз. 

– Нет, тут немножко другое. Все-
таки я добиваюсь, чтобы сценарий по-
казали. Другое дело, что по нему уже 
снимают, в нем ничего нельзя изме-
нить, но я его, по крайней мере, читала, 
и я понимаю, что потом на экране уви-
жу. Так вот, когда я прочитала сцена-
рий шестого сезона, поняла, что я смо-
треть это не смогу. И даже не пыталась. 
Это единственный сезон, который я не 
видела, только прочитала.

– А героиня?
– Героиня… тоже сложный вопрос, 

потому что Елена Алексеевна Яковлева 
безумно талантливая актриса. Она сы-
грала именно то, что от нее хотел ре-
жиссер и что написано в сценарии. Но 
в сценарии написано не то, что в книж-
ках.

– В чем основное несовпадение? 
– Моя Каменская менее, скажем 

так... грубовата, менее хамовата. Она 
более трепетная, более нервная, более 
замкнутая. Допустим, моя Каменская 
одета так же, как актриса – кроссов-
ки, джинсы, свитер – это все да, но 
моя Каменская никогда в жизни не по-
зволит себе войти в квартиру и крик-
нуть: «Чистяков, я пришла!». Это не ее 
поведение.

– Сделали попроще.
– Они сделали так, как они видят. 

Но у меня-то свои глаза, которыми я 
вижу эту героиню. Еще Юрий Павло-
вич Мороз на самом первом сезоне 
мне растолковывал: «Маня, то, что ты 
написала, нельзя дословно переносить 
на экран, потому что у тебя очень мно-
го размышлений, рассуждений и вос-
поминаний, это будут либо сплошные 
говорящие головы, либо флешбэки». 
Он мне объяснил, что кино это другой 
жанр, там должно быть действие, там 
должны быть отношения. Более того, в 
детективном сериале есть норматив: 
примерно 50 процентов экранного вре-
мени должно быть потрачено на слу-
жебную деятельность персонажей и 
вторая половина – на их личную 
жизнь. «А в твоих книгах, моя доро-
гая, – сказал он, – личной жизни не 
больше 10 процентов. И если мы будем 
снимать так, как у тебя написано, мы 
не впишемся в формат».

– В качестве финального аккорда 
разговора хочется чего-то безогово-
рочно хорошего, чтобы Вы не сказали: 
«Да, но...» Кстати, почему не вспоми-
наете «Место встречи…», гениальная 
же экранизация!

– Согласна – и про роман, и про 
экранизацию. Так люблю, что не 
сказала. Вроде как это само 
собой. Люблю, могу смо-
треть с любого места бес-
конечно. И никаких «но». 

Беседовала Клариса Пульсон
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«Манифест правильного 
чиновника»
В ноябре в гостях у ´Московского Дома Книгиª побывал руководитель 
´Московского агентства организации отдыха и туризма “МОСГОРТУРîª ñ совсем 
не чиновник, а автор книги ´Манифест правильного чиновника. Как заставить 
госпредприятие приносить прибыль городуª Василий Овчинников. Гости встречи 
смогли задать Василию вопросы, а также взять у него автограф. ́ ЧВª не остался 
равнодушным и тоже решил задать автору несколько вопросов о его планах на 
будущее.

- Василий, как появилась 
идея написать такую 
книгу? Ваш род деятель-

ности весьма далек от писательства, 
ведь Вы работаете в государ-
ственной структуре, которая со-
вершенно не связана с книгами.

– Действительно, с книгами я 
никак не связан. Я не автор, при 
этом у меня даже небольшая дис-
лексия (избирательное наруше-
ние способности к овладению 
навыком чтения и письма при 
сохранении общей способности 
к обучению), о чем я собственно 
впервые публично заявляю 
именно в этой книге, но тема, ко-
торую я затрагиваю, более чем 
актуальна в данный момент. За 
почти три года, что я являюсь ру-
ководителем «Мосгортура», у 
меня набрались кое-какие заметки, 
сделанные чисто для себя, которые от-
разили мой опыт, интересные реше-
ния, затрагивали абсолютно разные те-
мы. И иногда возникала мысль, а не со-
брать ли все это в какую-нибудь исто-
рию? В какой-то момент я решил напи-
сать книгу, когда именно это было, я 
уже не могу вспомнить, но последней 
каплей стала книга Глеба Архангель-
ского «Госслужба на 100%». Мне пока-
залось очень занятным, что в публич-
ной литературе человек растолковал 
обывателю интересные вещи о госу-
дарственной службе, государственных 
услугах и эффективности государства. 
Наверное, именно после прочтения 
книги я задумался о публикации своих 
заметок в каком-то едином формате. 
Именно тогда и появилась идея создать 
качественный продукт, который бы 
включил не только мой небольшой 
жизненный опыт, но и опыт управле-
ния госпредприятием. Честно говоря, 
огромную роль в создании моей книги 
сыграло издательство «Эксмо» и его 

команда. Еще раз спасибо ре-
дактору, который смог все 

мои заметки, идеи и чемо-
дан знаний собрать в еди-
ный литературный про-
ект, отсекая профессио-

нальную «нудятину» и не очень важ-
ные подробности. Безусловно, эмоции 
тоже сыграли свою роль, даже при на-
писании книги они заняли важное ме-
сто. В какой-то момент я понял, что по-
добной книги у нас нет и что еще никто 
не рассматривал государственное 
управление под таким ракурсом, ведь в 
основном о государственном управле-

нии говорят в научной, 
академической лите-
ратуре, что само по се-
бе как жанр – доста-
точно скучно. 

– Что заложено в 
основу книги? Резуль-
таты работы «Мосгор-
тура»?

– Честно говоря – 
не совсем! На данный 
момент я все-таки не 
рассматриваю управ-
ление в государствен-
ном секторе только че-
рез этот опыт, 
несмотря на 

то, что он значителен. Я всегда 
был руководителем – первый 
опыт был еще в школе, затем 
вуз и самоуправление студен-
тов, после крупнейшая в Мо-
скве студенческая организа-
ция, потом небольшой, но 
очень гордый «Дом культуры» 
на окраине Москвы, который 
стал молодежным центром и 
помогал вовлекать молодежь в 
активную работу над город-
скими социальными, волон-
терскими, инновационными и 
предпринимательскими про-
ектами. В книге в основном 
указаны универсальные вещи, кото-
рые подойдут любому руководителю 
или менеджеру из государственных 
или окологосударственных проектов. 
В ней собраны кейсы, которые надо 
рассматривать не как готовые реше-
ния, а как пример моего конкретного 
поведения.

– Ваша первая встреча с читателя-
ми уже состоялась, но были ли у Вас 
страхи до ее начала? И какой вопрос 
посетителей Вам запомнился больше 
всего?

– С момента, как я закончил рабо-
тать в студенческой организации, опы-
та публичных выступлений у меня не 

было, и, честно сказать, именно этого я 
и боялся. Вы же понимаете, что очень 
важно быть интересным, особенно на 
сцене. В книге я описываю свою карье-
ру, пишу о том, как принимал решение 
об участии или же, наоборот, отстране-
нии от каких-либо проектов. С одной 
стороны, аудитория книги очень кон-
кретная, а с другой – она абсолютно 
разная: это и коллеги по государствен-
ному сектору из Москвы, и студенты 
управленческих специальностей, и 
просто менеджеры из частных компа-
ний, именно поэтому было непонятно, 
какое количество людей будет. Я был 
приятно удивлен и размером аудито-
рии, и активностью слушателей: во-
просы были очень разнообразные, и 
для меня, честно говоря, не очень ожи-
даемые. Кое-что нужно будет еще 
осмыслить. Запомнился вопрос о лю-
бимой детской книге и о моем домаш-
нем животном, то есть вещи, которые 
никак не связаны с темой книги.

– Если бы Вас попросили назвать 
«книгу Вашей жизни», что бы это бы-
ло?

– В моем детстве было очень мало 
книг, и осмысленное чтение появилось 
только в студенческие годы. Конечно 
же, это была научная и бизнес-литера-
тура, она тогда только появлялась, но и 
художественная немного присутство-
вала – фантастика, киберпанк. И я бы 
каждому посоветовал прочитать книгу 
Адамса Дугласа «Автостопом по Галак-
тике» – она хорошо дополнит истории 
из моей книги, что-то даже станет бо-
лее понятно!

Беседовала Евгения Серикова
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Значок вымарки

Сарамаго Ж. История осады Лиссабона
пер. с порт. А. Богдановского. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с. – (Азбука Premium)

Историк пишет книгу, корректор исправляет в ней ошибки. Таков незыблемый 
закон, существующий испокон веков в издательском деле. Однако у простого 
корректора может быть свой собственный взгляд на законы исторического 
процесса и способы отображения его в литературе. И тогда он, в нарушение 
профессионального кодекса, вмешивается в текст автора. Рукопись уходит в 
типографию с небольшим исправлением, которое способно нарушить привычный 
ход вещей в прошлом, настоящем и будущем. 

Проза

Такова сюжетная завязка впервые 
выходящего на русском языке романа 
Жозе Сарамаго (1922–2010), первого и 
пока единственного португальца – но-
белевского лауреата по литературе. 
«История осады Лиссабона» написана 
еще в 1989 году. На русском языке пре-
жде выходили и имели читательский 
успех романы «Год смерти Рикардо 
Рейса», «Поднявшийся с земли», «Ка-
менный плот», «Евангелие от Иисуса», 
«Каин» и другие сочинения Сарамаго. 

Осада и взятие Лиссабона королев-
скими войсками и крестоносцами в 
1147 году – не просто важнейшее со-
бытие португальской реконкисты. Это 
символ национального возрождения, 
предмет гордости многих поколений. В 
героико-патриотической историогра-
фии страны этой победе над арабами 
придается примерно такое же значе-
ние, как в России – битве на Кулико-
вом поле.

Конечно, в Португалии не счесть 
книг, посвященных этому событию. 
Осаду Лиссабона описывали и средне-
вековые хронисты, и ученые-историки 
новейшего времени. И вот в одно из лис-
сабонских издательств поступила новая 
рукопись уважаемого автора на эту до-
стославную тему. Корректор Раймундо 
Силва усердно читает и правит текст. 
Герою романа немного за пятьдесят, он 
одинок и консервативен. «Единствен-
ное, что ему по-настоящему близко – 
это корректура, которую он держит». 
Самоучка-самородок, Раймундо достиг 
успеха благодаря собственным усили-
ям. Корректор читал много книг, часто 
общался с учеными и писателями. «Вам, 
знаете, прямая дорога в философы», – 
говорит Силве автор рукописи. 

Корректор в Лиссабоне – больше, 
чем корректор. Раймундо заду-

мывается о специфике своей 
профессии, понимает, что 
правка – это «работа, ко-
торая не иссякнет в мире 
никогда». Но абсолютная 

точность недостижи-
ма, и даже корректор-
ские справочники по-
рой ошибаются. С 
историческими собы-
тиями, к тому же по-
дернутыми флером на-
циональной мифоло-
гии, еще сложнее. Бы-
ла ли когда-нибудь 
описанная в книгах 
история реальностью? 
Что в историческом 
труде нужное, а что 
лишнее? И наконец – 
«что было бы с нами, не будь изобретен 
значок вымарки?»

Все это клубится «чередой смутных 
образов» в голове корректора, пока он 
вычитывает рукопись «Истории осады 
Лиссабона». Конечно, Раймундо добро-
совестно делает свою основную работу. 
Сопоставляет мусульманский и христи-
анский календари, чтобы не пропустить 
в печать неточную дату. Проверяет обо-
значения баллист и катапульт в XII веке. 
Уточняет число геральдических щитов 
на флаге короля Афонсо I. Но попутно у 
него вызревает замысел откорректиро-
вать не текст современного автора, но 
сам ход португальской истории. Вооб-
разить на секунду, что крестоносцы НЕ 
стали участвовать в штурме Лиссабона 
и ушли своей дорогой. Поднять бунт 
против установленных правил, против 
законов профессии и научных тради-
ций. Стать творцом своей собственной 
истории – о «неосаде Лиссабона». И 
даже, быть может, написать об этом 
книгу. 

И вот «страница, запятнанная ло-
жью», ушла в набор и в печать. Книга с 
вопиющей диверсией, подлогом и фаль-
сификацией вышла в свет. Мучимый 

ожиданием разоблаче-
ния, Силва «чувство-
вал себя в такой осаде, 
какая Лиссабону и не 
снилась». И вот уже 
кондитерская, куда он 
зашел выпить кофе, 
оглашается голосами 
мавров, готовых защи-
щать город. Атмосфе-
ра осады выплескива-
ется с книжных стра-
ниц на улицы, по кото-
рым Раймундо бредет 
в издательство. Его ма-

кинтош развевается, как средневековая 
мантия, волосы вздыблены, как перья 

на боевом шлеме. Эпохи рим-
лян, готов и финикийцев прохо-
дят перед ним. Он готов перево-
плотиться в одного из кресто-
носцев, к которым обращается 
король. Вдобавок Силва живет 
в доме, стоящем на месте разру-
шенной когда-то мавританской 
крепости. Все, увиденное им в 
тот день на улицах, красноречи-

во говорит ему: осада еще не снята. 
Можно отвоевать у врагов город, напи-
сать об этом книгу, но как побороть со-
мнения, грызущие душу?.. 

Иные из читателей ждут после этого 
«альтернативной истории», но хитро-
умный Сарамаго не подарит такого 
предсказуемого продолжения. Он не 
будет рассказывать, что могло бы слу-
читься, не победи португальцы мавров 
под стенами Лиссабона. В своей излю-
бленной – плавной, велеречивой, ска-
зовой – манере он ведет речь о вещах 
зыбких, трудноуловимых. Он тонкий 
психолог, мастер полутонов. Писателя 
интересуют «вещество литературы» (на 
примере исторического текста), образ 
мысли человека, погруженного в мир 
слов и научных фактов, тонкие соотно-
шения между произволом и творче-
ским актом. Мелочей не существует: 
одно вписанное в книгу чужое слово 
может изменить смысл и этого сочине-
ния, и чьей-то жизни. Если считать, что 
мир – это огромный текст, почему бы 
не попробовать улучшить его с помо-
щью «корректорской» правки? 

Почему бы не 
попробовать улучшить 
мир с помощью 
“корректорской” правки?



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Памук О.
Рыжеволосая 
женщина
пер. с тур. А. Аврути-
ной. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус,
2016. – 304 с.

Доктороу Э. Л. 
Мозг Эндрю
пер. с англ.
Е. Петровой. –
М.: Э, 2016. – 256 с. – 
(Интеллектуальный 
бестселллер)

Любовь между двух миров
[Окончание. Начало см. с. 1] Середина 1980-х. Крошечный горо-

док Онгерен в окрестностях Стамбула. Махмуд и его юный 
помощник Джем Маленький Господин – в поисках воды ко-
пают колодец в труднопроходимой местности. Юный Джем 
Челик случайно видит в дверном проеме загадочную рыжево-
лосую незнакомку значительно старше себя – и безоглядно 
в нее влюбляется. Позже Джем узнает, что она играет в Теа-
тре Назидательных Историй, с поразительной достоверно-
стью имитирует стенания и плач и не пренебрегает внимани-
ем молодых поклонников. Плодом трагической страсти ста-
нет преступление, а Памук, как всегда не склонный к морали-
заторству, позволит читателю самостоятельно решать, кто 
она, эта Рыжеволосая женщина: коварная соблазнительница 
или агнец, принесенный в жертву безжалостному новому бо-
гу – европеизации.

Главный герой книги – юный стамбульский лицеист 
Джем Челик, полюбивший актрису, пронесет свои чувства 
через всю жизнь, чтобы через тридцать лет вновь встретить-
ся с удивительным прошлым, которое двигало его к мечте и 
осознанию счастья всю жизнь. Но путь к этой встрече будет 
долгим. Кроме того, в романе затронута извечная тема отцов 
и детей, тема «авторитаризма» и свободы личности.

«Рыжеволосая женщина» ближе всего стоит к одному из 
лучших романов Памука – «Имя мне – Красный». И в том и 
в другом случае повествованием управляет мотив тайны. 

Памук не скрывает того, что вдохновлялся трагедией Со-
фокла: цитата из «Царя Эдипа» вынесена в эпиграф «Рыже-
волосой женщины», а мотив отцеубийства в книге, очевидно, 
доминирует над остальными.

В романе удивительный язык, который умеет создавать 
только Орхан Памук. Но мы никогда этого не узнали бы, если 
бы не тонкий и изящный перевод Аполлинарии Аврутиной, с 
помощью которой мы и читаем то, о чем хочет рассказать пи-
сатель.

Безумие
Начало великолепно. Игриво. И в то же время стремитель-

но. Невероятная плотность, многократно умноженное отри-
цание. Однажды Эндрю оказывается на пороге бывшей же-
ны с ребенком на руках. Возможное развитие событий голо-
вокружительно меняется, пока герой просто стоит на месте.

Поток образов, разрушительных, как ураган. Привычная 
последовательность действий в конце рабочего дня приводит 
к усталости. Усталость приводит к трагедии. Научное начало 
странным образом переплетается в сознании Эндрю с суеве-
рием. Свой главный талант он определяет как «притягивать 
беду». Хотя писатель характеризует своего героя как ученого-
когнитивиста и даже подчеркивает в названии связь с иссле-
дованием работы мозга, редкая профессия становится не 
столько источником сюжета, сколько обоснованием стили-
стики. Описания с привлечением специальных терминов со-
четаются с классически точной и выверенной обрисовкой ли-
ний.

Смятение. Отчаяние. Бегство. Безумие. В повести 11 гла-
вок, но они неравноценны. Третья заметно короче двух пред-
ыдущих, оставшиеся восемь и вовсе суммарно короче первых 
двух. Происходит грамотная смена планов, однако компакт-
ность изложения несколько менее удачно смотрится в карти-
нах счастья. По мере чтения все больше складывается впечат-
ление, что перед нами некий план, набросок. Начальный, хо-
рошо и подробно выполненный эскиз дополняется некото-
рым количеством событий.

В финале писатель и вовсе прибегает к приему deus ex 
machina (президент США предлагает герою, который работа-
ет преподавателем биологии в школе, место главы исследова-
тельского центра). С этого момента повествование ломается, 
поднимаясь на картонные котурны и теряя внутреннюю до-
стоверность; тогда как экзальтация наводит на мысль о болез-
ненной подмене реальности. Отчего обобщение, к которому 
из раза в раз стремится Доктороу: «Вы все <…> обретаетесь 
внутри социальной реальности, <…> которую образуют во-
йна, Бог, деньги – сущности, давным-давно придуманные дру-
гими»,– звучит отвлеченно.

Нестеров О. Небесный Стокгольм
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 480 с.

Второй роман Олега Нестерова, титулован-
ного российского музыканта, лидера попу-
лярной группы «Мегаполис», посвящен 
культурным особенностям одного из самых 
светлых периодов советской истории – на-
чалу 60-х годов прошлого столетия. Герои 
«Небесного Стокгольма», молодые энергич-
ные люди, вербуются сотрудниками орга-
нов государственной безопасности, но не в 
качестве доносителей, а в качестве сочини-
телей «добрых» политических анекдотов. 
Роман отличается редкой на сегодняшний 
день оптимистичной интонацией, отлично 
передающей атмосферу и дух «эпохи раз-
винчивания гаек», позитивную энергетику 
молодости. Проза Олега Нестерова демон-
стрирует не только литературное мастер-
ство автора, но и прекрасное владение 
историческим материалом.

Эмис М. Зона интересов
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 416 с.

«Я нормальный мужчина с нормальными по-
требностями. Совершенно нормальный. 
Хотя, похоже, никто этого не понимает. Па-
уль Долль совершенно нормален». Нор-
мальный Пауль Долль – комендант нацист-
ского концлагеря, где уничтожают людей, а 
зондеркоманды занимаются утилизацией 
трупов – сжигают тела, собирают волосы и 
золотые коронки. Пока в лагере смерти тво-
рятся черные дела, вокруг ключом бьет 
жизнь: заводятся любовные интрижки, 
устраиваются пьяные вечеринки, разыгры-
вается ревность. Кругом ведь «нормаль-
ные» люди! Можно ли написать сатиру об 
Аушвице и Холокосте? Мартину Эмису это 
удалось. Хотя сатира подразумевает в 
большинстве случаев пусть злой, но смех. 
Смеяться же над этой книгой не получится. 
Но именно инструментами литературной 
провокации и сатирического романа Эмис 
сумел, пожалуй, обнажить бесстыдную «ба-
нальность зла».

Сотников В. Улыбка Эммы
М.: Э, 2016. – 256 с.

С первым героем этого романа происходят 
события, не объясняемые привычной логи-
кой. Он остается жив во время раскулачива-
ния. Не гибнет в завале шахты. Его не убива-
ют на войне. Он не тонет, наводя понтонные 
переправы через Днепр, Вислу и Одер. И та 
же сила оберегает второго героя книги – его 
сына – уже в наше время. Судьба, любовь, 
совесть, неприятие лжи чувствуются ими 
одинаково. Эта книга о жизни и отношении 
человека к ней и к себе подобным. Влади-
мир Сотников хорошо известен вниматель-
ным читателям и по детским книгам, и по 
произведениям, написанным для родите-
лей. Его герои стараются быть честными и 
справедливыми, что очень трудно и далеко 
не всем удается. А этот роман о 
продолжении одного в дру-
гом, о преемственности и па-
мяти, понимании и верно-
сти.
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Исключительные
и исключенные

Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений ´Они ушли. Они 
осталисьª
сост. Б. Кутенков, Е. Семёнова, И. Медведева, В. Коркунов. – М.: ЛитГОСТ, 2016. – 460 с.

´На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как;то проскочили...ª ñ
пел Владимир Высоцкий, подразумевая способность своих коллег;поэтов 
приспосабливаться к условиям обитания и обстоятельствам жизни. ´Тогдашниеª 
может быть... А нынешние точно не проскочили. Жизнь многих молодых поэтов, 
живших на рубеже тысячелетий, оказалась необыкновенно уязвимой. 

Поэзия

Для поэтов ранний уход из жизни – 
явление, увы, нередкое. Как объяснить 
этот печальный факт? Сами собой на-
прашиваются несколько предположе-
ний. Во-первых, поэтическое творче-
ство – занятие трудоемкое, изматыва-
ющее и физически, и психически. Оно 
отнимает немало сил, которые могли 
бы пригодиться автору для решения 
непростых насущных проблем. Во-
вторых, человеку «с душой нараспаш-
ку» тяжело вынести черствое равноду-
шие современников, не испытываю-
щих к поэзии никакого интереса. Эти 
факторы делают жизнь молодого поэ-
та крайне неустойчивой, что под-
тверждают короткие биографические 
экскурсы, собранные в этой книге. 
Драматичный парадокс судеб боль-
шинства поэтов заключается в том, что 
сочинение стихов является для них 
обязательным условием существова-
ния, и в то же время это занятие факти-
чески не имеет никакого смысла ни с 
точки зрения общества, ни с точки зре-
ния многих вовлеченных в «лите-
ратурный процесс» коллег. Зато, ког-
да поэт уходит из жизни, вероятность 
проявления к нему интереса зна-
чительно повышается. Не случайно в 
докладе Виктора Куллэ «Поэзия и 
смерть: миллениарное обострение», 
включенном в антологию, цитируются 
знаменитые строки Сергея Гандлев-
ского: «Умру – полюбите, а то я вас не 
знаю…». Интересно, что в отношении 
самого Гандлевского эти строки не ста-
ли пророческими – он, к счастью, 
жив, признан и читаем, что нельзя ска-
зать о сотнях его соратников. Есть еще 
одна серьезная проблема в жизни поэ-
тов, которая обычному человеку мо-
жет показаться странной и надуман-
ной – взаимные эстетические и идео-
логические разногласия. Это явление 

разобщает поэтическое сообще-
ство, разделяя его даже не на 

школы и кружки, а на от-
дельные беззащитные 
единицы. Сегодня на поэ-
тических вечерах почти 

не видно ни обычных читателей-
слушателей, ни коллег выступающих 
авторов. Антология «Уйти. Остаться. 
Жить», собранная по материалам те-
матических литературных чтений 
«Они ушли. Они остались», не имеет 
четко обозначенных идеологических и 
эстетических ориентиров: составители 
книги придерживались лишь двух кри-
териев в отборе текстов –  убедитель-
ный талант (по шкале составителей) ав-
тора и его ранняя, наступившая до 40 
лет, смерть. В результате на страницах 
антологии представлено творчество 
очень разных авторов, многие из кото-
рых при жизни вряд ли бы нашли же-
лание объединиться под тем или иным 
художественным предлогом. Геогра-
фия мест рождения, проживания и 

ухода из жизни авторов стихов, вклю-
ченных в книгу, очень широка: соста-
вители выбрали стихи пермяка Арсе-
ния Бессонова, москвича Ильи Тюри-
на, израильтянки Анны Горенко, ека-
теринбуржца Тараса Трофимова, вол-
гоградца Леонида Шевченко и многих 
других ярких поэтов. Помимо поэтиче-
ских произведений в антологию вклю-
чены эссе, статьи, очерки именитых 
литераторов, таких как Павел Басин-
ский, Виктор Куллэ, Марина Кудимо-
ва, Людмила Вязмитинова. Антология 
«Уйти. Остаться. Жить» – это не толь-
ко сборник значительных, по мнению 

составителей, текстов, а книга судеб, в 
центре каждой главы которой фигури-
рует неординарная личность. Воспо-
минания об ушедших товарищах напи-
саны с максимальной искренностью, а 
литературоведческий анализ – с про-
фессиональной ответственностью. 
Многие жизнеописания героев в пол-
ной мере отражают тот непроходимый 
бурьян несправедливостей и жизнен-
ных неурядиц, что часто выпадают на 
долю людей, наделенных поэтическим 
даром. 

Не всякий читатель антологии спо-
собен представить, насколько тяжела 
работа, необходимая для составления 
подобных книг. И дело здесь не только 
в сложностях, связанных с поиском 
наследников, установке с ними связи, 

оформлении необходимых до-
кументов, а во взятом «на пле-
чи» моральном грузе: легко ли 
решиться лишний раз напом-
нить родным и близким об их 
бездонном, неуменьшающем-
ся с годами горе? Вероятно,
душевный надрыв, сопровож-
дающий работу над сбором
антологии, одному из ее соста-
вителей, Ирине Медведевой,
о с н о в а т е л ю  з н а м е н и т о й 
«Ильи-Премии» и матери по-
гибшего поэта Ильи Тюрина, 
не позволил дожить до выхода 
книги.

Антология «Уйти. Остаться. 
Жить» является попыткой преодолеть 
непреодолимую силу забвения. Воз-
можно, в наши суетливые, циничные 
дни она кому-то напомнит холостой 
выстрел. Однако не стоит забывать, 
что самый лучший сортировщик зерен 
и плевел – это Время. И последнее 
слово всегда было и останется за ним. 
Во всяком случае, историко-культур-
ный документ, свидетельствующий о 
жизни и творчестве исключительных 
людей, исключенных из рядов живых, 
уже представлен. А вот какой доку-
мент будет свидетельствовать о равно-
душной «реальности»? 

Воспоминания об 
ушедших товарищах 
написаны с максимальной 
искренностью, а 
литературоведческий 
анализ – с 
профессиональной 
ответственностью

Д й
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Аля Кудряшева. Иногда корабли: 
Стихи
М.: Livebook, 2017. – 176 с.

Полновесное «избранное» талантливого пе-
тербургского поэта, лауреата ряда премий 
и конкурсов, популярного также среди 
пользователей соцсетей. Стихи Али Кудря-
шевой – искусные, ритмически разнообраз-
ные, не чуждые сдержанной интеллектуаль-
ной иронии. В то же время это настоящая 
стенограмма чувств, психологический ав-
топортрет умного и тонко рефлексирующе-
го современника: «Не жалей обо мне, не 
жди, не ной, / Кто там ходит по нашей Тро-
ицкой и Сенной, / Кто там курит на Марсо-
вом, греясь возле огня, / Не жалей обо мне, 
не бойся, не жди меня». Узнаваемые цитаты 
из Бродского, Мандельштама и Цоя череду-
ются с топографическими реалиями Пите-
ра, Москвы и Гамбурга, лирика соседствует 
с культурологией, меланхолию сменяют во-
левые интонации.

Кузнецова И. Откровенность
деревьев
М.: Русский Гулливер, 2016. – 112 с.: ил.

Стихи из нового сборника (четвертая книга) 
стихов Инги Кузнецовой, лауреата Между-
народного Волошинского фестиваля 2012 
года в Коктебеле, звучат в созерцательной, 
отстраненной, «галлюциногенной» тональ-
ности. Голос их лирического героя застав-
ляет вспомнить произведения импрессио-
нистов-живописцев и богатое поэтическое 
наследие Николая Заболоцкого. Мимолет-
ная оценка окружающей действительности 
в стихах Инги Кузнецовой легко и «без швов» 
переходит в изображение внутреннего мира 
поэтического alter ego автора. Главный «ма-
териал» «Откровенности деревьев» – живая и 
неживая природа. Основной месседж авто-
ра – рассказ о блуждании неприкаянной 
души в лабиринте безжалостной действи-
тельности: «Там жить нельзя, но просто за-
блудиться / среди закрученных стволов / там 
длиннолицей узкою лисицей / в капкане 
словª.

Топоров В. Любимых убивают все
СПб.: Пальмира, 2016. – 280 с.

Большинство современных любителей кни-
ги знали Виктора Топорова как основателя и 
идеолога книжной премии «Национальный 
бестселлер». Но Топоров был прежде всего 
не критиком, а замечательным поэтом и пе-
реводчиком. Его дочь Аглая и известная пе-
реводчица Аполлинария Аврутина, языком 
которой мы разговариваем с Орханом Па-
муком, собрали лучшие переводы Виктора 
Леонидовича, и те, которые любил и ценил 
он сам. Не может быть теории поэтического 
без философии поэтического перевода. 
Без психологии поэтического перевода. То-
поров это понимал, как никто другой. Он 
всегда был на гребне нового, что чувствуется 
и в его переводах. Даже в подборе 
авторов и стихотворений. У вас 
есть возможность еще раз по-
говорить с мастером один на 
один, не считая тех, кого он 
переложил на русский язык.

Царскосельская 
антология
сост. А. Арьева и
Б. Чулкова. – СПб.: 
Вита Нова: Издатель-
ство Пушкинского 
Дома, 2016. – 768 с. – 
(Новая Библиотека 
поэта) 

Любимые
поэты
Бродского. 
Книга 1. Осень
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 304 с. –
(Любимые поэты 
Бродского) 

´Здесь призраки свиданья длят своиª
О Царском Селе написано столько поэтических произве-

дений, что даже у тех, кто совсем перестал читать и стихи и 
прозу, при упоминании этого места обязательно промелькнет 
в голове хотя бы тень какой-нибудь цитаты: пушкинской, ах-
матовской, мандельштамовской… Ибо сколько уж раз слова 
одних поэтов прорастали в творчество других, как многократ-
но переплелись строки удаленных друг от друга авторов, и их 
отраженные светы засияли новыми отражениями, вновь и 
вновь запечатлевая в себе парки, пруды, дворцы, статуи, вазы, 
кареты, снега, цветы, мифологические образы и историче-
ские личности, знаковые для страны и мира события и мель-
чайшие подробности личных судеб! Вспомни одну строку 
одного поэта, поддайся ее очарованию – и не заметишь, как 
она перейдет в другую, становясь частью уникального гипер-
текста, возраставшего на протяжении трех веков и возросше-
го в одном месте. 

«Царскосельская антология» предоставляет читателю 
уникальную возможность не просто ознакомиться «в одной 
упаковке» с максимальным количеством произведений и ав-
торов в рамках одной темы (более 500 стихотворений, 174 
имени). В этом тесном собрании нельзя не проникнуться 
глубинной взаимосвязью строк, не ощутить силу впечатле-
ния от малейших деталей – недаром одна только статуя де-
вы с разбитым кувшином, воспетая еще Пушкиным, попала 
в десятки стихов у самых разных авторов. И еще попадет, не 

сомневайтесь! И вновь чья-то будущая строчка 
аукнется вечным призывом: «Поедем в Царское 
Село!» – как было уже не раз. Или «не поедем» – 
такое тоже было и будет. Опыт почти двух сотен 
поэтов подтверждает это, даря нам заодно ред-
кую возможность узнать имена многих из тех, 
кто того заслуживает, – хотя бы благодаря об-
щему «отечеству нам – Царскому Селу». Всту-
пительная статья к антологии, обширные при-
мечания, указатели царскосельских достопри-
мечательностей и мифологических имен нам в 
этом помогут.

На четверку с минусом
Содержанием книги «Любимые поэты Бродского» являют-

ся четыре подборки стихов: самая объемная – ахматовская, 
самая короткая – цветаевская, Пастернака и Мандельштама 
поровну. В аннотации – краткие, из двух-трех слов, похваль-
ные замечания Иосифа Александровича в адрес каждого из 
поэтов. И больше ничего, что раскрыло бы нам смысл отбора 
авторов и стихотворений и объединения их под одной облож-
кой. И еще в этой аннотации, как минимум, описка: собраны, 
мол, ранние произведения – но сразу же, на следующей 
странице дата «<1931-е годы>». Пардон, какие? Ну, пусть, в 
угловых скобках опечатка, но ведь далее тоже никаких «ран-
них» дат: все произведения – тридцатых, сороковых, пятиде-
сятых и шестидесятых годов.

Совершенно непонятно: почему так небрежно, так поверх-
ностно преподносится преемственность великих имен? Дело 
не в том, что издательский проект (с неуказанными состави-
телями, кстати) должен был как-то нас убедить в любви поэта 
Бродского к поэтам Ахматовой, Цветаевой, Мандельштаму и 
Пастернаку – и не убедил. Даже самый мало-мальски при-
частный к литературе человек не сомневается, что «млад-
ший» поэт любил «старших», им поклонялся, учился у них. Но 
разве теперь они интересны только в качестве его любимых 
поэтов? 

Закрадывается, правда, еще одна мысль. О сходстве этого 
печатного издания с рукописной тетрадью времен тоталитар-
ного подхода к культуре и книжного дефицита. За это сход-
ство особенно говорит выбор произведений – с преоблада-
нием горестных, безысходных, обвиняющих, а значит, наибо-
лее «запретных» когда-то. Может быть, некое ностальгиче-
ское чувство к сокровищам юности, к заветным глоткам сво-
боды помешало должной литературной и технической прора-
ботанности проекта? Надеемся, загадки разрешатся в продол-
жениях. Ведь у сборника есть подзаголовок, тоже не очень яс-
ный, но явно что-то обещающий: «Книга I. Осень». 
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Человек и поэт

Филатьев Э. Главная тайна горлана;главаря. Книга третья. Взошед;
ший сам
М.: Эффект фильм, 2016. – 448 с.

Маяковский без глянца
СПб.: Пальмира: Книга по Требованию, 2016. – 590 с. – (Без глянца)

Личность и гений Владимира Маяковского, не говоря уже о многих тайнах 
его жизни и смерти, давно привлекают как исследователей, так и 
читателей. В последние годы книг о Владимире Владимировиче появилось 
как никогда много. И что самое удивительное ñ большинство из них 
действительно заслуживают внимательного прочтения. А уж насколько они 
правдивы ñ судить читателям: внимательным, не всегда беспристрастным, 
но умеющим найти изюминку и несхожесть, открытие и банальность.

Мемуары/
Биографии

Сразу две книги о Маяковском уви-
дели свет в последние месяцы. Одна из 
них – продолжает уже известную се-
рию «Без глянца», где великие и почи-
таемые не всегда выступают в пригляд-
ном свете, что вызывает нарекания и 
протесты. Иногда это гонка за тиража-
ми и дешевой популярностью, но чаще 
это первое открытие тех фактов, кото-
рые долгие годы от нас не то чтобы 
скрывали, а старались не акцентиро-
вать на них внимание, дабы не снимать 
глянца с непорочных фигур.

А вторая книга – продолжение цик-
ла, подробно и очень увлекательно рас-
сказывающего не только о поэте, но и о 
том периоде, в котором жил Маяков-
ский, о его друзьях и недругах, о той ат-
мосфере, в которой он творил и жил, о 
том, во что верили или верить не хоте-
ли.

Ей предшествовали еще две части – 
«Пришедший сам» и «Вошедший сам». 
В третьей части разговор идет о 1922–
1926 годах.

Это очень тщательное исследование 
жизни Маяковского в контексте поли-
тических и общественных событий, 
которые происходили в стране в тот 
период. Вы узнаете не только о нем и 
Лиле Брик, но и о Есенине, о Троцком 
и Луначарском, о белой эмиграции и 
Сельвинском, о Шкловском и Махно. 
Начав читать, вы не сможете остано-
виться, настолько увлекательно и не-
обычно это повествование. Филатьев 
написал настоящий исторический де-
тектив. Одна беда – зачастую он по-
зволяет себе делать выводы, мало под-
твержденные фактами, что вызывает 

легкую досаду. Даже если эти 
мысли оригинальны и не ли-

шены смысла и свежести. 
Все-таки хотелось в такой 
работе увидеть большей 
достоверности и вариа-

тивности. Это не критично, но 
сразу режет глаз, ведь автор не 
может знать наверняка! Но на-
до отдать должное – большин-

ство своих слов он подкрепляет ссыл-
ками на источники.

Хочется читать и читать дальше, да-
же если вы достаточно прилично знае-
те биографию Маяковского. Хорошо, 
что Филатьев взял за основу исследо-
вания судьбы Маяковского не набив-
шую оскомину историю Брик, а его по-
литическую карьеру. Очень интересно 
представлена ситуация в революцион-
ной стране – подготовка, подпольные 
движения, теракты, реакция власти...

О Маяковском писали многие. Его 
поэму «150 000 000» Ленин назвал «вы-
чурной и штукарской». Троцкий счи-
тал, что «сатира Маяковского бегла и 
поверхностна». Сталин заявил, что 
считает его «лучшим и талантливей-
шим поэтом нашей Советской эпохи». 
Сам Маяковский, обращаясь к нам (то 
есть к «товарищам-потомкам») шутли-
во произнес, что «жил-де такой певец 
кипяченой и ярый враг воды сырой». И 
добавил уже всерьез: «Я сам расскажу 
о времени и о себе». Обратим внима-
ние, рассказ о времени поставлен на 
первое место. Потому что время, в ко-
тором творил поэт, творило человече-
ские судьбы. Маяковский нам ничего 
не рассказал. Не успел. За него это сде-
лали его современники. В докумен-
тальном цикле «Главная тайна горлана-
главаря» предпринята попытка взгля-
нуть на «поэта революции» взглядом, 
не замутненным предвзятостями, тра-
дициями и высказываниями вождей. 

Эта книга хороша и для тех, кто лю-
бит Маяковского, и для тех, кому инте-
ресен тот исторический период, в ко-
тором он жил. Здесь огромное количе-
ство деталей, позволяющих нам оку-
нуться в то время, даже увидеть при-
вычные улицы глазами современников 
Маяковского, чтобы потом выйти и по-
пытаться найти те места, где они быва-

ли или отдыхали, где жили и куда стре-
мились.

«Маяковский – исполин, трибун – 
по воле эпохи и властей давно обронзо-
вел и окаменел. Но за монументально-
стью скрывалась противоречивая, 
страстная натура бунтаря и низвержи-
теля. Книга открывает читателю всю 
сложность его биографии, где нет ме-
ста ни глянцу, ни лакировке» – так ра-
бота представлена в издательской ан-
нотации. 

Какой он был, Маяковский? Как он 
выглядел, одевался, как он читал стихи 
и любил женщин? Так сегодня нам до-
рога каждая строка памяти о Пушкине. 
Не берусь их сравнивать. Не берусь 
провозглашать громкие формулы вро-
де той, что Маяковский – это Пушкин 
сегодня... Скажу только, что Маяков-
ский сам по себе был удивительной 
личностью. Каждая встреча с ним 
оставляла в душе волнение или броже-
ние мыслей. Во всяком случае, о Мая-
ковском всегда хотелось думать. И 
каждое свидетельство о нем может 
быть интересно «товарищам потом-
кам»... Правда, все поэты – начиная от 
Маяковского и Есенина (впрочем, и 
раньше их) – уверяют, что их автобио-
графии заключаются в стихах, и этим 
они и интересны. Многие поддаются 
на эту удочку и соглашаются с тем, что 
главное – это стихи и что все осталь-
ное – это только примечание к ним. 
Но стихи часто бывают парадной 
одеждой. И почему читатель должен 
интересоваться только стихами поэта?

Казалось бы, обе книги об одном, да 
и цель преследуют одну. Но они на-
столько отличаются, что иногда созда-
ется ощущение, что авторы писали о 
разных людях. Читать нужно обе. 
Только так вы сможете составить свое 
мнение о написанном. И вы не пожале-
ете о времени, потраченном на это. 
Здесь есть жизнь и стихи, которых нам 
так часто не хватает. Если мы вообще 
вспоминаем об их существовании.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Мессерер Б. 
Промельк 
Беллы.
Романтическая 
хроника
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 848 с.: ил.

Кравков В.
Война
в Маньчжурии. 
Записки
дивизионного 
врача
М.: Вече, 2016. – 384 с.: 
ил. – (Военные 
мемуары) 

Переплетение судеб
Борис Мессерер, народный художник России, автор сце-

нографии многих прославленных театральных постановок, 
создал необычную книгу воспоминаний. По сути, у нее два ав-
тора: он сам и Белла Ахмадулина, его супруга, с которой его 
связывают тридцать шесть лет совместной жизни. Когда-то 
он записал воспоминания жены на диктофон, а потом рас-
шифровал их и перевел в «текстовой формат». Следует при-
знать, что монологи Беллы Ахатовны, отчасти олитературен-
ные и отредактированные, не утратили изначального живого 
звучания устного рассказа: «Они страшно испугались, никто 
не знал, что делать, но там нашли какую-то медицину, и мне 
голову мгновенно забинтовали и отправили на метро же как 
метростроевца в поликлинику Метростроя. Но когда я ехала 
в метро – а мне уже к тому времени выдали комбинезон, 
какую-то каску, – я, во-первых, страшно гордилась, что я ме-
тростроевский такой человек, и все едут просто на метро, 
по эскалатору, а я с производственной травмой, на которую 
все эскалаторы обратили внимание, потому что голова вся 
забинтована…» Разговорный стиль героини книги обладает 
той непосредственностью и свободой, что свойственна всем 
незаурядным людям. Воспоминания Беллы Ахмадулиной – 
это не только история частной жизни, но и насыщенный важ-
ными деталями рассказ об ушедшей эпохе, лицами которой 

стали Борис Пастернак, Корней Чуковской, Ярос-
лав Смеляков, Булат Окуджава, Иосиф Бродский и 
многие другие знаменитые персоны. На страницах 
книги можно обнаружить даже молодого Владими-
ра Ильича Ульянова, с которым был дружен брат 
бабушки Беллы Ахмадулиной. В воспоминаниях 
Бориса Мессерера также «оживает» немало заме-
чательных людей, ставших историческими персо-
нажами: Соломон Михоэлс, Владимир Высоцкий, 
Лиля Брик. Борис Мессерер и его супруга – фак-
тически ровесники, и не удивительно, что многие 
этапы их биографий сильно совпадают. Причем 
вехи судеб Мессерера и Ахмадулиной совпадают 

не только фактически, но и географией описанных событий. 
Это обстоятельство стало идеей и доминантой всей книги. 

Неравнодушный госпитальер
«“Кто живет без печали и гнева – тот не любит отчиз-

ны своей…” А я ее очень и горячо люблю. Будучи в самой гуще со-
бытий, на войне я пережил радикальную ломку взглядов и на 
жизнь и на человеческие отношения. Непосредственно внимая 
“ужасам войны”, я горчайшим образом разочаровался в наших 
российских распорядках – в главных и частных начальниках 
русской армии. В командном составе ее я тщетно искал встре-
тить доблестных героев – военных рыцарей“ с божеством и 
вдохновеньем”, но увы! Они были воодушевлены, но… лишь низ-
кими влечениями мелкого честолюбия, личной корысти и узко-
шкурными заботами о собственном благоутробии, когда кру-
гом стояла великая кровавая бестолковщина…»

По приведенной цитате легко представить себе характер-
ные черты человека, которому она принадлежит, уровень его 
заинтересованности в происходящем с Родиной, личной от-
ветственности и откровенности. Да, статский советник Васи-
лий Павлович Кравков (1859–1920), дивизионный врач 35-й 
пехотной дивизии в составе действующей армии во время 
Русско-японской войны, был человеком ярким, незаурядным, 
активным и опытным специалистом своего дела. Рязанская 
земля по праву гордится своим сыном, представителем одной 
из выдающихся научных династий края. Его дневниковые за-
писки о Ляоянском сражении, обороне Шахэйских позиций, 
отступлении из-под Мукдена и длительном стоянии на Сы-
пингайских позициях содержат богатейший фактический ма-
териал «из первых рук», имеющий бесспорную историче-
скую ценность и являющий собой пример переживания мас-
штабных событий как личной трагедии. Заодно автор не про-
шел мимо множества местных деталей, отобразив редчайшие 
картины быта не только русского войска в походе, бою и на 
стоянках, но и коренных обитателей Манчжурии. Уникаль-
ная книга, с уникальными фотографиями, готовилась к печа-
ти аж в 1912 году, но вышла только сегодня. 

Няня. Кто нянчил русских гениев
М.: Никея, 2017. – 448 с.

С детства мы знаем, что Пушкина воспитала 
его любимая няня Арина Родионовна. Но не 
только у него была няня, давшая ему первые 
жизненные уроки. Идея этой книги принад-
лежит замечательному русскому писателю 
Сергею Дурылину. Собрав папку мемуаров 
некоторых своих знаменитых современни-
ков и предшественников, он, к сожалению, 
приступить к этой работе не успел. Однако 
колоссальное историческое и культурное 
значение феномена русской няни, «этой ве-
ликой матери русского человека только по 
закону любви, а не по закону родительства», 
заставило Викторию Торопову – автора био-
графии Дурылина (ЖЗЛ) – завершить этот 
важный и нужный всем нам труд. А в итоге 
издано уникальное собрание воспоминаний 
выдающихся деятелей русской культуры и 
науки XIX–XX веков о своих нянях. 

Уилсон Э. Александр Маккуин. 
Кровь под кожей
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 383 с.

«Любовь глядит не взором, а душой». Когда-
то эти слова были вытатуированы на руке 
прославленного модельера, возможно, са-
мого блистательного дизайнера своего по-
коления Александра Маккуина. Теперь они 
выбиты на его надгробной плите. Он прожил 
короткую, стремительную, состоящую из 
парадоксов (не случайно же его называли 
человеком-загадкой) жизнь – всего сорок 
лет. В феврале 2010 года Маккуина нашли 
мертвым в собственной квартире. Полиция 
пришла к выводу: художник моды совершил 
самоубийство. Что привело к такому концу 
мечтателя и хулигана? Жизни и смерти это-
го необычного человека, командора ордена 
Британской империи, производившего на-
стоящий фурор своими фэшн-показами, 
неоднократно признанного лучшим британ-
ским дизайнером, посвящена эта книга, в 
основу которой легли многочисленные бе-
седы с знавшими его людьми.

Тараторкин Ф. Василий Блаженный
М.: Молодая гвардия, 2016. – 222 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

«В случае прорицателей, юродивых и дру-
гих пропагандистов религиозного сознания 
и религиозного образа жизни мы имеем 
дело с целой номенклатурой психиатриче-
ских диагнозов…». Этот приговор от имени 
официального безбожия действует на наши 
умы и души до сих пор, и к такому подвигу во 
имя веры, как юродство, мы относимся, по 
меньшей мере, с предубеждением. Но са-
мый знаменитый из московских храмов 
продолжаем называть в честь человека по 
имени Василий с непременным добавлени-
ем прозвища Блаженный. И даже знаем о 
нем кое-что: был старшим современником 
Ивана Грозного и едва ли не един-
ственным, кто царя и его власти 
не боялся, обличая грехи са-
модержца. Новинка малой 
серии «ЖЗЛ» подробнее 
расскажет об этом святом.
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Короткие истории о вечном

Мураками Х. Мужчины без женщин
пер. с яп. А. Замилова. – М.: Э, 2016. – 288 с.

Это первый сборник рассказов за последние годы, с тех пор как в Японии вышли 
´Токийские легендыª (2005). Харуки Мураками написал несколько романов. И 
только весной 2013 года сочинил рассказ ´Влюбленный Замзаª, который включен 
в книгу как пролог. А после него у автора появилось настроение и желание написать 
новый сборник. Сборник ́ Мужчины без женщинª вышел в свет в Японии в 2014 году. 
Тогда японские книжные магазины открылись в полночь, чтобы все желающие 
успели приобрести новую работу Мураками. 

Беллетристика

Все рассказы объединены одной те-
матикой – главных героев по разным 
причинам бросают любимые женщи-
ны. Это шесть повествований о любви, 
которую по разным причинам герои 
воспринимают каждый по-своему. 
Они ее потеряли, забыли, не заметили, 
не смогли добиться… Персонажи Му-
раками, как всегда, очень чувственны. 

Первый рассказ сборника «Влю-
бленный Замза» отсылает к «Превра-
щению» Кафки; во втором – имя ге-
роя, составленное из иероглифов, спе-
циально прочитывается наименее оче-
видным способом, чтобы звучать как 
«Кафуку». Да и в целом мироощущение 
сборника мало похоже на традицион-
ное японское восприятие мира – оно 
скорее европейское, пронизывающее и 
объединяющее все тексты сборника. 

Актер с говорящей фамилией Кафу-
ку тоскует по умершей красавице-
жене и пытается излить свою печаль в 
разговорах с девушкой-шофером и с 
бывшим любовником жены. Молодой 
человек просыпается спустя неопреде-
ленное время в неизвестном ему доме, 
он гол, голоден и слаб. Претерпевший 
превращение Грегор Замза влюбляет-
ся в молодую горбунью и ищет на не-
привычном для него человеческом 
языке название для своего нового чув-
ства. Они перебрасываются десятком 
фраз, обсуждают внезапную эрекцию 
героя, девушка проговаривается, что 
дело происходит в Праге, пара догова-
ривается о свидании, и на этом рассказ 
заканчивается.

Китару и Эрика любят друг с друга с 
детства, но – не в силах поверить, что 
все в жизни может быть так естествен-
но и просто – разрывают свою связь и 

обрекают себя на вечное одиноче-
ство в разлуке. 

Неприметный сотрудник 
фирмы, производящей 
спортивную обувь, заста-
ет жену в постели с кол-

легой, после чего уходит с работы и от-
крывает маленький уютный бар, где 
сначала находит новую любовь, а по-
том теряет ее.

Все истории, рассказанные Мурака-
ми, могут происходить в любом уголке 
мира, а потому близки и нам, и всему 
человечеству. Но есть и неожиданно-
сти, которые свойственны только про-
изведениям Харуки Мураками, выделя-
ющие его из общей толпы и делающие 
единственным и неожиданным. За что 
его любят и ждут тысячи, если не мил-
лионы поклонников во всем свете. 

Молчаливый завсегдатай бара ока-
зывается ивой, растущей у входа, а по 
совместительству местным духом-
хранителем. Голоса из мира мертвых 
внезапно вплетаются в голоса живых, 
а истории, рассказанные в постели по-
сле соития, странным образом прорас-
тают в реальность – или заменяют 
ее… И тут уже нет места и японской, и 
европейской, и какой-либо другой тра-
диции. Это и есть настоящий и един-
ственный Мураками. 

Мы знаем и любим Мураками за его 
большую прозу – романы, ставшие 
уже современной классикой. Но в Япо-
нии (да и в России) читают и знают и 
другого Мураками, пишущего колонки-
рассказы для журналов, где каждая 
история – отдельный мир, сплетаю-
щийся воедино с другими сюжетами, 
но и живущий отдельно. Все истории 

очень личностные, но объединяющие 
наши миры в единое целое, где вымы-
сел и правда соседствуют и дополняют 
друг друга, а философия перемежается 
с обыденностью и не становится от это-
го приземленной, а наоборот вдохнов-
ляет на миропонимание в самых слож-
ных и непонятных ее ипостасях. Ведь 
только через простое можно понять 
сложное. А Мураками умеет это делать, 
как никто другой. 

В этот раз Мураками исследует тему 
расставания с любимыми в свойствен-
ном ему стиле, который когда-то сделал 
его самым популярным японским писа-
телем в мире. Глубокая печаль и неисся-
каемый оптимизм соседствуют и в этом 
сборнике: пришельцы с Марса и при-
шельцы с Венеры становятся героями 
совершенно разных историй, которые, 
тем не менее, связаны очень прочной 
нитью. Извечный конфликт между те-
ми, кто друг без друга не может суще-
ствовать, под углом зрения Мураками 
приобретает новый облик.

Музыка с давних пор сопрово-
ждает произведения Харуки Му-
раками, и уж тем более без нее 
нельзя было обойтись в данном 
случае. И даже если эти рассказы 
не помогут кому-то вернуть тех, ко-
го они потеряли, возможно, другие 
задумаются о том, как не дать уйти 
тем, кто еще рядом. 

Писатель честно признается во вве-
дении, что некоторые рассказы – это 
наброски, пробы каких-то невышед-
ших романов. Что входящие в книгу 
истории были адресованы разным 
японским журналам (отсюда и разница 
в тональностях, два первых рассказа пе-
чатались в крупном литературном жур-
нале «Бунгэй Сюнсю», а рассказ «Шах-
разада», напоминающий первые двад-
цать минут корейской драмы «Олдбой», 
опубликован в молодежном Monkey.

Особую благодарность заслуживает 
Андрей Замилов, который перевел уже 
девять книг Мураками на русский 
язык, среди них – «Норвежский лес», 
«Призраки Легсингтона», «Все Божьи 
дети могут танцевать». 

И да, веселых рассказов в сборнике 
нет. Совсем нет. Это же Мураками. 

Веселых рассказов
в сборнике нет. Совсем 
нет. Это же Мураками
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Матвеева А. 
Горожане: 
Удивительные 
истории из 
жизни людей 
города Е.
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 352 с.

Харрис Дж. 
Евангелие от 
Локи
пер. с англ.
И. Тогоевой. – М.: Э, 
2016. – 416 с. – (Магия 
жизни. Проза Джоанн 
Харрис и Элис 
Хоффман)

Керет Э. Семь тучных лет
пер. с англ. Л. Горалик. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 224 с.

Этгара Керета часто называют самым из-
вестным из современных израильских пи-
сателей. Он – автор комиксов и сборников 
рассказов, детских книг и сценариев к кино-
фильмам. Новая книга «Семь тучных лет» 
вышла в замечательном переводе Линор 
Горалик, сумевшей передать не только ат-
мосферу, но и интонацию автора с его не-
много грустным юмором. «Семь тучных 
лет» – записки Керета о семи годах между 
рождением его сына и смертью отца. «Это 
были для писателя хорошие годы, пусть и 
полные тревог. Лео родился в самый разгар 
очередной атаки террористов. У отца диа-
гностировали рак. Угроза войны мрачной 
тенью нависала над их домом», – отмечают 
российские издатели. Но Керет остается 
оптимистом и обладает редким даром сме-
яться не только и не столько над другими, но 
прежде всего над собой. 

Бонду А-Л., Мурлева Ж-К. А еще я 
танцую
пер. с фр. Е. Головиной. – М.: Синдбад, 2016. – 
336 с.

Жан-Клод Мурлева, автор прекрасных ска-
зок для детей, и писательница Анн-Лор Бон-
ду написали роман в письмах, некий резуль-
тат шутливой игры. Переписка между двумя 
писателями, выдумавшими себе по персо-
нажу, началась как забавная игра. У них по-
лучилось не просто описание флирта вос-
торженной читательницы и маститого писа-
теля, но почти детективная история любви и 
соперничества. Однажды утром известный 
писатель, лауреат Гонкуровской премии 
Пьер-Мари Сотто, четырежды женатый 
отец шестерых детей, находит в своем по-
чтовом ящике толстый пакет. Пьер-Мари 
никогда не читает чужих рукописей, а пото-
му собирается отослать пакет отправите-
лю, но там нет обратного адреса, только 
электронная почта некой Аделины Парме-
лан. Чтобы узнать почтовый адрес, Пьер-
Мари пишет Аделине письмо. 

Ятковская К. Сыр
М.: Интеллектуальная литература, 2016. – 96 с.

Дебютная книга рассказов Кристины Ятков-
ской полна абсурда и скрытого смысла. Ее 
могут читать и взрослые, и дети. Каждый 
увидит в ней что-то свое. Или не увидит и 
будет долго ворчать, что в жизни не читал 
большей чуши. Эта книга для тех, кто умеет 
летать до старости не только во сне, но и в 
жизни, кто способен увидеть в обычном со-
вершенно непонятное и не стесняется де-
литься своими предположениями и фанта-
зиями. Она во многом наивна и написана 
по-дилетантски, но этим и привлекает, по-
скольку автор не учит надменно и свысока, 
а как будто сидит с вами в одной комнате и 
делится своими снами и наблюде-
ниями. «Сыр – это улыбка на ка-
меру, и соль, и горечь, и мно-
го дыр, и пространство для 
домыслов, и влюбленность 
в козу, и вонь, и традиция».

Пряжа истории и гибель богов.
Трудности адаптации

Эта забавная, озорная книга посвящена событиям сканди-
навской мифологии. Роман описывает полный цикл, связан-
ный с Локи: от его первой встречи с Одином до гибели богов. 
Дж. Харрис предлагает нам «личную версию» Локи – «не 
столько Историю, сколько мистерию» – версию, в которой 
«пророчества, мифы, истории, легенды и откровенное вра-
нье – все вплетено в один огромный гобелен».

В интерпретации Харрис, Локи – изгой и маргинал в том 
мире, куда его заманил Один: кворум языческих богов не хо-
чет признать его, он не принадлежит ни к одному из народов 
Асгарда. Ветреный и легкомысленный, он сам провоцирует 
конфликты, но становится жертвой насилия, что заставляет 
его лелеять планы ответной мести. А потому финал, к которо-
му нас подводит автор, психологически закономерен: «Я по-
нимал: будь я на их стороне, мы могли бы победить». «Праро-
дитель лжи» и одно из трех главных действующих лиц «Про-
рочества», Локи дает свое определение любви и определение 
боли, страсти и надежды.

Это книга волшебства и тайн. Не то чтобы сложная, но де-
тально проработанная. Стилистика смешана и одновременно 
аккуратна. Намеренное сочетание неоднородного, постоян-
ные анахронизмы: «тот узел колючей проволоки, что вечно 
терзал мое сердце, вдруг…». Сцены жестокости, восходящие 
к первоисточнику, органично погружены в сказочное про-
странство, но звучат по-прежнему пугающе.

Что нужно знать об этой книжке? Трудно поверить в то, что 
оригинальным сюжетам, написанным на древнеисландском 
языке, несколько сотен лет; что они фрагментарны и, как гово-
рит автор в одном из своих интервью, «в них многое потеряно 
или опущено». Вовсе не нужно быть знакомым со «Старшей Эд-
дой». Но, возможно, потом вам захочется ее почитать… «Исто-
рия плетет свою пряжу, рвет нитки и снова плетет», – чита-
ем мы в конце, когда, вроде бы, все кончено и все умерли. Но 
ведь мир-то продолжает существовать, не правда ли?

Земляки и гости
Урал, как известно, является продолжительным отрезком 

границы, разделяющей Европу и Азию. А в приграничных об-
ластях, неважно, что они обозначают – отдельную террито-
рию или временную единицу, всегда происходят необычные 
явления и живут неординарные личности. 

Анна Матвеева, писатель из Екатеринбурга («Перевал Дят-
лова», «Завидное чувство Веры Стениной»), лауреат и фина-
лист многочисленных литературных премий, в новую книгу 
включила историко-биографические очерки о жизни и твор-
честве своих именитых земляков и известных персон, проч-
но «привязанных» к старинному уральскому городу. Эти тек-
сты содержат как хрестоматийно-справочные сведения, так 
и личные наблюдения-выводы автора. Каждый очерк постро-
ен по схеме «сравнительного жизнеописания» героев, иногда 
родственных по духу и мировоззрению, а иногда совсем не 
похожих друг на друга. Так, в одном тексте «встречаются» ин-
женер Николай Ипатьев, в доме которого была зверски уби-
та семья последнего российского императора, и Борис Ель-
цин, относительно молодой еще партийный туз, принявший 
решение этот мемориальный дом снести с лица земли; в дру-
гом тексте звучит беседа двух легендарных людей: опального 
маршала Победы Георгия Константиновича Жукова и знаме-
нитого уральского сказочника Павла Петровича Бажова (они 
действительно были знакомы); третий очерк знакомит чита-
теля с судьбой погибшего летчика-испытателя Григория Бах-
чиванджи и непростой жизненной дорогой губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя. 

Девять очерков, восемнадцать героев. Екатеринбург – 
особая культурная реальность, сильно отличающаяся от жиз-
ни столиц, при этом прочно стоящая на фундаменте самобыт-
ных вековых традиций. С одной стороны, это место, облада-
ющее характерным «чугунно-каменным» антуражем, а с дру-
гой – живой культурный оазис, родина целого ряда знамени-
тостей. Возможно, пример Анны Матвеевой вызовет жела-
ние и у других писателей запечатлеть неповторимые особен-
ности родных краев.
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Кошмарная идиллия Альп

Верденберг М. Смертельный случай
пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Аякс-Пресс, 2016. – 136 с.: ил.

Швейцария ñ страна благополучная, можно сказать, скучно;стабильная. И даже ñ 
в отличие от таких благополучных и скучно;стабильных стран, как Швеция или 
Дания, подаривших миру феномен скандинавского нуара, ñ не слишком известна 
любителям детективной литературы (´Ну какие там в альпийской идиллии могут 
быть преступления!ª). Тем более интересным должно стать знакомство с 
творчеством швейцарского автора Мельхиора Верденберга.

Детектив/
Триллер

Это не детективная литература в чи-
стом виде, хотя речь зачастую идет о 
преступлениях, однако некриминаль-
ная составляющая все-таки задает тон. 
Скорее, это творчество о страстях чело-
веческих и усмешках судьбы. Неожи-
данные концовки и черный юмор –
короткие рассказы Верденберга застав-
ляют вспомнить о Роальде Дале, вели-
ком и ужасном рассказчике. Сам Вер-
денберг, похоже, и не скрывает этого: 
«Я люблю короткие истории, и я пыта-
юсь копировать лучших авторов». (Ну, а 
многие ли могут тягаться с Далем за 
пальму первенства среди мастеров ма-
лой прозы?)

На самом деле под литературным 
псевдонимом Мельхиора Верденберга 
скрывается известный швейцарский 
юрист Ганс Баумгартнер. Адвокатом 
он стал два десятилетия тому назад, 
имея до того опыт работы в должности 
окружного прокурора. Был судьей Во-
енного апелляционного суда. В свое 
время занимался делами, связанными 
с наркотиками и секс-бизнесом, эко-
номическими преступлениями. 

Так что бэкграунд, позволяющий со 
знанием дела писать о делах таин-
ственных и криминальных, у Мельхи-
ора Верденберга вполне солидный. 
Впрочем, как юрист он уверяет: любые 
совпадения его рассказов с реальными 
событиями и людьми – случайность.

«Мари, Джим и Джо» – этот рас-
сказ на тему «не рой другому яму» мог 
бы заставить побледнеть от зависти то-
го же Роальда Даля или французский 
тандем Буало – Нарсежак. Простой 
классический сюжет – надоевший до 
смерти муж, скучающая жена и ее мо-
лодой спортивный и симпатичный ро-
весник. Как тут не избавиться от при-

евшегося старого супруга, да так, 
чтобы и не остаться внакла-

де? Не будем заниматься 
спойлерством, но ковар-
ные любовники останутся 
довольны...

Примерно в том же духе выдержан 
еще один рассказ – «Фикус». Опять-
таки семейная пара, где супруги давно 
надоели друг другу. И мужа прямо-
таки мучает заметка в газете о несчаст-
ном случае в горах: женщина сорва-
лась с тропы, бывший вместе с ней су-
пруг оправдан. «Его собственная се-
мейная жизнь тоже изменилась за по-
следние годы в худшую сторону. Ему 
представлялась освобождением воз-
можная утрата своей лучшей полови-
ны, как было принято именовать ста-
реющих жен в кругу его друзей. Чуточ-
ку подтолкнуть в нужном месте – и 
донимающая изо дня в день проблема 
будет решена. Даже не придется смо-
треть на труп жены, им займутся со-
ответствующие государственные 
службы. А если состоится расследова-
ние, оно завершится оправданием и 
выплатой компенсации, за счет кото-
рой можно неплохо пожить». 

Верденберговские рассказы корот-
кие, написанные нарочито холодным 
языком, за которым угадывается тонкая 
ирония, это не только безделица, помо-
гающая читателю развлечься, погрузив-
шись в мир чужих страстей, преступле-
ний и наказаний. Они могут заставить 
задуматься – например, о смертной 
казни. Персонаж рассказа «Окурок» 
ждет приведения в исполнение высшей 
меры – он обвинен в изнасиловании и 
убийстве. И его прошлое говорит о том, 

что он мог совершить это преступление. 
А самое главное – есть неопровержи-
мая улика: окурок, найденный на месте 
событий («Ваша честь, перед вами сто-
процентное доказательство, изоблича-
ющее обвиняемого. Его ДНК обнаруже-
но на окурке, найденном на месте пре-
ступления. Такой ДНК нет больше ни
у кого в мире»). Но оставил ли этот зло-
счастный окурок там убийца? Или же 
просто кому-то – ценой жизни угодив-
шего за решетку человека – понадо-
билось эффектно «раскрыть» громкое 
дело?

А вот адвокат из рассказа «Любовь к 
порядку» – ему приходится защищать 
старого полицейского, обвиненного в 
серии убийств бомжей. Насколько да-
леко готов защитник дойти, чтобы 
снять со своего клиента страшные об-
винения? Поверьте, очень далеко.

Вот, например, рассказ «Талион 
(Возмездие)»: у старой одинокой жен-
щины по имени Герда умирает един-
ственное близкое существо – песик-
такса. Дама решает выяснить, кто отра-
вил домашнего любимца. Круг подо-
зреваемых сужается. А потом «Герда 
переезжает в дом престарелых. Она 
целенаправленно заводит знакомство 
со стариком, которого отметила в 
блокноте, потому что он интересо-
вался собаками. Обычно он поглаживал 
собаку, разговаривая с хозяином». И 
что же стало со стариком?..

В доме престарелых оказывается и 
персонаж рассказа «Папик» – бывший 
не слишком удачливым прокурор на 
пенсии Эрнст прикован к кровати. А 
его распиаренный коллега и друг «кро-
вавый Альфред» уезжает на покой на 
Филиппины к молодой жене. Эрнсту не 
до экзотики, зато он раскрывает издева-
тельства персонала над немощными 
стариками. А потом узнает, что у уехав-
шего к молодой жене Альфреда далеко 
не все в порядке. И инвалид готов взять-
ся за расследование смерти друга в да-
лекой азиатской стране...

Особо стоит сказать о переводчике 
этой книги Борисе Хлебникове (в его 
переводах публиковались произведе-
ния Гофмана, Гессе, Бёлля, Грасса, 
Шлинка и др.), благодаря которому 
Мельхиор Верденберг теперь заговорит 
со своими читателями и по-русски.
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Гришэм Д.
Вне правил
пер. с англ.
В. Антонова. – М.: АСТ, 
2016. – 384 с. – (Гри-
шэм: лучшие 
детективы)

Остальский А. 
Очарованный 
джазмен
СПб.: Пальмира; М.: 
Книга по Требованию, 
2016. – 319 с. – (Поли-
тическая история)

Изгой
Себастьян Радд – «адвокат изгоев» (именно так в оригина-

ле называется роман Джона Гришэма). Его имя вы «не 
най дете <…> ни в одной  телефонной  книге». Дела, за кото-
рые он берется, безнадежны. Его специальность – уголовное 
право. Подопечные «почти всегда виновны»: похититель, ко-
торый продает девушек в сексуальное рабство; «отщепенец» 
и убийца маленьких девочек; босс мафии. Они признаны ви-
новными задолго до того, как вынесен приговор.

Мы погружаемся в особый мир нуара с его немногочислен-
ными, но предельно насыщенными красками, энергичной ли-
нией рисунка. Герой вместе осторожен и склонен к риску. 
Саркастичен, эмоционален: «Я орал на Сажу, судья орал на ме-
ня, и временами казалось, что в зале стоит сплошной  крик», – 
и еще более расчетлив в проявлении эмоций: «Штат платит 
мне за предоставление <…> защиты <…>, и я обязан сражать-
ся изо всех сил, чтобы устроить настоящий ад в зале суда, где 
никто никого не слушает». Он разведен, имеет сына, с бывшей 
женой встречается редко, но регулярно. Асоциален, склонен 
нарушать правила, – и должен победить систему посредством 
правил принятых и утвержденных. Автор удачно играет на 
контрастах, иронично подчеркивает различие внешне сход-
ных понятий, соединяет в единое целое то, что на первый 
взгляд кажется противоречием в определении.

Роман составлен из отдельных сегментов и смотрится об-
манчиво разрозненным в первых частях. Имеет характер-
ные черты серии (сюжетная завершенность новелл внутри 
текста, повторение сказанного). Традиционно Джон Гри-
шэм не столько уделяет внимание расследованию, сколько 
погружен в описание судебного процесса, механизмы кото-
рого позволяют ему обозначить социальное напряжение, из-
менив точку зрения на происходящее. Вопреки сделанной в 
дебюте декларации о намерениях, половина сюжетов отве-
дена делам по несправедливому обвинению. Полиция и про-
куратура фальсифицируют доказательства, да и «в городке с 
самого начала шептались о том, кто является настоящим 
убий цей ».

Весь этот джаз
А они на самом деле похожи друг на друга: председатель 

КГБ, Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Юрий Владимирович 
Андропов и великий джазовый музыкант Гленн Миллер. И 
это сходство породило версию, будто Андропов – это... вы-
живший Миллер. А что? Внешнее сходство есть. Вдобавок 
Андропов любил джаз. Чего ж вам боле? Все началось с того, 
что 15 декабря 1944 года Гленн Миллер вылетел из Британии 
во Францию на небольшом одномоторном самолете «Норс-
ман С-64». До места назначения самолет не долетел. Ни тело 
Миллера, ни остатки летательного аппарата так и не были 
обнаружены. Самое простое и логичное объяснение – са-
молет с джазменом был сбит или потерпел аварию над Ла-
Маншем. Но любителей теорий заговора такое объяснение 
не удовлетворило. Кто-то утверждал, что Гленн Миллер по-
пал в руки нацистских диверсантов Отто Скорцени. Кто-то 
говорил, что Миллер умер в Париже – то ли на больничной 
койке, то ли в борделе. Ну, а самая удивительная версия – 
«андроповская». 

Писатель и журналист Андрей Остальский, взяв за основу 
эту версию, вернее, оттолкнувшись от нее, написал шпионско-
политический детектив о закате брежневской эпохи. В этой 
книге наличествуют все составляющие, присущие жанру: аме-
риканский исследователь, едущий в Советский Союз собирать 
материал для книги о Миллере, подковерные интриги в каби-
нетах Политбюро и Лубянки, ведущие хитрые игры всепро-
никающие спецслужбы, противоборствующие ЦРУ и КГБ с 
их «многоходовочками», подумывающие о побеге дипломаты. 
И на кону не только вопрос, кто придет на смену «дорогому 
Леониду Ильичу». Но и судьба всего мира, подвешенного на 
нитке над ядерной пропастью. И само собой, любовь (from 
Russia with love, какой же шпионский роман без этого?). Ну, и 
конечно, джаз. Мир будет спасен, Андропов станет генсеком. 
Увлекательно? Однозначно! Правдоподобно? Да разве в этом 
дело?

Мейл П. Алмазная авантюра
пер. с англ. Е. Королевой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с.

Неспешный и полный многочисленных де-
талей, кулинарных изысков, подробностей 
жизни богатых французов и других отдыха-
ющих на французском побережье детектив-
ный роман Питера Мейла словно создан для 
спокойного чтения на один вечер. По ходу 
чтения вы узнаете об особенностях по-
стройки домов для богачей и мерах безо-
пасности в этих домах, рецепты француз-
ской кухни и правила выбора овощей на 
рынке, принципы работы курортной поли-
ции и времяпрепровождения престарелых 
американских миллионеров, пустившихся 
если не во все тяжкие, то в затяжной отпуск. 
А приправа и связующее звено всего этого 
буйства красок и бриллиантов – криминаль-
ная история с пропажей алмазов из сейфов. 
Так, сущие пустяки – по несколько миллио-
нов долларов стоимостью каждый. В про-
межутках между отдыхом и чревоугодием 
идет расследование. 

Макмахон Дж. Люди зимы
пер. с англ. В. Гришечкина. – М.: Э, 2016. –
576 с. – (Саспенс нового поколения. Бестсел-
леры Дженнифер Макмахон)

Когда спящий проснется – в исполнении 
Дженнифер Макмахон это не имеет никако-
го отношения к научно-фантастическому 
роману Герберта Уэллса. Это сработанная 
по всем правилам саспенса новоанглийская 
готика, с одной стороны, напоминающая во 
многом знаменитое творение Стивена Кин-
га «Кладбище домашних животных» (все те 
же темы воскрешения из мертвых с после-
дующей жутью), с другой – вполне самосто-
ятельное и очень атмосферное произведе-
ние о тихих ужасах американской глубинки. 
Более ста лет назад начинается эта исто-
рия, когда древняя магия возвращает в наш 
мир погибшую девочку, превратив ее в 
«спящую». Много десятилетий спустя не-
сколько женщин собираются вместе, чтобы 
разгадать тайну прошлого. Главный посыл: 
не надо пытаться переступать черту, отде-
ляющую жизнь от смерти. 

Кесоян С. Торт. Кулинарный 
детектив
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 223 с.

Светлана Кесоян – гастрономический жур-
налист, первый ресторанный критик «Афи-
ши», фуд-сноб, путешественница, идейный 
вдохновитель и главный редактор журнала 
«Первое. Второе. Третье». Действие ее ро-
мана происходит в узнаваемых интерьерах 
столичных ресторанов и баров, по страни-
цам разгуливают звезды светской хроники, 
а по ходу сюжета Светлана делится секрет-
ными рецептами, явками и паролями. Но 
поскольку это все-таки детектив, а не свет-
ская хроника, перемежаемая рецептами, 
хотя и очень запоминающимися (так 
что на голодный желудок лучше 
не читать), то и без убийства не 
обошлось. Его расследует 
следователь-хипстер, мечта-
ющий продавать смузи.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

Представленные книги можно приобрести22 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ   2016

Двое из постутопических
времен

Суэнвик М. Полет феникса
пер. с англ. М. Манелис. – М.: Э, 2016. – 480 с. – (Большая фантастика)

Отмеченный рядом литературных наград (в том числе и пятикратно! престижной 
премией ´Хьюгоª) Майкл Суэнвик начал писать фантастические рассказы в 
самом начале восьмидесятых годов, и первые же опубликованные им 
произведения были номинированы в 1981 году на учрежденную Американской 
ассоциацией писателей-фантастов премию ´Небьюлаª в категории ´лучший 
рассказª. Потом Суэнвик стал работать в жанре фантастического романа и в 
начале 1990;х явно увлекся миром фэнтези, умудрившись при этом скрестить его 
с современностью: в книге ́ Дочь железного драконаª, к примеру, эльфы одеты в 
костюмы от Армани, а драконы подобны реактивным самолетам. А в книге ́ Джек 
Фаустª классическая история о Фаусте пересказывается в терминах современной 
науки и технологии. Так и ´Полет фениксаª трудно отнести к какому;либо одному 
конкретному виду фантастики.

Фантастика/
Фэнтези

Мощный заряд юмористическо-
го фэнтези сочетается с хорошей до-
лей плутовского романа, будучи при-
правленным не только доброй толикой
постапокалиптики, стимпанка и кибер-
панка, но и различными литературно-
культурологическими аллюзиями (что 
помещает книгу в постмодернистский 
контекст – к слову, Майкл Суэнвик 
еще в 1986 году опубликовал эссе «The 
User's Guide to the Postmoderns», то есть 
«Руководство для пользователя по пост-
модерну»).

Действие происходит в далеком бу-
дущем: старый мир, где правили бал 
высокие технологии, давным-дав-
но разрушен. Два странствующих по 
свету мошенника Даргер и Довесок (в 
оригинале – Surplus) оказываются в 
стране, ранее известной как Китай, а 
ныне пребывающей в состоянии «пост-
утопической раздробленности». В этих 
двух волей-неволей угадываются чер-
ты хрестоматийной удалой фэнтези-
пары – Фафхрда и Серого Мышелова 
(см. романы Фрица Лейбера).

Между прочим, на китайскую почву 
Довесок с Даргером прибывают, пере-
жив приключения в Москве, Сибири и 
Монголии. Но об этом рассказ в дру-
гом романе Майкла Суэнвика («Танцы 
с медведями»). А вообще первое появ-
ление хитроумной пары состоялось в 
рассказе «The Dog Said Bow-Wow» 
(«Пес сказал гав-гав»).

Сам Суэнвик рассказывает, что 
Даргер и Довесок как литературные 
герои родились в «момент “праздного 
каприза”»: «У меня было желание на-
писать о говорящей собаке. Так что я 

поставил пса на две ноги и одел 
его так, будто он сошел с ил-

люстраций к сказкам Ма-
тушки Гусыни – с круже-
вами на запястьях и с тро-
стью с серебряным на-

балдашником в лапе. Поскольку ему 
нужно было найти место, я поместил 
его в доках Лондона будущего. А по-
скольку ему нужно было с кем-то раз-
говаривать, я ввел Обри Даргера, ни-
чем не примечательного человека, сво-
бодного от добродетелей».

Да, действительно, Довесок, он же 
Блэкторп Рэйвенскаирн де Плю Пре-
сьё – созданный методами генетиче-
ской инженерии прямоходящий пес с 
человеческим разумом («Ученые За-
падного Вермонта, великой страны, 
гражданином которой я имею честь 
являться, весьма сведущи в генетиче-
ских манипуляциях, – объясняет он 
сам. – Они взяли геном благородного 
пса, усилили одни гены, подавили дру-
гие и в результате создали меня – та-
кого, какой есть») – прибывает в зем-
ли бывшей Поднебесной под видом 
монгольского шамана. А его друг и со-
ратник по аферам и скитаниям Дар-
гер – в виде трупа (кроме шуток!), ко-
торый требуется оживить. Что, как лег-
ко угадать, удается.

Про «безгрешного» Обри Даргера 
стоит сказать отдельно, дадим слово 
его компаньону: «В Лондоне он спас ко-
ролеву Алису из лап злейшего врага. Во 
Франции отыскал давно утраченную 
Эйфелеву башню. В Праге единолично 
победил армию големов. Вся Москва бо-
готворит его за то, что он пробудил 
князя Московии от многолетней спяч-
ки и вскоре после этого внес кое-какие 

существенные улучшения в Кремль, а 
стало быть, в весь город».

Из характеристики (в ней все смело 
можно делить пополам – речь-то ве-
дется жуликом и идет о другом жули-
ке!) можно сделать вывод не столько
о личности персонажа, сколько о мире, 

в котором он живет и дейст-
вует.

Итак, в экс-Китае парочка 
задумывает дельце, которое 
обещает им славу и богат-
ство. Довесок и Даргер ока-
зываются под знаменами 
Тайного Царя, амбициозного 
и не совсем адекватного 
(«Рискну предположить, что 

он страдает агорафобией, паранойей, 
импульсивностью, пограничными со-
стояниями и, скорее всего, давно сле-
тел с катушек») местного властителя, 
мечтающего о завоеваниях и объеди-
нении под своей властью разрознен-
ных земель, когда-то составлявших Ки-
тай. А для войны в этом мире, к слову, 
оружие добывают путем археологиче-
ских изысканий, добывая из земли 
древние ракеты времен КНР.

Как бы то ни было, симпатичные 
мошенники-герои во многом преуспе-
вают, умудряясь то дипломатией, то 
другими способами побеждать против-
ника. Но все не так просто: за кулиса-
ми действуют некие грозные силы, а 
хитрость «Благородного Воинствую-
щего Пса» (Довесок) и «Гениального 
Стратега» (Даргер) порой срабатывает 
против них самих.

Словом, приключений будет много. 
Со взлетами, падениями. И само собой, 
любовью. Last but not least: это действи-
тельно веселая и, как минимум, неглу-
пая книга. Что дорогого стоит – и вы-
деляет сочинение Майкла Суэнвика из 
толщи страниц, исписанных авторами, 
специализирующимися на фэнтези.

Симпатичные мошенники-
герои во многом 
преуспевают, умудряясь 
побеждать противника
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Фрай М. 
НаперSники 
синея
М.: АСТ, 2016. –
320 с. – (Миры Макса 
Фрая)

Сандерсон Бр. 
Архив
Буресвета.
Кн. 1: Путь 
королей
пер. с англ.
Н. Осояну. – СПб.: 
Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 1152 с.

Морали и максимы Макса Фрая
Зарисовки от Макса Фрая. Легкомысленно и, как всегда, 

изящно. Волшебная шкатулка отдельных ниток – то ли на-
броски, которые Макс не придумал(а), как подпихнуть в оче-
редной роман, то ли просто заметки в стол. Напоминает фех-
тование или, скажем, игру в мяч. Любую другую игру, кото-
рая вам нравится.

Структура книжки, как и ее предшественницы («НяпиZ-
динг, сэнсэе»), – алфавит. В текстах прослеживаются замет-
ные черты подростковой литературы: «взрослый  человек 
<…> – очень небольшая часть меня. Чуть больше перчатки, но 
гораздо меньше самого куцего пальто». Однако обратим вни-
мание на возрастное ограничение 18+. Хотя из названия, да-
же в адаптированной форме, мат убран, в банальной и очень 
интеллигентной форме он все же присутствует в тексте.

Кем видит себя Макс? Любовь к Джармушу, Борхесу, не-
любовь к Дали (но не к сюрреализму). «В душе я ласковый  
немецкий  экспрессионист типа Отто Дикса». Если вам пока-
жется это замечание ничего не значащей болтовней, все же 
обратите на него внимание и посмотрите картины – хоть в 
Интернете (будет интересно).

Как известно, псевдоним автора совпадает с именем его 
постоянного героя. «На стене <…> висят бумажки с вопро-
сом: “Чего ты ждешь?” <…> Достаю из кармана карандаш и 
пишу правду: “Себя”». Складывается впечатление, что и сей-
час мы читаем текст, написанный от лица персонажа. Обла-
дая слишком изысканной и изощренной стилистикой, чтобы 
удержаться в рамках коммерческой литературы, Фрай 
решил(а) доказать, что интонация и самый треп, которым за-
нимается Макс из романа в роман, и есть то, что его составля-
ет (что правда), а сюжет не нужен (что неправда). Метафоры 
жизни неудержимо влекут к себе Макса. Но напрасно. Тео-
ретические рассуждения этического характера портят об-
щую картину. Морали – ушаты слащавости. Мир этой книги 
ужасающе самодоволен: «Имея своеобразное счастье быть 
автором, раздираемым на цитаты, довольно быстро понима-
ешь, что всякая религия – это тоже просто цитата…»

Погружение в мир Рошара
Столетиями мир Рошара охраняли Герольды, но однажды 

они совершили предательство и ушли. Из десяти лишь 
один – и тот случайно – остался связанным с Рошаром. И 
вот века спустя беда, против которой когда-то стояли плечом 
к плечу Герольды, возвращается…

Рошар – мрачное место, где то и дело проносятся мощные 
ураганы, народы постоянно воюют друг с другом, а древние 
стражи давно покинули мир, оставив только могущественные 
артефакты. «Путь королей» часто сравнивают с «Игрой пре-
столов» Джорджа Мартина – за многочисленность главных 
героев и сюжетных линий, и «Колесом времени» Роберта 
Джордана – за эпический размах.

Брэндон Сандерсон – один из самых плодовитых авторов 
современного фэнтези. Роман «Путь королей» – книга, кото-
рая погружает нас в выдуманный и продуманный до мелочей 
мир полностью и безоговорочно. Это книга, от которой люби-
тели жанра вряд ли смогут оторваться, пока не прочитают до 
конца, чтобы снова взяться за нее и уже вдумчиво и внима-
тельно изучать особенности очередной придуманной Вселен-
ной. Впрочем, любители фэнтези прекрасно знают Сандерсо-
на, поэтому это просто подарок для тех, кто хотел бы иметь 
собственное издание романа. На русском языке ранее выхо-
дили «Город богов», «Пепел и сталь» и подростковый «Алька-
трас и Пески Рашида». 

В отличие от большинства книг подобного рода роман Сан-
дерсона богато иллюстрирован. На форзацах – карты и схе-
мы, перед каждой главой – рисованная заставка, а в самом 
тексте – изображения диковинной флоры и фауны Рошара, 
магических устройств, баталий и множество других рисун-
ков. Хотя от цвета издатели отказались везде, кроме карт на 
форзацах, что, конечно, удешевляет издание, но лишает нас 
очарования и таинственности книги.

В каждой из пяти основных частей есть два, а то и три ге-
роя, от лица которых идет повествование. Но это многообра-
зие не путает, а только добавляет яркости каждому эпизоду.

Белянин А. Пуля для императора
М.: АСТ, 2016. – 320 с.

Андрей Белянин продолжает цикл «Цепные 
псы империи», где рассказывает о похожде-
ниях молодого графа Михаила Строгова, 
после смерти отца и возвращения в Россию 
из благополучной Британии, где он, как и 
отпрыски современных олигархов и чинов-
ников, проходил обучение и вел вольный и 
беззаботный образ жизни, неожиданно по-
павшего в водоворот событий. А тут он узна-
ет, что ему по наследству передается некий 
браслет и членство в ордене, тайно спасаю-
щем царскую семью и Родину от многочис-
ленных напастей. Параллелей с современ-
ностью много. Герои, как всегда, очень объ-
емны и правдоподобны. Вот только, не про-
читав первую часть, вы мало что поймете. 
Да и само по себе действие, хотя и дина-
мично, очень растянуто, что не свойственно 
ранним книгам Белянина. 

Поселягин В. Мальчик из будущего
М.: Центрполиграф, 2016. – 287 с.

Тема появления в прошлом людей из буду-
щего и наоборот отнюдь не нова, но всегда 
привлекательна и вызывает неподдельный 
интерес – как автор справится с той или 
иной ситуацией и какие неожиданности 
придумает для своего героя. Владимир По-
селягин перемещает мальчика из самого 
обычного московского детдома в Советский 
Союз 1969 года. А дальше он проявляет 
какие-то недюжинные способности: начи-
ная от запоминания любой информации до 
владения оружием и завоеванием женских 
сердец, притом, что в самом начале пове-
ствования мальчику всего 13 лет. Затем ра-
бота с КГБ на выгодных условиях, побег во 
Францию и так далее. Хорошая идея пре-
вратилась в фарс. Книге перестаешь ве-
рить. А автор уже написал вторую и третью 
части, где мальчик проваливается еще глуб-
же, в 1903 год. 

Успенский М., Лазарчук А. Весь этот 
джакч. Любовь и свобода
М.: Пятый Рим, 2016. – 256 с.

Мальчишка Максим Каммерер, попав на 
Саракш, очень мало увидел и еще меньше 
понял. Намного больше видел и понимал 
Странник, но – тоже далеко не все. А вокруг 
них была целая планета. Война, переворот, 
кризис, неведомый катаклизм. Небольшой 
приграничный городок Бештоун. Лето, ка-
никулы... Только что, непонятно чем, закон-
чилась далекая Хонтийская война, и теперь 
неспокойно на пандейский границе. На вся-
кий случай детей из города вывозят подаль-
ше – в летний лагерь. Здесь их и застает не-
объяснимая катастрофа – все взрослые 
либо теряют волю, либо сходят с ума. «Лю-
бовь и свобода» сильно отличается от пер-
вой книги цикла двух популярных писателей 
«Соль Саракша». Повесть рассказывает о 
событиях, произошедших в Верх-
нем Бештоуне спустя пятнад-
цать лет после событий, опи-
санных в «Соли Саракша». 
На сцену выходят дети ге-
роев первой повести. 



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
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Аксенов В.
Таинственная страсть: роман о ше-
стидесятниках. Авторская версия
Волшебная сила телевидения вновь об-
ратила внимание читателей на хорошо 
известный роман Василия Аксенова, 
вышедший за два года до кончины пи-

сателя. Прошедшая недавно на Первом 
канале одноименная экранизация под-
няла на первое место в рейтинге роман, 
опубликованный издателями в том 
виде, в каком его передал им автор. Ге-
рои книги – кумиры шестидесятых: Бу-
лат Окуджава, Роберт Рождественский, 

Белла Ахмадулина, Владимир Высоц-
кий, Андрей Вознесенский и их оппо-
ненты, непримиримые враги. Аксенов 
предоставил нам уникальную возмож-
ность узнать, как жили эти люди. Под-
робнее – в июньском номере за 2011 
год.

Хокинс П.
Девушка в поезде
И опять магия кино. Осенняя экраниза-
ция всколыхнула интерес к прошлогод-
нему мировому бестселлеру. Джесс и 
Джейсон. Такие имена дала героиня 
этой книги «безупречным» супругам, за 

жизнью которых она день за днем на-
блюдает из окна электрички. У них, по-
хоже, есть все, чего совсем недавно ли-
шилась она сама, – любовь, счастье, 
благополучие… Но однажды, проезжая 
мимо, она видит, как в дворике их кот-
теджа происходит нечто странное. Все-

го минута – и поезд опять трогается, но 
этого достаточно, чтобы идеальная 
картинка исчезла навсегда. И от этого 
рушится жизнь девушки, наблюдающей 
за супругами из окна поезда. Можно ли 
еще что-то исправить? Подробнее – в 
октябрьском номере за 2015 год.

Кавашима Р.
Японская система развития интел-
лекта и памяти: программа «60 
дней»
Обрести и сохранить здоровый, моло-
дой, великолепно функционирующий 
мозг представляется чрезвычайно 

трудной задачей, а между тем это на-
много проще, чем кажется. Читателям 
предлагается специальная шестидеся-
тидневная программа выдающегося 
японского невролога, профессора 
Рюты Кавашимы, по которой уже трени-
руются более двух миллионов людей. 

Листая книгу перед тем, как купить ее, 
читатели наверняка заметят, что она со-
стоит сплошь из простых арифметиче-
ских примеров. Оказывается, автору 
этой книги удалось доказать, что про-
стые вычисления заставляют мозг ра-
ботать интенсивнее.

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.

Мураками Х.
Мужчины без женщин
Это первый сборник рассказов за по-
следние годы, с тех пор как в Японии 
вышли «Токийские легенды» (2005). Ха-
руки Мураками написал несколько ро-
манов. И только весной 2013 года сочи-

нил рассказ «Влюбленный Замза», ко-
торый включен в книгу как пролог. А по-
сле него у автора появилось настрое-
ние и желание написать сборник рас-
сказов. Все рассказы объединены 
одной тематикой – главных героев по 
разным причинам бросают любимые 

женщины. Это шесть повествований о 
любви, которую по разным причинам 
герои воспринимают каждый по-
своему. Они ее потеряли, забыли, не 
заметили, не смогли добиться… Персо-
нажи Мураками, как всегда, очень чув-
ственны. [Читайте с. 18]

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 происходящем – 
чтобы жить дальше. На помощь ей при-
ходит Степан Петрович. Он нежно уха-
живает за ней, и вдруг становится ясно: 
нет никакого вселенского одиночества, 
она больше не одна…

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. 

Коэльо П.
Мата Хари. Шпионка
В основу нового романа легла история 
жизни скандально знаменитой танцов-
щицы. Имя этой женщины вот уже сто-
летие служит символом красоты и на-
слаждения, поставленной на службу 

разведке. А ее саму сравнивают с наи-
более известными шпионами мира и 
восхищаются или негодуют ее умения-
ми 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, эти-
ми досужими домыслами знания боль-
шинства читателей и заканчиваются. 
Но не для Пауло Коэльо. Он решил вос-
создать образ великой женщины и тан-
цовщицы и разгадать все ее загадки. 
Подробнее – в ноябрьском номере.

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 сюже-
та, по большому счету, тоже не имеют. 
Однако имя автора и его заслуженно 
завоеванная ранее слава делают свое 
дело – книги продаются успешно.

Москва: место встречи
Москва, такая большая и шумная, нео-
жиданно 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.
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Популярный тележурналист и радиоведущий, неоднократный финалист и лауреат 
премии ´Тэффиª Андрей Владимирович Норкин представил гостям Литературного 
кафе ́ Московского Дома Книги на новом Арбатеª свою новую книгу ́ От НТВ до НТВ. 
Тайные смыслы телевидения. Моя информационная войнаª. Это уже вторая 
печатная работа журналиста, первая книгаñ ´Армейские байки. Как я отдавал 
Священный долг в Советской армииª ñ вышла в свет полгода назад. Рассказывая 
тогда о ней читателям, Норкин заметил, что работать над второй книгой ему будет 
намного сложнее, потому что она будет очень личной. Так и получилось. И первый 
вопрос к журналисту был: ´Почему?ª 

Андрей Норкин: «Говорить 
то, что думаешь, не стыдно»

- В ней огромное количество 
действующих лиц, это 
медийные люди – жур-

налисты, политики, чиновники, и оте-
чественные и зарубежные. В ней нет 
ни одного вымышленного персонажа, 
ни одной придуманной ситуации. Все, 
что описано, – правда. Но должен 
уточнить – правда, как ее понимаю я. 
Но я ничего не придумывал. Я либо был 
непосредственным участником собы-
тий, либо мое мнение основано на об-
щении с очень интересными людьми, 
которых мне приходилось встречать за 
время профессиональной карьеры. 
Это очень яркие люди, многих из кото-
рых уже нет в живых, но, тем не менее, 
они по-прежнему волнуют публику. 
Достаточно назвать хотя бы фамилию 
Бориса Березовского. 

– Почему такое название – «От 
НТВ до НТВ»? 

– Я начинал свою работу журнали-
стом в телекомпании НТВ, потом был 
очень большой перерыв, когда я на 
НТВ не работал, но за эти годы со мной 
(и не только со мной, но и со страной, и 
с журналистикой – вы меня простите, 
я иногда могу сбиваться на пафос) про-
исходило много драматических, а ино-
гда и трагических вещей, теперь я 
вновь работаю на НТВ. Собственно об 
этом и книга. 

– Как Вы считаете, может ли Ваша 
книга наделать много шума? Не будет 
ли скандала?

– Я не ставил перед собой задачу 
делать книгу-скандал, но я прекрасно 
понимаю, что далеко не все, что в ней 
написано, понравится всем ее героям. 
Но старался пересказывать события 
так, как они происходили. Никого не 
очернял и не возвеличивал. Хотя я и 
так постоянно проживаю в атмосфере 
скандала. Если вы в Интернете набере-
те мою фамилию, вы, скорее всего, 
узнаете обо мне много интересного. И 
я не могу сказать, что это будет компле-
ментарная информация, скорее наобо-
рот. Но я не собирался никому мстить 
этой книгой, хотя и отдаю себе отчет в 
том, что есть некоторые вещи, которые 
могут кому-то не понравиться. 

Никаких сокровенных тайн я не рас-
крываю, но, например, события вокруг 

НТВ 2000–2001 года никем ранее опи-
саны не были, за исключением книги 
Виктора Шендеровича «Здесь было 
НТВ». Были упоминания у Елены Трегу-
бовой в «Байках Кремлевского дигге-
ра», и была еще серия статей Евгения 
Киселева в тогда еще существовавшей 
печатной газете «Газета». Но они изла-
гали одну версию, у меня сейчас версия 
совершенно другая. И я имею на это 
право, потому что тогда был там вместе 
с ними – с Шендеровичем, с Киселе-
вым. Почему я сейчас не с ними? Пото-
му что нас разделяют годы, когда я 
очень плотно работал с теми, кого сей-
час принято называть либеральной ту-
совкой. Мне очень повезло, что в моей 
профессиональной деятельности на ме-
ня никто никогда не давил и не говорил, 
что я должен делать в своей работе. 
Мой процесс переоценки ценностей 
происходил без внешнего давления. Я 
сам думал, анализировал, сопоставлял 
факты, спорил сам с собой и, в какой-то 
момент понимал, что я неправ. В этом 
году исполнилось ровно 20 лет, как я 
пришел на телевидение в 1996 году, и 
могу сказать, что в идеологическом пла-
не я всегда в своей работе чувствовал 
себя свободным.

– Существует ли сейчас свободное 
и независимое телевидение, или это 
миф?

– Именно на этот вопрос я и пыта-
юсь ответить в своей книге. Судя по 
количеству страниц в ней, это не так 
просто. Я считаю, что существует, это 
не миф, но проблема заключается в 
том, что многие современные журна-
листы (и это стало понятно не вчера и 
не позавчера) потеряли понимание 
границ своей свободы. Свобода слова, 
свобода СМИ очень быстро сваливает-
ся во вседозволенность. Я сам этого до-
статочно долго не понимал. Журнали-

ста я часто сравниваю с медиком, кото-
рый в первую очередь должен пом-
нить, что своей деятельностью он не 
должен навредить другим. Многие 
почему-то не задумываются, что жур-
налист может навредить гораздо силь-
нее, чем тот же самый медик, соверша-
ющий врачебную ошибку. Наши 
ошибки бывают еще страшнее. 

– Хотелось бы выразить Вам благо-
дарность за передачу «Место встре-
чи», которую Вы сейчас ведете. Но у 
меня вопрос, почему на все передачи 
этого формата на разных каналах 
приглашают одних и тех же людей?

– К дневным ток-шоу существуют 
определенные технологические требо-
вания, самое главное – они должны 
быть ориентированы на ту аудиторию, 
которая смотрит эту программу. С 
одной стороны, мы стараемся подни-
мать важные и серьезные темы, с дру-
гой – мы должны эти темы обсуждать 
так, чтобы не оттолкнуть телезрителя, 
а еще больше заинтересовать, заце-
пить его. По большому счету, дневные 
ток-шоу – это сериалы, со своими по-
стоянными действующими лицами, ге-
роями, которые в какой-то момент ста-
новятся практически членами семьи 

зрителя. Это своего рода «Санта-
Барбара». Поэтому перед нами все 
время стоит дилемма: с одной сто-
роны, нам нужны новые лица, с 
другой – мы не можем отказы-
ваться от тех персон, которые при-
носят рейтинг. К примеру, извест-
но, что, если пригласить на переда-
чу Владимира Жириновского, 
плюс двадцать процентов к рей-

тингу обеспечены.
– Есть ли в Вашей профессиональ-

ной карьере что-то, о чем Вы сейчас 
сожалеете?

– Нет, мне не о чем сожалеть. Хотя 
я, конечно, понимаю, что какие-то ве-
щи были более удачными, какие-то ме-
нее. Но чувства стыда у меня нет. Ино-
гда мне ставят в вину то, что я поменял 
свои взгляды, я этого не отрицаю. 
Но я всегда говорил то, в чем 
на момент выступления 
был убежден. Говорить то, 
что думаешь, не стыдно.

Записала Юлия Скляр

Все, что описано, – 
правда. Но должен 
уточнить – правда, как 
ее понимаю я
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Путешествие по вселенной 
Оруэлла

Ги Делиль. Пхеньян
Брянск: Alt Graph, 2016. – 184 с.: ил.

Сохранить воспоминания о местах, в которых когда;либо побывал, ñ задача 
сложная, до недавнего времени практически неразрешимая. С появлением 
массовой фотографии и видеосъемки домашние библиотеки заполонили альбомы 
и записи себя любимого на фоне памятника архитектуры, океана или саванны. 
В недалеком прошлом человечество в силу степени развития науки было лишено 
подобных благ цивилизации, а потому выкручивалось, как могло. Дневниковые 
записи, зарисовки и устные предания оставались уделом страждущих вплоть до 
середины двадцатого века.

Комиксы

Теперь же личные дневники и на-
броски в блокноте кажутся людям ско-
рее экстравагантной прихотью, неже-
ли необходимостью, возможно даже 
винтажем. Однако даже в двадцать 
первом веке по-прежнему сохрани-
лись места, где единственным спосо-
бом запечатлеть свою реальность оста-
ются ручка с блокнотом. И дело даже 
не в бедности населения – это касает-
ся всех участвующих в процессе. Дело 
в образе жизни, или, если угодно, в об-
разе мысли, ведь именно это является 
идеологией «чучхе» – главной движу-
щей силы Корейской Народно-Демо-
кратической Республики.

Однажды в начале двадцать первого 
века известному канадскому мульти-
пликатору Ги Делилю пришлось посе-
тить столицу КНДР Пхеньян, чтобы до-
работать ряд кадров совместного мульт-
фильма французского телевидения с 
корейской студией Scientific Educati-
onal Korea. Прочитав значительное ко-
личество путеводителей по столице 
Северной Кореи, господин Ги понял, 
что ни один из них не отражает реаль-
ной сути проходящих в стране процес-
сов – от социальных до культурных. 
Поскольку взять с собой камеру в Ко-
рею права он не имел, то он вооружил-
ся тем, чем зарабатывает на хлеб – ка-
рандашом и бумагой. Так и родился 
один из главных шедевров Ги Делиля 
«Пхеньян». 

В своем комикс-дневнике аниматор 
попытался рассказать обо всем, что 
происходило с ним за проведенное в 
Пхеньяне время максимально деталь-
но. Главной особенностью такого «пу-
теводителя» послужил стиль повество-
вания: так как в большинстве случаев 
письменная часть графических рома-
нов состоит из диалогов персонажей, 

«Пхеньян» получился очень жи-
вой книгой, в которой автор 

выражает свое отношение 
к происходящему через 
зарисовки общения с не-
многочисленной аудито-

рией своего пребыва-
ния в Северной Ко-
рее – переводчиками 
и гидами. 

Маршруты путеше-
ствий иностранцев по 
столице КНДР не мо-
гут похвастаться раз-
нообразием. Суще-

ствует ряд культурных объектов, кото-
рые были специально выстроены для 
показа чужеземцам-капиталистам, да-
бы наиболее грандиозно преподнести 
всю мощь коммунистической идеоло-
гии великих лидеров Кореи. Все эти 
объекты были неоднократно описаны 
бывавшими в Пхеньяне путешествен-
никами или приглашенными корей-
ской стороной культурными или поли-
тическими деятелями, а их истории пе-
реписаны авторами путеводителей. Ги 
Делиль попытался максимально точно 
отразить свое впечатление от этих па-
мятников «чучхе» и сравнить их с тем, 
что он читал о них раньше. В итоге по-
лучился ненавязчивый рейтинг памят-
ников, главным определителем кото-
рого стал уровень бессмысленности 
постройки.

Красной линией через всю книгу тя-
нется ощущение, которое испытывал 
сам Ги, находясь в Северной Корее. 
Это ощущение постоянного присут-
ствия кого-то лишнего рядом с собой, 
невозможности остаться один на один 
с природой или своими мыслями. Ав-
тор отмечает, что где бы он ни был, он 
всегда натыкался взглядом на изобра-

жение, памятник или 
же, как это было с 
ним, когда он остался в 
национальном парке, 
надпись прямо на го-
ре, которая символи-
зирует величие идео-
логии «чучхе» или от-
ражает победу вели-
ких лидеров Кореи. 

Эта мысль, вполне вероятно, 
надуманная автором, произ-
растает из известного романа 
Джорджа Оруэлла «1984», в 
котором герои тоже постоянно 
ощущали чье-то присутствие 
рядом. Однако нельзя сказать, 
что такое чувство не может по-
сетить человека в КНДР – по-
следней стране, схожей с ору-
элловским режимом.

Как и любой другой графический 
роман, «Пхеньян» оказался весьма ки-
нематографичным. В Голливуде не 
упустили возможность поставить пер-
спективный карикатурный фильм о 
современных пережитках коммуниз-
ма. Главную роль в нем должен был сы-
грать известный комик Стив Кэрелл. К 
несчастью, съемки фильма были офи-
циально отменены, так как он послу-
жил разменной монетой после скан-
дальных взломов серверов Sony, в ко-
торых были обвинены спецслужбы 
КНДР.

Съездив в Корею, Ги Делиль написал 
уже второй графический роман, став-
ший его путевым дневником. Впервые 
такая мысль посетила его, когда он ра-
ботал в китайском городе Шэньчжэнь в 
конце девяностых годов прошлого сто-
летия. Но именно «Пхеньян» принес 
ему известность и, что не менее важно, 
побудил продолжить писать комикс-
дневники о своих путешествиях. Поми-
мо первых двух романов за последние 
двадцать лет творчества у аниматора 
вышли еще две подобные книги – про 
Иерусалим и про Бирму (которая с тех 
пор успела стать Мьянмой).

Красной линией через всю 
книгу тянется ощущение 
постоянного 
присутствия кого-то 
лишнего рядом с собой
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Мавил
Киндерланд
пер. с нем.
Е. Креславской. – СПб.: 
Бумкнига, 2016. –
296 с.: ил.

Макклауд С. 
Скульптор
пер. с англ.
Е. Зайцева. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2016. – 496 с.

О дружбе в руинах
Скорбь и отречение от прошлого в последние семьдесят 

лет стали едва ли не основной темой для культурной и соци-
альной самореализации в Германии. Если взять общий реф-
лексирующий мейнстрим в качестве фона для произведения, 
а на первый план вывести отношение между подростками, да 
еще и перенести события в 1989 год на территорию Герман-
ской Демократической Республики, то у такой книги просто 
нет шанса не выстрелить.

В 2014 году именно так и поступил Маркус Витцель, извест-
ный под псевдонимом Мавил. Молодой иллюстратор и писа-
тель из Германии использовал беспроигрышный сюжет, ко-
торый он обволок качественными и слегка сатиричными ри-
сунками, создав один из самых успешных немецких комик-
сов под названием «Киндерланд». Успех работы писателя был 
по заслугам оценен главной немецкой наградой в области гра-
фической литературы – премией Макса и Морица.

В центре сюжета находится семиклассник Мирко Ватцке, 
живущий в Восточном Берлине. История начинается с его 
знакомства с новеньким учеником из параллельного класса 
по имени Торстен. Глубокий психологизм, с которым описа-
ны отношения подростков, накладывается в книге на то, что 
чувствовал каждый немец, которому пришлось жить в то вре-
мя, – это ощущение всеобщего ожидания перемен, которое 
висело в воздухе. Именно точность передачи этой атмосферы 
и стала ключевым фактором успеха книги в Германии, кото-
рая еще помнит события тридцатишестилетней давности.

«Киндерланд» – это роман-напоминание. Книга, которая 
должна напомнить всему миру о том, до чего довели Герма-
нию имперские потуги прошлого, и до чего они могут довести 
тех, кто не читает учебники истории. Это напоминание про-
шлым поколениям и урок тем, кому посчастливилось в это 
время не жить. А еще это искренняя и глубоко чувственная 
история о дружбе и взрослении, которую нельзя пропустить 
любителям графического романа.

Эталон новой эпохи
Одной из главных претензий к графическому роману как к 

жанру традиционно считается отсутствие во многих предста-
вителях такого рода книг зрелого осознанного сюжета, кото-
рый раскрывал бы глубину персонажей и происходящих с ни-
ми событий. Разнообразные супергерои, с середины двадцато-
го века безыдейно и бездушно спасающие жителей американ-
ских городов, за полвека переизданий и дорисовок так и не об-
завелись самым главным, за что их нельзя серьезно относить к 
литературе, – у них нет характера, лирического героя.

С начала девяностых годов XX века с этим старается бо-
роться Скотт Макклауд, которого считают одним из главных 
теоретиков комикса, человеком, благодаря которому вокруг 
комикса выросло целое научное литературное движение, 
создавшее законы жанра и обосновавшее необходимость его 
развития.

«Скульптор» стал первым художественным произведени-
ем Макклауда за многие годы теоретических изысканий. В 
романе рассказывается про молодого и талантливого скуль-
птора, дела у которого идут неважно. Однажды он встречает 
Смерть в образе своего умершего дяди, которая предлагает 
ему заключить с ним заманчивый контракт. С этого и начина-
ется полная напряжения, переживаний и отчаяния история.

Комикс Скотта Макклауда можно назвать эталоном нового 
графического романа. Он олицетворяет собой все те-
оретические поиски писателя, которыми он занимал-
ся всю свою карьеру. Роман «Скульптор» – один из 
первых комиксов, который действительно можно на-
звать романом и не покривить душой, ведь в нем есть 
то, чего так не хватает многим другим рисованным 
книгам, – отточенное мастерство художника, тонкий 
психологизм и понимание мимики человека позволи-
ли Макклауду заполнить пробел повествовательной 
части книги, того, чем раньше могла похвастать толь-
ко старшая сестра комикса – рукописная книга. 
«Скульптор» имеет все задатки, чтобы открыть новую 
эру графического романа, о котором уже никто не 
скажет, что комикс – это не книга.

Макклауд С. Понимание комикса
пер. с англ. В. Шевченко. – М.: Белое яблоко, 
2016. – 224 с.: ил.

В последние несколько лет Россию охватил 
бум популярности комиксов, которые стали 
массово переводить и публиковать. Однако 
недостаточно просто читать комикс – у него 
есть глубокий смысл, который не так легко 
различить, а потому читателю порой так 
сложно отделить зерна от плевел. Глубокое 
научное исследование на эту тему, также 
выполненное в графическом виде, еще в 
1993 году создал главный теоретик комикса 
Скотт Макклауд. В книге приведены серьез-
ные аргументы в защиту природы и сути ко-
микса, а также дано четкое обоснование 
того, почему комикс можно и нужно считать 
полноценным и самостоятельным видом 
искусства. До российского читателя тео-
рия, как всегда, дошла намного позже, чем 
практика, но уж лучше поздно, чем никогда.

Сакко Дж. Палестина
пер. с англ. В. Шевченко. – СПб.: Бумкнига, 
2016. – 292 с.: ил.

Оказаться в нужное время в необходимом 
месте – едва ли не ключевое умение для 
журналиста. Еще важнее суметь правильно 
описать то, что увидел и услышал, – оце-
нить ситуацию и поведать миру правду. Есть 
такие события, которые можно только зари-
совать, и этот журналистский прием в Евро-
пе используется очень и очень давно. В на-
чале 1990-х журналист и художник Джо Сак-
ко побывал в секторе Газа и оказался в цен-
тре одного из арабо-израильских конфлик-
тов. Он взял более ста интервью у местных 
жителей и сделал множество зарисовок, 
которые в дальнейшем организовал в гра-
фический роман «Палестина». Рассказы-
вать о войне в картинках – очень смело и од-
новременно страшно, потому что понима-
ешь, что большая часть героев, скорее все-
го, уже погибла.

Каналес Диас Х. Блэксэд. Кн. 2: 
Красная душа. Ад безмолвия
пер. с фр. М. Хачатурова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 120 с.: ил.

Талант автора во многом проверяется не 
первым его произведением, а вторым. На-
писать продолжение удачного романа – 
труднее, чем создать что-то отдельное но-
вое. Когда речь заходит об атмосферном 
графическом романе в стиле нуар – это еще 
сложнее, ведь нужно выдержать созданное 
в первом романе ощущение реальности. 
Хуан Диас Каналес и Хуанхо Гуарнидо смог-
ли удержать хрупкое равновесие между ми-
роощущением двух частей своего комикса 
«Блэксэд», повествующего о детективе-
коте, расследующем дела в своей реально-
сти. К несчастью, пострадал от этого сю-
жет, в котором уже не найти той загадочно-
сти и искрометности. Несмотря на это, вто-
рой «Блэксэд» все так же привлека-
ет своей прорисовкой и игрой 
красок, которые можно сме-
ло отнести к европейскому 
стилю в искусстве графиче-
ского романа.
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Буря на аукционе

Каффьеро Дж., Самарин И. Неизвестный Айвазовский. К 200;летию со дня 
рождения
пер. с англ. И. Макарова. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2016. – 440 с.

Два крупных аукционных эксперта ñ итальянец Джанни Каффьеро и ´русский 
ирландецª Иван Самарин ñ однажды обнаружили, что не существует подробной 
объективной биографии Ивана Айвазовского. Работы советского времени грешат 
умолчаниями и тенденциозностью. Кроме того, авторы прежних исследований 
опирались только на те работы мастера, что находятся в музеях. Но ведь 
огромный и слабо изученный пласт картин и рисунков из частных коллекций тоже 
заслуживает внимания. Это учли авторы ´Неизвестного Айвазовскогоª. А 
издатели выпустили их книгу в формате богато иллюстрированной биографии, в 
прекрасном полиграфическом исполнении. 

Подарочные
издания

Название книги объединило не-
сколько смыслов. Здесь собраны репро-
дукции около 200 картин Айвазовского, 
подавляющее большинство из которых 
принадлежат частным лицам и в рос-
сийских музеях никогда не выставля-
лось. Это действительно неизвестная 
сторона творчества знаменитого масте-
ра, создавшего за жизнь более 6000 по-
лотен. Изображения в книге снабжены 
не только искусствоведческими справ-
ками, но и аукционными реквизитами.

Кроме того, работы Айвазовского – 
важнейшая часть мирового арт-рынка. 
Его морские пейзажи и батальные по-
лотна всегда ценились собирателями. 
И книга освещает этот малоисследо-
ванный аспект – разумеется, с учетом 
коллекционерской конфиденциально-
сти, которую строго соблюдают при 
аукционных торгах и частных сделках.

Наконец, немало потаенных стра-
ниц содержит и сама биография ху-
дожника. Конечно, подробные жизне-
описания Айвазовского выходили не-
однократно. Но Каффьеро и Самарин 
подошли к этой работе без идеологиче-
ских предубеждений, без намерения 
что-либо упростить. Это вдумчивый и 
подробный рассказ о перипетиях жиз-
ни художника. 

Притом один из авторов генетиче-
ски связан не только с Россией, но и с 
великой русской живописью. Иван Са-
марин – потомок знаменитого славя-
нофила Юрия Самарина и внучатый 
племянник Веры Мамонтовой – той 
самой «Девочки с персиками» с полот-
на Серова. Родился он в Вене, учился в 
Итоне и Оксфорде. Его соавтор, уро-
женец Милана Джанни Каффьеро, 
«заболел» Айвазовским после того, как 
юношей во время поездки в Турцию 
случайно увидел картину этого худож-
ника, украшавшую комнату хозяйки 

пансиона. Теперь он – ведущий 
итальянский эксперт по Айва-

зовскому. Это уже их тре-
тья с Самариным совмест-
ная книга о русском мари-
нисте. 

Летом будущего года исполнится 
200 лет со дня рождения Айвазовского. 
Его карьера развивалась стремитель-
но, уже к 27 годам он был признанным 
пейзажистом, официальным художни-
ком военно-морского флота, богатым 
человеком. Айвазовский лично знал 
Пушкина, общался с крупнейшими ху-
дожниками, флотоводцами. В его фео-
досийском доме бывал адмирал Корни-
лов. Художник видел Кавказскую и 
Крымскую войны, гибель кораблей и 
людей. Он пользовался уважением 
членов императорской семьи. Нико-
лай I однажды произнес: «Я куплю всё, 
что Айвазовский ни напишет». Турец-
кий султан заказал именно ему – хри-
стианину, подданному другой импе-
рии – большой цикл картин для свое-
го нового дворца. Творчество Айвазов-
ского и сегодня вызывает широкий ин-
терес – и у посетителей выставок, и у 
богатых коллекционеров. Чем же так 
привлекает его живопись на протяже-
нии вот уже 180 лет? 

Магию его картин пытались разга-
дать многие. Ищут ответы на этот веч-
ный вопрос и авторы нынешней книги. 
Кстати, формат ее во многом способ-
ствует глубокому погружению в мир 
художника. И жизнь, и искусство не-
спешно разворачиваются перед глаза-
ми читателя. Отличная полиграфия пе-
редает все оттенки оригинальных кра-
сок. 

Айвазовский знал тайны моря, умел 
красочно передать его при солнечном и 
лунном свете, в спокойствии, при лег-
ком волнении и буре. Понимал загадоч-

ное свечение неба, любил природу по-
бережий, отлично разбирался в типах и 
оснастке судов – от рыбацкого баркаса 
до линкора. Он был океанографом и ме-
теорологом, баталистом и путешествен-
ником. Построил себе дом на берегу мо-
ря, открыл при нем общедоступную га-
лерею и художественное училище. Не 
ограничиваясь искусством, на соб-
ственные средства организовал архео-
логические раскопки в восточной части 
Крыма (где еще в VI в. до н. э. возник 
греческий город-колония), занимался 
благоустройством Феодосии, хлопотал 
перед царем о строительстве торгового 
порта.

Его кипучая энергия и работоспо-
собность вошли в легенду. Иван Кон-
стантинович ни дня не мог провести 
без карандаша и красок, из всех поез-
док привозил множество эскизов и за-
рисовок, которые потом, в тишине ма-
стерской, перевоплощались в полно-
кровные живописные полотна. Напи-
сать шторм или гибель фрегата с нату-

ры затруднительно, да и лунная 
ночь – не самое подходящее 
время для работы на пленэре. 
Поэтому он рисовал море по 
памяти, пользуясь подготови-
тельными рисунками. Айвазов-
ский соединял на полотне то, 
что в реальности редко совме-
щалось. Таковы законы роман-
тического пейзажа. Но каждая 
из выписанных им деталей аб-
солютно достоверна. Так, од-

нажды по его просьбе артиллерия 
Кронштадта стреляла боевыми ядра-
ми, чтобы художник смог зафиксиро-
вать в памяти траекторию их полета.

Книга напоминает и о менее извест-
ной – «сухопутной» – области твор-
чества Айвазовского. Во время войны 
он жил в Харьковской губернии, лю-
бил наблюдать, как перекатываются 
волнами поля спелой пшеницы. Этот 
маринист писал виды Петербурга и 
Тифлиса, зимние аллеи близ Констан-
тинополя. И все-таки больше всего на 
свете он любил море.

Айвазовский знал тайны 
моря, понимал загадочное 
свечение неба, отлично 
разбирался в типах и 
оснастке судов
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Верн Ж.
Пятнадцатилет;
ний капитан
пер с. фр. И. Петрова; 
худ. Г. Мейер,
Ш. Барбан. – М.: 
Издательский Дом 
Мещерякова,
2016. – 464 с.: ил. 

Евсевский Ф. 
Хемингуэй. 
Жизнь и напитки
М.: Евробукс, 2016. – 
192 с.

Поднимем стаканы за Хема
Эта книга в альбомном оформлении может стать прекрас-

ным подарком для не чуждого возлияниям интеллектуала, ко-
торый сможет совместить чтение с лицезрением прекрасных 
фотографий и смешиванием коктейлей. Правда, как далеко 
он при этом продвинется в чтении, – большой вопрос.

Сама по себе идея сочетания литературы и спиртного от-
нюдь не нова. Подобных изданий много. И касаются они не 
только литературы, но и кино, да и других сфер искусства, ко-
торые часто подпитываются с помощью Бахуса.

Имя Хемингуэя очень часто ассоциируется у людей с ры-
балкой, равно как и со спиртным. И в этой связи подобное из-
дание (кстати, не первое) просто напрашивалось. Но все же, 
при всей привлекательности коктейльной части, не обратить 
внимание на литературную было бы большой ошибкой.

В книге много любимых баров и напитков писателя, рецеп-
ты исторических коктейлей, которые он пил, и современных 
коктейлей, созданных в его честь. Алкоголь был такой же ча-
стью жизни Хемингуэя, как слова – частью его книг. Только 
обжигаясь ромом или виски, он приглушал боль от других 
ожогов: будь то военные раны или удары судьбы, которые 
преследуют человека, воспринимающего жизнь как беско-
нечную борьбу. Когда Хемингуэй страдал, когда он боролся, 
когда он встречался с другими людьми, он пил. Когда он ссо-
рился с третьей женой Мартой, он пил больше, потому что 
любил ее. Когда ему было скучно с другими женами, он пил 
еще больше. Связь Хемингуэя с барами и коктейлями заслу-
живает большего, чем просто тост за его здоровье.

Хем – это увеличенный слепок с каждого из нас. Он пи-
шет лучше и пьет больше. В каждом уважающем себя мужчи-
не есть частичка Хемингуэя. Именно поэтому он остается 
столь популярным. 

Как говорит сам Федор Евсевский, «Хемингуэй нужен всег-
да, ибо он пишет о реальной жизни. Его книги называют ро-
манами, но это не совсем правильно. Это скорее уроки жизни. 
Это самый медиатизированный автор своей эпохи. Суще-
ствует даже энциклопедия всех напитков, которые он пил 
или упоминал в своих книгах».

На всех парусах
Жюль Габриель Верн написал 66 романов, 20 повестей и 

более 30 пьес. Причем один из его романов – «Михаил Стро-
гов» – посвящен вымышленным событиям, происходившим 
якобы в Российской империи времен Александра II. Этого ав-
тора по праву считают корифеем научно-фантастической и 
приключенческой литературы. Однако в его библиографии 
есть некоторое количество произведений, которые не позво-
ляют «заточить» великого французского писателя в рамки 
развлекательного остросюжетного чтива с научной и псевдо-
научной начинкой. «Пятнадцатилетний капитан», конечно, 
ставит под сомнение четкое разделение художественной ли-
тературы и беллетристики. Живые характеры героев романа 
о юнге, сумевшем спасти пленников из когтей африканских 
работорговцев-вымогателей, замысловатый сюжет, поучи-
тельная развязка, все это дает повод думать о Жюле Верне не 
как о писателе, а как о Писателе. Многие персонажи прочи-
танных в детстве и юношестве книг забываются, но храбрый 
матрос-подросток Дик Сэнд, чернокожий силач Геркулес, чу-
даковатый энтомолог кузен Бенедикт, коварный душегуб Не-
горо «отпечатываются» в памяти на всю жизнь. Времена ме-
няются, а герои «Пятнадцатилетнего капитана» будто и не 
стареют. Точно так же незабываемы и золотые цитаты из 
многократных экранизаций этого бессмертного литератур-
ного хита: «Негоро?! О нет, я не Негоро! Я капитан Себа-
стьян Перейра! Торговец черным деревом! Негоциант! Ком-
паньон великого Алвеса!»; «Африканская муха це-це в Южной 
Америке! Мировое открытие! Или я сошел с ума?»; «Я кито-
бой, а не извозчик! А мой “Пилигрим” – не яхта для прогу-
лок!». 

Подозревал ли Жюль Верн, когда работал над этой книгой, 
какой шедевр ему суждено подарить нескольким поколениям 
молодых романтиков? Такая книга действительно достойна 
роскошного издания с изысканными графическими иллюстра-
циями, выполненными в духе гениального Гюстава Доре.

Евсевский Ф. Библия бармена
М.: Евробукс, 2016. – 416 с.: ил.

Это не просто замечательно изданная, кра-
сочно оформленная и дорогая книга – это 
специальное издание, выпущенное к двад-
цатилетию выхода в свет первого издания 
труда с аналогичным названием. Та книга, 
ставшая для знатоков этого вопроса по-
настоящему настольной, и эта, по утверж-
дению автора, не имеют между собой ниче-
го общего, кроме того, что рассказывают об 
увлекательной профессии бармена. Но со-
временной «Библии…» не было бы, если бы 
все двадцать лет автор не занимался тща-
тельным отбором и обобщением информа-
ции. У каждого коктейля, без сомнения, 
есть своя строгая рецептура, но процесс 
приготовления очень творческий. Поэтому 
эта книга станет замечательным подарком 
для всех любителей смешанных напитков.

Кружево: от интимной моды до 
идеологических панно
сост. Е. Рычкова. – М.: Кучково поле, 2016. – 
240 с.

Поводом к выходу книги стала выставка, 
проходившая недавно во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народ-
ного искусства. Альбом включил более 200 
изображений кружев XVIII–ХХI веков и ряд 
интересных культурологических исследо-
ваний. Авторы рассказывают о старинных 
традициях кружевоплетения, крупнейших 
региональных школах и артелях, об исполь-
зовании кружев в модной одежде ХIХ века. 
Советская власть поставила представи-
тельниц этого народного промысла на свою 
службу: в альбоме воспроизведены мону-
ментальные панно на разные сюжеты – пор-
трет Ворошилова, запуск космического ко-
рабля, колхозная жизнь, московские высот-
ные здания. Искусство кружева и сегодня 
динамично развивается: достаточно взгля-
нуть на экспериментальные проекты неко-
торых дизайнеров. 

Москва Евгения Чивикова. 
Альбом акварелей
М.: У Никитских ворот, 2016. – 152 с.

Архитектор Евгений Чивиков (1946–2013) 
родился в Москве, окончил две художе-
ственные школы, в 1964 году поступил в 
МВХПУ, после армии продолжил обучение в 
МАРХИ, с 1975 года в свободное от проек-
тирования время занимался преподавани-
ем. Евгений Константинович обладал уди-
вительным даром чувствовать красоту и 
гармонию окружающего мира, искренне и 
бескорыстно делясь этим чувством со зри-
телем. Его Москва – очень узнаваема и в то 
же время личностна. Это восприятия горо-
да человеком, который его чувствовал и 
знал, любил и сам был неотъемлемой ча-
стицей нашего удивительного города. В 
книге несколько разделов, группирующих 
работы согласно прихотливой мо-
сковской географии. Красоч-
ное путешествие читатель 
начнет от Бульварного коль-
ца и закончит в живописных 
подмосковных усадьбах.
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Психология

И тебя вылечат,
и меня вылечат

Варламова Д., Зайниев А. С ума сойти! Путеводитель по психическим
расстройствам для жителя большого города
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 328 c.

По статистике Всемирной организации здоровья, каждый четвертый человек 
страдает тем или иным душевным расстройством. У одних людей это повышенная 
подозрительность, слегка мешающая общению, а у других агрессивность, которая 
приводит в тюрьму. Разобраться в собственных и чужих отклонениях поможет эта 
книга. Она предназначена не для профессиональных душеведов, а для рядового 
читателя.

Психиатры уверяют, что в течение 
года 14,9% мужчин и 22% женщин стол-
кнутся с каким-либо видом нервных 
или психических заболеваний. Вопреки 
статистике ВОЗ, авторы книги заявля-
ют: «Мир Канатчиковой дачи [извест-
ный столичный госпиталь для умали-
шенных] так же далек от нас, как гнез-
до пиратов на Сомали или будни сици-
лийской мафии». Зачем же они написа-
ли эту книгу? Авторы в читателе не со-
мневаются, тот, кто озаботился темой 
душевного здоровья, чаще всего вне по-
дозрения. Но вдруг ему придется стол-
кнуться с «тараканами» коллег или дру-
зей… если у собственного ребенка про-
явятся странности и школьный персо-
нал поставит жестко диагноз? А если 
злодеи обвинят вас в ненормальности? 
Окружающие щедро раздают друг дру-
гу ярлыки психиатрических заболева-
ний, а сами не всегда могут определить, 
когда мозги действительно начинают 
идти набекрень. Или граждане наносят 
травмы близким. 

Еще недавно общество знало только 
шизофрению и паранойю, причем 
определяло запущенные стадии. Те-
перь эксперты на ранних стадиях уста-
навливают менее проявленные заболе-
вания: биполярное расстройство, син-
дром Аспергера и др. Даже психологи-
ческие проблемы, считавшиеся еще 
недавно блажью, теперь могут устра-
няться с наименьшими последстви-
ями.

Авторы этой книги лично узнали, 
что такое клиническая депрессия и со-
провождающие ее неприятности – 
черствость окружающих, нехватка хо-
роших специалистов и полезной ин-
формации. Это книга пациентов для 
пациентов, написанная доступно, но 
без упрощения.

Дарья Варламова – выпуск-
ница медиафакультета (не 

медицинского!) Высшей 
школы экономики, жур-
налист, автор статей в пе-
чатных изданиях «Изве-

стия», «Профиль», «Большой город», 
«Секрет фирмы», на сайте Slon.ru. Она 
изучала сценарное мастерство в Мо-
сковской школе кино. Антон Зайни-
ев – выпускник факультета менед-
жмента Высшей школы экономики, 
бизнес-аналитик в музыкальном сер-
висе Zvooq. В 22 года, пытаясь выле-
чить свою мигрень, он заинтересовался 
темой психиатрии и изучил базу науч-
ных публикаций по медицине PubMed. 
Увлекается нейробиологией, особенно 
влиянием биохимии мозга на поведе-
ние человека.

Несмотря на то, что оба автора не 
являются профессионалами в психиа-
трической сфере, они собрали и обра-
ботали полезные данные, так что за-
служили хорошую оценку экспертов. 

«Книга “С ума сойти” позволяет на-
вести порядок в собственных пред-
ставлениях о человеческой психике, 
отделить мифы и устаревшие данные 
от современного научного мейнстри-
ма», – заявила Ася Казанцева, извест-
ный научный журналист, лауреат пре-
мии «Просветитель». С ее точки зре-
ния, такая литература полезна, потому 
что сегодня лечение во многих случаях 
столь же алгоритмизировано, как лече-
ние ангины или перелома, и если бы 
симптомы стали очевидными для боль-
ных и близких, то общество стало бы 
более благополучным психологически.

По мнению ученых, из ста человек 
семеро болеют депрессией, трое – би-
полярным расстройством, один – со-
циопат и один – кандидат в шизофре-
ники, но все это не приговор, как и на-

следственность. В прошлом веке счита-
лось, что 70% детей психиатрических 
больных получают болезнь как наслед-
ственный дар, в этом веке признается, 
что опасность есть лишь для 27% потом-
ков. Как и с простудой, ранняя диагно-
стика и широкий спектр лечения реша-
ют множество проблем. В конце кон-
цов, при умелом направлении болезни 
шизофрения, биполярное расстрой-
ство и другие ненормальности помогли 
некоторым людям добиться успеха в об-
ществе. Особое место уделяется «син-
дрому дефицита внимания у взрослых»,

который некоторыми малогра-
мотными специалистами опре-
деляется как предвестник ши-
зофрении, а другие эксперты 
считают побочным эффектом 
гениальности. По мнению ав-
торов, синдром дефицита вни-
мания, возможно, был у Лео-
нардо да Винчи, Наполеона Бо-
напарта, Элеоноры Рузвельт, 
поэтессы Эмили Дикинсон и 
даже Эйнштейна. Представля-
ете, если бы их с детства пич-
кали нейролептиками?

В книге указываются основные боль-
ные точки общества и прежде всего пу-
таница в симптомах. Авторы рассказы-
вают, например, чем отличается социо-
патия (агрессивное поведение с явным 
отклонением от нормы) от социофо-
бии (патологическим нежеланием об-
щаться с другими людьми). Или чем 
внутренний монолог нормального че-
ловека с психологическими комплек-
сами отличается от тайных голосов в 
голове шизофреника. 

Из-за того, что авторы не являются 
опытными психиатрами, в книге есть и 
преимущество и недостатки. Большой 
плюс – доступность для чтения, огром-
ный фактический материал для пациен-
тов, сочувственный взгляд на заболева-
ния со стороны страдающей части чело-
вечества, а не уставшего профи из пси-
хушки. Авторы изучили тома научной 
литературы, наверно, от Средневековья 
до наших дней, и пересказали все это, 
превратив издание в увлекательное 
чтиво.

Книгу стоит прочитать 
даже тем, кого не 
терзают ни собственные 
внутренние голоса, ни 
близкий со странностями 
в поведении
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Стрэйд Ш.
Прекрасные 
мелочи.
Вдохновляющие 
истории для тех, 
кто не знает, как 
жить дальше
M.: Эксмо, 2016. –
368 с.

Инина Н.
Испытание 
детством. На 
пути к себе
M.: Никея, 2016. –
192 с. 

Все проблемы из детства
«Взрослые относятся к своим детям: как к удобному прило-

жению, как к проекту, как к обузе и так далее», – пишет Ната-
лия Инина. Она поясняет, что профессиональный опыт пока-
зал: родитель должен научиться разделять и в себе, и в ребенке 
два уровня – более глубинный и более поверхностный. Автор 
учит смотреть в глубину. Родители хвалят детей за послушание 
чаще, чем за самостоятельное правильное решение. А нужно 
видеть то, что «за поворотом» – как целостная душа ребенка 
находится в состоянии развития и нуждается в любви. 

Наталии Ининой доступны и теория, и практика. Она кон-
сультант и сотрудник факультета психологии МГУ, препода-
ватель Российского православного университета святого Ио-
анна Богослова. На ее счету разные курсы – «Психология 
личности», «Психологическое консультирование», «Психоло-
гия религии». До этого она подготовила множество публика-
ций в научных и популярных изданиях. 

Вначале Наталия Инина окончила Институт кинематогра-
фии, а десять лет спустя – факультет психологии МГУ. Са-
мые интересные истории для нее – непридуманные, и самое 
важное – раскрутить пленку жизни до того эпизода детства, 
который стал определяющим для формирования личности. 
Она также подготовила книгу «Одеяние души. О красоте бо-
жественной и человеческой» вместе с известным проповед-
ником, протоиереем Павлом Борисовичем Карташевым, на-
стоятелем храма Преображения Господня в Больших Вяземах 
Одинцовского района Московской области. Священник на-
писал уже полдюжины книг о любви и воспитании. Совмест-
ную книгу они посвятили «загадке бытия», индивидуально-
сти, красоте поступков и отношений между людьми. 

В своей книге Наталия Инина говорит, что любовь ближне-
го начинается с самого себя. У этого издания есть существен-
ный недостаток – лаконичность. Кажется, что автор только 
начал разговор и лишь наметил важнейшие точки, но вскоре 
оборвал его на самом интересном месте. При этом коллеги и 
пациенты уверяют, что Инина потрясающий психолог, тонко 
чувствующий и эффективный специалист. Но возможно, мы 
еще прочитаем продолжение.

Их пример ñ другим наука
Книга написана фамильярным языком, каким говорят друг 

с другом закадычные приятели после пары-тройки коктейлей 
в баре. А как еще могла бы писать Шерил Стрэйд, автор быто-
вых рассказов и остроумный блогер? Да, она не психолог, но 
ее жизнь была полна проблем, и она находила оригинальные 
решения. Теперь ее размышления по этому поводу публику-
ют New York Times Magazine, Vogue, Allure и другие издания. 

Первая полномасштабная книга Шерил Стрэйд «Дикая. 
Опасное путешествие как способ обрести себя» была издана 
в 29 странах. Телеведущая Опра Уинфри назвала «Дикую» 
первым романом ее «Книжного клуба Опры 2,0». Популяр-
ность первой и второй книг объясняется выбранным направ-
лением. Они выходят в серии «TRUE STORY. Книги, которые 
вдохновляют» и продаются в разделе «Искусство быть счаст-
ливым». Это типичные жизненные истории и простые сове-
ты, как обрести гармонию. 

И у самой Шерил есть история. Однажды писатель Стивен 
Эллиотт решил организовать интернет-сообщество The 
Rumpus («Рампас») для того, чтобы помогать друг другу му-
дрыми рекомендациями и при этом наслаждаться хорошей 
литературой. Он привлек своих друзей-писателей. Вначале 
он сам вел колонку советов «Дорогая Лапочка», но потом про-
читал автобиографическое эссе Шерил Стрэйд и передал ей 
пост сетевого мудреца. Основной задачей ведущего колонки 
было отвечать на письма, пришедшие по электронной почте. 

Вначале Шэрил считала, что в первую очередь она должна 
шутить, тем более что Лапочка – анонимный колумнист 
интернет-издания The Rumpus, поэтому можно позлословить 
и не щадить никого. Письма читателей давали повод, посколь-
ку люди писали о забавных странностях и интимных подроб-
ностях. Но они также делились горем и надеждой. Поэтому 
Шерил сменила тон, начала подходить к письмам с сочувстви-
ем и даже нежностью. И постепенно стало ясно, что советы 
Шерил Стрэйд реально помогают. 

Беннет М., Беннет С. Забей! Как 
жить без завышенных ожиданий, 
здраво оценивать свои возмож;
ности и преодолевать трудности
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 390 с.

Есть разные методы пережить неприятно-
сти в зависимости от направления психоло-
гии и личных воззрений автора. Психиатр с 
30-летним стажем Майкл Беннет и его дочь, 
сценарист Сара Беннет предлагают самый 
простой путь – махнуть рукой и сказать 
крепкое словечко. В оригинале книга назы-
вается так, что дословный перевод не был 
бы допущен к печати в России. Несмотря на 
грубое название и универсальность метода 
этого семейного подряда для всех проблем 
от развода до увольнения, он не примити-
вен. Парочка предлагает вполне реалистич-
ный и многоплановый подход. Сначала не-
обходимо снизить свои амбиции и понять, 
что возможности не безграничны, поэтому 
важно перестать себя критиковать и жа-
леть. Справившись с негативными эмоция-
ми, нужно выбросить из жизни все то, что 
мешает (родственников-паразитов, супру-
гов-вампиров и друзей-бездельников) и по-
том наметить конкретные шаги.

Фромм Э. Искусство любить
M.: АСТ: Neoclassic, 2016. – 224 с. 

Самая известная и цитируемая книга про-
славленного мэтра психологии оправданно 
вышла в серии «Эксклюзивная классика» и 
пережила множество переизданий в разных 
странах. Несмотря на название, не ожидайте 
в ней откровений об интиме и душещипа-
тельные примеры из жизни любящих пар. 
Это философские размышления, очень ла-
коничные и просто написанные, о базовой 
эмоции человечества, наполняющей все 
сферы жизни. Психолог классифицирует все 
виды любви от фанатичного патриотизма до 
преданной дружбы. Разумеется, и тяге меж-
ду женщиной и мужчиной уделяется место в 
этой структуре, но Эрик Фромм подчеркива-
ет, что истинная страсть требует постоянно-
го поддержания огня в сердцах. 

Алхимия и психотерапия. Постъ;
юнгианский подход
под ред. Д. Матерса. – M.: Добросвет: Городец. 
2016. – 432 с. 

Среди изобилия книг о религиозных методах 
разных конфессий и мистиков в психологии 
тема алхимии возникает нечасто. Сейчас 
легче встретить сочетание «дао» и «психоло-
гия». Тем не менее, именно к алхимическим 
аспектам влияния на человека пришел в кон-
це своей деятельности такой классик психо-
логии, как Карл Юнг, посчитав, что алхимия 
ближе западному сознанию. Он обратил 
внимание психологов на то, что изыскания 
алхимиков были не менее полезны для ду-
шеведов, чем для химиков. Прежде всего 
интересен алхимический симво-
лизм для понимания внутренне-
го мира человека и клиниче-
ской практики. Коллеги от-
кликнулись и стали вести 
свои исследования. 
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АЗБУКА – new
Азбука ñ важнейшая книга в нашей жизни. Она закладывает фундамент будущей 
грамотности, помогает выучить буквы родного алфавита, овладеть навыками 
чтения и письма. Не секрет, что в школу нынешние первоклассники приходят уже со 
знанием букв, многие умеют читать. Выучить алфавит в раннем возрасте им 
помогают книжки с картинками, иллюстрирующими буквы. Чаще всего авторские 
азбуки написаны в стихотворной форме, ведь рифмованные строчки легче и 
быстрее запоминаются. В такую языковую игру дети охотно включаются, им 
нравится слушать и повторять забавные стишки. Так, развлекаясь, они осваивают 
грамоту. 

Многие известные писатели 
создавали свои азбуки. В 
усадьбе «Ясная Поляна» 

Л.Н. Толстой основал школу для кре-
стьянских детей и написал для них азбу-
ку, которая потом несколько десятиле-
тий была настольной книгой всех начи-
нающих читателей. В наше время труд-
но найти эту книгу в первоначальном 
варианте, но отдельные «Рассказы из 
азбуки» Толстого издаются до сих пор 
(например, «Филиппок»). Из этих рас-
сказов дети узнают о старинной рус-
ской жизни крестьян. Советую приоб-
рести эту книжку с замечательными ил-
люстрациями А.Ф. Пахомова, который 
писал: «Мне хотелось вложить в рису-
нок все прекрасное, что сохранилось в 
моей душе о чудесной поре моего кре-
стьянского детства…» И ему это уда-
лось, его картины крестьянского быта 
буквально завораживают. Правда, ро-
дителям в процессе чтения придется 
многое объяснять детишкам, ведь образ 
жизни за последние сто лет кардиналь-
но изменился. Вот что Л.Н. Толстой на-
писал про маму: «Маме много дела. На-
до маме шить, мыть, ткать и печь». 
Любой современный ребенок добавил 
бы, что маме надо еще белье в стиралку 
загрузить и заглянуть в соцсети.

Свои азбуки сочиняли И. Бродский 
(его «Рабочая азбука» посвящена раз-
личным профессиям), С. Михалков,
А. Барто, Б. Заходер. Но, пожалуй, са-
мой популярной остается «Веселая аз-
бука. Про всё на свете» С.Я. Маршака. 
Наверняка все помнят эти забавные 
строчки: «Ель на ёжика похожа: / Ёж в 
иголках, ёлка – тоже».

Поэт Михаил Яснов придумал не ме-
нее веселую азбуку в стихах. Вот один 
из них – «Гусиная гордость»:

Говорит гусенку гусь:
Я, сынок, тобой горжусь!
Кто идет гуськом и в ногу,
Не взлетая никуда,
Тот всегда найдет дорогу
От сарая до пруда. 
В последнее время появилось 

много новых азбук, авторы кото-
рых постарались выдумать 

нечто уникальное. Так, 
Светлана Минкова 
сделала «Азбуку с 
дырками». Это – 
оригинальная игро-

вая книга с прорезями на страницах. 
Оттуда выглядывают персонажи и по-
являются фрагменты иллюстраций. А 
Дарья Герасимова сочинила «Азбуку 
превращений» (не путать с «Азбукой с 
превращениями» М. Яснова). Здесь 
буква «П» превращается в печатный 
пряник, а буква «И» становится синим 
индюком. Азбука Давида Плаксина на-
зывается «Такие разные буквы», в ней 
они представлены с помощью прилага-
тельных: арбузная «А», фонарная «Ф» 
и т.д.

Известный художник Николай Во-
ронцов (псевдоним «дядя Коля Ворон-
цов») стал автором книги «А-а-азбука», 
в ней описываются буквы, их приклю-
чения, а еще даются задания: дорисо-
вать рисунок, посчитать предметы и 
др. А в «Азбуке» Григория Остера об-
наруживается целый сборник заданий 
и примеров, которые позволяют детям 
быстрее научиться читать и писать.

Но, пожалуй, рекордсменом в сочи-
нении новых азбук следует признать 
Андрея Усачёва. Уже напечатаны его 
«Азбука для Буки», «Азбука деда Мо-
роза», «Морская азбука», «Волшебная 
азбука», «Азбука хорошего поведе-
ния» (веселые стихи про скучные пра-
вила) и даже «Азбука Бабы Яги». Надо 
отметить, что не все его стихи такие уж 

веселые, как обещают. Некоторые из 
них вызывают, мягко говоря, недоуме-
ние. Судите сами: «Он пятнадцать 
лет не мылся / И не стригся, и не брил-
ся, / И одежды не стирал, / Даже нос 
не вытирал. / Как зайдет к Яге, та ах-
нет: / Фу-ты! Русским духом пахнет!» 

Наши издатели почему-то уверены, 
что новых азбук для детей должно быть 
много. Издательство «Астрель» даже 
запустило специальную серию «Раз-
ноцветные азбуки». Кстати, именно 
там вышла «Мифологическая азбука» 
Игоря Жукова, вероятно, для любите-
лей мифов и легенд (неужели такие 
найдутся среди пятилетних деток?)

Издательство «Лабиринт Пресс» то-
же отличилось, выпустив электронную 
азбуку Петра Синявского. Она пред-
ставлена в двух вариантах: для девочек 
и для мальчиков. В первом варианте 
описаны куклы, туфли, ландыши; а во 
втором – флажок, львенок и т.п. 

Оригинальной следует признать и 
«Азбуку из коллекции государственно-
го Эрмитажа», которая знакомит детей 
с миром искусства. Так, на развороте, 
посвященном букве «М», размещена 
репродукция картины Рафаэля «Ма-
донна с младенцем». Конечно, эта кни-
га не из дешевых, зато ребенок начина-
ет воспринимать искусство как часть 
своей жизни.

Татьяна Толстая и Ольга Прохорова 
(внучка и правнучка Алексея Толстого) 
написали книгу под названием «Та са-
мая азбука Буратино». Про каждую 
букву они придумали стихотворение о 
персонажах легендарной сказки про 
Буратино и об их дальнейших похож-
дениях. 

Итак, на книжном рынке сейчас на-
стоящее изобилие всевозможных аз-

бук, что, на мой взгляд, даже затруд-
няет правильный выбор. Но поку-
пать малышу сразу несколько раз-
ных азбук не советую. Пусть осво-
ит хотя бы одну, а потом, выучив-
шись грамоте, будет с удоволь-
ствием читать первые тексты для 
самостоятельного чтения из серии 
«Мои первые книжки» или раз-
влекаться, находя новые стишки 
про известные ему буквы в других 
веселых азбуках.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Пришла пора запасаться новогодними подарками. Слоган «книга – лучший по-
дарок» не потерял своей актуальности. Тем более если эта книга не только содер-
жательна и нравственна, но и отлично издана. Придуманная двумя американцами 
«Книга» – маленький шедевр. В ней совсем мало текста, но он глубок, трогателен 
и точен, а иллюстрации притягательны, фантастичны и уютны. «У книги нет экра-
на, который может сломаться, и она не станет тревожить тебя назойливыми 
звуками. У книги нет пароля, не пускающего тебя внутрь. Книге не страшны ника-

кие вирусы. Она не погаснет, и ей не нужны батарейки. 
И это прекрасно, ведь только свет истины поможет 
тебе узнать то, чего ты не знал раньше». Теперь вы 
знаете, что вложить ребенку в руки вместо гаджета. Эту 
«Книгу», раскрывающую перед маленьким читателем 
дверь в волшебный мир чтения.

Если хотите развить у ребенка логическое мышление, 
смекалку и чувство юмора, подарите ему сборник 
комиксов о детективе по имени Щука. Расследова-
ния, которые проводит смешной человечек в ко-
телке и круглых очках, с 1971 года в течение 16 лет 
были очень популярны в Чехословакии. Сюжеты 
коротких и занимательных историй придумывал 
журналист и знаток детской литературы Иржи Ла-
пачек для журнала «Огничек» («Огонек»), а рисо-
вал художник Иржи Калоусек. В первой половине 
книги – черно-белые рисунки, во второй – цвет-

ные. Но разглядывать их и решать голово-
ломки – одинаково захватывающее дело 
в любой цветовой гамме. Преступники 
занимаются в ней своим черным делом: 
грабят магазины, банки, дурят добропо-
рядочных граждан. Но пан Щука выводит 
их на чистую воду. К тому же вторая часть 
книги – более педагогическая. В ней де-
тектив разоблачает мелкие прегрешения. 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Как индейка отказалась 
стать рождественским 
блюдом

Книжка под елку

Несказочные истории лучшего сказочника ХХ века

Даль Р. Данни, чемпион мира
пер. с англ. Е. Канищевой; ил. К. Блейка. – М.: 
Самокат, 2016. – 240 с.: ил. – (Роальд Даль. 
Фабрика сказок)

Даль Р. Мальчик. Рассказы о 
детстве
пер. с англ. Е. Канищевой, Н. Калошиной; ил. 
К. Блейка. – М.: Самокат, 2016. – 208 с.: 
ил. – (Роальд Даль. Фабрика сказок)

Майлз Д. Книга
ил. Н. Хуп; пер. с англ. А. Ремез. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 32 с.: ил.

Лапачек И. Загадки детектива 
Щуки
ил. И. Калоусек; пер. с чеш. К. Тименчик. – 
М.: Альбус корвус, 2016. – 107 с.: ил.

Год столетия Роальда Даля, которого называют сказочником № 1 ХХ века, изда-
тельство «Самокат» завершает тремя «несказочными» книгами классика англий-
ской литературы. «Мальчик» и «Полеты в одиночку» – автобиографические сбор-
ники новелл о детстве писателя и о Второй мировой войне (Даль был летчиком ко-
ролевских ВВС). Все, что рассыпано на просторах Интернета о Дале, – всего лишь 
бледная тень рассказанных им самим историй. Как бы ни были фантастичны его 
герои: омерзительные ведьмы, Свинтусы, садистка-директриса в «Матильде», ге-
ниальный кондитер Вилли Вонка и Большой и Добрый Великан – все они встре-
чались в жизни Даля. В этой жизни были страдание, боль и унижение, утраты. Но 
было и тепло семейного очага. Самые, пожалуй, чудесные страницы сборника 
«Мальчик» посвящены летним путешествиям Роальда с мамой и сестрами-
братьями к родственникам в Норвегию.

«Мысль семейная» пронизывает повесть «Данни, чемпион мира». Трогатель-
ная дружба отца и сына, глубокая и затаенная печаль отца Данни по рано умер-
шей жене, ощущение братства жителей британской деревушки, проучивших 
жестокого богача, – все эти совсем несказочные вещи захватывают не меньше, 
чем головокружительно-фантастические повести Даля. И, как всегда, писатель 
грациозно и убедительно побеждает ханжей и тугодумов, ведь его персонажи вою-
ют за правду и справедливость. И, конечно, одерживают верх над заплывшим 
жиром хозяином пивоварни. А в отце Данни дети Даля наверняка узнавали сво-
его папу, бесстрашного, доброго, веселого и бесконечно любящего. Да к тому же 
умеющего рассказывать правдивые истории, которые звучат как сказка.

Если в России новогодний стол не-
мыслим без салата оливье, то в Европе 
трудно представить себе Рождество без 
запеченной индейки (или гуся). Дей-
ствительно, «всем известно, что на 
Рождество принято подавать к столу 
жареную индейку. Кто готовит ее с ка-
пустой, кто с яблоками, а некоторые и 
с каштанами». С каштанами, понятное 
дело, французы. Герои этой милой 
французской книжки-картинки – 
Волк, Лиса и Куница – не могли нару-
шить национальные традиции и украли 
с птичьего двора самую лучшую индей-
ку. А дальше действие разворачивается 
по законам народной сказки, когда на-
ходчивый герой, оказавшись в опасных 
обстоятельствах, не теряет присут-
ствия духа и обводит вокруг пальца сво-
их врагов. Но авторская сказка идет 
дальше, обогащая фольклорный сюжет 
теплыми и смешными нюансами. В фи-
нале никто никого не наказывает, а за-
клятые враги становятся неразлучны-
ми друзьями. Индюшка оказывается 
отличным психологом и, как справед-
ливо решат родители, читающие малы-
шам эту очаровательную сказку, от-
менным манипулятором. «А, кстати, 
как вы собираетесь меня приготовить? 
Потушить в сметане? Фаршировать 
капустой? Мне бы хотелось не капу-
стой, а яблоками. И чтобы я запеклась 
до румяной корочки. Справитесь?» Все 
трое аж замерли от неожиданности. 
Они давно позабыли о своих планах. 
«“Можно… мы подумаем об этом зав-
тра?” – тихо сказали звери…»

Изящный французский юмор и эле-
гантность здесь во всем: в тексте Ната-
ли Даржан, искусствоведа по образова-
нию и успешного сценариста мульт-
фильмов; в специфических, но притя-
гательных иллюстрациях молодой и 
перспективной художницы Магали Ле 
Юш. Книжка адресована «самым ма-
леньким», трех-пятилеткам, но ее не 
стыдно подарить и взрослому, чтобы 

воскресить детские ощущения 
новогоднего праздника.
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Даржан Н. Подружка;индюшка
ил. Магали Ле Юш; пер. с фр.
А. Соколинской. – М.: Мелик-
Пашаев, 2016. – 32 с.: ил.
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Возвращение 
полузабытого художника
В 1970;е годы эти книжки и открытки казались чем;то поразительным. Кадры
из кукольного мультфильма? Фотографии удивительных игрушек? Или
все;таки рисунок? Можно было часами разглядывать 
завораживающие открытки с текстом сказок 
´Белоснежка и семь гномовª, ´Гензель и Гретельª или 
´Гуси;лебедиª, с головой уходить в этот таинственный, 
мерцающий мир, в котором объемные фигурки 
персонажей производили почти что 3D;эффект... Само 
имя художника ñ Аскольд Канторов ñ звучало как 
имя волшебника и доброго сказочника...

Да и судьба его может пока-
заться настоящей сказкой. 
Вот только суровая эта сказка 

была реальностью ХХ века. Аскольд 
Николаевич Канторов родился в 1926 
году в Киеве. Отец Аскольда был ак-
тивным революционером, сначала эсе-
ром, потом большевиком. Участвовал и 
в Первой мировой, и в Гражданской, о 
чем написал пьесу «Великие годы». 
Преподавал диалектический материа-
лизм в киевских вузах. В 1937-м был 
расстрелян. На 8 лет оказалась в лаге-
рях мама Аскольда, выпускница киев-
ской консерватории. Когда началась 
война, Аскольду исполнилось 15. Киев 
был оккупирован. Во время уличной 
облавы Аскольда арестовали и поме-
стили в товарный эшелон для отправки 

на принудительные рабо-
ты в Германию. Его спасла 

двоюродная сестра, которая 
под предлогом передачи те-

плых вещей отвлекла охранни-
ков и дала возможность брату 

бежать. Аскольд 
пробрался к парти-

занам, затем оказался в 
частях наступающей 
Красной армии, в 
1945 воевал с японца-
ми. Еще в армии начал 
рисовать. Демобили-
зовавшись в 1950-м, 
окончил Костромское 
художественное учи-
лище и графический фа-
культет Суриковского 
института (мастерская 
Б.А. Дехтерева). Его большой любовью 
был скандинавский эпос, и темой ди-
плома Канторов выбрал «Старшую Эд-
ду». Но в деканате Аскольду намекну-
ли, что советскому человеку не приста-
ло интересоваться западной литерату-
рой, надо обратиться к национальному 
наследию. Он и обратился – к Пушки-
ну. Дипломные иллюстрации к «Золо-
тому петушку» вышли в виде больше-
форматной детской книги и в наборе 
открыток. Так определилась его про-
фессиональная стезя.

Детская литература и иллюстрирова-
ние детских книг стало для Аскольда 
Канторова, как и для многих других пи-
сателей и художников, тем прибежи-
щем, где они смогли укрыться от всеви-
дящего ока цензуры и давления госу-
дарственной идеологии. Так Аскольд 
Канторов стал иллюстратором детских 
книг. И никогда об этом не жалел. 

Более двух десятков книг с иллю-
страциями Аскольда Канторова вышли 
в издательстве «Малыш» в 1960–1970-е 
годы. А в 1971-м он придумал новый 
вид иллюстрирования – фотографи-

ческий макет. Технология напоми-
нала лепную мультипликацию. 

Персонажи лепились из глины, 
выстраивалась мизансцена, 

которая фотографирова-
лась на кодаковскую 

пленку (в то время луч-
шую в Союзе). Одна 
з а  д р у г о й  в ы ш л и 
книжки «Курочка Ря-
ба» и «Гуси-лебеди», 
которые сразу стали 
мечтой библиофилов 
и особенно понрави-

лись тем, для кого и были 
предназначены: юным 
читателям. Уникальная 
техника, трудоемкая и 
сложная, кропотливый 
процесс работы над каж-
дым «кадром», долгие 
эксперименты с цветом 
и светом – все это, при 

всеобщем восхищении, 
отпугивало художников, 
желающих быстрого ре-

зультата. Может быть, поэтому Ас-
кольд Канторов остался единственным 
Мастером, работавшим в придуман-
ной им технике. А его книги и особен-
но открытки уникальны и стали библи-
ографической редкостью.

Правда, уровень тогдашней поли-
графии оставлял желать лучшего, и, 
увидев книгу со своими лепными фи-
гурками в напечатанном виде, Аскольд 
Канторов огорчился. Титанический 
труд был сведен, по его мнению, почти 
к нулю качеством бумаги и красок. 
Возможности советской книжной по-
лиграфии не позволяли передать слож-
ную фактуру и цвета фотографиче-
ских изображений. Тогда предприим-
чивый мастер создал серию фотогра-
фических книжек, печатавшихся в 
формате открыток, и назвал серию 
«Сказки наших друзей». В этой серии 
вышло около десяти сказок. К концу 
1970-х усложнились условия приобре-
тения необходимых кодаковских фо-
томатериалов, и Аскольд Канторов 
уже не мог продолжать создавать «ку-
кольные открытки». Но работа с кера-
микой не прекратилась. Художник 
создал удивительные фигурки, разви-
вая «гномью» тему, начатую в «Бело-
снежке», возглавил художественный 
совет по игрушке в художественном 
комбинате на Арбате. 

«Ноу-хау» Аскольда Канторова, его 
удивительная лепная анимация, берет 
начало в детстве. Он всегда был при-
думщиком, мечтателем и конструкто-
ром, воплощавшим в жизнь самые 
фантастические идеи. 

Наталья Богатырёва
РИСУНКИ АСКОЛЬДА КАНТОРОВА
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Питомцы мопс;хаусаСказки;загадки

Снежные забавы

Донцова Д. Амулет Добра
М.: Э, 2016. – 176 с. – (Сказки 
Прекрасной Долины)

О безграничной любви Дарьи Дон-
цовой к мопсам знают, пожалуй, все 
без исключения. И даже свой загород-
ный особняк писательница гордо на-
зывает мопс-хаусом, о чем свидетель-
ствует табличка на крыльце. Но если 
раньше мопсы были пассивными геро-
ями романов Донцовой, то в первой 
детской книге «многотиражной» писа-
тельницы они стали не просто главны-
ми героями, а настоящими двигателя-
ми опять-таки почти детективной 
истории. Причем имена у «литератур-
ных» мопсов совпадают с именами ре-
альных собак, живущих в мопс-хаусе 
писательницы.

Суть истории такова: беспризорная 
собачка по кличке Пошлавон (этими 
словами ее отовсюду прогоняли, поэ-
тому малышка и решила, что ее так зо-
вут) неожиданно попала в волшебную 
страну – Прекрасную Долину, где 
живут Хранители. Оказывается, соба-
ки, которых (как им кажется) заводят 
люди, на самом деле являются волшеб-
ными Хранителями своих семей. И 
когда Хранитель устает выполнять 
свои функции, его душа уходит в Пре-
красную Долину, где вновь превраща-
ется в щеночка, который, отдохнув и 
заново выучившись, возвращается к 
людям. А нам кажется, что мы завели 
нового питомца, который почему-то 
очень напоминает недавно потерянно-
го старого друга. Так вот, попав в Пре-
красную Долину, Пошлавон обрела 
новое имя – Мафи (от названия кек-
са – маффина, который в это время 
пекла мама-мопсиха Муля). А дальше 
начались приключения, ведь даже в 
волшебном и прекрасном мире есть 
зло, хоть и «невсамделишное».

Стоит ли читать детям сказочный 
опус Донцовой – вопрос, не имею-
щий однозначного решения. Если ма-
ма или бабушка является поклонницей 
творчества писательницы – рекорд-
сменки по скорости написания тек-
стов, то да. Если нет – можно и пропу-
стить. Хотя забавные изречения в тек-
сте все же есть. Например, такое: «Ну 
почему, слопав сто граммов конфет на 
ночь, утром весишь на два кило боль-
ше?» Больной вопрос…

«Здравствуй! Я – Дед Мороз, а это – моя любимая внучка Снегурочка» – так на-
чинается история, которую придумали три молодые мамы-волшебницы. В каждой 
главе «Сказок Деда Мороза и Снегурочки» рассказывается по одной короткой, но 
увлекательной истории. То юный Мороз (еще до того, как он стал седовласым стар-
цем) перепутал наклейки на подарки. А то Волшебный Мешок, который просто так 
скитался по белому свету и помогал всем раздавать по-
дарки, вдруг встретил одного маленького мальчика, имен-
но о таком мешке и мечтавшего. Дело в том, что этот маль-
чик, как нетрудно догадаться, был 
все тем же юным Морозом, кото-
рый еще не вырос, а потому путал, 
где чей подарок. После этой исто-
рической встречи никакой путани-
цы больше не возникало. Вторая 
книга писательниц-волшебниц 
уже не совсем сказка – это насто-
ящий детектив. Главный ее персо-
наж, кот Академик, отправляется в 
новогоднее путешествие по раз-
личным континентам планеты, 
чтобы прийти на выручку Деду 
Морозу и помешать злому королю 
страны Зайцурии.

Но самое главное в этих красочных 
книжках все же не сами истории, расска-
занные авторами, а их интерактивная по-
дача. Практически на каждой странице 
юным читателям предлагается выполнить 
то или иное задание: раскрасить, отга-
дать, нарисовать, посчитать или даже на-
писать письмо Деду Морозу и, самостоя-
тельно склеив конверт, отправить его на 
волшебную почту. А еще малышей ждут 
увлекательные настольные игры, напеча-
танные на форзацах книг.

Короткая история Кио Маклиара «Дерево желаний» повествует о том, что ес-
ли чего-то очень хотеть, то оно обязательно сбудется. Только не нужно сидеть, 
сложа руки, и ждать чуда, нужно стараться сделать его своими руками. Малень-
кий Чарли очень хотел найти в зимнем лесу настоящее Дерево желаний, но се-
стра и брат уверяли его, что такого дерева не существует, все это небылицы. И 
только Саночки поддержали мальчика, отправившись вместе с ним в поход. То 
Чарли тянул Саночки в гору, то Саночки катили его с горы. По дороге они помог-
ли Белочке довезти орешки, Барсуку заготовить березовых веток на зиму, Лисе 
транспортировать ярко-красную рябину до норки… А когда стемнело, и Чарли 
совсем уже отчаялся найти волшебное Дерево да еще и устал, благодарные зве-

ри довезли мальчика до белоснежной елки, которая и 
оказалась тем самым Деревом желаний. Чарли написал 

свое заветное желание и при-
вязал записку к веточке, а Са-
ночки подтвердили, что все 
происходит на самом деле: 
«Наш-шли!» Вот так бывает, 
если верить в сказку!

Вторая зимняя история от 
издательства «Манн, Иванов и 
Фербер» совсем не сказочная. 
«Снежинка – это письмо с не-
бес, написанное тайными ие-
роглифами», – писал япон-

ский ученый Укичиро Накая. Професси-
ональный фотограф Марк Кассино и 
школьный учитель-физик Джон Нель-
сон решили просто и доходчиво расска-
зать юным читателям о том, как появля-
ются снежинки, почему они имеют та-
кие причудливые формы и можно ли 
найти две одинаковые снежинки. Полу-
чилось весьма занимательно и красочно.

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Терентьева И., Тимофеева С., 
Шевченко А. Сказки Деда Мороза 
и Снегурочки
СПб.: Питер, 2017. – 64 с.: ил. – (Вы и ваш 
ребенок)

Терентьева И., Тимофеева С., 
Шевченко А. Новогоднее путеше;
ствие кота Академика
СПб.: Питер, 2017. – 64 с.: ил. – (Вы и ваш 
ребенок)

Маклиар К. Дерево желаний
пер. с англ. О. Епифановой; ил. К. Тёрнха-
ма. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. –
34 с.

Кассино М., Нельсон Дж. Снег. 
Зимнее чудо
пер. с англ. А. Авдеевой; ил. Н. Аояги. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 34 с.
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Дед Мороз навсегда
Говорят, детство кончается, когда перестаешь верить в Деда Мороза. Есть доля 
правды в этой печальной шутке. Почему печальной? Да ведь терять ощущение чуда ñ 
это грустно и обидно не только для взрослеющего человека, но и для совсем 
взрослого, даже такого, который сам уже чей;то папа или чья;то мама. Сколько бы 
лет мы ни прожили, какого бы опыта ни набрались, все равно нам хочется, чтобы 
чудеса случались ñ хотя бы иногда, хотя бы под Рождество или в Новый год.

В крохотном магазинчике, где, 
несмотря на тепло и уют, 
почему-то зябнет старенький 

продавец, девочка Нина видит множе-
ство новогодних игрушек и подарков. 
Среди прочих милых безделушек – 
стеклянный шар, внутри которого хо-
рошенький домик, осыпанный сверка-
ющими снежинками… Нет! темный 
дым из трубы и какой-то беспорядок! 
Похоже, в домике кто-то попал в беду, 
и помочь ему может лишь тот, кто от-
четливо видит происходящее в сте-
клянном шаре. А это Нина и ее лучшая 
подруга Дуся – игрушечная обезьянка 
Дульсинея, которая, как только начи-
нается сказка, превращается в настоя-
щую говорящую обезьянку. Узнав вол-
шебное заклинание и попав внутрь ша-
ра, подруги обнаруживают тех, кто 
нуждается в помощи. Это мальчик-
музыкант по прозванию Зяблик, поте-
рявший своего дедушку, и осел Варфо-
ломей, который мечтает стать прекрас-
ным оленем с ветвистыми рогами: «Его 
самая заветная мечта – возить на са-
нях Деда Мороза, а тому ведь полага-
ется ездить на оленях». Против Зябли-
ка что-то замышляет злоб-
ный полковник Пеклос, кото-
рому помогает коварный (и 
хвостатый) сэр Арчибальд. 
Нужно разыскать дедушку 
Зяблика и обезвредить Пе-
клоса, а для этого проникнуть 
в его замок и вызнать его 
страшную тайну... И тогда, 
помимо прочего, сбудется за-
ветная мечта Варфоломея! 
Повесть Елены Явецкой и 
Игоря Жукова «Бопси! Доп-
си! Пум! или Приключения в 
стеклянном шаре» выпущена 
издательством «Росмэн».

Один хороший человек, 
инженер, как-то гулял со сво-
ей женой по Петербургу и 
любовался удивительно кра-
сивым снегопадом. Фамилия 
их была Морозовы – Сергей 
Иванович и Мария Владими-
ровна, или просто Маша. 
Своих детей у них не было, 
но была куча родственников 
и племянников, и все они 

обожали «дядю Серё-
жу» и «тетю Ма-

шу», потому что 
никто из взрос-
лых не возился с 
детьми так са-

мозабвенно, не рассказывал им таких 
увлекательных историй и не приносил 
таких чудесных подарков на Рожде-
ство. И вот после того снегопада Сер-
гей Иванович стал замечать, что отчет-
ливо видит, о каких подарках мечтает 
именно этот мальчик, именно та девоч-
ка, даже если дети сами не могут рас-
сказать словами о своем желании. А в 
присутствии Марии Владимировны 
эти чудесные подарки появляются 
словно сами собой – не из магазина, 
не из мастерской, а как будто прямо из 
волшебного мешка. Но все это волшеб-
ство действует только в новогодние 
дни, когда даже сам инженер Морозов 
преображается и становится похож на 
доброго старика – дети прозвали его 
Дедом Морозом. Годы идут… Страна 
переживает и радости, и огромные бе-
ды, и дети мечтают то о роскошных ку-
клах и заводных паровозах, то о том, 
чтобы хоть разок сытно поесть и не-
много согреться, но во все времена им 
хочется праздника, и Дед Мороз не 
имеет права разочаровать тех, кто ве-
рит в чудо. Повесть Андрея Жвалев-
ского и Евгении Пастернак «Правди-

вая история Деда Мороза» вновь пред-
лагается издательством «Лабиринт».

А возможны ли чудеса не в сказке, а 
в реальной жизни? Смотря что считать 
чудом. Одна девушка, совсем молодая, 
студентка, была влюблена в одного мо-
лодого человека. А он все никак не мог 
определиться: то ли он видеть ее не хо-
чет, то ли он жить без нее не может. 
Бедная девочка измучилась вся. И вот 
как-то под Новый год он зовет ее в го-
сти, она спешит изо всех сил… и за-
стревает в лифте! И кнопки жать бес-
полезно, диспетчеров нет на месте, Но-
вый год же, все уже празднуют; а мо-
бильные телефоны тогда еще были 
редкостью, у студентки не было. Всему 
конец! Теперь этот юноша точно ее 
бросит! Сидит она в лифте и рыдает, и 
вдруг какой-то старичок – по голосу 
понятно, что пожилой человек, – 
спрашивает, в чем дело, не нужна ли 
помощь. Но как помочь? Разве только 
утешить… И вот старик читает для де-
вушки стихи, ставит пластинки (нароч-
но приносит из квартиры проигрыва-
тель), даже сам играет на тарелках! Та-
кие тарелки, знаете, в оркестре – 

ударный инструмент. «Я 
всегда мечтал быть музы-
кантом, играть на рояле, но 
умею только на тарелках». И 
рассказывает о своей жизни, 
и поет песенку про елочку. А 
потом ему удалось разжать 
двери лифта, и девушка уви-
дела, что он нарядно одет: ко-
стюм, белая рубашка, гал-
стук... Потому что праздник 
есть праздник и девушка 
пришла в гости – надо соот-
ветствовать, даже если ты си-
дишь под дверью лифта. 
«История про Новый год» 
Жанар Кусаиновой и другие 
подходящие к теме тексты 
современных писателей со-
браны в книгу «Рассказы к 
Новому году и Рождеству» 
(издательство «АСТ»).

Похоже, дни зимних 
праздников – и в самом деле 
волшебное время. Дедом Мо-
розом может оказаться обыч-
ный продавец в магазине, или 
любящий родственник, или 
просто незнакомый старик, а 
что назвать чудом – это каж-
дый решает сам.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Вопрос о том, как и когда говорить с детьми об искусстве, 
задает практически каждый думающий родитель. Педагоги 
и психологи советуют не откладывать знакомство с миром 
прекрасного в долгий ящик и потихонечку приучать ребен-
ка к постижению того или иного вида искусства с самого 
раннего возраста. Однако тут главное – не переусердство-
вать и не вызвать обратной реакции, осо-
бенно в период взросления, когда белое под-
росткам часто кажется черным и наоборот.

Книга английского писателя и журналиста 
Майкла Берда вполне может помочь взросле-
ющим читателям в поисках творческих ори-
ентиров. Она рассказывает о людях, живших 
в разные эпохи и в разных частях света, но 
обладавших удивительным даром изобра-
жать то, что их радовало и печалило, удивля-
ло и волновало. Автор говорит об искусстве 
не умными словами составителя учебного 
пособия (хотя Берд и принимал участие в соз-
дании словаря Macmillan Dictionary of Art), 
без назидательности и нравоучений. Он при-
глашает читателей совершить увлекательное 
путешествие по истории изобразительного 
искусства, узнать, о чем думали, создавая 
свои шедевры, первобытный охотник, древ-
некитайский скульптор, древнеримский 
художник, багдадский каллиграф, япон-
ский гравер, викторианский фотограф. 
За каждым произведением искусства сто-
ит человек со своей неповторимой судь-
бой, своими надеждами и разочарования-
ми, радостями и печалями. 

В книге 68 интересных историй о зна-
менитых людях – это скульпторы, гон-

чары, художники, представители других видов творче-
ства – мозаика, витраж, фотоискусство. Истории располо-
жены в хронологическом порядке и рассказывают о мыслях 
этих великих людей, о том, что подтолкнуло их к созданию 
своего шедевра, что послужило им музой. Кроме этого, в 
каждой истории можно узнать о жизни тех лет, о происхо-

дящих событиях, о людях, об обычаях в раз-
ных странах мира и в разные эпохи: Древ-
ний Египет, Греция, Китай, Рим, Япония, 
Россия, современная Европа и т.д. Читают-
ся рассказы легко, текст не скучный, дей-
ствительно интересный, увлекательный. В 
начале каждого рассказа представлена ре-
продукция картины или фото арт-объекта, 
о котором далее пойдет повествование. 
Кроме оригинальных произведений искус-
ства книга проиллюстрирована рисунками 
художника издательств HarperCollins, 
Macmillan Books, газеты The Guardian Кейт 
Эванс, которые хорошо передают атмосфе-
ру той или иной эпохи.

Из русских художников для представле-
ния в своей книге Майкл Берд выбрал «Тро-
ицу» Андрея Рублева, картину «День рожде-
ния» Марка Шагала, картину «Несколько 

кругов» Василия Кандинского и проекты 
спортодежды Варвары Степановой. 

Книга Майкла Берда, несомненно, 
станет замечательным подарком и под-
росткам и их родителям, увлека-
ющимся искусством, ее при-
ятно взять в руки, особенно 
в минуты отдыха.

Юлия Скляр

Берд М. Звездная ночь Ван Гога 
и другие истории о том, как 
рождается искусство
пер. с англ. М. Сухотиной. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. – 336 с.

Девочка в белом

ТКИН... Тяжелая комбинированная иммунная недоста-
точность – так называется необычная болезнь, которой 
страдает Мэделайн Уиттиер. «Проще говоря, у меня аллергия 
на мир, – поясняет девушка. – Что угодно может спровоци-
ровать приступ. Например, прикосновение к столу, кото-
рый протерли слишком активным средством. Или аромат 
чьей-то туалетной воды. Или экзотическая 
приправа. Это может быть что-то одно, или 
все сразу, или ничто из вышеперечисленного, а 
совершенно иные факторы. Никто не знает, 
что именно провоцирует приступы, но всем 
известны последствия... И потому я изолиро-
вана от социума. Я не выхожу из дома. Я не по-
кидала дом ни разу за все свои семнадцать 
лет».

Мэделайн – добрая, милая, умная девушка. 
Обычный тинейджер в крайне необычной си-
туации. Ее существование можно сравнить с 
жизнью в позолоченной – или в данном случае 
стерильно-белой (белые стены, белая мебель, 
белая одежда) – клетке. У нее есть почти все, 
что нужно. Тщательный уход, материнская лю-
бовь, любимые книги, даже возможность дис-
танционно учиться. Но свободы нет. Как почти 
нет и живого общения с людьми – только мать 
и медсестра.

За пределы дома выйти она не может. Оста-
ется наблюдать за внешним миром через 
оконное стекло.

И вот однажды Мэделайн видит, что в 
дом напротив приезжают новые жиль-
цы: мать, отец, дочь и сын. 

Нетрудно догадаться, что девушка за-
интересовалась поселившимся по сосед-

ству юношей (его зовут Олли), увлеченным паркуром. И 
стоит ли говорить о том, что и парень обратил внимание на 
соседку?

Между Мэдди и Олли завязывается переписка по элек-
тронной почте, потихоньку перерастающая в дружбу и ро-
ман.

И девушка, до того смиренно принимавшая 
жизнь такой, как она есть, поднимает бунт 
против правил, против заточения в стериль-
ном замкнутом мире. Вместе с Олли она бе-
жит на Гавайи – к любви и свободе, готовая 
пожертвовать своей жизнью. 

Тут самое время упомянуть оригинальное 
оформление книги, где обычный текст пере-
межается электронными письмами и рисун-
ками. А иллюстрации выполнил, к слову, муж 
писательницы – Дэвид Юн. И благодаря им 
можно узнать, как выглядит гавайская рыбка 
хумухумунукунукуапуаа.

И развязка у этой истории – местами весе-
лой, местами очень грустной – вышла самой 
неожиданной.

«Я верю в любовь, действительно, по-
настоящему, – уверяет автор этого романа 
Никола Юн. – Я тип безнадежного романти-
ка». И в это легко верится, если прочитать 
«Весь этот мир», переведенный Анастасией 

Маркеловой. 
Остается добавить, что книга так и на-

прашивается на романтическую экрани-
зацию – и в 2017 году фильм с Амандлой 
Стенберг и Ником Робинсоном выйдет 
на экраны.

Андрей Яшлавский

Юн Н. Весь этот мир
пер. с англ. А. Маркеловой. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 379 с.: ил. – 
(Trendbooks)
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Вверх по лестнице, 
ведущей в школу
УМК ´Ступеньки к школеª используется в детских садах, начиная с 1999 года.
Ее авторы ñ Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии РАО, 
академик, доктор биологических наук, профессор, лауреат премии Президента РФ 
в области образования и ведущий научный сотрудник института, кандидат 
биологических наук, педагог высшей квалификационной категории Татьяна 
Филиппова, имеющая большой опыт практической работы с дошкольниками.

Обновление и дополнение
В этом году программа «Ступеньки 

к школе» будет серьезно обновлена в 
соответствии со стандартом дошколь-
ного образования и дополнена новин-
ками, которые выйдут в объединенной 
издательской группе «ДРОФА» – 
«ВЕНТАНА-ГРАФ».

Если раньше УМК «Ступеньки к 
школе» был рассчитан только на детей 
5–7 лет, то теперь авторы разработали 
пособия для двух новых возрастных 
групп – дошкольников 3–4 и 4–5 лет.

Так, «Азбука для дошкольников» 
предназначена для детей от 3 до 7 лет. 
Для детей 3–4 лет изданы пособия 
«Звуки и буквы» в трех частях, кото-
рые содержат задания по всем обла-
стям развития, предусмотренным 
стандартом дошкольного образования, 
включая художественно-эстетическое, 
речевое и физическое. 

Для детей 4–5 лет планируется вы-
пустить пять развивающих тетрадей 
под общим названием «Мир вокруг от 
А до Я», задания которых также на-
правлены на комплексное развитие до-
школьников.

Существенно обновлены и дополне-
ны пособия для детей старшего до-
школьного возраста.

Например, для детей 5–6 лет гото-
вятся к изданию семь пособий, направ-
ленных на формирование разных спо-
собностей, в том числе речевых 

(«Учимся рассказывать по кар-
тинкам»), художественно-

эстетических («Цвет» и 
«Учимся рисовать фигу-
ры»), физических («Твое 
здоровье»).

Задания для дошколь-
ников 6–7 лет постепен-
но усложняются. Их 
цель – научить детей не 
только конкретным зна-
ниям и умениям (напри-
мер, умению различать ге-
ометрические фигуры в 
пособии «Мир чисел и 
фигур»), но и развить ло-
гическое мышление, па-
мять, воображение, твор-
ческую деятельность (по-
собие «Развиваем логиче-
ское мышление и память», 
«Развиваем воображе-
ние и творческое мышле-
ние»).

Тетрадь «Учимся учить-
ся» направлена на форми-
рование первых навыков по организа-
ции деятельности – способности пла-
нировать свою работу и следовать это-
му плану.

Программа рассчитана на разных 
детей

Главное преимущество программы 
заключается в том, что она основана на 
данных многолетних исследований го-
товности к школе детей 6–7 лет, про-
водимых Институтом возрастной фи-
зиологии в 15 регионах России и охва-
тивших 80 тысяч дошкольников. 

О том, как результаты этих исследо-
ваний учитывались при разработке по-
собий, мы спросили у одного из соавто-
ров программы – Татьяны Филиппо-
вой.

«Родителям кажется, что дети стали 
умнее, что они быстрее усваивают ма-
териал. На самом деле это не так, – 
рассказывает Татьяна Андреевна. – 
Освоение таких сложных навыков, как 
письмо, чтение, требует долговремен-
ных усилий. У современных дошколь-
ников мы отмечаем дефицит двига-
тельной активности: они мало гуляют и 
меньше двигаются – даже те, кто по-
сещает детский сад. Это одна из при-
чин замедления скорости роста детей 
за год до школы. Так, по нашим наблю-
дениям за 2011–2013 годы, средняя 
прибавка роста у детей в возрасте от 6 
до 7 лет составила 2,5 см, что вдвое ни-
же нормы (должно быть 4–5 см). Мы 
сравнивали эти цифры с данными фи-
зического развития детей, начиная с 
1923 года, и пришли к выводу: замедле-

ние роста детей наблюда-
лось только во время вой-
ны. Это свидетельствует 
о неадекватных нагруз-
ках современных детей, 
которые, как правило, 
связаны с усиленной под-
готовкой к школе».

Поэтому авторы про-
граммы «Ступеньки к 
школе» свою основную 
задачу видели в том, что-
бы разработать пособия, 
строго соответствующие 
возрастным особенно-
стям и реальным возмож-
ностям дошкольников. 

Задания рассчитаны 
на самых разных детей – 
медлительных, гиперак-

тивных, леворуких, обладающих раз-
ным уровнем интеллектуального раз-
вития и темпом деятельности. В бли-
жайшем будущем авторы планируют 
подготовить специальные задания для 
детей, для которых русский язык не яв-
ляется родным, и для детей-билингвов, 
хорошо владеющих двумя языками.

Наблюдения и диагностика
Кроме того, программа снабжена 

методическими рекомендациями для 
педагогов, календарным планировани-
ем и диагностическими материалами. 
Комплексную диагностику дошколь-
ников авторы УМК «Ступеньки к шко-
ле» проводят в пилотных детских са-
дах, начиная с 2006 года, и последняя 
редакция – это результат многолет-
них апробаций, в которых принимали 
участие психологи и воспитатели из 
разных российских регионов – Забай-
кальского, Приморского, Пермского 
краев, Иркутской, Калининградской, 
Томской, Тюменской областей.

Карты наблюдений рассчитаны на 
детей 3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 лет, а для 
дошкольников 5–7 лет в начале и в 
конце календарного года проводится 
комплексная диагностика функцио-
нального развития, цель которой – 
выявить конкретные проблемы каж-
дого ребенка перед его поступлени-
ем в первый класс, чтобы его адапта-
ция к школе прошла максимально 
успешно. 

В сумме с картой наблюдений ком-
плексная диагностика дает всеобъем-
лющую и разностороннюю характери-

МАРЬЯНА БЕЗРУКИХ, ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА ВОЗРАСТНОЙ 

ФИЗИОЛОГИИ РАО, АКАДЕМИК, ДОКТОР 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
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стику дошкольника, которая включает 
разные параметры, в том числе оценку 
физического и моторного развития, 
что зачастую не принимают во внима-
ние ни психологи, ни родители, ни учи-
теля. Но именно от физического разви-
тия ребенка зависит, выдержит ли он 
статические и интеллектуальные на-
грузки в школе. 

Как отмечает Марьяна Безруких, в 
развитии дошкольников важна поло-
жительная динамика, остановка или 
регресс служат поводом для принятия 
необходимых мер. Какие именно меры 
следует принять, решают разные спе-
циалисты, в том числе: психолог, лого-
пед, дефектолог – все, кто работает 
вместе с воспитателем. Слово «вместе» 
здесь является ключевым, поскольку 
авторы программы «Ступеньки к шко-
ле» залогом успешного развития ре-
бенка считают сотрудничество всех 
специалистов. Не случайно в програм-
ме прописана схема их взаимодей-
ствия, итогом которого должна стать 
совместная разработка единых реко-
мендаций для родителей.

Сотрудничество с родителями
Сотрудничеству специалистов ДОО 

с семьей авторы программы уделяют 

особое внимание, предусматривая раз-
ные формы работы с родителями, 
включая просветительские (индивиду-
альные консультации, лекции специа-
листов о возрастных особенностях де-
тей, мастер-классы по организации 
подвижных игр); проведение совмест-
ных мероприятий – праздников, экс-
курсий, спортивных и творческих кон-
курсов. Кроме этого, очень важна ана-
литическая работа, особенно в период 
адаптации ребенка к новым условиям. 
С этой целью проводится анкетирова-
ние родителей и заполнение ими кар-
ты наблюдений за ребенком, которые 
позволяют увидеть особенности пове-
дения детей дома и в коллективе свер-
стников, выделить факторы риска и 
определить единую тактику взаимо-
действия с ребенком.

Требования к педагогу
Каких профессиональных компе-

тенций требует от педагогов работа по 
этой программе?

«Педагог должен понимать, что дети 
разные и невозможно ко всем предъяв-
лять одинаковые требования, – гово-
рит Татьяна Филиппова. – Современ-
ный воспитатель должен освоить раз-
ные формы деятельности, отказаться от 

фронтальной работы в пользу занятий в 
малых группах и индивидуальных зада-
ний. Он должен понимать, что простая 
трансляция информации неэффектив-
на, гораздо более интересно и полезно 
вовлечение детей в активную познава-
тельную деятельность. Все это подроб-
но описано в методических рекоменда-
циях к УМК «Ступеньки к школе»». 

УМК «Ступеньки к школе» универ-
сален, то есть не связан с какой-то 
одной конкретной программой началь-
ной школы, потому что, по мнению ав-
торов, каждый дошкольник должен 
быть готов к школе интеллектуально, 
эмоционально и физически независи-
мо от того, по какой программе ему 
предстоит обучаться с 1 по 4 класс.

Подробная информация о составе и 
особенностях УМК «Ступеньки к шко-
ле» – на сайте drofa-ventana.ru.

Ольга Дашковская

«В программе представлены очень интересные и 
важные темы, которые в дальнейшем помогут в рабо-
те с детьми, родителями и даже в отношениях с соб-
ственными детьми. Прослушав данный курс (“Пред-
школьное образование” для специалистов), у меня 
изменились некоторые позиции в отношении к рабо-
те в целом, подход к родителям. Спасибо за вашу ра-
боту!»

Парфёнов О.Н.,
учитель начальных классов СОШ № 2,

г. Неман

«Занимаемся по программе “Ступеньки к школе” 
второй год. Среди множества центров развития и 
студий нашли то, что нам нужно, – обеспечение ин-
дивидуального подхода к ребенку и комфортные 
условия пребывания. У ребенка медленный темп де-
ятельности, и педагог организовывает обучение с 
учетом этого фактора. Для нас важно, что нагрузки 
соразмерны его возрасту и его особенностям. За вре-
мя участия в проекте “Ступеньки к школе” мы про-
шагали ступеньки осмысленно и радостно».

С благодарностью всем организаторам
проекта Светлана Курганова,

мама Эдгара Курганова

«Нельзя однозначно ответить, что нас привлекает 
в проекте “Ступеньки к школе”,– это и здание, в ко-
тором дети проводят часть своей жизни, и образова-
тельная среда, и педагог, и система взаимодействия с 

родителями. Все вопросы решаются оперативно, без 
формализма, под потребности ребенка и с учетом по-
желаний родителей. На наш взгляд, именно этот ком-
плекс и обеспечивает огромное желание детей посе-
щать занятия, а родителям служит неким гарантом 
качества».

Родители Маши Сорокиной
Елена и Валентин

«Мы, как и многие родители, участвующие в про-
екте “Ступеньки к школе”, пришли в проект после 
посещения других центров и муниципального дет-
ского сада и судим о качестве в том числе по “обрат-
ной связи” от ребенка. Наш ребенок, который всегда 
любил подольше поспать, торопится утром на заня-
тия, с радостью делится впечатлениями после заня-
тий, ему обеспечены комфорт и безопасность. В лю-
бое время и по любому вопросу мы можем получить 
интересующую нас информацию, касающуюся на-
шего ребенка. Посещаем «Родительский универси-
тет», который позволил нам во многом пересмотреть 
свои взгляды на развитие ребенка и воспитание. 
Считаем возможность участия в проекте “Ступеньки 
к школе” нашей большой удачей. Мечтаем, чтобы в 
центре было организовано обучение по начальному 
образованию, и с радостью пришли бы сюда в пер-
вый класс!»

Алена Кудашева,
мама Роберта Лукьяненко 

Центр развития межличностных коммуникаций
в Калининграде является экспериментальной площадкой 

Института возрастной физиологии РАО по реализации программы 
«Ступеньки к школе». Приводим отзывы педагогов и родителей

по этой программе
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Но у всего есть истоки. О возникно-
вении «елочных» традиций рассказал в 
своей книге немецкий журналист и пи-
сатель Бернд Бруннер. Из его работы 
«читатель узнает много нового и не-
ожиданного о праздничном дереве, зна-
комом каждому с детства», – говорит-
ся в предисловии к русскому изданию, 
вышедшему в свет в канун 2017 года. 
Лучшего новогоднего подарка книго-
любу, кажется, и придумать трудно.

Исторические источники не дают 
точного ответа на вопрос, когда и где 
появилось первое рождественское де-
рево. Разные города оспаривают право 
называться «родиной» елки. В числе 
соискателей фигурируют и немецкий 
Фрайбург, и прибалтийская Рига. Пер-
вое достоверное документальное сви-
детельство о рождественской ели дати-
ровано 1539 годом. Именно тогда 
праздничный символ был уста-
новлен в Страсбургском соборе. 
«А одна из бременских цеховых 
хроник за 1570 год содержит упо-
минание о “дереве”, украшенном 
яблоками, орехами, кренделями и 
бумажными цветами, которое 
установили на Рождество в зда-
нии цеха и которое дети “обтря-
сали”, как дерево на осеннем 
празднике урожая», – сообщает 
Бруннер.

В конце того же XVI столетия 
вырубка елей стала угрожать гер-
манским лесам, и власти ряда го-

родов приняли на этот счет 
ограничительные зако-

ны. К борьбе с брако-
ньерами подключи-
лась и церковь – 
крупный владелец 

лесных угодий. (Священники в то вре-
мя осуждали обычай ставить ель, считая 
его языческим пережитком.) Впрочем, 
и до сегодняшнего дня проблема неза-
конной вырубки новогодних деревьев 
не решена окончательно, несмотря на 
все усилия полиции и экологов. Исто-
рические «корни» рождественской ел-
ки уходят далеко вглубь веков. Ритуалы, 
связанные с почитанием дерева, встре-
чаются во многих древних культурах. В 
средневековом исландском эпосе опи-
сан мировой ясень Иггдрасиль, древние 
шведы почитали божественный тис. 
Известно о свадебном дереве славян и 
«светящихся деревьях» в Персии… Но 
для стран христианского мира наибо-
лее очевидна параллель между рожде-
ственской елкой и райским деревом (в 
церковных спектаклях его украшали 
фруктами и конфетами – так и появи-
лась традиция вешать лакомства на ел-
ку). Изначально яблоко символизирова-
ло грехопадение, позже – спасение. 
Постепенно ель отделилась от сугубо 
церковного контекста, став атрибутом 
светских празднеств.

Уже в XVII–ХVIII веках, отмечает 
Бруннер, елки вошли в моду у состоя-
тельных европейцев. Одно время рож-
дественскую ель даже подвешивали к 
потолку и устанавливали вверх ногами. 

В немецких семьях был разработан до 
мелочей ритуал встречи детей с рожде-
ственской елкой. Эти традиции нашли 
отражение в сказке Гофмана «Щел-
кунчик», позже – в романе Томаса 
Манна «Будденброки». Крестьянские 
традиции встречи Рождества в старой 
Германии запечатлены в сказках, со-
бранных братьями Гримм. 

В ту пору не только ель становилась 
рождественским деревом. По словам 
Бруннера, для праздничного действа 
немцы, швейцарцы и австрийцы ис-
пользовали сосну, пихту, самшит и 
остролист. А в 1817 году, ровно 200 лет 
назад, впервые хвойное дерево начали 
ставить и в петербургских домах. По-
началу это были императорские покои, 
особняки аристократов. Уже к середи-
не XIX века обычай распространился 
по всей Российской империи.

Традиция эволюционировала и за-
воевывала все новые страны и конти-
ненты. В XVIII веке появились дере-
вянные рождественские пирамидки – 
своего рода заменители елки для тех, у 
кого не хватало денег, чтобы купить на-

стоящее вечнозеленое дерево. 
Съедобные украшения посте-
пенно вытеснялись елочными 
игрушками – сначала самодель-
ными, потом фабричного произ-
водства. На верхушку елки стали 
устанавливать Вифлеемскую 
звезду. К веткам прикрепляли 

горящие свечи (увы, они нередко ста-
новились причиной пожара). В годы 
франко-прусской войны, на волне па-
триотизма, елки в Германии стали об-
ряжать в национальные цвета. 

Во второй половине ХХ века, 
пишет Бруннер, в ФРГ и других 
странах западного мира «елка 
оказалась втянутой в растущий 
бум потребления». Добрые вол-
шебные традиции превратились 
в доходную отрасль бизнеса. 
Коммерсанты и дизайнеры изо-
щряются, создавая рождествен-
ские деревья немыслимых форм 
из самых неожиданных материа-
лов, порой с использованием вы-
соких технологий. Но по-преж-
нему в почете натуральные елки 
с запахом смолы и хвои, руко-
дельные игрушки и подарки. 
Рождественская елка остается 
всемирным символом чуда и кра-
соты, пробуждая светлые воспо-
минания и даря надежду на успе-
хи в наступающем году. 

Дерево добра и надежды
Очень скоро во многих домах и на улицах по всему миру будут установлены 
нарядно украшенные елки. Что же за новогодний праздник без лесной красавицы? 
Она создает атмосферу волшебства, ожидания чуда, вселяет надежду на удачу и 
счастье в новом году. Многие в наши дни не задумываются, как появилась 
традиция ставить на зимние праздники елку. Кажется, этот обычай существовал 
всегда.

Бруннер Б. История
рождественской елки
пер. с нем. Е. Зись. – М.: Текст, 2017. – 128 с.

Рождественская елка 
остается всемирным 
символом чуда и красоты
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Рождество от Фрайбурга
до Дрездена
Рождественские праздники в Германии ñ особый мир. Это целая система обычаев, 
любимых многими поколениями детей и взрослых. Традиции празднования 
Рождества уходят глубоко в историю, но постоянно модернизируются, 
адаптируясь к каждой новой эпохе. Кстати, именно из Германии два века назад 
эти традиции пришли и в Россию. Это одна из многих областей культурного 
взаимодействия наших двух стран. 

Первые елки стали устанавливать в 
своих домах жители Фрайбурга еще в 
1419 году. Вскоре появилась традиция 
наряжать елки сладостями, игрушками 
и гирляндами. С ХVIII века наряжен-
ная елка и подарки для детей – непре-
менные атрибуты рождественских 
праздников в каждой добропорядоч-
ной немецкой семье. Поговаривают, 
сам Гете однажды срубил елку в непо-
ложенном месте и был за это наказан. 
Всем хотелось яркого, запоминающе-
гося праздника – и простым бюрге-
рам, и великим людям!

Рождество в любой стране сопрово-
ждается веселым застольем, пиром в 
национальном вкусе. В старину в каж-
дой зажиточной немецкой семье в этот 
день подавали на стол жареного поро-
сенка. Те, кто победнее, ограничива-
лись изображением кабана из теста. 
«Это один из прочно сохранившихся 
обычаев языческого культа: кабан в 
древности был посвящен богу Фро, 
бывшему богом мира и любви, посылав-
шему дождь и солнечный свет, плодо-
родие и неурожай», – писал в 1886 го-
ду в своей книге русский этнограф 
Иван Цветков.

Рассказывает он и о других немец-
ких рождественских обычаях. Соглас-
но поверьям, в незапамятные времена 
подарки детям развозил кнехт Ру-
прехт – посланник Святого Николая. 
Сам же «немецкий дед Мороз» еще в 
ноябре объезжал округу на своей бе-
лой лошадке – смотрел, кто из детей 
ведет себя хорошо, а кто плохо. «По-
дарки Рупрехта кладутся под елку; ка-
жется, нет ни одной самой бедной хи-
жины в Германии, где бы не было этого 
вечнозеленого деревца. Этот прекрас-
ный обычай составляет одну из самых 
поэтичных картин Рождества. Осно-
ванием, вероятно, послужило средне-
вековое поверье, будто бы в ночь на 
Рождество все яблони цветут и по-
крываются плодами», – отмечает 

Цветков. В канун Рождества начина-
лись святочные гадания. А по улицам 
ходили певцы и пели комические им-
провизированные песни (наподобие 
славянских колядовщиков). Для наро-
да устраивались также театрализован-
ные зрелища на евангельские сюжеты. 

Немцы и сегодня любят перед Рож-
деством украшать свой дом. Многие 
своими руками мастерят празднич-
ную атрибутику. Хозяйки вышивают 
салфетки звездами, елочками и коло-
кольчиками. На входных дверях появ-
ляются зеленые венки, приветствую-
щие и благословляющие гостей. По-
всюду можно увидеть цветные стекла, 
мигающие гирлянды и другие красоч-
ные символы приближающегося 
праздника. 

После рождественской службы не-
мецкая семья усаживается за празд-
ничный стол, главное украшение кото-
рого – гусь с яблоками и капустой. По 
традиции на праздничном столе обяза-
тельно присутствуют блюда из рыбы, 
большой популярностью пользуется 
карп, ведь рыбная чешуя похожа на 
монетки. В Дрездене к Рождеству вы-
пекают специальный кекс – штоллен. 
Эта традиция зародилась в 1560 году, 
когда дрезденские пекари преподнес-
ли в подарок курфюрсту Августу I 
огромный кекс. Потребовались усилия 
16 человек, чтобы поднять это кулинар-
ное чудо. Особое германское развлече-
ние – рождественские ярмарки, орга-
низуемые почти во всех городах и де-
ревнях. Нарядные украшения к Рож-
деству в Германии тесно связаны с 
местными традициями. Рождествен-
ское дерево украшают фигурками 

Щелкунчика, конфетами и стеклянны-
ми игрушками ручной работы. Замеча-
тельно выглядят особые рождествен-
ские пирамидки, внутрь которых по-
мещаются миниатюрные свечки. 

И, конечно же, немцы дарят в эти 
дни друг другу рождественские от-
крытки. Этой традиции почти полтора 
века. В 1870-е годы в Европе начался 
открыточный бум. Немецкие почто-
вые карточки быстро завоевали евро-
пейский рынок, поскольку, не уступая 
по качеству английским, они были су-
щественно дешевле их. По некоторым 
сведениям, открытка с рисунком была 
изобретена именно в Германии, в Оль-
денбурге. Первые иллюстрированные 
открытки были только черно-белые. 
Вскоре стали выпускаться цветные, но 

все еще несовершенные хромо-
литографии. В самом конце XIX 
века появляются автотипия и 
фототипия, сперва черная, по-
том сепия и цветная. Затем на-
чинают применять способы 
цинкографии и ксилографии, а 
накануне Первой мировой вой-

ны быстро завоевывают об-
щее признание меццо-тинто 
и офсет. Широкое распро-
странение иллюстрирован-
ной открытки уже давно соз-
дало весьма доходный вид 
предпринимательства. 

Сюжеты немецких рож-
дественских открыток тра-
диционны на протяжении 

многих лет: история рождения Иисуса 
Христа, ангелы, Мария, рождествен-
ская ель с игрушками и подарками, 
зимние городские пейзажи, церкви и 
соборы. В разных регионах Германии 
на открытках изображаются свои из-
любленные персонажи: например, в 
Рудных горах Саксонии это фигурки 
резчика по дереву и шахтера. Большое 
значение придается свету, струящему-
ся отовсюду: от рождественской звез-
ды, от младенца Иисуса, от домов, фо-
нарей. В сюжетах и стилистике откры-
ток выражен менталитет нации. И в це-
лом празднование Рождества может 
многое рассказать о стране, народе и 
его культурном наследии.

Материалы разворота подготовил
Андрей Мирошкин

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ КНИГИ
БЕРНДА БРУННЕРА «ИСТОРИЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ»

Сюжеты немецких 
рождественских 
открыток традиционны 
на протяжении многих лет
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Вся композиция держится на трех 
эпизодах, в каждом из которых герой 
находится в статичном положении, 
чего-то ждет и размышляет о том, на ка-
ком рубеже он сейчас находится.

В первом случае Шостакович ночью 
1937 года сидит около лифта в своей 
квартире, чтобы первым встретить тех, 
кто придет его арестовывать… Из этой 
биографической точки автор позволя-
ет нам увидеть всю жизнь гениального 
композитора вплоть до этого момента. 
Мастерски состыковывая разные эпи-
зоды, впечатления, факты, он создает 
рельефный образ натуры мятущейся, 
амбициозной и в то же время безза-
щитной перед тем самым шумом вре-
мени, который неумолим и может на-
смерть залепить любые уши.

«Ему исполнился тридцать один год. 
В нескольких метрах от него в кварти-
ре спит жена Нина, рядом с нею – Гали-
на, их годовалая дочка. Галя. За послед-
нее время жизнь его, похоже, обрела 
устойчивость. Эту сторону вещей он 
как-то не характеризовал напрямую. 
Ему не чужды сильные эмоции, но выра-
жать их почему-то не получается. Да-
же на футболе он, в отличие от других 
болельщиков, почти никогда не горла-
нит, не бузит; его устраивает вполго-
лоса отмечать мастерство – или без-

дарность – конкретного игрока. 
Некоторые усматривают в 

этом типичную чопор-
ность застегнутого на все 
пуговицы ленинградца, но 
сам-то он знает, что за 

этим (или под этим) таятся застенчи-
вость и тревога. Правда, с женщинами 
он пытается отбросить застенчи-
вость и мечется от нелепой востор-
женности к отчаянной неуверенности. 
Как будто невпопад переключает ме-
троном».

Крайне важно для понимания за-
мысла Барнса сказать, что эта сцена у 
лифта происходит не только после 
ареста Тухачевского, который благо-
волил молодому композитору, и пото-
му Шостакович справедливо боялся, 
что после падения «красного Бонапар-
та» он тоже может пострадать, но и 
после приснопамятной статьи «Сум-
бур вместо музыки», где опера «Леди 
Макбет Мценского уезда» советской 
цензурой была разгромлена в пух и 
прах. Именно это событие Барнс вы-
ставляет композиционно главным, от 
него отсчитывает все биографические 
и эмоциональные изломы своего ге-
роя. По Барнсу, Шостакович не из тех, 
кто выбрал открытое сопротивление 
режиму, а предпочел заключить с ним 
сделку. Здесь прочитывается очевид-
ный подтекст Шостакович – Фауст, 
власть – Мефистофель, и в этом про-
тивостоянии побеждает третья сторо-
на, которую Барнс ищет по всей жиз-
ни Шостаковича, но так и не находит, 
поскольку факты, даже тщательно по-
добранные, способны умалчивать о 
большем, чем говорить.

Во втором эпизоде Шостакович уже 
значительно старше. Он летит в само-
лете, возвращаясь из США, где по 
просьбе Сталина участвовал в миро-

вом конгрессе, и анализирует этапы 
своего конформистского стыда, кото-
рые пытается прикрыть шелковистым 
покрывалом своих сочинений: «Чего 
он ожидал от поездки в Америку? Ожи-
дал знакомства со Стравинским. Хотя 
умом понимал: это мечта, пустая фан-

тазия. Перед музыкой Стра-
винского он благоговел. Ста-
рался не пропускать ни одного 
представления “Петрушки” в 
Мариинском. Был вторым 
фортепиано на советской 
премьере “Свадебки”, испол-
нял со сцены “Серенаду ля ма-
жор”, сделал переложение 
“Симфонии псалмов” для фор-
тепиано в четыре руки. Если и 
был в двадцатом веке компо-

зитор, который заслуживал называть-
ся великим, так это Стравинский. 
“Симфония псалмов” – одно из самых 
блестящих произведений за всю исто-
рию музыки. Вне всякого сомнения. Од-
нако Стравинский знакомиться не по-
желал. Прислал заносчивую, широко 
растиражированную телеграмму: “Со-
жалею, что не могу присоединиться к 
тем, кто приветствует визит совет-
ских артистов в нашу страну. Но мои 
этические и эстетические убеждения 
не позволяют мне сделать этот 
жест”».

Из этой части мы узнаем не только, 
как продолжается жизнь Шостакови-
ча, но и как шла его партия с власть 
предержащими, где он играл в поддав-
ки, надеясь, что за потерей фигур ни-
кто не заметит, как он наращивает 
компоненты своего жгучего музы-
кального эго. В третьей части Шоста-
кович уже стар, увенчан лаврами и ду-
мает о смерти.

Роман Барнса «Шум времени» 
вполне можно назвать словесной про-
граммной симфонией в трех частях, 
выполненной с благородной деликат-
ностью к каждому такту, каждому 
тембру, но при этом отличающейся 
неоспоримой новизной. 

Максим Замшев

Джулиан Барнс ñ один из самых известных и почитаемых авторов Англии. Не одно 
уже десятилетие он радует читателей своими произведениями. И каждый раз 
стоит ожидать от него чего;то неожиданного. Так, совсем недавно он сразил 
наповал читательскую аудиторию романом ´Дикобразª, где описывались 
подробности суда над неким восточноевропейским диктатором, прототипом 
которого являлся лидер болгарской компартии Тодор Живков. В текстовых 
интенциях удивляла не только выбранная тема, но и попытка показать ситуацию 
объективно, без навязчивых антисанитарных камланий. И вот новый роман ´Шум 
времениª. В центре его судьба великого русского композитора Дмитрия 
Шостаковича. Тема, за которую взялся Барнс, очевидно сложна и требует не 
только специальной подготовки, но и огромной предварительной работы. Автор 
нигде не сфальшивил. То, как он точно отразил в словесной ткани пульс музыки 
Шостаковича, поражает, а биографическая и фактологическая скрупулезность 
(роман снабжен очень обширным и подробным комментарием) рождает белую 
зависть.

Роман-симфония

Барнс Дж. Шум времени
М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. –
320 с.

Вся композиция держится 
на трех эпизодах, в 
каждом из которых герой 
находится в статичном 
положении
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«Где валяются поцелуи» Рината Вал-
лиулина – это еще одна попытка отве-
тить на старый как мир вопрос: чего же 
все-таки хотят женщины?

Может, именно поэтому роман на 
восемьдесят процентов состоит из диа-
логов (включая диалоги внутренние): 
ведь чтобы понимать друг друга, нужно 
говорить, много говорить. «Где валяют-
ся поцелуи» отличается довольно запу-
танным и своеобразным сюжетом: 
двое одинаково несчастных людей 
(она – в браке, он – в одиночестве) 
встречают друг друга в весьма иронич-
ных обстоятельствах: она поджидает в 
темной подворотне и направляет на не-
го пистолет, требуя отдать деньги. Он 
приглашает ее на чай и… в Венецию. 
Может, в жизни так и не бывает, но не 
стоит ожидать, что что-нибудь триви-
альное будет происходить с девушкой 
по имени Фортуна… 

Во второй, внутренней истории, ко-
торую Фортуна читает отдельными об-
рывками, на фоне одного из самых ро-

мантичных в мире городов – Вене-
ции – развиваются отношения героев, 
писателя и его капризной музы – от-
ношения, основанные на пожираю-
щей страсти и бесконечных упреках, 
которые эта страсть порождает. 

Язык романа построен на игре слов, 
местами доходящей до абсурда: «Отку-
да ты знаешь? – От противного», «Мое 
терпение вышло, я не стал его дого-
нять»; но в нем есть место и поэзии: «В 
ночном небе тихо коптилась луна, как 
лампада над кроватью ночи, которая 
неизлечимо страдала звездной болез-
нью», «В полях тоже есть свое очарова-
ние: выпустишь взгляд пастись до са-
мого горизонта, и давай потом молоко 
воспоминаний хоть вечность»... В чем в 
чем, а в недостатке образов автора точ-
но обвинить нельзя. 

«Где валяются поцелуи» – история 
о том, как важно сбросить маски в люб-
ви. Вот только сбросить маски героям 

нужно в Венеции – в городе карнава-
ла. И есть в этом что-то ироничное – с 
горьким привкусом.

Валерия Галкина 

Валлиулин Р. Где валяются 
поцелуи. Париж
М.: АСТ, 2016. – 288 с. 

Журавская С. Тень, ведомая 
Богом
М.: У Никитских ворот, 2016. – 672 с.

Чего хотят женщины?

Чтение как приключение
Сейчас не так много хорошей сюжетной прозы. Чтобы 

решиться на сюжет, писателю нужна известная дерзость. 
Светлане Журавской эта творческая дерзость свойственна. 
Тот круговорот событий, который она запускает в своем ро-
мане «Тень, ведомая Богом», головокружителен в прямом и 
переносном смысле слова. В прямом – 
потому что автор дарит читателю увле-
кательнейшие перипетии, от которых 
непросто оторваться, в переносном – 
потому что то развитие событий в кон-
тексте альтернативной истории, кото-
рое Журавская моделирует, заставляет 
замирать сердце и терять на время жи-
тейское равновесие.

Какими основными приемами поль-
зуется Журавская, чтобы удержаться в 
рамках приключенческого фэнтези и 
при этом сдобрить свое творческое блю-
до изрядными порциями новизны? В 
первую голову хочется отметить, что все 
весьма прихотливые перемещения и 
действия героев, временные скачки, 
главные и побочные сюжетные линии 
выверены с математической скрупулез-
ностью. Это признак высокого мастер-
ства и, как говорится, крепко стоящей 
писательской руки. Также бросается в 
глаза, что автор не пытается подстроить 
своих персонажей под общий замысел, а 
ищет мотивировки в созданных слож-
ных и ярких характерах. Но самое глав-
ное, и это придает всему тексту юноше-
ский максимализм, – попытка испра-

вить мировую несправедливость путем создания реально-
сти альтернативного будущего.

Событийно все разворачивается вокруг конфликта в 
Сербии, закончившегося варварскими НАТОвскими бом-
бардировками в Белграде. Но автор не идет по пути полити-

чески ангажированного исследования, а фан-
тазирует, и весьма убедительно, о том, что мог-
ло к этой катастрофе привести. В решении по-
добной художественной задачи Журавская де-
монстрирует известную виртуозность, литера-
туроцентричность (некоторые действия героев 
романа сербов Обиличей очень смахивают на 
похождения графа Монте-Кристо) и похваль-
ное желание ничем не сдерживать свою фанта-
зийную прыть. Сцены убийства всего амери-
канского истеблишмента, а также одного из 
Ротшильдов поневоле заставляют поверить в 
них. И в этой вере читателей укрепляет текст, 
помещенной на задней обложке книги: «Не-
важно, в какой момент времени эта книга ока-
жется у Вас в руках и когда Вы ее прочтете. 
Неважно, какими будут события того года, 
когда разворачивалась эта история. Просто 
знайте, что в одном мире, так похожем на наш, 
все могло и сложилось именно так». 

Хочется верить, что чтение этой книги пре-
вратится для читателя в захватывающее при-

ключение, а после того как будет 
перевернута последняя стра-
ница, ему захочется это при-
ключение повторить. 

Максим Замшев
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Затворник и раб 
литературы
Флобера часто называют творцом современного романа. И действительно ñ это 
одна из самых значимых фигур мировой литературы позапрошлого века. К 
сожалению, писателя, которому в этом декабре исполняется 195 лет, сегодня 
читают значительно меньше, чем раньше. Другой ритм жизни, другое время. Но 
мы, так или иначе, во многом зависим от его творчества, вскормившего целые 
плеяды писателей и давшего жизнь в том числе и современным направлениям 
литературы.

Гюстав Флобер – одна из самых 
видных фигур французской литерату-
ры XIX века. Его называли мастером 
«точного слова», затворником «башни 
из слоновой кости», «мучеником и фа-
натиком стиля». Им восхищались, его 
цитировали, у него учились, его обли-
чали в аморальности, его водили под 
суд и все же оправдывали, потому что 
усомниться в таланте Флобера-писа-
теля и его преданности искусству слова 
не мог никто.

Флобер жил затворником в своем 
имении в Круассе, избегая богемных 
вечеров и выступлений на публике, он 
не гнался за тиражами, не докучал из-
дателям, а потому так и не сделал со-
стояния на своих шедеврах. Он не 
представлял, как можно извлекать 
коммерческую выгоду из литературы. 
Он считал, что художник не имеет пра-
ва преуспевать: «Жизнь я веду суро-
вую, лишенную всякой внешней радо-
сти, и единственной поддержкой мне 
служит постоянное внутреннее буше-
вание… Я люблю свою работу неисто-
вой и извращенной любовью, как 
аскет власяницу, царапающую ему те-
ло».

Гюстав – третий, младший ребенок 
в семье врача по фамилии Флобер. 
Отец его был очень известный врач, за-
ведовавший хирургическим отделени-
ем в руанском госпитале; мать была ро-
дом из старинной нормандской семьи, 
дочерью врача. От нее Флобер унасле-
довал внешность плотного коренасто-
го нормандца с крупными чертами ли-
ца. Мальчик родился 12 декабря 1821 
года в госпитале, где работал отец. 
Единственное, что он видел в то время 
постоянно, – бедная мещанская квар-
тирка и отцовская операционная. Он 
не боялся крови, напротив, любил под-
глядывать в щелку или мутное боль-
ничное стекло за ходом операции. Из 
болезней Флобер сделал мастерскую 
метафору, перенеся их с плана физи-
ческого на духовный. С тех пор писа-
тель стал изображать нравственные 

недуги человечества.
В 12 лет Флобера отдают в 

Королевский колледж Руа-
на. Высшее образование 
Гюстав поехал получать в 
Париж. В отличие от боль-

шинства молодых провинциалов Фло-
бера столица не впечатлила. Ему не 
нравился ритм большого города. К 
юриспруденции, которую юноша вы-
брал в качестве будущей профессии, 
он практически сразу потерял инте-
рес.

Зато в Париже он нашел друзей. 
Так, в колледже Флобер знакомится с 
Буйе, будущим поэтом, а в университе-
те – с писателем, журналистом Дю Ка-
ном. Дружбу с этими людьми Гюстав 
пронес через всю жизнь. В универси-
тете же он встретил Эрнеста Шевалье, 
с которым основал издание «Искус-
ство и прогресс» в 1834 году. В нем он 
впервые напечатал свой первый пу-
бличный текст. Впрочем, жил Флобер 
в Париже довольно уединенно, избе-
гая общества товарищей и посещая 
лишь нескольких художников, в том 
числе скульптора Прадье, у которого 
познакомился с Виктором Гюго и писа-
тельницей и поэтессой Луизой Коле.

На третьем курсе у Флобера, краси-
вого «голубоглазого галла», как его на-
зывали, случился эпилептический при-
ступ, врачи диагностировали тяжелое 
нервическое заболевание и запретили 
пациенту моральные и умственные на-
грузки. В 1844 году в 23 года Флоберу 
пришлось покинуть университет и Па-
риж. Он уехал в семейное поместье, 
что находилось в городке Круассе. 
Здесь он прожил практически безвы-
ездно до самой смерти, лишь несколь-
ко раз покинув родовое гнездо для пу-
тешествия на Восток.

В 1846 году умер его отец, а через не-
которое время и его любимая сестра 
Каролина. Отец оставил сыну солид-
ное состояние. Гюставу больше не 
нужно было беспокоиться о завтраш-
нем дне, а потому он спокойно зажил в 
Круассе, занимаясь любимым делом – 
литературой.

В 1848 году Флобер ненадолго вер-
нулся в Париж ради участия в Револю-
ции, в том же году он осуществил путе-
шествие на Восток, где пробыл до 1852 
года. Он посетил Египет и Иерусалим 
через Константинополь и Италию. 
Объездил Сирию, Палестину, Грецию; 
особенно сильное впечатление, как это 
видно по его собственным описаниям, 
произвели на него пирамиды и сфинкс.

Писал Флобер еще с юношества. 
Однако, требовательный к себе, он не 
публиковал ни единой строчки. Его ли-
тературный дебют должен был быть 
идеальным. Для него техника писания 
имела первостепенное значение; он 
был мучеником слова, работал до оду-
рения над каждой фразой и достиг то-
го, что каждая страница его романов – 
классический образец французской 
прозы.

В 1851 году Флобер принялся за ра-
боту над романом «Госпожа Бовари». 
На протяжении пяти лет он кропотли-
во выписывал строчку за строчкой. На-
конец, в 1856 году «Госпожа Бовари» 
появилась на прилавках книжных ма-
газинов. Флобера критиковали, обли-
чали в аморальности. Критики увидели 
в романе приговор романтизму – и 
как стилю жизни, и как литературному 
направлению. Жюль де Готье сочинил 
даже термин «боваризм», использую-
щийся для определения тех, кто тщит-
ся «вообразить себя иным, нежели он 
есть в действительности».

Гюстав Флобер тут же стал самым 
прославленным французским писате-
лем, хотя после публикации романа в 
журнале «Ревю де Пари» был обвинен 
в оскорблении общественной морали 
и религии и привлечен к судебной от-
ветственности. Судебный процесс пи-
сателем и сочувствующими ему жур-
налистами был выигран, и в 1857 году 
роман «Мадам Бовари» вышел отдель-
ной книгой. 

Однако после вынесения ему оправ-
дательного приговора Флобер сразу 
же попрощался с восторженной пу-
бликой и заперся в материнском доме 
в Круассе. Мать в ужасе писала ему: 
«Горячка фраз иссушила тебе сердце». 
Он же называл свою героиню Эмму 
Бовари своим альтер эго, а главным 
сходством между Флобером и его Бо-
вари была страсть грезить об идеаль-
ной ненастоящей жизни.

Тогда же Флобер порвал отношения 
с модной французской поэтессой Луи-
зой Коле (в девичестве Ревуаль). Ее 
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стихотворения пользовались огромной 
популярностью в лучших парижских 
салонах. Будучи женой профессора 
консерватории Ипполита Коле, она 
без зазрения совести крутила романы 
со столичными знаменитостями. Ее 
внимание не обошло популярных ли-
тераторов Шатобриана, Беранже, 
Сент-Бева. Роман Флобера и Коле был 
страстным, импульсивным, порочным. 
Влюбленные ссорились и расставались 
для того, чтобы вновь помириться и 
сойтись. 

Для того чтобы произнести свою 
знаменитую фразу: «Госпожа Бова-
ри – это я», Флоберу понадобилось со-
вершить путешествие в манящий его 
Египет и пережить там разочарование 
при виде унылых глинобитных хижин, 
нищеты, ужаснуться душной, меланхо-
лической ночи у восточной куртизан-
ки Рушук-Ха-нем, расстаться со своей 
страстью к графоманке Луизе Коле, 
которую он пытался научить писать, 
но это оказалось трудней, чем обучить 
курицу летать... Ему пришлось изба-
виться от иллюзий.

После расставания с Коле Флобер 
находит отдушину в общении с вдовой 
Мопассан и ее маленьким сыном Ги. 
Маститый писатель стал для мальчика 
учителем, вдохновителем, провожа-
тым в мир большой литературы. Моло-
дой Мопассан подсмотрел однажды, 
как работает его учитель: окутанный 
клубами дыма, Флобер сидел, устре-
мив напряженный взгляд на рукопись, 
будто перебирал слова и фразы с на-
стороженностью охотника; затем рука 
бралась за перо, которое медленно 
двигалось по бумаге, останавливалось, 
зачеркивало, вписывало, снова зачер-
кивало и снова вписывало; лицо багро-
вело, на висках вздувались вены, тело 
напрягалось, будто старый лев вел от-
чаянную борьбу с мыслью и словом... 
Жизнь интересовала его только как 
материал для литературы, как поле для 
наблюдений; литература имела для не-
го самодовлеющее значение, помимо 
проповеди каких-либо идей и выясне-
ния смысла жизни. 

В Круассе Флобер проводил целые 
дни в работе, в Париже видался с дру-
зьями: Жорж Санд, Жюлем Сандо, Те-
офилем Готье, Гонкурами, Альфонсом 
Доде, Золя, бывал на знаменитых «обе-
дах Майни», где встречался с Тэном, 
Ренаном, Тургеневым, увлекался бесе-
дами о литературе и искусстве и боль-
ше всего любил громить буржуазное 
общество. 

Второй роман Флобера вышел еще 
через пять лет, в 1862 году. «Салам-
бо» – результат путешествия писателя 
по Африке и Востоку. Историческим 
фоном произведения стало восстание 
наемников в древнем Карфагене. Фло-
бер кропотливо изучал многочислен-
ные источники о Карфагене. «Салам-
бо» успешно пережила вторую публи-
кацию, а французские барышни стали 
все чаще появляться на публике в мод-
ных платьях в пуническом стиле. Жи-
вописный сюжет «Саламбо» вдохно-
вил Модеста Мусоргского на создание 
оперы.

Третий роман «Воспитание чувств» 
(в подлиннике – «Сентиментальное 
воспитание»), вышедший в 1869 году, 
встретили прохладно, интерес к нему 
возродился только после смерти писа-
теля. А вот последний труд «Бувар и Пе-
кюше» Флобер называл своим самым 
любимым. Увы, завершить произведе-
ние автору не удалось. Роман, в котором 
препарируется человеческая глупость, 
был опубликован после смерти писате-
ля в 1881 году. В истории двух мелких 
служащих, решивших посвятить свой 
досуг и небольшой доход изуче-
нию всех отраслей человеческо-
го знания, главной мишенью яв-
ляются безумства и неизбывная 
глупость человеческого рода. 
Флобер с мрачным наслаждени-
ем классифицирует все приме-
ры такого рода, заставляя своих 
героев посвятить жизнь созда-
нию антологии обнаруженных 
ими нелепостей.

Начатое задолго 
до «Госпожи Бовари» 
и по совету Буйе и 
Дю Кана отложенное 
в сторону «Искуше-
ние святого Анто-
ния» (1874) обязано 
своим возникнове-
нием картине Пите-
ра Брейгеля Старше-
го, которую Флобер 
увидел в Генуе в 1845. 
Мысль выставить на-
показ искушения, 
осаждающие свято-
го, занимала Флобе-
ра всю оставшуюся жизнь, и ее вопло-
щение в романе-диалоге представляет 
собой попытку показать все мыслимые 
грехи, ереси, религии и философии.

Еще в юности Флобер задумал соз-
дать «Лексикон прописных истин», 
над которым работал всю жизнь, – 
сборник расхожих клише, развенчива-
ющих образ ненавистного ему буржу-
азного пошляка («Лексикон» будет 
опубликован лишь в 1910 году). 

В последние годы жизни Флобер 
много болел и находился в крайне стес-
ненных денежных обстоятельствах 
(наследство стало подходить к концу, а 
коммерческого успеха романы писате-
ля не имели). 

Флобер был сентиментален более 
чем кто-либо другой, о чем свидетель-
ствует одно его удивительное письмо, 
написанное в преклонном возрасте: 
«Потребность в нежности я удовлетво-
ряю тем, что после обеда зову Жюли 
(свою старую служанку) и смотрю на ее 
платье в черную клетку, какое носила 
мама. И я вспоминаю эту прекрасную 
женщину, пока слезы не подступят мне 
к горлу. Вот таковы мои радости...»

В последние годы жизни Флобера 
преследовали несчастья: смерть его 
друга Буйе в 1869, оккупация поместья 
наступающей вражеской армией во 
время франко-прусской войны, когда 
он с матерью и племянницей скрывал-
ся в Руане. 

Его мать умерла в 1872 году, и в это 
время у писателя уже начались пробле-

мы с деньгами. Он продал свое имуще-
ство, покинул квартиру в Париже. 
Полного одиночества Флобер не испы-
тал в старости благодаря нежным забо-
там своей племянницы, мадам Ком-
манвиль, а также дружбе с Жорж 
Санд; большое утешение доставлял 
ему также Ги де Мопассан, Флобер за-
ботился о развитии его молодого та-
ланта и был для него строгим и внима-
тельным учителем. Гюстав Флобер 
умер на 59-м году жизни от инсульта в 
своем доме в Круассе 8 мая 1880 года. 

На похоронах присут-
ствовало много писате-
лей, среди которых 
Эмиль Золя, Альфонс 
Доде, Эдмон Гонкур.

В 1887–1893 были 
опубликованы «Пись-
ма» Флобера (Corres-
pondence). В непри-
нужденном общении с 
друзьями, многие из 
которых поэты и писа-
тели (Луиза Коле, Луи 
Буйе, Золя, Жорж 
Санд, И.С. Тургенев, 
братья Гонкуры и т.д.), 

он изливал на бумагу свои мысли, 
не заботясь о стиле, и тем предо-
ставляя уникальную возмож-
ность увидеть художника, анали-
зирующего свой труд в процессе 
ежедневного созидания и фор-
мулирующего свои идеи о приро-
де литературы. Наряду с ярким 
автопортретом самого Флобера 
переписка содержит проница-
тельные наблюдения о людях и 

нравах эпохи Второй Империи.
В России Флобера узнали благодаря 

Ивану Тургеневу, с которым его связы-
вала дружба. Русский писатель выде-
лял автора «Госпожи Бовари» из всех 
французских романистов. Тургенев 
первый перевел и опубликовал у нас 
его произведения – «Иродиаду» и 
«Легенду о святом Юлиане» (1877).

В 1890 году Гюставу Флоберу был 
поставлен в Руане памятник работы 
известного скульптора Шапю.

Фразы, афоризмы и высказывания:
Весь талант писателя, в конце кон-

цов, состоит лишь в выборе слов.
Главным достоинством писателя яв-

ляется знание того, чего писать не нуж-
но.

Женщина молода до тех пор, пока 
ее любят.

Чтобы предмет стал интересен, до-
статочно долго на него смотреть.

Всё изнашивается, даже горе.
Женщины вдохновляют мужчин на 

великие подвиги, но не оставляют вре-
мени для их исполнения.

Статистика – самая точная из всех 
неточных наук.

Счастье – выдумка, искание его – 
причина всех бедствий в жизни.

Талант признают только тог-
да, когда он шагает по тру-
пам, и нужны тысячи сна-
рядов, чтобы пробить себе 
брешь в Фортуне.

Подготовил Олег Фочкин
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1. Кем Сергей Эйзенштейн мечтал 
стать в детстве:

а) архитектором;
б) художником;
в) врачом.

2. Как назывался первый спектакль, 
поставленный Эйзенштейном:

а) «Мексиканец»;
б) «Слышишь, Москва?»;
в) «Противогазы».

3. Какой знаменитый роман Эйзен-
штейну предложили экранизировать в 
Голливуде:

а) «Три мушкетера»;
б) «Война и мир»;
в) «Американская трагедия».

4. Кто придумал финальную фразу 
фильма «Александр Невский»: «Кто с 
мечом к нам придет, от меча и погиб-
нет»:

а) герой фильма Александр Невский;
б) режиссер фильма Эйзенштейн;
в) сценарист фильма Павленко.

5. Чему был посвящен последний не-
осуществленный кинопроект Эйзен-
штейна:

а) 800-летию Москвы;
б) 70-летию Сталина;
в) взятию Берлина.

Победители будут определены 
19.12.2016 года путем случайной вы-
борки среди всех, приславших правиль-
ные ответы. Им будет выслана книга
М. Кушнирова «Эйзенштейн» от изда-
тельства «Молодая гвардия» (http://gvar-
diya.ru).

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

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






