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Всероссийский библиотечный
конгресс в Библиотечной

столице 2016 года – Калининграде 
приглашает к участию!

14–20 мая 2016 года в Калининграде – Библиотечной столице России 2016 
года – пройдет Всероссийский библиотечный конгресс: XXI Ежегодная Кон-
ференция Российской библиотечной ассоциации. 

Конгресс, ежегодно проводимый РБА в мае, в преддверии Общероссийско-
го дня библиотек, – главное и крупнейшее событие года в библиотечной сфе-
ре; он открыт для представителей всех библиотек, информационных учрежде-
ний, профильных вузов и их партнеров, независимо от их членства в РБА. 

Конгресс в Калининграде проводится при поддержке Министерства культу-
ры Российской Федерации и Правительства Калининградской области. 

Тема Конгресса 2016 года: «Библиотека и новые технологии культурной дея-
тельности». Среди проблем, которые планируются для обсуждения: «Основы 
государственной культурной политики» в практике работы российских библи-
отек, новый этап развития Национальной электронной библиотеки, роль би-
блиотеки в общественной миссии культуры, общественно-государственное 
партнерство в культурной политике, библиотеки в инфраструктуре чтения, 
обеспечение социального равенства граждан в библиотеках, международное 
сотрудничество.

Программа обещает быть насыщенной и охватить широчайший круг самых 
актуальных научных и практических проблем и вопросов библиотечной и 
смежных сфер. Среди предсессионных мероприятий – «Школа комплектато-
ра», «Школа библиотечного блогера» и другие.

На XXI Ежегодной Конференции РБА состоятся выборы вице-президентов 
и членов Правления РБА на период 2016–2019 гг. Во время Конгресса будет ра-
ботать XVII Выставка издательской продукции, новых информационных тех-
нологий, товаров и услуг (для библиотек).

Последний день регистрации участников – 15 апреля 2016 года.
Более подробная информация и онлайн-регистрация участников – на сайте 

РБА (www.rba.ru/conference/2016). 

До встречи на гостеприимной
Калининградской земле!
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Долгополов Н. Легендарные развед�
чики. На передовой вдали от 
фронта ñ внешняя разведка в годы 
Великой Отечественной войны
М.: Молодая гвардия, 2015. – 367 с.: ил. –
(Жизнь замечательных людей) 

2016 год начался волной траурных событий в мире рок-
музыки. В январе друг за другом ушли из жизни люди, оста-
вившие в памяти фанатов неизгладимый след, – британский 
рок-певец Дэвид Боуи и американский музыкант, основатель 
группы Eagles Гленн Фрай. Как будто бы стремясь не отстать 
от кумиров музыкального Олимпа, в феврале в один день 
этот мир покинули кумиры литературные – Харпер Ли и 
Умберто Эко… Их книги (и пусть у мисс Ли их было всего две, 
а у синьора Эко лишь семь романов плюс бесчисленное мно-
жество публицистических работ) навсегда останутся в памя-
ти и сердцах тех, кто относится к чтению не только как к при-
ятному развлечению, но и как к пище для ума. 

Но жизнь продолжается… и уже в марте нас ждет новая 
книга эссе Умберто Эко «О литературе». Но о ней мы расска-
жем чуть позже, а пока в этом номере «ЧВ» читатель встре-
тится с новым романом лауреата Нобелевской премии, по-
жалуй, самого известного современного турецкого писателя 
Орхана Памука «Мои странные мысли», книгой публициста 
Николая Долгополова «Легендарные разведчики» о 26 геро-
ях советской разведки, необычной биографической работой 
критика и филолога Андреа Питцера «Тайная история Вла-
димира Набокова». Любители спорта, без сомнения, не оста-
вят без внимания книгу известного футболиста Егора Тито-
ва «“Спартак” – наше всё» и запись беседы с легендарным 
хоккеистом Вячеславом Фетисовым. Кроме того, на встречу 
с читателями в этом номере пришли триумфатор всех воз-
можных литературных премий прошлого года Гузель Яхина, 
кумир любителей фантастики Ник Перумов, актер и телеве-
дущий Оскар Кучера и переводчик Александра Горбова.

Новая книга серии «ЖЗЛ» 
уже привлекла внимание 
самой широкой аудито-
рии. Презентацию в 
«Российской газете» 
осветили по центральным 
телеканалам и в периоди-
ке всех масштабов. Книга 
стала событием, и это 
неудивительно. Двадцать 
шесть ее героев составили 
славу советской и 
российской разведки. 
Одни боролись с фашиз-
мом в годы Великой 
Отечественной в тылу 
врага, другие выявляли 
угрозу безопасности 
нашего государства, 
работая в других странах, 
порой очень далеких. 
Сегодня их подвиги 
оказались востребованы 
вновь – с огромным 
чувством благодарности 
за необыкновенные 
таланты, огромные жертвы 
и беспримерный патрио-
тизм. Когда служение 
Родине снова, пусть не 
сразу, становится главным 
гражданским делом и 

личным чувством, наступа-
ет время таких книг, и 
сознавать это очень 
отрадно.
Конечно, по признанию 
автора, «рассказать об 
участии разведчика в том 
или ином деле во всех 
подробностях, написать 
его биографию в классиче-
ском, привычном понима-
нии фактически не 
представляется возмож-
ным. В описании всегда 
будут оставаться белые 
пятна». Но тем ценнее 
информация, которую 
все-таки можно извлечь 
из-под грифа «секретно». 
И пусть порой она даже не 
является частью чьей-то 
личной «бондианы», но раз 
автор не прошел мимо, то 
и читателю есть смысл 
обратить внимание на 
каждую подробность. 
[Продолжение на с. 17]
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БИБЛИОТЕКИ

МУЗЕЙ

ФОРУМ

Новая жизнь московских
библиотек

В согласии с природой

Московский культурный
форум – 2016

С 25 по 27 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» прой-
дет Московский культурный форум – 2016. Мероприятие объеди-

нит известных деятелей культуры, искусства, представителей бизнеса и 
гражданского общества, руководителей профильных министерств и 
ведомств. На форуме будут представлены: проекты, посвященные Году 
кино в РФ; программа по основным отраслям деятельности Департамен-
та культуры города Москвы на 2016 год; инновационные решения и прак-
тики работы учреждений культуры столицы, в том числе в сфере инфор-
мационных технологий и профессиональной подготовки кадров. 

Участников Московского культурного форума ожидает насыщенная 
трехдневная программа, которая делится на деловую часть – для спе-
циалистов сферы культуры, и фестивально-образовательную – для 
всех желающих посетить мероприятие. В программе запланированы: 
открытые лекции, мастер-классы, воркшопы известных деятелей куль-
туры и искусства, а также инсталляции, перфомансы и театральные 
постановки. Также пройдут встречи с известными режиссерами, акте-
рами, представителями киноиндустрии, состоятся кинопоказы.

В рамках мероприятия будут проведены: День театров, выставка 
«Россия читающая», церемония вручения литературных премий.

Вход на фестивально-образовательную часть Московского культур-
ного форума – 2016 свободный, для участия в деловой программе тре-
буется регистрация на сайте: www.ялюблюмоскву.рф

В нынешнем году поклонники и исследователи творчества Миха-
ила Пришвина отмечают важную годовщину – 70 лет с того вре-

мени, как писатель приобрел дом в 
подмосковном селе Дунино. После 
этого в течение 8 лет он проводил 
здесь каждый теплый сезон, много 
работал, а на зиму переезжал в Москву. 
С тех пор сюда приходят почитатели 
пришвинского таланта. После смерти 
вдовы в 1980 году в доме открыли ме-
мориальный музей, получивший статус 
филиала Государственного литератур-
ного музея. Недавно он снова распах-
нул двери после реставрации. На от-
крытии присутствовали министр куль-
туры РФ Владимир Мединский и ди-
ректор ГЛМ Дмитрий Бак. Приведены в 

порядок деревянный дом (построенный в «финском стиле» в 1901 году, 
а во время Великой Отечественной войны служивший эвакуационным 
госпиталем), хозяйственные постройки и садовая территория. 

В кабинете Пришвина посетители могут увидеть стол, письменные 
принадлежности, книжный шкаф, предметы бытового обихода. В гара-
же стоит автомобиль «Москвич-400», которым писатель управлял сам. 
Экспозиция одной из комнат рассказывает о жене писателя Валерии 
Дмитриевне, сохранившей для потомков личные вещи мастера и ат-
мосферу культурного заповедника в Дунине; она также автор интерес-
нейших мемуарных книг о Михаиле Михайловиче. Музей Пришвина с 
его простой обстановкой позволяет гостям погрузиться в мир 
писателя-философа, жившего в согласии с природой, тонко понимав-
шего ее. Дом на холмистой опушке леса близ живописного берега реки 
Москвы, в отдалении от шумного шоссе притягивает ценителей рус-
ской литературы из разных стран. 

Андрей Мирошкин
ФОТО АВТОРА 

Ставшая уже популярной акция «Библионочь» в этом году прой-
дет 23 апреля и совпадет с запуском единого графика работы 

московских библиотек, в этот же день будет праздноваться Всемир-
ный день книги и авторского права. Именно с этого дня в Москве всту-
пает в силу новый график работы библиотек. Те библиотеки, которые 
находятся в центре столицы, будут работать с 10:00 до 22:00, а те, ко-
торые расположены за Третьим транспортным кольцом, с 12:00 до 
22:00 часов. 

Кроме того, одними из важнейших нововведений, которые ждут 
московские библиотеки, станет возможность сдавать свои площади в 
аренду под кафе и самостоятельно закупать книги. Сейчас закупкой 
книг и периодических изданий в библиотеках занимается Московский 
городской библиотечный центр (МГБЦ), но в этом году планируется 
выстроить новую систему комплектования. По информации главы Де-
партамента культуры Александра Кибовского, его ведомство получает 
жалобы от читателей на то, что достать нужные книги стало сложнее, 
тем более что Центр закупает на аукционах, в которых могут участво-
вать посредники и предлагать цену выше, чем издательства. Библио-
текам же будет поставлено условие – закупать книги напрямую у изда-
тельств. Также в этом году планируется обновление и сокращение би-
блиотечных фондов. Часть ненужных экземпляров всем желающим 
отдадут бесплатно.
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НАГРАДАПРЕМИЯ

Красноярская ярмарка книжной 
культуры стала победителем
«Серебряного Лучника» –
Сибирь

ЮБИЛЕЙ ВЫСТАВКА

От Петербурга до Баку и Рима

Литературная премия«Ясная
Поляна» открыла XIV сезон

Объявлены победители VI Региональной премии в области раз-
вития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. 

Фонд Михаила Прохорова с проектом «IX Красноярская ярмарка книж-
ной культуры» победил в номинации «Лучший проект в области продви-
жения государственных и общественных программ».

Девятая по счету ярмарка проходила с 28 октября по 1 ноября 2015 
года, ключевая тема события – «Карта Родины: художественное освое-
ние пространства». Основной целью информационной кампании яр-
марки было заявить о масштабе КРЯКК как международного культурно-
просветительского фестиваля, объединяющего большое количество 
событий и гостей, поэтому был использован комплексный подход с 
использованием всех доступных инструментов продвижения.

В 2015 году был проведен ребрендинг КРЯКК: изменились логотип, 
цветовая гамма, шрифты, а также у проекта появились фирменные 
персонажи – известные русские писатели Михаил Булгаков, Алек-
сандр Пушкин, Федор Достоевский, Иосиф Бродский. Современ-
ные «костюмы» и неклассические портреты главных героев вы-
звали эмоциональный отклик аудитории и добавили PR-
кампании эффект вирусности.

В конце февраля исполнилось 150 лет со дня рождения Вячесла-
ва Иванова – поэта-символиста, философа, критика, глубокого 

исследователя античности. Он был одной из самых знаменитых фигур 
Серебряного века. На «башне» у Иванова (квартира-салон в доме на 
Таврической улице в Петербурге) собирался весь цвет литературы 
модерна. Атмосфера этого дома, вдумчивые беседы с хозяином, тон-
кие разборы новых стихов пробудили во многих молодых поэтах твор-
ческие импульсы. Отзвуки идей Иванова можно обнаружить у Бло-
ка – не только в стихах, но и в публицистике, и в очерке «Катилина». 
Иванов руководил прозаическими опытами Михаила Кузмина, который 
долгое время жил на «башне» и даже оказался втянут в одну скандаль-
ную семейную историю. Андрею Белому Иванов подсказал название 

романа «Петербург». Прилежным и благо-
дарным учеником поэта с «башни» был Ман-
дельштам. В этом салоне состоялся дебют 
Ахматовой, а Гумилев признавал, что только 
после лекций Вячеслава Иванова «начал 
понимать, что такое стихи». «Башню» с инте-
ресом посещал Хлебников, в одной из ком-
нат этой квартиры жил Волошин… Позже 
Иванов уехал в Москву, и вновь вокруг него 
образовался кружок выдающихся художни-
ков и интеллектуалов – Скрябин, Флорен-
ский, Гершензон. В начале 1920-х годов Ива-
нов преподавал античную литературу в Ба-
кинском университете, затем по команди-

ровке Наркомпроса уехал в Италию. Здесь к его кругу профессиональ-
ных интересов прибавилось богословие. За рубежом Иванов принял 
католичество. Он умер в 1949 году в Риме.

Его литературное наследие весьма значительно и разнообразно. В 
числе лучших работ – сборники стихов «Кормчие звезды», «Прозрач-
ность», «Нежная тайна», поэма «Человек», трагедия «Прометей», сбор-
ник статей «Родное и вселенское», монография «Дионис и прадиони-
сийство», переводы из Алкея, Сафо, Петрарки. Большим событием для 
любителей поэзии стал выход однотомника избранных стихотворений 
и поэм Вячеслава Иванова в Ленинграде в 1976 году. Спустя 19 лет в 
петербургском издательстве «Академический проект» вышло наибо-
лее полное собрание поэтических произведений этого мастера в двух 
томах. Также в России ныне переизданы многие его статьи, научные 
труды, переводы.

«Ваши рисунки – явление большого и подлинного искусства», – 
писал видный пушкинист Николай Измайлов художнику Ни-

колаю Кузьмину (1890–1987). Имя этого живописца и иллюстратора 
хорошо знакомо поклонникам литературы. В Государственном музее 
А.С. Пушкина в Москве 10 февраля открылась выставка «Мастерство 
Н.В. Кузьмина-графика». Она знакомит в том числе и с малоизвестны-
ми произведениями художника.

Впервые Кузьмин показал свои «пушкинские» 
работы на выставке в 1929 году. Легкие и стреми-
тельные рисунки, превосходно передающие дух 
поэзии Пушкина, заметили и высоко оценили ли-
тературоведы. Художнику предложили проиллю-
стрировать роман «Евгений Онегин» для книги, 
готовившейся в издательстве «Academia». Воспи-
танный на традициях книжной графики «Мира ис-
кусства», Кузьмин с энтузиазмом принялся за ра-
боту. Выход издания в 1933 году стал большим 
событием, за эти иллюстрации художник был удо-
стоен Золотой медали Международной выставки 
науки и техники в Париже. Книга много раз переиз-

давалась в нашей стране и за рубежом. Сам художник впоследствии 
писал, что старался рисовать не «в манере», а «в темпе» пушкинских 
рисунков, избегая стилизации: «Вороха испорченных набросков, кото-
рые у меня сохранились, – свидетельство того, что это трудно». 

Впоследствии Кузьмин иллюстрировал и другие произведения Пуш-
кина («Граф Нулин», стихотворения), выполнил несколько его графиче-
ских портретов. Рисунки Кузьмина к повести Юрия Тынянова «Малолет-
ний Витушишников» вызвали восторг Корнея Чуковского, который пи-
сал художнику: «Такого проникновения в эпоху, такого изощренного 
мастерства я не знаю в современной книжной иллюстрации… Первое 
Ваше искусство – искусство читать». А еще этот выдающийся мастер 
иллюстрировал книги Гоголя, Грибоедова, Лескова, Салтыкова-
Щедрина, обращался к образам зарубежной литературы (Альфред де 
Мюссе, Альфонс Доде), сам написал несколько интересных книг, из-
данных в 1960–1980-е годы. 

Помимо иллюстраций и книг, на выставке также представлены эксли-
брисы, портреты, московские пейзажи, личные вещи художника. Экспо-
зиция позволяет увидеть разные грани таланта большого мастера.

Выставка работает до 15 мая. 
Андрей Мирошкин

Рисунки в пушкинском темпе

Литературная премия «Ясная Поляна» открыла XIV сезон и начи-
нает прием работ на конкурс по трем номинациям – «XXI век», 

«Детство. Отрочество. Юность» и «Иностранная литература». Заявки 
на участие принимаются с 10 февраля до 10 апреля 2016 года. После 
этого членами жюри будет сформирован длинный список, который 
будет объявлен не позднее 15 июня 2016 года. Вручение премии за-
планировано на октябрь 2016 года.

Совокупный размер премиального фонда составляет 7 миллионов 
рублей. Победитель в номинации «XXI век», которая отслеживает акту-
альные тенденции современной русской литературы, получит 2 милли-
она рублей, а авторы, вошедшие в шорт-лист, разделят между собой
1 миллион рублей. Победитель в номинации «Детство. Отрочество. 
Юность», которая выбирает лучшую книгу для юных читателей, получа-
ет 500 тысяч рублей, и 300 тысяч рублей распределяются среди фина-
листов данной номинации. Премиальный фонд номинации «Иностран-
ная литература», введенной в 2015 году и отмечающей выдающуюся 
переводную прозу, также делится на две части: 1 миллион рублей по-
лучает лауреат – зарубежный писатель, и 200 тысяч рублей – перевод-
чик книги лауреата на русский язык. В номинации «Современная клас-
сика» не формируются лонг- и шорт-листы, жюри в этом конкурсе вы-
бирает авторов выдающихся произведений XX века и награждает пре-
мией в 1,5 миллиона рублей.
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УТРАТЫ

ВЫСТАВКА

Прощай, Пересмешник

Жизнь без Эко

В один день с Харпер Ли не стало вели-
кого философа и без преувеличения 

самого известного современного итальянско-
го писателя Умберто Эко. Эко был также 
историком-медиевистом (специалистом по 
Средним векам) и специалистом по массовой 
культуре (например, по Джеймсу Бонду) и 
семиотике – науке о смыслах текстов. Он 
скончался в собственном доме в Милане в 
возрасте 84 лет. Причиной смерти стал рак.

Последний, седьмой роман писателя «Ну-
левой номер» – язвительная повесть о журна-
листах – был издан в прошлом году в день его 
рождения 5 января. Умберто Эко известен как 
автор романов «Имя розы», «Маятник Фуко», 
«Пражское кладбище» и «Остров накануне». 
Он был удостоен звания кавалера Большого 
креста и Почетного легиона.

Эко считается автором теории «открытого 
произведения», в соответствии с которой чи-
татель становится соавтором наравне с писа-
телем, а также считается одним из основных 
представителей постмодернизма в литерату-
ре и философии.

«Я философ, – говорил о себе Эко, – а ро-
маны пишу по выходным». Но писал он с дет-
ства (и ребенком, во времена Муссолини, 
даже завоевал первый приз на конкурсе сочи-
нений юных фашистов). Вопреки воле отца 
Умберто Эко не поступил на юридический 
факультет, предпочтя изучать средневековую 
философию. Он был членом юношеской като-
лической организации, но покинул ее (и като-
лическую церковь как таковую) 22-летним.

Первый свой роман «Имя розы» Эко напи-
сал в возрасте 48 лет и признавался, что ни-
когда не собирался быть писателем. После 
окончания университета Умберто Эко работал 
и на журналистском поприще – на ТВ и в газе-
те L’Espresso. Именно колонки в последней и 
принесли ему популярность в Италии. Кроме 
того, он преподавал теорию культуры в италь-
янских университетах, регулярно со своими 
лекциями посещал зарубежные страны, в том 
числе СССР.

Актуальность и популярность в социальных 
сетях получило его эссе «Вечный фашизм», в 
котором содержатся 14 признаков его возвра-
щения под новой личиной. Эко также автор 
множества научно-популярных работ, таких, 
например, как «История красоты» и «История 
уродства». Он смеялся и иронизировал, бесил 
и восхищал, удивлял и заставлял перечиты-
вать его книги в поисках смысла. Теперь нам 
предстоит искать этот смысл самим.

В России книги Умберто Эко выпускает 
издательство CORPUS. В марте в нем выйдет 
сборник эссе писателя «О литературе».

Пересмешника больше нет. Харпер Ли, 
автор одного из самых популярных в 

мире романов «Убить пересмешника», умерла 
19 февраля в штате Алабама в возрасте 89 лет 
в своем родном городке. 

Нелл Харпер Ли родилась 28 апреля 1926 
года в Монровилле (штат Алабама) в семье 
юриста Амаса Колмана Ли и Франсес Каннин-
гем Финч Ли. Она была младшей из четверых 
детей. В обеих своих книгах она рассказала о 
себе и своем взрослении. 

Харпер Ли никогда не была замужем и жила 
вместе со своей сестрой Элис Финч Ли, кото-
рая была юристом, как и отец, и вела дела 
Нелл, одновременно выступая ее ангелом-
хранителем. Другом детства Харпер Ли был 
известный в будущем американский писатель 
Трумен Капоте. 

В основу романа «Убить пересмешника», 
опубликованного в 1960 году, был положен 
судебный процесс в ее родном Монровилле 
над девятью чернокожими, которых обвинили в 
изнасиловании двух белых женщин. Сама Хар-
пер Ли называла эту книгу «конфликтом чело-
веческой души», рассказанным от лица девоч-

ки по имени Скаут. Роман разо-
шелся более чем 30-миллионным 
тиражом и был переведен на 18 
языков. В 1961 году он удостоен 
Пулитцеровской премии. А в 2007 
году писательница получила одну 
из двух высших гражданских на-
град США – Президентскую ме-
даль свободы за вклад в амери-
канскую литературу.

«Убить пересмешника» – это 
не просто книга, это библия поколения, но 
всего через несколько лет после ее выхода 
автор обрекла себя на молчание, перестав 
давать какие либо комментарии журналистам. 
Ее покой неизменно оберегала сестра, пока 
не появилась книга американской журналист-
ки Марьи Миллс «Узнать пересмешника», при-
открывшая завесу тайны над жизнью действи-
тельно великой писательницы (подробнее о 
книге см. с. 17).

Так случается, что в мире рождается автор 
одной книги. Иногда потому что он просто не 
способен написать что-то более великое или 
вообще что-либо написать, иногда потому, что 

писатель обрекает себя на мол-
чание и пишет в стол. Таких при-
меров достаточно и среди ро-
весников Харпер Ли. Но она не 
молчала. Был еще один роман – 
«Пойди поставь сторожа», кото-
рый стал известен читателям 
только в прошлом году и напря-
мую связан со знаменитым «Пе-
ресмешником». Это продолже-
ние первой истории с разницей в 

20 лет. Он тоже моментально стал бестселле-
ром, хотя и вызвал много споров и пересудов, 
были даже подозрения, что его написала не 
сама Ли (рецензию см № 2, 2016). 

Но Харпер Ли все это не волновало. Она 
давно жила в своем мире, где не было места 
суете и кривотолкам, возможно, именно по-
этому ее «Пересмешник» уже полвека остает-
ся настольной книгой многих поколений.

В ноябре 2007 года писательница перенес-
ла инсульт и переехала в дом престарелых, где 
и скончалась. Сестра – ее вечная защитница – 
умерла в 2014 году в возрасте 104 лет. С тех 
пор Ли не общалась уже ни с кем.

8 февраля в Центральной городской детской библиотеке им.
А.П. Гайдара (Москва) открылась выставка «Сказочными тропа-

ми Шарля Перро». Основу экспозиции составили работы двадцати 
художников-иллюстраторов из Эстонии. Все эти произведения были 
созданы специально в рамках «сказочного» проекта и пока еще нигде не 
издавались. Куратором выставки выступила известная эстонская ху-

дожница Вийве Ноор, иллюстратор и исследователь детской книги. 
Представляя проект в Москве, она специально отметила: «Я всегда 

сержусь, когда говорят, что сказки – это несерьезно, это только 
для маленьких детей». Художники, привлеченные к проекту, взя-
лись наглядно опровергнуть представление о «несерьезности» 

сказочной темы и представили весь-
ма неожиданные, очень «недетские» 
трактовки знакомых сюжетов и обра-
зов, иногда мрачные и страшнова-
тые, но безусловно интересные и 
талантливые. Организаторы выстав-
ки – Посольство Эстонии в Москве и 
Эстонский центр детской литерату-
ры, а также Департамент культуры
г. Москвы. 

Мария Порядина

«Сказочными тропами Шарля Перро»
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Читателей ждет восьмой Гарри Поттер

Российское книгоиздание в Беларуси

СЕНСАЦИЯ

ЯРМАРКА

МУЛЬТИМЕДИА

Рильке глазами кинодокументалистов

Началась работа над полнометражным 
документальным фильмом «Рильке и 

Россия», посвященным русскому путешествию 
великого поэта и его жены в 1900 году. Над 
лентой совместно работают немецкие и рос-
сийские кинематографисты. По словам режис-
сера Анастасии Александровой, этот фильм – 
«попытка по следам путешествия Райнера Ма-
рия Рильке и Луи Андреас Саломе увидеть и 
понять современный культурный мир России, 
<…> своего рода эксперимент, включающий 
уникальный архивный материал, оригинальный 
подход к визуальному и звуковому пластам и 
поиск поэтического языка через кинемато-
граф». Картину планируется завершить и выпу-
стить на экран в будущем году. 

Фильм станет частью международного 
мультимедийного проекта «Рильке и Россия», 

который реализуется под художественным 
руководством директора Государственного 
литературного музея Дмитрия Бака в сотруд-
ничестве с Немецким литературным архивом 
в Марбахе и Швейцарским литературным ар-
хивом в Берне при поддержке Федерального 
фонда культуры Германии. C немецкой сторо-
ны проект курирует Томас Шмидт, директор 
Департамента музеев и памятных мест земли 
Баден-Вюртемберг, сотрудник Государствен-
ного литературного архива Германии в Марба-
хе. Среди его научных направлений – поиск 
следов Рильке в российских музеях. В рамках 
мультимедийного проекта к открытию в 2017 
году нового здания Государственного литера-
турного музея на Зубовском бульваре готовит-
ся большая выставка «Рильке и Россия». 

В нынешнем году исполняется 90 лет со 

дня смерти автора «Дуинских элегий» и «Со-
нетов к Орфею». Выросший в славянской Пра-
ге, Рильке с юности интересовался русской 
литературой, культурой и народной жизнью. 
Поэт дважды (в 1899 и 1900 гг.) приезжал в 
Россию, побывал в городах и селах, встречал-
ся со Львом Толстым, Ильей Репиным. Он вы-
учил русский язык, читал в оригинале и пере-
водил на немецкий Лермонтова и «Слово о 
полку Игореве», написал несколько стихотво-
рений по-русски. Книга стихов Рильке «Часос-
лов» (1903) во многом основана на впечатле-
ниях его русских путешествий. Поэт, по сло-
вам одного из исследователей, воспринял 
Россию «несколько идеализированно, как 
символ целостного существования людей в 
союзе с природой, с ее таинственными и мо-
гучими силами». 

В феврале в столице Беларуси прошла 
XXIII Минская международная книжная 

выставка-ярмарка. На этот раз в престижном 
книжном форуме приняли участие экспоненты 
из 29 стран. Прошло более 200 мероприятий, 
в том числе II Международный симпозиум 
писателей, презентации, круглые столы, твор-
ческие встречи. Событие это знаковое, тем 
более что 2016-й объявлен в Беларуси Годом 
культуры, а в следующем году будет отмечать-
ся 500-летие белорусского книгопечатания.

Традиционно представительной была экс-
позиция Российской Федерации. Гости из Рос-
сии приняли участие в работе симпозиума, 
который прошел под девизом «Писатель и 
время: преемственность в литературе», а так-
же в семинаре молодых литераторов, который 
в этом году на минской ярмарке состоялся в 
первый раз. В семинаре принимали участие 
белорусские и российские юные таланты. 
Один из выступавших перед ними писателей, 
Роман Сенчин, поднял важную проблему: как 
начинающему писателю стать известным и в 
то же время не прогнуться под массовые вку-
сы. Сенчин посоветовал молодым быть более 

смелыми: «Нельзя робко входить в литературу. 
Иначе, даже если книга будет хороша, ее ни-
кто не заметит». 

На выставке были представлены Москов-
ская международная книжная выставка-
ярмарка, Санкт-Петербургский международ-
ный книжный салон и Санкт-Петербургская 
выставка исторической литературы. На всех 
этих форумах обязательно будут гости из Бе-
ларуси.

В книгоиздательском деле у белорусов и 
россиян много общего. Потому с интересом 
прошли «круглые столы», посвященные разви-
тию книжной отрасли России и стран СНГ, и 
семинар «Информационные электронные ре-
сурсы и сервисы для науки и образования: 
новый формат российско-белорусского со-
трудничества».

Настоящим подарком для белорусов стала 
встреча на выставке с Валентиной Талызиной, 
народной артисткой России, обладательницей 
кинопремии «Золотой орел». С успехом прош-
ли встречи с известными писателями Рома-
ном Сенчиным и Леонидом Юзефовичем. 

Восьмая книга британской писательни-
цы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри 

Поттере поступит в продажу в Канаде, Велико-
британии и США 31 июля, пишет газета The 
Telegraph. Книга называется «Гарри Поттер и 
проклятое дитя», состоит из двух частей и 
представляет собой не роман, а пьесу, в отли-
чие от предыдущих семи частей.

Ранее сообщалось, что Роулинг примет 
участие в постановке пьесы о Гарри Поттере. 
Премьера пьесы состоится 30 июля, а печат-
ная версия пьесы будет опубликована на сле-
дующий день – в день рождения героя книж-
ной серии. Когда создатели обнародовали 

имена главных актеров, в Интернете подня-
лась волна возмущения, так как сыграть Гер-
миону Грейнджер пригласили чернокожую 
актрису. Роулинг позже пояснила, что не воз-
ражает против такого решения, так как никог-
да не упоминала о цвете кожи героини.

Аннотация книги звучит так: «Всегда было 
нелегко быть Гарри Поттером, но когда он стал 
мужем, отцом трех детей и переутомленным 
сотрудником Министерства магии, стало не 
легче. Пока Гарри борется с прошлым, которое 
не может оставаться на месте, его младший 
сын Альбус сталкивается с тяжестью семейно-
го наследства, чего он никогда не хотел».

Интересно, что новая книга о Гарри Поттере 
стала хитом на Amazon за полгода до релиза. 
Она оказалась на вершине рейтинга меньше 
чем за сутки после старта предварительных 
продаж 10 февраля. Издатели связывают успех 
с тем, что пьесу называют восьмой историей в 
канонической серии, то есть ее прямым про-
должением. Действие в ней происходит через 
19 лет после событий последнего романа, но 
создательница поттерианы Джоан Роулинг 
подчеркивает, что новая книга – именно 
пьеса, а не роман. При этом пометка 
«восьмая история» значится на обложке 
«Проклятого дитя».
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Книги жизни Гузель Яхиной

Тукай Г. «Шурале» (на русском и татарском)
Мифы Древней Греции
Железников В. «Чучело»
Тургенев И. «Муму», «Бежин Луг» (литературный сценарий Александра Ржешевского)
де Сент-Экзюпери А. «Маленький принц»
Хемингуэй Э. «Старик и море»
Пушкин А. «Евгений Онегин» (на русском и немецком)
Гёте И. «Горные вершины» (оригинал на немецком и все переводы на русский), «Фауст» 

(в том числе экранизация Сокурова)
Аксенов В. «Московская сага»
Иванов А. «Сердце Пармы»
Дорр Э. «Весь невидимый нам свет»

Гузель Яхина:
«В искусстве не бывает 
стен и границ…»
В 2015 году дебютный роман Гузель Яхиной ´Зулейха открывает глазаª стал 
обладателем целого ряда престижных российских литературных премий ñ от 
статуэтки ´Книга годаª, традиционно вручаемой на Московской международной 
книжной выставке�ярмарке, до весьма солидных в финансовом отношении 
премий ́ Ясная Полянаª и ́ Большая книгаª (причем последняя в двух номинациях ñ 
читательское голосование и выбор экспертного жюри). О причинах столь 
успешного дебюта литературные критики спорили не раз, мы же решили 
побеседовать с Гузель не только о ее романе, но и о других книгах ее жизни.

- На церемонии вручения 
«Большой книги» Вы 
очень искренне сказали 

(люди пишущие, да и вообще все, кто 
занимается творчеством, не просто 
поймут, полностью согласятся): «Сна-
чала я думала – как бы книгу допи-
сать, потом – как бы опубликовать, ну 
а потом...»

– Да, так и было на самом деле. По-
том был период хождения по издатель-
ствам, которые не хотели брать роман, 
публикация в толстом журнале в на-
дежде привлечь внимание издателей, 
попытки достучаться до них через зна-
комых, малознакомых и совсем незна-
комых, встреча с литературным аген-
том, долгие правки, тщательная работа 
над текстом. А если вернуться чуть 
раньше, на полтора года назад, там был 
самый волнующий  период, когда кни-
га уже написана, но совершенно непо-
нятно, что с ней делать. Куда пирожок 
испеченный нести. За эти полтора года 
роман нашел своего издателя – Елену 
Данииловну Шубину. Ровно год назад, 
в марте 2015-го, текст ушел в печать.

– Подобные вопросы редко задают 
авторам, но все-таки: почему Вашу 
книгу стоит читать?

– Чтобы стать чуть ближе своим ба-
бушкам и дедушкам. Я писала книгу с 
этой целью – стать ближе к моей ба-
бушке, которая умерла пять лет назад. 
Понять, попробовать приблизиться к 
ощущениям, которые она могла испы-
тать тогда, 80 лет назад, когда ее, семи-
летнюю, вместе с родителями отправи-
ли в кулацкую ссылку. Хотя роман 
очень условно биографический. Там 
есть всего два реальных эпизода из 
жизни бабушки, их, конечно, мои род-
ные узнали. Все остальное вымышлено 
или вдохновлено судьбами других лю-
дей. Меня очень тронула реакция на 
роман совершенно незнакомых лю-
дей: стали вдруг писать сами раскула-

ченные, которые до сих пор живы. К 
примеру, один дедушка из Уфы (ему 
девяносто три года, он прошел че-
рез раскулачивание, был в Сибири 
в ссылке, в Красноярском крае) 

написал мне огромное письмо, на са-
мом деле дочка записала под его дик-
товку. Он рассказал о том, как им жи-
лось на поселении, как они возвраща-
лись в 1947 году обратно, как потом у 
него жизнь сложилась... Еще мне напи-
сали из того самого поселка, где моя ба-
бушка жила в ссылке, – называется он 
Пит-Городок, лежит на реке Большой 
Пит, это приток Ангары. Я считала по-
селок умершим: в начале двухтысяч-
ных он исчез с карт, в Интернете лежат 
фотографии развалившихся от старо-
сти домов, наполовину заросших моло-
дыми деревьями. Оказывается, там раз 
в год собираются бывшие питчане – 
приезжают, поддерживают в порядке 
кладбище, уезжают обратно. Я об этом 
не знала.

– Герои нашего проекта, объясняя, 
почему называют конкретные книги, 
говорят: повлияли, сформировали, пе-
ревернули... По какому принципу со-
ставлен Ваш список?

– Я решила, что назову книги, кото-
рые меня чему-то конкретному научи-
ли, – такие зарубочки на жизненном 
пути.

– Вот что значит педагогическое об-
разование.

– Ой, не говорите, страшное дело.
– Габдулла Тукай «Шурале» – не-

большая веселая сказочная поэма. По-
чему с нее все начинается? И чему она 
научила?

– То, что для русских – сказки 
Пушкина, для татар – поэмы Тукая. 
«Шурале» – самая известная из них. Я 
даже не помню, когда мне ее впервые 
прочитали. Эта история просто была со 
мной всегда, с самого детства. Помни-
те, когда вам впервые прочитали, ска-
жем, «Сказку о рыбаке и рыбке»?

– Смутно.
– Вот и я так же. Попробую вспом-

нить начало: «Есть аул вблизи Казани, 
под названием Кырлай. Даже куры в 
том ауле петь умеют – дивный край! 
Много там тропинок тайных и сокро-
вищ, говорят. Много там зверей ужас-
ных и чудовищ, говорят. Много сказок 
и поверий ходит по родной земле: и о 
джиннах, и о пэри, и о страшных шура-
ле». Так вот, шурале – это такой лес-
ной товарищ, не очень приятный на 
вид: мохнатый, с рогом во лбу и с очень 
длинными пальцами. У него есть сла-
бость – ловит в лесу одиноких путни-
ков и щекочет их до смерти. А еще лю-
бит кататься на лошадях. Чтобы его 
поймать, в древности намазывали спи-
ну лошади смолой и отпускали ее в 

Я писала книгу с 
целью стать ближе 
к моей бабушке
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лес – предполагалось, что шурале 
вскочит на нее и прилипнет.

– Шурале – один из собратьев ле-
шего?

– Да. В «Шурале» Тукая как раз 
описано столкновение вот такого су-
щества с молодым джигитом, и, конеч-
но, как полагается в сказках, джигит 
побеждает, причем используя не силу, 
а хитрость: заставляет шурале засу-
нуть пальцы в щель срубленного дере-
ва и вышибает деку – длинные пальцы 
шурале защемляются в бревне. Это не-
страшная сказка, скорее, веселая. Нра-
вится не только потому, что я с ней вы-
росла, а еще и потому, что она отража-
ет, как мне кажется, татарский харак-
тер, дух татарской мифологии.

– Национальный характер в чем?
– Татарский характер, мужской, по 

крайней мере, – это что-то такое очень 
веселое, оптимистичное, смекалистое и 
хитрое, очень позитивное, ироничное, 
неунывающее. Мой дедушка Гильмут-
дин Шакирзянович был именно таким. 
Я даже думала в детстве, что дедушка 
вполне мог бы быть этим самым джиги-
том из «Шурале». В татарской мифоло-
гии много таких сюжетов – бытовых, 
веселых. Поэтому для меня татарские 
духи – нестрашные. 

– Античные божества от них отли-
чаются – у нас дальше «Мифы Древ-
ней Греции»?

– Там, наоборот, все очень страш-
но – и поэтому эти мифы меня притя-
гивали. Мне больше нравились исто-
рии не о путешествиях или героях, а 
трагические. Мой любимый – о цари-
це Ниобе, которая гордилась своими 
многочисленными прекрасными деть-
ми. И не хотела воздавать почести бо-
гине Лето. Дети Лето, Аполлон и Арте-
мида, решили отомстить за мать: на 
глазах Ниобы убили сначала семерых 
сыновей, – муж Ниобы с горя тут же 
покончил с собой, – а следом и семе-
рых дочерей. А сама Ниоба, несчаст-
ная, превратилась в каменный столб, 
который только и мог, что лить слезы. 
Ужас. Я в детстве мучилась, искала мо-
раль… А в чем тут она? Почитай богов? 
Какая-то не очень понятная для совет-
ского школьника мораль: мы-то знали 
твердо, что богов нет. Значит, могут 
быть истории без четко сформулиро-
ванной морали и при этом заворажива-
ющие? Позже я с удивлением узнала, 
что есть целое направление в юнгиан-
ской психоаналитике, которое основы-
вается на классификации людей по
типам богов и богинь. Если говорить
о женщинах, то взяли семь богинь ос-
новных: Афина, Артемида, Гера, Гес-
тия, Деметра, Персефона, Афродита…

– Психотипы.
– Да. Из мифов вывели характеры 

богинь, на этой основе составили клас-
сификацию человеческих психотипов.

– Себя классифицировала?
– Конечно, но не скажу. Тем, кто 

захочет почитать, есть такая книга – 
«Богиня в каждой женщине», автор 
Джин Болен. И такая же книга есть про 
мужчин.

– Древнегреческой мифологии мож-
но посвятить отдельный большой раз-

говор, а мы потихонечку двигаемся 
дальше. Наконец, настоящая детская 
книжка – «Чучело» Железникова.

– Эта книга научила меня ждать! 
Впервые читала в юношеском журнале 
каком-то, там публиковали отрывками. 
Читаешь первую треть и понимаешь, 
что целый месяц ты должен ждать про-
должения. Целый месяц живешь с ге-
роями, строишь предположения, что 
будет дальше. Наконец получаешь сле-

дующий журнал – а там не все, там 
только вторая часть. И ты ждешь еще 
месяц...

– Что привлекало в «Чучеле»?
– В истории меня даже больше вол-

новала не Ленка, а ее дедушка: этот не-
счастный старик Бессольцев по кличке 
Заплаточник, который ходил в рваном 
пальто, собирал картины, трясся над 
ними – и в конце все-таки подарил их 
школе и городскому музею. Он для ме-
ня был самым прочувствованным пер-
сонажем. И слезы наворачивались не в 
тот момент, когда дети на доске пишут 
«Чучело, прости нас», а раньше, когда 
Бессольцев дарит перед отъездом шко-
ле свой любимый портрет – «Машку». 

– Из всей детской литературы не за-
цепили, не тронули ни Свифт, ни «Три 
мушкетера», ни Робинзон Крузо... 

– Конечно, я все это читала – и 
Дюма, и Майн Рида, и Жюль Верна... 
Но вот «Чучело» – это настоящая за-
рубка.

– Чем дальше, тем горше – «Му-
му»? Вот объясните, не понимаю, пока 
никто из героев проекта это рассказ 
не называл. 

– Это первая книга – серьезная, 
взрослая, – которая заставила меня 
плакать. Родители очень беспокоились, 
что я слишком увлечена сказками и 
оторвана от реальной жизни. Они пря-
тали от меня сказочные книги и подсо-
вывали какие-то настоящие, как им ка-
залось. Я находила спрятанные, когда 
оставалась дома одна, и спокойно чита-
ла дальше. Конечно, жалко было и Ру-
салочку, и Девочку со спичками… Но 
одно дело – сказочные, условные сю-

жеты, другое – сюжеты реалистич-
ные, когда описаны обычные люди, на-
стоящая жизнь. Ты вдруг понимаешь, 
что литература вызывает слезы. Это 
было открытием, поэтому и «Му-му». 

– «Маленький принц»?
– Одна из любимых книг детства. 

Когнитивный взрыв! Открыла книгу и 
вдруг поняла, что мало что ее не писа-
тель написал, а какой-то летчик, так он 
еще и картинки нарисовал. У меня в 
детстве все было разложено по полоч-
кам: художник рисует, писатель пи-
шет. А здесь пришел человек в летном 
шлеме, как он был изображен на фото-
графии, и написал, нарисовал, издал – 
и книжка переведена на 140 языков. 
Поразило, что искусство, оказывает-
ся, – это не такие отдельные клеточки, 
а что-то большое и общее, может быть. 
И человек может заниматься и тем и 

другим. Что можно сплавить раз-
ные виды искусства. 

– А попался бы «Маленький 
принц» без картинок?..

– Я смотрела недавно книгу 
без оригинальных картинок – 
не читается, совсем другое впе-
чатление. 

– Опять трагическая история, 
пусть и не такая безнадежная, как 
«Му-му».

– Я, честно, не подбирала именно 
трагические, просто так получилось. 
«Маленький принц» – история, ко-
нечно, горькая, но она же о дружбе и о 
любви, о понимании…

– Финал все равно печальный...
– Но мы ж  надеялись: а вдруг он не 

умер!?
– И до сих пор надеемся... «Старик 

и море» уже оптимистичнее, герой 
все-таки выжил!

– Расскажу забавную историю. У 
меня с Хемингуэем связана интересная 
личная историйка. Когда я была малень-
кая, мы с родителями жили в крошеч-
ной «однушке», на стене висел портрет 
бородатого дедушки. Я все детство по-
лагала, что это мой двоюродный дед. 

–  Очень симпатичный... 
– …с прекрасным мудрым прищу-

ром. Откуда я взяла, что это дед?.. Ду-
мала, наверное, что он умер, поэтому к 
нам в гости не приходит. Я на него смо-
трела, засыпая, а он смотрел на меня. 
Потом куда-то делся. И я уже прочита-
ла Хемингуэя, была под впечатлением, 
а потом увидела этот самый портрет с 
надписью: «Американский писатель 
Эрнест Хемингуэй». Подумала тогда: 
«Дедушка, так это ты все написал?» 
«Старик и море» – для меня эта-
лон. Во-первых, авторского чув-
ства меры: он же хотел сделать из 
этого большой роман, хотел опи-

Книги жизни – 
зарубочки на жизненном 
пути
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сать жизнь всего рыбацкого поселка, 
чтобы линия старика была централь-
ной, но все-таки одной из. А оставил в 
итоге из всего этого айсберга только 
верхушку, квинтэссенцию, отсек все 
ненужное. И второе – я читала и удив-
лялась, как это можно: говорить только 
о гарпунах, крючках, лесках, запахе 
морской воды, а рассказать об истин-
ном смысле победы и поражения, це-
лую жизненную философию рас-
крыть. Это было для меня примером 
настоящего филигранного мастерства.

– Последняя, загадочная строчка 
«Ему снились львы…» Как Вы ее для 
себя расшифровываете?

– В этих снах он же возвращается в 
свою молодость, в то время, когда был 
силен. И словно опять наполняется 
этой молодостью и силой.

– От Хемингуэя к Пушкину: «Евге-
ний Онегин», с комментарием «по-
русски и по-немецки». 

– Очень люблю «Евгения Онегина». 
И вот однажды, мне было тогда 18 лет, 
судьба занесла меня в Германию учить-
ся: выиграла стипендию Немецкой 
службы академических обменов. Без-
вылазно прожив в Бонне 4 месяца, по-
няла, что очень скучаю и хочу почитать 
русскую литературу. Решила прочесть 
«Онегина» по-немецки. Начала – и 
скоро почувствовала, что читаю не лю-
бимую историю, а нечто совершенно 
другое. Я не понимала, что происходит: 
ничего не нравилось, текст был тяжел, 
груб, история казалась невнятной, лег-
ковесной, не сказать бессмысленной: 
какой-то повеса, без цели в жизни, ма-
ется бездельем, зачем-то убивает друга; 
влюбляется в него какая-то дамочка, на-
чинает писать ему письма… Если пуш-
кинский текст написан пером, то пере-
вод – словно топором. Может быть, 
ужаснулась я тогда, немцы так и вос-
принимают «Онегина», не очень пони-
мая, собственно, в чем смысл этой вели-
кой истории и за что ее любить. Сейчас 
спросите, чему меня это научило?

– Спрашиваю!
– Научило тому, что мы, несомненно, 

заложники нашего языка и нашей язы-
ковой картины мира. Потому что следу-
ющее произведение – как раз развитие 
той же темы. Я знала, что есть прекрас-
ное стихотворение Лермонтова: 

Горные вершины спят во тьме ноч-
ной. 

Тихие долины полны свежей мглой. 
Не пылит дорога, не дрожат листы.
Подожди немного, отдохнешь и ты. 

Когда училась в институте на пер-
вом курсе (это был иняз Казанско-
го педагогического института, не-
мецко-английское отделение), мы 
проходили каждый день по одно-

му немецкому стихотворению. У нас 
было жесткое правило: сначала аудиро-
вание (слушаем пластинки, где актеры 
немецкого драматического театра чита-
ют эти стихи), затем уже – письмен-
ный разбор, перевод и проработка лек-
сики. И в один из дней мы проходим 
стихотворение Гёте «Ночная песнь 
странника» («Ueber allen Gipfeln…»). 
Слушаем, мурашки по телу бегут. Раз-
бираем, переводим. Позже нам говорят: 
это же то самое стихотворение, что 
Лермонтов переводил. Я даже не пове-
рила сначала – подумать не могла, что 
эти два текста – родственники. Потом 
уже, много позже, я узнала, столько ко-
пий было сломано вокруг этого перево-
да. За перевод брались разные очень из-
вестные авторы: и Анненский перево-
дил, Пастернак, Брюсов... Я их потом 
нашла, посмотрела – хотелось найти 
тот, что будет ближе всего к источнику. 
Конечно, ни один из переводов не срав-
нился с оригиналом Гёте. Для меня сти-
хотворение Гёте – о близости смерти: 
несчастный одинокий странник, он 
очутился в этом мгновении, когда мир 
вокруг затих и замер, и даже не понима-
ет, наступит ли следующее, оживет ли 
мир, может быть, это вообще послед-
ний его миг на этом свете. И ужас от то-
го, что за чертой. Для меня это стихотво-
рение об ужасе перед Вечностью.

– У Гёте, но не у Лермонтова?
– Но не у Лермонтова. А у Лермон-

това все гораздо светлее и наполнено 
надеждой.

– «Отдохнешь и ты» – это скорее об 
отпуске, чем о вечном покое.

– Именно, это – о надежде устало-
го путника, это о завтрашнем утре, ко-
торое обязательно настанет. 

– Тем не менее, благодаря перевод-
чикам мы воспринимаем Гёте как 
вполне своего поэта, в том числе и 
«Вашего» «Фауста».

– Это правда, спасибо Пастернаку. 
«Фауста» мы тоже проходили в инсти-
туте, должны его были читать на не-
мецком. Естественно, все сразу стали 
читать его параллельно и на русском. 
«Фауст» – больше, чем зарубка. Тут 
все просто. Я его прочитала и поняла, 
что это та книга, которую я буду читать 
до конца жизни, через пять лет, через 
десять, через двадцать, и на каждом 
этапе текст будет восприниматься по-
новому – в юности, в зрелости, в ста-
рости... У меня, наверное, одна такая 
книга – это вот «Фауст».

– В оригинале или все-таки Пастер-
нака? 

– Все-таки Пастернака… Я довольно 
хорошо знаю Германию, немцев. Фау-
стовское «Am Anfang war die Tat» («В на-
чале было дело») – это же суть немец-
кой нации. Удивилась, когда позже 
узнала, что именно эта фраза была лю-
бимой цитатой Гёте многих наших ре-

волюционных вождей: она встречается 
в речах Ленина, Бухарина… Говоря о 
главенствующей роли труда и трудя-
щихся масс в мировой истории, они 
привлекают в союзники Фауста… Есть 
также несколько таких фильмов, кото-
рые, видимо, буду до конца жизни пере-
сматривать, возвращаться к ним. Пока, 
правда, их всего два: «Андрей Рублев» 
Тарковского и «Фауст» Сокурова.

– По сценарию Арабова. Хотя «Фа-
уст» сокуровский – это совсем не «Фа-
уст» Гёте.

– Это вообще другое. Мы же знаем, 
что «Фауст» Гёте тоже имеет первоис-
точник – основан на легенде о средне-
вековом докторе Фаустусе. Вообще, фа-
устиана очень большая: тут тебе и Кри-
стофер Марло, и Томас Манн... Теперь 
вот – Сокуров. И вот Сокуров попы-
тался забыть… скажем так, он не обра-
щал внимания на Гёте и просто сделал 
свой вклад в эту большую фаустиану. И 
фильм его – совершенно о другом, да-
же о противоположном. Если Гёте – 
это такой певец Просвещения, его «Фа-
уст» – это гимн идеям гуманизма, по-
знанию мира через действие, очень 
оптимистическая история, история спа-
сения через истинную веру и созида-
тельный труд, то Сокуров показывает 
нам мир, где вообще нет Бога. В первом 
кадре фильма мы словно опускаемся с 

небес в тот самый средне-
вековый городок, где про-
исходит действие, и это об-
манывает зрителя – он ду-
мает, что это такой взгляд 
Бога. А позже, по ходу 
фильма, вдруг обнаружи-
вается, что Бога-то и нет! И 

весь сюжет – это не борьба светлого и 
темного в человеке, а борьба человека с 
дьяволом – в отсутствие Бога. Нет ни-
кого на небесах, пусто. И даже эта са-
мая борьба – не такая уж и упорная: че-
ловек, то есть наш герой Фауст, сам 
идет к Сатане (который не страшен, а 
наоборот, жалок и смешон), фактиче-
ски вынуждает его заключить с ним со-
глашение, а в финале – забрасывает 
камнями и уходит, остается вообще 
один в мировом пространстве – теперь 
уже даже и без дьявола… Знаете, с ка-
кой формулировкой картина была на-
граждена на Венецианском фестивале? 
«Фильм, навсегда меняющий каждого 
его посмотревшего». 

– «Бежин луг»?
– Я обозначила в списке «Бежин 

луг» Тургенева, но не потому, что такая 
страстная поклонница этого рассказа. 
Да, я его читала, люблю, но это не то, к 
чему я буду возвращаться. А в списке, 
потому что у меня есть любимый сце-
нарий, он называется «Бежин луг» и 
написан Александром Ржешевским.

– Для того самого погибшего филь-
ма Эйзенштейна.

– Фильм был снят Эйзенштейном и 
закрыт за 11 дней до окончания съе-
мок, запрещен. Во время войны пленка 
была утрачена. В Интернете есть фото-
фильм – какие-то сохранившиеся фо-
тографии, кадры, их смонтировали. 
Он, конечно, дает представление о ве-
личине замысла художника, но совер-

То, что для русских – сказки 
Пушкина, для татар – 
поэмы Тукая
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шенно не полное. «Бежин луг» – пото-
му что действие происходит как раз та-
ки в тех местах, где жил Тургенев. Но 
могли бы назвать и по-другому этот 
сценарий – «Отцы и дети», потому что 
он о разнице двух поколений – родив-
шихся до и после Революции. И фильм, 
и сценарий – страшные вещи. Сцена-
рий, на мой взгляд, даже более страш-
ный, чем фильм. Это не просто описа-
ние экранного действия, это вихрь: ци-
таты из «Записок охотника», выдерж-
ки из писем Тургенева, сцены с силь-
нейшими эмоциональными перепада-
ми, философствования на тему старо-
го и нового мира... Все вместе произво-
дит совершенно ошеломляющее впе-
чатление, потому что картинка рисует-
ся жуткая. Вот председатель колхоза, 
огромная женщина, приходит в семью 
и забирает грудного ребенка, прикла-
дывает его к большой своей груди, и он 
пьет ее молоко, и она его уносит: смо-
трите, кого выбирает ребенок, новую 
власть. Вот под мотивы матросского 
«Яблочка» бандиты убивают невинных 
мать и ребенка. Вот под музыку Вагне-
ра идут сельскохозяйственные работы. 
Там происходит столько всего несо-
вместимого в нашем сознании совре-
менном, что все это вместе образует 
некое странное ощущение: этот сцена-
рий – виде ´ние о том, каким мог бы 
быть советский мир, это виде́ние, на-
писанное с такой чудовищной искрен-
ностью, что мурашки от него идут.

– Главное, что этот сценарий мож-
но читать как литературное произве-
дение, что со сценариями бывает не-
часто. 

– Так и есть. Его относили к так на-
зываемым эмоциональным сценариям, 
то есть сценарист пытался максималь-
но точно прочувствовать то, о чем пи-
шет. Экспрессионизм чистой воды. 
Что бы сказал Тургенев, если бы он 
увидел?

– Удивился как минимум.
– Это мягко сказано. Жаль, что 

фильм был утрачен, потому что, если 
бы сохранился в полной версии, даже 
не знаю, наверное, это была бы верши-
на в творчестве Эйзенштейна. Я его 
очень люблю, и «Ивана Грозного», и 
«Броненосец Потемкин», но вот «Бе-
жин луг» – это несостоявшаяся вер-
шина, как мне кажется.

– Очень редко герои нашего проек-
та называют среди самых любимых 
произведения современных писате-
лей. Почему – понятно. Книги жиз-
ни – это из детства, из юности, что-то 
такое устоявшееся, традиционное. 
Сейчас будем разбираться, почему 
Аксенов, тем более что «Московская 
сага», честно говоря, не самый силь-
ный его роман?

– Поясню. Аксенов мне очень до-
рог, потому что мы с ним родились в 
одном городе, земляки. Более того, дом 
Аксенова и мой дом находятся в десяти 
минутах ходьбы. А сейчас дом Аксено-
ва – это музей, окруженный теми зда-
ниями, которые для меня очень дороги. 
В одном доме постоянно выставлялся 
мой дедушка с деревянной скульпту-
рой. В другом – Музей ИЗО, я прово-

дила в нем много времени, когда учи-
лась в художественной школе. В тре-
тьем здании учился мой папа и работа-
ла я сама. 

– Семейное гнездо…
– …в центре которого жил Аксенов. 

А мама его, кстати, преподавала в педа-
гогическом институте, где я училась. 
Связей очень много. В сентябре про-
шлого года открыли сад Аксенова в Ка-
зани, он находится в том месте, через 
которое я все время ходила в школу. 
Поэтому я хотела, чтобы Аксенов был в 
моем списке обязательно. Назвала 
«Московскую сагу», потому что это 
мое любимое у него. Произведение, 
которое впервые заставило меня поду-
мать о том, чтобы, может, написать что-
нибудь историческое самой. Я, когда 
писала свой роман, зашила туда ма-
ленький секрет, привет Аксенову: 
главную героиню мою, Зулейху, от-
правляют вместе с другими раскула-
ченными в Сибирь и везут по Сибир-
скому тракту в Казани, а Сибирский 
тракт проходит как раз через ту улицу, 
называется сейчас Карла Маркса, где и 
жил Аксенов. У меня там даже есть 
упоминание тех домов, которые нахо-
дятся недалеко от дома Аксенова. Тот 
самый Музей ИЗО, о котором я гово-
рила, тогда, в 1930-м году, там находил-
ся туберкулезный диспансер, тоже 
упомянут в книжке. Таким образом, у 
меня Зулейха проезжает аккурат под 
окнами, где в будущем будет жить Ва-
силий Павлович Аксенов. Поэтому 
«Московская сага». Третья часть не 
очень мне близка, хотя тоже прочита-
на с интересом. Но первые две, могу 
сказать, что одни из самых любимых 
мной книг.

– Роман «Сердце Пармы» Алексея 
Иванова как попал в «Книги жизни»?

– Мне нравится сам по себе Алек-
сей Иванов. Уточню: мне нравится его 
творческое бесстрашие. Это писатель, 
который рискует выходить из соб-
ственной, как сейчас принято назвать, 
комфортной зоны. Он написал не-
сколько фантастических романов – у 
него есть ранняя фантастика, ее мож-
но не читать, она, скажем так, обычная: 
инопланетяне, летающие тарелки. По-
том он вдруг начал писать социальную 
прозу, и очень хорошую, серьезную – 
«Блуда и МУДО», «Общага-на-Крови». 
«Географ глобус пропил». Есть у него 
блок исторической прозы очень яркой, 
мощной, сочной – это вот как раз 
«Сердце Пармы» и «Золото бунта». 
Эти две вещи мне нравятся у него боль-
ше всего, но «Сердце Пармы» – люби-
мая, потому что это даже не проза, а та-
кая поэзия! Недавно у него появился 
блок мистических романов – «Псо-
главцы» и все прочее. Это не совсем 
мое, хотя, тем не менее, очень ориги-
нально и интересно. А сейчас вышел 

новый роман «Ненастье» – про 1980-е 
годы… Алексей Иванов не боится де-
лать очень разные вещи. Мне кажется, 
подобное не так часто бывает, и одно 
это уже вызывает уважение.

– Выход из зоны комфорта, разно-
образие – стилистическое и жанро-
вое, это тоже урок? 

– Да, он меня научил как раз этому. 
Но плюс, «Сердце Пармы» для меня не 
роман, а поэма в прозе, изобретатель-
ный язык, необычные слова… Там и 
финно-угорская лексика есть, и тюрк-
ская... 

– Заключительная книга, которая 
есть у нас в списке, совсем свежень-
кий роман – «Весь невидимый нам 
свет» Энтони Дорр, вышедший в про-
шлом году. За что ему такая честь?

– Для меня на сегодняшний день 
это самый лучший киносценарий, на-
писанный в виде романа. История мо-
лодого немца и юной француженки во 
время Второй мировой войны. Он – 
сирота, она слепая. С одной стороны – 
полноценный, большой, многослой-
ный исторический роман, составлен-
ный из небольших глав, каждая из ко-
торых представляет собой закончен-
ный кинематографический кадр. И я, 
как человек, имеющий в анамнезе ки-

ношное образование, получи-
ла истинное профессиональ-
ное удовольствие, наблюдая 
за тем, как автор искусно вы-
страивает кадр, выставляет 
свет, монтирует эти кадры 
между собой. 

– Это с «киношной» точки 
зрения, а с литературной?

– Давайте не будем проводить та-
кие жесткие границы. Для меня грани-
ца размыта. Скажу немного о сюжете. 
Герои не знакомы, никак не связаны, 
параллельными путями движутся. И 
вся история рассказана как переплете-
ние двух судеб: ее и его. Они весь ро-
ман движутся навстречу друг к другу и 
на финальных страницах встречаются 
буквально на несколько часов. Прово-
дят эти часы вместе, он ее спасает –
и все, они расстаются. Его скоро по-
стигнет смерть, и вполне заслуженная,
потому что он служил в вермахте. А 
она проживет еще много-много лет до 
глубокой старости. Для меня это – ки-
но в форме книги. Я получила колос-
сальное удовольствие, «посмотрев» 
этот фильм-книгу. 

– Или прочитав эту книгу-кино.
– И так можно, да. Видите – опять 

возвращаемся к «Маленькому прин-
цу» Экзюпери: в искусстве не быва-
ет стен, жестких границ и желез-
ных занавесов. 

Беседовала Клариса Пульсон

Искусство – это не 
отдельные клеточки,
а что-то большое и общее
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Вячеслав Фетисов – живая 
легенда
Легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова знает даже тот, кто хоккей не 
смотрит. Его история не только удивляет, но и заставляет двигаться вперед, 
постоянно развиваться и ставить новые цели. Имя Вячеслава Фетисова давно уже 
стало синонимом советского и российского хоккея, а его успехи на хоккейной 
площадке обросли огромным множеством легенд. В начале февраля в 
Литературном кафе ´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª Вячеслав 
Фетисов встретился с поклонниками, рассказал о своей книге ´Овертаймª и 
ответил на несколько вопросов.

– Каково это чувствовать себя пи-
сателем?

– Хочу поблагодарить всех, кто 
пришел на встречу. Когда идешь сюда, 
ожидаешь всякого, но видишь полный 
зал, и все меняется. Это особые впечат-
ления. Спасибо вам большое. Удиви-
тельным образом эта кни-
га еще жива и переиздает-
ся не первый раз. Выпу-
стили ее еще в 1998 году, 
когда я играл в Северной 
Америке. Это было так 
странно и необычно для 
меня. Но я рад, что книга 
понравилась и была хоро-
шо воспринята. Мне ка-
жется, она интересна по-
тому, что многие в ней мо-
гут увидеть свое детство. 
Парень из простой семьи, 
из бараков, сумел добить-
ся признания в мире, при-
чем в достаточно объек-
тивном деле. В хоккее 
можно добиться всего 
только с помощью таланта, мастерства 
и упорства. Мне показалось, что для 
многих это в свое время было неким 
путеводителем. Эта книга может быть 
интересна и в плане самоутверждения, 
желания добиться результата. В ней 
есть описание жизни профессиональ-
ного хоккеиста, о которой раньше ни-
кто не говорил. Ведь в советское время 
не было правдивых мемуаров, а я ре-
шил написать все, как было. Это был 
момент на изломе страны, конец 1980-х, 
когда появилась возможность выехать 
за рубеж, и страна стала открываться. 
Спорт оказался на острие всего, что 
происходило в жизни. Мы стали за-
ложниками той ситуации. И мне было 
важно рассказать о борьбе с системой. 
Было важно (и сейчас это есть), чтобы 
люди узнали о той борьбе за свободу 
выбора, свободу действий, слова и т.д. 
Мне пришлось пройти через все это, 
когда меня решили отпустить за грани-
цу. Но даже в той ситуации я был убеж-

ден, что делаю все правильно. Очень 
непростой период жизни. Может, 
многим не нравится, но это то, что 
было. Семья, игра, родители, 
ЦСКА, сборная СССР и многое 

другое – все это вошло в книгу. И я 
этим доволен.

– Когда Вы уехали из Союза, Вы, 
возможно, думали, что это билет в 
один конец. В Америке уже были дея-
тели культуры, которые сменили 
гражданство. Скажите, была ли среди 

тех, кто жил в Америке, 
взаимовыручка? Поддер-
живали ли вы друг друга?

– Эмиграция – это са-
мый большой вызов, кото-
рый человек может себе 
представить. Ты должен 
понимать, что тебя там ни-
кто не ждет. Ты должен 
быть сильнее того, кто это 
место уже получил по рож-
дению или еще по каким-
то причинам. Ты должен 
быть конкурентоспособ-
ным, целеустремленным и 
понимать, зачем ты вооб-
ще это делаешь. Конечно 
же, это серьезнейшее ис-
пытание. У меня была воз-

можность получить американский па-
спорт, но я отказался. Судьбоносной 
стала встреча со Славой Ростропови-
чем. Я многому у него научился. Уни-
кальный человек… Близкое видится на 
расстоянии. Сложно очень покупать 
билет в одну сторону. Сложно.

– Что Вы чувствовали, когда выхо-
дили биться на лед против канадцев на 
Кубке Легенд?

– Ты выходишь, ты хочешь быть 
лучше противника, и ощущения всегда 
одни и те же. Настраиваешься на лю-
бого соперника, потому что даже в 
игре со слабой командой нужна полная 
собранность. Не настроился – полу-
чил какую-нибудь травму или еще что-
то случилось. Когда настраиваешься, 
ты контролируешь ситуацию. В Канаде 
вообще была особая ситуация: там и 
болельщики, и полные стадионы, и су-
дьи, и общая подготовленность лучше. 
Готовились намного сильнее, но и ре-
зультат показали высокий: шестьдесят 
процентов встреч выигрывали. С эти-
ми соперниками мы росли, мы стреми-
лись к лучшему и к чему-то большему. 
Нужно соревноваться с лучшими, что-
бы быть лучше.

– Когда Вы впервые попали в Аме-
рику, что Вас поразило больше всего? 

– Впервые я попал в Канаду в 1974 
году. Мы прилетели, пацаны молодые, 
а там небоскребы, эстакады, гостини-
цы, телевидение – все было непонят-
ным. Зимой фрукты и овощи на столе. 
Стейк, какой в кино даже не показыва-
ли. Огромные стадионы (на четырнад-
цать тысяч мест!), которые были запол-
нены. Отношение людей, которые по-
няли, что приехали какие-то ребята, 
которые играют хорошо и обыгрыва-
ют. После этого решил, что хочу играть 
в хоккей. 

– Что бы Вы пожелали своим чита-
телям?

– Мы всегда должны помнить, от-
куда мы. У меня мечта: чтобы у нас был 
такой стандарт жизни, при котором 
каждый ребенок мог реализовать свой 
талант и получить то, что он заслужи-
вает, вне зависимости от того, где он 
родился. Я этим сейчас занимаюсь. 
Очень непростая задача. Но стараюсь 
просто идти вперед и добиваться свое-
го. Я мог убежать, но не смог себе этого 
позволить. Я не так воспитан. Вот и 
всем желаю твердо идти к своей цели.

Записала Наталья Мясникова
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Яркие выходные
в «Московском Доме 
Книги»!
Практически каждые выходные в ´Московском Доме Книгиª проходят очень 
интересно и познавательно. Обычно субботу или воскресенье хочется провести 
дома в тепле и уюте, но встречи и мероприятия в ´МДК на Новом Арбатеª просто 
не позволяют этого сделать. Так и хочется везде успеть и все попробовать, 
особенно если это обещает быть любопытным и интересным.

Скажите, а вы любите футбол? 
А если в него играет любимый 
певец, шоумен или, напри-

мер, фигурист? Уверена, что посмо-
треть такую игру вы точно не откаже-
тесь. Гости «Московского Дома Кни-
ги» узнали о такой необычной команде 
«из первых уст». 13 февраля на арт-
площадке Литературного кафе прошла 
встреча с игроками футбольного клуба 
звезд эстрады «Старко». 

Футбольный клуб «Старко» – это 
совершенно уникальная команда, объ-
единившая в боевой коллектив амбици-
озных и эгоцентричных звезд, готовых 
выходить на зеленое поле, плечом к пле-
чу биться ради общей победы! Эта ко-
манда за десятилетие своего существо-
вания успела превратиться в легенду. А 

начиналось все очень прозаично. В мае 
1991 года она была всего лишь мечтой, 
привидевшейся трем российским му-
зыкантам: Виктору Резникову, извест-
ному ленинградскому композитору, 
певцу и композитору Ми-
хаилу Муромову и руково-
дителю группы «Зодчие» 
Юрию Давыдову. Именно 
они стали инициаторами 
создания футбольной 
сборной звезд российской 
эстрады «Старко», состав-
ляющей основу проекта 
крупномасштабных шоу, в 
которых сочетаются фут-
больные поединки с гала-
концертами популярней-
ших исполнителей России 
в жанре поп- и рок-музы-
ки. Идею ФК «Старко» 
поддержали популярней-
шие российские музы-

канты, звезды российской эстрады 
первой величины, среди которых Вла-
димир Пресняков-старший (Петро-
вич), Владимир Пресняков-младший, 
Андрей Мисин, Сергей Беликов, Вале-
рий Сюткин, Крис Кельми, Сергей 
Крылов, Владимир Кузьмин, Юрий Ло-
за, Алексей Глызин, Александр Бары-
кин и многие другие.

В этот вечер в «Московском Доме 
Книги» состоялась не просто встреча с 
участниками грандиозного проекта, это 
была еще и благотворительная акция, 
проводившаяся вместе с фондом «Под 
флагом добра». А дело все в том, что со-
всем недавно на свет появилась книга 
Юрия Давыдова «“Звездобратия”, или 
Футбол “по слуху”». Эта книга собрала 
в себе все самое интересное, веселое и 
неожиданное из футбольно-артис-
тического закулисья. Неизвестные ши-
рокой публике фотографии, смешные 
истории, зарисовки с полей и многое 
другое – все это нашло отражение в 
мастерски построенных главах и рас-
сказах. Но, самое главное, все средства 
от продажи этой книги пойдут на лече-
ние тяжелобольных детей, подопечных 
благотворительного фонда «Под фла-
гом добра».

«Самое главное, что мы дарим детям 
и их родителям не только надежду на 
выздоровление, но и постоянно под-
держиваем их. Огромное спасибо за 
это команде “Старко”. Они столько 
уже сделали для ребят, что этим можно 
и нужно гордиться», – сказала дирек-
тор фонда «Под флагом добра» Ната-
лья Давыдова. 

Поддержать презентацию книги в 
этот вечер пришли знаменитые участ-
ники команды: чемпион мира и Евро-
пы по фигурному катанию Илья Авер-
бух, телеведущий, музыкант и певец 
Сергей Минаев, автор книги, прези-
дент клуба и капитан команды «Стар-
ко» Юрий Давыдов и директор фонда 
«Под флагом добра» Наталья Давыдо-
ва. Гости не только рассказали, как 
создавалась книга, но и поделились 
своими впечатлениями от игры в ко-
манде «Старко».

Но на этом выходные в «Москов-
ском Доме Книги» не закончились, а, 
наоборот, только начали набирать обо-
роты. 14 февраля – День всех влю-
бленных – прошел в жарких спорах, 
необычных интерактивных действах и 
с розыгрышем подарков. Ведь сам 
праздник, День святого Валентина, не-
обычен по своей природе. В этот день 
хочется не только быть самым роман-
тичным и воодушевленным, но и сде-
лать для своей половинки что-то ориги-
нальное и запоминающееся. Именно 
поэтому «Московский Дом Книги» ре-
шил отойти от традиционных способов 
празднования этой даты и устроить для 
своих гостей настоящее соревнование. 
Но прежде чем перейти к непосред-
ственному решению извечного спора: 
мужчины vs женщины, всех ждал не-
большой сюрприз. Живая музыка, ис-
полнение стихотворений о любви и 
шаржист, готовый за несколько минут 
создать настоящее произведение ис-
кусства, – все это создало неповтори-
мую атмосферу романтики и тепла. 

Ведь что самое важное 
перед решением серьез-
ных вопросов? Конеч-
но же, расслабиться и 
быть в хорошем располо-
жении духа. Все это по-
могло участникам инте-
рактивной программы 
«Поймай стрелу амура!» 
показать все, на что они 
способны, и выиграть 
главные призы этого ве-
чера – билеты на глав-
ную премьеру марта, 
рок-оперу «Преступ-
ление и наказание» 
в Театр Мюзикла.

Анна Шутова
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Проза

Такие, как мы

Памук О. Мои странные мысли
пер. с тур. А. Аврутиной. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 574 с. – (Большой роман)

Новый роман лауреата Нобелевской премии, пожалуй, самого известного 
современного турецкого писателя, Орхана Памука ´Мои странные мыслиª по 
удивительному стечению обстоятельств или благодаря гениальности автора 
можно назвать не только самым стамбульским, но и самым актуальным, 
несмотря на временную отдаленность сюжета и, казалось бы, простоту 
повествования и выбор главного героя. Книга повествует о жизни большой 
деревенской семьи, большинство мужчин которой еще полвека назад приехали в 
Стамбул, чтобы зарабатывать деньги, да так и остались в городе.

Это девятый роман писателя, ради 
которого он даже уехал из Индии, где 
жил последние годы на острове Гоа. И 
книга того стоила.

Главный герой – Мевлют Кара-
таш – уличный торговец йогуртом и 
бузой (слабоалкогольный националь-
ный турецкий напиток из проса). Мы 
постепенно узнаем о жизни этого че-
ловека и его окружения, которая со-
вершенно естественным образом впи-
салась в историю страны. Книга охва-
тывает довольно большой историче-
ский промежуток, но основное дей-
ство происходит с 1969 по 2012 год (хо-
лодная война, оккупация Кипра турец-
кими войсками, развал СССР).

Мевлют вслед за отцом в возрасте 12 
лет попадает в Стамбул из Анатолии, 
где учится в мужской школе, а по вече-
рам помогает отцу в торговле. Но со-
седство с курдами, которых тогда так 
не называли в Турции, левацкие на-
строения бедных кварталов и их кро-
вавая борьба с националистами посте-
пенно меняют его устремления учить-
ся дальше. Он мечтает разбогатеть и 
открыть с приятелем общее дело, за-
тем влюбляется и пишет девушке, ко-
торую видел всего один раз на свадьбе 
двоюродного брата, письма, полные 
нежности и страсти. А затем, уже вер-
нувшись из армии, крадет ее из отече-
ского дома и женится на ней.

Впрочем, практически сразу стано-
вится понятно, что это не та девушка, 
которую он увидел на свадьбе брата. Но 
дело сделано, и жизнь продолжается. А 
он все так же ходит по улицам Стамбу-
ла по вечерам с тяжелыми бидонами на-
перевес и продает бузу, позванивая ко-
локольчиком, чтобы оповестить посто-
янных клиентов. Именно во время этих 
долгих вечеров ему и приходят в голову 

странные мысли, давшие название 
роману. Он думает, пока идет по гу-
стеющему сумраку старого города 
и наблюдает за тем, как меняются 
жизнь и люди.

Его жизнь проходит в мелких забо-
тах о жене и дочерях. Стамбул меняет-
ся, власти сменяют друг друга, комму-
нистов преследуют, как и курдов, – 
впрочем, зачастую эти понятия объ-
единены, город отходит от восточных 
традиций, поворачиваясь в сторону Ев-
ропы, и продавцы бузы становятся 
почти не нужны. Но все же почти, по-
тому что без таких людей, как Мевлют, 
невозможно представить Стамбул, по-
тому что без таких торговцев уходит 
частица истинного Востока, частица 
любви и надежды на постоянство и 
стабильность.

Он ходит и наблюдает, замечая все 
изменения, и размышляет о том, что 
видит, о природе бытия и ходе челове-
ческой жизни. А еще он думает о том, 
что ночной Стамбул напоминает ему 
призрачный лес, что тени деревьев в 
некоторых кварталах шевелятся, даже 
если совсем нет ветра, а бродячие со-
баки становятся нахальнее, если сло-
маны уличные фонари.

Не случайно Орхан Памук получил 
Нобелевскую премию с формулиров-
кой: автору, «который в поисках ме-
ланхоличной души родного города на-
шел новые символы для столкновения 
и переплетения культур». Новый ро-
ман только подчеркивает, что Памук 
продолжает свои поиски.

«В книге первостепенны не персо-
наж и не история, а мельчайшие дета-
ли: романист движется в том или ином 
направлении и создает героя, который 
направляет вас на этом пути», – гово-
рит Орхан Памук о своем литератур-
ном творчестве. И новая его книга 
только лишнее подтверждение этим 
словам. Потому что именно из мелких 
хитросплетений автор ткет свое одея-
ло жизни, где находится место горю и 

счастью, любви и разлуке, надеждам и 
разочарованиям. Это мир, в котором 
живет любой простой человек любой 
страны, независимо от своих привя-
занностей и убеждений, политической 
ориентации и режима, вероисповеда-
ния и благосостояния. Маленький че-
ловек, в нашем случае уличный торго-
вец бузой, просто каждый вечер выхо-
дит в город, чтобы радовать людей и за-
рабатывать свою маленькую копейку, 
или лиру, или любую другую монету. 
Он далек от политики, хотя она посто-
янно заставляет его жить по своим пра-
вилам. Он просто выходит в путь, про-

дает и думает.
Книга переведена извест-

ным тюркологом Аполлинари-
ей Аврутиной, благодаря кото-
рой мы и раньше знакомились с 
творчеством писателя. Она, как 
никто другой, чувствует и пони-
мает, что хотел сказать Орхан 

Памук. И, кстати, писатель это не про-
сто знает, но и ценит. Особенно сей-
час, когда отношения между двумя на-
шими странами накалились до преде-
ла. Но вряд ли бы это касалось Мевлю-
та и других простых жителей Турции, 
как и простых жителей России.

Памук очень хотел приехать на 
презентацию своего романа в Россию, 
чтобы встретиться с читателями. Од-
нако, опасаясь возможных преследо-
ваний со стороны турецких властей, 
был вынужден отменить визит. Стоит 
вспомнить, что Орхан Памук не раз 
публично высказывался о геноциде 
курдов и армян в Турции, за что под-
вергался преследованию со стороны 
как официальных властей, так и ради-
кально настроенных групп. Однако 
угрозы и судебные преследования не 
остановили писателя, который к спи-
ску своих обвинений добавил и ущем-
ление свободы слова в Турции.

Книги Орхана Памука переведены 
на 61 язык. В 2015 году издание The 
World Post и Институт Готлиба Дут-
твайлера назвали Памука в числе четы-
рех «самых влиятельных голосов 2015 
года».

Мевлют наблюдает за 
тем, как меняются жизнь 
и люди
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Каковкин Г. 
Мужчины и 
женщины 
существуют
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 256 с.

Слаповский А. 
Гений
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 512 с.

Будем знакомы!
Григорий Каковкин – лицо в клубе российских прозаиков 

новое. Этого автора вполне можно называть «дебютантом», 
если не брать в расчет его творческую зрелость, уверенность 
и мастерство, не свойственные неофитам. Центральный пер-
сонаж романа Григория Каковкина – одинокая библиоте-
карша, c соответствующими своей специальности именем и 
фамилией – Людмила Тулупова. Отчаявшись стать любимой 
и найти любимого, Людмила бросается в глубокий омут сайта 
знакомств и неожиданно становится предметом страсти и со-
перничества нескольких мужчин. Банальная, на первый 
взгляд, фабула насыщена таким изобилием психологических, 
исторических, топографических, социологических, лингви-
стических нюансов, что роман «Мужчины и женщины суще-
ствуют» можно сравнить с неким устройством, позволяющим 
наблюдать чужую жизнь во всех мельчайших подробностях. 
Читатель побывает и в знаменитой московской чебуречной, и 
в Музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова, 
и в Администрации Президента Российской Федерации, и в 
заветных мечтах и надеждах нашей современницы – интел-
лигентной наивной женщины. 

Непонятно, каким образом автору-
мужчине удалось столь детально запечатлеть 
душу женщины… Героиня книги, человек с 
распахнутым сердцем, в итоге становится 
жертвой своей непосредственности. Неожи-
данная беллетристическая концовка книги, 
делающая этот психологический роман слег-
ка похожим на триллер, не кажется испы-
танным приемом, навязанным коммерче-
ским издателем, а выглядит вполне есте-
ственно. Читатель, фактически прожив чу-
жую жизнь, отпечатанную на 256 страницах, 
еще раз убедится, что мир – это вереница 
несчастий, разочарований, заблуждений. 
Постоянны только мужчины и женщины, их 
таинственные отношения, а все остальное 

находится в динамичном состоянии мельтешащего броунов-
ского движения.

Смешно о грустном
Несуществующий поселок Грежин разорван пополам 

Украиной и Россией. Здешняя государственная граница пере-
секает даже зал парикмахерской: клиент сидит в кресле на 
российской территории, а мастер, его стригущий, стоит на 
украинской земле. Такова истинная реальность, окружающая 
тысячи людей, переживших развал Советского Союза. Разу-
меется, что в подобной ситуации правы и виноваты все. 
Жизнь в Грежине напоминает сидение на пороховой бочке. 
В такой напряженной обстановке поселок удостаивается че-
сти принять неожиданного гостя – гения Евгения. Главная 
«фишка» этого странного человека, смахивающего на класси-
ческого городского сумасшедшего, заключается в том, что он 
выражает ход своих мыслей в третьем лице, в прошедшем 
времени и в совершенном виде. «Евгению была не очень инте-
ресна эта история, – честно сказал Евгений, – он увидел в 
ней что-то скучное, знакомое и надоевшее». Этот художе-
ственный финт сперва может показаться грубой опечаткой 
наборщика текстов, а потом ловким, лежащим на поверхно-
сти, трюком автора. На самом деле подобная манера выраже-
ния – отличный способ взглянуть на себя и свою жизнь со 
стороны, и без особого давления заставить сделать то же са-
мое окружающих людей… Благодаря особенностям общения 
и железной логике гения Евгения, умеющего определить ход 
мысли собеседника со снайперской точностью, в поселке 
«разруливаются» многие серьезные проблемы. 

Алексей Слаповский создал большую остроумную метафо-
ру, являющуюся не только диагнозом затяжной обществен-
ной болезни, но и возможной панацеей: новый взгляд на 
окружающий страшный мир может изменить отношение к 
нему и к людям, его населяющим, в лучшую сторону. И это 
станет возможным, если у современного человека найдутся 
силы и желания оторваться от вдолбленных в его несчастное 
сознание шаблонов восприятия.

Рыбакова М. Острый нож для 
мягкого сердца
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 192 с. – (Большая 
книга)

Вечная как мир история – история любви. 
Она – русская девушка из нестоличного го-
рода. Он – латиноамериканец Ортис, учив-
ший в этом городе русский язык. Латино-
американец – это многое объясняет. В том 
числе и отчетливый аромат магического ре-
ализма, которым пропитан этот странный 
роман Марии Рыбаковой (внучки автора 
«Детей Арбата» Анатолия Рыбакова, между 
прочим). «Это история о реке, о женщине, 
влюбившейся в реку, их сыне, который стал 
вором, и о его бесславном конце». Такое 
предложение можно было бы вычитать у Га-
бриэля Гарсии Маркеса. Реальность здесь 
перетекает в сказку, сказка – в притчу. В 
этой необычной истории все предстает не 
тем, чем кажется. 

Хелприн М. Солдат великой войны
пер. с англ. В. Вебера. – М.: Эксмо, 2015. –
768 с. – (Интеллектуальный бестселлер)

Роман «Солдат великой войны» американ-
ский писатель и известный консервативный 
комментатор Марк Хелприн опубликовал в 
1991 году – в год, когда США провели опе-
рацию «Буря в пустыне». Эта книга – память 
о другой войне. Юный Алессандро Джулиа-
ни, сын процветающего римского юриста, 
наслаждался полнокровной и идилличе-
ской жизнью: ездил на лошадях к морю, ла-
зал по альпийским горам, изучал живопись 
в Болонском университете, влюблялся. А 
потом началась Первая мировая война – и 
изменила все. Полвека спустя, в августе 
1964 года, убеленный сединами профессор 
Джулиани вместе со случайно встреченным 
молодым неграмотным рабочим оказыва-
ется в местах своей военной юности. Два 
человека идут пешком – и воспоминания о 
далекой войне, юности, любви, надеждах и 
разочарованиях воскрешаются в памяти…

Рауль#Дюваль Ж. Кафка, вечный 
жених
пер. с фр. Е. Клоковой. – М.: Текст, 2015. –
208 с.

Основанная на «обширной и регулярной» 
переписке, в которой разворачивается «по-
лотно каждодневной жизни» писателя, 
книжка Рауль-Дюваль заключена в оболоч-
ку романа и представляет собой популяри-
зированную адаптацию документальных 
фактов. Перед нами небольшое пособие, 
краткий конспект личной жизни Кафки. При-
водятся подробные, точные даты – дни и 
даже часы событий. Диалоги призваны вос-
полнить пробелы в восприятии односторон-
него «эпистолярного общения»: «ни одного 
письма Фелиции, Юлии, Милены и Доры», 
четырех женщин, которым Франц предла-
гал выйти за него замуж, не сохранилось. 
Однако, демонстрируя детальное знание 
материала, автор не выказывает ни вну-
тренней чуткости, ни понимания пси-
хологии. Изящная легкость рассказа 
находится в противоречии с трудно-
стью мироощущения Кафки.
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Бессмертный стрелок
из Шервуда

Полное собрание баллад о Робин Гуде
сост., пер. и ил. М. Кантора.– М.: АСТ, 2015. – 150 с.: ил. 

Робин Гуд... В любом, даже весьма далеком от средневековой Англии времени и 
месте это имя вызывает живой интерес и доброе внимание. Всплывает ли давно 
знакомый сюжет о Робине или какой�нибудь новый ñ нам без разницы: всегда и с 
любого места готовы слушать, смотреть, читать. Потому что Гуд ñ он всегда 
смелый, находчивый, справедливый, щедрый, он всегда на стороне тех, кого 
обидели, и с его помощью добро всегда торжествует над злом.

Но это не значит, что во все времена 
этот герой был абсолютно одинако-
вым. Да, главные его черты – доброта, 
отвага, харизматичность – оставались 
неизменными. Но специалистам до-
подлинно известно, что «на протяже-
нии веков образ Робин Гуда приспоса-
бливался к меняющимся читательским 
запросам. Из галантного елизаветин-
ского аристократа он превратился в 
комического хулигана георгианских 
времен, а потом, в викторианскую эпо-
ху, – в беззаботного весельчака, чьи 
приключения годились для детского 
чтения. Под стать текстам были и ил-
люстрации. В двадцатом веке на стра-
ницах книг и на экране разбойник про-
должал меняться, становясь то сенти-
ментальным героем мюзиклов, то от-
важным борцом за свободу, а то и пер-
сонажем фэнтези, приобретавшим ис-
конные черты лесного духа». И это со-
вершенно верно.

В Россию этот удивительный герой 
пришел благодаря переводам Николая 
Гумилева, Всеволода Рождественского, 
Георгия Иванова, Марины Цветаевой, 
Игнатия Ивановского. А самую боль-
шую популярность, благодаря высоким 
тиражам изданий для детей, получили 
переводы Самуила Маршака. Еще была 
замечательная повесть Михаила Гер-
шензона «Робин Гуд», не уступающая 
своими литературными достоинствами 
романам Вальтера Скотта. Наконец, 
свою иронично-бунтарскую нотку до-
бавили к образу песни Владимира Вы-
соцкого. В каждом случае, у каждого на-
шего автора или переводчика тоже был 
свой Робин Гуд.

И вот недавно вышла в свет самая 
полная, самая исконная «робингудиа-
на» – собрание всех первоисточни-
ков, английских народных баллад, за-
ново переведенных и иллюстрирован-
ных. И перед нами снова «свой» Робин 
Гуд. Индивидуальность замысла и во-
площения в этой книге видна с первых 
же страниц. Еще бы: известный писа-

тель и художник Максим Кантор 
выступил здесь сразу в трех каче-
ствах – как автор идеи сборника, 
как переводчик многих баллад и 
иллюстратор. Он же написал по-

слесловие и комментарии. Некоторые 
из баллад перевел другой известный 
автор и литературовед Вадим Эрлих-
ман, он же стал редактором и также 
внес свою лепту в комментарии.

В результате получилась книга, где 
главный герой меньше всего похож на 
приглаженный и подслащенный, безо-
бидный и прирученный викториан-
ский вариант. В заново переведенных 
балладах чувствуется как будто другая 
атмосфера, другой воздух – перво-
бытный, диковатый, лесной, травный, 
с добавлением дыма костров, потной 
конской упряжи, заношенных одежд, 
простой еды, за которой сначала надо 
еще побегать. Это вовсе не литератур-
ный мир, в нем заново разлита опас-
ность и сила. Язык изобилует эффект-
ными и сочными, порой даже смачны-
ми оборотами. Хотя иногда они грешат 
стилистической неряшливостью, 
слишком уж сродни современному 
жаргону. Вот, например, как просят 
пощады у разбойника толстые монахи, 
прячущие золото под рясами: 

Схватив обоих за шкирман,
Стащил их с лошадей.
– Пусти, пусти! Ты что, братан,
В натуре пожалей!
Или вот как выражается сам глав-

ный герой, обращаясь к монарху: 
– Будь милосерден, – сказал Робин 

Гуд. –
Будь милостив для гопоты!
– Короной клянусь, – ответил ко-

роль, –

Что милость получишь ты.
Хотя, конечно, чаще все-таки встре-

чаются более уместные просторечные 
обороты, вполне соответствующие си-
туациям. Очень живописно и поучи-
тельно описание рукопашной драки, в 
которой некий свинопас славно отде-
лал слегка зазнавшегося Робина, а за-
тем и прибывшего на подмогу Малют-
ку Джона: 

Когда дубасят что есть сил,
Однажды попадут.
Дубинку справа пропустил
И рухнул Робин Гуд…
– Да это что, вполсилы бил,
Сейчас покрепче дам!
И Джону свинопас влепил
С размаху по зубам.
Вот это настоящая «старая добрая 

Англия»! Знает свое дело, требует к се-
бе уважения – хотя бы в лице свино-
паса. А в балладах еще полным-полно 
других «профессионалов»: Робин Гуд 
и гончар, Робин Гуд и медник, Робин 
Гуд и кожевник. Шотландцы, коробей-
ники, рыцари, торговцы – и каждый 
со своим непростым характером, со 
своим пафосом, со своей особой кра-
ской. И, конечно же, с неповторимым 
английским юмором, корни которо-
го кроются в таких, например, ситуа-
циях: 

Монах ни слова не изрек
На плечи взял стрелка
И перенес через поток –
А ноша не легка!
Но только вышел из воды,
Он Робину сказал:
– В награду за мои труды
Тащи меня назад!
И уж где полным-полно юмора, так 

это в иллюстрациях! Красавчиков нет 
ни одного, все персонажи носаты, уша-
сты, плешивы или клочкасты, с руками 
врастопырку и ногами-коротышками. 
Но что поделаешь – жизнь у них та-
кая! В ней только успевай – крутись: 
сплошные приключения между жиз-
нью и смертью. Да и чертовщинка то и 
дело проскакивает: средневековье же 
натуральное, как тут без нее.

Словом, книжка получилась незау-
рядная. Нескучная. Вполне достойная 
своего удалого героя.

Поэзия
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Васильев П. 
Простите за 
всё... Избранное
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 142 с.

Корнилов Б.
Во тьме шагаю 
напрямик... 
Избранное
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 142 с.

Есенин С.
В ребра
холодную сталь. 
Избранное
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 158 с.

Луговской А.
Пока капкан 
судьбы не 
щелкнул... 
Избранное
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 174 с.

Мариенгоф А. В то 
время лиры 
пели, как гроза. 
Избранное
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 142 с.

Библиотека ñ арсенал
На черной коробочке-обойме портрет извест-

ного и авторитетного современного писате-
ля Захара Прилепина. А внутри коро-
бочки-обоймы – пять ярко-красных кни-
жиц, которые писатель Прилепин не на-
писал, а составил из стихотворений пяти 
замечательных поэтов, сегодня почти за-
бытых, за исключением одного – Есени-
на. Контраст черного и красного – это яв-
ный символ, прямое указание, даже мож-
но сказать инструкция по обращению с 
предметами, чье предназначение – вы-
стрелить, поразить. Стихотворения в 

красных книжечках нисколько не потеря-
ли ни взрывной, ни лирической силы. Они готовы влететь в 
любую форточку слуха, в любую амбразуру взора, хотя бы 
раз наведенного на их строчки. «О сверстники мои! Бунтов-
щики! Друзья! Мне ль видеть вас в покорном равнодушьи!» 
Это – Анатолий Мариенгоф, который нам теперь всего лишь 
«друг Есенина», а в 1919–1926 годах он в одиночку собирал 
тысячеместный зал Политехнического музея, выступал дваж-
ды в неделю с персональными концертами. А вот еще: «Сне-
гири взлетают красногруды… / Скоро ль, скоро на беду мою / 
Я увижу волчьи изумруды / В нелюдимом северном краю». 
Это – Павел Васильев, его последний стих, написанный в 
тюрьме и сохраненный следователем-чекистом. А вот Влади-
мир Луговской: «Мы люди – господа земного шара. / А что о 
нас с тобою знают звезды? / Скажи, что думают они о нас?» 
И Борис Корнилов: «Но я вынянчен не на готовом, / я ходил и 
лисой и ужом, / а теперь на охоту за словом / я иду, как на вол-
ка с ножом». 

Пронзительные, прекрасные, исполненные силы строки 
можно читать, следуя подборке, а можно выхватывать нао-
бум и «выпивать залпом», забывая об обязательной церемонии 
представления: такой-то автор родился там-то и жил тогда-то… 
Впрочем, узнать захочется обязательно, и для этого состави-
тель написал отнюдь не скучные предисловия, ярко и честно 
показав жизнь поэтов первой половины «века-волкодава». 

Чудо любит пятки греть
Александр Введенский (1904–1941) – поэт-обэриут. ОБЭ-

РИУ – Объединение реального искусства, поэтическая груп-
па конца 20-х годов прошлого века, созданная Даниилом Харм-
сом, Николаем Заболоцким, Александром Введенским и еще 
несколькими молодыми талантливыми ленинградцами. Каж-
дый из участников группы искал усиления словесной вырази-
тельности, достижения максимальной отдачи от слова, выявле-
ния всех его смыслов и возможностей воздействия на созна-
ние человека и на мир в целом. Кроме новаторских задач, пе-
ред каждым из поэтов стояли и самые традиционные – позна-
ние реальности внешней и внутренней. По Введенскому, окру-
жающая нас материальная область – духовна в малейших сво-
их частях, но непостижима. Следовательно, и уловление бытия 
словом – задача практически невыполнимая, но чрезвычайно 
интригующая своей первобытной трудностью и радостная по 
ходу переживаемых приключений. От этого чтение стихотво-
рений Введенского, совершенно абсурдных и как будто не 
имеющих ничего общего с каким-то реальным событием, об-
разом или мыслью, после первых же опытов становится увле-
кательным занятием. Его строчки, где вроде бы царит абсолют-
ный хаос, западают в душу и запоминаются с невероятной лег-
костью – как будто не благодаря, а вопреки их «бессмыслен-
ному» содержанию. «Выходило море в гости с ним под руку шла 
звезда и сказало море бросьте думать бегать ерунда». «Я сидел 
и я пошел как растение на стол. Как понятье неживое, как пу-
шинка или жук. На собранье мировое насекомых и наук». «Нет, 
я все увидел сразу, поднял дня немую вазу и сказал смешную 
фразу: чудо любит пятки греть». «Я забыл существованье, я 
созерцал вновь расстоянье»… 

Главное, не отторгнуть сразу. Тогда обязательно придет и 
понимание точного смысла, и чувство удивительной внутрен-
ней свободы автора. И благодарности за изысканно изданную 
книгу его стихов.

Введенский А.
Мне жалко, что 
я не зверь
ил. Д. Ващенко. – СПб.: 
Пушкинский Дом,
2016. – 160 с.: ил. 

Пригов Д. Москва. Собрание 
сочинений в 5 томах
М.: Новое литературное обозрение, 2016. –
952 с.: ил. 

Продолжается проект издания пятитомни-
ка – «неполного» собрания сочинений 
Д.А. Пригова (1940–2007). Второй том на-
зывается «Москва» и включает в себя не-
сколько стихотворных циклов: «Стихи в чи-
стой прозе», «На уровне здравого смысла», 
«Исторические и героические песни», «Про-
должение рутины», «Имя-отчество» и др., в 
том числе «Москва и москвичи», состоящий 
из стихов и известных «обращений к граж-
данам» в прутковском духе, которые автор 
когда-то расклеивал на улицах. В сборник 
включены и прозаические творения – тоже 
циклы: «Азбуки», «Проза» и сложный опус 
«Живите в Москве». Вступительная статья 
И. Прохоровой к тому «Москва» и статья-
диалог писателя Георга Витте с философом 
Бригитте Обермайр предваряют авторский 
текст и вносят свой вклад в нелегкое, но та-
кое нужное нам культурное приговедение.

Сваровский Ф. Слава героям
М.: Новое литературное обозрение, 2015. –
184 с. – (Новая поэзия) 

Федор Сваровский – поэт, опубликовавший 
уже три книги: в 2007, 2008 и 2009 гг. Ждать 
четвертой пришлось значительно дольше, 
зато к ней мы уже подготовлены в роли чи-
тателей, которых автор сознательно игно-
рирует. А вместо себя или традиционного 
лирического героя запускает в простран-
ство стиха как бы некий «беспилотник», ре-
гистрирующий ход неких случайностей, не 
соотнесенных ни с какими ценностями. Та-
ков способ познания мира и диалога с ним: 
«Какой-то старинный свет, которому семь 
миллиардов лет, проходит насквозь и ров-
ные грядки зелени и моркови, и окружаю-
щие стога, и находящийся за забором луг». 
Много воды, рыб и птиц, овощей, краем гла-
за замеченных глобальных событий и про-
чих невыясненных обстоятельств – «так 
устроена жизнь, иначе не бывает».

Зейферт Е. Потеря ненужного
М.: Время, 2016. – 224 с.

Елена Зейферт, победитель I Международ-
ного Волошинского конкурса (2003 г.), – ав-
тор, отмеченный не только поэтическим та-
лантом, но и научными способностями. 
Она – профессор РГГУ и доктор филологи-
ческих наук. В новый сборник Елены Зей-
ферт, кроме цикла лирических стихов, 
включены переводы из немецкой, болгар-
ской, литовской и грузинской поэзии. В на-
звании книги заложен определенный пара-
докс, раскрываемый ее содержанием: по-
теря ненужного по замыслу автора как раз 
является утратой самого ценного и важно-
го. «Ненужное» находится где-то в глубине 
души и, пропадая, обретает новый сакраль-
ный смысл: «Зерно умирает, чтобы не быть 
одному». Книга «Потеря ненужного» пре-
мирована жюри Всероссийского кон-
курса «Российские немцы в авангарде 
будущего», состоявшегося в 2015 
году.
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Ключи и тайники автора 
´Лолитыª

Питцер А. Тайная история Владимира Набокова
пер. с англ. Е. Горбатенко. – М.: Синдбад, 2016. – 528 с.: ил.

Владимира Набокова и его творчество можно сравнить с вполне себе изящным 
винтажным секретером с множеством ящичков и тайников. Чтобы открыть первые, 
нужно подобрать ключ. А другие надо еще и отыскать. И эта книга, похоже, как раз 
и посвящена подбору ключей и поиску секретных ящичков к набоковской загадке.

Мемуары/
Биографии

У Набокова вполне заслуженная ре-
путация одного из самых загадочных 
авторов ХХ столетия. Он космополи-
тичен («Я американский писатель, 
рожденный в России, получивший обра-
зование в Англии, где я изучал француз-
скую литературу перед тем, как на 
пятнадцать лет переселиться в Гер-
манию. ...Моя голова разговаривает по-
английски, мое сердце – по-русски, и 
мое ухо – по-французски...»), но Россия 
так и не отпустила его – что бы там 
Набоков не говорил и даже не думал.

Свою легенду он творил сам, другие 
лишь способствовали ее укреплению. 
И как-то повелось считать, что посе-
лившийся в башне из слоновой кости 
Набоков брезгливо-отстраненно, хо-
лодным взглядом взирает на человече-
ские страдания и исторические бури, 
упиваясь словесными изысками и 
эстетикой аморальности. Но не обман-
чиво ли это впечатление?

«Я больше не считаю, что Набоков 
подвергал своих героев бесконечным из-
девательствам исключительно ради 
своего развлечения, но все же не назову 
его человеком добросердечным, – пи-
шет критик и филолог Андреа Пит-
цер. – Жестокость и сострадание 
идут в его творчестве рука об руку. 
Чтобы запечатлеть в своих произве-
дениях всю боль своего времени – и 
личную, и общечеловеческую, – Набо-
ков выбрал нелегкий путь. […] Под вуа-
лью искусств для искусства, которую 
Набоков играючи набрасывал на свое 
творчество, скрывается правдивая 
летопись четырех трагических деся-
тилетий ХХ века, пережитых писате-
лем, его истинное отношение к ГУЛА-
Гу и Холокосту».

В этой книге много параллелей со-
бытий набоковской биографии и 
«большой истории» – очевидных и не 
очень, естественно напрашивающихся 

и притянутых за уши. Но вместе 
они создают объемную, хотя и не 
бесспорную, может, картину. 
Интересно в этой связи сравне-
ние двух русских писателей, 

оказавшихся на чужбине, – таких не-
похожих один на другого Набокова и 
Солженицына. Они ведь должны были 
встретиться в Швейцарии. Но Алек-
сандр Исаевич так и не приехал к ожи-
давшим его Набоковым...

«Стратегию Набокова не понять, 
если разбирать ее по кусочкам, – нуж-
но видеть всю картину целиком, – 
уверяет автор. – Перед лицом истори-
ческих катаклизмов писатель из раза в 
раз ухитрялся находить чудесное спа-
сение, но своим самым известным пер-
сонажам открывал параллельный 
путь – безумие».

Андреа Питцер, используя вновь 
рассекреченные материалы спец-

служб и исторические свидетельства, 
пытается этот миф оспорить и дока-
зать, что Набоков был весьма далек от 
того, чтобы проявлять интерес лишь к 
искусству ради искусства. В его кни-
гах – стоит внимательно присмотреть-
ся и прочитать их в историческом кон-
тексте – можно найти немало следов, 
которые оставила история бурного 
прошлого века.

Могло ли быть иначе, коль судьба 
Набокова была теснейшим образом 
переплетена с трагическими судьбами 
России и мира? Возможно, это тот са-
мый случай, когда говорят: если вы не 
занимаетесь политикой, то это не зна-
чит, что политика не занимается вами.

Сын одного из лидеров кадетской 
партии Владимира Дмитриевича Набо-
кова, автор «Машеньки» и «Защиты 
Лужина» с детства соседствовал с ми-
ром политическим.

Мировая война, революция, война 
Гражданская, эмиграция – что это как 
не вторжение политики в жизнь моло-
дого Набокова? В 1922 году выстрелы 

террориста-черносотенца в Берлине 
оборвали жизнь отца писателя. В Гер-
мании, ставшей пристанищем для рус-
ских эмигрантов, набирает силу 
национал-социализм. Женатый на ев-
рейке Набоков вынужден был уехать 
во Францию из нацистской Германии, 
где пышным цветом расцветал воин-
ствующий антисемитизм, а его супру-
гу по причине происхождения выгна-
ли с работы. Но в Европе жить с каж-
дым годом становилось все небезопас-
нее. Набоков с семьей сумел послед-
ним рейсом пассажирского лайнера 
Champlain покинуть Францию неза-
долго до того, как она была оккупиро-
вана нацистами. Не всем близким пи-

сателя повезло. Друзья и род-
ственники остались в Европе, 
погружающейся в ад Второй 
мировой. Родной брат Набо-
кова, Сергей, оказался в не-
мецком концлагере, в кото-
ром и умер в 1945 году.

Америка, ставшая новым 
домом Набокова, раем тоже 
не была. Расизм и антисеми-
тизм, против которого восста-
вал писатель, здесь были впол-

не обыденным явлением. Впрочем, 
Владимир Набоков в отличие от мно-
гих эмигрантов и в Новом Свете избе-
гал политического активизма. Что не 
мешало политике проникать на стра-
ницы его книг. 

Авторский взгляд позволяет разгля-
деть в набоковском романе «Бледный 
огонь» признание в любви всем жерт-
вам ГУЛАГа. И даже в скандально про-
славившей Набокова «Лолите» можно 
обнаружить отголоски политических 
бурь – кто бы мог подумать! Правда, 
эти отголоски при внимательном под-
ходе можно обнаружить не там, где пи-
сатель говорит, а там – где он молчит. 
«Пока Лолита колесила по стране со 
своим взрослым похитителем, Набо-
ков чертил сумрачную карту, про-
ставляя на ней координаты нетерпи-
мости и дискриминации. Он уже видел 
их по другую сторону Атлантики и 
знал, куда они могут завести». Так ли 
это? Тут для любителей и знатоков на-
боковского творчества открывается 
поле для раздумий и дискуссий. 

Для любителей
и знатоков набоковского 
творчества открывается 
поле для раздумий и 
дискуссий

У Набокова вполне заслуженная ре-
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Долгополов Н. 
Легендарные 
разведчики. На 
передовой вдали 
от фронта ñ 
внешняя
разведка в годы 
Великой
Отечественной 
войны
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 367 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Млечина И. 
Гюнтер Грасс
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 319 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Подвиги разведчиков
[Окончание. Начало см. с. 1] Вот, например, в повествовании о 

кадровом разведчике и организаторе партизанского движе-
ния на Украине, командире отряда «Победители» Дмитрии 
Медведеве нельзя пройти мимо темы национализма и преда-
тельства. Оказывается, еще в 1950-х годах «многие, кто слу-
жил полицаями, кто выпускал винницкую фашистскую газе-
ту, вдруг оказались патриотами и устроили охоту на тех, о 
ком Медведев писал в своих книгах». Сын разведчика запом-
нил, как их квартира служила убежищем буквально десяткам 
людей, которых в Виннице и в Киеве неминуемо бросили бы 
в застенки. Непаханая целина для профессиональных истори-
ков…

Или еще такая многогранная тема – история уничтожения 
гауляйтера Белоруссии Вильгельма фон Кубе. «Сегодня раз-
даются голоса, что не надо было его убивать, что все равно 
немцев погнали бы…» Да, после акта возмездия наших под-
польщиков в Минске начались облавы, аресты, казни невин-
ных людей. Так ведь и Ленинград можно было бы сдать, избе-
жав блокады, и вообще сразу же заключить еще один Брест-
ский мир вместо обороны этой несчастной крепости и после-
дующих четырех лет войны… 

Впрочем, если не всем хочется дополнительных размышле-
ний, можно ими не заниматься. На первом месте в книге ис-
ключительно тема разведки. Читайте о том, как тщательно 
были изготовлены документы для Николая Кузнецова – на 
трофейных бланках, заполненных разными почерками: «не 
мог же один писарь переезжать за офицером из части в 
часть, с фронта на фронт». Или о том, как скромный дипло-
мат советского посольства в Тегеране вылетел в Алжир «разъ-
яснить» непонятный для Кремля Национальный комитет сра-
жающейся Франции и на почве завязавшихся еще в Тегеране 
дружеских отношений поверил в молодого генерала де Голля, 
вопреки англичанам и американцам. И о том, как сотруднича-
ли с СССР «за идею» Ким Филби, Джордж Блэйк и другие 
британцы. И какими виртуозами были наши собственные 
агенты: ведь двадцать шесть – это только вершина айсберга. 

Под лавинами слов
В мире современных информационных войн, где нечестные 

приемы в большой чести, где на каждый личный недостаток 
собственных усилий по осмыслению себя и мира давит тяжкая 
пята чужих политических интересов, фальшивых кумиров, 
проплаченных пиар-кампаний, книга о Гюнтере Грассе (1927–
2015) как нельзя более кстати. Ее автор, Ирина Млечина, давно 
любящая и глубоко знающая творчество этого немецкого пи-
сателя, делает акцент именно на том, как Гюнтер Грасс испове-
довался в своих возрастных, социальных, идеологических и 
прочих моральных заблуждениях. События и эмоционально-
мысленное состояние молодых людей, ставших героями его ро-
манов о войне (почти всегда о войне), во многом автобиогра-
фичны. Искренность их воплощения вкупе с полным отсут-
ствием какого-либо заискивания в осознании вины сразу же 
нашли путь к сердцам читателей. Он мог бы сказать себе: ведь 
я был ребенком, какой с меня спрос? Так меня воспитала си-
стема, я просто выполнял приказы. Но для него этот путь был 
неприемлем. Грасс ощущал необходимость разобрать завалы 
прошлого, в том числе собственного, лежащие поперек дороги. 
О незаданных вопросах, об истовой вере, о ночных кострах и 

гитлерюгендских линейках, о желании погибнуть 
геройской смертью добровольца-подводника, о том, 
что до последних дней верил в окончательную по-
беду, он сумел рассказать, продолжая традицию
Э. М. Ремарка. Хотя оба великих писателя понима-
ли, что «возможности отрезвляющего действия ху-
дожественной литературы ограничены», они дела-
ли одно дело: писали правду и только правду. Только 
Грассу было тяжелее… «Всегда речь шла о словах… С 
одной стороны, они рождали смысл, с другой – были 
пригодны, чтобы создавать бессмыслицу. Иногда 
крошечные обломки истины погребены под лавина-
ми слов. В словесном споре рождаются ругатель-
ства, проклятия, заклинания, иногда возникают чу-
деса»…

Миллс М. Узнать пересмешника. 
Жизнь с Харпер Ли
пер. с англ. Т. Эйдельман. – М.: Индивидуум 
паблишинг, 2015. – 329 с.

Журналистка Марья Миллс приехала в Ала-
баму в 2001 году, чтобы сделать статью о 
Харпер Ли, подарившей миру два романа: 
«Убить пересмешника» и «Пойди поставь 
сторожа». Задача практически невыполни-
мая, поскольку Харпер Ли перестала об-
щаться с журналистами в 1964 году. Но про-
изошло чудо, великая затворница и ее се-
стра допустили Марью в святая святых, рас-
сказав обо всем, что было тайной на протя-
жении нескольких десятков лет. Марья по-
селилась рядом, а сестры следили за тем, 
чтобы она правильно записывала то, что ей 
рассказывают. Так и родилась эта книга, из 
которой мы узнаем о жизни писательницы, 
о том, почему она перестала писать и об-
щаться с миром, как подружилась и порва-
ла с Труменом Капоте. А еще узнаем удиви-
тельного человека, с которым очень хочется 
поговорить подольше.

Чазов Е. Здоровье и власть. 
Воспоминания кремлевского 
врача
М.: Центрполиграф, 2015. – 416 с.: ил. – (Наш 
ХХ век)

Директор Института терапии, начальник 4-го 
Главного управления Минздрава, министр 
здравоохранения СССР, глава Кардиографи-
ческого научного центра и обладатель мно-
гочисленных званий и регалий Евгений Ча-
зов воспринимается прежде всего как 
«кремлевский врач». На протяжении многих 
лет от его работы зависело здоровье совет-
ских и партийных высших руководителей, 
политических деятелей многих стран мира. 
Воспоминания Евгения Чазова посвящены 
не только его профессиональной деятельно-
сти, но и истории нескольких десятилетий из 
жизни нашей страны. «Кто я? Врач, ученый, 
работы которого известны всему миру, об-
щественный деятель, оказавшийся в гуще 
политических событий, брошенный в этот 
омут судьбой или Божьей волей».

Нахапетов Р. Все тот же я
М.: ПРОЗАиК, 2015. – 672 с.

Представлять Родиона Нахапетова в нашей 
стране не надо никому. Этого актера и ре-
жиссера в России и на всем постсоветском 
пространстве знают и любят. Он – один из 
самых востребованных актеров советского 
кино 1960–1970-х годов, надолго запомнив-
шийся зрителям по фильмам «Живет такой 
парень», «Прямая линия», «Пароль не нужен» 
и другим. В те годы раскрылся и его незау-
рядный талант кинорежиссера. В этой книге 
Нахапетов как в омут с головой бросается в 
воспоминания, причем довольно откровен-
ные. Он рассказывает о себе, о творческих 
поисках и душевных метаниях, рисует жи-
вые портреты Смоктуновского, Шукшина, 
Михалкова, Донского, Неёловой, Глаго-
левой. Значительная часть воспомина-
ний – рассказ о том, как он пытался за-
воевать свое место в Голливуде.
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Вечный вопрос

Гордин Я. Пушкин. Бродский. Империя и судьба
М.: Время, 2016. – Т. 1: Драма великой страны. – 576 с.; Т. 2. Тем, кто на том берегу реки. –
480 с.

Индивидуальность или империя? Свободный талант или государственный 
механизм? Хроника великих завоеваний или история частной борьбы за 
гражданскую справедливость? Эти вопросы всегда волновали художников. 
Особенно сильно они повлияли на сознание знаменитых русских литераторов, 
публицистов, политиков ñ главных героев философской эссеистики Якова 
Гордина.

История/
Культура

В конце прошлого года Якову Аркадь-
евичу Гордину, литературоведу, исто-
рику, публицисту, исполнилось 80 лет. 
С 1992 года он служит соредактором 
старейшего толстого литературного 
журнала «Звезда» (Ленинград – 
Санкт-Петербург). Это издание знако-
мило читателей с творчеством таких 
«нежелательных» авторов, как Осип 
Мандельштам, Борис Пастернак, Вла-
димир Ходасевич, а в 1946 году оно 
подверглось партийному «разносу» за 
публикацию произведений «пошляка 
и подонка литературы» Михаила Зо-
щенко и «типичной представительни-
цы чуждой нашему народу пустой без-
ыдейной поэзии» Анны Ахматовой. 
Яков Гордин – подлинный представи-
тель поколения знаменитых питерских 
интеллектуалов, громко заявивших о 
себе в шестидесятые годы прошлого 
столетия. В круг этого общественного 
неформального объединения входили 
разные по своим эстетическим взгля-
дам, но близкие по политическим и 
идеологическим устремлениям литера-
торы: Иосиф Бродский, Александр Го-
родницкий, Евгений Рейн, Сергей До-
влатов. Судьба автора «Пушкин. Брод-
ский. Империя и судьба» наиболее ха-
рактерна для представителя своего по-
коления – в армии он служил коман-
диром отделения, а окончив курсы 
техников-геофизиков, в течение пяти 
лет работал на Крайнем Севере в со-
ставе геологических экспедиций. В ли-
тературе он начинал как поэт, но в се-
редине шестидесятых перешел к кри-
тике, публицистике, истории.

Главный предмет этого двухтомного 
исследования, как видно из назва-
ния, – Российская империя, меняю-
щая название, но не меняющая сути, 

кто бы ей ни управлял: Петр I или 
большевики-ленинцы, Алек-
сандр II или Брежнев. Эта держа-
ва, по мнению автора, остается 
неизменной военно-бюрократи-

ческой машиной, балансирую-
щей между крепостным раб-
ством и неудачными попытками 
введения в ней представитель-
ного управления.

 «Удивительным образом, – 
пишет Яков Гордин, – в роко-

вые моменты своего бытия, оказав-
шись на историческом распутье, Рос-
сия неизменно выбирала катастрофи-
ческое направление. Так произошло в 
1730 году, когда был утерян реальный 
шанс ограничить самодержавие и на-
чать эволюционное движение к евро-
пейской – представительной – модели 
власти; так было в декабре 1825 года, 
когда, пускай кратковременный, успех 

“мятежа реформаторов”, давший бы 
им возможность обнародовать мани-
фест о равенстве сословий, отмене 
рабства, сокращении воинской служ-
бы, созыве Земского собора, даже и в 
случае реставрации принципиально из-
менил бы политико-психологическую 
атмосферу в стране; так было в 1917 
году… <…> И только в 1991 и 1993 годах 
эта мрачная традиция оказалась сло-
манной».

Удивляет безоговорочное доверие 
Якова Гордина, человека незаурядно-
го, фундаментально образованного, 
представительной форме правления 
государством. Британская империя, 
построенная по этому принципу, была 
не менее (если не более) агрессивной 
военизированной державой, чем Рос-
сия, как по отношению к своим коло-
ниям, так и по отношению к собствен-
ным гражданам. Страшно представить, 

какое наказание ждало бы английских 
офицеров, собравших 26 декабря 1825 
года войско в центре Лондона для 
предъявлений требований престолу… 
Представительная власть вряд ли явля-
ется лучшей формой управления, чем 
деспотичное самодержавие, так как ее 
основа – лоббисты, всегда защищав-
шие интересы финансовой элиты и 
крупных собственников. Так было и 
будет всегда. Самым лучшим определе-
нием демократии (в первую очередь 
представительной) служит ироничное 
определение: «Демократия – это ког-
да все равны, но некоторые немного 
равнее прочих». Но, даже не соглаша-
ясь с ключевыми убеждениями автора, 
нельзя не принимать их глубокую обо-
снованность, подкрепленную богатым 
документальным материалом. 

Основной мотив первого тома сбор-
ника – парадоксальная историческая 
роль Александра Пушкина, который 
являлся «певцом империи и свободы». 
Каким образом одна и та же личность 
могла совмещать неприятие крепост-
нического самодержавия и колониаль-
ное высокомерие? Вопрос непростой, 
такой же многогранный, как и само 
мировоззрение Пушкина, одновре-
менно друга декабристов и  царского 
чиновника. Второй том «Империи и 
судьбы» посвящен выдающимся дру-
зьям Якова Гордина – поэту Иосифу 
Бродскому, историческому романисту 
Юрию Давыдову и знаменитому писа-
телю Натану Эйдельману, автору яр-
ких книг о декабристах. Книга написа-
на с той же присущей Якову Гордину 
документальной скрупулезностью и 
академическим спокойствием, кото-
рые контрастно подчеркивают драма-
тизм судеб выбранных героев.

Яков Гордин исследует творчество и 
судьбы писателей таким образом, что 
хочется перечитать их книги. Он пи-
шет, не пытаясь навязать себя как ис-
ключительного проводника по изобра-
жаемым эпохам и посредника между 
гениями и их потомками. Поэтому фи-
лософские эссе Гордина должны про-
извести уважительные впечатления да-
же на тех, кто придерживается проти-
воположенных его взглядам позиций. 

Гордин исследует 
творчество и 
судьбы писателей 
таким образом, что 
хочется 
перечитать их 
книги
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Дитон А.
Великий побег: 
Здоровье, 
богатство и 
истоки
неравенства
пер. с англ. – М.: 
Изд-во Института 
Гайдара: Фонд 
«Либеральная 
Миссия», 2016. – 368 с.

Уорсли Л.
Английский дом. 
Интимная 
история
пер. с англ.
И. Новоселецкой. – М.: 
Синдбад, 2016. –
438 с.: ил.

Все по правилам!
Как известно, английское королевство с древности и до на-

ших дней опирается на старинные консервативные тради-
ции. А там, где царят несгибаемые устои, наблюдается разгул 
самых неожиданных причуд – типа публичного раздевания 
невесты или страстного накопления ненужных вещей в го-
стиной. Возможно, сегодня это покажется каким-то дрему-
чим обычаем пещерных людей, однако в период правления 
Тюдоров и Стюартов многие подданные английской короны 
чистили зубы измельченной в порошок каракатицей и счита-
ли, что купание – странная, греховная и опасная для здоро-
вья процедура… Английская спальня, самое приватное место 
в доме, долгое время служило своеобразным клубом – в ней 
встречались с друзьями, устраивали чаепития, играли в кар-
ты, вели дела, писали письма, учились и занимались научны-
ми исследованиями. 

Люси Уорсли, английский историк, писатель и телеведу-
щая, подарила любознательным читателям увлекательную эн-
циклопедию традиционного английского быта, касающегося 
всех аспектов повседневности самых разных эпох. Она упо-
мянула огромное количество важных исторических событий, 
персон и предметов, которыми эти персоны пользовались, ти-
па разъемных панталон королевы Виктории или разборного 
ложа короля Эдуарда I. Энциклопедический экскурс Уорсли, 

иллюстрированный репродукциями 
старинных гравюр и винтажных ре-
кламных постеров, изобилует мас-
сой ссылок на специальную литера-
туру и архивно-документальные ис-
точники. А если кто-то посчитает 
данный фолиант далеким от важных 
исторических процессов и культур-
ных традиций, пожалуй, ему не стоит 
забывать, что в культуре и в истории 
нет мелочей и незначительных явле-
ний: каждый самобытный нюанс бы-
тового уклада порой говорит о наци-
ональном характере больше, чем тол-
стенный том официальной летописи.

Двуликие плоды прогресса
Ангус Дитон – лауреат Нобелевской премии по экономи-

ке 2015 года. Его книга – своего рода историческая карта про-
гресса. А прогресс, по мнению автора, это вечное стремление 
человечества уйти от этих извечных спутников человеческо-
го рода в сторону богатства и здоровья. Поэтому и «Великий 
побег» для немалой части человечества удачный: еще сто лет 
назад многим пришлось бы умереть в детстве, а выжившим – 
жить в бедности и умереть далеко не старыми. Все измени-
лось буквально за последние десятилетия. Пусть смерть все 
равно поджидает каждого – теперь ее можно отодвинуть, об-
легчить и жить до нее в сравнительном благополучии, в идеа-
ле – богатым и здоровым.

Другое дело, что у этого всеобщего движения к благополу-
чию (а в абсолютных показателях это именно так) есть обо-
ротная сторона: как ни странно, прогресс неразрывно связан 
с неравенством, и чем стремительнее прогресс, тем сильнее 
это неравенство, тем острее оно ощущается. Более того, «по-
бег человечества от смерти и лишений начался примерно 250 
лет назад и продолжается до сих пор. Но ничто не говорит о 
том, что этот побег будет продолжаться вечно. Многие со-
бытия, такие как изменение климата, политические колли-
зии, эпидемии и войны могут остановить его». Есть и еще 
кое-что: мы можем радоваться плодам прогресса, но важно 
помнить, что в них есть и вклад тех, кто до сих пор не может 
ими воспользоваться, больше того, кому-то и вовсе не повез-
ло, и он, оказавшись на пути прогресса, был отброшен в сто-
рону, а то и смят и растоптан. Это и страны, и отдельные лю-
ди – те, кому не повезло с образованием, профессией или ме-
стом жительства. Дитон подробно исследует, почему нера-
венство становится неизбежным спутником экономического 
роста, улучшения качества жизни и благосостояния, и поче-
му в каких-то случаях оно способствует прогрессу, а в каких-
то сдерживает его и даже становится фактором деградации.

Милн Т. Ким Филби. Неизвестная 
история супершпиона КГБ. 
Откровения близкого друга и 
коллеги по МИ�6
пер. с англ. В. Найденова. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 287 с.

Воспоминания об одном из самых высокопо-
ставленных британских разведчиков, пере-
вербованном советской внешней развед-
кой, написал Айен Иннес (Тим) Милн – друг и 
коллега Кима Филби (1912–1988). Их друж-
ба, начавшись в школе, продолжалась 37 
лет, до бегства Филби в Москву в январе 
1963 года. О существовании книги было из-
вестно давно, но при жизни Милна секретная 
служба блокировала публикацию мемуа-
ров – издание рукописи стало возможным 
только спустя четыре года после смерти ав-
тора. Благодаря тому что Милн близко знал 
Филби в молодости, у историков впервые 
появилась возможность проследить про-
цесс формирования политических воззре-
ний главы «кембриджской пятерки» совет-
ских агентов.

´Атаманщинаª и ´партизанщинаª 
в Гражданской войне: идеология, 
военное участие, кадры
под ред. А. Посадского. – М.: АИРО-XXI.,
2015. – 856 с.: ил. 

Стихийные, самопровозглашенные воин-
ские формирования в годы Гражданской
войны 1918–1922 гг. оставили свой яркий 
след в истории и на протяжении века не раз 
уже отразились в художественных и научных 
произведениях наших авторов. Но невостре-
бованного и неизученного материала оста-
лось еще целое море. В сборник вошли ста-
тьи, каждая из которых ошеломляет своей 
горячей темой и новизной: нехарактерная 
мотивация воюющих, способы рекрутирова-
ния и военных действий, живые портреты 
представителей низовой народной элиты. И 
надо ли доказывать, насколько актуальны 
такие исследования в эпоху, окрашенную 
«атаманщиной и партизанщиной» у ближай-
ших соседей, а то и у нас? 

Цзюн Чан. Императрица Цыси. 
Наложница, изменившая судьбу 
Китая
пер. с англ. С. Белоуслова. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 575 с.

Автор этой монументальной работы попы-
тался показать знаменитую наложницу, фак-
тически правившую Китаем в его очень 
сложный период, с неожиданной стороны и 
доказать, что все мы ошибались на ее счет. 
Императрица Цыси в течение 47 лет удержи-
вала в своих руках верховную власть в каче-
стве регента трех императоров Поднебес-
ной. В период ее правления «из-за ширмы» 
было положено начало многим отраслям 
промышленности, появились первые же-
лезные дороги и телеграфное сообще-
ние. Но, как считает автор, политиче-
ские противники ее оклеветали и вы-
ставили деспотом, который погрузил 
страну в войну и разруху.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2016
Представленные книги можно приобрести

ЧИЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ20

Воля и вера,
а вместе ñ не врозь

Лапин А. Время жить
М.: Вече, 2016. – 350 с. – (Русский крест)

В предыдущей, то есть пятой, книге саги ´Русский крестª Александра 
Лапина был описан настолько жесткий и сумбурный период ñ российские 
девяностые, ñ что трудно было представить себе, как должны сложиться 
дальше внутренние и внешние обстоятельства жизни вымышленных 
автором героев. И вот произошло, пожалуй, неожиданное. Новая, шестая, 
книга называется ´Время житьª и выделяется самим своим названием, 
что особенно заметно в общей последовательности (´Утерянный райª, 
´Непуганое поколениеª, ´Благие пожеланияª, ´Вихри переменª, ´Волчьи 
песниª), отвечая на многие вопросы, на которые автор упорно искал ответы 
с самой первой книги. 

Беллетристика

Оставим мертвым хоронить своих 
мертвых – примерно такой одинако-
вый вывод, хотя и не буквально, дела-
ют для себя давние друзья детства: 
журналист Александр Дубравин, смо-
тритель заповедника Владимир Озе-
ров, боевой офицер Анатолий Каза-
ков и карьерный чиновник высокого 
ранга Амантай Турекулов. У каждого 
из них своя жизнь, свои обстоятель-
ства, не оказывающие прямого влия-
ния на судьбу друг друга, но внутрен-
ний вектор очень часто срабатывает в 
одинаковом направлении. И это не-
удивительно: ведь каждый из персо-
нажей – в чем-то продолжение ав-
торского «я», конечно, с поправкой на 
профессию и заданное место дей-
ствия. По части писательского приема 
это, возможно, спорный вопрос, но со 
времени выхода первой части саги ее 
автор зарекомендовал себя прежде 
всего не как соискатель сиюминутной 
славы, а как очень неравнодушный че-
ловек, гражданин и патриот. «Жила 
бы страна родная – и нету других за-
бот…» Для кого-то такая позиция – 
полный отстой, дурная блажь, недоби-
тый совок. А для кого-то – жизненная 
суть. И таких людей, оказывается, до-
вольно много вокруг нас, и их ряды 
прирастают, и они не могут жить в от-
рыве от своей страны, только потре-
блять за ее счет, дистанцируясь от об-
щих проблем. 

А как решить эти проблемы? Для 
начала – просто увидеть друг друга, 
просто услышать, что рядом есть кто-
то, кто может быть заодно с тобой в 
твоих поисках и усилиях. И поэтому 

возможно, что герои Александра 
Лапина – самое то, чего нам сей-
час очень не хватает, а книги, в 
которых они живут, – это «очень 
нужные, своевременные кни-

ги». Как «Мать» Горького, о ко-
торой это было впервые сказа-
но. Не испугаемся сравнения? 
Полюбим, наконец, по-пуш-

кински свою историю «такой, какой 
ее нам Бог дал»? Наверное, да. Пора 
бы уж, в самом-то деле…

Тем более что автор очень старает-
ся помочь. Одни хотят убедить, дру-
гие – развлечь, третьи – прославить-
ся, четвертые – просто заработать, а 
Лапин – помочь. Себе и людям, до ко-
торых старается донести перипетии 
жизни и напряженные внутренние 
искания своих персонажей. Ради это-
го он направляет своего главного ге-
роя Дубравина из столицы обратно 
«на периферию», где тот приходит к 
логичному для себя переходу на но-
вый уровень – от освещения обще-
ственной жизни к управлению ей, то 
есть к политической деятельности. 
Это очень трудная область, жутко 
скомпрометированная в глазах трудяг 
и интеллигенции, но куда ж без нее? 
Если не я, не ты, не Дубравин – то 
кто? Поэтому мы, читатели, начинаем 
погружаться в новые обстоятельства, 
получая новую информацию о «кори-
дорах власти», в которых автор, кста-
ти, совсем неплохо ориентируется. 

Интересные перемены происходят 
и с «военной косточкой» – майором 
Казаковым. Казалось бы: после всех 
прежних «мясорубок» обрел он ста-

бильное и вполне по душе, а также по 
способностям место в тренировочном 
спецназовском лагере – так нет же: 
замучили воспоминания. И так все 
круто пошло-поехало, что только во-
лей случая прибился он к новому бе-
регу – монастырскому. И эту часть 
повествования автор сделал такой же 
интересной, показал важные подроб-
ности изнутри – причем именно так, 
как их осваивают многие, кто сейчас 
обращается к религии. 

Чудо на почве вероисповедания 
произошло и с Амантаем Турекуло-
вым. Совершить хадж – это не в тур-
поездку в Эмираты съездить. Разуме-
ется, к такому событию были свои 
причины, ведь жизнь в Казахстане то-
же сложная, и забот там хватает как у 
простых людей, так и у высокопостав-
ленных. Один только перенос столи-
цы чего им стоил, и чем на самом деле 
был вызван – интересно, однако! И 
очень даже стоит узнать об этом по-
больше, раз уж есть такая возмож-
ность.

Владимиру Озерову уделено мень-
ше авторского внимания по части пси-
хологической глубины – зато, увы, 
досталось железякой по голове. За то, 
что вдруг на своем тихом лесном ме-

сте превысил планку полномо-
чий: высунулся с излишне твор-
ческими планами да еще зацепил 
чужую «кормушку». Ну и схло-
потал, хорошо хоть откачали…

Под конец книги друзьям до-
велось встретиться, провести в 
лодочном походе несколько 
дней, вспомнить детство, отдо-
хнуть – и поговорить о самих 
себе, о России, о мире, о вере. 
Поговорить, быть может, не 
окончив полностью этого самого 

важного разговора, – ах, как это по-
русски. Но главное, что хоть и оста-
лось несказанным вслух, но все-таки 
ощутимым: настало время – жить. 

Одни хотят убедить, 
другие – развлечь, 
третьи – прославиться, 
четвертые – просто 
заработать, а Лапин – 
помочь
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Элтон Б.
Время и снова 
время
пер. с англ.
А. Сафронова. – М.: 
Фантом Пресс, 
2016. – 384 с.

Паланик Ч.
Бойцовский
клуб 2.
Книга 1
пер. с англ.
З. Мамедьярова. – М.: 
АСТ, 2016. – 152 с. – 
(Графические романы 
Чака Паланика)

Такие разные миры, такие общие 
ошибки

Эта книга просто обязательно должна стать настольной не 
только для любителей альтернативной истории, но и для всех 
тех, кто считает возможным изменить ход событий с помо-
щью пуль и убийств, как это уже не раз было и на нашей па-
мяти, и гораздо раньше.

Сами события разворачиваются в трех временных отрез-
ках и основаны на фантастическом предположении, что сэр 
Исаак Ньютон смог предсказать и рассчитать точку, в кото-
рой временные отрезки соприкасаются, а соответственно, 
это дает возможность оказаться в прошлом и исправить то, 
что мы считаем ошибкой, повлекшей огромные человеческие 
жертвы. Клуб ученых, созданный через века, считает, что от-
правной точкой человеческой трагедии стало убийство эрц-
герцога Франца-Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года.

Чтобы предотвратить это убийство, а затем устранить, по 
мнению членов клуба, главное зло – германского канцлера 
(конечно, тоже с помощью убийства), в прошлое отправляют 
Хью Стэнтона – отставного спецназовца и знаменитого аван-
тюриста, который остался один-одинешенек на белом свете 
после трагической гибели жены и детей. Правда, как мы в даль-
нейшем узнаем, и здесь не все было чисто. Он попадает в то 
время, когда те, кого он знал и любил, еще не родились. А, пом-
ня «эффект бабочки», мы понимаем, что они могут и вовсе не 
появиться на свет. Но тут можно зайти еще дальше, ведь так и 
сам Стэнтон может не родиться, и кто же тогда отправится в 
прошлое?

Только Стэнтон в Стамбуле 1914 года знает, что грядет 
большая страшная война, коллективное самоубийственное 
безумие, которое разрушит европейскую цивилизацию и 
ввергнет в страдания миллионы людей. Он намерен обратить 
Век смерти в Золотой век. Таким образом, экшн обеспечен са-
мим ходом развития событий. 

Британский сценарист, шоумен и писатель Бен Элтон, веч-
ный провокатор, заставляет нас понять, что изменить исто-
рию одним выстрелом можно, но зачем? И показывает, к че-
му эти изменения могут привести. 

БК2: сиквел в комиксе
«Десять лет Себастьян принимает таблетки, чтобы по-

давить сами-знаете-кого». «Десять лет он женат на Марле 
Зингер». Итак, лидер проекта «Разгром» – посредственность 
по имени Себастьян. «Он никогда не станет кинозвездой или 
рок-богом. Хуже того, он никогда не будет молодым». Таблет-
ки, словно ластик, стерли его призрачную сущность, оставив 
сухую оболочку клерка. Пресная жизнь в водоеме Марлы: 
«Тайлер... Забери меня…» «Я просто хочу…» Десять лет назад 
Марла вышла замуж за… Тайлера. «У них есть сын» (предпо-
лагается, что у них с Себастьяном).

По законам сиквела, Себастьяна ожидает вечное возвраще-
ние; нас – изложение первой части в новых картинках (прои-
зошло раздвоение книги). «А что ты можешь ему <сыну> 
предложить?» «Какое-нибудь никчемное гуманитарное обра-
зование?» Создатели молниеносно доводят до читателя даже не 
столько развитие, а символ того, что хотят сказать: «Тайлер 
Дёрден жив» – надпись на стене. Рисунок берет на себя, точ-
нее, убирает, как мусор со стола, пассив связующего повество-
вания. В соответствии с новой формой, формулы отточенно са-
тиричны и гротескны: «Марла. Морщины... Они все внутри» 
(она теперь посещает собрания тех, кто поражен «синдромом 
прогерии» – «преждевременного старения», и находится в 
окружении старообразных детей-карликов). На этот раз, обра-
щаясь к теме внутреннего рабства и невозможности подлин-
ной свободы, автор выбирает фигуру из Библии: «Моисей по-
нимал, что невозможно создать новое общество свободных 
людей из поколения, которое родилось рабами». У Тайлера свой 
бизнес: «Следующих людей нужно убить». «Заложим бомбу в 
машину», «чтобы править миром». Действительно ли м-р Па-
ланик хочет, чтобы нынешнее поколение (мы) вымерло?

В начале каждой главы предлагается изложение предыду-
щей в нескольких простых и понятных (в отличие от некото-
рых рисунков) фразах. В центре странички изображен один 
и тот же самолет с одними и теми же надписями.

Филбрик Н. В сердце моря: траге#
дия китобойного судна ´Эссексª
пер. с англ. Н. Болдыревой. – М.: Э, 2016. –
384 с. – (Книга, покорившая мир)

20 ноября 1820 года китобойное судно «Эс-
секс» потерпело крушение в самом сердце 
Тихого океана. Согласно принятой версии, 
причиной катастрофы стало фантастиче-
ское нападение 26-метрового кита. Описа-
ние этого события в отчете первого помощ-
ника капитана О. Чейза послужило источни-
ком вдохновения для Г. Мелвилла. Из 20 че-
ловек, покинувших судно на трех вельботах, 
спаслось 8 человек, которые, исчерпав за-
пасы еды, стали людоедами. В основе кни-
ги Н. Филбрика лежат воспоминания юнги 
«Эссекса» Т. Никерсона, написанные в 1876, 
но опубликованные только в 1984 году. 
Текст сочетает черты приключенческого ро-
мана относительно невысокого уровня с ха-
рактером документального исследования, 
довольно поверхностного.

Архангельский А. Правила муравчика
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 160 с.

Всенародный культ «ржачных котиков» по-
корил всех – и селфисток из «Одноклассни-
ков» и маститых литераторов. Вот и Алек-
сандр Архангельский, известный писатель 
и телеведущий, сочинил небольшую сказку 
с огромным намеком о кошачьей стране, 
отражающей все главные пороки и заблуж-
дения человеческого общества. Мир, соз-
данный фантазией Архангельского, населя-
ют котометане во главе со Жрецом, котоли-
ки, руководимые Папашей, и котославные 
под предводительством Котриаха. Нару-
шить порядок в стране кошек пытается не-
кий Мурчавес, сочинитель труда «Майн 
кун». Сказка Александра Архангельского, 
эхо «звериных» произведений Оруэлла и 
Киплинга, прямолинейна и вызывающе ди-
дактична… Возможно, она могла бы заста-
вить задуматься тех, кто своими благими 
намерениями раскачивает мир, но они дав-
но не читают сказок.

Лавецкая Г. История молодой 
москвички
М.: МИК, 2015. – 256 с.

Все книги Галины Лавецкой отличает лирич-
ный сюжет, наполненный легкой грустью и 
переживаниями за судьбы героев (главных 
и второстепенных), которых по традиции 
много, а их истории искусно сплетены авто-
ром в тугой узел повествования. Вот и в но-
вом романе достаточно трудно сказать, кто 
именно является главной героиней: худож-
ница Кларисса, от имени которой ведется 
основная часть повествования, ее племян-
ница финансист Даша, периодически пере-
хватывающая у тетки виртуальный микро-
фон, или ее младшая сестра Маруся. А мо-
жет быть, многочисленные бабушки, праба-
бушки, сестры и подруги, про судьбы кото-
рых автор тоже много рассказывает. Все 
они – личности интересные и неорди-
нарные, но почти все – безумно одино-
кие. Почему? Именно этот вопрос и 
задает себе и читателям автор. И, ка-
жется, ответа так и не находит.
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Зеркальная власть

Торин В. Амальгама
М.: Вече, 2015. – 368 с. 

Жанр этой книги определить довольно трудно: авантюрный роман, детектив, 
фантастика, попытка исторической реконструкции или мистика. Здесь все 
сплетается в единый клубок, из которого тянутся нити и через временные барьеры, 
и через границы, и через исторические допущения и предположения, заставляя нас 
удивляться, хмуриться, не соглашаться или, наоборот, хвалить автора за смелые 
предположения... В общем, здесь есть все для того, чтобы отложить дела на потом 
и, уютно устроившись в кресле, провести вечер вдали от суеты за чтением легкого, 
но такого романа, созданного в трудном жанре, где читателю нужно или полностью 
довериться автору или же сразу писать возмущенные посты и письма: как он дошел 
до жизни такой, и как вы посмели это опубликовать.

Детектив/
Триллер

Роман Владимира Торина «Амальга-
ма» рассчитан явно на зрелого и думаю-
щего читателя. Хотя иногда описатель-
ная сторона исторических реалий (осо-
бенно отдаленных) больше напоминает 
книги для подростков, на которых ав-
тор, видимо, и был воспитан. Это книги 
Яна, в первую очередь, Рони-старшего 
и иже с ними. И подобное несоответ-
ствие сюжета и формы иногда выбива-
ет из колеи, но очередной головолом-
ный трюк или историческое допуще-
ние быстро заставляют нас забыть об 
этой досадной оплошности и идти даль-
ше. Впрочем, это скорее редакторская 
вина. Это не автор, впервые вступив-
ший на опасную стезю писательства, не 
уследил. Он-то только пробует свои си-
лы и делает это вполне успешно, но как 
редактор мог пропустить, что в начале 
книги главному герою 33 года, а в даль-
нейшем он из возраста Христова пере-
ходит в юноши – это не очень понятно. 
Тем более что книга бьет рекорды про-
даж, и на такие упущения вниматель-
ный читатель обязательно укажет, если 
еще не указал. Есть и корректорские 
ошибки, и досадные описки. Но это, к 
сожалению, сегодня беда практическо-
го любого издания и издательства. 

Однако давайте вернемся к самому 
роману. Обложка сразу привлекает 
внимание: на ней читатель видит изо-
бражения Путина, Жукова, Наполеона, 
Сталина, отраженные в старинном зер-
кале… И значит, что политика в книге 
присутствует в каждом повороте сю-
жетной линии. Но просто потому, что 
без нее здесь никак нельзя. А карта со-
бытий включает в себя Венецию, Брюг-
ге, Лондон, Вильнюс, Нижний Новго-
род, Москву, Константинополь, ближ-
нюю дачу Сталина. В центре романа 
истории таинственных магических зер-

кал из Венеции, порталы перехода из 
эпохи в эпоху и тайна полотна вели-
кого художника Яна ван Эйка, на 
которой банкир Арнольфини уди-
вительно похож на Владимира 

Путина, что уже не раз отмечали на-
блюдательные зрители. Впрочем, кто 
изображен на этой картине и почему, 
нам еще предстоит узнать. И здесь у 
Владимира Торина есть свое предполо-
жение, о котором читатель тоже узнает 
из книги. И очень интересно, прочитал 
ли кто-то из ныне живущих персона-
жей книги эту историю и как на нее от-
реагировал. Ну, вы понимаете, о ком 
идет речь…

Итак, загадочное венецианское зер-
кало отправило подполковника КГБ из 
времен начала перестройки прямиком 
в картину Ван Эйка. Но там, на берегах 
Венеции, он встретил не только героев 
картины, но и узнал много интересно-
го и неожиданного, чтобы потом за-
кончить свои дни в советской психуш-
ке задолго до того момента, как полу-
чил задание изучить эту необычную 
картину. А еще венецианское зеркало 
заставило опуститься на колени перед 
Папой Римским непобедимого Бараба-
россу и стало причиной головной бо-
ли Сергея Анциферова – это и есть 
главный герой романа, то юноша, то 
вполне состоявшийся одинокий холос-
тяк на выданье, ставший невольным 
хранителем главной тайны «Совета 
Десяти»… 

Поездка в Венецию для героя обер-
нулась неожиданным приключением. 
Случайно и при таинственных и траги-
ческих обстоятельствах он стал обла-
дателем старинного и загадочного ма-
нускрипта. А загадка древней рукопи-
си сопряжена с тайнами других эпох. 

А еще читатель узнает, что связыва-
ло Сталина и Наполеона, как сбежал из 

венецианской тюрьмы знаменитый 
герой-любовник Казанова, каким об-
разом связаны перечисленные люди и 
события… Персонажами романа ста-
новятся самые неожиданные извест-
ные люди. Например, академик Саха-
ров, также попавший на страницы 
«Амальгамы».

Сам автор говорит, что «Амальга-
ма» – это не просто название книги. 
«Это такой гремучий состав, сплав раз-

ных литературных на-
правлений. Одни видят в 
этой книге love story, дру-
гие – приключения, тре-
тьи – исторический де-
тектив, четвертые – ми-
стику, пятые – увлека-
тельные исторические 
параллели. Надеюсь, что 
каждый сможет найти в 
этой книге то, что хотел 
бы найти. Я старался, что-

бы получилось увлекательно и инте-
ресно», – уверяет в одном из интер-
вью Владимир Торин. Издательский 
дом «Союз» уже выпустил аудиовер-
сию романа в исполнении актера Алек-
сандра Клюквина. Кроме того, «Амаль-
гама» получила литературную премию 
Terra Incognita в номинации «Проза 
России» за уникальные достижения в 
области культуры и неустанный труд 
по сохранению многообразия культур-
ного и научного пространства.

Автор книги – Владимир Торин – 
родился в Киеве, долгое время жил в 
Риге, Нижнем Новгороде, Берлине, 
Львове, Москве. Он – кандидат исто-
рических наук, политолог и политтех-
нолог, работал военным журналистом, 
прошел многие горячие точки, был од-
ним из создателей всероссийского 
журналистского объединения «Медиа-
союз», преподавал журналистику как 
жанр, был пресс-секретарем крупней-
ших российских промышленных ком-
паний. Его литературный дебют остав-
ляет нам надежду на продолжение как 
этого романа, так и литературного 
творчества в целом. Торину есть куда 
расти и есть чем поделиться.

Жанр книги определить 
трудно: авантюрный роман, 
детектив, фантастика, 
попытка исторической 
реконструкции или мистика
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Гришэм Дж.
Серая гора
пер. с англ. Н. Рейн. – 
М.: АСТ, 2016. – 480 с. –
(Гришэм: лучшие 
детективы)

Вальгрен К.#Й. 
Тень мальчика
пер. с шв. С. Штерна. – 
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 320 с.

Пятьдесят оттенков юриспруденции
Американский писатель, политик и в прошлом адвокат 

Джон Гришэм – признанный мастер судебного триллера, 
возможно, даже лучший в этом жанре. В своих романах он 
поднимает острые темы американского судебного правосу-
дия, где идет непримиримая борьба между уверенными в се-
бе и своей правоте адвокатами, нечестными юристами, кото-
рые представляют интересы крупных корпораций, и весьма 
туманной и неумолимой машиной Закона.

Главная героиня «Серой горы» – двадцатидевятилетняя Са-
манта Кофер, уроженка Вашингтона, выпускница Джордж-
таунского и Колумбийского университетов – третий год ра-
ботает в огромной нью-йоркской юридической фирме. Она 
трудится по 100 часов в неделю, выполняет скучные поруче-
ния, которые терпеть не может, но зарабатывает $180 000 и 
надеется к 35 годам стать партнером в фирме и получать $2 
миллиона в год. Точнее, она надеялась на это до сентября 2008 
года, когда рухнула экономика, и юридические фирмы в па-
нике начали избавляться от сотрудников. Через десять дней 
после эпохального падения крупнейшего американского ин-
вестиционного банка Lehman Brothers Саманта, как и тысячи 
других молодых юристов, оказалась на улице. И теперь вме-
сто блестящей карьеры в Нью-Йорке ее ждет работа волон-
тера-интерна в Центре бесплатной юридической помощи 
бедным людям в затерянном в Аппалачах городе Брейди.

В этом шахтерском городке у девушки начинается совсем 
другая жизнь, полная опасностей и борьбы с несправедливо-
стью американских законов. Разобраться во всех юридиче-
ских хитросплетениях и оттенках ей помогают новая началь-
ница Мэтти и ее племянники – Донован и Джефф Греи. Ра-
ботая с ними, Саманта втягивается в опасные тяжбы с круп-
ными угольными компаниями, проводящими открытую раз-
работку угля, что приводит к гибели природы края и возник-
новению страшного заболевания у рабочих – пневмоконио-
за шахтеров, или болезни «черных легких», от которой уми-
рает множество людей.

Сюжет романа, как это обычно бывает у Гришэма, закру-
чен лихо, но ближе к концу книги у читателя возникает ощу-
щение сдувшегося шарика – ни одна из ярких интриг не до-
ведена до логического конца. Может быть, нас ждет продол-
жение «Серой горы»? 

Поиски зла
Согласно издательской аннотации эта книга – «эталон ин-

теллектуального триллера от по-настоящему мощного швед-
ского писателя, лауреата Августовской премии, Карла-
Йоганна Вальгрена». Действительно, Вальгрен, уже давно 
знакомый нашему читателю, продолжает удивлять, раз от 
раза проникая в самые потаенные и сокровенные глубины че-
ловеческой психики.

Присутствие тени становится если не навязчивой идеей, то 
атрибутом его произведений. Как, например, вышедшей в 2015 
году на русском языке книги «Живописец теней». Хотя сюжет 
там совсем иной. Свой новый роман «Тень мальчика» Вальгрен 
написал под псевдонимом «Люцифер», хотя в России он выхо-
дит под настоящим именем писателя. Однако обложка книги 
наглядно показывает связь текста с черной стороной мира, с 
преисподней нашего подсознания, из которой удается вы-
браться далеко не каждому. Теплым июньским вечером 1970 
года отец возвращается домой с двумя сыновьями – Джоэлем 
и Кристофером. Чтобы спустить коляску с маленьким Джоэ-
лем в метро, он решает воспользоваться лифтом, но старший 
сын просит отца разрешить ему сбежать по лестнице. Привет-
ливая женщина приходит на помощь и предлагает проводить 
мальчика. Отец соглашается, но когда выходит на перрон, там 
совершенно пусто. Поезд только что покинул станцию…

2012 год, Стокгольм. Данни Катц, у которого с детства бы-
ли проблемы с законом, решил покончить с преступным про-
шлым. Но невольно он становится свидетелем и участником 
очень странных событий, которые приводят к убийству жен-
щины и вынуждают его вновь скрываться от полиции. Данни 
понимает, что его подставили. И теперь ему придется потру-
диться, чтобы доказать свою невиновность и разоблачить на-
стоящего убийцу…

Джеймс П. Клеймо смерти
пер. с англ. С. Самуйлова. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 447 с.

Американский писатель Питер Джеймс, из-
вестный своими триллерами о расследова-
ниях детектива Роя Грейса, написал новый 
роман, который почти моментально по-
явился не только на английском, но и на рус-
ском языке. Джейми Болл возвращался до-
мой, когда ему с подземной автостоянки по-
звонила невеста Логан. Сквозь помехи он 
уловил испуг в ее голосе, затем она вскрик-
нула, и связь прервалась. Крайне обеспоко-
енный, Джейми звонит в полицию. Поли-
цейские прибывают на стоянку в считаные 
минуты, но Логан бесследно исчезла. В тот 
же день дорожные рабочие в другой части 
города раскопали останки молодой женщи-
ны, погибшей тридцать лет назад. Поначалу 
Рою Грейсу и его команде два этих события 
кажутся не связанными между собой. Но в 
Брайтоне пропадает еще одна молодая 
женщина и обнаруживается еще один труп 
из прошлого...

Пётч О. Дочь Палача и Дьявол из 
Бамберга
пер. с нем. Р. Прокурова. – М.: Э, 2015. – 672 с.

Продолжение уже хорошо знакомой люби-
телям жанра серии про палача Якоба Куизля 
из древнего баварского городка Шонгау. 
Это уже пятый и, пожалуй, самый динамич-
ный роман про палача. Горожане боятся и 
избегают Якоба, считая палача сродни дья-
волу… Осенью 1668 года нечистая сила 
овладела городом Бамбергом. Сначала к 
берегам реки стало прибивать человече-
ские конечности, затем на улицах появи-
лись обезображенные трупы… А позже 
люди увидели неведомого дикого зверя, 
рыскающего по ночным переулкам… Обо-
ротень, не иначе! И город охватила паника. 
Но Якоб Куизль, прибывший с семейством в 
Бамберг по случаю скорой женитьбы его 
брата (также местного палача), не боит-
ся оборотней. Ему и его дочери Магдале-
не предстоит разобраться с этим делом
и предотвратить новые казни по «суду ве-
ры».

Уайт Н. Игра на выбывание
пер. с англ. А. Осиповой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 399 с.

Британский юрист Нил Уайт начал писать 
детективы уже давно и довольно быстро за-
воевал признание читателей. Теперь он вы-
нужден сочетать работу и хобби. Братьям 
Джо и Сэму Паркерам трудно найти общий 
язык. Сэм служит в полиции и ловит пре-
ступников, а адвокат Джо делает все, чтобы 
они вышли на свободу. Казалось бы, инте-
ресы братьев не совпадут никогда. И дей-
ствительно, дела, которыми они занимают-
ся, на первый взгляд не имеют отношения 
друг к другу. Джо защищает человека, кото-
рого обвиняют в убийстве сожительницы и 
маленькой дочери, Сэм расследует че-
реду загадочных исчезновений дево-
чек -подростков. Но оказывается, что 
и в том и в другом случае ключ к раз-
гадке лежит в прошлом.
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Робертс Г.
Тень горы
Долгожданное продолжение одного из 
самых поразительных романов начала 
XXI века, повествующего о приключени-
ях Лина по прозвищу Шантарам. Итак, 
прошло два года с тех пор, как Лин поте-

рял двух самых близких ему людей: Ка-
дербхая – главаря мафии, погибшего в 
афганских горах, и Карлу – загадочную, 
вожделенную красавицу, вышедшую за-
муж за бомбейского медиамагната. Те-
перь Лину предстоит выполнить по-
следнее поручение, данное ему Ка-

дербхаем, – завоевать доверие живу-
щего на горе мудреца, сберечь голову в 
разгорающемся конфликте новых гла-
варей мафии, но главное – обрести лю-
бовь и веру. Только появившись в про-
даже, новый роман, похоже, надолго 
обосновался в рейтинге.

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

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

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

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

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

романа развиваются судьбы двух глав-
ных героев: интеллектуала Якова Осец-
кого, «человека с неуемной тягой к зна-
нию», и его внучки Норы – театрального 
художника, личности эмоциональной, 
своевольной, «человека действия». 
Подробнее – в январском номере.

Мойес Дж.
После тебя
Что ты будешь делать, потеряв люби-
мого человека? Теперь Лу Кларк не про-
сто обычная девчонка, живущая обы-
денной жизнью. Шесть месяцев, прове-
денных с Уиллом Трейнором, навсегда 

изменили ее. Непредвиденные обстоя-
тельства заставляют Лу вернуться до-
мой к своей семье, и она поневоле чув-
ствует, что ей придется все начинать 
сначала. Раны телесные залечены, а 
вот душа страдает, ищет исцеления! И 
это исцеление ей дают члены группы 

психологической поддержки, предла-
гая разделить с ними радости, печали и 
ужасно невкусное печенье. Благодаря 
им она знакомится с врачом Сэмом 
Филдингом. Но сможет ли Лу найти в 
себе силы вновь полюбить?.. Подроб-
нее – в февральском номере.

Робертс Г.
Шантарам
Впервые на русском языке эта книга 
вышла в 2010 году. Новый виток инте-
реса к роману вызван публикацией его 
продолжения. Эта преломленная в ху-
дожественной форме исповедь челове-

ка, который сумел выбраться из бездны 
и уцелеть. Подобно автору, герой много 
лет скрывался от закона. Лишенный по-
сле развода с женой родительских 
прав, он пристрастился к наркотикам, 
совершил ряд ограблений и был приго-
ворен к девятнадцати годам заключе-

ния. Бежав на второй год из тюрьмы 
строгого режима, он добрался до Бом-
бея, где был фальшивомонетчиком и 
контрабандистом, торговал оружием и 
участвовал в разборках индийской ма-
фии, а также нашел свою настоящую 
любовь, чтобы вновь потерять ее...

Зыгарь М.
Вся кремлевская рать: краткая исто-
рия современной России
Книга главного редактора телеканала 
«Дождь» Михаила Зыгаря полна экс-
клюзивной информации о жизни Крем-
ля и его обитателей в последние 15 лет. 

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

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

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

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

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

Долгополов Н.
Легендарные разведчики на пере-
довой вдали от фронта – внешняя 
разведка в годы Великой Отече-
ственной войны
Новая книга серии «ЖЗЛ» уже привлек-
ла внимание самой широкой аудито-

рии. Презентацию в «Российской газе-
те» осветили по центральным телекана-
лам и в периодике всех масштабов. 
Книга стала событием, и это неудиви-
тельно. Двадцать шесть ее героев со-
ставили славу советской и российской 
разведки. Одни боролись с фашизмом 

в годы Великой Отечественной в тылу 
врага, другие выявляли угрозу безопас-
ности нашего государства, работая в 
других странах, порой очень далеких. 
Сегодня их подвиги оказались востре-
бованы вновь. [Читайте с. 17]

Гришэм Дж.
Серая гора
Фанаты Джона Гришэма с нетерпением 
ждут каждой новой его книги, ведь они – 
лучшие в своем жанре – в жанре судеб-
ного триллера. Саманте Кофер каза-
лось, что ей обеспечена блестящая ка-

рьера в солидной юридической фирме 
на Уолл-стрит, однако разразился кри-
зис, и ее мгновенно выбросили на ули-
цу. И теперь единственная предложен-
ная ей вакансия – это место юриста в 
затерянном в горах шахтерском город-
ке Брэйди… Но оказывается, что в этой 

тихой гавани скрывается немало опас-
ных тайн, причем многие жители город-
ка готовы пойти на все, чтобы их сохра-
нить. Первое же серьезное дело Саман-
ты ставит под угрозу ее жизнь, а потому 
«отсидеться» в провинции у девушки ни-
как не получится. [Читайте с. 23]

Яхина Г.
Зулейха открывает глаза
Молодая писательница Гузель Яхина 
стала в прошлом году дважды триум-
фатором премии «Большая книга», по-
лучив сразу два первых места – и по ре-
зультатам читательского голосования, 

и по результатам оценки экспертного 
жюри. В своем романе, вышедшем поч-
ти год назад, она рисует картину чело-
веческих страданий на фоне трагиче-
ских событий начала тридцатых годов, 
когда коллективизация беспощадно ку-
рочила традиционный крестьянский 

мир. Низость и подлость здесь сосед-
ствуют с любовью и самопожертвенно-
стью, предательство и гадость – с поле-
том духа и чистотой. Но даже в преис-
поднюю проникает луч надежды, луч 
веры и любви. Подробнее – в июльском 
номере.
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Актер, теле� и радиоведущий, музыкант Оскар Кучера недавно выступил в новом 
качестве ñ как автор кулинарной книги. По словам самого Оскара, готовить он 
любил с детства: часто придумывал рецепты соусов и салатов, а потом удивлялся, 
что придуманное им не является ноу�хау, потому что впервые продукты подобным 
образом скомпоновал какой�нибудь знаменитый повар сто лет назад. Но Оскар не 
расстраивался и продолжал свои кулинарные эксперименты, постепенно расширяя 
кухонное пространство ñ на даче даже было выстроена отдельно стоящая кухня с 
коптильней и тандыром... А совсем недавно Оскар Кучера выпустил книгу ´Просто 
вкусная еда! Автостопом по кулинарии. Эпизод Iª. С вопроса о том, действительно 
ли талантливый человек талантлив во всем, началась встреча Кучеры с читателями 
в Литературном кафе ´Московского Дома Книгиª.

Оскар Кучера: «Мужчина 
на кухне – это круто»

- П- По-разному бывает. Про 
себя могу сказать, что 
очень люблю то, чем за-

нимаюсь, стараюсь все делать от души, 
а уж насколько хорошо получается, не 
мне судить…

– Что подтолкнуло Вас к работе над 
книгой?

– Однажды меня пригласили на ка-
стинг в программу «Кулинарный по-
единок». Претендентов на роль веду-
щего было около двадцати человек, но 
я, наверное, хотел им быть больше 
всех. «Купил» я тех, кто нас отбирал, 
видимо, своим умением быстро и про-
фессионально нарезать овощи и фрук-
ты. Я предложил редакторам вместе 
что-то приготовить, посмотрел, как 
они нарезают лук, а потом отобрал у 
них нож и сделал это сам. После этого 
вопросов о том, кто станет новым веду-
щим телепрограммы, не было. Мое со-
трудничество с телеканалом «НТВ» 
продолжалось четыре года. Это было 
очень плодотворное время, потому что 
у меня была возможность знакомиться 
с самыми разными поварами, видеть, 
что они готовят, и записывать их ре-
цепты. Потом многие из этих блюд я 
пробовал приготовить дома.

Несколько лет назад издательство 
«Эксмо» предложило мне собрать мои 
записи под одной обложкой. Я с радо-
стью согласился, даже загорелся, но… 
были бесконечные фильмы, шоу, про-
граммы, которые полностью поглоща-
ли мое время. Это длилось два года, а 
потом я все же заставил себя сесть за 
стол и доделать книгу. На самом деле, 
сейчас написать кулинарную книгу 
проще простого. Все есть в Интернете: 
выбираете понравившиеся рецепты, 
если хотите, добавляете что-то от себя, 
пишете какие-то комментарии (може-
те даже этого не делать) – и книга го-
това. Я же все рецепты, которые есть в 
этой книге, проверил лично, я за них 
отвечаю. Все мои блюда приготовлены 
из самых простых и доступных продук-
тов. Правда, в предисловии к книге я 
пишу, что главное в готовке – это все 
делать с душой, в таком случае, даже 

если вы чуть пересолите блюдо или пе-
реперчите его, не дожарите или пере-
варите, – это все равно будет вкусно.

– Все ли записанные Вами в тетра-
дочку рецепты вошли в эту книгу?

– Боже упаси! Вошла 
одна тридцатая часть, на-
верное! Но на книге напи-
сано «Эпизод I». Значит, бу-
дет продолжение. Кроме 
того, эта книга очень удоб-
ного для использования на 
кухне формата. Ее можно 
открыть на рабочем столе 
и, глядя на нужную страни-
цу, готовить.

– Жалко будет запят-
нать, мало ли чем капнешь!

– Пятнайте, пожалуй-
ста! Она только цену от это-
го приобретет. Ваши пят-
на – это ваш опыт!

– Кому в первую очередь Вы адре-
суете свою книгу?

– Думаю, что она будет особенно 
полезна тем людям, кто еще только хо-
чет попробовать себя в приготовлении 
пищи. Многие ведь, на самом деле, 
просто боятся вставать к плите, тем бо-
лее, когда они берут книги, а там напи-
сано: «Возьмите 132 грамма муки» или 
«65 граммов чернослива». Сколько 
это? Надо за весами бежать? У меня на 
кухне нет весов, я пишу просто: «Возь-
мите три столовые с горкой ложки му-
ки» или «три штуки чернослива с ко-
сточками». Так же проще!

– Это Ваша первая книга или уже 
выходили другие? У Вас есть литера-
турный опыт?

– Литературного опыта у меня мно-
го, пишу я давно, но никогда ничего не 
публиковал. Это первая моя вышедшая 
печатная книга.

– А почему ничего не публикуете?
– Тут такая история. Изначально я 

поступил в театральный институт, 
окончил его и поступил в театр. Там 
платили мало, а я рано женился, нужно 
было зарабатывать деньги для семьи, и 
тут появилась возможность порабо-
тать на радио. Я согласился, и так полу-

чилось, что благодаря радио моя фами-
лия стала известной. Потом я прошел 
кастинг на музыкальном телеканале 
(все это время я продолжал служить в 
театре). Так я стал телеведущим (нас 

тогда еще начали называть 
ви-джеями). Но когда я на-
чал активно сниматься, 
многие удивлялись, почему 
это ви-джей играет в кино? 
Мало кто вспоминал тогда, 
что моя основная профес-
сия – актер. Именно по-
этому мне очень не хоте-
лось, чтобы кто-нибудь ска-
зал: «Кучера еще и книжки 
пишет?» На самом деле, я 
много пишу и давно… У ме-
ня написано много стихов, 
песен, есть детские сказки 
(что немудрено, ведь я – 

многодетный папа). Пока новые публи-
кации не планирую, но хотел бы, чтобы 
такая возможность у меня когда-
нибудь появилась. Хотя буквально 15 
минут назад мне поступило предложе-
ние выпустить детскую книгу, но я еще 
его не обдумывал.

– Вы когда-нибудь придержива-
лись диеты? И должна ли вкусная еда 
обязательно быть полезной?

– Еда должна быть вкусной. Но ди-
ета – это, конечно, очень важно. Даже 
сейчас я стараюсь ее придерживаться, 
потому что за новогодние праздники 
слегка поправился. Уверен, что хоро-
шая диета – это во всем придержи-
ваться меры, не перебирать, но и голо-
дом себя морить не стоит. А главное, 
надо прислушиваться к своему орга-
низму.

– Кто же все-таки должен быть 
главным на кухне – женщина или 
мужчина? Или в наше время этот во-
прос уже не актуален?

– Тот, кто любит готовить. Но если 
женщина не любит готовить, я бы на ее 
месте задумался… А вообще мне ка-
жется, что мужчина на кухне – это 
круто. Думаю, женщины со мной 
согласятся.

Записала Юлия Скляр
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Возвращение в мир магии

Грин С. Половинный код. Тот, кто убьет
пер. с англ. Н. Екимовой. – М.: Э, 2016. – 448 с.

Посягнуть на чужую славу ñ цель, вызванная слабостью, а не силой 
намерений. Известность тех, кто сравнил себя с популярной личностью, 
скорее скандальна, нежели заслужена. Закомплексованная домохозяйка 
Э. Л. Джеймс в один день проснулась знаменитой не потому, что написала 
шедевр, а потому, что создала извращенный фанфик, который стал 
предметом пересуд на кухнях всего мира. При этом есть не заслуживающие 
такого осуждения авторы, о которых мы все же думаем в похожем ключе. 
Сравнение с именитым предшественником для них скорее бремя или ярмо, 
повешенное книгоиздателями и промоутерами. В такую ситуацию попала и 
новая английская книжная звезда Салли Грин, первый том трилогии 
´Половинный кодª которой разлетается в магазинах с сумасшедшей 
скоростью.

Фантастика/
Фэнтези

История описывает молодого чело-
века Натана – ему не повезло родить-
ся в современной Англии наполовину 
белым и наполовину черным колдуном 
в период ожесточенной подпольной 
борьбы между темными и светлыми 
магами. Конечно, сравнение с «маль-
чиком, который выжил», у любого че-
ловека, который прочтет краткую фа-
булу книги, напрашивается само. Од-
нако на этом схожесть историй закан-
чивается. Сладкая сказка пятнадцати-
летней давности, которая взрослела в 
течение семи книг вместе с самим Гар-
ри Поттером, навсегда осталась в серд-
цах читателей, но тот мир безвозврат-
но ушел. На его фоне жесткая и не под-
цензурная реальность Салли Грин пу-
гает с первого листа, призывая читате-
ля вернуться на землю. Этот мир магии 
далек от повествования о волшебной 
палочке Гарри Поттера, от сказочных 
скитаний из «Волшебника Земномо-
рья» Урсулы Ле Гуин и даже от краси-
вых нарядов из нового популярного се-
риала «Волшебники». Этот мир ма-
гии – о страданиях, войне и выжива-
нии на фоне тяжелых личностных пе-
реживаний подростка, от лица которо-
го ведется рассказ.

Повествовательный процесс в книге 
поначалу отталкивает своей дерзостью 
и агрессией. Лишь спустя некоторое 
время привыкаешь к неподдельной 
злобе, льющейся из сознания обижен-
ного и загнанного юноши. Такая пред-
намеренная злость, заложенная в каж-
дое предложение, кажется слишком 
уж наигранной, но через некоторое 

время даже и не замечаешь, как на-
чинаешь сочувствовать немного 
нахальному, но смелому волчонку, 
бьющемуся за свою свободу и 
жизнь.

У жесткости мира Салли 
Грин есть свои плюсы – она 
смело срывает стереотипные 
маски с милых, но глянцевых 

элементов магического мира. Порой 
она делает это чересчур жестко, имен-
но поэтому книга на российском рын-
ке вышла с маркировкой «18+». Пер-
сонажи романа живут в больном ми-
ре – кальке современных европей-
ских реалий. Темная колдунья – раз-
вратна: она бросается в объятия че-
тырнадцатилетнего парня. Молодой 
друг Натана неожиданного для всех 
открывает свою природу – не устояв 
перед красотой главного героя, он не-
ожиданно понимает, что ему нравятся 

мальчики, и влюбляется в него. Мир, 
нарисованный Салли Грин, покрыт 
коррозией, он гниет изнутри, как гни-
ет и его реальный прототип, поэтому 
замаскированная под историю про 
магов книга – это крик о помощи пи-
сательницы, обращенный к новому 
поколению, которое на волне интере-
са к крупным антиутопиям-бестсел-
лерам не пройдет мимо такого пове-
ствования.

Сама же писательница (на данный 
момент ей немногим за пятьдесят) мо-
жет поблагодарить свою книгу за сла-
ву, которая пришла к ней в столь зре-
лом возрасте. Удивительно, что имен-
но ей удалось написать такую книгу, 

ведь до этого она не имела опыта ни в 
литературе, ни в психологии, ни вооб-
ще на каком-либо творческом попри-
ще, а в Лондонском университете она 
оканчивала горное отделение. Теперь 
же за права на книгу уже передрались 
именитые продюсерские киноцен-
тры, а сама книга внесена в «Книгу ре-
кордов Гиннесса» за самое большое 
число заявок на перевод на разные 
языки мира. В России же к выходу го-
товятся остальные части этой раскру-
ченной на всю планету трилогии.

Современная детская и подростко-
вая литература приучает нас к тому, 
что у всего есть только один цвет. Если 
ты учишься в Хоггвартсе на Гриффин-

доре – ты по определению сме-
лый, если же ты Эрагон и бо-
решься вместе с Драконами – ты 
по определению белый, а если 
сражаешься на одной стороне
с Китнисс Эвердин, то ты за де-
мократию, равноправие и другие 
ценности западного мира. Вот
и у Салли Грин, если колдунью 
называют Черная, – значит, она 
априори отрицательный персо-
наж. При этом нельзя сказать, что 
это плохо. Приучать ребенка к то-

му, что плохо, а что хорошо, можно 
по-разному, и захватывающая книж-
ка в руках – это не самый худший ва-
риант. В конечном счете, объяснить, 
что черное может стать белым, – за-
дача совсем иных книг, и забота роди-
телей дать их в правильное время. 
Опуская детали, непривычные рос-
сийским реалиям и ментальности, 
«Половинный код» можно назвать 
удачным продолжением книг-блок-
бастеров, наводнивших книжные ма-
газины в последние десять лет. На их 
фоне нестандартная подача истории о 
Натане смотрится даже несколько ди-
ковинно и нуждается в том, чтобы ее 
прочитали. 

Нестандартная подача 
истории о Натане 
смотрится несколько 
диковинно и нуждается 
в том, чтобы ее 
прочитали

И
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Панов В. Zандр
М.: Эксмо, 2016. –
416 с.

Дивов О.
Война миров. 
Профессия: 
инквизитор
М.: Э, 2016. – 544 с.

И вновь продолжается бой
Старт новой серии романов от одного из самых популяр-

ных писателей-фантастов России – событие масштабное и 
громкое. Для многих фанатов постапокалиптической прозы 
на фоне этой новости меркнут реальные жуткие события, 
происходящие сегодня в мире. Действие новой хроники Ва-
дима Панова, создателя легендарных циклов «Тайный город», 
«Анклавы», «La Mystique De Moscou», «Герметикон» проис-
ходит на некой планете Зандр, называвшейся раньше Землей. 
Зандр – термин, обозначающий пустую равнину из леднико-
вых отложений. Название – символичное, не лишенное не-
коего фантастического колорита. Удивительно, что до сих пор 
оно прошло мимо цепкого взгляда фантастов, быстро обнару-
живающих и пускающих в дело подобные объекты.

После крупных неприятностей, постигших нашу планету, 
ковчег человечества был изуродован до неузнаваемости: го-
рода превратились в вулканы, горы – в моря, цветущие поля 
в пустыню. А что же дальше? А дальше читателя ждет знаком-
ство с Гариком Визирем Карлосом Флегетоном, Белым Равно-
душным, Кабирой Матой, Сатаной и другими интересными 
фигурантами этой истории. Как и положено, постапокалип-
тическая нескончаемая сага скроена по строгому консерва-
тивному шаблону, в котором, по сути, главное не смысл, а 
процесс: очередная долгая разборка с нагромождением ору-
жия и невообразимых приспособлений насыщена массой 
спецэффектов, не подвластных кинематографу… Впрочем, 
Вадим Панов, обладатель богатейшего воображения, умеет 
заполнить ходульную матрицу плотным детальным описани-
ем вымышленной реальности и оживить ее щедрой лексикой. 
И это мастерство способно порадовать глаз даже сноба, не 
привечающего жанровую литературу. Теперь самое глав-
ное – поклонникам и поклонницам постапокалиптических 
хроник запастись изрядным количеством времени – исто-
рия, похоже, намечается долгая.

Все только начинается
Как и сулила Делла Берг – вас обманули. Сразу и всех. 

Впрочем, в романах Олега Дивова это обычное явление. Так 
что же вы хотите от уже седьмого романа серии «Профессия: 
инквизитор»? И, кстати, книга далеко не последняя, так что 
освобождайте место на полках, страждущие.

Читавшие предыдущие книги в курсе, что главная героиня 
успела уже и родить от бывшего мужа, и сочетаться фиктив-
ным браком со своим боссом. Сейчас все только и ждут, ког-
да же фиктивный брак превратится в настоящий. 

В предыдущей книге цикла Август Маккинби отсутство-
вал, что вызвало у фанатов некоторое разочарование. Но не 
ждите, что в этот раз он заполонит собой все страницы. Его 
таки опять будет мало! Зато уж если появится, так появится – 
запомните – надолго.

А Делла (для тех, кто еще не в курсе – главная героиня) ре-
шается на героический шаг: подает в отставку, ставя крест на 
своей дальнейшей карьере как разведчика, тем самым ясно да-
вая понять, что она не за Федерацию, она – за клан Маккинби. 
Но никакой войны миров еще нет, только предчувствие ее на-
чала в том случае, если заговор удастся. Большая часть романа 
рассказывает о предыдущих достижениях и подвигах Деллы 
Берг на Эльдорадо, известных фанатам только вскользь. 

Книгу можно условно разделить на две части: прошлое и 
настоящее. Первая – о тех временах, когда Деллу Берг заки-
нуло в Эльдорадо. Вторая – уже в настоящем, после событий 
«Нового мира», когда Офелия уже всех спасает, потому что 
они запутались в паутине собственных интриг. Параллельно 
с этим Августа обвиняют в измене родине.

Самое главное, что, несмотря на столь длительный сюжет, 
персонажи остаются живыми людьми, и это заметно во всех 
их проявлениях. 

Трудно понять, кто друзья, кто враги. Трудно понять, кто 
следующая мишень. И где-то бродит русский диверсант: он 
вроде бы за наших, только у него проблемы в семье и плохое 
настроение. Но это классический дивовский персонаж в за-
начке.

Да! И если соберетесь читать – начните с первой книги. 
Иначе ничего не поймете. Хотя объемы внушают и страх, и 
уважение.

Гончарова Г. Азъ есмь Софья. 
Сестра
М.: Э, 2016. – 447 с.

Автор фэнтезийных романов из жизни со-
временной и древней России Галина Гонча-
рова написала уже цикл о Софье. Помимо 
«Сестры» вы можете познакомиться и с «Ца-
ревной». Но если последняя перенесет нас в 
далекое прошлое Руси, то первая расска-
жет о бизнес-леди и главе крупной компа-
нии Софье Романовне Ромашкиной. Ей гро-
зит смертельная болезнь, но появляется 
шанс спастись, переселившись «в новое 
тело». Представьте ее ужас, когда она ока-
залась в теле маленькой девочки, да не про-
сто девочки, а царевны Софьи (отсюда и 
продолжение истории в следующей части 
романа). Да-да, та самая царевна Софья, с 
которой потом будет бороться за власть 
Петр I. Но жить-то хочется, и неважно, кто 
ты теперь и в каком времени живешь. Ко-
нечно, текст адаптирован под современно-
го читателя, но для первого знакомства с 
вариативным прошлым и он неплох. 

Пратчетт Т., Стюарт Й., Коэн Дж. Наука 
плоского мира. Книга 2. Глобус
пер. с англ. А. Агеева. – М.: Э, 2016. – 480 с.

Впервые на русском языке публикуется 
продолжение истории о науке плоского 
мира ушедшего недавно от нас замечатель-
ного английского фантаста Терри Пратчет-
та. Изыскания волшебников Незримого 
Университета о забавном Круглом мире 
продолжаются. Поклонникам Плоского 
мира будет любопытно узнать, в чем заклю-
чалась «ошибка эксперимента» волшебни-
ков и кем заселена чудаковатая планета. 
Почему обитателей планеты не нашли сра-
зу, тоже понятно – они прятались от эльфов. 
Вот тут-то и начались веселые приключения 
в стилистике всех историй Терри Пратчет-
та... Кого-то порадует встреча с обитателя-
ми Плоского мира, который продолжает 
жить своей жизнью, а кто-то наконец узна-
ет, почему поговорка «Краткость – сестра 
таланта» в том или ином виде встречается у 
всех народов мира.

Джордж Э. Лезвие пустоты
пер. С. Трофимова. – М.: Эксмо, 2016. – 416 с.

Симпатичная девица с паранормальными 
способностями – персонаж не новый в мире 
фантастики. Однако, если ее «оформить» не 
случайной для многих любителей фанта-
стических триллеров фамилией «Кинг», – 
героиня станет еще более привлекатель-
ной. Роман Элизабет Джордж, известного 
мастера детектива, открывает новую ли-
нейку книг «Generation Z», ориентированную 
на молодых любителей остросюжетного 
динамичного экшена с мистической начин-
кой и бодрой подростковой жестокостью, в 
духе «Голодных игр». В соответствии с зако-
ном жанра, главной героине, оказавшейся в 
опасной ситуации, предстоит вырваться 
из многих хитроумных ловушек, дабы 
спасти себя и своих друзей. И это по-
дарит любителям умеренной «жести» 
несколько впрысков свежего адрена-
лина.
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Наше всё. Откровенно
о футболе в России

Титов Е., Зинин А. ´Спартакª ñ наше всё. Откровения кумира красно�белых
М.: Э, 2016. – 544 с.: ил. – (Титов Егор. Книги известного футболиста)

Футбольный матч длится девяносто минут: ´Девяносто минут беспрерывной 
войныª. ´Футбол ñ это игра характеровª, ´спорт ñ это такой мир, где ты обязан 
отстаивать свою честь и свои праваª. Карьера Егора начинается в 1990�е, когда 
´окружающий мир, потихоньку сходящий с ума, уже стал жестоким и циничнымª. 
Формируется новая система отношений. ´Есть вещи важнее футбола, ñ скажет 
он, ñ но именно ради футбола порой приходится жертвовать абсолютно всемª.

Спорт

Книга «о родном любимом “Спарта-
ке”». О таланте и о характере. Об азар-
те. О том, как попасть на матч Лиги 
чемпионов, в котором ты играешь с 
«Интером», на метро. О том, что следу-
ет делать в случае неудачного начала 
матча («всю душу вкладываю в самое 
обыкновенное касание мяча, пас на 
пять метров делаю так, будто от его 
точности зависит будущее цивилиза-
ции»). О команде и о том, что и почему, 
и в какой форме говорят и… слышат 
футболисты на поле. «В ходе любого 
матча случается немало примечатель-
ных историй. <…> Вместе они образу-
ют потрясающий спектакль, быть 
участником которого – высшее на-
слаждение». Об Олеге Романцеве: 
«Каждое его слово, каждый жест были 
наполнены смыслом». О том, почему 
был выставлен на трансфер один из ве-
дущих игроков команды – А. Тихонов.

Откровенно о победах: «Победа – 
это все! <…> И все же есть доля лукав-
ства, когда говорят, что победы не 
приедаются».

И о поражениях: «Уф-ф... <…> Со 
всех сторон неслось: “Позор!” На нас 
оказывалось такое давление, что мож-
но было подумать: все беды России из-
за “Спартака”». Титов рассказывает о 
Чемпионате мира 2002 года и предлага-
ет свою, впрочем, достаточно обоб-
щенную, версию крушения главного 
тренера: «фантастическая уверен-
ность немного мешала Олегу Иванови-
чу находиться в гармонии с окружаю-
щим миром. <…> Ему не хватало обще-
ния <…> профессионального. <…> Он 
свято верил в правильность своей ли-
нии, не подвергая ее сомнениям и не 
примеряя на конкретное время». О 
своем собственном состоянии и о по-

ложении в команде: «Ситуация в 
“Спартаке” была самой сложной на 
моем веку. <…> Мозг не разгружал-
ся. Накопилась колоссальная мо-
ральная усталость, а она гораздо 

опаснее усталости физической. Я сла-
бо понимал, что творится вокруг. 
Эмоций не было»…О фармакалогии и о 
допинг-скандале, когда в 2004 году ре-
шением УЕФА Егор Титов 
был дисквалифицирован 
на один год (год Чемпиона-
та Европы): «отношения в 
коллективе основаны на 
доверии», «если руковод-
ство <…> команды реша-
ет прибегнуть к помощи 
допинговых препаратов, 
то у футболиста практи-
чески нет шансов остать-
ся чистым»: «о том, что в 
этом пузырьке <…>, ты 
узнаешь только тогда, ког-
да твоя допинг-проба даст 
положительный резуль-
тат».

Слава: «Статьи <…>, комментарии 
<…>, выступления ветеранов, отзывы 
<…> в Интернете <…> образуют не-
шуточную силу под названием “обще-
ственность”. Эта “общественность” 
способна играть человеком…» Поклон-
ницы: «провести ночь с известным че-
ловеком для некоторых барышень XXI 
века так же “прикольно”, как посетить 
концерт Мадонны». Поклонники: «По 
улице просто так стараюсь не ходить 
<…> – узнают». «“Спартак” – это 
культ». И не всегда благородный: «во 
встрече с ЦСКА <…> фанаты сошлись 
в рукопашной, а затем устроили <…> 
кресельную войну <…>. Потом они на 
какое-то время объединились против 
ОМОНа и милиции <…>. Шум, дымовая 
завеса и летящие желтые, оранжевые, 
красные сиденья <…> повергли футбо-
листов в настоящий шок».

О травмах: «Знаю одно: между на-
шими мыслями и травмами есть какая-
то связь». О звездной болезни и о вере 

в Бога. Об идеалах и буднях частной 
жизни. Маленькие детали и приметы. 
И еще о многом и многом другом…

Шестикратный чемпион России, 
двухкратный обладатель 
Кубка России, трехкрат-
ный обладатель Кубка чем-
пионов Содружества, на 
международной арене 
Егор Титов достиг значи-
тельно меньшего: разовое 
участие в полуфинале куб-
ка УЕФА и финальной ча-
сти чемпионата мира. За 
этот период два россий-
ских клуба (ЦСКА – 
2005 г.; «Зенит» – 2008 г.) 
становились обладателями 
кубка УЕФА, а сборная 
России, впервые с 1988 го-
да, стала призером чемпио-
ната Европы (2008). Титов 

ушел из «Спартака» в резуль-
тате конфликта с С. Черчесо-
вым и вернулся в него, чтобы 
стать помощником нового 
главного тренера, своего дру-
га Д. Аленичева, возглавив-
шего команду в 2015 г.

Структура книги, написанной от 
первого лица, подчинена не столько 
хронологии, сколько определенным 
темам. Последовательность частей ес-
ли не произвольна, то, все же, не со-
всем удачна, и, при некотором жела-
нии, может быть выбрана читателем на 
свое усмотрение. Среди существен-
ных недостатков то, что обрисовке со-
бытий – играм, кадровым перестанов-
кам, положению в чемпионате и пр. – 
уделяется мало внимания. Предпола-
гается, что они хорошо известны.
Но многое – забывается. На титуле 
указан только Егор Титов, однако в 
создании текста также принимал уча-
стие футбольный аналитик Алексей 
Зинин.

В 2010 году под названием «Наше 
всё. Футбольная хрестоматия» книга 
выпускалась ИД «Городец». В изда-
тельстве «Э» она выходит сразу в двух 
сериях – «Книги известного футболи-
ста» и «Легенды спорта».

Есть доля лукавства, когда 
говорят, что победы не 
приедаются
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Горбунов А. 
Анатолий
Тарасов
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 427 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Кожевников А.
По тонкому льду. 
О нравах в 
хоккее
М.: Эксмо, 2016. –
352 с.

Бауэрс К. Новак Джокович ñ герой 
тенниса и лицо Сербии
пер. с англ. У. Сапициной. – М.: Олимп-Бизнес, 
2016. – 344 с.: ил. 

В исследовании Криса Бауэрса, по сути, два 
главных действующих лица. Одно – спорт-
смен. Мальчик из небогатой семьи встретил 
женщину, не только научившую его играть в 
теннис, но и открывшую путь к славе. Потом 
он стал юношей, который уже сам ставил пе-
ред собой большие цели. И, наконец, стал 
собой настоящим – нынешним Новаком 
Джоковичем, суперзвездой мировых турни-
ров, любимцем Сербии и основателем бла-
готворительного фонда. А второе действую-
щее лицо – это Сербия. Автор откровенно 
высказывается о ее роли в войнах 1990-х го-
дов и предлагает свое объяснение истории и 
жизни сербского народа с его непростым 
прошлым и настоящим. В книге изложены 
взгляды и самого Джоковича, которыми тот 
делился с Бауэрсом в качестве представите-
ля Сербии в мире. Будущий деятель мирово-
го масштаба – такую перспективу видит для 
спортсмена автор книги.

Эллинг М. Универсальный горно�
лыжник. Ваш путь к мастерству
пер. с англ. А. Столярова. – М.: Олимп-Бизнес, 
2016. – 400 с.: ил. 

Автор книги, известный специалист по гор-
нолыжному спорту, считает, что уровень 
экстремального катания достижим не толь-
ко в результате личного практического опы-
та, но и теоретически. Потому что «спуск на 
горных лыжах по сложным склонам – это 
комбинация определенных навыков, по-
разному взаимодействующих друг с другом 
в зависимости от множества ситуаций. И 
если усвоить методы их сочетания, то мож-
но уверенно чувствовать себя в любых об-
стоятельствах». Гарантированный успех за-
висит всего от двух условий. Первое: про-
честь книгу всю, с начала до конца, посколь-
ку описанные в ней навыки можно усваивать 
в строго продуманной последовательности. 
Второе: делать это надо все-таки не на ди-
ване, а на снежной поверхности. 

Раззаков Ф. Футбол, который мы 
потеряли. Непродажные звезды 
эпохи СССР
М.: Центрполиграф, 2016. – 415 с. 

В жизни советских звездных футболистов 
было много ярких и неожиданных поворо-
тов, счастливых и трагических событий. 
«Вертикаль власти» очень давала о себе 
знать, причем ее влияние было самым не-
предсказуемым и порой таким, которое се-
годня уже зачастую кажется маловероят-
ным. А вот деньги почти ничего не значили 
для наших вратарей и нападающих, защит-
ников и полузащитников. Ни один клуб не 
мог бы им предложить чего-то большего, 
чем трехкомнатная квартира или автомо-
биль «Волга», а зарубежные ангажемен-
ты исключались априори. И вот на фоне 
такого материального минимализма 
уровень мастерства и самоотдачи до-
стигал легендарных высот. 

Эмоционально о хоккее
Там, где раздают золотые медали и вручают огромные куб-

ки, всегда вращаются большие деньги. А там, где вращаются 
большие деньги, – организуются безжалостные интриги, под-
лые подставы и циничные подкупы. Но, все-таки, большой 
спорт это не только мрачное, коррумпированное закулисье, но 
и честные блистательные победы и заслуженная всенародная 
слава. Знаменитому хоккеисту Александру Кожевникову, 
двухкратному олимпийскому чемпиону, а нынче – члену 
Правления Ночной хоккейной лиги, хоккейному эксперту и те-
лекомментатору, хорошо знаком мир профессионального 
спорта со всеми его черными пятнами и золотыми трофеями… 

Книга «По тонкому льду. О нравах в хоккее» написана эмо-
ционально. А как еще может писать легендарный голеадор о 
том, что его не просто волнует, а возмущает. Например, не пы-
таясь скрыть свои чувства, Александр Кожевников рассказы-
вает о преступной политике тренеров некоторых детских и 
юношеских команд, которые, переводя талантливых 
подростков-хоккеистов во взрослые элитные клубы, сажают 
их на скамейки запасных игроков, убивая так и нераскрывши-
еся таланты; знаменитый спортсмен пишет и о заблуждающих-
ся родителях, которые, пытаясь быстро сделать из своего чада 
звезду, идут на все, включая передачу взяток тренерам и адми-
нистраторам. Спортивные журналисты – особая тема книги 
Александра Кожевникова: об их не всегда порядочном стрем-
лении устроить сенсацию или разжечь скандал автор знает не 
понаслышке… «Договорняки» – бич профессионального 
спорта – тоже не остался в стороне от внимания автора. 

Издание пестрит громкими именами, фамилиями, звания-
ми, регалиями, должностями. Несмотря на вызывающую то-
нальность книги, ее автор не забывает поделиться с читателя-
ми своими теплыми воспоминаниями о детстве и юности, о 
своих партнерах по клубам и национальной сборной.

Хоккей, эпоха, человек�звезда
Анатолий Тарасов – символ нашего хоккея, великий тре-

нер, необычный человек… Сказать о нем «профессионал» – 
мало, «талант» – мало, даже «гений» – мало. Потому что при 
всех своих личных дарованиях, при всей своей личной исклю-
чительности он был не просто тем человеком, который сам се-
бя сделал (при всем уважении к этому типу людей). Он был 
родом из уникальной эпохи, которая «выломила» несколько 
поколений великой страны из общей нормы, лишила их очень 
многого, но взамен открыла в них возможности такой пасси-
онарности, что этого уже нигде и никому не повторить. Со-
ветские люди-звезды, если уж становились таковыми, сияли 
в равной степени как благодаря, так и вопреки тем условиям, 
в которых они жили. 

Именно эта мысль является главным украшением книги о 
Тарасове, недавно вышедшей в серии «ЖЗЛ». Автор, помимо 
отличного владения документальным материалом, сумел так 
«аккуратно, но сильно» поставить акценты, что результат его 
работы получился много большим, чем персональная биогра-
фия. Здесь столько эпизодов, столько портретов, столько 
историй, которые не просто «заглатываются» со смаком и ра-
стущим от страницы к странице интересом! Но заставляют 
удивляться и думать, сравнивать, применять события и явле-
ния прошлого к настоящему, по-новому уважать и вспоми-
нать тех, кого забыли или помнили как-то дежурно, односто-

ронне. Вот, например, Михаил Това-
ровский, преподаватель Высшей 
школы тренеров, который потребо-
вал от молодого Тарасова в 1948 году 
отказаться от поездки на Олимпий-
ские игры в Швейцарию. А у того уж 
и загранпаспорт был, и билеты… По-
слушался Тарасов, сдал документы. И 
только потом узнал причину: «Уви-
дишь канадцев – и слижешь у них все. 
И потом всю жизнь будешь им про-
игрывать. А нам свой хоккей нужен. 
Вот и создай его сам!» Каково, а? И 
таких приключений, такой самобыт-
ности – полна книга.
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Вкус ´Большого яблокаª

Чумакова К. Нью�Йорк. Заповедник небоскребов, или Теория Большого 
яблока
М.: Э, 2016. – 416 с. – (Город мечты. Традиции и образ жизни самых популярных городов мира)

Почему Нью�Йорк получил прозвище ́ Большое яблокоª, точно не знает, наверное, 
никто. То ли благодаря бескрайним яблочным садам, которыми славится 
одноименный штат. То ли потому, что этот мегаполис издавна воспринимался 
жителями Соединенных Штатов как самый крупный плод на древе американской 
нации (говорят, что джазовые музыканты говаривали, что если тебе удалось 
завоевать Нью�Йорк, то тебе досталось большое яблоко). ´Как бы то ни было, ñ 
пишет автор этой книги, ñ даже если вы совершенно равнодушны к яблокам, 
непременно попробуйте краснобокие и пронзительно душистые яблоки сорта 
McIntosh; для меня в их хрусткой кисловатой мякоти сконцентрировался образ 
Нью�Йорка, если город и любовь к нему возможно передать посредством вкусовых 
рецепторовª.

Страноведение

Экс-блогер журнала для путеше-
ственников Condé Nast Traveler Кари-
на Чумакова, заключая свое повество-
вание, отмечает, что эта книга не пре-
тендует на звание универсального путе-
водителя – так, «палочка-выручалоч-
ка» для путешествующих по Нью-
Йорку и его окрестностям, а также по-
пытка ответить на вопросы многочис-
ленных друзей и знакомых. Да, дей-
ствительно, пусть это и не путеводи-
тель в строгом смысле слова, но с прак-
тической точки зрения книга вполне 
справляется с ролью «подпорки» для 
человека, мало знакомого с городом 
«Большого яблока». Ограничься Кари-
на Чумакова только этим – и то стоило 
бы сказать ей спасибо за добросовест-
ный труд. Но ценность ее работы по 
большей части в другом. Она нашла 
нужную тональность, чтобы красиво, 
вкусно и интересно рассказать об этом 
необычном мегаполисе. Который, как 
оказывается, не такие уж каменные 
джунгли...

Нью-Йорк – город, который зна-
ком почти каждому на свете (разве что 
Париж может в этом смысле составить 
ему конкуренцию). Даже тем, кто в 
нем никогда не бывал и никогда не по-
бывает. Число россиян, съездивших 
туда, растет. Но все-таки – это очень 
далеко, довольно-таки недешево, опять 
же визовые вопросы. Тем более, в ны-
нешних непростых международных 
условиях. В любом случае, Нью-Йорк 
знают и в России, и в Европе, и в Азии, 
и в Африке – везде. «Виноват», веро-
ятнее всего, Голливуд. Именно из кино 
черпается немалая – если не льви-
ная – доля наших представлений о 
нью-йоркской жизни, о блеске и ни-
щете «Большого яблока».

По-хорошему, именно Нью-Йорку, 
а не полупровинциальному Вашинг-

тону, округ Колумбия, следовало бы 
обладать статусом столицы Соеди-
ненных Штатов. А он даже столи-
цей одноименного штата не явля-

ется. Для справки, эту роль в штате 
Нью-Йорк исполняет город Олбани. 
Но, как писал Александр Генис, «жерт-
ва мезальянса между Старым и Новым 
Светом, Нью-Йорк так и остался сто-
лицей самого себя. Город, лишенный 
как генетической, так и кармической 
зависимости, он сам выбирает, на кого 
стать похожим и кем ему быть в преды-
дущем рождении».

Многоликий Нью-Йорк не описать 
ни на четырех сотнях страниц, ни в че-
тырехстах томах – этот город слиш-
ком велик и необычен. Да и есть ли он 
вообще, один Нью-Йорк? Как пишет 
Карина Чумакова, многие ньюйоркцы 
в своих почтовых адресах в графе го-
род пишут название своего района (а 
Нью-Йорк состоит из пяти таких рай-
онов – Манхэттен, Бруклин, Бронкс, 
Квинс, Статен-Айленд), ибо считают, 
что просто «Нью-Йорк» – это черес-
чур расплывчато, типа «на деревню 
дедушке». Но это пять больших райо-
нов, а вообще в Нью-Йорке выделяют 

до 400 районов. И у каждого свое ли-
цо, своя специфика. Добавим к этому 
мультиэтнический и многоконфесси-
ональный характер мегаполиса – 
число жителей Нью-Йорка, рожден-
ных за границами США, больше, чем 
население такого немаленького горо-
да, как Чикаго. Одних «чайнатаунов» 
здесь минимум шесть. Есть «малень-
кая Италия». И конечно, всем соотече-

ственникам известная «маленькая 
Одесса» – Брайтон-бич, воспетый Вил-
ли Токаревым и кинокомедией Лео-
нида Гайдая. Впрочем, как считает ав-
тор этой книги, «ехать на Брайтон, 
затосковав по дому, довольно бес-
смысленно, потому что откуда бы вы 
ни были родом, эти места будут так 
же не похожи на Россию, как Арнольд 
Шварценеггер из “Красной жары” на 
русского капитана милиции». А стерео-
типно негритянский Гарлем при бли-
жайшем рассмотрении оказывается 
не таким уж «черным».

Выше было сказано, что Карина Чу-
макова рассказывает о Нью-Йорке 
вкусно – и это так. Начать с того, что 
этнические райончики этого города 
воспринимаются многими прежде 
всего как возможность, не выезжая за 
нью-йоркские пределы, отведать де-
ликатесы и фастфуд самых разно-
образных кухонь мира. Ну, а кроме 
того, у города есть свои специалитеты, 
мимо которых не стоит проходить, ес-

ли вы оказываетесь в «Боль-
шом яблоке». Чем отличают-
ся здешние хот-доги, почему 
лобстеры тут вполне доступ-
ны и в чем секрет цыпленка 
генерала Цо? Не обходит сто-
роной автор и питейную те-
му, рассказывая о наиболее 
популярных в Нью-Йорке на-
питках – от пива и кофе до 
выдержанных коктейлей. А 
еще это рассказ о нью-
йоркских жителях. О том, как 
здесь относятся к чужакам. 

Куда стоит сходить любителям архи-
тектуры и истории, а куда – поклон-
никам театрального и музыкального 
искусства. И даже если вы не собира-
етесь ехать в край небоскребов, чтобы 
любоваться статуей Свободы, то кни-
гу стоит прочесть хотя бы для того, 
чтобы лучше ориентироваться в мире 
любимых сериалов и голливудского 
кино.

Многоликий Нью-Йорк
не описать ни на четырех 
сотнях страниц, ни в 
четырехстах томах – 
этот город слишком велик 
и необычен
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первого лица
М.: АСТ, 2016. – 288 с.: 
ил.

Медиа XXI века: новые впечатления о 
Стране восходящего солнца

Можно ли самостоятельно поехать в Страну восходящего 
солнца, не зная ни слова по-японски? Оказывается – да. 
Дмитрий  Шамов рассказывает нам о том, какие документы 
надо собрать и что еще нужно для этого сделать. Как в крат-
чайшие сроки выучить язык? Увлекательно и азартно автор 
делится своим опытом, в котором некоторую роль играет на-
рушение трудового законодательства Японии. Ведь «понима-
ние языка, культуры и людей  приходит, когда встречаешься 
каждый  день с сотней  маленьких проблем, общаешься с людь-
ми, ходишь на подработку, покупаешь себе поесть <…> жи-
вешь так же, как и другие жители в этой  стране». Какие эк-
замены на знание языка надо сдать, чтобы поступить в учеб-
ное заведение и устроиться на работу? «Ответы всплывали в 
голове сами собой  <…>. Вот тут используется это слово, по-
тому что моя девушка часто говорит эту фразу, а вот тут 
правильной  будет вторая грамматическая конструкция, ведь 
она точно такая же, как и на рекламном плакате пива в ме-
тро».

Блогер канала You Tube, посвященного Японии (в книге 
приводятся QR-коды ссылок на дополнительные материалы, 
размещенные в Сети), Дмитрий живет в этой стране четыре 
года. Мы узнаем, в какое время года лучше всего приехать, а 
когда лучше не приезжать, куда пойти поесть, как снять или 

купить квартиру, зачем понадобится велоси-
пед, об отношениях в японской семье и о япон-
ских праздниках. Предлагая разделить соб-
ственные воззрения, неожиданно автор при-
влекает традиции большого искусства: «Мура-
ками написал в одной  из своих книг: “Самое 
важное – не то большое, до чего додумались 
другие, но то маленькое, к чему пришел ты 
сам”». Довольно удачно использует слова на 
языке оригинала, которым не надо подыски-

вать прямого соответствия, приводит варианты в иероглифи-
ческом написании. Озадачивая неточностью в конструкциях 
русского языка, забавно сочетает частные истории с легко-
мысленными и поверхностными обобщениями.

Страна глиняных людей
В 1932 году Памела Трэверс, британская журналистка и бу-

дущая всемирно известная детская писательница (автор «Мэ-
ри Поппинс»), посетила Советский Союз в составе самой 
обычной туристической группы. До ее визита свое внимание 
к молодой Стране Советов обозначили такие интеллектуаль-
ные тузы, как Герберт Уэллс, Бертран Рассел, Бернард Шоу. 
Эти именитые путешественники были встречены по высше-
му разряду, что основательно вскружило им головы и не по-
зволило выстроить в своем представлении объективную кар-
тину советской жизни. На Памелу Трэверс большевистская 
Россия произвела диаметрально противоположенное впечат-
ление: во время своего тура она замечала, как правило, нега-
тивные стороны большого социалистического мира. Причем 
ее предвзятое мнение касалось не только странностей и недо-
статков государственного устройства, но и облика обычных 
советских людей: «На самом деле все они землистого цвета – 
глиняные люди, только-только сотворенные из болот и сте-
пей. Если добавить цвета в их беспросветную тусклость, 
мужчины, может, и были бы красивы, но женщины, корена-
стые и коротконогие, в большинстве своем красотой не бле-
щут». Так тонкая и изящная (надо полагать) мисс Трэверс 
описала наших бабушек. 

Возможно, эта книга была бы уместна в перестроечные и 
постперестроечные времена огульного поливания грязью 
российской истории. Путевые заметки, не лишенные сарка-
стического юморка, в целом неуклюжи, как первые британ-
ские танки. Трэверс проехала гусеницами фактически по все-
му, что заметила во время путешествия. Появись эта книга лет 
тридцать назад – не миновать бы ей масштабного успеха. А 
сегодня она напоминает наставления ребенка, который ре-
шил научить уму-разуму своих престарелых родителей, ука-
зав на все их ошибки и проколы, давно им известные, осмыс-
ленные и переосмысленные.

Смотров А. Лондон. Разрушение 
стереотипов, или Нетуманный 
Вавилон
М.: Э, 2015. – 352 с.

Экс-корреспондент известного агентства 
РИА «Новости» Александр Смотров живет в 
Лондоне уже десять лет и продолжает узна-
вать его новые грани каждый день. О том, как 
и чем, по его мнению, живет этот удивитель-
ный город, на что стоит обратить внимание, 
куда стоит в первую очередь сойти с тури-
стической тропы, он и попытался рассказать 
всем, кто еще только собирается в столицу 
Великобритании или решил поехать туда 
вновь. Вы узнаете, почему лондонцы пьют в 
пабах с коллегами по четвергам, где лучшие 
бесплатные музеи и почему Альбион на са-
мом деле комфортен для проживания и со-
всем не туманен. Эта книга для тех, кто хочет 
познакомиться с городом ближе и глубже. 

Лайба А. Квадратура полярного 
круга. Арктика и Антарктика 
глазами очевидцев. 1937ñ2004
М.: Центрполиграф, 2015. – 446 с.

Люди героических профессий – возможно, 
кому-то такое обозначение персонажей кни-
ги Анатолия Лайбы покажется чересчур па-
фосным. Но работа полярников, геологов, 
радистов, метеорологов, летчиков действи-
тельно сопряжена с самыми экстремальны-
ми условиями. Выживать в которых нередко 
помогает юмор. И юмора в этой книжке хва-
тает с избытком – порой брутального, по-
настоящему мужского. Под стать взятым
из реальной жизни персонажам – где бы они
ни находились: в Арктике, Антарктике, на 
Шпицбергене, в тундре или тайге. Зачем по-
лярникам и геологам нужны контрацептивы 
в промышленных масштабах, почему им 
приходилось пить спирт с морской водой и 
какие розыгрыши они устраивали друг дру-
гу – рассказанные автором байки повеселят 
многих. 

Дежан Дж. Как Париж стал Пари�
жем. История создания самого 
притягательного города в мире
пер. с англ. А. Гусевой. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 318 с.

Париж – всегда Париж, гласит расхожая 
формула. Но всегда ли французская столица 
была тем, чем она предстает сегодня? В ка-
кой момент произошла трансформация Па-
рижа в легендарный романтический город 
любви, моды и революции? Еще в конце XVI 
века по улицам тесного и грязного города 
свободно бродили волки. Обычно пере-
стройку Парижа в современный город свя-
зывают с деятельностью в середине XIX века 
барона Османа, однако и в XVII веке было 
уже сделано немало для преобразования па-
рижского облика. Но не только перестройка 
улиц, бульваров и площадей меняет лицо го-
рода – тут важны и такие факторы, как осве-
щение, транспорт, общественное пита-
ние, банки. Интереснейшее исследова-
ние Джоан Дежан позволяет увидеть, 
как Париж эволюционировал в столицу 
европейских трендов.
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Воспитание по-нашему
Похоже, успех книг по воспитанию детей, выпущенных издательством ´Синдбадª 
(серия ´Мировые родителиª), не дает покоя авторам и редакторам других 
издательств. Вот и в ´Эксмоª тоже решили заняться выпуском педагогической 
литературы в помощь родителям и с этой целью обратились к известному психологу, 
кандидату психологических наук, сотруднику Института психологии РАН, автору 
телевизионных программ для родителей Ольге Ивановне Маховской. В прошлом году 
были изданы две ее книги: ´Американские дети играют с удовольствием, 
французские ñ по правилам, а русские ñ до победыª и ´100 ошибок воспитания, 
которых легко избежатьª. 

В первой книге Ольга Махов-
ская сравнивает системы вос-
питания, принятые в трех 

странах: Франции, США и России. Она 
сразу предупреждает читателей: «Го-
товьтесь к серьезному погруже-
нию» – и начинает с описания класси-
ческой типологии темпераментов – 
холерик, сангвиник, меланхолик и 
флегматик. Потом автор анализирует 
особенности национальных темпера-
ментов у русских, американцев и 
французов и знакомит с приемами 
воспитания детей с разными темпера-
ментами. В книге рассматриваются на-
циональные образы счастья, роль се-
мьи и школы в воспитании детей, а еще 
национальные способы удовлетворе-
ния детского аппетита. 

Маховская сравнивает не только си-
стемы воспитания, но и семейные, 
культурные, бытовые традиции, суще-
ствующие в разных странах. Это позво-
ляет родителям узнать о лучших дости-
жениях в педагогике и выбрать наибо-
лее полезное из мировой практики вос-
питания детей. В конце каждой главы 
предлагается экспресс-тест, с помощью 
которого читатель может определить 
свой тип темперамента и узнать, какой 

подход к воспитанию ему ближе.
К сожалению, долгое время рабо-

ты автора за рубежом повлияло на 
качество изложения материала. В 
тексте часто натыкаешься на англо-

язычные кальки, имеющие и русские 
аналоги, например: «расширяет свой 
ареал», «наш социальный бэкграунд» и 
т.д. Встречаются и нелепые фразы типа: 
«Страх перекашивает картину мира», 
«Гоголь умучивал литературные кру-
ги». Помочь автору поправить текст 
могли бы внимательные редакторы, но, 
увы, этого не произошло. 

Вторая книга оставляет более благо-
приятное впечатление. В ней Ольга Ма-
ховская, проделав титаническую рабо-
ту, собрала, описала и классифицирова-
ла наиболее распространенные ошибки 
в общении с детьми. Пожалуй, эта кни-
га – самый подробный справочник ро-
дительских промахов и способов их 
устранения. А таких ошибок очень мно-
го, причем некоторые из них кажутся 
абсолютно очевидными и потому не-
приемлемыми, но почему-то мы их со-
вершаем. Например, ошибка № 37 –
раннее образование в ущерб играм и 
прогулкам. Но ведь «бесполезные» с 
точки зрения школы занятия (лепка, 
рисование, танцы) развивают детскую 
интуицию. Весьма распространена 
ошибка № 15 – считать ролевые игры 
баловством, забавой, пустой тратой 
времени (хотя именно во время коллек-
тивных детских игр формируются важ-
ные социальные навыки: умение дого-
вариваться друг с другом, делать выбор, 
быстро принимать решения). Или 
ошибка № 20 – относиться к ребенку 
сдержанно, бесстрастно (известно, что 
в атмосфере эмоциональной холодно-
сти дети начинают подавлять свои эмо-
ции и пренебрегают чужими). А вот 
ошибка № 63 заключается в том, что не-
которые избегают публичных высту-
плений, считая их проявлением не-
скромности. Но в таком случае у окру-
жающих складывается впечатление, 
что вам просто нечего сказать, вас вос-
примут как нелюдимого, необщитель-
ного человека. Совершая ошибку № 84 
(использование языка ультиматумов), 
мы растим зависимого, подчиняемого 
человека, так как ультиматумы держат 
детей в страхе, а страхи блокируют раз-
витие личности ребенка.

После описания каждой ошибки пе-
речисляются последствия и проблемы, 
к которым она приведет. А потом дает-
ся совет, как преодолеть эти проблемы 
самому и как помочь ребенку спра-
виться с ситуацией.

Книга написана простым и ясным 
языком, хотя и тут порой встречаются 
неказистые предложения: «дети легко 
инкорпорируются», «…предметы в дет-
ской делятся на утильные и символиче-
ские» (кстати, утильными называют 
вещи, непригодные к употреблению). 
И все-таки данная книга будет понятна 
и полезна любому читателю. Прочитав 
ее, он узнает, как правильно реагиро-
вать на капризы и упрямство ребенка; 
как стать ему другом и при этом не по-
терять авторитет; как удовлетворить 
потребность малыша в любви, не балуя 
его; как развивать ребенка с учетом 
особенностей его личности и как избе-
жать ошибок своих родителей.

Но автор не ограничилась описани-
ем наших ошибок в воспитании, а про-
должила исследовать зарубежный 
опыт, обнаружив десять различий в 
воспитании российских, американских 
и итальянских детей и выделив одну об-
щую перспективу. Также здесь приво-
дится список самых ярких детских же-
ланий и даются советы, как привить ре-
бенку правильное представление о сча-
стье, избавив его от страхов, которые 
этому счастью мешают.

Исследуя и сопоставляя системы 
воспитания в разных странах, О.И. Ма-
ховская делает вывод: «Мы только в 
начале быстрых перемен и высокого 
уровня миграции на планете, когда ра-
стущему гражданину придется выби-
рать не только личную позицию, но и 
религию, место жительства, профес-
сию, коллег, близких людей». Навер-
ное, поэтому так важно развивать в 
наших детях навыки взаимодействия 
с другими людьми, стремление к об-
щению, коммуникабельность и дру-
желюбие.

Марина Зубкова

Маховская О. Американские дети 
играют с удовольствием, 
французские ñ по правилам, а 
русские ñ до победы. Лучшее из 
систем воспитания разных 
стран
М.: Эксмо, 2015. – 272 с. 

Маховская О. 100 ошибок воспи�
тания, которых легко избежать
М.: Э, 2015. – 288 с.
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Ликуйте, любители книг Роальда Даля, в особенности – поклонники сказоч-
ной повести «Чарли и шоколадная фабрика»! В «Самокате» вышло продолжение 
бестселлера! То есть оно уже выходило в издательстве «Азбука», но прошло боль-
ше десяти лет, и книжку не сыскать. Трудно найти человека от пяти до двадцати 
пяти (и старше), который не слышал бы о Вилли Вонке, лучшем в мире кондите-
ре, владельце шоколадной фабрики, где производят самый вкусный шоколад. И 
о тех испытаниях, которым он подверг ребят, желающих стать его преемниками. 

Все, конечно, помнят, что преодолеть все трудности смог 
только один из них – Чарли Бакет. Ему-то Вилли Вонка и пе-
редал свою знаменитую фабрику. И вот Чарли со всей своей 
большой семьей: мама с папой и бабушки с дедушками – ле-
тят над городом в волшебном стеклянном лифте. Вилли Вон-
ка тоже летит с ними. Чудеса продолжаются! И какие! Лифт 
выходит на околоземную орбиту, произведя переполох во 
всем мире.  

Неистощима фантазия Роальда Даля. Каждая его новая 
книга не похожа на предыдущие, а потому встреча с ними – 
всегда праздник. Дети от души повеселятся над уморительно 
смешными ситуациями, в которые попадает семейство Чарли, 
восхитятся парадоксальными поступками Вилли Вонки. А 

взрослые оценят тонкий юмор и паро-
дийность диалогов и образов. Чего стоит 
диалог президента Америки с «премьер-
министром Советской России» Югето-
вым и с китайским премьером по фами-
лии Как-Жиз-Инь! А вообще-то книжка, 
как всегда у Даля, о торжестве справедли-
вости, о верности друзьям и близким.

Издательство «Карьера Пресс» уверенно выходит на лидирующие позиции в 
научно-популярном сегменте книжного рынка для младших школьников. Хотя 
книги этого направления маркированы, как правило, «6+», их с удовольствием 
и немалой для себя пользой прочтут и подростки, и взрослые. Серия книг про 
Волшебный школьный автобус, на котором ученики совершают удивительные 
экскурсии, уже 25 лет пользуется популярностью на Западе. Знакомство русско-
язычного читателя с ней начинается с книги «Волшебный школьный автобус 
внутри человеческого тела». Обжора Арнольд случайно проглатывает автобус с 
одноклассниками, и, уменьшившись, ребята путешествуют по разным системам 
человеческого организма, изучая работу сердца, легких, 
мозга. Авторам удалось рассказать об этом без натурали-
стических подробностей, но толково, по делу и с юмором. 

В книгах издательского проекта 
«Детский университет» на разно-
образные вопросы, которые чаще все-
го задают дети (под каждым – имя и 
возраст реального ребенка), отвечают 
авторитетные ученые. Открылся про-
ект книгой «Почему вода мокрая?». В 
новом сборнике сохранен прежний 
формат: «очень умные взрослые» ла-
конично, с выдумкой и юмором объ-
ясняют ребятам, есть ли у Вселенной 
края, как «разговаривают» пауки, поче-
му киви волосатые, а зебры полосатые, 
сколько в мире языков и зачем нужно 
читать книжки… В общем, полезная 
мини-энциклопедия, снабженная в кон-
це тестами, которые можно решать всей 
семьей. Как пишет в предисловии Алек-
сандр Армстронг, британский актер-
комик, написавший, кстати, неплохую 
научно-популярную книжку, в «Золотой 
рыбке» много «отличных заплат для 
миллионов имеющихся в наших знаниях 
прорех – тех, в существовании которых 
мы, наверное, предпочли бы никому не 
признаваться… даже если речь идет о 
наших собственных детях».

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырева

Нескучное
средневековье

Про всё на свете

Вилли Вонка возвращается

Даль Р. Чарли и большой
стеклянный лифт
пер. с англ. И. Шишковой; ил. К. Блейка. – М.: 
Самокат, 2016. – 208 с.: ил. – (Роальд Даль. 
Фабрика сказок)

Бер А. Эндрес, сын купца
М.: Пешком в историю, 2016. – 62 с.: ил. 

Коул Дж. Волшебный школьный 
автобус: внутри человеческого 
тела
ил. Б. Дегена; пер. с англ. Д. Орлова. – М.: 
Карьера Пресс, 2016. – 40 с.

Элвин Х. Дж. ´А моя золотая 
рыбка знает, кто я такой?ª
И сотни других очень важных 
детских вопросов, на которые 
отвечают очень умные
взрослые. Детский университет
пер. с англ. Д. Орлова. – М.: Карьера Пресс, 
2016. – 336 с.

Увлекательное повествование о 
мальчишке из немецкого Любека – 
прекрасная мини-энциклопедия о 
средневековом образе жизни. Отец 
главного героя Эндреса – богатый 
торговец, член влиятельнейшего в тог-
дашней Европе союза купцов – не-
мецкой Ганзы. Автор текста и рисун-
ков Анке Бер живет «в самом настоя-
щем ганзейском городе Бремене» и ис-
кренне верит, «что где-то совсем ря-
дом скрывается проход в прошлое». 
Средневековье для нее не мертвое, 
мрачное, тусклое минувшее, а живое, 
многоцветное, полное удивительных 
событий время. Чтобы создать эту 
книгу, Анке много времени провела в 
библиотеках, изучала средневековые 
«кодексы», как называли рукописные 
книги, советовалась с историками. В 
занятный и динамичный сюжет впле-
тено множество бытовых подробно-
стей жизни средневековых людей. По-
скольку действие происходит в конце 
XIV века, на каждой странице есть 
ссылка: «как одевались в 1398 году», 
что ели, чем болели, как освещали свои 
жилища и узнавали время. Читатель 
узнает, как возникали средневековые 
города, кто ими управлял, как и чему 
учили в школах. После этой книги ме-
няется стереотипное представление о 
купцах как о толстых бездельниках. 
Средневековые купцы, бесстрашно 
отправлявшиеся на торговых кора-
блях в опасные плавания, были и вои-
нами, и первыми почтальонами, и пер-
вооткрывателями. 

Среди множества исторических от-
крытий, которые делает читатель, са-
мое удивительное то, что основой тор-
говли была… абсолютная честность! 
Средневековые купцы вели торговлю 
исключительно на честном слове. Да-
же письменных договоров не было! 
Зато был закон: я тебе продаю все са-
мое лучшее, без обмана, и того же жду 
от тебя. Право же, нам есть чему по-
учиться у средневековых людей! А 
еще, оказывается, наш Новгород был 
полноправным членом могуществен-
ной Ганзы, одним из четырех главных 
центров ганзейского союза вместе с 
Лондоном, Брюгге и Бергеном. Ну, 
приятно же узнать такое!

ество
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Пол Гэллико: «Я люблю 
рассказывать истории…»
Когда произносишь имя Пола Гэллико в студенческой аудитории, видишь 
непонимающие глаза, но стоит добавить: ´ìТомасинаî ñ это история про рыжую 
кошку!ª, как сразу: ´А�а�а, я читала (вариант: фильм смотрела)ª. Фильм 
´Безумная Лориª, снятый Л. Нечаевым в 1991 году, оказался достойным 
первоисточника. А книга... Мне приходилось слышать от студентов: ´Зачем Вы 
нам сказали ее прочитать? Я так плакала!ª Наталья Трауберг, переводчица 
´Томасиныª, вспоминала, как ее коллега, эмигрируя в 1974 году, обещал 
прислать ее дочери ´самую лучшую книжку о кошкахª. Через несколько месяцев 
пришла посылка. ´Пошла я на почту, принесла книжку. Был мокроватый, очень 
зеленый день. Я села в старое кресло и не встала, пока не дочитала до конца. 
Когда я вспоминаю, мне кажется, что я, как Алиса, плавала в озере слез. 
Вероятно, дня через два я стала переводить, начиная с середины. Кончила 
примерно к августу и сразу пустила в самиздат...ª Слезы о ´Томасинеª ñ слезы 
катарсиса, так необходимые нам, сегодняшним, и взрослым, и детям.

Пол Гэллико (1897–1976) – 
американец европейского 
происхождения (отец – 

итальянец, мать – австрийка). Отец, 
пианист, хотел, чтобы сын стал музы-
кантом, сам юноша думал о профессии 
врача, но в результате занимался в Ко-
лумбийском университете искусство-
ведением. Работал репетитором, спор-
тивным инструктором, переводчи-
ком, грузчиком, журналистом в га-
зете New York Daily News. Стал од-
ним из лучших спортивных журна-
листов Америки. Но мечтал о писа-
тельстве. Бросил журналистику, уе-
хал в Англию. «Сколько себя пом-
ню, я всегда хотел стать писателем. 
Мои детские годы были заполнены 
фантазиями, вымыслами и замка-
ми, парящими в облаках», – писал 
Пол Гэллико. В 1941 году вышла его 
новелла«The Snow Goose» (в раз-
ных переводах «Снежный гусь», 
«Белая гусыня»). За нее Гэллико полу-
чил литературную премию О. Генри, и 
сам Эрнст Хемингуэй сказал ему: 
«Знаете, я бы хотел написать «”The 
Snow Goose“». Во время Второй миро-
вой войны Гэллико был американским 
военкором в Европе. 

Жизнь его была бурной. Он жил в 
Англии и Мексике, Лихтенштейне и 
Монако. Был четырежды женат. По-
следние годы провел во Франции. Всег-
да был активен и жизнелюбив: управ-
лял яхтой, отлично фехтовал, обожал 
рыбалку. Трогательно опекал своих чет-
вероногих питомцев: у него было 23 
кошки и дог. И много писал. О спорте, о 
войне, о животных, которых очень лю-
бил. Был отличным рассказчиком. Про 
себя он говорил: «Я ненастоящий писа-
тель. Литературного образования ника-

кого. Просто люблю рассказывать 
истории. Все мои книжки – исто-
рии. Если бы я жил две тысячи лет 
назад, то ходил бы по пещерам и 
говорил: “Разрешите? Проголо-

дался. Накормите-ка меня ужином, а я 
за это расскажу вам историю”». За фи-
лософскую глубину, гуманизм и ярко 
выраженную христианскую позицию 
(Гэллико был человеком глубоко веру-
ющим, католиком) его называли амери-
канским Андерсеном.

Из множества книг Пола Гэллико на 
русском языке выходили «кошачьи 

истории», «Томасина», «Дженни», «Без-
звучное Мяу», повесть «Цветы для мис-
сис Харрис» и триллер «Посейдон», в 
журнальных вариантах – отдельные 
рассказы. Но все-таки представление 
об этом писателе у нас ограничивалось 
«Томасиной». И вот издательство 
«CLEVER» выпускает две книги Пола 
Гэллико – «Белая гусыня» и «Верна». 
Впервые две великолепные новеллы 
Гэллико выходят на русском языке.

«Белая гусыня» – история о горба-
том художнике, живущем на забро-
шенном маяке в Эссексе, защитнике 
всех птиц, обитающих вокруг его оди-
нокого жилища. Удивительная поэтич-
ная история, вырастающая до притчи, 
повествует о событиях суровых и ре-
альных, ведь написана она в 1941-м, 
когда нацисты жестоко бомбили Бри-
танию. История о подвиге, о долге и о 
готовности отдать все «за други своя». 
И неважно, человек это или птица. Она 
о доверии и ответственности «за тех, 
кого приручил». И – о любви. 

«Белая гусыня» написана в особен-
ном для нашей страны году, 1941-м. 
«Верна» – в 1945-м. Начало и конец 
войны. Может, еще и потому они так 
близки сердцу? Трагические и светлые 
истории о мужестве и верности…

Пол Гэллико, не опасаясь показаться 
патетичным и дидактичным, прямо го-
ворил о необходимости любить, жалеть, 

сострадать всему живому. И это по-
лучалось у него мощно, светло и 
нежно. Его книги – это проповедь 
любви. И переводчик Олег Дорман, 
и художник Роман Рудницкий это 
блестяще передали – каждый свои-
ми средствами. Живописный, пла-
стичный, музыкальный язык, близ-
кий к поэзии. Живые, словно мер-
цающие иллюстрации, тонкая,
изящная графика… «Мне хотелось 
сделать это… тихо», – говорит Ро-
ман Рудницкий. И эта приглушен-
ность, деликатность и затаенная 

энергия мысли и чувства в каждой ли-
нии, в каждом слове покоряют больше, 
чем оглушительная фанфарность и от-
кровенная плакатность. Между про-
чим, «Белая гусыня» не издавалась у нас 
потому, что наследники Гэллико не хо-
тели, чтобы новеллу иллюстрировал 
российский художник. Но когда им 
прислали рисунки Рудницкого – сда-
лись. На презентации книг Олег Дор-
ман процитировал слова Лилианы Лун-
гиной (кстати, он режиссер фильма 
«Подстрочник» о легендарной перевод-
чице): «Книга должна стать фактом рус-
ского языка». «Белая гусыня» и «Верна» 
таким фактом уже стали.

В планах «CLEVER» издание тре-
тьей книги – «Снежинка», которая 
будет переведена О. Дорманом и про-
иллюстрирована Р. Рудницким. «Люди 
будут читать эти книги, – справедливо 
считает Олег Дорман, – и мир станет 
добрее. Если не сейчас, то с понедель-
ника точно». 

Наталья Богатырёва
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Обе эти книги относятся к классике детской литературы и обе они, хотя и аб-
солютно по-разному, повествуют о том, как трудно порой бывает ребенку в ми-
ре взрослых.

Сказка бразильской писательницы Лижии Божунги, написанная ровно сорок 
лет назад, сочетает игривость, своеобразный юмор с социальной критикой и про-
блемой уязвимости ребенка. Ракел родилась в большой семье: у нее есть две стар-
шие сестры и брат. Разве это плохо, может спросить читатель. Но в случае с Ракел, 
похоже, что не очень хорошо. Она родилась слишком поздно, когда у родителей 
уже не было сил возиться с маленьким ребенком, а старшим детям она казалась 
лишним ртом. А кроме того, Ракел была девочкой с богатым воображением и же-
ланиями, о которых никто не должен знать: стать писательницей, стать взрослой и 
быть мальчиком. И чтобы до ее желаний никто не до-
брался, Ракел прячет их в кармашках желтой сумки. А 
дальше начинают происходить чудеса. Казалось бы, 
детская сказка, но текст ее пронизан совсем 
недетскими проблемами. Лижия 
Божунга застала время диктатор-
ской Бразилии, в которой роль жен-
щины сознательно принижалась, 
когда любое свободомыслие пресле-
довалось. И все это и многое другое ка-
салось Лижии, и ей как автору хоте-
лось поделиться своими терзаниями.

Притча о благородном мальчике-
короле Матиуше I, созданная выдаю-
щимся польским врачом, педагогом и пи-
сателем Янушем Корчаком, завоевала 
миллионы сердец. Эта книга – продол-
жение первой, очень грустной части 
истории, но она получилась еще более 
трагичной. Добрый, честный и благород-
ный Матиуш хотел сделать жизнь людей 
в своем королевстве лучше, но, столкнув-
шись с политическими кознями, жестко-
стями и войной, формально проиграл. 
Хотя нет, это не проигрыш, потому что 
история о Матиуше навсегда остается в 
памяти того, кто прочитал ее в детстве.

Юлия Скляр

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился думать и рассуждать; если вы 
стремитесь познавать мир вместе с ним, тогда эта книга – для вас! На обложке 
прямо заявлено: «Книга для совместного чтения и размышлений детей 8–10 лет 
и взрослых». А еще тут уточняется: «Философия для младших школьников». Но 
пусть вас не пугает такое серьезное научное определение. Весь материал излага-
ется в увлекательной и понятной форме. Между прочим, автор книги – Лариса 
Тимофеевна Ретюнских – профессор МГУ, доктор философских наук. Она раз-
работала уникальную программу «Философия – детям» для внеурочной работы 
с младшими школьниками. 

В книге юные читатели найдут ответы на свои бесконечные «Почему?»; а еще 
им самим придется отвечать на поставленные автором вопросы. И делать это без 
подсказок и шаблонов, не выбирая из готовых вариантов ответа (как в школьных 

тестах). Книга дает толчок развитию умственных способно-
стей, логики и фантазии. Она поможет читателям «мыслить 
комплексно и действовать разумно».

Л.Т. Ретюнских выбрала интересный способ подачи ма-
териала. Она предлагает читателям отправиться в путеше-
ствие по лабиринтам мудрости вместе с уже знакомыми 
сказочными героями (Герда, Страшила, Гарри Поттер), ве-
ликими мудрецами (Сократ, царь Соломон), поэтами и пи-
сателями (А.С. Пушкин и др.). И в этом увлекательном пу-
тешествии набираться ума-разума у своих проводников.

Книга издана в красочной обложке на мелованной бума-
ге с многочисленными иллюстрациями А.В. Гошко на каж-
дой странице. Для основного текста выбран крупный 

шрифт, а вот рекомендации для взрослых 
напечатаны мельче. Читать книгу надо с 
родителями, чтобы вместе постигать веч-
ные философские категории: мудрость, 
истину, любовь, добро.

Марина Зубкова

Как трудно быть ребенком История о
необыкновенной курочке

Божунга Л. Желтая сумка
пер. с порт. И. Новиковой; худ. Е. Гнедкова. – 
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 144 с.: ил. – 
(Сумка чудес)

Корчак Я. Король Матиуш на 
необитаемом острове
пер. с пол. Н. Подольской; худ. О. Капусти-
на. – М.: Махаон: Азбука-Аттикус, 2015. –
192 с.: ил. – (Сказочные повести).

Философия ñ детям

Ретюнских Л. Путешествие в 
лабиринтах мудрости
М.: Вита-Пресс, 2015. – 304 с.

Главная героиня этой необычной 
истории – курочка Листочка – была 
рождена несушкой. На роду ей было 
написано сидеть в клетке, но таких ку-
риц всегда хорошо кормят, потому что 
они должны нести яйца, которые даже 
не высиживают. А Листочка, приду-
мавшая себе имя от слова «листва», ко-
торая распускалась на акации, зацве-
тавшей во дворе, не хотела безмолвно 
следовать судьбе. Она мечтала жить во 
дворе с петухом, хотела нести яйца, ко-
торые могла бы сама высидеть, ее серд-
це трепетало от мысли, что маленькие 
желтенькие комочки, которые вылу-
пятся из яйца, будут называть ее мамой. 
А потому бесстрашная Листочка реши-
лась на побег. С этого момента началась 
новая, наполненная опасностями 
жизнь смелой курочки, которая ушла 
из курятника, не побоялась сразиться с 
грозной лаской и вырастила утенка, в 
итоге превратившегося в прекрасного 
селезня.

Но все это только канва сюжета, по-
тому что на самом деле история Ли-
сточки – это история о мечте, о том, че-
го можно добиться, если верить в свои 
силы, если бороться, а не складывать 
крылья, которые хоть и не предназна-
чены для полетов, но могут очень при-
годиться. Листочка, конечно, – герои-
ческая курочка, но если задуматься, та-
кой герой живет в каждом из нас, надо 
просто вовремя разглядеть его в себе. 
«Нужно делать то, что велит тебе 
сердце», – считает Листочка, и эта ее 
жизненная максима помогает ей не 
только выжить в невероятных услови-
ях, не только воспитать прекрасного 
сына, но и дойти до самого высокого 
уровня жертвенности, по собственной 
воле отдавшись в лапы голодной ласки, 
которой нечем было кормить детей. 

История, которую рассказывает нам 
корейская писательница Сонми Хван, 
может показаться достаточно натура-
листичной, ведь в ней все вещи называ-
ются своими именами, животные едят 
друг друга, а люди – животных, но это 
не помешало сказке завоевать популяр-
ность во всем мире. По ней даже снят 
мультфильм и поставлен мюзикл.

Юлия Гнездилова

Хван С. Курочка, которая мечтала 
летать
пер. с кор. К. Хохловой. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 208 с.
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Кристина стоит на карнизе, 
держась одной рукой за 
оконную решетку. Два спаса-

теля, вызванные соседкой, пытаются 
остановить ее от последнего шага. 
Один спрашивает, из-за кого или из-за 
чего она решилась покончить с собой; 
другой – не принимала ли она ле-
карств или наркотиков. Кристина, по-
жалуй, удивлена. Ей все это время, как 
почти всем подросткам, казалось, что 
она такая одна на свете – уникальная, 
неповторимая, и никому ее вообще ни-
когда в жизни не понять. А тут вдруг 
выясняется, что и она сама, и ее пове-
дение укладывается во вполне стан-
дартную схему – если не в одну, так в 
другую. Но при этом любые стандарт-
ные построения – всего лишь схемы, а 
подлинное их содержание никому не 
ведомо. «Я с ужасом подумала, что все 
не то, чем кажется. И если со стороны 
мой поступок выглядит как рядовой, 
значит, и многие другие поступки лю-
дей, не говоря о ежедневном поведении 
отдельного человека, изнутри могут 
быть в сто раз сложнее, чем снаружи. 
Как же тогда различать причины и 
следствия, источники и мотивы, как 
научиться обращать внимание на то, 
что скрыто от пристального взгляда? 
Если даже попытка суицида укладыва-
ется в схему». Уже в больнице Кристи-
на пытается понять, что же на самом 
деле с ней происходит. Может быть, 
она стояла у окна с телефоном и гром-
ко говорила о самоубийстве; а может 
быть – вылезла за окно и повисла над 
пустотой, держась одной рукой за ре-
шетку. Кристине самой уже непонят-
но, собиралась ли она прыгнуть вниз, 
или она просто хотела кого-то напу-
гать, или сама решила испугаться, что-
бы испытать свою жизнь на прочность. 
Повесть Аси Петровой «Кто не умер, 
танцуйте диско!» (в составе одноимен-
ного авторского сборника прозы) вы-
пущена издательством «Бертель-
сманн».

Еще вчера у Ксюши все было отлич-
но: репетировали постановку по «Гар-
ри Поттеру», готовились к фестивалю, 
и Джеймс Поттер (Стас) собирался по-
целовать свою невесту Лили (Ксюшу), 
а «злые силы», не занятые в этой сцене, 

толпились на краю зала. И вдруг – 
похороны одноклассницы и, как 
бы то ни было, лучшей подруги! 
Диана Мышкина умерла из-за от-
равления. Постепенно выясня-

ются подробности – все страшнее и 
страшнее. Мышка не отравилась – ее 
отравили. Вместе с нею пострадали 
еще четверо одноклассников. Всей 
компанией они прогуливали факульта-
тив и курили «спайс». Яд был подме-
шан в курительную смесь. Четверо вы-
жили, а у Дианы была почечная недо-
статочность, и организм не справился 
с отравой. Следствие ищет любую ин-
формацию; под подозрением все: и 
Стас, которого Ксюша считала своим 
парнем, и Егор, который считался пар-
нем Дианы, и девчонки, которые были 
в той курившей компании, и чуть ли не 
вся школа. А хуже всего то, что боль-
шая часть подозрений не лишена осно-
ваний. В школах торгуют наркотой – 
и никто ничего не может сделать. А 

Мышка раньше никогда не курила. И в 
тот ужасный день она знала, что к 
«спайсу» подмешан яд! Так кто же кого 
хотел убить? Как все это понимать? По-
весть Андрея Жвалевского и Евгении 
Пастернак «Охота на василиска» вы-
шла в издательстве «Время».

Лейкемия! Зак Майер не 
ожидал такого диагноза. 
Ему семнадцать лет, вся 
жизнь впереди; и вот вме-
сто дома, родительской 
фермы и школы – больни-
ца, вместо футбола и крике-
та – виртуальное общение 
в фейсбуке, потому что из 
палаты выходить ни в коем 
случае нельзя: надо беречь 
свой многострадальный ор-
ганизм от воздействия 
внешней среды и от любой 
инфекции. «Индукция, 
консолидация, химиотера-
пия», опять химиотерапия, 
еще химиотерапия – и, на-
конец, трансплантация 
костного мозга. Мрак! 
Впрочем, операция прошла 
успешно, прогноз пока бла-
гоприятный. Однако и риск 
тоже есть. Хотя, конечно, 
здесь все рискуют – в он-

кологическом отделении это есте-
ственно. И новенький, которого только 
что привезли в соседнюю палату. Точ-
нее, новенькая. Она не желает ника-
ких процедур и лекарств, разговарива-
ет с матерью на повышенных тонах и 
слушает совершенно идиотскую поп-
совую музыку, причем на полной гром-
кости. Не объяснили, что ли, ей, что 
здесь вообще-то больница? Сразу по-
нятно, что она тут в первый раз. Посту-
чать ей, что ли, в стенку?.. Зак и сам не 
понимает, почему вдруг он так развол-
новался за эту новенькую, – кстати, ее 
зовут Мия, – и уж совершенно точно 
не предполагает, как будут развивать-
ся их отношения. Хм... отношения?.. А 
почему бы и нет? Ведь этим пациентам 
онкологического отделения всего 

лишь по семнадцать лет, и впе-
реди – как бы то ни было – це-
лая жизнь, хотя и неизвестно, 
долгая ли. Повесть А. Дж. Беттс 
«Зак и Мия» опубликована в из-
дательстве «Livebook».

Окруженному всеобщим 
вниманием и одинокому, здоро-
вому и больному – каждому 
бывает нужна поддержка и по-
мощь. А значит, надо человеку 
быть внимательным и осторож-

ным, учиться терпению и пониманию, 
заботе и ответственности. И беречь 
жизнь – конечно же, беречь. Причем 
не только свою.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Окруженному всеобщим 
вниманием и одинокому, 
здоровому и больному – 
каждому нужна 
поддержка и помощь

Беречь и понимать
Что дороже всего на свете, что у человека самое ценное? То, чего не купишь. 
Дружба, любовь, здоровье ñ свое и близких... Собственная жизнь! Некоторые, 
между прочим, даже не задумываются о том, что человеческое существование так 
ненадежно, хрупко и уязвимо, что жизнь ñ не игрушка...
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От первого лица

Что такое счастье...

Когда повествование в книжке ве-
дется от лица главного героя, мальчиш-
ки или девчонки, эта книжка сразу ста-
новится как-то ближе. Как будто ве-
дешь доверительный диалог с рассказ-
чиком. Здорово, когда рассказчик весе-
лый, неунывающий и самокритичный, 
как героиня «Записок для моих потом-
ков – 2». Первая книжка сразу полю-
билась юным читателям, а ее автор, 
якутская писательница и переводчица 
Ариадна Борисова, стала лауреатом 
престижной премии для детских писа-
телей им. В.П. Крапивина. Валентинка 
умеет расцветить обычную жизнь вы-
думками, в которых ее поддерживает 
друг Олег. Проделки ее небезопасны: то 
она с ребятами лазает по доскам на 
большой высоте в строящемся доме. То 
на пасхальном ужине «спасает» рыбок, 
которые ей кажутся живыми, и обвиня-
ет взрослых в издевательстве над жи-
вотными. То, обещав маме, что в свой 
десятый день рождения обязательно 
повзрослеет, учиняет вместе со своими 
гостями настоящий погром: разливает 
кисель, чтобы устроить в комнате ка-
ток. Но все не от злого умысла, а от из-
бытка энергии и фантазии. И, между 
прочим, из таких ребят вырастают сме-
лые, честные и активные люди. 

Сборник автобиографических рас-
сказов Александра Блинова, архитек-
тора по образованию, – это калейдо-

скоп воспоминаний, летучие краткие 
зарисовки, написанные как бы одним 
легким росчерком. Это ностальгиче-
ская книжка, в которой собраны, как 
дорогие сердцу безделушки в заветной 
шкатулке, детали российской жизни 
60–70-х годов прошлого века. Фарфо-

ровые слоники, приносящие счастье 
(один с отбитым бивнем – ремарка, 
сразу делающая повествование объем-
ным и живым), чулки на резинке, бо-
тинки фабрики «Скороход», паста 
«Поморин», велосипед «Орленок»…

Читая эту книжку своим детям-
внукам, взрослые вспомнят свои 
острые впечатления детства: утреннее 
пробуждение в садик, ужас от первого 
столкновения с чужой смертью и тай-
ный восторг первой влюбленности, 
школьные проделки, поход в Мавзо-
лей... Правда, у героя – мальчика Са-
ши – Ленин ассоциируется со Спя-
щей красавицей в хрустальном сарко-
фаге. «Я был уверен, что кто-нибудь 
поцелует дедушку Ленина – мне само-
му не очень хотелось – и дедушка Ле-
нин вылезет из своего саркофага и вый-
дет живехонький из Мавзолея. И жить 
станет еще лучше, чем до этого. Хотя 
и так все было замечательно». Это 
смешная и чуть грустная книжка, про-
низанная тонкой иронией, без очерни-
тельства и славословий по поводу на-
шего советского прошлого. А очень му-
драя и светлая, написанная без всяких 
претензий на суперобобщения и фило-
софское осмысление «истории стра-
ны». Негромкая, самоироничная, 
смешная. С героями этих книг хочется 
подружиться, а это показатель того, 
что книга удалась.

Борисова А. Записки для моих 
потомков ñ 2: Повесть
в рассказах
ил. О. Громовой. – М.: Настя и Никита,
2015. – 112 с.: ил. 

Блинов А. Рассказы толстого 
мальчика
М.: Арт-Волхонка, 2016. – 224 с.: ил. 

Все больше хороших книг для под-
ростков появляется на литературном 
небосклоне. И, что радует, не перевод-
ных, а наших, российских. Концентрат 
русской подростковой литературы 
сейчас наблюдается в издательстве 
«Детская литература», которое запу-
стило серию книг лауреатов Междуна-
родного конкурса им. С. Михалкова. 
Обладатель второй премии прошлого 
конкурса – Татьяна Корниенко, автор 
остросюжетной повести о родном Се-
вастополе.

Этот город – особенный. Героиче-
ский, романтический, поэтичный. 
Здесь крестился князь Владимир, по 
развалинам древнегреческого Херсо-
неса бродили Пушкин и Ахматова, на 
Малаховом кургане во время Первой 
обороны командовал артиллерийским 
расчетом Лев Толстой. Александр 
Грин, очарованный Севастополем, на-
делил его чертами свои сказочные го-
рода – Зурбаган и Лисс. «Попов здесь 
радио испытывал! Пирогов впервые 
широко применил анестезию… Наш ад-
мирал Лазарев Антарктиду открыл 
вместе с Беллинсгаузеном. Севастопо-
лец Папанин возглавил первую в мире 
дрейфующую станцию… А военных ге-
роев – тех вообще не сосчитать!» – с 
гордостью говорит одна из героинь по-
вести. При этом «Херсонеситы» ни-
чуть не напоминают беллетризирован-
ную энциклопедическую статью. Лю-

бопытные исторические, культуроло-
гические факты о жизни севастополь-
цев неназойливо включены в захваты-
вающее повествование, которое разво-
рачивается в двух временных пластах: 
в Херсонесе III века до нашей эры и 
там же в наши дни. Героев-подростков 

разделяет 23 века, но в самом главном 
они похожи: в понимании триады 
«честь, долг, отвага»; в стремлении бо-
роться с несправедливостью, в умении 
дружить и любить. И в преданности 
родине, проявляющейся не в пафос-
ных славословиях, а в конкретных де-
лах. Смертельно опасные приключе-
ния ребят, тайна, которую они разга-
дывают, – все это держит в напряже-
нии до последней страницы повести. 
Эта повесть получила вторую премию в 
Международном конкурсе им. С. Ми-
халкова. 

Лауреатом стала и Ирина Дегтярёва 
с повестью «Степной ветер». На пер-
вых страницах кажется, что эта по-
весть – для любителей лошадей, ведь 
главный герой, одиннадцатилетний 
Мишка Потапов, – сын конезаводчи-
ка из ростовской станицы, мечтающий 
стать жокеем. Но, конечно, она не 
столько о лошадях, сколько о людях. О 
том, как взрослеет смешной и добрый 
мальчишка. И, конечно, в ней есть и на-
пряженная интрига, и печаль, и ра-
дость. И очень много света и прочного 
ощущения счастья. Счастья жить на 
родной земле, вместе с родными людь-
ми. Это общее настроение обеих книг.

Скоро будут подведены итоги 
5-го михалковского конкурса. Чем 
он порадует читателей?

Материалы подготовила
Наталья Богатырёва

Корниенко Т. Херсонеситы
ил. И. Савченкова. – М.: Дет. лит., 2016. –
369 с.: ил. – (Лауреаты Международного 
конкурса имени С.В. Михалкова)

Дегтярёва И. Степной ветер
ил. М. Салтыкова. – М.: Дет. лит., 2016. –
313 с.: ил. – (Лауреаты Международного 
конкурса имени С.В. Михалкова)
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Театрал и каллиграф
Исполняется 150 лет со дня рождения Льва Бакста. Во всем мире известны его 
театральные работы и живопись, но этот многогранный мастер был еще и 
прекрасным книжным графиком. Бакст иллюстрировал Шекспира, Гоголя и 
Блока, нарисовал обложки журналов ´Мир искусстваª и ´Аполлонª, поднял на 
небывалую высоту искусство книжного оформления. Кроме того, он создал 
превосходные портреты ведущих русских писателей ñ Андрея Белого, Зинаиды 
Гиппиус, Алексея Толстого, Василия Розанова, Ивана Бунина. Эта сторона 
творчества художника заслуживает самого пристального внимания. Л
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Д ед художника был портным: 
держал мастерскую в Гродно, 
а затем, разбогатев, переехал 

в Петербург. Жили Баксты в большой 
квартире на Невском проспекте. Отец 
Льва занимался торговлей и поначалу 
решительно возражал против получе-
ния сыном художественного образова-
ния. Но постепенно смирился. Бросив 
6-ю Петербургскую гимназию, 17-лет-
ний Лев поступил вольнослушателем в 
Академию художеств. Впрочем, и ее он 
через 4 года бросил. Скоропостижная 
смерть отца резко ухудшила матери-
альное положение семьи, и молодой 
художник стал брать у 
петербургских издате-
лей заказы на иллюстри-
рование. 

Любовь к литературе 
он унаследовал от мате-
ри. Дома было много 
книг на разных языках, 
и маленький Лев читал 
запоем что попало. Пер-
вой публично выстав-
ленной художественной 
работой Бакста стал 
именно портрет писате-
ля – к 100-летию Васи-
лия Жуковского в гим-
назии проводился кон-
курс, и Лев в нем побе-
дил; изображение поэта 
повесили в актовом зале. 
Кто мог тогда подумать, 
что автор этой ученической работы 
создаст впечатляющую галерею рус-
ских литераторов Серебряного века!

Первым настоящим писателем, с ко-
торым Бакст познакомился лично, ока-
зался сам Антон Павлович Чехов. 
Встреча произошла в конце 1880-х го-
дов в доме издателя А.Н. Канаева. Этот 
беллетрист, педагог, просветитель, вла-
делец мастерской учебных пособий по-
кровительствовал юным талантам и 
устроил у себя дома литературно-
художественный салон. Бывал там и Че-
хов. Ему Канаев отрекомендовал Бакста 
как человека, знающего наизусть неко-
торые из «Пестрых рассказов» – на-
стоящего бестселлера тех лет. И Лев Са-

мойлович тут же на память процити-
ровал любимому писателю боль-
шой фрагмент его произведения. 

Начинал Бакст-иллюстратор с 
классических сюжетов и рисун-

ков для книг из народной жизни. «Ко-
роль Лир» Шекспира, «Орлеанская де-
ва» Шиллера, повесть Канаева «У ста-
роверов»… Его рисунки к этим издани-
ям еще во многом несовершенны, под-
ражательны, но и по ним можно про-
следить, как крепла рука художника, 
усложнялись манера и приемы рисова-
ния, развивалось воображение.

В начале 1890-х годов Бакст позна-
комился с Александром Бенуа, Кон-
стантином Сомовым, Вальтером Нуве-
лем, Сергеем Дягилевым. С ними он 
обсуждал новейшие художественные 
течения, творчество Гофмана, Пушки-

на, Достоевского. Этот 
кружок был в своем роде 
колыбелью «Мира ис-
кусства». По совету дру-
зей он предпринял по-
ездку по главным музей-
ным городам Европы. 
Особенно его потрясли 
Музей прикладного ис-
кусства в Париже, а так-
же природа Испании и 
Италии. 

Под влиянием новых 
впечатлений и знакомств 
меняется и почерк Бакста 
как художника книги. Он 
уже не иллюстратор, а 
оформитель, создатель 
целостного художествен-
ного образа издания. 
Александр Бенуа в одной 

из статей признавался: «Бакст изуми-
тельный, первый после Сомова, калли-
граф русского искусства... Его орнамен-
тальная изобретательность неисчерпа-
ема, он, шутя, справляется с самыми за-
мысловатыми композициями».

В отличие от работ Сомова, в книж-
ных украшениях Бакста нет кружевно-
го узора и вычурности. Они столь же 
изысканны, но более ясные и четкие, 
пластически выразительные. Искус-
ствовед Ирина Пружан пишет: «Бакст 
заимствует декоративный материал 
главным образом из искусства класси-
ческой Греции. Колонны, треножники, 
венки, гирлянды, вазы в разных соче-
таниях образуют в его рисунках слож-
ные орнаментальные узоры. В даль-
нейшем в них станут преобладать ми-
фологические мотивы и элементы гре-
ческой архаики. Это была своеобраз-
ная стилизация античности, при кото-

рой строгость и лаконизм языка древ-
них греков трансформировались в ли-
нейную изощренность модерна».

В работах тех лет художник демон-
стрирует новый подход к оформлению 
книги, стремится к декоративной вы-
разительности рисунка, к подчинению 
его плоскости листа. Бакст и его друзья 
по «Миру искусства» понимали книгу 
как единый художественный орга-
низм. Их работа положила начало 
книжной графике как специальной об-
ласти изобразительного искусства. 

Художественное оформление книги 
играло в творчестве Бакста в 1900-е
годы важную роль. Он создал обложки 
журналов «Мир искусства», «Весы», 
«Аполлон», «Художественные сокрови-
ща России», альманахов «Шиповник» и 
«Северные цветы», монографии
В.А. Верещагина «Русский книжный 
знак» (первая в нашей стране научная 
работа об экслибрисе), сборника сти-
хов Александра Блока «Снежная ма-
ска», исследования Александра Бенуа 
«Русский музей императора Алексан-
дра III», Полного собрания сочинений 
Ги де Мопассана. Замечательна его 
акварель-иллюстрация к гоголевскому 
«Носу», где запечатлен кульминацион-
ный момент повести – встреча майора 
Ковалева с носом в Гостином дворе. Он 
работал, не покладая рук, постоянно ри-
суя даже на многолюдных собраниях 
«Мира искусства». В списке его произ-
ведений – виньетки, концовки, фрон-
тисписы, шмуцтитулы, рисунки для 
конвертов, афиш, театральных про-
граммок, табакерок и бонбоньерок...

В 1910-е годы художника целиком 
поглотила сценография, и к книжной 
иллюстрации он обращался редко. 
«Мастеру выпала редкая прижизнен-
ная слава. Очевидно, никто из худож-
ников – его соотечественников в то 
время не пользовался таким успехом и 
популярностью у зарубежного зрите-
ля», – отмечает историк искусства 
Сергей Голынец. Но когда Лев Бакст 
умер в Париже в 1924 году, его память 
почтили в Москве именно на заседа-
нии Русского общества друзей книги. 

Андрей Мирошкин

КОНЦОВКА ДЛЯ ЖУРНАЛА
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА 

РОССИИ» (1901)
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Ник Перумов: «Игра 
убивает воображение. 
Книга его будит»
Ник Перумов ñ один из ведущих российских авторов фантастической литературы, 
лауреат многих литературных премий в области фантастики, в том числе самых 
престижных конвентов ´Евросконª и ´Росконª. В марте этого года он порадует 
читателей новой историей, мало похожей на то, что издавалось ранее, ñ ´Молли 
Блэкуотер. За краем мираª. Это будет история о рыжеволосой девушке�подростке, 
дочери железнодорожного доктора, которой придется принимать непростые 
решения. Уже более 15 лет Ник Перумов живет в Северной Каролине, где пишет 
книги, а также работает в научном институте по своей основной специальности ñ 
биофизика, однако нам все же удалось расспросить автора о том, как ему пришла 
идея после длительной работы над миром Упорядоченного, где главные герои ñ 
Боги, написать совсем непохожую на все предыдущие книгу. 

- В- В какой-то момент у меня 
возникло ощущение, что 
с великими богами и вои-

телями я упускаю что-то не менее важ-
ное, хоть и не столь эпичное. Но ведь 
главным в литературе всегда останется 
человек. И мне хотелось вернуться к 
корням. Плюс к тому мне действитель-
но хотелось использовать свое много-
летнее пребывание в толще англо-
саксонский культуры (распространяю-
щейся не только на Англию, но и на 
США, Канаду, Австралию, Новую Зе-
ландию).

– Расскажите подробнее о новом 
мире.

– Этот мир, можно сказать, пост-
апокалиптичен. Но, разумеется, он не 
похож на миры «как после атомной вой-
ны». Это мир, переживший некий не 
очень понятный Катаклизм, который не 
столько разрушал, сколько перетасовы-
вал земли, пространства и времена. В ре-
зультате у нас есть Британия, слегка из-
менившая название и оказавшаяся полу-
островом: где-то в Шотландии, в районе 
гор произошло сопряжение с необъят-
ными лесными просторами, напоминаю-
щими Русскую равнину. Разумеется, с со-
ответствующим населением, которому 
обитатели Британского полуострова дали 
название Rooskies. В самой же Британии 
царит эпоха пара и правит Ее Величество 
Королева. Я не даю специальных поясне-
ний, возник ли этот мир как результат ка-
тастрофы или же случился где-то в парал-
лельной вселенной. Для сюжета и исто-
рии это не столь важно. 

Молли Блэкуотер в этом мире – 
единственный репортер, вся история 
рассказана так, как видит ее девочка. 
Она – одновременно и точка сборки 
двух совершенно разных миров, укла-
дов, образов жизни. Она – та мера, ко-
торой измеряются эти два мира.

– Ощущение, что книга рассчитана 
на более молодую аудиторию, чем 
«Гибель Богов». С чем это связано?

– Совершенно верно. И связано 
это прежде всего с тем, что в эпоху 

компьютерных игр и социальных се-
тей очень важно обращаться к моло-
дому читателю. Собственно, прекрас-
ным примером является Поттериана 
Джоан Роулинг, о которой в Америке 
говорят, что благодаря ей десятки 
миллионов детей и подростков откры-
ли для себя чтение не как обузу или 
нудную школьную обязаловку, но как 
удовольствие. Нам надо бороться за 
читателя, надо предлагать ему альтер-
нативы. Я часто говорю, что любая, да-
же самая скверная книга куда лучше 
самой хорошей компьютерной игры. 
Игра убивает воображение. Книга его 
будит.

– Как Вы погружались в атмосферу 
стимпанка? Или Вы были давно зна-
комы с этим сеттингом?

– Мне это было сделать относитель-
но легко. Викторианская Англия, на ко-
торой построен классический стим-
панк, прекрасно описана – и в художе-
ственной литературе, и в исторической. 
Соедините это с «невозможными тех-
нологиями», представьте, что КПД пара 
куда выше, чем в реальности, – и вы 
получите весьма своеобразный мир, 
мрачноватый, жестокий, но в то же вре-
мя весьма притягательный. 

– Судя по всему, в книге присут-
ствует аллюзия на современный мир?

– Любая книга – это наш совре-
менный мир. Одна показывает его бо-
лее открыто, другая –  чуть менее. Но в 
«Молли Блэкуотер» аллюзий на наш 
мир, конечно, хватает. Хотел бы пока-
зать прежде всего то, как нас восприни-
мают в западных пределах мира, взгля-
нуть на нас глазами соперника (не вра-
га, подчеркиваю, а именно соперника). 
Так получилось, что я достаточно хоро-
шо знаю, как именно на нас смотрят – 
не в пропаганде, а в реальности. Поэто-
му и хотел столкнуть представителей 
двух миров, провести их по грани кон-
фликта и попытаться понять, как этот 
конфликт может быть разрешен.

– Как сильно на эту книгу повлия-
ла нынешняя геополитическая обста-

новка и тот факт, что Вы наблюдаете 
за всем этим из Америки?

– Очень сильно. Варвары-Rooskies 
перестали быть уделом лишь кабине-
тов политиков или пропагандистов. О 
нас заговорили простые люди. В тече-
ние многих-многих лет они почти ни-
чего не слышали о нас. Россия исчезла 
с их горизонта. Политики принимали 
заявления, подписывали (или не под-
писывали) соглашения, совершали 
взаимные визиты, но люди пропускали 
все это мимо ушей. А, Россия, русские? 
Они где-то невероятно далеко. Они 
нам больше не угрожают и они нам не 
интересны.

Так было до недавнего времени. А 
потом все изменилось. На нас вновь 
смотрят – недоуменно и непонимаю-
ще. «Коммунисты» давно ушли. А что 
вместо них? Непонятно. Поэтому мне 
хотелось написать, помимо всего про-
чего, и о возможности понять друг дру-
га – разумеется, если с другой сторо-
ны выказывается хоть какое-то жела-
ние понять.

– Насколько долгой станет история 
Молли? 

– Эта история относительно (для 
меня) небольшая. И должна полностью 
выйти в 2016 году. Первая книга – «За 
краем мира» – увидит свет в марте. 
Вторая – «Сталь, пар и магия» – в 
конце августа. Ну, а третья, как я пони-
маю, где-то к концу октября. На этом 
история Молли Блэкуотер, ее друзей и 
недругов закончится, но, как известно, 
«никогда не говори никогда!». 

– Как часто бываете в России? Ког-
да у Ваших читателей есть шанс пооб-
щаться с Вами вживую?

– Бываю 2–3 раза в год. И сейчас 
вот планирую приехать во второй по-
ловине марта. Как обычно, представлю 
книгу в Москве, Петербурге, на этот 
год добавится Екатеринбург и еще 
несколько городов, с которыми ве-
дутся переговоры. Так что будет 
возможность пообщаться.

Беседовал Антон Павлов
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Страдания юного 
Клингенберга
Все подростки несчастливы по�своему и потому похожи друг на друга. Во всем 
мире, от Японии до Бразилии, от Москвы до Чикаго. Годом раньше, годом позже, 
но приходит момент, когда ты оказываешься один на один с большим миром и 
понимаешь ñ не будет никаких скидок, все по�взрослому. А ты ñ один. И кажется, 
что весь мир против тебя. Тут даже не скажешь, что страшнее ñ что по�взрослому 
или что ты ñ один. 

Таков и берлинский школьник 
Майк Клингенберг, герой книги Воль-
фганга Херрндорфа. Каково это – 
одному против всего мира – он по-
чувствовал в полицейском участке, от-
крыв, что уголовная ответственность 
наступает не с пятнадцати, а с четыр-
надцати лет. И, пожалуй, именно от 
этого лишился чувств, а вовсе не пото-
му, что ногу повредил, разбившись на 
угнанном драндулете. Нет, он не сам 
угнал старенькую «Ниву» – прока-
титься в загадочную Валахию подбил 
его одноклассник Чик, тот еще сорви-
голова, да к тому же мигрант, «рус-
ский немец», не слишком хорошо го-
ворящий по-немецки. Но разве мож-
но приятеля выдавать? (В России при-
нято считать, что все немцы страсть 
как законопослушны, но, во-первых, 
дело происходит в Восточной Герма-
нии, во-вторых, к подросткам это точ-
но не относится.) 

Динамичная, с крепким сюжетом 
повесть захватывает с первых стра-
ниц даже взрослого читателя. Тут же 
вспоминаешь себя, ведь все мы прохо-
дили эти испытания. Пускались в от-
чаянные путешествия, не думая о по-
следствиях, открывали неприятные 
стороны действительности, пытались 
быть как все и быть не как все, искали 
ответ, кто мы и на что вообще годим-
ся... Взрослому читателю в книге важ-
нее, конечно, не приключения в пути, 
а опыт одиночества, с которым мы не-
избежно сталкиваемся в процессе 
проявления своего взрослого «я», ког-
да приходит понимание, что ты уже 
сам по себе. Херрндорф решает эту 

коллизию несколько прямолиней-
но: мать героя отправляется в са-
наторий, отец – в командировку, 
и ему предстоит провести две не-
дели одному. Но тут появляется 

Чик – бывалый парень, разные виды 
видавший, чуть ли не дитя «русской 
мафии»... Чик – одновременно и 
взрослее (как же, выпивает и умеет 
машину угнать), и наивнее, этакий 
«благородный дикарь», «типичный 
азиат», совершенно не такой, как все, 
воплощенная мечта то ли о старшем 
брате, то ли о друге. Но – такая же 
одинокая душа, такой же мечтатель и 
фантазер.

Кажется, придавая образу Чика 
инаковости, автор даже несколько пе-
регибает палку – но мы видим его гла-
зами Майка Клингенберга. Образ ми-
ра с точки зрения подростка – одна из 
самых удачных сторон книги. С воз-
растом многие забывают, что когда-то 
воспринимали все совсем иначе. Дело 
не в том, что «трава была зеленее», а 
впечатления – ярче. Мир подростка 
фантазиен и фантастичен. Это вовсе 
не значит, что в нем есть эльфы или 
зомби – просто неуемное воображе-
ние подвергает обработке все события, 
факты, эмоции. На том стоял и стоять 
будет юношеский романтизм, когда 
случайный взгляд – уже любовь до 
гроба, странноватый сосед – то ли не-
признанный гений, то ли маньяк, а 
уличная бродяжка – принцесса в из-
гнании. И книга полна необычных 
встреч с вроде бы странноватыми 
людьми, всякий раз маняще-пугаю-
щими, и мы можем только догадывать-
ся, в какой мере странности эти – 
плод воображения героя. Собственно, 
ближе к концу книги начинаешь подо-
зревать, что приятели не так уж далеко 
и уехали, благо катили они без карты, 
по наитию. 

Разумеется, кому-то книга может 
показаться излишне дидактичной. В 
конечном счете, каждое происше-
ствие, каждая дорожная встреча есть 
лишь способ показать юным читате-
лям некий аспект современной не-
мецкой действительности. На жиз-
ненном пути немецкому подростку 
вполне могут встретиться загадочные 
то ли сектанты, то ли фанатичные «зе-
леные», престарелые ветераны, все 
еще недовоевавшие с русскими, злые 
полицейские, привлекательные юные 
особы сомнительного поведения. А 
уж если вспомнить все проблемы, ко-

торые так или иначе касаются героев 
книги... Достаточно сказать, что мама 
пьет и лечится, пьет и лечится, а папа 
открыто крутит роман с собственной 
секретаршей...

Еще одна, чрезвычайно важная 
сквозная сюжетная линия – это пол-
ное осознание героем книги собствен-
ного пола (или, как сказали бы полит-
корректные люди, «гендерной иден-
тичности»). Написать об этом без хан-
жества и пошлости очень непросто.
В. Херрндорфу удалось успешно прой-
ти между Сциллой и Харибдой, тактич-
но показав, что идентичность может 
проявляться по-разному, и далеко не у 
всех героев книги воображение занято 
прекрасными особами противополож-
ного пола. Сам-то Майк по уши влю-
блен в свою одноклассницу Татьяну, 
хотя и не знает толком, что с этой лю-
бовью делать... Но, если говорить все-
рьез, эта книга – о любви. Не будь Та-
тьяна так холодна, едва ли Майк отпра-
вился бы в отчаянное путешествие – 
и, как оказалось, не зря.

Пётр Дейниченко

Херрндорф В. Гуд бай, Берлин!
пер. с нем. А. Горбовой. – М.: Самокат,
2015. – 288 с.
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Александра Горбова:
«Я сразу “услышала” эту 
книгу по-русски»
Главная тема книги Вольфганга Херрндорфа ´Гуд бай, Берлин!ª ñ смущающая у 
нас многих толерантность, проблема взаимопонимания между людьми разных 
национальностей, традиций, культур, отношения к ´не такимª. Между тем, юные 
герои книги ñ ровесники века, вроде бы какие�то вещи должны воспринимать уже 
как нечто очевидное, но решают они все те же проблемы, что и их сверстники в 
нашей стране. О том, в чем здесь дело ñ только ли в возрасте или в специфике 
Восточной Германии (потому что книга подчеркнуто восточногерманская) и 
насколько эти проблемы характерны для всей страны, ñ мы решили расспросить 
переводчика романа Александру Горбову.

– На мой взгляд, главная тема рома-
на все-таки не столько толерантность 
(что бы ни означало это истрепанное и 
невнятное слово), сколько открытие 
красоты мира, доверие к нему, приня-
тие окружающего, избавление от 
страха. Не случайно главным потрясе-
нием для героя-рассказчика, домашне-
го мальчика Майка, который постоян-
но отовсюду слышал, что людей следу-
ет остерегаться, становится то, что в 
мире, оказывается, много добрых лю-
дей. То есть речь идет о преодолении 
настороженности и тревожности по 
отношению к окружающим, без кото-
рого вопрос о взаимопонимании по-
просту не имеет смысла. А подобная 
настороженность, как мне кажется, 
свойственна очень многим и в Герма-
нии, и в России. И не только подрост-
кам – взрослым даже в большей сте-
пени.

Я бы не сказала, что эта книга под-
черкнуто восточногерманская. Да, 
главные герои живут на восточной 
окраине Берлина и отправляются в пу-
тешествие по бывшим территориям 
ГДР, но ничего такого типичного имен-
но для востока страны, совсем не ха-
рактерного для западной ее части, не 
описывается. Ну, разве что наткнуться 
на заброшенную деревню на западе 
Германии было бы сложнее. Вообще 
роман Херрндорфа гораздо больше об 
общечеловеческих вещах, чем о каких-
то региональных проблемах. 

– Как книгу встретили читатели за-
падной части страны?

– Отклики на книгу по регионам я 
специально не отслеживала и сравни-
тельных данных о продажах книги в 
разных частях Германии не видела, но 
могу сказать, что роман действительно 
популярен и любим, а спектакли по не-
му идут в театрах по всей стране.

– А ведь существует уже и экрани-
зация романа, не так ли?

– Нет, фильм пока не вышел, но, су-
дя по сообщениям в прессе, премьера 
должна состояться в этом году. За экра-
низацию книги взялся замечательный 
немецкий режиссер турецкого проис-
хождения Фатих Акин. Так что, я уве-

рена, это будет чудесное кино. Жду его 
с нетерпением.

– У читателя, привыкшего к сообще-
ниям отечественных СМИ, возникает 
некий диссонанс – в книге ни одного 
упоминания о мусульманах, но все 
вращается вокруг Восточной Европы, 
России, русских и славян, можно поду-
мать даже, что есть некий «славянский 
вопрос». С чем это связано?

– Дело в том, что в Германии живет 
большое количество выходцев из быв-
шего СССР, носителей русского языка 
в стране несколько миллионов. Много 
семей, прибывших по программам ре-
патриации для этнических немцев. То 
есть случай Чика, одного из главных ге-
роев романа, в достаточной мере типи-
чен. Понятное дело, что всякая боль-
шая иноязычная диаспора, держащая-
ся более или менее обособленно, вы-
зывает некоторое недоверие у осталь-
ной части населения. 

– Для тех, кто никогда не бывал в 
Германии, – насколько реально место 
действия?

– Я бы не решилась нанести на кар-
ту перемещения героев, но ничего не-
реального в тех пейзажах, которые они 
видят во время путешествия, нет, по-
добное действительно можно встре-
тить.

– Легко ли переводить книги для 
подростков и о подростках? Ведь каж-
дые десять лет реалии их мира сильно 
меняются – от языка до музыкальных 
вкусов (не говоря уже о том, что пере-
вод ложится в совершенно иной куль-
турный контекст). Сильно ли отлича-
ются немецкие и российские подрост-
ки? (Собственно, книга отчасти и об 
этом – а также о том, можно ли пре-
одолеть эти различия). Или бо́льшую 
роль играют не языковые и этниче-
ские различия, а принадлежность к 
тому или иному культурному кругу, 
субкультуре и т.д.?

– Думаю, сложно писать книги о 
подростках и для подростков так, чтобы 
они не были однодневками, без акцента 
на быстро меняющихся реалиях. Впро-
чем, наверное, хорошие книги вообще 
писать непросто. А при переводе всегда 

главное – попасть в нужный тон. С ро-
маном Херрндорфа мне очень повезло: 
я совершенно случайно купила эту 
книгу, путешествуя по Германии, про-
читала и сразу «услышала» ее по-
русски. Это было ощущение вроде «не 
могу молчать». 

Одно из больших достоинств этой 
книги – язык. Херрндорф, с одной 
стороны, достоверно изобразил то, как 
разговаривают подростки, а с дру-
гой – ему удалось сделать это, не ска-
тываясь в сленговую тарабарщину. 
Это большая удача писателя: значит, у 
книги есть шанс прожить долго, она не 
станет звучать глупо и фальшиво уже 
через пару лет, когда немного поменя-
ется подростковый язык. Очень наде-
юсь, что и мне при переводе удалось не 
сфальшивить. Во время работы я ста-
рательно вслушивалась в то, как гово-
рят подростки вокруг, и вспоминала 
себя в этом возрасте (в конце концов, 
это было не так уж и давно).

Да, российский и немецкий куль-
турные контексты несколько отлича-
ются, но волнует и немцев, и нас по 
большому счету одно и то же: как жить 
в этом мире? Роман Херрндорфа про 
общность, радость жизни, открытость, 
красоту, свободу – про действитель-
но важные вещи, как говорит мама 
Майка в финале книги.

– В оригинале роман называется 
«Чик», русское же издание озаглавле-
но «Гуд бай, Берлин!» – почему?

– Последнее слово при выборе на-
звания остается за издательством. Чест-
но говоря, если бы это зависело только 
от меня, я бы оставила оригинальное на-
звание – «Чик». В конце концов, имен-
но так книгу назвал автор. «Гуд бай, 
Берлин!» этот роман называется не 
только по-русски, но и в переводах на 
другие языки. Например, по-испански, 
по-французски, по-итальянски. Такое 
название сразу намекает будущим чи-
тателям на то, что речь пойдет о путе-
шествиях, открытиях, свободе.

Редакция благодарит Центр
немецкой книги в Москве, а также 

издательство ´Самокатª
за помощь в подготовке материала
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Дух и глина
Новая книга Анастасии Ермаковой ´Пластилинª принесла присущее всему 
творчеству автора (стихи и проза) художественное очарование и породила
глубокие размышления. Первое проистекает из безупречного литературного 
профессионализма, композиционного и стилевого мастерства, умного сочетания 
диалоговой жизненной формы с внутренними психологическими монологами, 
лирическими отступлениями и ретроспективными картинами судьбы главной 
героини (это тоже очень важно!). А также необходимым в любом повествовании 
мягким, но в данном случае и горьким (сама тема обязывает) юмором, иронией. 
Вернее, тонко подмеченными и реально существующими в жизни каждого 
ситуациями, где смех и слезы соседствуют. А поэтическая метафоричность и 
образность у автора всегда наготове, с собой в творческом багаже. Она придает 
роману все то же ´тайное очарование женщины среднего возрастаª. Волонтера, 
журналиста, свидетеля, комментатора и участника далеко не простых событий.

Вслушайтесь. «Тянулись гладящие и 
галдящие руки» (к собаке – дети). «На 
меня выплескивался целый альбом 
черно-белого молодого счастья». «Же-
вательная резинка времени, налипшая 
на губах». «Когда живешь с поэтом, то 
ты замужем не за мужчиной, а за неко-
ей эфемерной сущностью, вроде дыма 
от костра». «Под утро на онемевший 
сад ложился колючий иней, казалось – 
его обсыпали мельчайшими осколками 
стекла, негнущиеся белесые травы 
стояли печально и смирно, больно и 
сладко пился воздух, голубой и ломкий; 
и только днем всё оттаивало…». Поэ-
зия и только.

Второй мой тезис – о горьких разду-
мьях над прочитанной книгой – проис-
текает из темы сиротства в России. Дет-
ские дома-интернаты, матери-кукушки, 
приемыши, дауны, социальная неустро-
енность, ожидание живых родителей, 
эти «гладящие и галдящие руки», пота-
енный огонь сердец и лед окружающе-
го мира. Кем вырастут эти дети? Нор-
мальными людьми или «совсем пропа-
щими»? Святыми или бандитами? Это, 
конечно, экзистенциальные крайности. 
Будешь ты «холоден», «горяч» или 
«тепл», зависит, в конце концов, от тебя 
самого. От твоего ума, воли и силы духа. 
Но в самом начале пути будущие судь-
бы маленьких «пластилиновых человеч-
ков» все же в первую очередь зависят 
от таких волонтеров, как героиня рома-

на. Хотя прежде всего от государства, 
социально-справедливого общества. 

А есть оно у нас, не на словах, а на 
деле?

Что там, в душах этих «про-
растающих зерен»? Для кого-то 

они – infant terrible, для кого-то – все 
еще «чистая доска». На которой мож-
но написать любые слова. И ужасные, 
и хаотически-бессмысленные, и вдох-
новленные любовью. Да, именно «пла-
стилин», «глина». А человек, пожалуй, 

до конца жизни глиной и пластилином 
и остается. Не только ребенок. Вот и 
«пишут» на нем все кому не лень, а он, 
собственно, и рад, не противится. 
«Чистой доской» быть удобно, оправ-
дываться легче. Но это уже совсем 
иная тема… Для Страшного Суда. Одно 
дело оставаться чистым ангельским ре-
бенком до смерти, другое – неразум-
ным младенцем, «ужасным дитя» всю 
жизнь.

Анастасия Ермакова ставит в своем 
романе перед читателем много труд-
ных вопросов, как бы призывает его 
«в соавторы». Сможет ли он найти в 
себе те силы, которые нашла в себе ее 
героиня? Поищите ответ, дочитав 
книгу. У каждого он свой. Но равно-
душным роман никого не оставит. В 
нем есть самое главное, чего так не 

хватает в нашей жизни – милосердия 
и справедливости. Любви тоже. А эти 
сакральные понятия уж никак не 
«пластилин», форма их неизменна и 
даже материально вещественна, в ме-
тафизическом смысле.

И очень характерно и симптома-
тично звучат два эпиграфа к роману. 
Один – из толерантной Европы: «Суд 
Франции признал право ребенка быть 
нерожденным». Второй – от Кнута 
Гамсуна: «Каждому свое – у одних, по-
жалуй, и есть причины жаловаться, у 
других их нет, но никому не дано оже-
сточиться против жизни. Нельзя 
быть суровым, справедливым и же-

стоким к жизни, надо прояв-
лять к ней милосердие, надо 
брать ее под свою защиту…»

А вот цитата из самой книги: 
«Теперь возьму эту, еще те-
плую пластилиновую массу и 
сомну в бесформенный грязный 
ком. Он будет валяться в ко-
робке со своими собратьями – 
чинными рифлеными кусками, 
из которых еще не создали ни-
какой жизни. В них еще дрем-
лют тысячи возможностей, 
надежд и разочарований. Но 

если бы они могли говорить, может 
быть, они попросили бы только об 
одном: оставить их в покое и ничего 
из них не лепить. Небытие свободно 
от горя. Пусть они, все не рожденные 
и не брошенные матерями дети, пре-
бывают там, в вязкой пластилиновой 
темноте, где тепло и нестрашно, и 
нет ни одной мысли ни о жизни, ни о 
смерти».

И еще: «Люди бросают собак, де-
тей, друг друга. Неужели это никогда 
не кончится? Неужели не наступит 
день, когда человечество вдруг пой-
мет: все, хватит, так дальше продол-
жаться не может, мы совсем не для 
этого явились на свет… Хватит уби-
вать. Хватит обманывать. Хватит 
ненавидеть друг друга».

Александр Трапезников

Ермакова А. Пластилин
М.: Дикси Пресс, 2015. – 288 с. – (Романы от 
Дикси)

Анастасия Ермакова 
ставит в своем романе 
перед читателем много 
трудных вопросов, как бы 
призывает его “в 
соавторы”
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Действие происходит в Москве в на-
ше время. Главный герой – Игорь Аги-
шев, по призванию «философ жизни», 
не задается вопросом, кто та девушка, с 
которой он познакомился в Сети полго-
да назад. Главное – он любит ее. Во 
время поездки за город, совершив об-
ряд венчания, они встречают случайно-
го попутчика Дервиша, после чего – 
машина попадает в автокатастрофу. 
Придя в сознание, Игорь узнает, что его 
возлюбленная погибла – но отказыва-
ется в это верить. Что-то странное есть 
в этой аварии. Почему на нем – ни еди-
ной царапины? Почему его в чем-то об-
виняют?

Возводя каркас романа, герой-
рассказчик последовательно излагает 
свой вариант событий. За пределами 
его читатель обнаруживает другую, па-
раллельную реальность, в которую 
равно вписываются и сам автор, и его 
персонажи. «Ведь моя жизнь, положа 
руку на сердце, не сильно отличается 
от жизни любого другого человека. 
<…> Родился, учился, женился… Все-
таки я не вижу смысла описывать всю 
мою жизнь до сегодняшнего момента, 
так как много в ней, как и у всякого дру-
гого человека, лишнего и неинтересно-
го. И зачем я обманываю сам себя? Чего 
я боюсь? Ведь я очень отличался от 

других, с самого детства. И, возможно, 
тут и кроется разгадка».

И, если считать, что писательство – 
это прежде всего оптика, то роман «Ни 
стыда, ни совести» – это масштабный 
по глубине, и очевидно, безграничный 
по широте писательский труд. «Голос у 
попутчика был грудной, глубокий – та-
кой, знаете, бывает у певцов или арти-
стов, имеющих навыки сценической ре-
чи. Внешне он действительно был по-
хож на гастарбайтера, или во всяком 
случае на тот образ гастарбайтера, 
который есть у всякого москвича <…> 
Но что-то было в нем отрицающее 
этот простой и понятный, хотя и не 
всеми любимый образ. В его манерах. В 
его спокойном и безмятежном молча-
нии. Какое-то достоинство. Его лицо, 
хотя и просто и незамысловато выле-
пленное, несло на себе какую-то печать 
вечности, незыблемость барельефа».

Кашицын населяет свой мир живы-
ми людьми и окружает их декорациями 
и бытовыми деталями: вот детство ге-
роя, вот его семья, а вот и события, пе-
ревернувшие судьбу героя. И как стара-
тель, отмывая золото в лотке, – он оты-
скивает ключевые вопросы в жизни:
«…Да, совесть и стыд для души – как 

боль для тела. Они необходи-
мы; если бы не способность 
чувствовать боль, мы бы 
давно погибли... Но что бу-
дет, если лишиться и того и 
другого, “снять охрану” в на-
шей душе – в зверя мы пре-
вратимся? Или же в бога?»

В книге есть все, что мо-
жет привлечь как широкую 
публику, наивно разыскива-
ющую увлекательный сю-
жет, так и взыскательных 

интеллектуалов, ценящих тонкие цита-
ты и аллюзии на классику мировой ли-

тературы. Пример тому – блестя-
ще написанная «Легенда о вечном 
дервише»:
Приготовь, виночерпий, с огнем 
пиалу,
Я сегодня напьюсь, и до утра за-
сну,
Но чтоб было не скучно вам всем в 
харабате
Расскажу про Юнуса и Алию.
Был Юнус луноликой своей осле-
плен,

Был в нее глубоко и навечно влюблен,
Но тяжелое горе на сердце мешало
Быть ему рядом с ней. Долго мучился 
он…
Отчего? В чем вина состояла? О том
Знает только Аллах. Никому ни о чем
Не рассказывал юноша, только люби-
мой.
Уходя из Багдада, сказал: “Правда в 
том,
Что отец твой тебя не отдаст
За меня, Алия. Нет за мною богатств,
Нет ни славы, ни подвигов, даже хала-
та,
Недостоин бедняк твоих губ, твоих 
глаз”.

За текстом в этом романе всегда 
скрывается подтекст. Под детективом 
оказывается триллер, под трилле-
ром – драма. Пока в конечном итоге 
из поверхности смыслов, песка и гли-
ны – не появятся мельчайшие части-
цы золота, философские ответы на 
ключевые вопросы: «…Стыд и совесть, 
подобно боли, имеют охранительную 
функцию. Человек, не способный испы-
тывать боль, умирает; человек, лишен-
ный нравственного чувства, – пере-
стает быть человеком. <…> …Если за-
глянуть в себя, испытывал ли я угрызе-
ния совести от того, что стал, по су-
ти, причиной всего того, что с нею про-
изошло? Или от того, что стал причи-
ной смерти других людей? Я вынужден 
признаться: нет. Я воспринимал эту 
ситуацию, как данность. Я всегда 
старался не совершать поступков, 
за которые мне было бы стыдно. 
“Боишься – не делай, делаешь – не 
бойся, сделал – не сожалей!”».

Наталья Дмитриева

Кашицын В. Ни стыда, ни совести
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 288 с.

«Умри, чтобы стать 
бессмертным»
В издательстве ´РИПОЛ классикª готовится к выходу роман�детектив Вячеслава 
Кашицына ´Ни стыда, ни совестиª. Роман�детектив, отвечающий всем законам 
жанра, менее всего напоминает детектив: черты классического авантюрного 
романа прослеживаются лишь в элементах сюжетостроения. В остальном же его 
вполне можно назвать драмой, триллером или даже социальной сатирой. Да это и 
не так важно, впрочем, как и не важно, у кого Кашицын заимствует эту логическую 
динамику, у Алексея Толстого с Федором Михайловичем Достоевским или Дойля с 
Беркли: высочайшая виртуозность, с которой закручивается спираль в романе, ñ это 
уже собственная находка Кашицына. 

Кашицын населяет свой 
мир живыми людьми и 
окружает их 
декорациями и 
бытовыми деталями

Справка «ЧВ»

Вячеслав Кашицын – успешный бизнесмен и писа-
тель. Окончил экономический факультет МГУ. 
Публикации:
«Небо подземелья», роман – журнал «Юность»
«Лабиринт», рассказ – журнал «Литературная учеба»
«Айкидо», рассказ – «Литературная газета»
«Последствия одной болезни», роман – журнал 
«Юность», отдельное издание: издательство 
«Юность»
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги марта

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Азерский А. Пломбы для души: Роман: В 3 т.: 
Т. 1: Жонкилевый кветень. – М.: Грифон, 
2016. – 240 с.
Воронова М. Рандеву на границе дождя. – 
М.: Эксмо, 2016. – 320 с. – (Большая любовь. 
Романы М. Вороновой)
Джио С. Утреннее сияние. – М.: Эксмо, 
2016. – 352 с. – (Зарубежный романтический 
бестселлер. Романы Сары Джио)
Доре Г. Любовь. Стиль. Жизнь / пер. с англ.
А. Финогеновой. – М.: Синдбад, 2016. – 272 с.
Жук В. След в след, или Любовь к классике. – 
М.: Время, 2016
Задорнов М., Гнатюк В., Гнатюк Ю. Рюрик. 
Полет Сокола. – М.: Центрполиграф, 2016. – 
480 с.
Максимов А. Бредятинки. Без лишних слов. – 
М.: Центрполиграф, 2016. – 128 с.
Мартин Ч. Между нами горы. – М.: Эксмо, 
2016. – 352 с. – (Джентльмен нашего време-
ни. Романы Чарльза Мартина)
Машкова Д., Авдеев Р. Караван счастливых 
историй. – М.: Эксмо, 2016. – 384 с. – (Дела 
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Петерсон Э. Лишь шаг до тебя. – М.: Эксмо, 
2016. – 352 с. – (Все будет хорошо! Романы
Э. Петерсон)
Рауэлл Р. Фанатка. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2016. – 544 с. – (Джоджо Мойес)
Сполдинг Н. Любовь и бессонные ночи / пер. 
с англ. – М.: Синдбад, 2016. – 320 с.
Тодд А. До того как. – М.: Эксмо, 2016. –
352 с. – (Модное чтение. Проза Анны Тодд)
Фрейзер Д. Флэшмен под каблуком. – М.: Ве-
че, 2016. – 320 с. – (Записки Флэшмена)
Экстенс Г. Вселенная против Алекса Вудса, 
или Светская церковь Курта Воннегута / пер. 
с англ. М. Салтыковой. – М.: Синдбад, 2016. – 
352 с.

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Аллен М. E-Learning: Как сделать электрон-
ное обучение понятным, качественным и до-
ступным. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
196 с.
Дабнер С., Левитт С. Когда грабить банк и 
другие лайфхаки. – М.: Альпина Паблишер, 
2016
Иванов А. Любовь в рекламе. – М.: Библос, 
2016. – 64 с. – (Эмоции в рекламе)
Иванов А. Любопытство в рекламе. – М.: Би-
блос, 2016. – 48 с. – (Эмоции в рекламе)
Иванов А. Сильный ход: Нестандартные ре-
шения в рекламе. – М.: Альпина Паблишер, 
2016
Иванов А. Страх в рекламе. – М.: Библос, 
2016. – 64 с. – (Эмоции в рекламе)
Иванов А. Чувство вины в рекламе. – М.: Би-
блос, 2016. – 48 с. – (Эмоции в рекламе)
Сиббет Д. Увидеть решение: Визуальные ме-
тоды управления бизнесом. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 256 с.
Шер Р. Сильный средний бизнес: Как спра-
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роста. – М.: Альпина Паблишер, 2016
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Автократов Н. Серая скала. – М.: Вече, 
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тектив)

Веденеев В. Казино «Бон Шанс». – М.: Центр-
полиграф, 2016. – 448 с.
Джордж Э. Горькие плоды смерти. – М.: Экс-
мо, 2016. – 560 с. – (Millennium. Элизабет 
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Ким Р. Школа призраков. Агент особого на-
значения. – М.: Вече, 2016. – (Сделано в 
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Клементс Р. Принц. – М.: Вече, 2016. – 384 с. – 
(Расследование ведет Джон Шекспир)
Литвинов С. Над пропастью жизнь ярче. – 
М.: Эксмо, 2016. – 320 с. – (Знаменитый тан-
дем Российского детектива)
Марклунд Л. Громкое дело. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 352 с. – (Шедевры детективов 
№ 1)
Образцов К. Красные цепи. – М.: Эксмо, 
2016. – 576 с. – (Интеллектуальный триллер)
Снелл Т. Э. Третья женщина. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 192 с. – (Интрига)
Хайсмит П. Незнакомцы в поезде. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – (Ко-
ролевы детектива) 
Чейз Дж. Х. А что же случится со мной. Негде 
спрятаться золотым рыбкам. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 352 с. – (Чертова дюжина)
Чейз Дж. Х. Гроб из Гонконга. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 352 с. – (Топ-20)
Эриксон К. Не лучшее время для знаком-
ства. – М.: Центрполиграф, 2016. – 192 с. – 
(Интрига)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баумволь Р. Л. Про все сразу / худ. Н. Мунц. – 
М.: Дельфин, 2016. – 64 с. – (Мишуткины 
книжки)
Бианки В. Репортаж со стадиона «Жукамо» / 
рис. Е. Нецкой. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 16 с.: 
ил. – (Любимая мамина книжка)
Бианки В. Чей нос лучше / рис. Е. Рачёва. – 
СПб.; М.: Речь, 2016. – 16 с.: ил. – (Любимая 
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Эсбридж Т. Крестовые походы. – М.: Центр-
полиграф, 2016. – 736 с.



НОВИНКИ МЕСЯЦА

МАРТ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 45

Юрова Е. Блеск и нищета бижутерии. Повсед-
невные украшения в России и СССР 1880–
1980-е годы. Опыт коллекционирования. – 
М.: Этерна, 2016. – 208 с.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Андрианова И. Мой сумасшедший папа: три-
логия / худ. Н. Клименко. – М.: Детская лите-
ратура, 2016. – 188 с.: ил. – (Школьная библи-
отека)
Жвалевский А., Пастернак Е. Открытый фи-
нал. – М.: Время, 2016
Измайлов Н. Это просто игра. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 224 с. – (Почти 
взрослые книги)
Корж Д. Тайна Шоколдуньи / худ. Н. Ор-
лов. – М.: Дельфин, 2016. – 176 с. – (Бумаж-
ный самолетик)
Крюкова Т. Повторение пройденного. – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 256 с. – (Школьные 
прикольные истории»)
Лазаренская М. Копилка со смешинкой. – 
М.: Аквилегия-М, 2016. – 192 с. – (Школьные 
прикольные истории)
Никонов А. Я с тобой, Вэрк! – М.: Аквиле-
гия-М, 2016. – 272 с. – (Тузик, Мурзик и дру-
гие)
Ширяева И. Флакон с двойным дном. – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 256 с. – (Лабиринт Вре-
мени)
Ян В. Батый: исторический роман / вступ. ст. 
Н. Ивановой; худ. В. Бритвин. – М.: Детская 
литература, 2016. – 537 с.: ил. – (Школьная 
библиотека)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Милош Ч. Легенды современности: Оккупа-
ционные эссе / пер. с пол. А. Ройтмана. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. – 
464 с.
Скворцов А. Поэтическая генеалогия: Иссле-
дования, статьи, заметки, эссе и критика. – 
М.: ОГИ, 2015. – 528с. 

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
The Beatles. Все тайны легендарного кварте-
та. – М.: АСТ, 2016. – 304 с. – (ПодБиограф)
Деревянко К. На трудных дорогах войны. – 
М.: Вече, 2016. – 288 с. – (Военные мемуары)
Кайоли Л. Месси. Исключительная биогра-
фия. – М.: Центрполиграф, 2016. – 352 с.
Королев А. Илья Муромец. – М.: Молодая 
гвардия, 2016. – 384 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Кравков В. Война в Маньчжурии. Записки ди-
визионного врача. – М.: Вече, 2016. – 352 с. – 
(Военные мемуары)
Мальцев В. Война глазами участника парада 
победы. – М.: Центрполиграф, 2016. – 
288 с. – (На линии фронта)
Петров В. Турдейская Манон Леско. Воспоми-
нания. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2016. – 272 с.
Рождественская Е. Мои случайные страны.
О путешествиях и происшествиях! – М.: Экс-
мо, 2016. – 448 с. – (Рождественская Екатери-
на. Книга о Роберте Рождественском и нашей 
семье)
Сладков А. Швабра, Ленин, АКМ. Правдивые 
истории из жизни военного училища. – М.: 
Эксмо, 2016. – 400 с. – (Наша Родина СССР)
Якимович А. Веласкес. – М.: Молодая гвар-
дия, 2016. – 272 с.: ил. – (ЖЗЛ)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баландин Р. Лев Гумилев. Тайна пассионарно-
сти. – М.: Вече, 2016. – 320 с. – (Мифы и тай-
ны современной науки)
Данбар Р. Наука любви и измены / пер. с англ. 
Т. Азаркович. – М.: Синдбад, 2016. – 288 с. 
Леви-Стросс К. Узнавать других. Антрополо-
гия и проблемы современности / пер. с фр.
Е. Чебучевой. – М.: Текст, 2016. – 158 с.
Харрари Ю. Сапиенсы / пер. с англ. – М.: 
Синдбад, 2016. – 520 с.
Эбботт Э. История целибата /пер. с англ.
М. Гурвица. – М.: Этерна, 2016. – 856 с.

ПОЛИТИКА
Аксененко С. Украинский национализм. Кри-
зис или распад государства? – М.: Вече, 
2016. – 384 с. – (Хроники современности)
Лужков Ю. Глобализация и геополитика. Ме-

ханизм создания сильного государства. – М.: 
Вече, 2016. – 416 с. – (Хроники современно-
сти)
Примаков Е. Мир без России? – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 256 с.
Соловьев В. Евангелие + Апокалипсис. – М.: 
Эксмо, 2016. – 576 с. – (Соловьев Влади-
мир: Провокационные книги известного веду-
щего)
Соловьев В. Откровенно о России. Кто мы и 
куда мы идем? – М.: Эксмо, 2016. – 736 с. – 
(Актуальная тема)
Фалин В. Без скидок на обстоятельства. Поли-
тические воспоминания. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 448 с.: 8 вкл. – (Наш ХХ век)
Широкорад А. Борьба за Каспий и Каспий-
ская флотилия. – М.: Вече, 2016. – 416 с. – 
(Хроники современности)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Аудмайер К. Все на одного: Как защитить ре-
бенка от травли в школе. – М.: Альпина Па-
блишер, 2016
Гровер Ш. Мой ребенок – тиран! Как вернуть 
взаимопонимание и покой в семью, где дети 
не слушаются и грубят. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 234 с. 
Санстейн К. Иллюзия выбора: Кто принима-
ет решения за нас и почему это не всегда пло-
хо. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 252 с.
Филиппов С., Мироненко А. Свободен! Как 
вырваться из ментальной тюрьмы. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2016. – 216 с.

ПОЭЗИЯ
Сандрар Б. Стихотворения / пер. с фр.; сост., 
коммент. и послесл. М. Яснова. – М.: Текст, 
2016. – 317 с. – (Двуязычное издание)
Чухонцев О. Выходящее из – уходящее за. – 
М.: ОГИ, 2015. – 86 с. 

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Боргенихт Д., Боргенихт Л. Малыш. Инструк-
ция для владельцев: Руководство по эксплуа-
тации, рекомендации по устранению неис-
правностей, советы для первого года техниче-
ского обслуживания. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2016
Вечерская И. 100 рецептов салатной диеты. – 
М.: Центрполиграф, 2016. – 160 с. – (Душев-
ная кулинария)
Волкова Е., Михайлова Т. Вязание спицами: 
основные техники и приемы. – М.: АСТ, 
2016. – 144 с. – (Шкатулка рукоделия)
Демина М. Вяжем для новорожденных: пи-
нетки, шапочки, пледы. – М.: АСТ, 2016. –
32 с. – (Простой и понятный самоучитель)
Джексон А. Иллюстрированная энциклопе-
дия. Электрика. – М.: АСТ, 2016. – 160 с. – 
(Мастер Золотые руки. Все самое важное и 
нужное)
Джордан С. Беременность. Руководство поль-
зователя: Основная информация, рекоменда-
ции по устранению неполадок, советы буду-
щим родителям. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2016. – 257 с.
Звонарева А. Рыбные блюда в мультиварке. – 
М.: Центрполиграф, 2016. – 128 с. – (Советы 
бабушки Агафьи)
Квин С. Комфорт и здоровый сон младенца: 
Естественные успокаивающие методики. – 
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 170 с.
Кизима Г. 365 правил высоких урожаев без 
лишних усилий. – М.: АСТ, 2016. – 192 с. – 
(Подворье)
Кизима Г. 5000 разумных советов, правил, се-
кретов садоводам и огородникам. – М.: АСТ, 
2016. – 576 с. – (Энциклопедия ленивого са-
довода)
Коллингз Б. Водить как Стиг. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2016
Лучшие растения для вашего дома. – М.: 
АСТ, 2016. – (Хессайон)
Мастер золотые руки. – М.: АСТ, 2016. –
192 с. – (Мастер Золотые руки. Все самое 
важное и нужное)
Михайлова Т. Вязание крючком: основные тех-
ники и приемы. – М.: АСТ, 2016. – 128 с. – 
(Шкатулка рукоделия)
Работы по дереву. – М.: АСТ, 2016. – 192 с. – 
(Мастер Золотые руки. Все самое важное и 
нужное)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Воронков А. Марь. – М.: Вече, 2016. – 320 с. – 
(Сибириада)
Гладкий В. Корсары Мейна. – М.: Вече, 
2016. – 352 с. – (Исторические приключения)
Дмитриев Н. Карта царя Алексея. – М.: Вече, 
2016. – 352 с. – (Исторические приключения)
Михеенков С. Пустые стремена. – М.: Вече, 
2016. – 288 с. – (Военные приключения)
Молчанов А. Форпост. – М.: Вече, 2016. –
368 с. – (Секретный фарватер)
Черненок М. Иллюзия жизни. – М.: Вече, 
2016. – (Военные приключения)
Ярушкин А. Траектория. – М.: Вече, 2016. – 
448 с. –  (Сибирский приключенческий ро-
ман)

ПРОЗА
Александрова-Зорина Е. Сломанная кукла. – 
М.: Эксмо, 2016. – 352 с. – (Бунтовщица. Про-
за Елизаветы Александровой-Зориной)
Александрова-Зорина Е. Человек – имя суще-
ствительное. – М.: Эксмо, 2016. – 256 с. – 
(Бунтовщица. Проза Елизаветы Александро-
вой-Зориной)
Базиле Дж. Сказка сказок, или Забава для ма-
лых ребят / пер. с неап. П. Епифанова. – СПб.: 
Издательство Ивана Лимбаха, 2016. – 552 с.
Вересаев В. Сестры. В тупике. – М.: Вече, 
2016. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Джойс Г. Там, где кончается волшебство. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – 
(The Big Book)
Донохью Э. Комната. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 416 с. – (Азбука-бестселлер)
Дюморье Д. Синие линзы и другие расска-
зы. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. –
352 с. – (Азбука Premium)
Дюрренматт Ф. Судья и его палач. Подозре-
ние. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 
256 с. – (Азбука Premium)
Корнуэлл Б. Последнее королевство. Бледный 
всадник. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2016. – 736 с. – (The Big Book. Исторический 
роман).
Коэн Т. Я знаю, ты где-то есть. – М.: Эксмо, 
2016. – 320 с. – (Поединок с судьбой. Проза
Г. Мюссо и Т. Коэна)
Лебедев С. Люди августа. – М.: Альпина Па-
блишер, 2016
Макьюэн И. Закон о детях. – М.: Эксмо, 
2016. – 288 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Читает весь мир)
Минкина-Тайчер Е. Там, где течет молоко и 
мед. – М.: Время, 2016
Проханов А. Губернатор. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 320 с. – (Имперская коллекция)
Рыбас С. Зеркало для героя. – М.: Вече, 
2016. – 256 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Солженицын А. Собрание сочинений. Т. 18: 
Раннее. – М.: Время, 2016
Фонкинос Д. Шарлотта. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2015. – 192 с. – (Азбука Pre-
mium)
Шмитт Э.-Э. Ночь огня. – СПб.: Азбука-
Аттикус, 2016. – 192 с. – (Азбука-бестселлер)

СПОРТ
Футбол. Все суперзвезды и знаменитые иг-
ры. – М.: АСТ, 2016. – 144 с.
Футбол. Энциклопедия. – М.: АСТ, 2016. – 
144 с.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Брукс Т. Эльфийские камни Шаннары. – М.: 
Эксмо, 2016. – 512 с. – (Кинофантастика)
Гамильтон Э. Звездные короли. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2016. – 640 с. – (Мир 
фантастики) 
Джордж Э. Грани воды. – М.: Эксмо, 2016. – 
416 с. – (Generation Z)
Колесник Л., Нестерова Н. Витязь, содруже-
ство невозможных. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 736 с. – (Наши там)
Маханенко В. Путь Шамана. Начало Пу-
ти. – М.: Эксмо, 2016. – 416 с. – (LitRPG)
Поселгин В. Маг. Школа. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 320 с. – (Наши там)
Черчень А., Кандела О. Колечко взбал-
мошной богини. Прыжок в неизвест-
ность. – М.: Эксмо, 2016. – 448 с.



ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2016ЧИЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ46

Наследие «дилетанта»
Его имя сегодня известно только специалистам, хотя заслуживает гораздо 
большего. В марте этого года библиографу, коллекционеру, историку литературы 
Григорию Николаевичу Геннади исполняется 190 лет. Чем не повод вспомнить об 
этом неординарном человеке?

Григорий Геннади родился 18 (30) 
марта 1826 года в Санкт-Петербурге. В 
историю российской культуры он во-
шел под псевдонимом Григорий Книж-
ник. Происхождение Александра Ген-
нади – его деда – весьма туманно: по 
одним документам он был «из молдав-
ских уроженцев», по другим – «грек с 
острова Корфу». Во всяком случае, 
сын и внук его считали себя по крови 
греками (этот род пресекся в третьем 
поколении). Дед как-то необычайно 
быстро разбогател, причем источники 
его богатства также определить труд-
но. Но уже при Екатерине II он заведо-
вал привозившимися в Кабинет импе-
ратрицы мехами, а также числился в 
списках Семеновского полка. Покупа-
тели прозвали его меха «геннадиевы-
ми», а потом это слово будто бы пере-
делали в «енотовые». Получив по вы-
слуге лет чин, дающий право на рос-
сийское дворянство, Александр Генна-
ди приобрел его в 1810 году. Сын его, 
Николай Александрович, которому он 
дал хорошее образование, унаследовал 
от новоиспеченного дворянина боль-
шое состояние: помимо всякого друго-
го недвижимого и движимого имуще-
ства – 20 тысяч десятин земли и поме-
стье – село Юшино Сычевского уезда 
Смоленской губернии, в котором мо-
лодой наследник вскоре завел библио-
теку, которую стал активно пополнять. 
Николай Александрович служил пере-
водчиком в канцелярии Министерства 
иностранных дел. В 1820-х годах он вы-
шел в отставку в чине коллежского со-
ветника, после чего жил преимуще-
ственно в Москве, где владел домом в 
Колпачном переулке. Семейная жизнь 
Николая Геннади сложилась неудачно: 
его жена, немка («саксонка», как име-
нуют ее документы), Мари фон Плоетц 
(по другим источникам – Плеске), не 
смогла ужиться с мужем, и вскоре су-
пруги разошлись. Она уехала, оставив 
мужу маленького сына Григория. 

В отцовском имении и прошло дет-
ство мальчика. Там же в уездном учи-
лище получил он начальное образова-
ние, а затем воспитывался в Москве, в 
образцовом частном пансионе Лео-
польда Чермака, в котором несколько 
ранее учились братья Достоевские. 
Григорович, также учившийся в этом 
пансионе, писал, что «лица, вышедшие 
из пансиона Чермака, отличались за-

мечательною литературною подго-
товкою и начитанностью». После 
чего поступил на юридический 
факультет сначала Московского 
(1843), а затем Петербургского 

(1844–1847) университетов. Послед-
ний он окончил со степенью действи-
тельного студента.

В первых дошедших до нас дневни-
ковых записях Геннади предстает как 
совсем еще юный мальчик, востор-
женный и сентиментальный. Вот его 
стихи:

Дай же мне войти в твое святилище,
Ты, Наука, будь спаситель мой,
Ты мой храм, ты чистое хранилище
Истины всевечной и святой.

«Постоянно хожу в университет, 
записываю все лекции, обедаю обыкно-
венно дома, один, по вечерам у Демидо-
вых, или в театре, или в кафе читаю 
газеты. Ни одной минуты не ленюсь, 
много читаю, пишу часто письма отцу 

в Париж, в Москву и пр. А между тем 
как-то пусто. Может быть, оттого, 
что не влюблен. Что же делать, на-
сильно нельзя» – это тоже строки из 
дневника. В сущности, Григорий – 
брошенный сын, который растет без 
семьи, лишен родительской ласки и 
так уже привык к этому с детских лет, 
что и не замечает. Еще в студенческие 
годы он становится страстным библио-
филом. Каждую купленную книгу он 
прочитывает или по крайней мере вни-
мательно просматривает. Сохранилась 
только одна из его тетрадей с записями 
о прочитанном; в ней – 1365 номеров.

Девятнадцатилетний студент Григо-
рий Геннади записывает в своем днев-
нике: «Что можно сделать для русской 
литературы?» Далее следуют 44 пун-
кта, – распланирована вся дальнейшая 
жизнь! Вот лишь некоторые из них:

«1) Издать для детей описание пу-
тешествий;

2) Историю Петра I для детей или, 
по крайней мере, юности его до само-
державного воцарения;

3) Издать сказочный сборник рус-
ских и иностранных сказок;

4) Биографии государственных му-
жей России;

5) Книжку для чтения в народных 
училищах;

6) Издать дельно сочинения русских 
классиков;

17) Биографии Пушкина, Ломоносо-
ва;

25) Биография и заслуги Новикова 
(его издания)»…

В июле 1851 года Григорий поступил 
на службу в Санкт-Петербургскую па-
лату государственных имуществ, но 
уже осенью того же года покинул эту 
должность, будучи назначенным по-
четным смотрителем Сычевского уезд-
ного училища. Этому учебному заведе-
нию подарил он «отличную, им самим 
подобранную библиотеку» из 600 книг 
на русском и французском языках, «к 
которой сам составил и каталог».

В 1860 году устроил в Сычевке вос-
кресную школу для взрослых. В 1861–
1863 служил в Сычевском уезде миро-
вым посредником и директором по тю-
ремному комитету, а также гласным в 

земстве. В 1863 году вышел в 
отставку в чине надворного со-
ветника. После смерти отца 
сделался обладателем весьма 
крупного состояния.

От отца сын унаследовал две 
страсти – к книгам и к женщи-
нам. Сын столь далеких по кро-

ви родителей, Григорий Николаевич и 
внешне был весьма своеобразен: буду-
чи типичным южанином, он вместе с 
тем был светловолос. Вот как описыва-
ет его Я.Ф. Березин-Ширяев: «Он сред-
него роста, с продлинноватым, не-
сколько худощавым лицом, с светло-
русыми на голове волосами, с неболь-
шою бородкою и бакенами. В манерах 
его видна облагороженность, свой-
ственная человеку высшего круга. Он 
говорит правильно и отчетисто, но 
несколько гнусавым тоном, вероятно, 
по привычке к французскому разгово-
ру». Это описание относится к зрелому 
человеку, каков же был Григорий в 
юности, мы не знаем – портретов не 
сохранилось.

Под влиянием статс-дамы и благо-
творительницы княгини Татьяны Бо-
рисовны Потемкиной Григорий Генна-
ди женился на ее племяннице и фрей-
лине княжне Елене Куракиной и вско-
ре после свадьбы уехал за границу (не 

От отца сын унаследовал 
две страсти – к книгам и 
к женщинам
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в последнюю очередь из-за непрекра-
щающихся насмешек друзей над его 
неравным браком). Последние годы 
жизни он провел за границей – в Бер-
лине и Дрездене.

Еще в студенческую пору Геннади 
увлекся библиографией. Дебютировав 
в печати в 1849 году в «Санкт-Петер-
бургских ведомостях» с небольшой ре-
цензией о книге Перевлесского «Из-
бранные сочинения князя А. Кантеми-
ра», в течение жизни он сумел опубли-
ковать более 150 работ по библиогра-
фии, истории литературы, библиотеч-
ному и книжному делу, вышедших в 
основном в различных журналах, а 
также и отдельными изданиями. Неко-
торые из них не утратили научно-
справочной ценности до настоящего 
времени.

Григорий Геннади являлся членом 
целого ряда общественных исследова-
тельских организаций (Русского гео-
графического общества; Русского ар-
хеологического общества; Московско-
го общества истории древностей рос-
сийских при Московском университе-
те; Общества любителей российской 
словесности при Московском универ-
ситете; Общества распространения по-
лезных книг). 

Рано приобщившись к библиофиль-
ству, Григорий Николаевич собрал об-
ширную библиотеку отечественных и 
иностранных изданий общим числом 
около 15 000 томов. Подбирая для нее 
книги, он отдавал предпочтение рари-
тетам, в меньшей степени «обращая 
внимание на непосредственные досто-
инства» приобретаемых экземпляров. 

В начале 1870-х годов Геннади пода-
рил из своего собрания 65 русских 
книг и брошюр конца XVIII – начала 
XIX века Московскому публичному и 
Румянцевскому музеям. Значительное 
число изданий было им также пожерт-
вовано Императорской Публичной би-
блиотеке в Санкт-Петербурге и Черт-
ковской библиотеке на Мясницкой 
улице в Москве.

Наряду с библиофильством, самое 
серьезное внимание Григорий Нико-
лаевич уделял и коллекционированию 
гравюр (русских гравированных и ли-
тографированных портретов), количе-
ство которых по разным данным коле-
балось от 3 до 6 тысяч листов. Эта кол-
лекция некоторое время хранилась в 
Чертковской библиотеке, а потом вме-
сте с собранием книг была вывезена их 
владельцем за границу. Есть сведения, 
что гравюры Григорий Николаевич на-
меревался подарить Москве, но не 
успел, поскольку, не оставив завеща-
ния, скончался в 1880 году в Санкт-
Петербурге, где простудился и умер от 
воспаления легких в гостинице «Вик-
тория» (на Большой Конюшенной). 
Погребен он в Петербурге, на кладби-
ще Новодевичьего монастыря. Потом-
ства после него не осталось.

После смерти Книжника и библио-
тека, и коллекция гравюр были выстав-
лены на продажу в Дрездене и приоб-
ретены за 12 тысяч рублей оказавшим-
ся там проездом владельцем Санкт-
Петербургского магазина эстампов 

Фельтеном, который в свою очередь 
распродал все приобретенное по ча-
стям.

Григорий Николаевич Геннади мно-
го занимался краеведческой библиогра-
фией, библиографированием архео-
логической и мемуарной литературы, 
составлением рекомендательной би-
блиографии для народного чтения. Ве-
сом его вклад в области литературной 
библиографии, где особенно выделя-
ются работы о Пушкине: «Что писано о 
Пушкине» (первый в России список 
работ о Пушкине), «Переводы сочине-
ний Пушкина», отдельный том «При-
ложений к сочинениям Пушкина, из-
данных Я.А. Исаковым» (1860). Для ин-
тенсивно развивавшейся в середине 
XIX века историко-литературной нау-
ки были полезны работы Геннади по 
раскрытию псевдонимов и анонимов: 
«О псевдонимах русских и француз-
ских» и «Список русских анонимных 
книг с именами их авторов и перевод-

чиков». С 1858 начал публиковать еже-
годные списки некрологов писателям, 
умершим в прошедшем году. 

Несмотря на свои многочисленные 
заслуги, Геннади допустил в работах 
ряд грубых промахов (так, в список со-
чинений Гоголя он забыл включить 
«Мертвые души»), в результате чего за 
ним надолго закрепилась дурная слава 
библиографа-дилетанта. Кроме того, 
Геннади подвергся жестокой критике 
за редактирование двух исаковских 
изданий «Сочинений А.С. Пушкина».

Стараясь сохранить каждое напи-
санное поэтом слово, он вставлял пря-
мо в текст варианты и зачеркнутые са-
мим Пушкиным строки. Получилось 
столь неудачное и неудобное для чте-
ния издание (хотя методика создания 
академических изданий тогда еще не 
была до конца разработана), что друг 
Пушкина С.А. Соболевский написал 
эпиграмму:

О жертва бедная двух адовых исча-
дий,

Тебя убил Дантес и издает Геннади.
К тому же издание было весьма не-

полным (однако это, как выяснилось 
впоследствии, произошло из-за особо-
го предписания Санкт-Петербургского 
цензурного комитета).

Наиболее значительный труд Генна-
ди – «Справочный словарь о русских 
писателях и ученых, умерших в XVIII и 
XIX столетиях, и список русских книг 
с 1725 по 1825 год». Этот словарь содер-
жит библиографию запрещенных в 
России трудов декабристов и Герцена, 
«потаенного» Пушкина и других.

Этим можно объяснить выход «Сло-
варя...» в Германии. В нем также были 

помещены статьи, посвященные кре-
постному поэту Ивану Майкову, сыну 
вольноотпущенного крестьянина пи-
сателю Ивану Кокореву, крепостному 
композитору Даниилу Кашину. «Сло-
варь…» Геннади – единственный за-
конченный справочник подобного ро-
да. Труд этот был задуман им еще в 
конце 1850-х годов и осуществлялся 
постепенно, главным образом путем 
собирания био- и библиографических 
сведений об умерших писателях и уче-
ных и вообще лицах, так или иначе 
причастных к литературному и изда-
тельскому делу. Накопившийся мате-
риал он опубликовывал, в виде некро-
логов, в «Библиографических Запи-
сках» Афанасьева (с 1858 г.), а по пре-
кращении этого журнала – в «Рус-
ском Архиве» (с 1864 г.). Кроме того, 
материалом для «Словаря…» послужи-
ли ранее изданные словари: Новикова, 
митрополита Евгения, Бантыша-
Каменского, Снегирева, энциклопеди-

ческие лексиконы, каталоги и 
книжные росписи, газетные ста-
тьи. При жизни Григория Нико-
лаевича вышли только два тома с 
дополнениями Николая Собко, 
предпоследний, третий том (Н–
Р) издан в 1906–1907 годах Импе-
раторским Обществом истории и 
древностей российских, а конец 
так и остался в рукописи. 

Кроме того, Геннади занимал-
ся редактированием и переизда-

нием книг. Им были переизданы: 
«Жизнь Ваньки Каина» (1859), «Памят-
ные записки А.В. Храповицкого» 
(1862), «Записки графа Сегюра о цар-
ствовании Екатерины II» (1865), «Лю-
бовь. Сборник эротических стихотво-
рений русских поэтов» (1860).

Из статьи Григория Геннади «Рус-
ские книжные редкости» о редких 
книгах по случаю аукциона в Импера-
торской Публичной библиотеке:

«…Чрезвычайно разнообразны 
стремления, желания, мнения и вкусы 
людей, ищущих и собирающих книги, за-
нимающихся этим делом ревностно, с 
любовью, с терпением и иногда посвя-
щающих этому всю свою жизнь, всю 
свою деятельность. Разобрать пружи-
ны, действия, виды страсти к книгам – 
задача для моралиста. Страсть эта в 
проявлениях своих чрезвычайно разно-
образна и доводит человека скорее, 
чем другие страсти, до крайностей 
странных и смешных. Это, кажется, 
происходит оттого, что эта страсть 
тихая, так сказать, тлеющая в душе 
человека. Она может иметь источни-
ком самые благородные, высокие стрем-
ления, и с другой стороны, самые мелоч-
ные, даже низкие побуждения. Суще-
ствуют, например, библиотафы (бук-
вально: зарыватели книг), люди, кото-
рые собирают книги только для того, 
чтобы укрывать их, как в кошель пря-
чут деньги. Они забывают цель книги и 
пользу ее и видят в ней лишь вещь с 
трудом добытую и ценную, кото-
рую надо тщательно оберегать 
от чужого глаза и всякого посяга-
тельства на нее».

Подготовил Олег Фочкин

Несмотря на свои 
многочисленные заслуги, 
Геннади допустил в 
работах ряд грубых 
промахов
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