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Льоса М. В. Скромный герой
пер. с исп. К. Корконосенко. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.

Детство – удивительная пора в жизни человека. Вре-
мя, когда все впереди, когда душа живет надеждой 
и стремлениями, когда маленький человек еще ве-

рит в чудеса, и, самое главное, они в его жизни случаются! 
Правда, лишь в том случае, если детей окружают любящие 
взрослые, готовые вовремя дать совет, подставить плечо, по-
мочь поверить в свои силы и… совершить чудо.

2 апреля во всем мире отмечается День детской книги. Эта 
дата связана с именем великого датского сказочника Ганса 
Христиана Андерсена и приурочена к его дню рождения. Кро-
ме того, в конце марта – начале апреля в России традиционно 
проходит Неделя детской книги. А потому апрельский номер 
журнала мы решили адресовать детям, ну и, конечно, их роди-
телям. На страницах этого номера «ЧВ» читателей ждет встре-
ча с удивительной поэтессой Анастасией Орловой, обладаю-
щей чудесным талантом – писать стихи для самых малень-
ких. Малышам же адресовано несколько разворотов с рецен-
зиями на детские книги. Тех, кто постарше, наверняка заинте-
ресует рассказ об архивариусе советской подростковой про-
зы Илье Бернштейне, репортаж с не имеющего аналогов в 
России городского фестиваля фантастики «РОСКОН», где все 
герои – не те, кем кажутся, интервью со звездой британско-
го фэнтези Салли Грин, рецензия на книгу Джоан Робинсон 
«Когда здесь была Марни», а также целый разворот, посвя-
щенный современным комиксам.

Ну и, конечно, мы не забыли про мам. Для них – встреча 
с всемирно известной американской писательницей Анной 
Тодд и история про варенье от журналиста и переводчика 
Алёны Долецкой. Читайте! Будет интересно!

Новый роман перуанско-
го классика и нобелев-
ского лауреата Марио 
Варгаса Льосы «Скром-
ный герой» через три 
года после выхода на 
испанском языке 
наконец-то выходит в 
русском переводе. 
Льосу критики вполне 
заслуженно называют 
«вторым Маркесом». 
Хотя он никогда не был 
вторым, он всегда 
первый и единственный, 
как и любой настоящий 
писатель. Просто уж так 
случилось, что ХХ век 
был очень богат на 
настоящих писателей в 
Латинской и Южной 
Америке. Каждый из 
них – колосс, вокруг 
которого собирается и 
развивается целый мир, 
неожиданный и в то же 
время очень простой и 
естественный. Это мир, 
в котором живут простые 
люди и сильные мира 
сего. Но с каждым из них 
и Маркес, и Льоса 
общаются на равных, и, 
кажется, знают о них все, 
чем и подкупают 
читателей.

К тому же Льоса и сам 
довольно неоднозначен и 
не чужд скандала. После 
того как в 2010 году 
перуанскому писателю 
Марио Варгасу Льосе 
присудили Нобелевскую 
премию по литературе, 
его имя еще раз попало 
на страницы мировых 
изданий в июне прошло-
го года, когда стало 
известно, что 79-летний 
классик современной 
литературы ушел от 
жены, с которой прожил 
полвека, к 64-летней 
бывшей жене Хулио 
Иглесиаса, матери троих 
детей певца. По иронии 
судьбы хитросплетение 
сюжетных линий романа 
почти полностью 
предвосхищает события 
жизни самого писателя в 
2015-м.
[Продолжение на с. 15]
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Странствия акмеиста

Обновления в «Просветителе»

15 апреля 2016 года исполняется 130 
лет со дня рождения Николая Гуми-

лева (1886–1921). Один из ярчайших поэтов 
Серебряного века, переводчик, критик, куль-
туртрегер, путешественник, воин-кавалерист, 
родоначальник акмеизма и основатель «Цеха 
поэтов» – таким он вошел в историю русской 
литературы. Вечер памяти Гумилева состоял-
ся в марте в московском Доме русского зару-
бежья, что по-своему символично: именно в 
эмиграции были опубликованы первые собра-
ния сочинений поэта, исследовательские и 
мемуарные работы о нем. В Русском зарубе-
жье имя расстрелянного большевиками поэта 
было окружено романтическим ореолом и во 
многом мифологизировано; многие публици-
сты использовали его в политических целях. В 
России же с середины 1920-х годов вплоть до 
второй половины 1980-х произведения Гуми-
лева не публиковались (за исключением не-
скольких переводов из английской и француз-
ской поэзии). Само имя поэта, объявленного 
участником контрреволюционного заговора, 
находилось под запретом. Даже в годы «отте-

пели» так и не было осущест-
влено задуманное издание 
его произведений в составе 
сборника поэтов начала ХХ 
века. Однако тексты Гумилева 
распространялись его по-
клонниками в СССР в тысячах 
рукописных копий. Не изыма-
лись из букинистических ма-
газинов и центральных библи-
отек и его старые сборники 
стихов. Просачивались из-за 
«железного занавеса» зару-
бежные издания опального 
автора. Все это время Гуми-
лев незримо присутствовал в 
литературном пространстве 
страны. 

С 1986 года его произве-
дения активно издаются в 
России. С тех пор выпущены 
отлично прокомментированные собрания со-
чинений поэта и несколько его подробных 
биографий (одну из лучших написал петер-

бургский литературовед Вале-
рий Шубинский – ее новое, 
расширенное издание вышло 
в 2015 году). Отечественная 
«гумилевиана» насчитывает 
сотни книг, среди которых раз-
нообразные сборники произ-
ведений Николая Степанови-
ча, работы об африканских, 
парижских, военных и прочих 
страницах его биографии. В 
Бежецке Тверской области 
работает Народный музей
Н.С. Гумилева. Практически 
все аспекты жизни и творче-
ства поэта тщательно изучены, 
и лишь степень принадлежно-
сти его к «таганцевскому заго-
вору» поныне остается самым 
спорным эпизодом для иссле-
дователей. Что ж, в биографии 

каждого большого русского поэта должна 
быть какая-то роковая тайна. 

Андрей Мирошкин

3 марта, во Всемирный день писателя, в 
московском кафе «МАРТ» состоялась 

пресс-конференция, посвященная открытию 
нового сезона премии «Просветитель», которая 
отныне носит имя своего основателя Дмитрия 
Зимина. Учредительский статус был обновлен 
еще в прошлом году, а в этом году – состав 
жюри. Председателем стал Роман Тименчик, 
профессор Еврейского института (Иерусалим). 
Членами: Дмитрий Баюк – зам. главного редак-
тора журнала «Вопросы истории естествозна-
ния и техники»; Евгений Бунимович – уполно-
моченный по правам ребенка в Москве; Влади-
мир Плунгян – замдиректора Института русско-
го языка имени В.В. Виноградова, чл.-кор. РАН; 
Константин Северинов – профессор Сколков-
ского института науки и технологий, СПбУ и 

Университета Ратгерса (США); Алексей Юр-
чак – профессор Калифорнийского универси-
тета, и редакторы-составители книги «Матема-
тическая составляющая» Николай Андреев, 
Сергей Коновалов, Никита Панюнин. А также 
основатель премии Дмитрий Зимин с правом 
совещательного голоса. Все бывшие члены 
жюри, лауреаты и финалисты прошлых лет 
входят в состав Совета Премии, который будет 
выдвигать книги на конкурс и идеи по расшире-
нию деятельности в рамках конкурса. Еще в 
этом сезоне учреждается специальный «Приз 
Совета Премии».

Участвовать в конкурсе могут русскоязыч-
ные научно-популярные произведения, объе-
мом от 5 а.л., ставящие своей задачей просве-
щение неспециализированного читателя в 

гуманитарной, научной, технической областях, 
находящиеся в первичной (не букинистиче-
ской) продаже. К рассмотрению принимаются 
печатные и электронные книги, а также по 
заявкам издательств рукописи на стадии ма-
кета. Научные монографии, учебники и посо-
бия, журналы, биографии и мемуары на кон-
курс не принимаются. Каждая книга может 
быть заявлена к участию только один раз, не-
зависимо от стадии готовности: макет или 
законченное издание. Заявки принимаются на 
e-mail: p.prosvetitel@gmail.com

График 2016 года: прием заявок с 3 марта 
по 15 мая, объявление лонг-листа в начале 
июня и шорт-листа в начале октября, объявле-
ние лауреатов 17 ноября.

Валерий Иванов
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НАГРАДЫ ПАМЯТЬ

Поэт и писатель года

Инсталляция на колымскую 
тему

Бестселлеры на большом
экране

Когда уходит друг…

Через год с небольшим исполнится 110 лет со дня рождения Вар-
лама Шаламова. Раньше других к юбилею писателя начали го-

товиться в «Международном мемориале» (Москва). Здесь в марте от-
крылась выставка «Жить или писать». В ее состав вошли документы, 
важные для осмысления биографии автора «Колымских рассказов». 

Первоначально эта выставка состоялась 3 года назад в Берлинском 
доме литературы. Позже она была показана в других городах Германии, 
а также в Италии, Чехии, Швейцарии и Люксембурге. Кураторы экспо-
зиции, филологи Вильфрид Шеллер и Кристина Линкс, давно интере-
суются творчеством Шаламова. Кстати, именно в ФРГ в конце 1960-х 
вышел первый сборник тайно вывезенных из СССР рассказов Варлама 
Тихоновича. Дизайном выставки занималось немецкое архитектурное 
бюро. В результате получилась своего рода литературная инсталляция, 
где объединены тексты, фотографии, исторические реликвии, совре-
менные художественные работы. Экспонаты предоставили Государ-
ственный литературный музей, РГАЛИ, Музей Шаламова в Вологде и 
другие фонды. 

Рукописи Шаламова представлены в окружении материалов, воссо-
здающих пространство лагерного опыта писателя. На выставке демон-
стрируются фотографии из следственного дела (1937 г.), снимок, сде-
ланный в вагоне метро агентами КГБ в ходе слежки за Шаламовым в 
1950-е годы, страница рукописи рассказа «По снегу», портрет Шаламо-
ва, выполненный современным живописцем Николаем Наседкиным. 
Надев наушники, здесь можно услышать голос писателя, читающего 
свою прозу – так и не напечатанную при жизни автора на его родине. 
Публикации «Колымских рассказов» начались в СССР в годы «пере-
стройки», хотя стихи Шаламова были известны отечественному читате-
лю и раньше. Оригинальным художественным языком выставка расска-
зывает о писателе трудной судьбы, чья проза, по словам одного из 
критиков, – «один из самых ошеломительных способов рассказать о 
том, о чем рассказать нельзя».

Выставка работает до 1 февраля 2017 г.

26 февраля в культовом московском клубе «Вермель», не теря-
ющем популярности у неформальной молодежи с 1990-х 

годов, состоялся вечер памяти Мирослава 
Немирова. Человека, вспомнить которого 
собрались яркие фигуры российского лите-
ратурного андеграунда, нельзя назвать 
просто поэтом. Он оставил след в истории 
как самобытный эссеист, прозаик, изда-
тель, организатор знаменитых контркуль-
турных проектов – «Инструкция по выжива-
нию», «Искусство или смерть», товарище-
ство мастеров искусств «Осумбез» («Осу-
масшедшевшие безумцы»). На вечере в 
«Вермеле» выступили друзья Немирова и 
его коллеги по поэтическому цеху, для мно-
гих из которых он стал творческим настав-
ником: Всеволод Емелин, Игорь Караулов, Данил Файзов, Вадим Сте-
панцов, Данила Давыдов, Александр Курбатов, Дмитрий Данилов, Ан-
дрей Родионов. Стихи самого Мирослава Немирова исполнили актри-
сы театра «Практика».

Дань памяти Мирославу Немирову, которого иногда называют отцом-
основателем «Сибирского рок-движения», также отдали в Тюменском 
государственном университете. В самом сочетании имени-фамилии 
«Мирослав Немиров» заложен парадокс, который образно отражает суть 
его творчества, остроумного, яркого, живого, но не вписывающегося ни 
в какую концепцию. Несмотря на присужденные Мирославу Немирову 
литературные лавры – премия имени Ильи Кормильцева, премия «Нон-
конформизм», премия «Тенёта-Ринет» – большинство его текстов на 
сегодняшний день не опубликованы. Вероятно, уход Немирова из жизни 
в конце февраля 2016 года привлечет внимание издателей к творчеству 
этого самобытного литератора-нонконформиста.

21 марта, во Всемирный день поэзии, в Москве прошла Цере-
мония вручения национальных премий «Поэт года» и «Писа-

тель года». В этом году торжество стало уже пятым по счету – благода-
ря Российскому союзу писателей, действующему совместно с Феде-
ральным агентством по печати и массовым коммуникациям РФ, а так-
же с Бюро ЮНЕСКО, награждение талантливых авторов нашей страны 
становится настоящей традицией. Стоит отметить, что премии «Поэт 
года» и «Писатель года» являются самыми масштабными по числу но-
минантов – на сегодняшний день это единственный в России литера-
турный проект, жюри которого рассматривает такое огромное количе-
ство участников. А учитывая, что прошедший 2015 год был объявлен в 
России Годом литературы, работы у членов жюри значительно приба-
вилось – только на первом этапе конкурса они оценили произведения 
более десяти тысяч авторов, а в число финалистов вошло свыше 400 
поэтов и прозаиков.

Всего в конкурсе вручались призы в семи номинациях, среди кото-
рых основными являлись две – «Поэт года» и «Писатель года». Осталь-
ные: «Дебют», «Лирика», «Романтика», «Детская литература» и «Юмор» 
2015 года. Лауреаты премии получали контракт на издание собствен-
ной книги, финансируемый Российским союзом писателей, а также 
символ премии – статуэтку, выполненную в форме пера.

«Поэтами года» стали Ольга Суханова (первая премия), Дмитрий 
Мурзин (вторая премия) и Александр Гельман (третья премия). «Писа-
телями года» названы Иосиф Гальперин (первая премия), Анат Рома-
нов (вторая премия), Александр Ведров (третья премия). В остальных 
номинациях также определены победители и призеры.

В приветственном письме ко всем участникам церемонии награж-
дения Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, председатель Оргкомитета по поддержке 
литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации Сергей 
Нарышкин отметил: «Примечательно, что церемония награждения 
лауреатов премий приурочена к празднованию Всемирного дня поэ-
зии. Поэзия особенно близка русскому народу. Именно наша страна 
подарила миру великих поэтов: Пушкина и Лермонтова, Маяковского и 
Есенина, Ахматову и Цветаеву. Возможно, сегодня в этом зале среди 
финалистов и будущих лауреатов премий есть авторы, имена которых 
пополнят этот список».

Мария Шебаршова

Этой зимой Дмитрий Глуховский подтвердил, что экранизацией 
его романа «Метро 2033» для Голливуда займется продюсер 

Майкл де Лука. Он известен работой над такими фильмами, как «Соци-
альная сеть» (сборы в мировом прокате, по данным портала Box Office 
Mojo, – $224,9 млн), «Двадцать одно» ($157,9 млн), «Дракула» ($217,1 
млн), «Человек, который изменил все» ($110,2 млн) и «Пятьдесят от-
тенков серого» ($571 млн). Он был трижды номинирован на «Оскар», в 
частности, за «Социальную сеть» и «Человека, который изменил все». В 
2016 году он получил «Золотую малину» (премию за худшие достиже-
ния в области кинематографа) за «Пятьдесят оттенков серого». 

«Мой роман и я ждали этого последние 10 лет, – заявил Глухов-
ский. – Раньше я с настороженностью относился к тому, чтобы голли-
вудские продюсеры брались за адаптацию моего “ребенка”, но сейчас 
чувствую, что он оказался в верных руках. У де Луки прекрасные планы 
на этот проект, и для меня честь работать с ним».

Весной также заговорили об экранизации романа Гузели Яхиной 
«Зулейха открывает глаза». Известно, что по нему планируется снять 
8-серийный сериал. Автор книги сообщила, что мечтает видеть в глав-
ной роли актрису Чулпан Хаматову.

«Гузель мне звонила, и я с удовольствием приму участие в этом про-
екте», – прокомментировала эту новость в беседе с корреспондентом 
РИА «Новости» Хаматова. Сама же Гузель Яхина сообщила, что кон-
тракт на экранизацию с телеканалом пока еще не подписан.

В романе «Зулейха открывает глаза» рассказывается о раскулачи-
вании татар в 30-х годах XX века. 
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По ту сторону добра и зла

Ни одно литературное течение не обла-
дает столь внушительным количеством 
благодарных читателей и почитателей, 
как современная фантастика. Это в оче-
редной раз подтвердил городской фес-
тиваль фантастики «РОСКОН», прошед-
ший 19 и 20 марта в Москве.

Раз в год ОНИ возвращаются… Раз в год 
ОНИ, искусно притворяющиеся обыч-

ными людьми, вновь принимают свое истин-
ное обличие: обрастают шипами, выпускают 
длинные острые когти и хваткие щупальца, 
покрываются ороговевшими панцирями, до-
стают с чердаков и из подвалов лазерные ме-
чи, доспехи, бластеры… Раз в год ОНИ снова 
становятся самими собой, превращаясь в 
гномов, троллей, киборгов, колдунов, гумано-
идов и прочих персонажей из знаменитых 
фантастических романов и саг…

Так начинается двухдневная феерия под 
лейблом «Городской фестиваль фантастики 
“РОСКОН”». «Городским» фестиваль называ-
ется потому, что «традиционный “РОСКОН”», 
организованный для писателей, критиков, 
издателей, журналистов, из года в год прово-

дится под звон стаканов в подмосковных пан-
сионатах. Что же касается «городского “РОС-
КОНа”», устроенного для простых смертных, 
то он прошел в Москве уже в 
третий и, похоже, далеко не 
в последний раз.

В этом году площадка 
«РОСКОНа» напоминала 
полутемный дистопический 
ангар со светящимися бал-
конами, вызывающий но-
стальгические чувства у по-
клонников киносаги «Безум-
ный Макс». Местом проведе-
ния «РОСКОН–2016» стал 
клуб c характерным названи-
ем SPACE MOSCOW, пропу-
стивший через себя 19 и 20 
марта пять тысяч человек!

Программа фестиваля, как и в прошлые 
годы, выглядела одновременно разнообраз-
ной и незамысловатой. Гости мероприятия 
могли поучаствовать в квестах, испытать свою 
ловкость, меткость, силу, реакцию, сообрази-
тельность в нескольких живых и виртуальных 

играх; сразиться с суровыми воинами, словно 
выпрыгнувшими со страниц романов масте-
ров боевой фантастики, раскрасить лицо и 
тело устрашающими узорами; пообщаться с 
любимыми авторами.

Гвоздем программы по традиции стало 
косплей-состязание, произведшее на зрите-
лей неизгладимое впечатление. Как и любой 
карнавал, косплей-шоу «РОСКОНа» стирает 
всякие рамки между красотой и уродством, 
молодостью и старостью. Возбужденная зре-
лищем публика чествовала бурными овациями 
и восторженными криками как сексапильных 
потусторонних красавиц, так и наиуродливей-
ших гоблинов, созданных воспаленным вооб-
ражением известных писателей. Вообще, 
больше всего «РОСКОН–2016» напомнил се-
анс в знаменитом аттракционе «Комната 
страха»: человек едет на тележке по полутем-
ному павильону, а на него то и дело с потолка, 
со стен, из-под земли выскакивают предста-
вители всякой нечисти. 

На главной сцене фестиваля выступили 
«иконы» русскоязычной фантастики: Ник Пе-
румов и Роман Злотников, Вадим Панов и 
Дмитрий Рус, Сергей Лукьяненко и Василий 
Головачев. Своим появлением удостоили ме-
роприятие и зарубежные звезды – британка 
Салли Грин, автор стремительно набирающей 
популярность трилогии «Половинный код», и 
американец Майкл Суэнвик, автор культовых 
романов «Дочь железного дракона» и «Танцы с 
медведями». 

Нескрываемый массовый выплеск адрена-
лина вызывала церемония вручения премий в 
области фантастической литературы. «Фанта-
стом года» признан Дмитрий Глуховский. Пре-
мию «Большой РОСКОН» за выдающиеся до-
стижения в фантастике получил Майкл Суэн-
вик. Лучшим романом была названа книга 
Генри Лайона Олди «Побег на рывок», а луч-
шим рассказом – «Черная дыра вместо серд-
ца», автор К.А.Терина (она же – Варфоломей 
Бабушка, она же – Катерина Довжук). Премию 
за лучшее произведение детской и подростко-
вой фантастики «Алиса» имени Кира Булычева 
получила Сания Шавалиева за книгу «Истории 
от Карманкула».

Вот так бурно, весело-
зловеще, пролетели эти два 
фантастических дня. Те, кто 
принимал участие в этом 
долгожданном слете, снова 
положили свои острые зубы 
на полку, повесили перепон-
чатые крылья на стену, по-
местили рогатые шлемы в 
шкаф и сложили смертонос-
ное оружие на антресоли. 
ОНИ снова приняли вид сту-
дентов и пенсионеров, по-
рядочных отцов семейств и 
домохозяек, менеджеров и 
юристов, кадидатов наук и 

городских сумасшедших. Но не стоит оболь-
щаться… Ровно через год ОНИ опять станут 
теми, кем являются на самом деле. ОНИ – 
среди нас. И каждый год ОНИ возвращаются… 

Владимир Гуга
ФОТО ВЛАДИМИРА ГУГИ И ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Праздник культуры в сердце России

Москва – вечно молодая, активно обнов-
ляющаяся столица – является культурным 
средоточием всей страны. Именно на нее 
ориентируются другие города. С 25 по 27 
марта на территории Центрального вы-
ставочного зала «Манеж» состоялся Мо-
сковский культурный форум, приурочен-
ный к Дню работников культуры и Всемир-
ному дню театров. Форум позволил каж-
дому москвичу открыть для себя свой лю-
бимый город с новой стороны.

По подсчетам организаторов за три дня 
работы форум посетили 54 тысячи 

человек. Программа форума включала в себя 
337 воркшопов и мастер-классов от подве-
домственных учреждений Департамента куль-
туры города Москвы, было проведено 288 
презентаций различных школ искусств и до-
мов культуры, представлено 109 экспозиций и 
82 выставки, организовано 73 лекции. По ито-
гам всех мероприятий форума 3098 
человек записались в библиотеки, 771 
человек зарегистрировался в различ-
ных клубах по интересам, было прода-
но 8 тысяч билетов на разнообразные 
концерты в Доме музыки. В акции 
«Ночь театров», которую вечером 26 
марта открыл в «Манеже» руководи-
тель Департамента культуры города 
Москвы Александр Кибовский, приня-
ли участие 12 тысяч человек.

О значимости Московского куль-
турного форума в жизни Москвы и 
страны в целом говорит тот факт, что 
на его торжественное открытие в «Ма-
неж» приехали Председатель Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергей Нарышкин и мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Культура для России – это не только ви-
зитная карточка в современном мире, это и 
наше великое прошлое и, я уверен, наше до-
стойное будущее. И на самом деле, это сама 
судьба нашего государства и всего нашего 
народа. Москва с ее театрами, памятниками, 
выставками, библиотеками, музеями, кино-
студиями, учебными заведениями в нашей 
стране всегда играла особую роль. Но самое 
главное – это творческая среда Москвы, это 

замечательные самоотверженные люди, кото-
рые берегут традиции и постоянно обогащают 
нашу культуру», – отметил Сергей Нарышкин. 
А мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, 
что «для Москвы День работников культуры – 
это особенный праздник, потому что в Москве 
создается российская и мировая культура. Мы 
сегодня ведем огромную работу по рекон-
струкции общественного пространства горо-
да, чтобы оно стало местом реализации круп-
нейших мировых акций в области культуры и 
отдыха. Правительство Москвы одной из сво-
их главных задач считает поддержку 
материально-технической базы культуры. 
Каждый год мы реконструируем, строим зано-
во и вводим в эксплуатацию новые объекты 
культуры. И мы и далее будем продолжать эту 
кропотливую, но очень нужную работу».

Сразу после открытия беседа о современ-
ном театре и кинематографе продолжилась на 
самых разных площадках форума. Перед со-
бравшимися выступили 
директор Театра на Таганке 
Ирина Апексимова и народ-
ный артист СССР Василий 
Лановой. Одним из пригла-
шенных гостей МКФ–2016 
стал директор Культурного 
форума мировых городов 
Пол Оуенс, который в рам-
ках открытой лекции поде-
лился опытом проведения 
подобных мероприятий в Великобритании. 

Второй день форума был насыщен лекция-
ми и публичными выступлениями ведущих 
деятелей культуры и искусства. Большой зал 
«Манежа» принял знаменитую российскую 
писательницу Гузель Яхину, поклонников ее 
творчества и других гостей. Специально для 
них она рассказала историю своего становле-
ния как писателя и о своем литературном пути. 

Следом за ней выступила особая приглашен-
ная звезда – Сонет Станфилл, куратор отдела 
моды лондонского музея Victoria & Albert. Пол-
ный зал собрала презентация центрального 
проекта в рамках Года кино в России «Фильмы, 
которые меня изменили». Его представили 
руководитель Департамента культуры города 
Москвы Александр Кибовский и депутат Мо-
сковской городской Думы Евгений Герасимов. 
А заместитель руководителя Департамента 
культуры Москвы Владимир Филиппов высту-
пил на панельной дискуссии «Социология го-
родских праздников. Опыт Москвы в изучении 

аудитории массовых мероприятий». В конце 
дня прошло одно из самых ожидаемых собы-
тий форума – паблик-ток с известным россий-
ским тележурналистом Владимиром Позне-
ром, который рассказал о проекте «Одноэтаж-
ная Америка 2.0». 

В заключительный день МКФ состоялись 
презентация киноальманаха «Первая мировая 
война», который представил создатель филь-
мов «Батальон» и «Брестская крепость» Игорь 
Угольников, и литературный диспут «Чтение 
облегчает жизнь, или…», в ходе которого участ-
ники пытались разобраться, нужно ли совре-
менному человеку читать, ведь с появлением 
Интернета и развитых технологий ему все чаще 
удается обходиться без книги. Гости мероприя-
тия уверены, что люди сейчас читают мало, и в 
большинстве случаев – с экрана телефона или 
электронной книги. Особенно это явление ка-
сается современной молодежи. Но, как отме-
тил драматург, народный артист РФ и художе-

ственный руководитель 
театра «У Никитских ворот» 
Марк Розовский, от этого не 
получаешь удовольствия: 
«Книга же является вещью, 
наделенной каким-то секре-
том и своим особым духом. 
Да и человечество не стало 
мало читать, возможно, оно 
просто стало читать что-то 
другое». Все спикеры были 

солидарны с драматургом. Доктор экономиче-
ских наук, ректор Российского государственно-
го социального университета Наталья Починок 
согласилась, что Интернет и технологии стали 
нашей дурной привычкой, от которой тяжело 
отказаться: «Но невозможно оградить мир от 
технического прогресса и новых гаджетов, 
просто люди должны читать и передавать сво-
им потомкам культурное наследие, хранившее-

ся в книгах». Участники литературного 
диспута были приятно удивлены тем, 
что среди присутствующей в Большом 
зале аудитории, в том числе и предста-
вителей молодежи, было много читаю-
щих и бережно относящихся к литера-
турному достоянию нашей страны лю-
дей. Заместитель руководителя Депар-
тамента культуры Владимир Филиппов 
сделал вывод, что книжное дело по-
прежнему живо и пользуется популяр-
ностью, но новые форматы книги – ау-
диокниги или их электронные версии, 
являются хорошим дополнением к уже 
существующим бумажным носителям.

Все три дня форума активная 
жизнь шла на стенде сети магазинов «Москов-
ский Дом Книги», где развернулась интерак-
тивная программа «Литературная робототех-
ника», проходили мастер-классы и работала 
городская «Читальня».

Подводя итоги работы Московского куль-
турного форума–2016, глава Департамента 
культуры столицы Александр Кибовский отме-
тил, что «форум превзошел ожидания органи-
заторов. Резонанс будет продолжаться. До 
встречи в следующем году»!

Юлия Скляр, Мария Шебаршова
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Лейпциг читающий

Жители Суонси в южном Уэльсе массово сдают в местный буки-
нистический магазин сети Oxfam экземпляры «Пятидесяти 

оттенков серого», сообщает The Daily Mail. По словам работников, они 
получили несколько сотен книг, которые приходится свозить на склад, 
так как на витринах уже нет места. Ненужных книг оказалось так много, 
что сотрудники соорудили из них крепость.

Сотрудники Oxfam попросили местных женщин, появляющихся у 
них чаще, чем мужчины, не приносить этот роман. Читательницы объ-
ясняют, что не хотят держать его дома.

В Oxfam отметили, что собранные книги, вероятно, будут продавать 
по Интернету или сдадут на вторсырье. «Наш магазин стал уже настоя-
щим домом престарелых для “Пятидесяти оттенков серого”. Мы, ко-
нечно, ценим любые пожертвования, но винилу, к примеру, были бы 
рады больше», – отметил сотрудник магазина Фил Бродхерс.

Эротический роман «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс 
(Эрика Леонард) выпустили тиражом более 125 млн копий. В феврале 
2015 года вышла экранизация, главные роли в которой исполнили Да-
кота Джонсон и Джейми Дорнан. Фильм показал хорошие результаты 
проката в своем жанре, но критики отозвались о нем отрицательно. 
Лента получила пять антипремий «Золотая малина», в том числе как 
худший фильм.

Лейпцигская книжная ярмарка является 
второй по величине книжной ярмаркой 

Германии после Франкфуртской. Лейпцигская 
книжная ярмарка – первая в году крупная 
встреча представителей книжной отрасли, на 
которой происходит презентация весенних 
новинок. 

В этом году она прошла с 17 по 20 марта. В 
ней приняли участие 2250 экспонентов из 42 
стран, работу ярмарки освещали 2500 журна-
листов, 3200 мероприятий в рамках ярмарки 
посетили 260 тысяч человек. Один из обяза-
тельных пунктов ярмарочной программы – 
вручение премий, и основная – премия Лейп-
цигской книжной ярмарки. Этой премией на-
граждаются литературные новинки в трех но-

минациях – «Беллетристика», «Нон-фикшн и 
эссеистика» и «Перевод». Лауреатами этого 
года стали Гунтрам Веспер, автор романа 
«Фробург» (номинация «Беллетристика»), Юр-
ген Гольдштейн, автор биографии «Георг Фор-
стер. Между свободой и силами стихии» (но-
минация «Нон-фикшн и эссеистика»), и Бри-
гитта Дёберт, выполнившая перевод романа 
«Наставники» сербского писателя Боры Чоси-
ча (номинация «Перевод»).

История Лейпцигской книжной ярмарки 
уходит корнями в XVII век. Эпоха расцвета при-
шлась на XVIII век – время, когда Лейпциг с 
собравшимися в нем издателями и книготор-
говцами представлял собой центр современ-
ной немецкой книготорговли. Ведущее место 
ярмарка сохраняла вплоть до 1945 года, и 
лишь потом ее превзошла ярмарка во Франк-
фурте. Но и во времена ГДР она оставалась 
важным местом встреч как друзей книги, так и 
представителей издательской и книготорго-
вой отрасли Запада и Востока. Западно-
немецкие журналисты расценивали ее как 
«культурно-политический барометр». «Первая 
альтернативная книжная ярмарка» прошла в 
1990 году в Лейпциге параллельно с офици-
альной – она была задумана в первую очередь 
как ярмарка небольших и независимых изда-
тельств – и включила в свою программу боль-

шое количество чтений и встреч с авторами. 
Позже эта идея была реализована в програм-
ме фестиваля «Лейпциг читающий», который и 
сейчас проходит в городе в дни ярмарки. Про-
грамма его очень обширна. 

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ КНИГИ В 
МОСКВЕ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Наследники американской писательницы Харпер Ли запретили 
продажу дешевых изданий романа «Убить пересмешника» в 

США, сообщает The Guardian. Выпускавшее эти книги издательство 
Hachette уведомило о данном решении торговые сети.

«Исчезновение этого знаменитого массового издания романа очень 
разочаровывает нас. Такая ситуация может создать трудности в шко-
лах, которые в силу ограниченного бюджета не смогут позволить себе 
более дорогие книги, которые остаются на рынке», – заявили предста-
вители Hachette, подчеркнув, что более двух третей из 30 миллионов 

проданных во всем мире экземпляров «Убить пересмешника» – это 
именно дешевые книги в мягкой обложке. Роман в издании Hachette 
стоил 8,99 доллара, а оставшиеся в продаже версии в твердой обложке 
стоят 14,99 и 16,99 доллара.

По словам подруги писательницы и автора исследования «Понима-
ние “Убить пересмешника”» Клаудии Дерст Джонсон, наследники Хар-
пер Ли хотят сделать деньги на доступе школьников к классике. «Эта 
книга обязательна для наших школ, а учебным заведениям сегодня 
приходится нелегко в финансовом плане», – сказала Джонсон.

ПРЕЦЕДЕНТ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРСЫРЬЕ

Запрещена продажа дешевых изданий «Убить пересмешника»

Похищен череп Шекспира Книжный second hand

Череп Уильяма Шекспира, по всей видимости, был украден из его 
могилы. Об этом свидетельствуют данные высокотехнологично-

го исследования захоронения, сообщает Би-би-си. Это открытие мо-
жет говорить в пользу версии, появившейся в 1879 году и позже объяв-
ленной вымыслом, согласно которой охотники за трофеями выкопали 
череп поэта из неглубокой могилы в 1794 году, отмечает телеканал.

Исследователи использовали георадарное сканирование для осмо-
тра могилы в церкви Святой Троицы в Стратфорде, которое позволило 
увидеть происходящее под землей, не нарушая захоронение.

«У нас есть захоронение Шекспира с нечетким нарушением в конце 
головы и у нас есть история, что позволяет предположить, что в какой-
то исторический момент кто-то пришел и забрал череп Шекспира», – 
заявил археолог Кевин Коллс из Стаффордширского университета, 
который реализовал этот проект совместно с ведущим геофизиком 
Эриком Утси. «Это очень, очень убеждает меня в том, что его черепа 
вообще нет в Святой Троице», – заключил ученый.

Могила Шекспира, несмотря на ее физическую доступность, никог-
да не раскапывалась. В частности, из-за эпитафии в стихах, которой 
украшена могильная плита драматурга: «Друг, ради Господа, не рой 
останков, взятых сей землей; не тронувший блажен в веках, и проклят – 
тронувший мой прах» (в адаптированном переводе с английского).
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Салли Грин: «В мире нет "хороших" и "плохих"»

Счастливая звезда британской писатель-
ницы Салли Грин вспыхнула на литера-
турном небосводе нежданно-негаданно. 
О ней еще не появились статьи на глав-
ных информационных площадках Интер-
нета, а книги, написанные ее рукой, уже 
пользуются завидной популярностью. В 
чем заключается секрет успеха этого 
автора? Может быть, в нестандартном 
подходе к работе в сфере жестких стан-
дартов, которыми отличается современ-
ная фантастика? В марте Салли Грин ста-
ла одной из гостей Московского фести-
валя фантастики «РОСКОН», там с ней и 
побеседовал корреспондент «ЧВ».

- Салли, как Вы считаете, чем 
можно объяснить стабильную, 

не теряющую своих высоких коммерче-
ских показателей, популярность фанта-
стической литературы?

– Мне кажется, фантастика является по-
пыткой уйти от реального мира. Этот мир ин-
тереснее и насыщеннее окружающей повсе-
дневности. При этом у писателей-фантастов 
имеется немало эффективных средств для 
постановки серьезных философских вопро-
сов. В своих романах я пытаюсь разобраться в 
том, что такое добро и зло; понять тонкости 
взаимоотношения людей. Эти темы доступны 
для читателей всех возрастов, начиная от де-
тей и заканчивая стариками.

– Несмотря на свою популярность, со-
временная фантастическая литература 
отличается редкостным однообразием: 
оборотни, монстры, мутанты и, конечно, 
любимцы публики – вампиры, кочующие 
из романа в роман, из хроники в хронику, 
из проекта в проект. Ваши книги на фоне 
этого безликого конвейера представляют 
исключение. В чем же причина этой опу-
стошающей стандартизации жанра? 

– Я согласна, что выходит очень много похо-
жих, даже одинаковых книг. Поэтому я пытаюсь 

совместить мир фантастики с нашей реально-
стью. Меня, например, очень раздражает, когда 
в сюжете обязательно появляется какой-либо 
герой-супермен и разом решает все возник-
шие проблемы. В результате читатель получает 
хэппи-энд, не сделав никаких выводов. В ре-
альной жизни люди, читающие подобные сказ-
ки, очень часто набивают себе шишки. Они не 
понимают, что жизнь – очень сложная штука. А я 
хочу, чтобы мой читатель осознавал это. 

– В Вашем романе можно обнаружить 
отсылку к знаменитому рассказу «Один 
день Ивана Денисовича». Вы любите твор-
чество Александра Солженицына? Какие 
еще русские авторы Вам нравятся?

– К сожалению, я не очень хорошо знакома 
с русской литературой. В подростковом воз-
расте, в 1970-е годы, я читала много произве-
дений Александра Солженицына. В Велико-
британии он был очень популярен. Еще могу 
вспомнить «Анну Каренину» Льва Толстого, 
«Преступление и наказание» Федора Достоев-
ского. Когда я начала работу над своей книгой, 
я перечитала «Один день Ивана Денисовича» и 
сразу уловила связь между моим главным 
героем – Натаном Бирном и Иваном Денисо-
вичем Шуховым. Дело в том, что они оба стра-
дают от несправедливости и пытаются побе-
дить обстоятельства.

– Признаюсь, что было очень неожи-
данно и приятно в фантастическом романе 
современной британской писательницы 
вдруг обнаружить упоминание рассказа 
Солженицына. Причем о нашем классике 
рассуждает совсем юный герой… 

– Я надеюсь, что люди в Англии и в других 
странах прочитают или перечитают Солжени-
цына. Когда я первый раз прочитала его рабо-
ты в подростковом возрасте, они произвели 
на меня очень сильное впечатление. 

– Учитывая то, что наш журнал называ-
ется «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», я бы хотел попросить Вас прежде 
всего как писателя обозначить свои лите-
ратурные предпочтения. 

– У каждого писателя есть книги, повлияв-
шие на его творчество. Что касается описания 
природы, передачи атмосферы, то здесь 
вдохновение пришло от книги Эмили Бронте 
«Грозовой перевал». Финал моей книги близок 
к стилю, которого Эрнест Хемингуэй придер-
живался, создавая свои короткие рассказы. 
Хотелось бы еще упомянуть рассказы Джона 
Стейнбека. Очень сильно на меня повлияла 
книга Иэна Бэнкса «Осиная фабрика». Этот 
шокирующий роман однажды всколыхнул всю 
Великобританию. Меня также поразило рве-
ние и целеустремленность Бэнкса: ведь до 
того, как книгу опубликовали, он пытался про-
рваться в издательский мир восемь раз! 

– А Ваш путь к известности тоже был 
долог и тернист? 

– В Англии, как и во всем мире, писателю «с 
улицы» очень трудно выпустить книгу: жесткая 
конкуренция. Я начала писать сравнительно 
недавно – в 2010 году. Вначале мое писатель-
ство было увлечением, но в дальнейшем я 
поняла, что литературное творчество меня все 
больше и больше захватывает. В какой-то мо-

мент я обнаружила, что хочу зарабатывать 
этим ремеслом на жизнь, и начала учиться, 
окончила несколько литературных курсов, 
встретила людей, которые помогли мне с иде-
ями. Возможно, это прозвучит банально, но я 
действительно очень много работала. Первую 
книгу не приняли. Но прежде чем сдаться, я 
решила написать еще три романа. И они, бла-
годаря моим усилиям и работе моего агента, 
все-таки попали в редакторский портфель. 

– И в одно прекрасное утро Вы просну-
лись знаменитой…

– Это случилось не совсем утром. Помню, я 
просто вошла в Google, набрала в поисковике 
информацию о себе и увидела, что люди дей-
ствительно интересуются моим творчеством. 

– Вы пишете о ведьмах и колдунах. А 
как Вы считаете, они на самом деле суще-
ствуют? 

– Я сама не верю в мистику и магию. Но 
Великобритания, как известно, славится свои-
ми ведьмами. И многие верят, что существуют 
сообщества ведьм. Но я убеждена, что опре-
деленной сверхъестественной силой облада-
ют растения и травы, и уверена, что есть жен-
щины, умеющие «распоряжаться» травами
и растениями, помогая или нанося вред лю-
дям. 

– Вы сами знаете какие-нибудь колдов-
ские рецепты из растений? 

– Нет, не знаю. Я, вообще, не люблю что-то 
варить, стряпать, и на кухне редко бываю. 
Поэтому вряд ли получится у меня пригото-
вить колдовское зелье. 

– Читая Ваш роман про Натана Бирна, я 
уловил явный авторский «месседж», кото-
рый можно выразить следующим обра-
зом: «Презрение к другому, чужому, непо-
хожему – причина довольно страшных 
явлений. Это чувство может даже пере-
черкнуть материнскую любовь». Не так ли?

– Когда мы смотрим телевизор, нам всегда 
говорят, что мы такие хорошие, а остальные – 
плохие. Однажды во время просмотра подоб-
ной передачи я представила, что в другой 
стране такая же семья, такие же люди сидят, 
смотрят телевизор, а им говорят то же самое, 
что и нам, только в «перевернутом виде». Дело 
в том, что в мире нет хороших и плохих. С этой 
идеи и началась моя трилогия. В придуманном 
мной мире есть белые и черные колдуны. Но 
белые не всегда белые, а черные не всегда 
черные. В наше время мы судим людей по 
внешности, по «обложке», а не по поступкам. 
Но это – неверный подход. Вот такой у меня, 
как вы выразились, «месседж».

 – Вы пишете от лица молодого челове-
ка… Трудно ли было «освоить» психологию 
мужчины, и к тому же весьма юного?

– Когда я начала писать, мне действитель-
но было непросто. Но помогли литературные 
курсы и различные учебные задания. Правда, 
я считаю, что настоящее писательское ма-
стерство заключается в умении представить 
себя кем-то другим. Самое сложное для меня 
было «перевоплотиться» в подростка. Но, 
честно говоря, мне очень нравится писать с 
мужской подростковой позиции.

Беседовал Владимир Гуга

САЛЛИ ГРИН © GOLDFRAME PRODUCTION
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- Наши герои обычно ста-
раются показать себя 
взрослыми, серьезными 

людьми и книги выбирают соответ-
ствующие. Твой список – особенный, 
в нем только детские книги. Это слу-
чайность или выбор был сознатель-
ный?

– Вполне сознательный! Я очень 
хотела сосредоточиться именно на дет-
ской литературе, на том, что с востор-
гом читала в детстве, что читаю своим 
детям, что помню и люблю до сих пор. 

– Или – что надо читать ребенку, 
чтобы он стал детским поэтом?

– Это не я сказала... И, конечно, со-
всем про такое не думала. Что есть – 
то есть, я не анализировала, просто 
честно вспоминала.

– То, что Пушкин оказался первым, 
даже как-то слишком предсказуемо. 
«Сказка о царе Салтане» – кто читал, 
когда?

– Это из ранних воспоминаний, 
связанных с чтением. Я ее читала сама, 
читала вслух. Картинка стоит перед 
глазами: бабушка занимается домаш-
ними делами, чистит картошку, а я ей 
вслух читаю «Салтана». У меня до сих 
пор сохранилась та самая книжка с ил-
люстрациями Олега Зотова. Какой у 
нее красивый форзац, алый! С россы-
пью звезд! Я довольно рано научилась 
читать, года в четыре. Мама рассказы-
вает, что я сама подходила и спрашива-
ла: какая это буква, а какая это буква? 

И вот как-то так сама научилась, никто 
специально не занимался. Меня вооб-
ще ничего не заставляли делать в моем 
детстве. Жила, в общем, сама по себе, 
свободно, просторно, вольно. Навер-
ное, это хорошо.

– В каком смысле свободно, воль-
готно? На вольном выпасе?

– Что-то вроде того. Детство про-
шло с бабушкой, на природе. Это ого-
род, курочки, подсолнухи, лето, гряд-
ки, картошка... Можно было среди гря-
док расстелить себе подстилочку и чи-
тать в свое удовольствие. Можно было 
забраться на чердак и перелистывать 
старые мамины тетрадки и учебники. 
Можно было видеть жизнь, как она 
есть, видеть, как из семечка вырастает 
цветок и дает новое семечко. Видеть 
смену времен года, жить неспешно, 
без суеты.

– Почему «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» не запомнилась, она все-таки по-
проще. А тут все гораздо сложнее, сю-
жет извилистый, героев много, для че-
тырехлетнего ребенка она не сложно-
вата?

– Если подумать сейчас хорошень-
ко, то мы можем понять, 
что это очень страшная 
сказка на самом деле: мо-
лодую маму с ребеночком 
заживо засовывают в боч-
ку и бросают в море – это 
же какая казнь страшная, 
ужас какой! А еще тут и 
зависть, и интриги, прав-
да, для взрослого челове-
ка – кошмар. Но в детстве 
она мне страшной не каза-
лась. 

– В детстве все воспри-
нимается как приключе-
ние: все живы, всех побе-
дили, справедливость 
торжествует.

– Да, в детстве все 
иначе. А еще мне нрави-
лась напевность строк, за-
вораживал сам ритм:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах...
Сыновьям читала под засыпание, 

долго-долго.
– Тут есть парадокс – малыши с ра-

достью стихи слушают, учат и сами 
читают, а потом, когда чуть подра-
стут, что-то такое происходит непо-
нятное – и все, стихи становятся им 
неинтересны. Почему?

– Стихи – это самое лучшее, что 
можно предложить в раннем детстве. 
Со стихами, я твердо уверена, нужно 
знакомить с рождения. Они дарят чув-
ство ритма, чувство звука. А потом? Я 
бы не стала говорить так уж категорич-
но. Кто-то переходит к чтению другой 
литературы. А кто-то и вовсе перестает 
читать. Но другие остаются со стихами 
на всю жизнь. И пусть таких людей бу-
дет немного. Их никогда не было мно-
го, но они есть.

– После «Сказки о царе Салтане» – 
«Муха-Цокотуха», забавное сочета-
ние.

– Можно, я начну ответ издалека. 
Недавно одна моя хорошая знакомая 
задала мне интересный вопрос: можно 
ли считать литературу для маленьких 
детей искусством? 

– Это мне вопрос? 
– Да.
– Разумеется. Какая разница для 

кого книга – для маленьких детей, не 
для маленьких детей?

– То есть происходит с маленьким 
ребенком катарсис в процессе чтения?

– Конечно. Еще как! В детстве чело-
век все воспринимает острее.

– Как мы это можем понять?
– По реакции, сопереживанию... Ес-

ли ребенок просит одну и ту же книжку 
читать по сто раз, так что у родителей 
уже волосы дыбом встают и язык за-
плетался, а дите уже сказку знает наи-
зусть, а он требует читать снова и снова, 
еще слова поправляет, когда родитель 
вдруг оговорится, это как называется?

Анастасия Орлова:
«Я камушек дивный...»
´Я камушек дивный / Нашел на реке, / Я спинку ему / Согреваю в руке, / Ведь 
камушек этот, / Наверно, вовек / В руках не держал / Ни один человек!ª
Это стихи Насти Орловой, обладающей чудесным редким талантом ñ писать стихи 
для самых маленьких. Стихи воздушные, звонкие, добрые. Стихи, которые легко 
запоминаются, с удовольствием повторяются, стихи, которые радуют, 
независимо от возраста читателя или слушателя. Сегодня Анастасия Орлова ñ 
героиня проекта ´Книги моей жизниª.

Детство – это 
такая шкатулочка
с драгоценностями

Книги жизни Анастасии Орловой

Пушкин А. «Сказка о царе Салтане»
Чуковский К. «Муха-Цокотуха» 
«Я расту» сборник стихов (Берестов, Хармс,

Чуковский, Мошковская, Барто, Маршак, Сапгир, 
Успенский и другие) 

Левин В. «Глупая лошадь» 
Григорьев О. стихи 
Хармс Д. стихи 
Андерсен Г. Х. сказки 
«Трамвай», журнал 
Яснов М. стихи 
Бородицкая М. стихи 
Казаков Ю. рассказы 
Коваль Ю. «Чистый дор», «Листобой» 
Брэдбери Р. «Вино из одуванчиков»



КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ

АПРЕЛЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 9

– Не все с этим согласны. Кроме то-
го, ведь нет специальных исследова-
ний, которые бы нам подсказали, что 
происходит в голове у младенца, когда 
мы читаем или он видит перед собой 
некую картинку. Никто не знает. Мы 
можем только строить предположе-
ния.

– А ты-то сама как думаешь – и как 
поэт, и как мама? 

– Я считаю, что да, конечно, искус-
ство, самое настоящее. И литературу 
для детей я не могу ограничивать при-
кладной функцией. Происходит ли ка-
тарсис? Вопрос, конечно. Но вот кар-
тинка: я читаю двухлетнему сыну 
«Муху-Цокотуху» (а читаю я старатель-
но, с выражением), доходим мы до са-
мого острого момента («Муха криком 
кричит, / Надрывается, / А злодей мол-
чит, / Ухмыляется»), и сын вдруг запла-
кал. Может, это и был катарсис? Но, ве-
роятно, это я читала так трагично!

– Страшно же!
– Страшно-страшно. Но когда я са-

ма себе читала, страшно не было опять 
же. А вообще, вырастая, читаешь по-
другому. Почему сейчас так много пе-
реизданий книг, которые были в на-
шем детстве? Потому что, когда их чи-
таешь сейчас, своим детям, возникает 
чувство, как будто возвращаешься до-
мой. Это приятное чувство, которое со-
гревает.

– Какой  реакции хочется добиться, 
когда читаешь свои любимые книги 
своим детям: такой же, как у тебя 
когда-то была?

– Каждый ребенок – другой чело-
век, у каждого свой опыт, характер. 
Просто стараешься поделиться с ними 
своей радостью и надеешься передать 
свой восторг. Когда ты сам испытыва-
ешь удовольствие от чего-то, в нашем 
случае от замечательной книги, есть 
надежда, что и другой человек его раз-
делит. Особенно ребенок. Дети нам ве-
рят. До определенного возраста.

– Почему дети так любят страшные 
истории?

– Вспоминаю себя.... И тут такой 
парадокс: мне ни «Сказка о царе Сал-
тане», ни «Муха-Цокотуха» не каза-
лись страшными. Помню, страшила 
меня другая книжка – сказки братьев 
Гримм. Там были такие иллюстрации, 
похожие на гравюры, черно-белые. 
Они меня пугали. Но и притягивали од-
новременно. Пугали и притягивали. 
Как так? Есть у ребенка, вероятно, по-
требность испугаться немножечко, ну 
так, в пределах допустимого. Почему? 
Нет у меня ответа на этот вопрос. По-
думаю. 

– Теперь совсем нестрашное – «Я 
расту», книга со стихами Хармса, Чу-
ковского, Мошковской, Барто, Мар-
шака, Сапгира, Заходера, Берестова... 
Чем она  так хороша?

– Сборник очень интересно, я бы 
сказала – искусно, продуман и сделан. 
А еще присутствовала в нем особая ма-
гия. Очень красивый сам по себе, в нем 
замечательно соседствовали отборные 
стихи того времени. Книга была чита-
на и перечитана многократно, вслух и 
про себя. Помню многие стихи оттуда. 

– Сохранилась?
– Почти все мои детские книги, к 

сожалению, пропали при переездах. 
Эту особенно жалко. Сборник «Я ра-
сту» вышел в издательстве «Русский 
язык» в 1976-м. Я несколько лет назад 
ее начала искать – в букинистических 
магазинах, в Интернете – и никак, ни-
где... «Я расту» слишком распростра-
ненное название. Потом на Facebook 
зашел разговор о книгах, и мой друг 
писатель Юрий Никитинский написал: 
«Да, у меня есть такая книжка!». Сбро-
сил мне обложку и сфотографировал 
несколько страниц. Я была рада, как 
встрече со старым другом. Кстати, там, 
на фотографиях были и стихи такого 
рода: 

Всегда мы помним Ленина
И думаем о нем.
Мы день его рождения
Считаем лучшим днем!
Когда он мне скинул картинки, я 

вспомнила, что, действительно, было 
такое. Но почему-то в памяти совер-
шенно не осталось. Я была удивлена.

– А кто остался? 
– Там был восхитительный Чуков-

ский:
Был белый дом,
Чудесный дом,
И что-то застучало в нем.
И он разбился, и оттуда
Живое выбежало чудо –
Такое теплое, такое
Пушистое и золотое.
Берестов «Картинки в лужах» – это 

же чудесно! Вот это еще любила:
А я знаю,
Сколько тонн
Весит слон:
Слон индийский  –
Двадцать тонн,
Африканский –
Десять,
А не веришь –
Сам поймай
И попробуй
Взвесить!...
Это Игорь Мазнин. А «Подарил мне 

папа льва!» Заходера! 
А еще там была игра со шрифтами: 

буквы, строчки прыгали, скакали, пе-
ретекали, они были большие, малень-
кие... Это мне очень нравилось, это ме-
ня увлекало. Но книга воспринималась 
исключительно цельно. Да, как же я не 
сказала про Хармса!

Шел по улице отряд –
сорок мальчиков подряд:
раз,
два,
три,
четыре
и четырежды
четыре,
и четыре
на четыре,
и еще потом четыре.

Это можно повторять бесконечно!
– Как сейчас читаешь Хармса? Зная 

его жизнь, зная, как судьба сложи-
лось?

– Он разный. Недавно с большим 
интересом прочитала двухтомник 
«Сборище друзей, оставленных судь-
бою». И их «разговоры» – Хармса, 
Друскина, Введенского, Олейникова, 
Липавского. Меня всегда интересуют 
люди, интересно узнавать, как они жи-
ли, взаимодействовали, какими они 
были людьми.

– И какими они были людьми? 
– Они были ищущими…

– «Лошадь купила четыре ка-
лоши...»?

– Это еще одна моя любимая 
книжка – «Глупая лошадь» со 
стихами Вадима Левина и иллю-
страциями Спартака Калачева. 
О, когда я ее случайно увидела в 
книжном магазине, к сердцу 

прижала! Радость неимоверная! Она 
была точно такая же, как в моем дет-
стве, только поменьше форматом. Спа-
сибо издателю. 

– Чем хороша?
– Увлекательная, очаровательная. 

А, да Вадим Левин к тому же большой 
шутник. Он назвал стихи из книжки 
переводами английских баллад, а под-
линники англичане как будто еще не 
успели написать. Потому он назвал их 
до-подлинниками. Это довольно забав-
но. И картинки какие чудесные – я их 
часами рассматривала, перерисовыва-
ла даже. Все стихи любимые. Про щен-
ка – как он растет. Про мистера Квак-
ли и мистера Крякли. А эта история с 
сундуком? Самое-самое любимое, ко-
нечно про лошадь было:

Лошадь купила четыре калоши? 
Пару хороших и пару поплоше... 
Пару хороших и пару поплоше? 
Если денек выдается погожий, 
Лошадь гуляет в калошах... 
– Лошадь в калошах? 
Лошадь в калошах! 
Лошадь гуляет в калошах хороших. 
Стоит просыпаться первой поро-

ше – 
Лошадь выходит... 
– В калошах хороших! 
Нет!!! Лошадь выходит в калошах 

поплоше. 
Если же лужи по улице сплошь, 
Лошадь гуляет... 
– Гуляет в калошах!? 
Нет! Лошадь гуляет совсем без ка-

лош. 
Что же ты, лошадь, жалеешь кало-

ши? 
Разве здоровье тебе не дороже?
– «Ходил я против ветра носом – 

Остался на всю жизнь курносым!» – 

Литературу для детей я
не могу ограничивать 
прикладной функцией
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это Олег Григорьев, тоже один из тво-
их любимых.

– Парадоксальный поэт, с трудной 
судьбой. Какое счастье, что он был в 
моем детстве. Я так много у него лю-
блю. Вспоминать – одно удоволь-
ствие: 

Тонет муха в сладости
В банке на окне.
И нету в этом радости
Ни мухе, и ни мне.
И про яму, которую копал и в кото-

рую упал. Или «Молодой моряк в ма-
троске вышел к берегу реки». И про 
кулек конфет – «Дай конфету – на 
конфету...» Это же не только стихотво-
рения, но и совершенно житейские си-
туации! 

– И всегда неожиданный парадок-
сальный финал, который нравится не 
только маленьким, но и большим!

– Мне безумно нравилась эта игра. 
У меня была такая маленькая книжеч-
ка – как книжки-самоделки из журна-
лов, из которых выставлялись листы, 
разрезались и сшивались потом вруч-
ную. Вот такой у меня был Олег Григо-
рьев – настоящий Поэт! Безусловно, 
хорошее стихотворение должно про-
ходить двойную проверку, да. На де-
тях, а потом «на взрослых, обладаю-
щих хорошим вкусом», как говорил 
Маршак.

– Почти каждый называет среди 
любимых книг какие-то произведе-
ния русской классики, из школьной 
программы, а тут… 

– Я хорошо писала сочинения, вооб-
ще в школе хорошо училась. И по про-
грамме все, конечно, читала, и учитель-
ница была славная. Почему ничего из 
этого не назвала, не знаю, я составляла 
свой список предельно честно. Я сегод-
ня хотела поговорить об этих детских 
книгах, потому что они меня питают, 
мне хочется к ним возвращаться. Дет-
ство – это такая шкатулочка с драго-
ценностями, в ней полно занятных ве-
щиц, с которыми связано то хорошее, 
что было в детстве. Туда можно вер-
нуться, когда захочется. Это меня пита-
ет. Я разговаривала с разными писате-
лями и получилась занятная картина: 
кто пишет для подростков – себя в под-
ростковом возрасте хорошо помнит. 
Наверное, кто пишет для совсем взрос-
лых – в том возрасте себя и ощущает.

– Если следовать этой логике, то 
Настя Орлова – в каком возрасте? 

– Вот только сейчас задумалась, и 
получается, что подростковый возраст 
у меня как-то окутан туманом, плохо 
помню. А то, что до школы – хорошо, 
в деталях. Даже точнее – не просто 
помню, а остро ощущаю. У меня сохра-
няется это ощущение цветов, звуков, 

запахов именно из раннего дошколь-
ного детства. Лет в 7–8 лет завелась за-
ветная тетрадочка, куда я что-то свое 
записывала. Кстати, у меня среди лю-
бимых есть журнал «Трамвай», да, вот 
сейчас как раз самое время о нем рас-
сказать.

– Впервые герой проекта «Книги 
моей жизни» называет журнал, тем 
более детский, который к тому же дав-
но не выходит.

– Назвала, потому что журнал ока-
зал на меня огромное влияние. Мне, 
наверное, сказочно повезло, что мама 
выписывала мне его в такие очень 
странные, тяжелые годы – в начале 
1990-х. А «Трамвай» в противовес про-
исходящему вокруг был такой празд-
ничный, такой красивый, на глянцевой 
бумаге напечатан. Он был ни на что не 
похож, был такой загадочный, вдох-
новлял, воодушевлял. Он влюбил в се-
бя сразу! Я представляю эту могучую 
кучку создателей журнала – творцов 
и выдумщиков, которые появились в те 
времена. Он делался на каком-то таком 
вдохновении, в таком порыве, что со-
хранилось множество поклонников до 
сих пор. Я все журналы сохранила. И 
знаю, что я не одна такая. Мне кажет-

ся, «Трамвай» попал в какую-то свою 
струю, было в нем что-то новое, нео-
быкновенное. Наверное, еще и пото-
му, что он не заигрывал с детьми, он го-
ворил с ними на равных, он старался 
поделиться тем, что их самих волнова-
ло и восхищало. В нем были Заболоц-
кий и Набоков, Льюис Кэрролл и Кази-
мир Малевич с Кандинским. И вред-
ные советы Остера (сколько я над ни-
ми хохотала) и переводы Григория 
Кружкова. И Ника Босмит. Ах, какое 
же это было счастье внезапно опознать 
в ней Тима Собакина! Тим, спасибо за 
журнал! И тут же рядом публикова-
лись дети:

Мы посадим мамочку
В маленькую баночку,
Будем мамочку любить,
Будем в баночке носить.
Несколько лет назад был сделан ре-

принт всех номеров журнала. На каж-
дый год целый том! На презентации – 
о, чудо! – я познакомилась с теми, кто 
делал этот журнал. С прекрасным Ти-
мом Собакиным, с художниками Ана-
толием Дубовиком, с любимым Иго-
рем Олейниковым. А позже Игорь на-
рисовал две мои книги. Не чудо ли? И в 
«Трамвае» случилась моя первая в 
жизни публикация. Лет в восемь я от-
правила туда свои стихи из той самой 
тетрадочки. Отправила – и отправила. 
И вот проходит некоторое время, боль-
ше полугода, наверное, приходит но-
вый номер, начинаю его листать и 
вдруг вижу свое стихотворение! Могу 
прочитать.

– Да, конечно.
– На полянке алеют цветочки,
На болоте зеленые кочки,
А на кочках лягушки сидят
И в свое отраженье глядят:
«Ах, какие же мы красивые,
Ах, какие же мы счастливые,
Что в болоте родном живем
И комариков мы жуем».
– Не приходило в голову включить 

его в какой-нибудь свой сборник? 
– Не приходило пока. Пусть живет 

в «Трамвае»!
– А после стихов, снова страшное – 

Ганс Христиан Андерсен. 
– Андерсен тревожил и будоражил, 

заставлял задуматься. Самая любимая 
героиня – Элиза из «Диких лебедей», и 
сказку эту очень любила. В ней были и 
радость, и грусть, та маленькая печаль, 
которая осталась в конце, она же не за-
кончилась прямо так счастливо до кон-
ца – один рукав остался недовязан-
ным, одно крыло не стало человеческой 
рукой. Наверное, в жизни так оно всег-
да и бывает – не до конца счастливый 
финал. Напоминание о беде и трудно-
стях остается. Сказки увлекали меня. 
Да и какой же девочке не хочется сказ-
ки? У меня в первом классе появилась 

подружка Юля, замечатель-
ная совершенно, мы с ней 
были абсолютно противопо-
ложны друг другу. Я такая ху-
дая, длинная, тихоня-интро-
верт, она – общительная, 
фантазерка страшная, пре-
хорошенькая, кудрявая, губ-
ки бантиком. Как мы ИГРА-

ЛИ! Мы погружались в этот свой мир, 
наряжались, строили какие-то фанта-
стические дома, заматывались в тряпки, 
сооружая дико прекрасные платья, 
придумывали имена: Стэллы, Изольды, 
Даниэлы, чем пышнее, тем лучше. Мы 
настолько были ТАМ, в сказке, в другом 
мире. Когда соседская девочка проси-
лась с нами поиграть, мы отвечали: «О, 
неет, ты не поймешь». Мы с Юлей рас-
стались, когда она была во втором клас-
се, – она переехала в другой город, а 
мы переехали жить в другой район го-
рода. Но на следующее лето она приеха-
ла к своей бабушке и позвонила! Это 
было счастье! Мы были неразлучны, 
ночевали друг у друга и играли, играли, 
играли. И рыдали, расставаясь. И каж-
дый год она приезжала. А когда вырос-
ли, все равно встречались каждый год. 
И если сейчас судьба предоставит нам 
возможность встретиться, я буду 
страшно рада ее увидеть. Вот какова си-
ла сказки, скажу я вам.

– Тебе не хочется написать свое 
продолжение андерсеновских сказок?

– Нет, совсем в голову не приходи-
ло. Думаю, они самодостаточны. Хотя 
вот недавно я прочитала сказки Зинаи-
ды Миркиной. У нее своя интерпрета-
ция «Снежной королевы», такая... 
философско-изотерическая. Там коро-
лева снежная не страшная, просто наш 
взгляд делает ее такой. Потому что так 
говорят те, кто не смог разглядеть ее. А 
то, что они видели, казалось им пусто-
той. И Кай ушел за Снежной короле-
вой. 

Стихи – это самое лучшее, 
что можно предложить в 
раннем детстве
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– Сыновья что читают?
– С младшим мы пока стремимся к 

идеальной ситуации. А старший уже 
хороший читатель, очень много читает. 
Много современной литературы и не 
совсем современной, и наших авторов 
и переводных. «Вилли» Нины Дашев-
ской был прочитан им недавно. Ната-
льи Евдокимовой «Конец света» и Ста-
са Востокова «Фросю Коровину» про-
читал самостоятельно, а потом сильно 
просил прочесть вслух заново. Тамара 
Михеева понравилась ему, Юлия Куз-
нецова, Дина Сабитова... Прочитал 
«Тома Сойера». Сейчас читает «Кен-
тервильское привидение». 

– Почему «Тома Сойера» в списке 
нет, не понравился?

– Он как-то у меня позже пришел. 
Вообще, у книг, особенно детских, есть 
свое золотое время. Когда они должны 
попадать именно вот в этот самый воз-
раст, когда впечатление особенно 
сильное. «Том Сойер» как-то не попал, 
наверное. Меня в чтении особо не на-
правляли, не до того было. Читала, что 
увижу. 

– Идем по списку – Михаил Яснов.
– Яснов – это мой литературный 

учитель. Он тоже мне был знаком как 
раз из журнала «Трамвай», где были 
его первые публикации в детской лите-
ратуре. Стихотворение про Кисуню и 
Крысуню:

Безоблачным утром
В начале июня
На тихом крылечке
Лежала Кисуня.
Скучала, 
Зевала 
Да лапу лизала. 
А мимо Кисуни 
Крысуня бежала.
В общем, в конце концов, после дол-

гих перипетий, Кисуня съела Крысуню. 
– Настя, это же триллер!
– Еще какой триллер.
– Кисуня съела Крысуню – и все 

нормально? Жестокие же вы, детские 
поэты. 

– Жизнь такая. А Михаил Давидо-
вич Яснов – чудеснейший детский по-
эт, его стихи меня покорили. Я, еще до 
того, как вообще занялась детской ли-
тературой, просто пришла в книжный 
магазин, чтобы купить что-то своим де-
тям, увидела его книжку, прочитала 
прямо там и купила. «Книжка про ме-
ня» называется. Эти стихи для самых 
маленьких детей, игровые, чудесные, 
нежные, мягкие, добрые:

Я у мамы! Я у мамы!
У моей! У этой самой! 
Я, ни кто-нибудь другой!
Я, вот этот, сам собой!
Не Маруся и не Вовик,
Не соседский пудель Бобик.
Я из всех своих друзей,
Я у мамочки моей!
Я родился, есть и буду – 
Вот какое в мире чудо!
Это же чудо?
– Чудо.
– Маленькие дети всегда воспри-

нимают с интересом, когда родители 
чем-то интересуются, когда его самого 
это восхищает и восторгает, это всегда 

передается ребенку. Дети любят раз-
ное. Есть лирика детская, есть сюжеты, 
есть игра со словами, и это все одина-
ково прекрасно.

– Как становятся детскими поэта-
ми? Была заветная тетрадочка, а по-
том – Литературный институт, или 
филфак, или педагогический? 

– Я экономист по образованию. Да, 
была тетрадочка, когда совсем вырос-
ла, перестала писать. И уже после рож-
дения младшего сына, когда ему было 
два года, на меня вдруг стихи детские 
обрушились. Я вдруг поняла, что мож-
но писать вот так, от радости, от вос-
торга, от игры, наблюдая за детьми и не 
только, конечно, за детьми. У меня 
вновь открылись глаза и уши.

– Первым какое обрушилось?
– Не помню. Но первое, что полу-

чилось, про колготки, наверное. «Наде-
ваю колготки» называется:

Я свою родную ногу
Отправляю в путь-дорогу.
А тоннель длиннющий, жуть,
Вправо-влево не свернуть.
Темноты я не боюсь,
Да и ты, нога, не трусь!

– Абсолютно девочковое стихотво-
рение.

– Неправда. Мальчики тоже носят 
колготки до определенного возраста. 
Это был крик моей души, потому что 
ребенок не любил, ненавидел надевать 
колготки, это были вопли страшные 
постоянно. Я рада, что сейчас это сти-
хотворение кое-кому сильно облегчает 
жизнь.

– Ребенок знает, что оно посвящено 
ему? 

– Они, в общем, знают. Мои стихи 
им посвящены в той или иной мере.

– Марина Бородицкая?
– Это тоже мой литературный учи-

тель. У нее есть прекрасные сборники 
детских стихотворений. Сейчас вышла 
новая «Майкина книжка», которая ро-
дилась после того, как на свет появи-
лась внучка. А одно из любимых:

Я в море заплыл
И лежу на спине.
Какая-то птица
Парит в вышине.
Какая-то рыба
На дне в глубине
Глядит, как на дне я
Парю в вышине.
– Когда собирается компания дет-

ских поэтов и писателей, о чем разго-
вариваете?

– Детские поэты и писатели доволь-
но-таки любят друг друга. Это такое 
почти братство, хотя в большей степе-
ни сестринство. Помимо общения, мы 
очень любим поиграть в игры, типа 
«Крокодила» или «Шляпы». 

– Дальше в списке Юрий Казаков – 
он же взрослый писатель?

– Он вневозрастной, как и многие 
хорошие писатели. У Юрия Казакова 
потрясающий язык, он очень точно пе-
редает эмоции. Он передает их так, как 
я это чувствую. Меня в свое время по-
разил рассказ «Тихое утро» про двух 
мальчишек, которые пошли на рыбал-
ку, ссорились, и один мальчик практи-
чески утонул. И вот он ушел под воду… 
А вокруг это тихое утро, ровная гладь, 
и радужно сверкает паутина, и солнце 
светит, и такая тишина и покой, и ни-
чего как будто не изменилось в этом 
мире. А всего лишь мгновение прошло, 
а человека не стало. Настолько точно 
передан этот момент ужаса, что это для 
меня стало настоящим потрясением. 
Это связано с тем, как мы можем 
встретить известие о смерти близкого 
человека: только что все было хорошо, 
прекрасно, тихо, спокойно, и вдруг 
прозвучала эта страшная весть, но ни-
чего вокруг не происходит, все вокруг 
все так же сияет и блестит, а человека 
уже нет.

– Юрий Коваль, с уточнением – 
«Листобой» и «Чистый дор», а где «Не-
допёсок Наполеон Третий»? Те, кто хо-
рошо его знал, рассказывают, что он 
был феерически обаятельным челове-
ком.

– Так же феерически обаятельны и 
его тексты. Он же говорил, что нужно 
писать так, чтобы хотелось поцеловать 
каждую строчку. Вот, читая Коваля, ты 
это понимаешь, чувствуешь, принима-
ешь. Это сплошная поэзия. «Листо-
бой» и «Чистый дор» восхитительны. 
Вот говорят, что детям лирика может 
быть не интересна. Неправда! Мы чи-
таем это вслух – они с большим удо-
вольствием слушают. Старший сын 
улыбается всем этим словесным радо-
стям, вроде – «топор блеснул под ку-
стом, как глубинная рыба».

– Оценил?
– Да, он это именно оценил, пра-

вильное слово. 
– «Вино из одуванчиков» Рэя Бред-

бери – почему, откуда? 
– В «Вине из одуванчиков» я увиде-

ла этот потрясенный взгляд, открытие 
огромного мира впервые, такого мно-
гоглазого, многоголосного. И этот мир, 
все его краски, звуки, чувства обруши-
вается на двенадцатилетнего мальчика 
со всех сторон. И он вдруг понимает: 
«Я живой!». И осознавая, что ты жи-
вой, ты одновременно понимаешь, что 
жизнь конечна. И это открытие тоже 
поражает. «Значит, можно вырасти и 
все равно не стать сильным? Значит, 
стать взрослым вовсе не утешение? 
Значит, в жизни нет прибежища? Я 
знаю, что подарю сыну на 12-летие.

Беседовала Клариса Пульсон

Я вдруг поняла, что 
можно писать от 
радости, от 
восторга, от игры
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Мотор и Дубль: 
приключения на съемочной 
площадке!
С 28 марта по 2 апреля в сети магазинов ´Московский Дом Книгиª прошел XVI 
Ежегодный детский фестиваль ´Вместе с книгой мы растем!ª. В этом году 
фестиваль был посвящен Году российского кино. Организаторы предложили 
ребятам окунуться в необыкновенный мир кинематографа, познакомиться с 
различными его составляющими и попробовать свои силы в этом непростом 
искусстве. 

Фестиваль «Вместе с книгой 
мы растем» – это прекрас-
ная возможность для каж-

дого ребенка отправиться в необыкно-
венные приключения по неизвестным 
местам, познакомиться с новыми авто-
рами, найти новых друзей и просто по-
веселиться в хорошей компании. В 
этом году юных гостей «Московского 
Дома Книги» ждали необыкновенные 
приключения и новые истории. Два ве-
селых помощника Мотор и Дубль со-
провождали ребят на протяжении все-
го фестиваля и помогли им найти отве-
ты даже на самые каверзные вопросы. 

Вместе с детьми и их родителями 
Мотор и Дубль каждый день знакоми-
ли своих друзей с чем-то новым и неиз-
вестным: режиссурой, актерским ма-
стерством, сценарным искусством… 
Вместе с ребятами навстречу приклю-
чениям на съемочной площадке отпра-
вились известные детские писатели, 
ведущие мастер-классов и артисты. За 
время фестиваля дети познакомились 
с процессом производства фильмов, 
посмотрели настоящие образцы ка-
чественного российского детского ки-
но, посетили увлекательные мастер-
классы по киноискусству, театрализо-
ванные представления от московских 
театров, встречи с мультипликаторами 
и приняли участие в играх и конкур-
сах.

28 марта, в первый день весенних 
каникул, состоялось яркое открытие 
фестиваля. А началось оно со знаком-
ства с главными помощниками этого 
приключения. Мотор и Дубль встрети-
ли гостей на арт-площадке первого эта-
жа «Московского Дома Книги на Но-
вом Арбате». С веселых игр, танцев и 
заводных перекличек стартовало путе-
шествие в волшебный мир кино. Са-
мое главное, что ребята узнали, чему 
же посвящен фестиваль в этом году, 
что их ждало на протяжении всей не-
дели, и как можно было получить за-
ветные дипломы, удостоверяющие по-
сещение столь необычного места, как 
съемочная площадка. Продолжился 
праздник уже на арт-площадке Лите-
ратурного кафе, где всех гостей ждал 
сюрприз – спектакль «Маленький 
принц» в постановке Театра музыки и 
драмы Стаса Намина. Любимая всеми 

и необыкновенно 
добрая сказка пода-
рила присутствую-
щим яркие эмоции, 
хорошее настроение 
и, конечно же, по-
могла совершить чу-
до. Эта история на 
протяжении многих 
лет неизменно дарит 
веру в дружбу, помо-
гает поверить в себя 
и свои силы, порож-
дает желание совер-
шать добрые поступ-
ки и добрые дела. 
Неподражаемые ак-
теры театра перенесли всех в удиви-
тельный мир Маленького принца, где 
царят только любовь и дружба. Но и на 
этом сюрпризы первого фестивально-
го дня не закончились. На арт-площад-
ке первого этажа всех желающих ждал 
мастер-класс по созданию героев муль-
тфильмов. Ребята смогли попробовать 
нарисовать своих любимых персона-
жей, придумать им новые образы и си-
туации, в которых они могли бы ока-
заться. А по окончании мастер-класса 
все его участники и гости получили за-
ветный штамп в свои путевые листы, 
свидетельствующий о прохождении 
первого испытания. 

На этом закончился первый день, но 
впереди всех гостей ждало еще множе-
ство различных мероприятий. Так, вто-
рой день фестиваля был посвящен 
творчеству гениального сказочника 
Александра Роу. Его киносказки стали 

для всех жителей нашей страны не-
обыкновенным источником мудрых 
мыслей, веселого смеха и ярких впе-
чатлений. В этот день ребята не только 
узнали некоторые секреты создания 
ярких кинокартин, но и попробовали 
свои силы в актерском мастерстве, 
ведь все желающие смогли посетить 
мастер-класс актрисы Театра Луны 
Елены Шевалдыкиной. Вместе с ней 
ребята узнали, как актеры готовятся к 
выступлению, какие упражнения дела-
ют и как нужно держать себя на сцене. 

30 марта – третий день фестива-
ля – был посвящен созданию декора-
ций. Серия мастер-классов по изготов-
лению интересных вещей из фетра, 
глины и других подручных материалов 
помогла ребятам поближе познако-
миться с самим процессом оформле-
ния и попробовать себя в этом нелег-
ком мастерстве.

Остальные дни также были напол-
нены интересными встречами. Ребята 
пели вместе с композитором-испол-
нителем Сергеем Светловым, танцева-
ли с профессиональными хореографа-
ми, гуляли по сказочной Москве и соз-
давали мультфильмы. 

А по итогам фестиваля, 2 апреля, са-
мые активные получили ценные по-
дарки от «Московского Дома Книги» и 
партнеров праздника. Без памятных 
сюрпризов не остался никто, ведь каж-
дый маленький читатель, пришедший 
на фестиваль, не мог усидеть в стороне 
и просто наблюдать. Все ребята отлич-
но справлялись с трудными заданиями. 

Наталья Мясникова
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Анна Тодд: из 
администратора в писатели
В марте в Москву приезжала молодая американская писательница, чья серия 
романов ´Послеª про непростые взаимоотношения примерной девочки и плохого 
парня, во внешних чертах которого угадывается один из вокалистов группы One 
Direction, взволновала читательниц всего мира.

Биография Анны Тодд похожа 
на истории тысяч простых 
американских девушек. Жи-

тельница Техаса, которая вышла за-
муж через месяц после выпускного. 
Жена военного, подрабатывающая то 
кассиром, то администратором салона 
красоты. Поклонница популярного в 
США бойз-бэнда One Direction, фанат-
ка «Сумерек» и «Пятидесяти оттенков 
серого». В какой-то момент Анна поня-
ла, что мира, созданного любимыми 
писателями, ей не хватает, и решила 
писать сама… На встрече с российски-
ми читателями в Литературном кафе 
«Московского Дома Книги» Анна рас-
сказала о том, как она стала писатель-
ницей.

– Когда я начала сочинять свой пер-
вый фанфик (произведение по моти-
вам популярных книг или фильмов. – 
Ред.), я стала выкладывать небольшие 
фрагменты текста на специальный 
портал Wattpad.com. Это такой ресурс, 
на котором представлено более десяти 
миллионов бесплатных книг и исто-
рий, выложенных самими авторами. 
Там много любовных романов, детек-
тивов, фанфиков, фантастики и фэнте-
зи. Интересно, что свои книги на 
Wattpad выкладывают не только начи-
нающие писатели, но и признанные 
мэтры. И читатели могут запросто об-
щаться с авторами, будь это даже Пау-
ло Коэльо или Маргарет Этвуд. Для ме-
ня писательство тогда было как хобби. 
Я вовсе не собиралась строить карьеру 
на этом поприще, ведь я никогда не 
училась литературе. Случилось так, что 
издатели заметили интерес читателей 
к моим книгам на Wattpad. Этот ресурс 
очень помог мне в жизни, и я рада, что 
в свое время решилась выложить туда 
свои тексты. Мне и самой как читате-
лю больше нравятся писатели-любите-
ли, чем профессионалы. Кстати, как 
показывает практика, издатели и сце-
наристы сегодня часто ищут своих но-
вых авторов в сетях типа Wattpad.com. 
Поэтому всем, кто хочет попробовать 
начать свою писательскую карьеру, я 
советую последовать моему примеру. 
Ведь вы же ничего не теряете, даже ес-
ли вам ничего не предложат. Попробо-
вать стоит!

– А Вы сами любите читать фанфи-
ки других авторов?

– По-разному, часто все зависит от 
самой истории, по которой написан 
фанфик.

– Когда Вы пишете, к Вам приходит 
какое-то особое вдохновение?

– Иногда в ожидании вдохновения 
я включаю музыку и жду. А когда начи-
наю писать, стараюсь сразу же закон-
чить главу, чтобы выложить готовый 
текст в Сеть и дождаться откликов чи-
тателей. Это вдохновляет меня на даль-
нейшую работу.

– По Вашим книгам собираются 
снимать фильм. Как Вы к этому отно-
ситесь?

– Я очень взволнована.
– Сами хотели бы сыграть в этом 

фильме?
–Ой, не знаю. Только если какую-

нибудь роль без слов. Возможно, я бы-
ла бы баристой в кофейне.

– Вы не боитесь мнения критиков?
– Меня мало волнует мнение крити-

ков. Я рада, что мои книги выходят во 
всем мире, что у меня много читателей. 
Это дает мне возможность достойно за-
рабатывать, много путешествовать…

– А есть ли в книге какие-то сцены, 
которые Вы взяли из собственной 
жизни?

– Я вышла замуж в 18 лет, и моя 
жизнь всегда была очень спокойной и 
уравновешенной, поэтому конкрет-
ных совпадений с моей личной жиз-
нью в книге нет. Обычно я черпаю ин-
формацию из того, что происходит во-
круг меня, от тех людей, которых я 
знаю.

– В реальной жизни могут ли быть 
такие отношения, которые Вы описы-
ваете?

– Я много таких отношений видела, 
иногда просто удивляешься, как после 
всего произошедшего между двоими 
они могут потом сидеть рядом. Часто 
люди, читая книги, подобные моим, 
ужасаются, говорят, что такого не бы-
вает, но если вы глубже заглянете в их 
жизни, сами ужаснетесь, ведь там мно-
го такого, о чем даже я не пишу. Быва-
ет, что в своей жизни мы проблем не 
замечаем…

– Вы планируете работать только в 
жанре любовного романа или что-то 
поменяете, может быть, напишете 
фэнтези?

– Следующие две мои книги про 
любовь. Еще про одну, которая выйдет 
чуть позже, я сейчас не имею права го-
ворить, но любовной линии в ней будет 
немного меньше. Я пока пишу не так 
хорошо, как Кассандра Клэр, но все 
еще впереди.

– Ваши самые яркие впечатления о 
Москве? 

– Мне нравится архитектура здесь, 
и люди очень милые… Я немного гру-
щу, что сегодня мой последний день в 
России. Мне понравились встречи с 
российскими читателями. Они мне 
столько всего надарили! 

– А что Вы знали о России до своего 
приезда в нашу страну?

– Очень мало. И, как оказалось, это 
была не очень реалистическая инфор-
мация.

– Что Вам знакомо из русской лите-
ратуры?

– Только Толстой. Конечно, я слы-
шала и другие имена русских писате-
лей, но читала очень мало. Постараюсь 
к следующей нашей встрече порабо-
тать над этим вопросом.

– А какие книги Вы любите? 
– Я люблю классику – Хемингуэя, 

Джейн Остин, люблю фэнтези, Кассан-
дру Клэр, например.  

– Много ли времени Вы тратите на 
общение в социальных сетях – с дру-
зьями или поклонниками?

– Да, я очень много времени прово-
жу в социальных сетях, можете даже 
спросить у моего переводчика, она 
подтвердит, что я постоянно «зависаю» 
в смартфоне…

– А много ли времени тратите на 
чтение?

– Не очень много и намного мень-
ше, чем на социальные сети.

Записала Юлия Скляр
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Как не потерять истину

Бине Л. HHhH (Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом)
пер. с англ. Н. Васильковой. – М.: Фантом Пресс, 2016. – 416 с. 

37<летний профессор французского языка Лоран Бине, основываясь на 
документальных фактах, попытался детально описать жизнь и обстоятельства 
смерти Рейнхарда Гейдриха ñ одного из главных ´монстровª нацизма. Гейдриха 
называли ´пражским мясникомª и ´человеком с железным сердцемª. В 
правительстве Гитлера он был ответственен за ´окончательное решение 
еврейского вопросаª. Он же организатор Хрустальной ночи, в Германии известен 
как правая рука Гиммлера.

Проза

HHhH – немецкая присказка вре-
мен Третьего рейха, которую любили 
повторять эсэсовцы и которая рас-
шифровывается как «Himmlers Hirn 
heisst Heydrich» («Мозг Гиммлера зо-
вется Гейдрихом»). 

Рейнхард Гейдрих был самым страш-
ным человеком в кабинете Гитлера. Он 
обладал неограниченной властью и 
еще большей безжалостностью. Гейд-
рих был одним из идеологов Холо-
коста, а кроме того, именно он разра-
ботал план фальшивого нападения по-
ляков на немецких жителей – «Глей-
вицкого инцидента», что стало пово-
дом для начала Второй мировой войны. 
Гитлер очень ценил Гейдриха за его 
арийскую внешность, жестокость и 
патологическую ненависть к еврей-
скому народу.

С 1941 года Гейдрих исполнял обя-
занности заместителя имперского про-
тектора Богемии и Моравии. Вступле-
ние в должность Гейдриха началось с 
арестов бывших министров чехосло-
вацкого правительства и военных. Гей-
дрих «наводил порядок». Лоран Бине в 
своей книге цитирует пассажи из ре-
чей и наставлений Гейдриха для не-
мецких чиновников и офицеров, кото-
рые должны были демонстрировать 
свое господство чехам.

Книга начинается с эпизода, как Йо-
зеф Габчик, один из осуществивших 
покушение на Рейнхарда Гейдриха, ле-
жит на железной кровати и слушает 
звяканье пражских трамваев. «Мы на-
ходимся в Праге, – пишет Бине. – На 
углу улиц Вышеградска и Тройска. 
Трамвай номер 18 (или 22) останавли-
вается перед Ботаническим садом. А 
что главное – на дворе год 1942». Ро-
ман рассказывает об операции «Ан-
тропоид» и ее последствиях. В Прагу 
десантировали с самолета диверсантов 
британского управления специальных 
операций – этнических чеха и слова-
ка. В результате Гейдрих был смер-
тельно ранен 27 мая 1942 года. А Йозеф 

Габчик и Ян Кубиш, исполнители опе-
рации возмездия, погибли 18 июня 
1942 во время штурма кафедрального 
православного собора Святых Кирил-
ла и Мефодия, в котором укрывались с 
пятью товарищами. Их местоположе-
ние выдал предатель. На протяжении 
семи часов семь человек до последнего 
противостояли восьмистам вооружен-
ным нацистам.

После смерти Гейдриха нацисты на-
чали кампанию массового террора 
против чешского народа и преследова-
ние участников Сопротивления; в ре-
зультате последнего, согласно докла-
дам гестапо, были расстреляны 1130 
мужчин и 201 женщина. После похо-
рон Гейдриха была уничтожена дерев-
ня Лидице, все мужчины которой были 
убиты, а все женщины отправлены в 
концлагерь.

Книга «HHhH (Мозг Гиммлера зо-
вется Гейдрихом)» о настоящих героях 
сопротивления, про которых сегодня на 
Западе начали забывать или стараются 
просто не упоминать. Она издана уже 
на 30 языках, а Лоран Бине получил за 
нее Гонкуровскую премию 2010 года – 
самую престижную французскую ли-
тературную награду – как лучший де-
бют. Бине имеет ученую степень по фи-
лологии и последние десять лет препо-
дает литературу в университете. Он 
проходил военную службу в Словакии, 
где и заинтересовался личностью Гей-
дриха, а также подготовкой его убий-
ства правительством Чехословакии, ко-
торое эмигрировало в годы войны в 
Лондон. Десять лет Бине писал свою 
книгу, в которой вымысел причудливо 
переплетается с правдой, которую ав-
тор терпеливо искал в архивах.

Во время нахождения в Чехии и 
Словакии Бине собирал и историче-
ские анекдоты, которые тоже встреча-
ются в книге. Например, что Гейдрих 
приказал демонтировать с крыши 
пражского оперного театра статуи де-
ятелей культуры еврейского происхо-
ждения, в том числе композитора Мен-
дельсона, но рабочие не разобрались 
(или наоборот разобрались) и сброси-

ли оттуда статую Вагнера.
Сам Бине рассказывает: 

«Когда я писал книгу, я бази-
ровался только на письмен-
ной документации. Пять лет 
длилась только фаза архив-
ной работы, когда я почти 
ничего не писал, но все вре-
мя читал об этом, рылся в ар-
хивах, учился, колоссальная 
работа... Но что интерес-
но – теперь, когда книга по-

явилась в Чехии, я начинаю встречать 
чехов, которые с этим связаны, или 
они сами на меня выходят. В книге есть 
персонаж пани Моравцовой, это дама 
50 лет, которая носила прятавшимся от 
гестапо парашютистам Габчику и Ку-
бишу еду. За это ей пришлось запла-
тить жизнью – она раскусила капсулу 
с цианидом, когда за ней пришли из ге-
стапо. Ее племянница послала мне 
письмо, там она говорит, что сестра 
Моравцовой все еще живет в том же 
доме».

По большому счету, это книга не о 
героях и антигероях войны, а о моло-
дом человеке, сквозь десятилетия на 
них смотрящем. Это одновременно 
история Гейдриха и чешского сопро-
тивления и размышление о том, как во-
обще писать историческую книгу. 

В настоящее время во Франции по 
роману Бине снимается одноименный 
фильм, премьера запланирована на те-
кущий 2016 год. Гейдриха сыграет 
Джейсон Кларк. Розамунд Пайк доста-
лась роль его супруги – светской льви-
цы и аристократки Лины Гейдрих, по-
знакомившей мужа с нацистской идео-
логией. В фильме также снимаются 
Миа Васиковска, Джек О’Коннелл и 
Джек Рейнор. Съемки с августа 2015 
года идут в Праге и Будапеште.

Эта книга о настоящих 
героях сопротивления, про 
которых сегодня на Западе 
начали забывать или 
стараются не упоминать
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Льоса М. В. 
Скромный герой
пер. с исп.
К. Корконосенко. – 
СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус,
2016. – 384 с.

Архангельский А. 
Коньяк 
´Ширванª: Книга 
прозы
М.: Время, 2016. –
288 с. – (Самое время!)

Стойкость маленького человека
[Окончание. Начало см. с. 1] В романе Льосы читателя ждут две 

параллельные сюжетные линии. Одна рассказывает о том, 
как Фелисито Янаке – коммерсант из маленького тихоокеан-
ского городка Пьюра (в нем происходит большинство собы-
тий почти во всех романах писателя) пытается в одиночку 
противостоять шантажу нескольких преступников. Вторая 
посвящена успешному бизнесмену Исмаэлю Каррера из сто-
лицы Перу, который на старости лет понимает, что воспитал 
черствых сыновей, жаждущих от него только денег. В отмест-
ку сыновьям он женится на своей домработнице. Хотя, про-
двигаясь по сюжетной линии, мы начинаем понимать, что сы-
новья не такие уж и черствые, и старик не так уж несчастен, 
и новобрачная не то чтобы совсем бескорыстна.

Обе линии сюжета заканчиваются непредсказуемым фи-
налом. Но прежде чем вы дойдете до этого финала, вам пред-
стоит очутиться в хитросплетениях сюжетной паутины писа-
теля. И выбраться из нее, несмотря на кажущуюся простоту, 
будет очень непросто: и героям, и читателю. Каждый персо-
наж романа владеет какой-то тайной, которая обязательно бу-
дет раскрыта и изменит дальнейший сюжет книги.

Здесь вас ждет смесь детектива и семейной драмы, аван-
тюрного романа и философской притчи, бытописания перу-
анской жизни и явной документальности, которую Льоса не 
очень-то и скрывает. Он утверждает, что репортерская рабо-
та – бесценный помощник писателя, и половину своих про-
изведений относит к созданным на реальной основе. Впро-
чем, так делают многие писатели, понимая, что жизнь бывает 
гораздо интересней и неожиданней, чем любая выдумка.

А еще эта книга о том, что даже «маленький человек» в труд-
ный момент может проявить настоящую силу духа и победить, 
несмотря на все козни недругов и кажущуюся слабость и без-
защитность. Не случайно Фелисито вспоминает единственный 
завет своего отца: «Никогда не позволяй себя топтать».

Выступая по поводу награждения его Нобелевской преми-
ей, писатель сказал: «Литература – ложь, но она становится 
правдой в нас, читателях». Давайте запомним эти слова.

В картонках прошлого
Сборник Александра Архангельского составили произве-

дения автобиографического характера: рассказ «1953. Ближ-
няя Дача», обращенная к сыну повесть «1962. Послание к Ти-
мофею» и «дорожная повесть» «1987. Коньяк “Ширван”». Не 
предаваясь тщете ожиданий быть понятым, современный ав-
тор сам разъясняет свои намерения: «через символические 
точки» – «1953, год смерти Сталина; 1962, год рождения ав-
тора <...>; 1987, <…> начало перестройки» (последнее опре-
деление показалось издательству недостаточно весомым, и 
оно (см. аннотацию) дополнило его по-своему) – «сквозь 
историческую призму <…> написать не про политику, а про 
человеческую жизнь». Основной прием, используемый в кни-
ге, связать историческое (всегда – политическое) событие с 
событием своей частной, в общем-то, маленькой жизни.

Автобиографичность, искренность, размышление. Автор 
литературно одарен, владеет техникой письма. Выстраивает 
связи, параллели, отражения. Использует правильные общие 
слова: «Без маленьких людей нет большой истории…» И все 
же многое в тексте заставляет сомневаться в том, что хорошо 
усвоенное нами знание имеет ценность. Архангельский со-
вершает мыслительную операцию с относительно неболь-
шим объемом данных, адаптирует знание, полученное из кни-
ги и репортажа, в доступный образ. Есть радости узнавания, 
но нет радости открытия. По мере чтения наши уныние и ра-
зочарование усиливаются. С оговоркой, что после распада 
Союза мы будем «со страхом ждать развала России», Архан-
гельский выводит в своем «аналитическом» рассказе «тень 
<последнего> десятилетия», В. Путина: «Умный, маленький, 
некрасивый, скучный <…>. И при этом обожаемый большин-
ством. Так не любили ни Ельцина, ни Горбачева». Мы ждем 
исторического контекста, логического обоснования, прогно-
за… чего-нибудь. А читаем следующее: «В чем <…> фишка? Не 
знаю»… Личное сводится к монетке на рельсах и перечеркну-
той книжке (портрет Сталина); в лучшем случае, к истории 
семьи или даже к надуманному флирту.

Кох Г. Звезда Одессы
пер. с нидерл. И. Бассиной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с. – (Азбука-
бестселлер)

Фреду Морману 47 лет, и он, как, впрочем, и 
все герои Коха, считает себя вправе подме-
чать различные черты и повадки других лю-
дей, выставляя их не в лучшем свете. До 
поры до времени все это происходит лишь 
во внутреннем монологе героя, но однажды 
он встречает своего бывшего одноклассни-
ка Макса, который неожиданно помогает 
ему реализовывать мечты. И вот одним вы-
стрелом в голову застрелен старый учитель 
французского, которого однокашники не-
взлюбили с колледжа. А потом так удачно 
пропала старушка с первого этажа, из чьей 
квартиры невыносимо пахло верблюдами и 
в чьем единоличном пользовании находил-
ся маленький садик у дома. Казалось бы, 
теперь Фред сам может вершить свое буду-
щее, вот только он так до конца и не понял, 
«какое прошлое хочет увидеть – и какое на-
стоящее». Сильная книга Германа Коха, но до 
вершины его творчества – романа «Ужин» – 
пока не дотягивает.

Афлатуни С. Поклонение волхвов
М.: РИПОЛ классик, 2015. – 720 с. – (Большая 
книга) 

Стихи, проза, переводы, эссе и критика 
этого автора публиковались в журналах 
родного Узбекистана, а также России, Укра-
ины, Казахстана и США. Художественные 
произведения он издает под псевдонимом 
Сухбат Афлатуни, а публицистику под на-
стоящим именем Евгений Абдуллаев. Его 
новый роман написан в жанре семейной 
саги, с вольным погружением в российскую 
историю c середины XIX до девяностых го-
дов XX века. Царский двор, светское обще-
ство, русские монастыри, восточные наци-
ональные окраины, Святая земля – куда 
только не залетает авторский замысел! Ши-
роко и велеречиво разворачивается исто-
рия семьи Триярских, с роковыми тайнами, 
мистическими указаниями, скрещениями 
судеб простых обывателей и выдающихся 
исторических деятелей.

Юй Хуа. Братья
пер. с кит. Ю. Дрейзис. – М.: Текст, 2015. – 574 с. 

Кто хочет захватывающего романа «про 
жизнь как она есть»: о перипетиях судьбы 
простых людей, которым иногда удается из 
трущоб прыгнуть в социальный лифт, неся 
на себе все родимые пятна прежней жизни, 
прежнего воспитания и вкусов, прицепив-
шихся с детства прозвищ, и т.д. – вам сюда. 
Непривычный местный колорит сначала за-
ставит дистанцироваться, но с пользой: со 
стороны виднее. А затем добавит занима-
тельности жизненным коллизиям китайских 
парней, мужиков, их подруг, начальников, 
бывших комсомольцев, нынешних олигар-
хов – словом, общества потребления на 
пике всех желаний в неистовой жажде их 
удовлетворения. И неизбежно произойдет 
ошеломляюще искреннее обнаружение 
сходства родимой русской свистопляски с 
этим китайским бурлящим котлом. 
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Биографы и библиофилы

Сеславинский М. Мой друг Осип Мандельштам. Избранная иллюстрирован<
ная библиография и автографы
М.: Бослен, 2016. – 304 с.

Лекманов О. Осип Мандельштам: ворованный воздух
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 464 с. – (Литературные биографии)

´Посмотрим, кто кого переупрямит...ª: Надежда Яковлевна Мандельштам 
в письмах, воспоминаниях, свидетельствах
сост. П. Нерлер. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 736 с. – (Вокруг Осипа Мандельштама)

К 125<летию со дня рождения Осипа Мандельштама вышло немало интересных 
исследовательских книг о поэте, его творчестве и ближайшем окружении. 
Заметными событиями стали выход сборника материалов о Надежде Мандельштам 
и публикация значительно расширенной биографии поэта. А в феврале на прилавках 
магазинов появилась красиво изданная книга, в которой творчество Мандельштама 
впервые подробно рассмотрено в библиофильском ракурсе.

Мемуары/
Биографии

Руководитель Роспечати, известный 
библиофил Михаил Сеславинский 
увлечен Мандельштамом уже три с по-
ловиной десятилетия. Эта «дружба» 
началась с тетрадки, в которую студен-
том Михаил Вадимович записывал 
мандельштамовские стихи: купить од-
нотомник поэта или даже получить его 
в библиотеке было в начале 1980-х не-
имоверно сложно. Сегодня в личном 
собрании Сеславинского – множе-
ство книг и автографов знаменитых 
российских писателей, художников, 
философов, критиков. Но мандельшта-
мовский раздел – особо значимая 
часть этой коллекции, включающей 
все 14 прижизненных книг поэта. Этот 
корпус раритетов формировался мно-
го лет. Особенно трудно, по словам 
коллекционера, было разыскать дет-
скую книжку «Кухня» 1926 года. Поч-
ти все ее экземпляры были в свое вре-
мя зачитаны, истрепаны маленькими 
читателями. Даже в крупнейших рос-
сийских библиотеках их не найти. И, 
наконец, Сеславинский заполучил за-
ветный экземпляр «Кухни»: он прибыл 
из Америки. Прежний обладатель за-
ломил за книжку, по признанию Сес-
лавинского, баснословную цену... 

Помимо книг, в коллекции библио-
фила – журналы, альманахи, газеты, 
книги других авторов, в которых были 
опубликованы мандельштамовские 
тексты. Немало в собрании Сеславин-
ского и автографов Мандельштама. 
Один из них начертан на первом изда-
нии сборника «Камень» (1913) и адре-
сован поэтессе и филологу Марии Ли-
веровской. Принадлежащий ее перу 
перевод «Новой жизни» Данте вышел 
отдельным изданием в 1918 году в Са-
марской типографии штаба 4-й армии. 
Давно известно, что под обложками 
библиографических редкостей скры-

ваются интереснейшие переплетения 
человеческих судеб. 

Обо всех этих экспонатах из коллек-
ции Сеславинского рассказывает сбор-
ник «Мой друг Осип Мандельштам». В 
нем описано 125 изданий – символи-
ческое число, напоминающее о юби-
лее. Напомним, что Михаил Сеславин-
ский лично возглавлял оргкомитет по 
празднованию годовщины со дня рож-
дения поэта. 

Коллекционер указывает во вступи-
тельном эссе, что выполненные им 
краткие библиографические описания 
не претендуют на литературоведческий 
статус. Но содержащиеся в этих, подчас 
субъективных, заметках наблюдения 
чрезвычайно интересны. Например, 
здесь рассказывается о недолговечных 
литературных журналах периода Граж-
данской войны, куда поэт отдавал свои 
новые стихи и статьи. Все это – состав-
ные части большого и интереснейшего 
мандельштамовского мира. 

Основная профессия влияет на слог 
любого автора. Стиль Михаила Сесла-
винского – это стиль государственно-
го человека: точный, лаконичный, чуж-
дый внешних эффектов. Книга напи-
сана добротной библиофильской про-
зой. Это и иллюстрированная библио-
графия, и увлекательный рассказ о пи-
сателях, художниках, издателях, кол-
лекционерах. Здесь можно найти исто-
рию приобретения того или иного эк-
земпляра, узнать о традициях и нравах 
антикварно-букинистического рынка.

Многие страницы книги Сеславин-
ского приглашают читателя обратиться 
к подробной биографии поэта. Жизне-
описание Осипа Мандельштама создал 
московский литературовед, автор мно-
гих работ о поэтах Серебряного века 
Олег Лекманов. Книга эта выдержала 
уже несколько изданий, в том числе в 

серии «ЖЗЛ». И каждый раз ощутимо 
прибавляла в объеме. Новая версия – 
самая фундаментальная. Олег Лекма-
нов в рамках строго научного жанра 
сумел воссоздать все жизненные пери-
петии поэта – от рождения в 1891 году 
в семье коммерсанта-перчаточника и 
учительницы музыки до смерти в ла-
герном бараке на Дальнем Востоке в 
1938-м. Автор не обходит стороной са-
мые сложные, доныне вызывающие 
споры эпизоды жизни Мандельштама, 
сталкивая различные мнения совре-
менников, критиков, исследователей. 
Читатель найдет здесь и глубокие ин-
терпретации стихов Мандельштама в 
контексте его судьбы. Получился, по су-
ти, документальный роман о поэте, его 
произведениях и эпохе.

Олег Лекманов в своей книге пишет 
и о феномене личности жены поэта На-
дежды Мандельштам, уточняя, впро-
чем, что ее известные книги – скорее 
публицистика, нежели мемуары. О 
весьма пристрастных оценках, выне-
сенных Надеждой Яковлевной лите-
раторам-современникам, всегда будут 
спорить книголюбы. Но нет сомнения, 
что это была незаурядная и бесстраш-
ная женщина, сохранившая архив по-
гибшего мужа и настойчиво возвращав-
шая его стихи широкому читателю. Тол-
стый том, составленный председателем 
Мандельштамовского общества Пав-
лом Нерлером, вобрал воспоминания о 
Надежде Яковлевне, ее письма, литера-
туроведческие и биографические мате-
риалы. Многое здесь публикуется впер-
вые, но даже известные прежде факты 
приобретают новую окраску в столь 
широком контексте. Этот том – важ-
ное дополнение к книгам воспомина-
ний Надежды Яковлевны, которые дав-
но стали классикой мемуарного жанра 
и русской неподцензурной прозы. 
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Бондаренко В. 
Бродский: 
Русский поэт
М.: Молодая гвардия, 
2016. – 444 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей: Малая серия) 

Захаров М. 
Ленком ñ мой 
дом.
Лицедейство без
фарисейства. 
Мое
режиссерское 
резюме
М.: Э, 2016. – 512 с:
ил. – (Свидетель эпохи)

Жирардо А. Уйти, вернуться. Сила 
страстей
пер. с фр. Н. Кулиш. – М.: Книжный клуб 36,6, 
2015. – 272 с.

Сальватори Дж. Ускользающая 
память
пер. с фр. Е. Кожевниковой. – М.: Книжный клуб 
36,6, 2015. – 176 с.

Эти две книги нужно читать вместе. Одна – 
удивительная и честная история жизни все-
мирно известной актрисы Анни Жирардо, 
вторая написана ее дочерью Джулией Саль-
ватори и рассказывает не только о жизни и 
триумфальных ролях великой матери, но и о 
тяжелых последних днях болезни. Как пи-
шет сама Жирардо: «Я отдала публике луч-
шее, что у меня есть, отдала беззаветно, 
я – на своем месте, счастлива и довольна…» 
А дочь Жирардо не менее тепло пишет об от-
ношениях ее отца (актер Ренато Сальватори) 
и матери. Две эти книги – о талантливой ак-
трисе, красивой, умной и сильной женщине. 

Олейников Д. Авраам Линкольн
М.: Молодая гвардия, 2016. – 415 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

Книга об Аврааме Линкольне (1809–1865) 
посвящена человеку, неразрывно связан-
ному с самым судьбоносным периодом 
американской истории. Сын бедного фер-
мера самоучкой сдал экзамен на право за-
ниматься адвокатской практикой и, нако-
нец, нашел призвание в политической дея-
тельности. Америка без него могла пойти по 
пути расширения зон использования раб-
ского труда, стать аграрной страной с тра-
диционалистскими устоями общества. Но 
Линкольн создал Республиканскую партию, 
стал ее кандидатом на президентский пост, 
выиграл выборы, что послужило началом 
Гражданской войны Севера и Юга. Он был 
убит за месяц до победы, но успел дока-
зать, что «избирательные бюллетени силь-
нее штыков». 

Риббентроп Р. фон. Мой отец 
Иоахим фон Риббентроп. ́ Никогда 
против России!ª
М.: Яуза-пресс, 2015. – 448 с.

Автор этой книги был не только сыном ми-
нистра иностранных дел Третьего рейха, но 
и одним из лучших танковых асов Панцер-
ваффе. Как сын своего отца, Рудольф фон 
Риббентроп имел допуск за кулисы Боль-
шой политики, был лично представлен фю-
реру и осведомлен о подоплеке ключевых 
событий. Он на собственном горьком опыте 
убедился, каково это воевать на «бескрай-
них просторах России», как дорого обо-
шлась немцам «фатальная недооценка рос-
сийской военной мощи» и насколько прав 
был его дед, который перед смертью 1 ян-
варя 1941 года повторял завет Бисмарка: 
«Никогда против России!» Но издавать эти 
мемуары без комментариев историков, по 
меньшей мере, безответственно. Книга, 
пусть и ненамеренно, искажает факты и 
историю Второй мировой войны. Ее изда-
ние в таком виде – опасный прецедент.

Лишь благодарность
Книгу об Иосифе Бродском написал журналист и писатель 

Владимир Бондаренко, лично знавший поэта, встречавшийся 
с ним и в России и за рубежом. Написал так, что удостоился 
очень неравнодушного и сильного предисловия Юнны Мо-
риц: «Стихи, поэмы, проза, интервью, Нобелевская речь, вос-
поминания деревенских соседей в поселке, где Бродский был 
в политической ссылке, – все живет в этой книге и дышит 
кислородом любви, с которой Бондаренко пишет о Брод-
ском». Разумеется, отмечена не только любовь… Страдания 
замечательных людей, мерзости их завистников, проблемы 
мирового неустройства, хитросплетения вечных предрассуд-
ков: бытовых, национальных, литературных и т.п., удушаю-
щая хватка вчерашней политики холодной войны и сегодняш-
ней современной геополитики – куда ж без них? Но все под-
чиняется, все перерабатывается творчеством, беспредельны-
ми возможностями слова и языка, бесценной и неотъемлемой 
возможностью видеть, слышать, чувствовать, думать, выска-
зываться. 

До книги о Бродском Владимир Бондаренко опубликовал в 
серии «ЖЗЛ» книгу о Лермонтове и уже там заявил свою лич-
ную манеру исследования литературных биографий. Он их 
будто бы не пишет, он их читает – так, как будто они уже на-
писаны до него. И ведь вправду написаны! События – как 
стихи, стихи – как события. Нанизанные на нить судьбы, 
предопределенные величием замысла, проникнутые стра-
стью. Впечатляйся – и делись отзывом на переживания, по-
даренные тебе великим человеком. Так автор книги и посту-
пает. Из достоверных фактов, из личного сопереживания, из 
щедрых цитат и порожденных ими размышлений он выводит 
на общение к читателю живого человека, делая это общение 
вполне искренним, бесцензурным, но достаточно деликат-
ным и уважительным. И, конечно, доказывает безраздельную 
принадлежность поэта русской культуре, русскому языку, не-
исцелимой любви к России.

Фантасмагории в Ленкоме. Резюми<
руя сказанное

Он называет свои спектакли «сценическими сочинения-
ми». Порой иронично, но всегда возвышенно говорит о теа-
тре. Утверждает, что «театр – зеркало общества», и вместе с 
тем признает: «я могу вообразить нечто совершенно невооб-
разимое, но, увы, не могу представить на сцене строго объек-
тивного, жизненно достоверного процесса». Марк Анатолье-
вич мало рассказывает о себе: «если ты истинно значимая 
личность, <…> умение не рассказывать о себе так же инте-
ресно, как и умение рассказывать о себе много интересного». 
Много – о своей профессии, о методологии и приемах… но 
не о спектаклях и фильмах. Об отношениях в театре: «Режис-
серу надо знать все способы борьбы за собственный спек-
такль». И о том, чего не сказал Станиславский. О том, что та-
кое мысль и что такое идея в театре, об их различиях: «мысль 
<…> – еще не есть явление театрального искусства. Новая 
мысль должна обрести свою театральную идею». Востор-
женно – о кинематографе и его влиянии на театр. Кое-что о 
ночных кошмарах. О драматургии партийных решений в Со-
ветском Союзе. Подробно о Мюнхгаузене, но не так много о 
Горине.

Наверное, мы ждем от книги Марка Захарова тех волшеб-
ства и фантасмагории, к которым привыкли в его сцениче-
ских и экранных работах. Увы, хотя в ней много причудливых 
мест и порой даже абсурдных концепций, складываются они 
в довольно скучный и непоследовательный текст. Отдельные 
элементы, детали значительнее и интереснее, чем та картина, 
в которую они выстраиваются. Хотя это далеко не первая 
книга воспоминаний прославленного режиссера, – в ней 
осталось много преходящего, актуального в конце 1980-х, ког-
да создавался первый вариант, сегодня производящего непри-
ятное впечатление поздне- и постсоветского заказа, – она 
представляет собой плохо отобранный и скомпилированный 
материал.

Галерея портретов: А. Лобанов, А. Гончаров, В. Плучек,
Т. Пельтцер, А. Джигарханян, А. Папанов, А. Миронов, Е. Ле-
онов, И. Чурикова, О. Янковский и др.
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Зона турбулентности

Примаков Е. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами
М.: Центрполиграф, 2016. – 415 с.

На протяжении многих десятилетий Ближний Восток никогда не был спокойным 
регионом. И сейчас это одно из самых турбулентных мест на нашей планете. Более 
того, с учетом глобализации, с учетом демографических тенденций, с учетом 
современной скорости распространения информации это не просто находящийся 
где<то там далеко, на расстоянии тысяч километров, географический район. 
Ближневосточные события громким, а порой и весьма грозным эхом отдаются в 
Европе, Америке, Австралии, на Дальнем Востоке. И само собой, в нашей стране. И 
именно поэтому книга Евгения Максимовича Примакова, посвященная этому 
региону, представляет не только отвлеченно<академический, но и совершенно 
практический интерес.

История/
Культура

«Арабская весна», переросшая в 
«исламистскую зиму», кровавые вой-
ны в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, па-
лестинский вопрос, иранская пробле-
ма, перевороты в Тунисе и Египте, 
столкновения в Курдистане, конфликт 
с Турцией – каждый день СМИ при-
носят новости об этих и других явлени-
ях. Голова идет кругом. Но отыщи все-
му начало – и ты многое поймешь, 
учит классик. В работе Евгения Прима-
кова можно найти рассказ о людях и 
феноменах, которые предопределили 
развитие тех событий, свидетелями ко-
торых мы сегодня являемся. Сам же 
Евгений Максимович в течение долгих 
лет – более полувека – был не просто 
свидетелем, но и активным участни-
ком многого из того, что происходило в 
странах Ближнего Востока. Как 
ученый-востоковед, как журналист, 
как политик (достаточно напомнить, 
что в разное время Примаков возглав-
лял Службу внешней разведки, Мини-
стерство иностранных дел и Прави-
тельство Российской Федерации).

Среди специалистов-ближневос-
точников давно ходит бородатый 
анекдот про скорпиона, который про-
сит утку перевезти его с одного берега 
реки на другой. Утка сомневается: «Ты 
же меня ужалишь». Скорпион уверя-
ет: «Что ты, ведь в таком случае я утону 
вместе с тобой!». Утка соглашается. На 
полпути скорпион все же кусает ее. 
Умирающая утка спрашивает: «За-
чем? Мы ведь оба погибнем». «Это 
Ближний Восток!» – отвечает скорпи-
он. Как говорится, сказка – ложь, да в 
ней намек. Искать логику в действиях 
тех или иных акторов региональной 
политики бывает крайне сложно. По-
рой тактические и стратегические со-
юзы возникают с головокружитель-
ной быстротой, чтобы потом столь же 
быстро рухнуть. Вчерашние партнеры 
становятся врагами, а противники – 
союзниками. Книга Евгения Примако-
ва поможет даже неспециалистам ра-

зобраться в том, что к чему и кто есть 
кто на Ближнем Востоке.

Египетский лидер Гамаль Абдель 
Насер, сирийский президент Хафез 
Асад (отец нынешнего главы Сирии 
Башара Асада), палестинский вождь 
Ясир Арафат, иракский президент 
Саддам Хусейн, лидер иракских кур-
дов Мулла Мустафа Барзани, израиль-
ские премьеры Ицхак Рабин и Мена-
хем Бегин – это лишь некоторые из 
персонажей книги, с которыми Евге-
ний Примаков встречался на своем 
жизненном пути.

Почему так и не были реализованы 
многочисленные проекты арабского 
единства, которые предлагали различ-
ные учения от насеризма до баасизма? 
Почему государственные интересы 
оказывались выше общеарабских? 
Почему целому ряду арабских госу-
дарств так и не удалось победить Изра-
иль и помочь палестинцам получить 
государственность? Опять-таки, эти 
вопросы далеки от чисто академиче-
ского значения. Ведь во многом имен-
но неудачи арабского национализма 
способствовали тому, что на авансце-
ну вышел исламистский радикализм, 
пытающийся найти ответ на суще-
ствующие вызовы через религию.

Особое место в книге Примакова 
занимают проблемы, связанные с вза-
имоотношениями между Советским 
Союзом и ближневосточными (не 

только арабскими) государствами. И 
здесь возникала парадоксальная отча-
сти картина, когда СССР удавалось 
выстраивать дружеские и даже союз-
нические отношения с режимами, на-
строенными в своей внутренней поли-
тике крайне антикоммунистически. 
Наиболее показательный пример: на-
серовский Египет, в котором комму-
нистов подвергали жестким репресси-
ям, что не мешало Советскому Союзу 
иметь с Каиром самые тесные связи. 
Несмотря на то, что советская внеш-
няя политика была весьма идеологизи-

рованной, зачастую на Ближнем 
Востоке в ней срабатывал праг-
матизм, строившийся на осозна-
нии того, что у коммунистиче-
ского движения в регионе мало 
шансов на успех.

Полной драматизма оказа-
лась и история отношений Со-
ветского Союза с Государством 
Израиль. Как известно, в свое 
время СССР немало сделал для 
того, чтобы эта страна появи-
лась на карте мира, однако впо-
следствии ситуация ухудшилась 
до того, что в 1967 году советско-
израильские дипотношения бы-

ли разорваны. Восстановили их только 
в последние месяцы существования 
Советского Союза. Однако все эти го-
ды между советскими и израильскими 
представителями существовали кана-
лы связи, в которых участвовал и Евге-
ний Примаков. И эта история служит 
иллюстрацией того, что даже на Ближ-
нем Востоке всегда есть возможность 
договариваться, решать запутанные 
вопросы путем диалога.

Увы, на практике до решения про-
блем переговорным путем далеко. Од-
на из последних глав этой книги по-
священа последствиям так называе-
мой арабской весны, начавшейся с 
всплеска недовольства против кор-
румпированных недемократических 
режимов, но приведшей к гибели ты-
сяч людей и появлению миллионов бе-
женцев.

«Арабская весна» переросшая в

Книга Евгения 
Максимовича Примакова 
представляет не только 
отвлеченно-
академический, но и 
совершенно 
практический интерес
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Орбини М.
Царство Славян. 
Факты великой 
истории
М.: Вече, 2015. – 384 с.: 
ил. – (В поисках 
утраченного наследия) 

Акимбеков С. 
История
Афганистана
Астана: Алматы: ИМЭП 
при Фонде Первого 
Президента, 2015. – 
848 с.

Уолтон К. Британская разведка во 
времена холодной войны. Секрет<
ные операции МИ<5 и МИ<6
пер. с англ. Л. Карповой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 543 с.

Известный ученый Колдер Уолтон пред-
ставляет тайную историю конца Британской 
империи и участие в этом процессе британ-
ской разведки. Естественно, все описанное 
нужно читать и воспринимать с долей скеп-
сиса, поскольку составлено оно именно с 
позиции британской разведки. Вниматель-
ному читателю следует параллельно озна-
комиться и с другими источниками, как за-
рубежными, так и отечественными. Автор 
дает панорамный обзор секретных дей-
ствий правительства: от шпионажа времен 
войны в пустынях Северной Африки до со-
мнительных закулисных контактов с афри-
канскими диктаторами. Книга основана на 
недавно рассекреченных документах раз-
ведки и частных собраниях.

Фудель Н. Андрей Курбский
М.: Никея, 2016. – 464 с.

Автор книги Николай Фудель – сын религи-
озного писателя и богослова Сергея Фуде-
ля, потомок священнослужителя, филолог, 
член Союза писателей России. Работал на-
учным сотрудником в музее «Абрамцево», 
написал и защитил диссертацию по творче-
ству Тургенева в Институте мировой лите-
ратуры. Этот роман был издан почти чет-
верть века назад под псевдонимом Николай 
Плотников. По замыслу автора это первая 
часть трилогии о выдающихся личностях и 
государственных деятелях Древней Руси. В 
центре сюжета – противостояние двух силь-
ных исторических фигур, в прошлом друзей 
детства, царя Ивана Грозного и воеводы Ан-
дрея Курбского. Роман не только отсылает 
читателя в ту далекую эпоху, но остается ак-
туальным и по сей день, раскрывая тему 
противостояния власти и сильной личности. 
Кроме этой книги в трилогию входят рома-
ны «Великий князь Михаил Тверской» и «Ге-
оргий Угрин».

Мартин А. Просвещенный метро<
полис: Созидание имперской 
Москвы, 1762ñ1855
пер. с англ. Н. Эдельмана. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2015. – 448 с.: ил. – 
(HISTORIA ROSSICA) 

Корпус москвоведческой литературы по-
полнился книгой зарубежного исследовате-
ля, профессора Университета Нотр-Дам 
(Индиана, США) Александра Мартина. Ра-
нее изучая российскую политическую и ин-
теллектуальную историю эпохи наполео-
новских войн, он предпринял свой новый 
научный проект в расширенных временных 
рамках. Если не обижаться на обильное ци-
тирование нелестных отзывов многих ино-
странцев, то нетрудно разглядеть, что пози-
ция самого А. Мартина достаточно непред-
взятая. Он подошел к своей теме с ответ-
ственностью настоящего ученого, разобрав 
цели, средства и результаты градострои-
тельной политики в чужой ему стране.

´Большая играª и ́ кладбище империйª
Эту страну называют порой «кладбищем империй». Впол-

не возможно, это просто эффектное прозвание – но геогра-
фическое расположение лежащего между Индией, Средней 
Азией и Ираном Афганистана сделало эту горную страну ме-
стом столкновения интересов глобальных и региональных 
игроков. Для Советского Союза Афганистан на многие годы 
стал местом одной из самых жестоких битв холодной войны. 
Более того, существует (хоть и не бесспорная) точка зрения, 
что афганская война стала одним из факторов, предопреде-
ливших развал СССР. Да и в более ранний период именно 
афганская территория была местом соперничества двух им-
перий – Российской и Британской, ведших «Большую игру» 
за влияние в Центральной Азии. Сегодня происходящее в 
Афганистане, где идет борьба с радикальными исламистами, 
также вызывает острый интерес и озабоченность в нашей 
стране.

И чтобы понять то, что происходит в Афганистане и вокруг 
него, надо понимать, что происходило там в прошлом. Такую 
возможность и дает «История Афганистана». Автором этого 
объемного труда стал казахстанский политолог и историк 
Султан Акимбеков. Признавая, что афганская тема выглядит 
весьма изученной учеными и мемуаристами («библиография 
по Афганистану насчитывает сотни, тысячи томов»), он 
указывает на то, что изобилие литературы создает в то же 
время и достаточно много путаницы. А в свете того, что мно-
гие события афганской истории «все еще затянуты дымкой 
геополитических интересов секретных операций», каждая 
новая работа – это «маленький шаг в направлении лучшего 
понимания афганского опыта, который часто трагичен, но 
всегда величественен».

Эта книга рассказывает об истории Афганистана с древ-
них времен, делая упор на событиях ХХ и XXI веков. Почему 
опыт модернизации, на которую делали ставку афганские мо-
нархи, оказывался не слишком удачным? Почему большин-
ство лидеров страны были отстранены от власти насильствен-
ным путем? Удастся ли Афганистану вернуться к миру?

Без славянофильства, без славянофо<
бии

…После спасения праотца Ноя от Всемирного потопа стар-
ший его сын Иафет стал жить в Азии. А потомки его пошли в 
Европу, на Север, имели «200 отечеств и населились от Тав-
ра Киликийского до Океана Британского», более же всего осе-
ли в Скандинавии. И так умножились, что в лето от Мирозда-
ния 3790 вышли из Скандинавии «Готфы и Славяне, которые 
были один и тот же народ». После чего народ Славянский 
«разделился в разные начальства», получив разные имена: 
Венеды, Анты, Славяне, Аланы, Сирбы, Даки, Ляхи, Прусы, 
Авары, Шведы, Фенны (или Финны), Боеми (или Чехи), Рок-
соланы (или Русы) и другие. Разные имена – но общая кровь 
и история: «аще со прилежанием рассмотрен будет сей народ 
Славенской, то не обрящется в прошедших временах другой 
храбрейш. С удобностью претерпевал стужу и жар, всегда 
бесстрашен предстоял, никогда не был покорен державству 
Римскому». 

Уникальный опыт написания истории славянских народов 
был предпринят представителем сугубо западной культуры, 
католическим монахом Мавро Орбини. Его удивительное 
произведение, изданное в 1610 году, – это настоящий гимн 
величию славянства, причем без всякого декларирования сла-
вянского превосходства и исключительности. Новинка сразу 
же вызвала скандал в Европе, была запрещена. Зато в 1722 го-
ду ее перевел на русский язык дипломат Петровской эпохи 
Сава Владиславич, серб. Сегодня этот перевод заново отре-
дактирован, снабжен примечаниями и комментариями, кото-
рые позволяют адаптировать для современного читателя экс-
прессивную манеру автора, органичную для эпохи барокко, 
но несколько шокирующую в наши дни. А также воскресить 
полузабытые средневековые свидетельства и найти неожи-
данные аналогии в смелых гипотезах и открытиях современ-
ных ученых. Обширная статья историка Е. Лазарева помога-
ет погрузиться в увлекательную тему, понять и принять цен-
ность труда Орбини.
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Робин Гуд XXI века

Робертс Г.Д. Тень горы
пер. с англ. Л. Высоцкого, В. Дорогокупли, А. Питчер. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 832 с.

В издательстве ´Азбука<Аттикусª вышло продолжение романа ´Шантарамª, 
удивительно популярного в России. И в принципе, для полумиллионной армии 
поклонников первого романа вполне достаточно одного знания: ́ Тень горыª ñ это 
´Шантарамñ2ª. Для тех же, кто по каким<то странным причинам даже не слышал 
о первом романе и его авторе, стоит рассказать, что это и о чем.

Беллетристика

Художественная исповедь Грегори 
Дэвида Робертса, который много лет 
скрывался от закона, бежал из австра-
лийской тюрьмы строгого режима и 
провел много лет в 1980-х годах в Бом-
бее, работая на мафию, стала мгновен-
но популярной во всем мире. Этому 
способствовал даже внешний вид авто-
ра, больше похожего на бандита, чем 
на тихого писателя, придумывающего 
романтические и авантюрные истории 
за письменным столом. Да он и не был 
таким, он знал, о чем пишет. И книга не 
была необходимостью для заработка и 
выживания. Просто он решил расска-
зать эту историю.

В этом, наверное, и есть ее притяга-
тельность. Она правдива и сказочна од-
новременно, потому что автор расска-
зал обо всем честно, но в то же время 
приукрасил и соврал, потому что иначе 
быть не могло.

Пожалуй, в нашей стране это пер-
вый роман такого объема об авантюр-
ной Индии со времен «Наследника из 
Калькутты» Роберта Штильмарка. Но 
если там все было выдуманным от на-
чала до конца, то Робертсу веришь. Да 
и близок нам, еще не до конца отошед-
шим от бандитских 1990-х, мир, о кото-
ром рассказывает Грегори. Про «Шан-
тарам» говорили, что это «Тысяча и од-
на ночь» нашего века. А как же еще, ес-
ли речь идет об Индии, где мифология 
переплетается с действительностью, а 
вы продолжаете верить в сказку, не-
смотря на то, что перед вашими глаза-
ми не только дворцы и богатые отели, 
но и умирающие дети, прокаженные и 
бесправные женщины.

Это настоящая Индия со всеми ее 
достоинствами и неприглядными сто-
ронами. Здесь царствуют касты и кри-
минал, здесь бедняки живут в таких 
трущобах, о каких в других странах 
давно забыли, здесь смерть и любовь 
соседствуют и переплетаются, а нарко-
тический сон иногда единственное 

спасение от кошмаров реальности. 
Здесь нужно выживать и стараться не 
потерять собственную душу, даже ес-
ли кажется, что ничего светлого уже 
не осталось.

Опасный и по-своему честный Лин, 
по прозвищу Шантарам, что на марат-
хи значит «мирный человек», или «че-
ловек, которому Бог даровал мирную 
судьбу», неожиданно оказался идеаль-
ным героем. С самого начала, в общем-
то, было известно, что продолжение 
«Шантарама» будет написано. Но ав-
тор не торопился. Целых восемь лет он 
жил своей жизнью, занимался благо-
творительностью, а сам тем временем 
страничку за страничкой сочинял про-
должение.

История австралийца, бежавшего 
из тюрьмы, а потом и из страны по под-
дельному паспорту и начавшего в Бом-
бее жизнь с чистого листа, захватыва-
ет и удивляет. И нам хочется верить, 
что такое действительно возможно, а 
люди способны меняться к лучшему, 
как бы их ни терзала и ни ожесточала 
жизнь. Это граф Монте-Кристо на но-
вый лад, только без острова с сокрови-
щами, потому, приезжая в Индию, со-
кровища искать не надо. Они вокруг 
тебя, нужно только увидеть их и по-
нять. И тут лишний раз стоит вспом-
нить, что сам бывший наркоман и из-
вестный грабитель, Грегори Дэвид Ро-
бертс, работал над романом, пребывая 
в тюрьме, из которой он ранее совер-
шил побег, и долгие годы скрывался от 
правосудия в Индии… В 1990 году при 
попытке ввоза героина в Германию Ро-
бертс был задержан, экстрадирован в 
Австралию, где последующие 6 лет 
своей жизни провел в тюрьме, причем 
2 года – в одиночной камере.

Спускаясь по трапу самолета с един-
ственной мыслью о том, как бы пройти 
паспортный контроль, главный герой 
неожиданно понимает, что ему еще 
многое предстоит сделать. Так он ста-
новится врачом в далекой деревне, за-
тем миссионером в бомбейских тру-
щобах, а вскоре и правой рукой главы 
здешней мафии Кадер Хана, благодаря 
которому попадает на войну с совет-
скими войсками в Афганистане. 

По легенде, Робертс был очень веж-
ливым грабителем и к тому же в каче-
стве «жертв» выбирал организации с 
хорошей страховкой – главному ге-
рою «Шантарама» также присущи 
черты благородного разбойника. Но 
основным мотивом этой бандитской 
саги является истинная свобода, кото-
рой давно наступили на горло в более 
цивилизованных, нежели Индия, стра-
нах.

«Тень горы» начинается все там же, 
в шумном и ярком Бомбее, где все по-
прежнему и не хватает только искрен-
ней улыбки Прабакера. С тех пор, как 
Лин потерял двух самых близких ему 
людей: Кадербхая – главаря мафии, 
погибшего в афганских горах, и воле-
вую красавицу Карлу – возлюблен-
ную, которая вышла замуж за бомбей-
ского политика и медиамагната – 
прошло два года. В мафиозной груп-
пировке назревает серьезный кон-
фликт, а влияние Компании начинает 
ослабевать. В это время Лин получает 
прощальное письмо Кадербхая, его 
драгоценную саблю и последнее пору-
чение, а муж Карлы неожиданно об-
ращается к Лину с просьбой защитить 
все еще любимую женщину силами 
мафии.

В новом романе Лин по прозвищу 
Шантарам должен завоевать доверие 
живущего на горе мудреца и выжить в 
конфликте главарей индийской ма-
фии. Ну и конечно, он обретет новую 
любовь. В романе большие отступле-
ния и философские размышления, 
что свойственно всем отошедшим от 
дел знаменитым бандитам, сумевшим 
выжить и остаться при деньгах. Но и 
динамика сюжета не спадает и дер-
жит читателя в напряжении. Грегори 
Дэвид Робертс остался верен себе и 
вряд ли разочарует фанатов. 

Для полумиллионной 
армии поклонников 
первого романа 
вполне достаточно 
одного: “Тень горы” – 
это “Шантарам–2”

Художественная исповедь ГрегориХХ
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Драгунский Д. 
Мальчик, 
дяденька и я
М.: АСT: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 320 с.

Радзинский Э. 
Берегитесь, боги 
жаждут!
М.: АСТ, 2015. – 352 с.: 
ил. – (Краткий курс 
истории)

Флирт в тепличных условиях
Автор-герой этой книги – человек, отмеченный в юности 

особой мастью. Официально она называлась «дети номенкла-
туры», а в простонародии – «мажоры». У этой социальной 
касты имелась своя атрибутика и среда обитания, включав-
шая легендарные дома отдыха для семей советской элиты – 
высоких партийных работников, ученых, культурных деяте-
лей. Вокруг одного из таких привилегированных «домов твор-
чества», находившегося в Латвии, то есть на территории со-
ветского заповедника квазизападной жизни, и вращаются 
сюжеты книги-ретроспекции популярного писателя, а по со-
вместительству сына суперпопулярного писателя Виктора 
Драгунского («Денискины рассказы»). 

Текст украшен озорной мизантропией и игривой брезгли-
востью к описываемым персонажам, среди которых немало 
узнаваемых личностей. Главные герои книги – автор и его 
двойное alter ego (фантомные «дяденька» и «мальчик») раз-
мышляют о прошлом и о настоящем, отмечая непредсказуе-
мые трагикомичные повороты судьбы. В соответствии с «ма-
жорным» укладом жизни, не предполагающим заботу и вол-
нение о завтрашнем дне, сюжеты изложенных историй каса-
ются прежде всего завязывания-развязывания хитроумных 
любовных узелков и их дальнейшего переосмысления. На 
страницах своей книги Денис Драгунский признается, что он 
не смог сделать карьеру драматурга, хотя для достижения 
этой цели у него были все основания и страстное желание. 
Тем не менее, текст «Мальчика», словно опровергая это убеж-
дение, наполнен искрометными диалогами-монологами и 
афористичными репликами, будто выскочившими из теа-
тральной пьесы. Книга воспоминаний Дениса Драгунского 
беспощадна как к упомянутым в ней лицам, так и к самому ав-
тору. Не питая иллюзий по отношению к идеалам прошлого и 
настоящего, автор изображает запутанный мир в тонально-
сти уютного и располагающего сарказма.

Все, что случилось, это еще не бездна
Герои Эдварда Радзинского – короли и королевы, мини-

стры и фаворитки, революционные вожди и диктаторы. Об 
их жизни автор рассказывает в своей традиционной мане-
ре – энергичной, даже несколько аффектированной, с оби-
лием ярких исторических цитат. Для молодых читателей, 
только начинающих путешествовать по минувшим векам, 
знакомиться с выдающимися деятелями прошлого, книги и 
телепередачи Радзинского должны быть настоящими друзья-
ми, которые увлекут, покажут и расскажут все самое главное, 
привьют привычку продолжать и углублять исторические 
экскурсы. Это как минимум. Потому что автор ставит перед 
собой задачу не только транслировать слушателям и читате-
лям некую фиксированную сумму знаний о минувших веках, 
но обязательно отыскать параллели между событиями, прои-
зошедшими в разных странах и эпохах, а также пролить свет 
из прошлого в настоящее. 

Книга «Берегитесь, боги жаждут!» сближает между собой 
эпизоды Великой французской революции 1789–1794 годов 
и революции Октябрьской 1917 года в России. Сближает 
оправданно, без натяжки. Потому что главное в обнаружении 
сходства – не столько расклад сил или случайных событий, 
не столько лозунги и должностные назначения, агрессивные 
замыслы революционеров и отчаянные попытки спасения 
монархий (хотя порой и впрямь случаются почти буквальные 
повторения). Главное – в утрате естественных нравственных 
запретов, в готовности и равнодушии к кровопролитию, кото-
рыми неизбежно сопровождается право на насилие во имя 

революции. Аресты, трибуналы, приго-
воры, казни на площадях и в подва-
лах – когда расходится этот маховик, 
разницы в его работе нет. Где угодно и 
когда угодно, во Франции конца XVIII 
или в России начала XX века, авторы
и исполнители первых приговоров по 
истреблению «врагов революции» ста-
новятся следующими приговоренны-
ми, а за их истребителями придут зав-
тра и т.д. 

Барбери М. Жизнь эльфов
пер. с фр. А. Беляк. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 320 с.

Несколько лет назад на русский язык был 
переведен замечательный роман Мюриель 
Барбери «Элегантность ежика», который 
сразу стал бестселлером, тронув читателей 
не только сюжетом, но и тем, как эта книга 
была написана. Нечто подобное ждали и от 
новой книги. Тем более что ее героями опять 
стали подростки. А именно разговор с ними 
особенно удается писательнице. В этот раз 
главными героинями стали две 12-летние 
девочки, невероятным образом связанные 
с миром эльфов. Девочки узнают о страш-
ной угрозе, нависшей над миром людей. 
Клара и Мария, никогда не встречавшиеся 
друг с другом, устанавливают между собой 
связь и, объединив усилия, вступают в бит-
ву, от исхода которой зависит и жизнь близ-
ких им людей, и само существование чело-
вечества. Книга хороша, но написана со-
всем не так, как «Элегантность ежика». 
Будьте к этому готовы, чтобы не чувство-
вать себя обманутыми.

Паланик Ч. Сочини что<нибудь
пер. с англ. Н. Абдуллина. – М.: АСТ, 2016. – 
320 с. – (Чак Паланик и его бойцовский клуб)

Паланик продолжает акцию оскорбления 
своих современников. Много насилия, упо-
минаемого вульгарно, походя. 23 рассказа, 
вошедшие в сборник под ни к чему не обя-
зывающим названием «… что-нибудь», со-
ставили жанровый винегрет (от мистики до 
психологического триллера, от гротеска и 
масок до вполне реалистичной, почти неза-
мысловатой истории) с рядом транзитно 
пересекающихся тем. С некоторыми идея-
ми мы знакомы. Некоторые из них транс-
формированы и доведены если не до абсур-
да, то до своего логического (и простого) 
вывода. И мы вновь встретимся с… Тайле-
ром. Мир Чака Паланика. Скандальный, но 
какой-то игрушечный, ненастоящий. Посто-
янный авторский набор: непристойность, 
сюрреалистичность, отчаяние.

Исааков К. Один. Романьола
М.: Издательские решения, 2015. – 192 с.

Эту книгу написал известный трэвел-
журналист Константин Исааков, но к его пу-
тешествиям по миру она не имеет никакого 
отношения. Сам автор определил жанр кни-
ги как «романьола». Это его собственное 
изобретение – не традиционный роман, 
предполагающий эпичность действия и 
обычную хронологию развития сюжета, а 
субъективный мир главного героя, которого 
по лабиринту жизни влекут эмоции и на ходу 
придуманные страсти. Эта книга о мечтах и о 
любви во всех ее проявлениях, об одиноче-
стве и человеческом пути. Но что удивитель-
но, читать ее можно с любой главы. Один – 
это и есть главный герой, в котором можно 
увидеть и самого автора, но он любит под-
черкивать, что персонаж все-таки выдуман-
ный. Мы ему верим, хотя и понимаем, что лу-
кавит. И ищем в книге свое, потерянное или 
пройденное. Ведь у каждого из нас есть вос-
поминания о первом опыте любви, храни-
мые всю жизнь.
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Создание идеального
читателя

Эко У. О литературе
пер. с ит. С. Сидневой. – М.: АСТ: CORPUS, 2016. – 416 с.

В конце февраля не стало одного из самых интересных и эрудированных писателей 
нашего времени ñ Умберто Эко. Многие критики уже заявили, что закончилась 
целая эпоха. И с ними трудно не согласиться, потому что книги Эко читали все ñ от 
мала до велика. В метро и библиотеках, на отдыхе и в тиши кабинетов, с друзьями 
и постигая его идеи в одиночестве. Эко был одной из главных фигур современного 
литературного процесса. Он скончался 19 февраля на 85<м году жизни от рака. 
Писатель боролся с ним на протяжении двух лет.

Публицистика

Писатель и журналист, философ и 
искусствовед, лингвист и лауреат все-
возможных премий, Эко, казалось, мог 
дать ответ на любой вопрос. Надо толь-
ко внимательно читать и постигать 
смысл написанного. Но для этого надо 
развиваться и расти вместе с Эко. И 
после смерти он остается на вершине 
знаний: мудрый советчик, оставивший 
подсказки в книгах и эссе, не менее 
удивительных и глубоких.

Его романы читал весь мир, а экра-
низировали лишь однажды. В 1986 году 
режиссер Жан-Жак Анно снял одно-
именный фильм по роману «Имя ро-
зы», но Эко остался настолько недово-
лен результатом, что с тех пор офици-
ального разрешения на экранизацию 
своих книг никому не давал.

В России были переведены все рома-
ны Умберто Эко. С публицистикой дело 
обстоит немного хуже, но и тут есть 
шанс узнать чуть больше, чем еще не-
сколько месяцев назад. Недавно вышла 
в свет книга его эссе «О литературе». 

Конечно, она готовилась к печати 
давно, но так совпало, что это первое 
посмертное издание писателя на рус-
ском языке. А значит, мы еще внима-
тельней будем вглядываться в строки 
его размышлений о книге и литерату-
ре, о писателях и их стиле, о поэтике и 
силе ложного. Как и многие предыду-
щие издания писателя, сборник вышел 
в издательстве «CORPUS». 

В день смерти писателя издательство 
выразило соболезнования родным и 
близким Умберто Эко: «Нам очень по-
везло быть одним из издателей книг Ум-
берто Эко на русском языке в блиста-
тельных переводах Елены Костюкович и 
других переводчиков. Выход каждой из 
его книг, даже если это было переизда-
ние, даже если это была академическая 
или полуакадемическая работа, стано-
вился для российского читателя событи-
ем». И великий итальянец снова нас уди-
вил, примерив на себя три маски: рома-
ниста, публициста и ученого. 

Но за разговором о шедеврах про-
шлого и о значении литературы в со-
временном мире кроется приглаше-
ние к путешествию в мир произведе-
ний Умберто Эко. В своих эссе он рас-
сказал, как идеи из его ранних шутли-
вых рассказов и комиксов выросли в 
замыслы знаменитых романов «Маят-
ник Фуко» и «Имя розы». Эко делится 
с нами тем, как много значила для него 
литература, позволившая «ребяческо-
му баловству порой определять взрос-
лые слабости». А нам он предлагает 
под новым углом посмотреть на клас-
сические шедевры литературы, найти 
практическое значение художествен-
ного слова в жизни человека, а также 
узнать некоторые творческие секреты 
писателей. Так он поступал и сам на 
протяжении всей жизни.

Кстати, на языке оригинала сбор-
ник вышел еще в 2002 году, но совер-
шенно не потерял актуальности и се-
годня. Этот сборник – продолжение 
другой книги писателя: «Шесть прогу-
лок в литературных лесах».

Газета The Guardian дала этому 
сборнику такую характеристику: «Мо-
жет, название “О литературе” и не са-
мое заманчивое, но за ним стоит целый 
мир, не увидев которого мы бы очень 
много потеряли».

Но если вы начали читать Эко или 
делаете это уже давно, то готовьтесь к 
тому, что начнете мыслить его катего-
риями. На протяжении всего своего 
жизненного пути Умберто Эко не про-
сто писал, он осознанно и последова-
тельно создавал своего читателя, гото-
вил его к следующим шагам и размыш-
лениям. И это мир, в котором хочется 
жить, это мир разума и размышлений, 
понимания и терпеливости, но только 

не к тому, что составляет мировое зло. 
И с этим злом он тоже боролся всю 
жизнь самым доступным ему спосо-
бом – словом. 

И очень симптоматично, что сборник 
«О литературе» вышел на русском язы-
ке только сейчас. Он стал фактически 
завещанием творчества писателя, в ко-
тором он не просто разбирает по ко-
сточкам мировую литературу, но и не 
щадит самого себя. В эссе «О литерату-
ре», давшем имя сборнику, Эко разби-
рает и все собственные произведения, 
как будто пытаясь доискаться секрета 
их успеха и поделиться разгадкой с на-
ми. Он не пытается препарировать, раз-
рушая очарование книг, он учит нас чи-
тать и искать смысл: «Когда писатель (и 
вообще художник) говорит, что, рабо-
тая, не думал о правилах, это означает 
только, что он не знал, что знает пра-
вила. Ребенок отлично говорит на род-
ном языке, но не мог бы описать его 
грамматику».

И в своих эссе он отчитывает писа-
телей, невзирая на чины и славу. Здесь 

для него авторитет – не самое 
главное. Но делается это все с 
примерами, иногда столь много-
численными, что уже хочется ска-
зать: хватит, мы поняли. Но Эко 
лишний раз хочет в этом убедить-
ся и продолжает убеждать нас, 
потому что читатель для него всег-
да был главным действующим ли-

цом. Ради него, то есть ради нас, он и 
писал. И сделал все, чтобы мы полюби-
ли не только книгу, а через нее и себя 
самих, ибо самоуважение читателя для 
него и есть самое важное. Ради этого 
он не щадит и себя самого, подставляя 
под удар даже собственные тексты.

Без этого постоянного обучения не 
может вырасти настоящий читатель. 
Эко это понимал и пытался поднять чи-
тателя как можно выше. Теперь учитель 
ушел, и нам придется заниматься само-
образованием, а он посматривает лука-
во со страниц своих книг и одобритель-
но кивает: да-да, именно так, вы и сами 
не заметите, как повернете на ту доро-
гу, по которой я уже прошел…

Книги Умберто Эко 
читали все – от мала до 
велика

П ф ф
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Менделсунд П.
Что мы видим, 
когда читаем. 
Феноменологи<
ческое
исследование с 
иллюстрациями
пер. с англ.
Л. Трониной. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2016. – 448 с. 

Сенчин Р.
По пути в Лету
М.: Литературная 
Россия, 2015. – 304 с.

Пространство для фантазии
Американский художник и иллюстратор Питер Мендел-

сунд сотрудничает с крупнейшими издательствами своей 
страны. В его оформлении вышло множество книг, в том чис-
ле знаменитая детективная трилогия шведа Стига Ларссона.

Он не только рисует, но и размышляет о секретах своей 
профессии. Ведь каждый из нас, книголюбов, рано или позд-
но задает себе вопросы: как влияет внешний вид и художе-
ственное оформление книги на ее восприятие? В чем секрет 
«идеального взаимодействия» между книгой и читателем? 
Насколько то, что мы воображаем во время чтения, связано с 
авторским текстом? Можем ли мы воображать запахи, о ко-
торых читаем в книге? Как возникает в нашем сознании за-
вершенный образ? Как зримый облик становится цельным? 

Приводя в пример визуальные ряды к различным произве-
дениям мировой литературы, художник отстаивает важную 
идею: чтение – всегда соавторство, книга должна быть лишь 
«наброском» для внимательного читателя. «Человеку нужно 
пространство для собственной фантазии. Образ не должен 
быть целиком открытым. Книга оставляет недоговорен-
ность. Это интригует, завораживает». Именно поэтому, на-
поминает автор, Кафка убеждал издателя «Превращения», 
что изображать насекомое на обложке нельзя: излишняя ма-
териализация противопоказана вымыслу.

Можно проштудировать справочную литературу о Гебрид-
ских островах, где разворачивается действие романа Вир-
джинии Вулф «На маяк», можно разыскать фотоизображе-
ния этого архипелага и даже маяков на нем. Но можно дове-
риться тексту. «Для меня дом Рэмзи – это ощущение, а не кар-
тинка. И я стремлюсь это ощущение сохранить. Не хочу, 
чтобы его вытеснили факты», – настаивает Питер Мендел-
сунд. 

Только книга, резюмирует он, способна дать человеку та-
кое, на что кино, телевидение и Интернет органически неспо-
собны. Иногда, признается иллюстратор, мы хотим видеть 
как можно меньше: «может, за это-то прежде всего мы и лю-
бим написанные истории?» 

Бесстрастно о страшном
Один из главных творческих принципов Романа Сенчина, 

шортлистера и финалиста многих престижных литературных 
премий, лауреата «Большой книги» (роман «Зона затопле-
ния»), можно обозначить термином «сверхактуальность». 
Причем это свойство характерно и для прозы Сенчина, и для 
его публицистики, и для литературной критики. 

Сенчин – автор даже не «нашего времени», а «настояще-
го момента». Вот и последний текст его книги «По пути в Ле-
ту», вышедшей в самом конце прошлого года, датируется 
октябрем 2015 года. В этом сборнике представлены тексты, 
касающиеся российской общественно-политической и куль-
турной жизни последних лет. Автор выбирает и рассматрива-
ет темы неангажированно, поднимая вопросы исключитель-
ной для него важности – будь то особенности российского 
правосудия, творческий путь Эдуарда Лимонова, высказыва-
ния высших чиновников, события на Украине, политические 
взгляды Захара Прилепина. Некоторые статьи и очерки мож-
но назвать рискованными и вызывающими, несмотря на 
фирменное спокойствие изложения. Основная стилистиче-
ская черта Сенчина-публициста – сдержанность. Он не бро-
сается колючими фразами, не играет крепкими выражения-
ми или удачно подобранными по звучанию словесными соче-
таниями. Роман Сенчин придерживается тональности кон-
структивного разговора, что делает его тексты более убеди-
тельными и пугающими, чем сочинения авторов, склонных 
излагать свои мысли в формате манифеста, обличения, про-
клятия. Эта черта Сенчина сильно отличает его от других вы-
пускников литературной школы так называемого «нового ре-
ализма», заметного литературного течения 2000-х годов, став-
шего уже энциклопедическим объектом. 

Роман Сенчин пишет бесстрастно о страшном. Но отсут-
ствие эпатажа в его публицистике не заставляет скучать, а
наоборот, вызывает желание познакомиться с точкой зре-
ния автора и на другие непростые явления окружающей нас 
жизни. 

Обухова4Зелиньская И. Юрий Аннен<
ков на перекрестках ХХ века
М.: МИК, 2015. – 328 с.

Искусствовед Ирина Обухова-Зелиньская – 
видный специалист по Юрию Анненкову, ав-
тор многочисленных статей и докладов на 
эту тему, главный редактор бюллетеня «Во-
просы анненковедения». В книге собраны ее 
статьи последних 15 лет, посвященные ма-
лоизученным аспектам жизни и творчества 
Анненкова, а также судьбе его художествен-
ного наследия. Сборник погружает читателя 
в многогранный мир Анненкова – живопис-
ца, книжного иллюстратора, сценографа, 
художника кино, писателя, мемуариста, 
важнейшей фигуры артистического мира 
Петербурга и русской эмиграции. Особенно 
интересны эссе, рассказывающие о взаи-
моотношениях художника с деятелями ис-
кусства, которых он изобразил на своих зна-
менитых портретах, а также очерк об отце и 
матери Юрия Анненкова. Рассказано в книге 
и о контактах художника с советскими искус-
ствоведами в послевоенные годы.

Гоуинг Т. Борода и философия
пер. Р. Шмаракова. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 128 с.: ил.

Говорят, что император Петр Великий, 
страстный поборник прогресса и западного 
уклада жизни, собственноручно рубил боро-
ды дремучим боярам. Однако времена пе-
ревернули отношения к бороде с ног на голо-
ву. Бородачи нынче считаются самыми «про-
двинутыми» модниками. И у их стилистиче-
ского выбора есть историческое и культур-
ное обоснование, уходящее корнями во вре-
мена египетских фараонов, шумерских ца-
рей и библейских пророков. Книга Томаса 
Гоуинга – настоящий гимн бороде – символу 
мужественности и мудрости. Автор приво-
дит немало исторических примеров, под-
тверждающих, что идеальный мужчина без 
бороды невозможен. Однако госпоже Моде 
абсолютно безразличны эти доводы. Сегод-
ня ее каприз заставляет ходить представи-
телей сильного пола с густой растительно-
стью на лице, а завтра не позволит оставить 
на лице даже скромных усов.

Иванов В. Красный лик: мемуары и 
публицистика
СПб.: Алетейя: Женский проект, 2015. – 672 с. 

Всеволод Иванов (1988–1977) широко изве-
стен читателям в СССР и России своими 
историческими повестями «Императрица 
Фике», «Ночь царя Петра», «Иван Третий» и 
романом «Черные люди». Но к художествен-
ному творчеству он пришел не сразу, а много 
позже отступления через всю Россию с Бе-
лой армией на Дальний Восток и в Китай и 
жизни в эмиграции. В это время В.Н. Иванов 
создавал публицистические произведения, 
обличающие революционный террор, иско-
ренение православия, невежество и жесто-
кость новой власти. Притом даже в самых 
гневно-патетических статьях он искал объ-
яснение происходящих событий, глубинных 
исторических процессов и нравственного 
состояния общества. Именно такие произ-
ведения вошли в сборник «Красный лик».
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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 по-

терял двух самых близких ему людей: 
Кадербхая – главаря мафии, погибшего 
в афганских горах, и Карлу – загадоч-
ную, вожделенную красавицу, вышед-
шую замуж за бомбейского медиамаг-
ната. Теперь Лину предстоит выполнить 
последнее поручение, данное ему Ка-

дербхаем, – завоевать доверие живу-
щего на горе мудреца, сберечь голову в 
неудержимо разгорающемся конфлик-
те новых главарей мафии, но главное – 
обрести любовь и веру. Новый роман
Г. Робертса, похоже, надолго обосно-
вался в рейтинге. [Читайте с. 20]

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.

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...

Мясников А.
Пищеводитель
Вы хотели бы узнать о факторе, кото-
рый может на 70% снизить риск ожи-
рения и диабета, предотвратить онко-
логические заболевания, пороки серд-
ца и сосудов? А если дополнительно 

узнаете, что этот фактор действует на 
нас каждый день от 3 до 5 и более раз? 
Среди океана информации о питании 
есть правильные и полезные советы. А 
есть тонны неправильных постулатов, 
обрывки знаний и просто ничем не 
сдерживаемая фантазия. В этой ситуа-

ции только профессионал может найти 
рациональное зерно сбалансирован-
ного и здорового питания, а также без-
опасного снижения веса. Книга док-
тора Мясникова для тех, кто готов по-
трудиться, чтобы ежедневно зараба-
тывать здоровье себе и близким.

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.

Оруэлл Дж.
1984
Этот роман обсуждали миллион раз и 
не перестают обсуждать до сих пор. В 
каждом слове автор высмеивает и по-
рицает несвободу, тоталитарный ре-
жим. Это своеобразный антипод вто-

рой великой антиутопии XX века – «О 
дивный новый мир» Хаксли. Что, в сущ-
ности, страшнее: доведенное до аб-
сурда «общество потребления» или 
доведенное до абсолюта «общество 
идеи»? По Оруэллу, нет и не может 
быть ничего ужаснее тотальной несво-

боды... Это притча, полная юмора и 
сарказма. Что именно – современные 
реалии, образ мышления или стремле-
ние к сопротивлению – заставляет чи-
тателей вновь обращаться к Оруэллу и 
Хаксли, не знает никто, но книги регу-
лярно появляются в рейтинге.

Найт Р.
Все совпадения случайны
После переезда в новый дом Кэтрин 
Равенскрофт находит в спальне не-
обычную книгу. Как она могла туда по-
пасть? Ни сама Кэтрин, ни ее муж Ро-
берт книгу не покупали. Начав читать, 

Кэтрин понимает, что главная герои-
ня – это она сама, а трагические собы-
тия, описываемые в романе, – темная 
тайна, которую знал только один чело-
век, но он давно мертв. Прошлое вновь 
начинает преследовать Кэтрин, пре-
вращая ее жизнь в кошмар. И чтобы из-

бавиться от него, ей придется запла-
тить слишком высокую цену… Те чита-
тели, которые были увлечены романа-
ми Г. Флинн «Исчезнувшая» и П. Хокинс 
«Девушка в поезде», с удовольствием 
прочтут и эту книгу. Расстраивает лишь 
ее небольшой объем.

Ли Х.
Убить пересмешника
История маленького сонного городка 
на юге Америки, поведанная малень-
кой девочкой. История ее брата Джи-
ма, друга Дилла и ее отца – честного, 
принципиального адвоката Аттикуса 

Финча, одного из последних и лучших 
представителей старой «южной ари-
стократии». История судебного про-
цесса по делу чернокожего парня, об-
виненного в насилии над белой девуш-
кой. Но прежде всего – история пере-
ломной эпохи, когда ксенофобия, ра-

сизм, нетерпимость и ханжество, при-
сущие американскому югу, постепенно 
уходят в прошлое. Выход на русском 
языке второй книги писательницы, а 
также последующая за этим кончина
Х. Ли вновь привлекли внимание чита-
телей к этому неувядающему роману.

Багдасаров А.
Ближний Восток: вечный конфликт
Клубок противоречий: религиозные те-
чения на Ближнем Востоке. «Ислам-
ское государство» против «цивилизо-
ванного мира»: кто кого? Что Россия 
«забыла» в Сирии? Турция: веролом-

ный союзник или затаившийся враг? На 
Ближнем Востоке все сильнее разгора-
ется пожар войны. Активизируются де-
сятилетиями тлеющие очаги конфлик-
та, вспыхивают ранее относительно 
спокойные районы. Афганистан, Ирак, 
Йемен, Сирия, Турция… Слишком мно-

го противоречий накопилось между 
разными народами и религиозными 
группами, издавна делящими между 
собой этот регион. Ближний Восток – 
колыбель трех мировых религий – сно-
ва готов определять повестку дня для 
всей планеты на долгие годы.
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Свою книгу ´Про вареньеª журналист и переводчик, главный редактор журналов 
Vogue (до 2010 года) и Interview Russia Алёна Долецкая начинает с таких слов: ´Для 
меня варенье и все, что с ним связано, ñ настоящая медитация по<русскиª. В 
преддверии нового сезона варки варенья Алёна Станиславовна пришла в 
Литературное кафе ´Московского Дома Книгиª, чтобы встретиться со своими 
читателями. Но на вопрос о том, почему именно сейчас она решила написать про 
варенье, отвечать отказалась, сославшись на свой манифест, опубликованный 
ранее на портале Lenta.ru, где она уже изложила все свои аргументы и постаралась 
объяснить, что такое варенье, и что значит этот феномен в русской жизни вообще 
и в современной в частности. 

«Варенье в России – 
больше чем варенье»

<< Е Если говорить кратко, то ва-
ренье – это один из са-
мых оригинальных, вкус-

ных, теплых, домашних десертов. И я 
абсолютно убеждена в том, что варе-
нье в России – больше чем варенье. Я 
очень хочу, чтобы все мои читатели 
прониклись этой идеей. Более того, в 
этом моем убеждении я не нахожусь в 
одиночестве: меня поддерживают из-
вестные и очень значимые для страны 
люди – это Татьяна Толстая, Владимир 
Познер, Мария Голованиевская, кото-
рые написали свои маленькие эссе 
специально для моей книжки, где рас-
сказывают о том, что связано в их жиз-
ни с вареньем и что оно для них значит. 

– Алёна Станиславовна, Вы уже из-
дали три кулинарные книги, но не бы-
ло ли у Вас мысли написать о себе?

– Такие мысли меня преследуют 
последние пять лет, можно даже ска-
зать, что я уже практически встала на 
этот путь, но он был перебит какой-то 
моей невероятной любовью к еде. А 
может быть, меня останавливает еще и 
понимание того, что такая книга не мо-
жет быть скороспелой. Наверное, она 
зреет внутри меня. 

– В Вашей книге потрясающие фо-
тоиллюстрации, показывающие про-
цесс варки варенья. И на каждой фо-
тографии мы видим ягодку к ягодке, 
никакой сладкой кашицы. Как Вам 
удается добиться такого результата?

– Обычно фотографии к кулинар-
ным книгам делаются в двух местах – 
в месте приготовления пищи (у меня 
дома) и в студии, где фотографу удоб-
нее выставить свет. Эту книгу снимали 
целиком у меня дома, нам повезло – 
на улице стояли необыкновенные сол-
нечные дни. Фотограф находился со 
мной все три дня, в течение всего про-
цесса варки. А секрет того, как сварить 
такое варенье, я раскрываю в книге. 
Самое главное, что надо запомнить, – 
варенье никогда нельзя мешать, будь у 
вас хоть золотая ложка. 

– Варить варенье – Ваша семейная 
традиция?

– Нет. Это пришло ко мне лично, 
даже свалилось как-то неожиданно. 

Когда я была маленькой, в моей семье 
все очень много работали, у плиты 
обычно никто не стоял. Варенье я по-
пробовала в гостях у своих друзей, в 
семьях которых такие кулинарные 
традиции были. А сама я начала варить 
варенье сравнительно недавно, каких-
то лет пять назад. 

– Только ли варенье Вас сегодня 
привлекает?

– Я люблю многие тра-
диционные русские блю-
да, например, соленые 
огурцы. Но они настолько 
блистательно получаются 
у Татьяны Никитичны 
Толстой, с которой мы 
дружим много-много лет, 
что я решила не замора-
чиваться на этот счет и 
лучше меняться – я ей 
варенье, а она мне огур-
цы. Так ведь бывает, дела-
ешь все точно по рецепту, 
а у его автора блюдо все 
равно вкуснее… 

– А какое спиртное Вы предпочита-
ете, и связан ли Ваш выбор с теми стра-
нами, в которых Вы любите бывать?

– Я очень люблю Италию, езжу ту-
да с большим удовольствием. Эта стра-
на страдает гурманством, если так 
можно выразиться, не первый век. 
Мне нравится Англия – и как страна, 
и как объект моей кандидатской дис-
сертации. А напитки, без сомнения, 
связаны с той страной, в которой я 
принимаю еду. Например, в России в 
январе заставить себя выпить бокал 
шампанского или белого вина невоз-
можно. Я предпочту ему качественную 
наливку или настойку или хотя бы 
рюмку хорошей водки. А в Италии ров-
но наоборот. Там тяжелый алкоголь в 
тебя не входит никак. В этой «легкой» 
стране хочется пить что-то легкое – и 
это, конечно, вино. В Англии, сами по-
нимаете, как пойдет. Там страна не-
простая, люди сложные, климат тяже-
лый, там все может быть.

– А в Италии не варят варенье?
– Нет. Они там вообще в таких про-

дуктах ничего не понимают. Недавно 

они ввели в свои десерты соус «Кули», 
родина которого вообще-то Франция. 
Это отжатый и подвыпаренный сок из 
ягод и фруктов, которым они могут по-
лить, например, панакоту.

– По образованию Вы переводчик и 
в этом качестве принимали участие в 
работе над переводами Рэя Брэдбери. 
Что Вам особенно запомнилось?

– Работа над текстами Брэдбери – 
это был мой первый опыт 
переводческой деятель-
ности, когда мой препода-
ватель английской фило-
логии, занимавшаяся тог-
да его переводами, попро-
сила меня помочь в рабо-
те над тремя рассказами. 
Я не была уверена в своих 
силах, но за работу взя-
лась. Когда я передала ей 
свои переводы, ответом 
на них стал ночной зво-
нок от преподавателя, ко-
торая порекомендовала 
мне вплотную заняться 

переводческой деятельностью, по-
скольку увидела во мне склонность к 
этой работе и даже талант. И после это-
го она поручила мне перевод речи Фол-
кнера на вручении ему Нобелевской 
премии (на которое он не приехал). 
Этот опыт был для меня самым слож-
ным. А сейчас я перечитываю удиви-
тельную книгу Корнея Чуковского 
«Высокое искусство. Принципы худо-
жественного перевода», где он крити-
кует Бальмонта за его переводы Шек-
спира и Вальтера Скотта, от Набокова 
он вообще не оставляет живого места. 
И это не критика ради критики, а насто-
ящий разбор русской словесности, уди-
вительно красивый и тонкий. В перево-
де есть свои сакраментальные тайны, о 
которых надо всегда помнить.

– Как Вам удается так замечатель-
но выглядеть?

– Никаких особых тайн тут нет. На-
верное, самое главное – это мое уме-
ние радоваться каждой дарованной 
мне минуте. Ведь жизнь – это самый 
главный подарок. 

Записала Юлия Скляр
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Что? Где? Почем?

Поташев М., Левандовский М. Век клиента
М.: АСТ, 2016. – 320 с.

Долгие годы знатоки клуба ´Что? Где? Когда?ª зарабатывали деньги, правильно 
отвечая на вопросы телезрителей, связанные с историей, физикой и прочими 
науками. Между играми они также трудились в коммерческих учреждениях и 
поднаторели на практике в экономике и коммерции. Бизнес ñ это большая игра, в 
которой при соблюдении определенных правил человека также ждет приз. И 
мэтры ЧГК решили составить свою инструкцию.

Деловая 
книга

Нам предстоит узнать магистров 
игры с новой стороны. Михаил Леван-
довский не просто член клуба «Что? 
Где? Когда?», он неоднократно призна-
вался лучшим игроком команды. Тех-
нарь по первому образованию, он стал 
также кандидатом исторических наук и 
доцентом Высшей школы экономики. 

Его соавтор, трехкратный облада-
тель «Хрустальной совы», математик, 
маркетолог, бизнес-тренер Максим 
Поташев был директором аналитиче-
ского центра «Лаборатории Каспер-
ского», руководил Центром оператив-
ного маркетинга «Росгосстраха».

Михаил Левандовский с Максимом 
Поташевым стали соратниками по биз-
несу и игре, владельцами консалтинго-
вого агентства «R&P consulting».

Максим Поташев признается, что 
игра – не главное дело его жизни и не 
источник благосостояния. Это его хоб-
би, весьма затратное по времени и сред-
ствам. Он создал свой сайт, где переда-
ет опыт интеллектуальных состязаний, 
и предложил учебник «Почему Вы про-
игрываете в ЧГК» для бесплатного ска-
чивания. Если к игре нужно старатель-
но готовиться, то бизнес тем более нуж-
но строить долго и сознательно. Поэто-
му два ведущих игрока написали о си-
стеме взаимоотношений компании и 
клиента. 

Книга «Век клиента» не касается 
аспектов игры, но поскольку два авто-
ра провели так много времени в «Что? 
Где? Когда?», это наложило свой отпе-
чаток на их концепции. Они считают, 
что покупателя нужно информировать 
и даже развлекать, и тогда складывает-
ся нужная мотивация выбрать именно 
ваш товар, высоко оценить сервис и 
быть готовым так же дорого заплатить 
за обслуживание. Прибыльное пред-
приятие собирает данные, как игрок 
перед состязанием. 

Лояльность фирмы проявляется по-
сле тщательно выстроенной стратегии. 
И нужно отдать должное авторам – 
они стараются показать конкретные 

механизмы продаж, в том числе как 
управлять «точками клиентского об-
служивания», контакт-центрами, обу-
чать и контролировать персонал. В 
книге исследуются разные уровни сер-
виса – для корпораций и индивиду-
альных клиентов, массовый и VIP-
сегмент. Рассматриваются такие про-
блемы, как работа с капризным, агрес-
сивным, заблуждающимся клиентом. 

Авторы консультировали разные 
компании, создаваемые с нуля или ре-
структуризируемые, строили подраз-
деления и помогали выводить на ры-
нок новые продукты и услуги в ИТ, те-
лекоммуникациях, страховании, роз-
нице, банках и ресторанах. В результа-
те они приобрели многоплановый 
опыт, поэтому при написании книги 
придерживались золотой середины – 
не слишком погружаться в абстракт-
ные рассуждения, не углубляться в 
описания мельчайших деталей кон-
кретных примеров.

Магистры обращаются не к рядово-
му продавцу, хотя и такому человеку 
книга принесет пользу, особенно кон-

сультанту в сфере крупных дорогосто-
ящих контрактов. В целом учебник 
продаж обращен к руководителю ком-
пании, чтобы генеральный или ком-
мерческий директор выстроил при-
быльную и контролируемую систему 
продвижения. Директору по персона-
лу пригодится глава о подготовке и те-
стировании сотрудников «продаж-
ных» подразделений. 

Несмотря на относительную лако-
ничность текста, авторы касаются и та-
ких аспектов, как «Сервис при возвра-
те задолженности», «Внедрение клиен-
тоориентированности», «Программы 
лояльности». Разумеется, при таком 
обширном охвате коммерческой тема-

тики иногда Михаил Левандовский и 
Максим Поташев лишь наскоро набра-
сывают основные рекомендации.

Нельзя сказать об этих интеллектуа-
лах, что «страшно далеки они от наро-
да». О понимании насущных проблем 
реального бизнеса говорят такие гла-
вы, как «Управление очередью», «Сбор 
контактных данных» и др. Об их чутко-
сти к изменениям на рынке свидетель-
ствует и расширенная глава, посвя-
щенная интернет-инструментам для 
продвижения сервиса и работе с целе-
вой аудиторией. Авторы советуют со-
бирать электронные адреса покупате-
лей, укреплять с ними связь с помо-
щью социальных сетей, рассылки и со-
общений по телефону. Казалось бы, та-
кие советы можно встретить и в других 
книгах, но мэтры собрали новые инте-
ресные приемы. Например, после по-
купки в магазине упаковки подгузни-
ков для новорожденного через не-
сколько месяцев родителям высылают 
скидочный купон на подгузники боль-
шего размера. Любая продажа – по-
вод для дальнейших контактов. Важно 

находить золотую середину 
«между пассивным безразличи-
ем к клиенту и навязчивой бом-
бардировкой его рекламными 
предложениями».

Участие авторов в интеллек-
туальном шоу наложило на них 
свой отпечаток. Книга читается 
легко, но без упрощения идей. 
Логично было бы построить 
текст по принципу «вопросы-
ответы», чтобы использовать 
игровую тему. Якобы зрители-

коммерсанты задают вопросы знаме-
нитым игрокам и те дают выигрышный 
ответ. Но для серьезного разговора с 
бизнесменами Михаил Левандовский 
и Максим Поташев выбрали структуру 
обычного учебника по управлению 
продажами. Зато подкидывают идеи 
использования игрового аспекта для 
того, чтобы заинтересовать клиента. 
Например, вовлечь в сборку заказа по 
вкусу. Или напечатать на бумажной 
скатерти в кафе «поле для игры в мор-
ской бой» и выдать посетителям каран-
даши для нескучного ожидания обеда. 
Геймификация (использование фор-
мата игры в деловой жизни) удивляет и 
вовлекает. 

Максим Поташев 
признается, что игра – 
не главное дело его жизни 
и не источник 
благосостояния
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Панов М. Оценка деятельности и 
система управления компанией 
на основе KPI
М.: Инфра-М, 2016. – 256 с. – (Просто, кратко, 
быстро)

Key Performance Indicators, или KPI, – систе-
ма оценки того, насколько эффективны ор-
ганизация и сотрудники, которая позволяет 
оценить каждого в отдельности, в команде и 
всего персонала в целом благодаря стан-
дартизированным шаблонам. Есть много по-
добных заготовок, но в основном это кальки 
с западных бизнес-кейсов. Автор рассказы-
вает, как правильно выстроить эффектив-
ную систему оценки KPI на российском 
предприятии. Это сложный и долгий про-
цесс – необходимо проанализировать и оп-
тимизировать процессы. В результате про-
зрачной становится отчетность и оплата тру-
да. Кроме лаконично изложенной теории, в 
книге есть и примеры из консультационной 
практики.

Джонсон К. Так думают предприни<
матели. 100 главных принципов, 
правил и привычек
СПб.: Питер, 2016. – 288 с. – (Деловой 
бестселлер)

Многих волнуют секреты успеха Сороса, 
Цукерберга, Билла Гейтса, Стива Джобса и 
других предпринимателей, заработавших 
свое огромное состояние с нуля. Автор 
сборника объясняет, что секрет прост – на-
ряду с трудолюбием такие счастливчики об-
ладают правильными психологическими 
установками. В книге такие правила пере-
числены, расфасованные по семи обла-
стям: Стратегия, Образование, Люди, Фи-
нансы, Маркетинг и Продажи, Лидерство и 
Мотивация. Описаны привычки элиты ми-
рового бизнеса, которые касаются личной 
эффективности и работы с командой, на-
пример, управления временем, скорости 
реакции и умения «создавать напряженную 
атмосферу срочности». Изучив этот анато-
мический атлас жизни миллиардеров, чита-
тель должен перенять образ мышления.  

Никитин А., Шатилов А., Муляр С., 
Вечернин Д. GR для малого и 
среднего бизнеса
М.: Проспект, 2016. – 100 с. 

Книг на подобную тему настолько мало, что 
заголовок кому-то покажется загадкой. А 
между тем, практикой GR в том или ином 
виде занимаются почти все коммерсанты. 
Это Government Relations, или «связи с госу-
дарственными учреждениями». Каждый ру-
ководитель частной фирмы действует ме-
тодом проб и ошибок. Авторы решили про-
вести короткий курс взаимодействия вла-
сти и бизнеса, поскольку сложились уже 
определенные механизмы. Они описывают 
основные технологии успешных коммуни-
каций представителей корпораций и госу-
дарственных органов на муниципальном и 
региональном уровнях. Кроме теории есть 
практические примеры, описанные первы-
ми GR-экспертами, специалистами по вза-
имодействию бизнеса и власти. 

Коллинз Дж.
От хорошего к 
великому. 
Почему одни 
компании 
совершают 
прорыв, а другие 
нет...
М.: Манн, Иванов и 
Фербер. 2016. – 368 с.

Льюис М.
Игра на
понижение. 
Тайные пружины 
финансовой 
катастрофы
М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 280 с.

Книга на миллион
Эта книга была издана тиражом четыре миллиона экзем-

пляров и переведена на 35 языков. Автор знает, как превра-
тить хорошую книгу в великую. До этого Коллинз преподавал 
в Высшей школе бизнеса при Стэнфордском университете и 
в 1992 году получил Преподавательскую премию. От теории 
он перешел к практике, работая в McKinsey&Company и 
Hewlett-Packard. Параллельно он изучал эффективные корпо-
ративные системы и даже открыл специальную лабораторию 
для анализа менеджмента. Результаты своих поисков он изло-
жил в книгах «Как гибнут великие и почему некоторые ком-
пании никогда не сдаются», «Построенные навечно» и «Вели-
кие по собственному выбору». 

Этот исследователь сравнивал методы управления лидеров 
индустрий и банкротов. В список первой группы попали толь-
ко те корпорации, которым удалось поддерживать рост в те-
чение 15 лет. Скороспелые дутые проекты с громким пиаром 
в расчет не принимались. Все «счастливые семьи» больших 
корпораций оказались похожи: мотивированные сотрудни-
ки, отлаженные механизмы и т.д. Описывать это в терминах 
университетских учебников скучно. Поэтому автор выбрал 
другой стиль, оригинальный, метафоричный. Вот так, напри-
мер, он говорит о стратегии лидеров: «В знаменитом эссе “Еж 
и Лиса” Исайя Берлин поделил мир на “ежей” и “лис”, опира-
ясь на древнегреческую притчу: лиса знает много разного, еж 
знает что-то одно, но очень важное. Создатели великих ком-
паний были до той или иной степени “ежами”».

Среди анатомируемых «ежей» индустрий – крупные про-
изводители Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, 
Nucor, Philip Morris и другие известные корпорации. 

Издательство угадало с изданием этой книги, пережившей 
несколько переизданий в России, и включило в «Золотую би-
блиотеку МИФ». Хотя признаем – многое в книге Коллинза 
уже знакомо искушенным читателям. Его заслуга в хорошей 
систематизации информации и ярком изложении. Книги 
Коллинза вдохновляют на большие достижения.

Тема лидерства стала коньком Джима Коллинза. Он даже 
женат на Джоан Эрнст, победительнице соревнований по 
триатлону Ironman. 

О финансовом закулисье
Такие книги раньше интересовали, в основном, экономи-

стов и амбициозных карьеристов. Но кризис привлек внима-
ние к теме массового читателя, который хочет разобраться в 
проблемах. Поэтому «Игра на понижение» стала популярной и 
входит в списки популярной бизнес-литературы по версии 
агентства Bloomberg. Однако известность автору принес не 
только анализ экономического коллапса. Майкл Льюис специ-
ализируется на выпуске документальных бизнес-триллеров. 
Он уже выпустил «Денежную лавину» (Moneyball) и «Покер 
лжецов», которые стали бестселлерами на российском книж-
ном рынке. Последний труд «Игра на понижение» – это исто-
рия мирового финансового кризиса 2007–2009 годов. Автор не 
рассказывает о том, как разорялись корпорации и закрывались 
банки, о последствиях кризиса. Он идет к истокам – движе-
нию денежных потоков, которые проходят через мировую 
биржу. Одни теряли там миллионы, другие их заработали, по-
скольку вовремя предвидели надвигающийся потоп. 

Читателя ждет не скучный отчет с экономическими терми-
нами, а рассказ с захватывающим сюжетом. «Ипотечный пу-
зырь» надувается, но этот процесс конечен. Предотвратить 
катастрофу практически невозможно, потому что обещанная 
огромная прибыль ослепляет клиентов, и они летят, как ба-
бочки на огонь, вкладывая свои деньги в сомнительные про-
екты. И тогда эксперты делают свои ставки вразрез с этим 
движением. В итоге они выигрывают, но окружены руинами.

Американец Майкл Льюис считается одним из самых яр-
ких финансовых журналистов. Сейчас на его счету 13 книг. 
Он родился в семье корпоративного юриста и общественной 
активистки Дианы Монро Льюис, окончил престижный 
Принстонский университет с дипломом искусствоведа, затем 
стал магистром по экономике в Лондонской школе экономи-
ки. Пять лет в качестве трейдера в Salomon Brothers раскрыли 
ему грязные методы финансового мира. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2016
Представленные книги можно приобрести28

В мире животных

Каналес Диас Х. Блэксэд. Книга 1
худ. Х. Гуарнидо; пер. М. Хачатурова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 116 с.: ил. – (Графические 
романы)

Первая часть графического романа ´Блэксэдª, вышедшего на русском языке 
совсем недавно, была создана еще в 2000 году двумя на тот момент 
малоизвестными испанцами ñ сценаристом Хуаном Диасом Каналесом и 
художником Хуанхо Гуарнидо. Она наделала немало шума в мире европейских 
графических романов и принесла своим авторам фантастический успех и 
множество преданных фанатов, готовых ждать выхода каждой новой части 
годами. Собственно, рецепт подобного успеха очень прост и одновременно 
сложен: интересная задумка, помноженная на таланты сценариста и художника и 
приправленная огромнейшим вниманием к деталям и кропотливой работой 
авторов над каждой страницей книги.

Комиксы

Все персонажи романа – антропо-
морфные животные: кошки, собаки, 
хорьки, медведи, куницы, ящерицы – 
список можно продолжать довольно 
долго. Причем, важно заметить, что 
вид животного полностью соответ-
ствует его характеру и роли в романе. 
Главный герой книги – частный де-
тектив Блэксэд – кот, статный, силь-
ный, грациозный, из тех, кто всегда до-
копывается до правды. Ему под стать 
пес Смирнов, работающий на страже 
закона; хитрый и вездесущий журна-
лист – хорек по кличке Уикли; скольз-
кий ящер; могущественный и власт-
ный тигр… 

Традиция создания произведений 
об антропоморфных животных стара 
как мир, и в области графических ро-
манов это также не новость. Вспом-
нить хотя бы вышедший в 2014 году в 
России графический роман «Маус» 
(1972–1991) Арта Шпигельмана, в 1992 
году удостоенный Пулитцеровской 
премии. Комикс рассказывает о жиз-
ни отца Шпигельмана – польском ев-
рее, пережившем холокост. В «Маусе» 
евреи были представлены в образе мы-
шей, немцы – в виде кошек, поляки – 
свиней, американцы – собак… То есть 
национальность героя определяет его 
биологический вид в комиксе. 

Действие «Блэксэда» происходит в 
альтернативной Америке 1950-х годов. 
Однажды утром детектива вызывают 
на опознание тела убитой актрисы – в 
прошлом возлюбленной героя. Поли-
ция просит Блэксэда не ввязываться в 
это дело, но своенравный кот решает 
взять расследование в свои руки, дабы 
быть уверенным, что правосудие со-
стоится. Так начинается первая из двух 
историй («Где-то среди теней», «По-
лярная нация»), представленных в вы-
шедшей книге. На каждую, в среднем, 
отведено по 50 страниц. 

Если говорить о жанровой принад-
лежности романа, то это, безусловно, 
нуар, причем классический. Сам тер-

мин «нуар», или «черный фильм» (film 
noir), был придуман французскими ки-
нокритиками. Несколько позже этот 
жанр прочно вошел в обиход голливуд-
ского кинематографа в связи с выхо-
дом большого количества кинокартин, 
от которых веяло отчаянием и безна-
дежностью, так характерных для де-
прессивных времен в истории США, 
когда страна только начала оправлять-
ся после периода «Великой депрес-
сии» и Второй мировой войны. Нуар-
ному жанру присуще все то, что есть в 
«Блэксэде». Главный герой – хоро-
ший, в большинстве своем честный па-
рень, частный детектив в длинном раз-
вевающемся плаще и с сигаретой в зу-
бах. Город, напрочь прогнивший из-за 
бездействия полиции, коррумпиро-
ванности властей и общей аморфно-
сти. Сногсшибательной красоты жен-
щины, алкоголь и, конечно же, яркие, 
харизматичные персонажи второго 
плана. 

Из графических романов в стиле ну-
ар, выходивших на русском языке, те-
перь уже помимо «Блэксэда» выделя-
ется лишь один – «Город грехов» 
Фрэнка Миллера – цикл новелл, вы-
ходивший в США в 1990-е годы, и рас-
сказывающий об искалеченных судь-
бах жителей Города грехов, которые с 
каждым новым эпизодом все сильнее 
переплетаются друг с другом. Помимо 
явной аналогии с миллеровским «Го-
родом грехов», напрашивается менее 
очевидное сравнение с вышедшим в 
2009 году и собравшим ряд наград, а 
также вошедшим в шорт-лист кино-

премии «Оскар» 2010 года, короткоме-
тражным мультипликационным филь-
мом «Кошачье пианино», спродюсиро-
ванным и озвученным самим Ником 
Кейвом. События в фильме излагают-
ся в стихотворной форме от лица глав-
ного героя – кота-поэта. В городе, где 
все жители – кошки, начинают пропа-
дать лучшие певцы и музыканты, а 
ключевой персонаж оказывается без-
надежно влюблен в красивую и та-
лантливую певицу, которая также од-
нажды исчезает. Поэт вынужденно 
выступает в роли детектива, которому 
предстоит узнать, что же случилось с 
его возлюбленной и другими пропав-
шими кошками. Кто знает, возможно, 
создатели мультипликационного ше-
девра в свое время вдохновились имен-
но творением двух испанцев.

Для настоящих ценителей графиче-
ских романов помимо красивой кар-
тинки и захватывающего сюжета в 
«Блэксэде» есть еще кое-что, чем мож-

но поживиться – множество 
разнообразных отсылок к со-
вершенно разным вещам. Если 
есть свободный вечер, можно 
усесться поудобнее в кресло и 
приготовиться с наслаждением 
часами рассматривать кадры, 
вглядываясь в их мельчайшие 
детали, будь то плакат на стене 
в кабинете одного из чиновни-

ков или беспорядок на столе главного 
героя, вчитываясь в непереведенные 
(что очень кстати для атмосферности) 
тексты песен и гадая, какой же тайный 
смысл за этим всем может стоять. Вос-
хищению графикой нет предела: хо-
чется открывать книгу снова и снова. 
Надо признать, что комиксам Marvel и 
DC до такого уровня еще расти и ра-
сти. В конце книги есть с десяток стра-
ниц с очень точными примечаниями. 

Остается только надеяться, что за 
издателями «не заржавеет», и выпуска 
второй части романа на русском языке 
ждать осталось недолго.

Традиция создания 
произведений об 
антропоморфных 
животных стара как мир
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Эрже
Приключения 
Тинтина.
Драгоценности 
Кастафьоре
пер. с фр.
В. Левина. – СПб.: 
Махаон, 2016. – 64 с.

Гейман Н.
История с 
кладбищем.
Кн. 1
пер. с англ.
А. Осипова. – М.: АСТ, 
2016. – 192 с.

Игра на чужой территории
Современное литературное пространство наполнено уди-

вительными процессами, порой совершенно противоречащи-
ми друг другу. В то время, пока весь мир пытается заставить 
молодое поколение читать многотомные романы, популяр-
ные писатели, видимо, решили, что этот бой уже проигран 
миру визуального восприятия, и пытаются играть на чужой 
территории. Совсем недавно Стивен Кинг начал выпускать 
адаптации своих романов для комиксов. Вторая часть «Бой-
цовского клуба» Чака Паланика стала комиксом. Даже покой-
ный Терри Пратчетт успел выпустить одну из частей своего 
«Плоского мира» в виде графического романа.

Нила Геймана можно назвать одним из лидеров движения 
за адаптацию книг в комиксы. Его книги становились комик-
сами, а те, в свою очередь, сериалами, и наоборот, еще в дале-
ких девяностых годах прошлого века. Классический роман 
Геймана «Никогде» стал едва ли не самым удачным примером 
подобной адаптации.

Теперь же в российском книжном мире появилось новое-
старое детище популярного фантаста – адаптация детской 
книги «История с кладбищем». По сути, это все та же сказка 
про живого мальчика, которого воспитывали привидения по-
сле смерти его родителей, что выходила у нас немногим менее 
десяти лет назад, только теперь описательная часть уступила 
место изобразительной – от оригинального текста остались 
лишь диалоги, а повествование, за редким исключением, ста-
ло картинкой. Интересно, что рисунки выполнены в том же 
стиле, что и иллюстрации к оригинальному роману.

В конечном итоге довольны все. Авторы – что их читают. 
Дети – что не нужно тратить много времени на сложный 
текст. Издатели – что детские книги снова покупают, и мож-
но размазывать их на несколько частей, выпуская что-то вро-
де графического сериала. И, наконец, родители – что дети 
снова засыпают с книгой в руках. 

Так проигран ли бой?

Классика старого света
Волна переизданий комиксов, обрушившаяся на мир уже 

приевшимися всем американскими историями о супергеро-
ях и суперспособностях, плавно докатилась и до классиков 
европейского комикса. И первым из них появилось в книж-
ных магазинах, конечно же, творение бельгийского художни-
ка Жоржа Проспера Реми, более известного как Эрже.

Просто удивительно, что переиздание такого гиганта, как 
«Приключения Тинтина», не увидело свет раньше, ведь еще в 
2011 году известный американский режиссер Стивен Спил-
берг снял свою анимационную версию одной из историй о 
приключениях молодого бельгийского репортера, появивше-
гося из-под пера художника в далеком 1929 году. 

Комиксы о Тинтине – это совершенно иная Вселенная, от-
личающаяся от американской и японской культуры самым 
главным – в ней нет места нечеловеческим способностям. 
Истории о Тинтине наполнены тайнами, загадками и рассле-
дованиями, порой граничащими с мистикой. Но, в первую 
очередь, «Приключения Тинтина» – это детективные исто-
рии о человеческой смекалке, в которых порой присутствует 
тонкий европейский юмор, который сразу же понравился чи-
тателю во Франции, а затем и во всем мире.

В данном случае была переиздана одна из наиболее извест-
ных историй о Тинтине «Драгоценности Каста-
фьоре», вышедшая в 1963 году. Эта часть раскры-
вает плохие отношения между одним из постоян-
ных персонажей историй капитаном Хэддоком и 
оперной дивой Бьянкой Кастафьоре, ставшей од-

ним из центральных женских персонажей книг.
«Приключения Тинтина» исторически счи-

таются ответом европейской культуры прокла-
маторским красочным комиксам Америки. 
Утонченность, юмор и интеллектуальность ста-

ли отличительными чертами этой серии, которая 
по праву считается одним из символов европей-

ской беллетристики ХХ века. Теперь же пре-
лесть этих книг смогут оценить и российские 
молодые читатели ХХI века.

Манапул Ф. Флэш. Кн. 1: Только 
вперед: графический роман
пер. с англ. Е. Мягкова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 200 с.

Вслед за компанией Marvel, вот уже пять лет 
снабжающей и кино- и литературную инду-
стрию комиксами и сериалами о супергеро-
ях, на тот же путь встал второй гигант муль-
типликационной и комикс-индустрии – DC 
Comics. Одним из первых современных про-
ектов компании стала адаптация известной 
всем по мультфильмам истории самого бы-
строго человека на Земле Барри Аллена, бо-
лее известного как Флэш. Адаптация старых 
комиксов – одно из самых прибыльных дел в 
США. В России же первой волны популярно-
сти комиксов не было, в первую очередь, по 
геополитическим причинам, поэтому прак-
тически любой переиздаваемый ныне клас-
сический комикс просто обречен на успех, и 
«Флэш» – не исключение.

Исаяма Х. Атака титанов. Кн. 1 и 2: 
манга
пер. Е. Мягкова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 384 с.

В то время как американские комиксы и их 
киноадаптации переживают едва ли не са-
мый высокий прирост поклонников, их бли-
жайший родственник японский комикс ман-
га теряет свою популярность, находясь в 
тени возросшей популярности американ-
ской культуры. Во многом это происходит и 
потому, что потребитель несколько охладел 
к Японии как таковой. Несколько выбивается 
из общей тенденции манга молодого япон-
ского автора Хадзимэ Исаямы «Атака тита-
нов», популярность которой помогла круп-
нейшему японскому издательскому дому 
«Коданся» увеличить чистую прибыль впер-
вые за 19 лет. События в постапокалипсисе 
Исаямы разворачиваются в XIX веке. Про-
снувшиеся ото сна древнегреческие титаны 
практически стерли с лица земли человече-
ство. Выжившим же придется объединить 
усилия, чтобы спасти свой мир.

Хартленд Дж. Стив Джобс. Дико 
крутой
пер. с англ. В. Шевченко. – М.: АСТ: CORPUS, 
2016. – 240 с.

После смерти великий человек оставляет 
многое: и открытия, и достижения. Но са-
мое главное, что остается и почти никогда 
не стирается – это память и истории о его 
удивительной жизни. Раньше это были бал-
лады, затем биографические романы, чуть 
позже их сменили фильмы. О Стиве Джобсе 
спето, написано и снято уже немало: одна 
из адаптаций его жизни получилась на-
столько удачной, что игравший изобретате-
ля актер Майкл Фассбендер даже был но-
минирован на премию «Оскар» за лучшую 
мужскую роль. Казалось бы, что еще можно 
сказать, если все уже сказано? С такой по-
становкой вопроса не согласился Джесси 
Хартленд, попытавшийся рассказать о 
Джобсе через комикс, который он посвятил 
своему сыну – страстному фанату «яблоч-
ной продукции» – пожалуй, все же главного 
достижения великого мага современности.
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Веселый досуг
Необходимость срочно чем<нибудь занять ребенка, чтобы тот не скучал, не ныл и 
сидел тихо, возникает довольно часто: очередь в поликлинике, автомобильная 
пробка, перелет и т.п. Издатели детской литературы поняли, что именно развлечет 
малышей в данных ситуациях, и выпустили особые книги без текста. Такие книги 
хороши тем, что полностью овладевают детским вниманием и при этом не требуют 
родительского участия.

Конечно, к подобным книгам 
прежде всего относятся рас-
краски и книжки-картинки. 

Но не только! В последнее время на 
прилавках появилось огромное коли-
чество разнообразных книг для зани-
мательного досуга детей любого воз-
раста.

Многим нравятся книжки с наклей-
ками. К примеру: в прошлом году из-
дательство «Эксмо-Пресс» выпусти-
ло книгу «Построй город» (авторы
Ф. Брукс и Х. Вуд). В книге 100 наклеек, 
которые позволяют ребятам не только 
создать свой город, но и населить его 
людьми. С помощью наклеек можно 
заполнить дороги автомобилями, вело-
сипедистами, пешеходами и, таким об-
разом, реализовать собственные фан-
тазии. 

А издательство «Клевер Медиа 
Групп» предлагает книгу Твони Эмили 
Голден «Рисовалка по точкам для ма-
леньких художников». Соединяя точ-
ки, ребенок угадывает, что изображе-
но на рисунке. Все задания разделены 
на три уровня сложности и, несомнен-
но, будут интересны детям разного 
возраста.

Еще это издательство выпустило 
«Большую книжку ходилок, бродилок 
и лабиринтов» Робсона Кирстина, ко-
торая содержит 60 головокружитель-
ных игр с лабиринтами. Также у 
них вышла «Еще одна большая 
книжка ходилок, бродилок и лаби-
ринтов» от Фила Кларка и книга 
Томаса Флинтема «Удивительные 
лабиринты».

Безусловно, такие книги разви-
вают логическое мышление, усид-
чивость, внимание и не дают детям 
скучать, когда родители не могут 
уделить им достаточно времени.

Американский иллюстратор 
Эмберли Эд придумал несколько 
книг серии «Веселые отпечатки». 
В них автор наглядно и пошагово 
демонстрирует, как превратить 
отпечатки пальцев в забавных че-
ловечков, в животных, в насеко-
мых, в растения. Для этого нужно 
последовательно добавлять к отпе-
чатку простейшие линии, геоме-

трические фигуры, а также буквы и 
цифры. В итоге такой нехитрой работы 
к радости детишек получаются весе-
лые изображения.

Прекрасно развлечет малышей се-
рия книг «Найди и покажи». Эти книги 
очень популярны в Германии, а теперь 
творения немецких художников появи-
лись и на наших прилавках. Сначала мы 
познакомились с творчеством Ротраут 
Сузанны Бернер. Издательство «Само-
кат» выпустило всю серию ее сезонных 
книг: «Зимнюю», «Весеннюю», «Лет-
нюю» и «Осеннюю». Эти книги боль-
шого формата с картонными страница-
ми рассчитаны на долгое употребление. 
Они наполнены яркими тщательно про-
рисованными картинками, рассматри-
вая которые, дети узнают о жизни жи-

телей Городка в разное время года. 
Основным персонажам автор дала 
имена. Можно проследить, как разви-
ваются отношения между ними, какие 
события происходят в Городке. А еще 
можно самим придумывать истории 
про полюбившихся героев, запоми-
нать их и потом пересказывать. Такие 
занятия развивают речь ребенка, уве-
личивают его словарный запас, трени-
руют память (в том числе и зритель-
ную). Позднее в этом же издательстве 
вышла книга «Подарочный чемодан-
чик» этого же автора.

Другая немецкая художница, Lila L. 
Leiber, нарисовала несколько книг се-
рии «Веселые пряталки» (издательство 
«Нигма»). На каждом красочном раз-
вороте картинка с множеством мелких 
деталей и задание: найти определен-
ный предмет или персонаж. Разгляды-
ваем, запоминаем, ищем и показыва-
ем. Следует отметить, что в книгах не-
мецких художниц встречаются черес-
чур натуралистичные картинки (голый 
мужчина в душе, малыши в туалете 
детского сада и др.). Но в Германии по-
добные рисунки никого не смущают.

С книгами французского художни-
ка Тьерри Лаваля «Найди и покажи» 
нас познакомило издательство «Кле-
вер Медиа Групп». В каждой книге 
5–6 красочных разворотов, а самих 
книг выпущено очень много: «Транс-
порт», «Динозавры», «Вокруг света», 
«5 континентов», «Мир вокруг меня» и 
еще «Энциклопедия обо всем на свете 
в картинках». Итак, книжки-гляделки 
на нашем книжном рынке представле-
ны во всем многообразии, что, кстати, 
затрудняет выбор. 

Кроме того, на книжном прилавке 
можно найти и так называемые так-
тильные книжки. На их страницы надо 
не просто смотреть, к ним следует при-
касаться, так как некоторые фрагменты 
картинки сделаны из специальных ма-
териалов, имитирующих мех (если на-
рисована кошка), перья (если птичка), 
кожу (если змея) и т.д. Понятно, что та-
кие книги предназначены для самых 
маленьких. Но, мне кажется, даже ма-
лышам они быстро наскучат, а потому 
нет особой надобности тратить на них 
деньги (подобные книжки стоят доро-

го). Не думаю, что карапуз полу-
чит огромное удовольствие, погла-
див пальчиком малюсенькую лап-
ку медведя на картинке, особенно, 
сидя на ворсистом ковре, который 
можно гладить обеими ладошка-
ми. По-моему, тактильные книж-
ки – всего лишь новый маркетин-
говый ход. Сказка «Красная Ша-
почка» нравится детям благодаря 
сюжету. Вряд ли они будут лучше 
относиться к героине только пото-
му, что ее головной убор на кар-
тинке сделан из кусочка бархат-
ной бумаги, да и сама сказка не 
станет от этого интереснее. А вот 
цена книги подскочит в два раза. 
Так что выбирайте с умом, уважа-
емые родители!

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Выбирайте с умом, 
уважаемые 
родители!
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Помните известные строки Агнии Барто: «Уронили мишку на пол, оторвали 
мишке лапу...» или «Зайку бросила хозяйка...» А ведь когда-то этих мишек и заек 
любили, брали с собой в кровать, целовали на ночь. Но детство кончилось, появи-
лись другие проблемы и заботы, и про старые игрушки забыли. Хорошо, если 
время подарит им вторую жизнь, когда у подросших детей появятся собственные 
малыши, которые вновь (а вдруг, почему нет, ведь это мамин любимый мишка!) 
полюбят старых друзей. Но так бывает не всегда, и тогда старым плюшевым мед-
ведям уготована участь Теда – их тоже уберут в пыльную коробку.

Собственно, сюжет первой истории – «Мишка-Никудышка» – представля-
ет собой диалог двух плюшевых друзей – Теда и Тедди, которые когда-то были 
молодыми и очень важными медведями, а теперь вынуждены доживать свой век 
совсем забытыми и покинутыми. От их беседы веет неподдельной грустью, от ко-
торой перехватывает горло, ведь у каждого взрослого где-то на задворках памя-
ти живет любовь к игрушкам своего детства. 

Вторая история – «Особенный медведь» – еще более странная. Тед получа-
ет приглашение на церемонию присвоения ему звания «Особенный медведь», 
которая пройдет в Чрезвы-Чай-ном Чай-
ном Домике на Дереве. Подписал письмо 
президент Древнейшего колледжа вели-
ких тайн Хранитель снов. Кроме него в 
повествовании действуют толковый го-
блин Толли и лохматый перуанец Олуф. 
А чай пить гости будут из «точной копии 
знаменитого чайника “Поппикетл”». Что 
всем этим хотел сказать автор, не очень 
понятно.

Кстати об авторе. Роберт Ингпен – вы-
дающийся австралийский художник. 
Свои первые книжные иллюстрации 
Ингпен нарисовал в возрасте 38 лет. Сей-
час за его плечами более 100 книг. Исто-
рии про мишек Ингпен придумал и про-
иллюстрировал сам. Рисунки (как и сами 
книги) получились великолепными, а сю-
жеты… возможно, художнику лучше все 
же сосредоточиться на рисовании.

Юлия Скляр

Волшебный эликсир 
сказки

Медвежьи истории

Еня и Еля растут

Ингпен Р. Мишка<Никудышка
пересказ И. Токмаковой. – М.: Азбука-
Аттикус: Machaon, 2015. – 32 с.: ил. 

Ингпен Р. Особенный медведь
пересказ И. Токмаковой. – М.: Азбука-
Аттикус: Machaon, 2015. – 32 с.: ил. 

Прокофьева С. Три наследницы 
короля
М.: Флюид ФриФлай, 2016. – 112 с.: ил.

На протяжении последних пяти лет писательница Анна Гончарова придумы-
вает новые и новые истории про Еню и Елю, брата и сестру из семейства енотов. 
Издательство «Белый город» уже выпустило о них 8 книг большого формата (се-
рия «Сказки и рассказы о животных») и несколько маленьких тематических эн-
циклопедий («Времена года», «Изучаем цвета», «Формы и размеры» и др.). Все 
издания оформлены художницей Ольгой Чумичёвой. А теперь в свет вышла и ау-
диокнига про Еню и Елю.

Образ жизни енотов мало чем отличается от нашего, человеческого. Они так 
же ссорятся и мирятся, ходят в гости, варят варенье и даже топят баню, в кото-

рой потом с наслаждением парятся, не 
снимая шуб. Причем еноты все это де-
лают увлеченно и получают истинное 
удовольствие от любого дела, будь то 
уборка дома или заготовка дров на зи-
му.

В новых историях енотики подрос-
ли. Еня уже ходит в школу, а Еля посе-
щает детский сад. В каждой книге чита-
тель найдет советы, как правильно ве-
сти себя в определенной ситуации, как 
оставаться вежливым в споре, помогать 
друзьям в игре, понимать и беречь друг 
друга. Автор использует множество 

удачных приемов, чтобы ненавязчиво 
познакомить маленьких читателей с эти-
ми прописными истинами.

У мудрых родителей енотиков есть 
чему поучиться современным папам и 
мамам. Так что совместное чтение этих 
историй будет, безусловно, полезно и де-
тям, и родителям.

Марина Зубкова 

Софья Прокофьева – замечатель-
ная сказочница, подарившая всему ми-
ру удивительную и запоминающуюся 
историю «Приключения желтого чемо-
данчика». И это не единственная сказ-
ка Софьи Леонидовны, по которой 
снят фильм. Она является автором сце-
нариев, по которым создано около 
двадцати короткометражных и три 
полнометражных мультфильма. Софья 
Прокофьева много работала и для те-
атра. Она известна также пересказами 
произведений европейского фолькло-
ра для детей.

Возможно, именно этот богатый пи-
сательский опыт Софьи Прокофьевой 
и лег в основу новой сказки «Три на-
следницы короля». В ней сплелось 
множество сказочных героев, извест-
ных читателям по другим историям, 
написанным самыми разными автора-
ми. Здесь действуют и Золотая рыбка, 
исполняющая желания, и Вольный 
стрелок, проходящий сквозь стены, и 
маленькая эльфочка Эльфиоль, умею-
щая понимать язык птиц и катающая-
ся на ласточке (которая неожиданно 
вдруг становится предвестником не-
счастий). Встретится читатель и с гроз-
ным Морским царем, с его дочерями-
русалками, которые будут помогать 
отцу загадывать загадки принцу, при-
шедшему на дно морское за своей не-
вестой Эвейной. Будет и злая ведьма, 
представшая в виде черноволосой кра-
савицы герцогини Альдоны, которая 
умеет колдовать по волшебным кни-
гам и знает тайны зельеваренья. Но, 
конечно же, зло будет наказано, добро 
восторжествует, а мораль сказки изло-
жена вполне понятным языком. Но 
все же, несмотря на некоторую вто-
ричность и образов и сюжета, новая 
сказка Софьи Прокофьевой читается 
на одном дыхании, главное – не запу-
таться в огромном количестве персо-
нажей и их сложных именах. Отдель-
ного упоминания достойны работа ху-
дожника К. Прокофьева и оформле-
ние книги. Приобрести ее в пода-
рок – очень правильное решение.

Юлия Гнездилова

Гончарова А. Еня и Еля. Летние 
истории
М.: Белый город, 2015. – 48 с. 

Гончарова А. Еня и Еля. Чудесные 
истории
М.: Белый город, 2015. – 64 с. 
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Весело трещат дрова в печке, стол 
ломится от рождественских яств. Пер-
цовые пряники, шафранные булочки, 
миндальные тянучки, которые в Шве-
ции варят только на Рождество, и обя-
зательная рождественская каша, и вя-
леная треска, и ветчина, и кофе в мед-
ном чайнике… А посреди комнаты ел-
ка, увешанная игрушками времен ба-
бушек и дедушек, и красные подсвеч-
ники, и соломенные козлики, и «кош-
марный домовой из папье-маше, приве-
зенный из папиного родительского до-
ма» (аналог нашего Деда Мороза). И 
вся семья собирается у стола, и поются 
рождественские гимны, и вручаются 
подарки. Так весело, дружно, уютно… 
О жизни своей большой семьи, о 
школьных друзьях и приключениях 
рассказывает «подруге по переписке» 

пятнадцатилетняя Бритт Мари. 
Деятельная, бесстрашная, 
справедливая, поэтически вос-
принимающая мир и склонная 
пофилософствовать, она мечта-
ет стать журналисткой и реали-
зует свои писательские амби-
ции в письмах к сверстнице из 
Стокгольма. Причем ей вовсе 
не важен отклик, мы вообще не 
знаем, как столичная «штучка» 
реагирует на простодушные 
вдохновенные послания. Ей, 
может, и не интересны излия-
ния провинциалки. А вот чита-
телю – очень даже интересны! 
Особенно тому, кто любит 
Скандинавию. Он наверняка с 

жадным любопытством и радостью 
погрузится в быт шведской семьи, не-
богатой, но дружной и творческой, 
узнает много любопытных подробно-
стей о том, что читают, едят, о чем по-
ют и спорят шведские подростки. И 
совсем неважно, что повесть написа-
на 72 года назад. Даже если в ней и 
есть легкий флер патриархальности, 
то самое главное не устаревает. Во все 
времена в любой стране ценится до-
машний очаг и дружество, бескоры-
стие и юмор. «Бритт Мари», пожалуй, 
самая розовая и беспечная из всех 
книг Линдгрен, хотя написана во вре-
мя Второй мировой войны, а может 
быть, именно поэтому. Конечно, в ней 
есть и конфликт, показана и социаль-
ная несправедливость, но словно бы 
легким касанием, не углубляясь и не 
напрягая читателя.

Лотта с Горластой улицы в три раза 
моложе Бритт Мари, но независимо-
сти в словах и поступках у нее не мень-
ше. Лотта – это девчоночий вариант 
знаменитого сорванца Эмиля из Лен-
неберги, приключения которого давно 
переведены на русский и пользуются 
популярностью у наших читателей. 
Лотта с Горластой улицы вполне под 
стать ему: независимая, предприимчи-
вая. Своими проделками она приводит 
близких то в ужас, то в восхищение. 
Да, послушанием она не отличается, 
зато изобретательна, оптимистична и 
отзывчива, как и положено любимым 
героям Линдгрен. Для писательницы 
настоящий человек тот, кто радостно и 
бескорыстно помогает другим. И не-
важно, сколько этому человеку лет: 
пять или пятнадцать.

Однако если над самоуверенной 
Лоттой Линдгрен слегка подсмеивает-

ся, то самоотверженной и неунываю-
щей Кайсой из одноименной книжки 
(впервые вышла в Стокгольме в 1950-м) 
она искренне любуется. И мальчишкой 
Калле, сумевшим лаской укротить 
взбесившегося быка. И Евой, отстояв-
шей свое человеческое достоинство 
среди изощренных унижений. И фан-
тазеркой Анн. И другими героями рас-
сказов из сборника «Отважная Кай-
са», пусть живущими бедно, но облада-
ющими главным богатством – ще-
дрым и справедливым сердцем. 

Если «Бритт Мари» и «Лотта» – 
книги радостные и веселые, то в «Кай-
се» появляются трагические нотки. А 
четыре сказки из сборника «Солнеч-
ная Полянка», вышедшие в 1959-м, по-
вествуют о событиях грустных и даже 
трагических. Все они начинаются оди-
наково: «Давным-давно, в пору бед и 
нищеты…» Для героев сказки, давшей 
название сборнику, и сказки «Звенит 
ли моя липа, поет ли мой соловушка…» 
выход из беспросветной сиротской 
жизни один – в жизнь иную. Линд-
грен в большинстве своих книг и не 
обещает хэппи-энда в обывательском 
понимании. Герои повестей «Мио, 
мой Мио» и «Братья Львиное сердце» 
умирают в этой, земной, жизни, но 
для Линдгрен это вовсе не конец, а на-
чало. За стылой серой стеной жесто-
кой повседневности сияет ласковое 
солнце, и дверь в этот мир, как в «Сол-
нечной Полянке», всегда открыта. 
Просто не надо бояться, надо только 
верить. Пожалуй, этот мотив – глав-
ное, что отличает эти рассказы и сказ-
ки от других книг Линдгрен, переве-
денных у нас в 1960–1970-е. Во всех 
четырех «махаоновских» книгах дей-
ствие происходит на Рождество или 
Пасху. Почти все герои обращаются к 
Богу, пусть даже в виде коротенькой 
молитвы на ночь. Церковная традиция, 
как видим из этих текстов, была проч-
но укоренена в жизни послевоенной 
Швеции. Но даже если в них нет пря-
мого упоминания о христианстве, они 
все – о евангельских ценностях. О 
том, что со смертью жизнь не кончает-
ся. Да, такую Астрид Линдгрен мы в на-
шем советском детстве не знали. И все-
таки, печально-драматические или 
упоительно-веселые, эти истории про-
никнуты одним чувством, выражен-
ным Бритт Мари в финале: «Чудесно 
жить на свете!» И вот такую Линд-
грен мы знаем и любим.

Наталья Богатырёва

Линдгрен, которую 
мы не знали
Рассказы и сказки, вошедшие в эти четыре книги, в советское время на 
русский язык не переводились. Может быть, потому что редакторам они 
показались не столь увлекательными, как приключения Карлсона, Пеппи или 
Калле<сыщика. А может, были и другие причины? Понятно это становится 
после чтения...

Линдгрен А. Бритт Мари изливает 
душу
худ. А. Нестерова; пер. с шв. Л. Брауде. – М.: 
Махаон, 2016. – 159 с.: ил.

Линдгрен А. Солнечная Полянка
худ. Н. Салиенко; пер. с шв. Л. Горлиной. – 
М.: Махаон, 2016. – 110 с.: ил.

Линдгрен А. Про Лотту с Горлас<
той улицы. Веселые истории
худ. И. Викланд; пер. с шв. Л. Горлиной. – М.: 
Махаон, 2016. – 110 с.: ил.

Линдгрен А. Отважная Кайса и 
другие дети
худ. О. Громова; пер. с шв. Н. Беляковой,
Л. Брауде, Е. Соловьевой. – М.: Махаон, 
2016. – 110 с.: ил. 
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Мультикультурный
животный мир

У каждой собаки должен быть свой человек

Про ящеров ужасных и прекрасных

Востоков С. Криволапыч
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 96 с.: 
ил. – (После уроков)

Уиллис Д. Домашний любимец
худ. Т. Росс; пер. с англ. Т. Гусейнова. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2016. – 32 с.: ил.

Динозавры сегодня в тренде у дошколят и младших школьников. Про них смо-
трят мультики, коллекционируют фигурки. Этот интерес юных исследователей 
побудил издательство «Мелик-Пашаев» собственными силами написать и нари-
совать книгу-энциклопедию, которую можно было бы назвать «Всё о динозав-
рах». Ну, или почти всё. Первая часть построена как рассказ в картинках об 
основных видах ископаемых существ. Попутно сообщается, кто из ученых пер-
вым обнаружил кости гигантского животного и придумал ему название «дино-
завр» – в переводе с греческого «ужасный ящер». Как и где ведутся раскопки 
этих монстров и как собирают их скелеты, которые можно увидеть в палеонто-
логических музеях. Почему стегозавра называют «ящер под крышей». Зачем 
брахиозавры проглатывали камни. Для чего паразауролофу большой гребень на 

голове. Картинки, в меру натуралистичные и совсем 
не страшные, сопровождаются короткими инфор-
мативными заметками. За сценами бурных выясне-
ний отношений динозавров наблюдают существа, 
похожие на мышек (соседями динозавров были не-
большие зверюшки). Они с юмором комментируют 
события.

Вторая часть – ответы на наиболее частые вопро-
сы о динозаврах. Из которых, между прочим, ясно, 
что раскрашенные во все цвета радуги ящеры в 
фильмах и энциклопедиях – не более чем плод вооб-
ражения художников. Потому что какого цвета на 
самом деле были эти существа, ученые пока не зна-
ют. А самая насыщенная информацией – последняя 
часть, где даны прекрасные «портреты», словесные 
и живописные, «ужасных ящеров». А заодно – их 

теплокровных современников, а также 
существ, доживших до наших дней (кро-
кодилы, черепахи, крабы…). После этой 
книжки даже те, кого передергивало при 
одной мысли о динозаврах, испытает к 
ним если не симпатию, то уважение и да-
же сочувствие: жалко, что вымерли, бе-
долаги!

Такие разные динозавры: 
энциклопедия в картинках
худ. А. Сичкарь, Ф. Ярин. – М.: Мелик-
Пашаев, 2016. – 64 с.: ил.

Эта остроумная и ироничная книжка привлекает внимание уже подзаголов-
ком: «Каждая собака мечтает завести себе человека!» Ситуация-перевертыш с 
первых строк вызывает улыбку. «Однажды утром мама спросила: – Филя, доро-
гой, что тебе подарить на день рождения? – Подарите мне человека, – ответил 
Филя. – Только настоящего, а не игрушечного, как в прошлый раз. – Настоящего 
человека? – испугалась мама. – Но он же испортит нам всю мебель! – Не испо-
ртит. Я буду играть с ним на улице. – Даже не мечтай, – строго сказала мама 
<…> – Пап, ты можешь подарить мне на день рождения человека? – Нет, – ре-
шительно ответил папа. – Мы его не прокормим. Люди такие прожорливые, и к 
тому же от них плохо пахнет. – Это если за ними не ухаживать. – Вот именно. 
А ухаживать, как всегда, придется мне. В общем, даже не проси, – сказал папа». 
У ребят, которые пристают к родителям с просьбой купить им щенка и слышат в 
ответ примерно то же самое, этот диалог вызовет восторг. А взрослых, по досто-
инству оценивших авторскую выдумку и юмор, за-
ставит посмотреть на самих себя глазами «братьев 
меньших». Полезно, между прочим. В самом начале 
этой книжки с изрядной долей самоиронии сообща-
ется, что «слова нагавкала Джин Уиллис», а «картин-
ки нацарапала Тони Росс». Если про «нагавкала» – 
все-таки преувеличение: текст вполне литературный 
и ровный. А вот «нацарапала»… да, есть такое ощу-
щение. Впрочем, нарочитая небрежность и гротеско-
вость рисунков создают особый стиль, к которому 
быстро привыкаешь, с удовольствием обращая вни-
мание на изящные и смешные находки художницы. 
Например, мама-собачка в элегантном пеньюаре воз-
лежит на аристократического вида банкетке с бока-
лом вина, а на полу стоит обычная миска с надписью 
«мама»… Кто ищет, тот найдет. Филя на-
ходит себе, наконец, друга – смешного 
рыжего мальчишку. Но разрешат ли ему 
привести в дом человека?

Материалы подготовила
Наталья Богатырёва

Замечательный писатель Станислав 
Востоков не в первый уже раз радует 
читателей своими историями о живот-
ных. На этот раз его героем стал моло-
дой енотовидный пес Криволапыч. 
Своим чудным именем (вернее, это от-
чество) он обязан отцу, весьма полити-
зированному субъекту по имени Кри-
вая Лапа. Сын у него «родился, как раз 
когда у отца случилось ежегодное обо-
стрение национальной гордости, и, за-
нятый спорами с собаками, Кривая Ла-
па каждый день откладывал раздумья 
об имени сына на потом». Мать щенка, 
любительница детективов, которые 
она подбирала в урнах на остановках, 
считала, что имя должен дать только 
отец, поэтому в этот процесс не вмеши-
валась. Так Криволапыч и стал Криво-
лапычем.

Щенок подрос и с благословления 
родителей отправился на поиски «рая 
енотовидны», где «есть удобные норы 
и много-много жрачки». Из Ленинград-
ской области Криволапыч отправился 
в Финляндию, для чего ему пришлось 
нелегально пересечь границу. В запо-
веднике на берегу залива Мюнялахти 
он и нашел свой рай, но, как оказалось, 
ненадолго.

Вместе с новым другом – благовос-
питанным лисом-вегетарианцем Вега-
ном – Криволапыч наблюдает за пти-
цами, знакомится с Призраком и даже 
попадает в нешуточные переделки.

История, рассказанная Востоковым, 
необычайно увлекательна, но давать 
эту книгу детям для самостоятельного 
прочтения не рекомендуется, потому 
что они смогут понять лишь внешнюю 
канаву событий – рассказ о путеше-
ствии и дружбе животных. И только 
знакомясь с историей вместе с родите-
лями, вслушиваясь в их комментарии, 
ребята увидят все те аллегории меж-
культурного сотрудничества, которые 
заложил в текст автор. Ведь точные 
сведения о жизни животных в этой 
книге иронично соседствуют с рассу-
ждениями о философии и современ-
ном мироустройстве. И это как раз са-
мое интересное!

Юлия Скляр
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Архивариус 
подростковой прозы
Илья Бернштейн ñ ´человек<оркестрª в современном книжном мире. Издатель, 
редактор, дизайнер. А еще ñ архивариус советской подростковой прозы 
1960ñ1770<х годов, которую считает самой интересной за всю историю 
отечественной детской литературы. Вот этим забытым книгам Илья Бернштейн 
дарит сегодня вторую жизнь на радость читателям разных возрастов.

Как часто, вспоминая люби-
мые книги детства, погребен-
ные под тоннами дешевого 

чтива 1990-х, с грустью думала: столько 
хороших подростковых повестей со-
ветских лет забыты, видимо, навсегда. 
Оказывается, есть человек, который 
умеет возвращать вторую жизнь кни-
гам нашего детства. Ностальгически-
романтические «души прекрасные по-
рывы» и бескорыстное желание от-
крыть подрастающему поколению 
произведения глубоко нравственные, 
честные и сильные, сочетаются в нем с 
предприимчивостью, практической 
сметливостью и той долей здорового 
авантюризма, без которого нет ком-
мерческого успеха. Илья Бернштейн 
все время подчеркивает, что делает 
только то, что ему интересно, не огля-
дываясь на конъюнктуру рынка. Один 
из его проектов, например, – издание 
дилогии Леонида Соловьева, мало ко-
му известного писателя, осужденного 
по печально известной 58-й статье и 
писавшего своего «Очарованного 
принца» в Дубравлаге. «Почему я из-
дал именно ее? Потому что это – лю-
бимейшая книга моего детства. Я ее 
наизусть знал». Бернштейн убежден в 
том, что если делаешь что-то с полной 
отдачей и энтузиазмом, обязательно 
найдутся те, кто пойдет за тобой. Вот 
почему каждая новая книга, подготов-
ленная и выпущенная им, вызывает 
большой интерес у читателей.

Помню изумление, смешанное с
ликованием, когда в «Теревинфе», где 
тогда редакторствовал Бернштейн,
появились «Сказки среди бела дня»
В. Витковича и Г. Ягдфельда. И там 
же – «Лошадь без головы» Поля Бер-
на. Повеяло семидесятыми, настоящей 
качественной приключенистикой, 
умной, пронзительной, философски-
лирической прозой нашего детства. А с 
тех пор, как Илья Бернштейн начал го-
товить в «Самокате» аж несколько 
книжных серий, его имя стало попу-
лярным у книгочеев. 

В «самокатовской» серии «Родная 
речь» вышли повести В. Голявкина 
«Мой добрый папа», Ю. Коваля «Кар-
тофельная собака», Б. Алмазова «По-

смотрите, я расту», книги И. Ефимова, 
В. Попова, С. Вольфа, А. Крестинского, 
И. Петкевич, В. Фролова – добротная 
проза для подростков и юношества 
второй половины прошлого века. Чест-
ная, исповедальная литература, в кото-
рой о проблемах взросления говори-
лось без стыдливых экивоков и умол-
чаний, серьезно и целомудренно.

Серия «Как это было» посвяще-
на трагическим эпохам в жизни нашей 
страны (война, репрессии). В ней опу-
бликованы с комментариями истори-
ков автобиографические книги пи-
сателей-фронтовиков. «Будь здоров, 
школяр!» Б. Окуджавы – об арбат-
ском мальчишке-интеллигенте, попав-
шем на передовую. «Ласточка-звез-
дочка» В. Сёмина, которого подрост-
ком угнали в Германию. «Звезда печа-
ли» В. Шефнера, «Он упал на траву»
В. Драгунского… Книга Марьяны Ко-
зыревой «Девочка перед дверью» – 
воспоминания автора об аресте родите-
лей, об эвакуации в Среднюю Азию. 
Дневник Маши Рольникайте, который 
она писала в вильнюсском гетто и конц-
лагерях, был опубликован в советское 
время, но поскольку тему холокоста 
тогда не принято было поднимать, кни-
га «Я должна рассказать» осталась в те-
ни и только благодаря усилиям Берн-
штейна вновь увидела свет. Постепен-
но временные рамки расширяются, 
это уже, говорит И. Бернштейн, «рус-
ский ХХ век в беллетристике и ком-
ментариях историков».

Трагическая история страны первой 
половины ХХ века, видимо, крепко 
тревожила Бернштейна, коль он заду-
мал такой проект: рассказ о войне, ре-
прессиях, холокосте теми, кто сам это 
пережил, причем рассказ максимально 
объективный, лишенный истериче-
ских всхлипов, обличений и поисков 
виноватых. Все книги действительно 
про то, «как это было». Это истории, 
рассказанные людьми порядочными и 
благородными, а значит правдивыми. 
Сам Бернштейн говорит, что правда о 

тех событиях лежит где-то посередине 
между рассказами «антисоветчиков» и 
«охранителей». «А иногда она, правда, 
вообще “вне”. Но рассказать надо 
именно правду». Поэтому Бернштейн 
издает собственно авторские тексты, 
находя рукописи, не испорченные цен-
зурой. Ведь, скажем, автобиографиче-
ская повесть Драгунского «Он упал на 
траву», о московских ополченцах, в из-
дании для детей была лишена всех 
острых мест.

Все эти книги имеют научный аппа-
рат: объяснение непонятных (для со-
временного подростка) слов, неболь-
шие исторические справки, коммента-
рии ученых, критиков, популярно рас-
толковывающих особенности описы-
ваемой эпохи. Бернштейн сам подби-
рает рисунки и фотографии, верстает 
рукопись и предлагает издательству 
уже готовый макет. «Я занимаюсь ли-
тературным, художественным, техни-
ческим и научным оформлением сво-
их книг. Но продвижением и распро-
странением не занимаюсь». Вопросы 
пиара и продаж делегированы «Само-
кату», самому надежному партнеру 
Бернштейна. Впрочем, сотрудничает 
он и с издательством «Белая ворона», 
где вышла книга самого талантливого 
журналиста «оттепельной» «Юности» 
Ильи Зверева и книга Максуда Ибра-
гимбекова. В своем собственном изда-
тельстве «АиБ» Бернштейн недавно 
выпустил «Кондуит и Швамбранию» 
Льва Кассиля в довоенном, еще мало 

отцензурированном, а потому 
прелюбопытнейшем варианте,
а также «Республику ШКИД»
Г. Белых и Л. Пантелеева. Обе 
книги включают статьи о траги-
ческой судьбе авторов и героев 
этих книг. 

И еще Илья Бернштейн заду-
мал серию книг о… русском голо-
де. Первой будет «Ташкент – го-

род хлебный» и рассказы Александра 
Неверова. В планах издание трилогии 
о приключениях Васи Куролесова
Ю. Коваля с комментариями О. Лекма-
нова, повести «Дневник Кости Рябце-
ва» Николая Огнева. И любопытный 
проект: комментарии Марии Гельфонд 
к трилогии «Дорога уходит в даль» 
Александры Бруштейн, без самого тек-
ста. Илья Бернштейн делает только то, 
что ему интересно. Значит, это будет 
интересно и нам!

Наталья Богатырёва

Илья Бернштейн делает 
только то, что ему 
интересно. Значит, это 
будет интересно и нам!
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«Когда здесь была Марни» – первое произведение для 
подростков, написанное британской писательницей и ил-
люстратором детских книг Джоан Робинсон в далеком 1967 
году. До этого она была известна в родной Англии как автор 
серии книжек для малышей «Тедди Робинсон», повествую-
щей о «приключениях» плюшевого медвежонка ее дочери 
Деборы (1953). Уже в 1968 году книга о Марни, написанная 
Робинсон и проиллюстрированная ее близкой подругой 
Пегги Фортнум (иллюстратор книг о мед-
вежонке Паддингтоне), была номиниро-
вана на медаль Карнеги. После этого со-
бытия книга имела оглушительный успех 
и была переведена на несколько языков, в 
том числе и на японский…

Анна, высланная из дома приемных ро-
дителей на летние каникулы в сонный го-
родок в районе Норфолка, что находится 
на берегу моря, приехала погостить к ста-
рой приятельнице ее приемной матери. 
Бродя целыми днями в дюнах и между за-
ливами, девочка в совершенном одиноче-
стве предавалась мечтам и отдыхала от 
шумной, беспокойной и надоевшей жизни 
в Лондоне. Она радовалась, что теперь ей 
не нужно никем притворяться, чтобы по-
нравится кому-то, не нужно быть чопорно 
вежливой с посторонними людьми и мож-
но быть самой собой, наедине со своими 
мыслями и в своем маленьком мирке. Она 
никак не ожидала, что в городке на побе-
режье встретит Марни – девочку, кото-
рая не будет осуждать Анну за ее обыч-
ность, непримечательность и не будет 
досаждать вечным упреком «тыдажене-
пытаешься». Марни впустила Анну в 
свой таинственный мир, взамен этого 
Анна впервые в жизни поделилась с под-
ругой тайнами и переживаниями. Но 
лишь стоило Анне познать очарование 
дружбы, как Марни внезапно исчезла.

Существует множество писателей, родившихся в начале 
прошлого века, переживших сразу две мировые войны, уви-
девших своими глазами столько зла и несправедливости и 
потому желавших сделать детство многих детей мира луч-
ше, чем было у них самих, подарить им сказку. Это и «Хро-
ники Нарнии» К. С. Льюиса, и «Хоббит» Дж. Р. Р. Толкина, 
и книги о муми-троллях Туве Янссон. «Воспоминания о 
Марни» напоминают все эти книги разом. Всю свою жизнь 

писательница создавала немного сказоч-
ные книги о девочках, страдавших от не-
достатка любви. 

«Когда здесь была Марни» – это книга 
об одиночестве, о вечной дружбе, о любви 
и о взрослении. Характер Анны Робинсон 
частично списала с самой себя в юности. 
Думается, именно поэтому история Анны 
и Марни получилась такой искренней и 
настоящей. Сама писательница говорила 
о «Марни» так: «Можно много книг напи-
сать, но вашу душу заключает в себе лишь 
одна из них!».

Остается добавить, что эта книга по-
трясла прочитавшего ее в юности все-
мирно известного художника-мульти-
пликатора и основателя студии «Гибли» 
Хаяо Миядзаки. Благодаря этому в 2014 
году увидел свет анимационный фильм 
«Воспоминания Марни», основанный на 
романе Дж. Робинсон. Именно это собы-
тие возвратило некогда утраченный ин-
терес к книге и послужило основанием 
для ее перевода еще на несколько десят-

ков языков, в том числе и на русский. 
Теперь и у наших читателей появилась 
возможность познакомиться с выдаю-
щимся произведением подростковой 
литературы, вышедшим почти полвека 
назад. Как говорится, лучше поздно, 
чем никогда.

Мария Кудрявцева

В истории литературы порой появляются 
удивительно хорошие книги, которым, увы, 
суждено остаться незамеченными или не-
понятыми. Грустно, когда это происходит 
по прихоти судьбы, ведь узнать о шедевре, 
погребенном под налетом пыли, невозмож-
но. Еще грустнее, когда произведение при-
знают действительно выдающимся, но из-
за технических проблем оно не получает 
большого распространения. Так произо-
шло, к примеру, с «Кладбищенской грязью» 
Мартина О'Кайна, ждавшей перевода с ир-
ландского языка хотя бы на английский с 
1949 года. Писатели и переводчики просто 
боялись испортить магию языка автора и не 
брались за перевод романа более полувека.

Такая же участь постигла и детский ро-
ман популярной британской писательницы 
Фрэнсис Хардинг «Fly by night», вышедший 
на английском уже десять лет назад – в 
2006 году. На русский она была переведена 
только теперь, да и то неполностью, учиты-
вая сохраненное англоязычное назва-
ние на обложке. Проблема была, да и 
остается, такая же, как и в случае с 
классическим ирландским романом 
О'Кайна: Хардинг построила главы сво-
ей книги на фразеологизмах англий-
ского языка, не поддающихся прямому 

переводу, взять хотя бы название, у которо-
го может быть сразу три варианта значения.

Игра слов, поставленная в основу книги, 
несомненно, стала главной изюминкой «Fly 
by night», позволившей ей покорить не толь-
ко критиков, наградивших писательницу 
британской премией Branford Boase, но и 
сердца маленьких английских читателей. 
История сиротки Мошки Май, отправив-
шейся в путешествие по Расколотому коро-
левству, имеющему много общего с Англи-
ей XVIII века, действительно очень захваты-
вающая и трогательная, поэтому вряд ли 
оставит свою аудиторию равнодушной. 

Проблема лишь в том, что как бы ни был 
талантлив переводчик, его работа все равно 
окажется неполноценной, ведь часть смыс-
ла будет утеряна, и некая магия книги уй-
дет. В этом смысле роман Хардинг объясня-
ет, почему многие книги нужно читать в 
оригинале. Российским же читателям, не го-
товым к чтению на английском, видимо, 

придется смириться с утерей некото-
рых смысловых перипетий романа и до-
вольствоваться хорошей историей, про-
должение которой выйдет уже совсем 
скоро.

Владимир Гнездилов

Трудности перевода

По волнам воспоминаний

Робинсон Дж. Когда здесь была 
Марни
пер. с англ. М. Семеновой; ил. П. Фортнум. – 
М.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 303 с. – 
(Почти взрослые книги)

Хардинг Ф. Fly by Night. Хроники 
Расколотого королевства
пер. с англ. Д. Шепелева. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 446 с.
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Крокодилы и другие
Бывает иногда, что хочется в жизни чего<нибудь яркого, выразительного. А что 
может быть ярче и выразительней, чем ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ! Нет, ну правда!.. Для 
поднятия настроения необходимо же человеку повеселиться и похохотать. А для 
этого, наверное, нужен сборник веселых и смешных стихотворений. А лучше два. 
Или три!
Что ж, раз так ñ отличная новость для тех, кто любит крокодилов! Их у нас... их у 
нас ñ сколько хочешь! Некоторые даже на грядках растут.

Осенью на грядке
Крокодил
Поспел!
Огурец в Москве-реке
Всех лягушек съел!
…Некоторые обитают где-то в даль-

них южных странах, а некоторые дру-
гие нарисованы художницей Таней 
Кузнецовой прямо в книжке, которая 
так и называется – «Сколько хочешь 
крокодилов». Но вот вопрос, который 
следует своевременно для себя ре-
шить: а сколько именно крокодилов ты 
хочешь? Допустим, собак в этой книж-
ке будет пятнадцать (если не считать 
быстро пробегающих мимо, заведен-
ных соседями, совсем посторонних и 
щенков), а черных воронов – всего че-
тыре. Кукушек вроде бы две, лев один, 
мамонтов – непонятное количество, 
но их, как известно, сперва нужно най-
ти, а потом уже пересчитывать. А неко-
торые животные и вовсе не поддаются 
исчислению – например, мыши, осо-
бенно если они летучие, особенно по-
сле того, как дядя Семён смастерил для 
них крылья из своего собственного са-
пога. Впрочем, дело, конечно, не в ко-
личестве животных, а в качестве тек-
стов. Стихи Юрия Коваля, веселые и 
лирические, неожиданные по сюжету 
и легко узнаваемые по интонации, 
очень хорошо ложатся на голос и му-
зыку; многие из них и исполнялись ав-
тором и его друзьями как песни. В 
разные годы они публиковались то 
в журналах, то в альманахах; по 
ним снимались мультфиль-
мы, а теперь, нако-

нец, стараниями энтузиастов они со-
ставлены в книжку. Сборник «Сколь-
ко хочешь крокодилов» недавно по-
полнил собой «Поэтическую серию» 
издательского дома «Самокат», на ра-
дость всем любителям хороших юмо-
ристических стихотворений. А также, 
разумеется, крокодилов.

Между прочим, полюбить крокодила 
не так-то легко. Хорошо, если это доб-
рый и симпатичный крокодил; а если зло-
вредный и грубый? Если у него сквер-
ный характер и никакого обаяния?
Вчера крокодил улыбнулся так злобно,
Что мне до сих пор за него неудобно.

Да, такое тоже случается. Порой че-
ловеку приходится делать над собой 
усилие, чтобы проникнуться добрыми 
чувствами к такой невоспитанной реп-
тилии. Но вот зато невозможно не по-

любить Ренату Муху – автора 
классического двустишия о крокоди-

ле и множества других замечательно 
остроумных, емких и образных, обыч-

но коротких и очень смешных стихо-
творений. В них часто встречаются са-
мые необыкновенные персонажи: по-
слушный маленький дождик и вода, 
которая течет неизвестно куда; творог 
и простокваша, которые скисли, к со-
жалению, от печальных мыслей; ужа-
ленный уж и обиженная обувь; огород-

ные овощи, которые сидят на забо-
ре, и гиппопотамы, с которыми, 
впрочем, не все понятно: гиппопо-
папа и гиппопомама имеются в на-
личии, а вот остальные гиппопопо-
томки под вопросом. Сборник сти-
хотворений Ренаты Мухи «Хоро-
шая плохая погода» с рисунками 
Евгения Антоненкова выпущен из-
дательством «Махаон».

Этим же художником проиллю-
стрирован еще один юмористиче-

ский поэтический сборник под назва-
нием «Спрут Кальмарыч Осьминог». 
Главный герой одноименного стихо-
творения живет «на самом дне, на ужас-
ной глубине – многорукий, многоногий, 
ногорукий, руконогий»: может, и не кра-
савец, но производит впечатление! И 
неудивительно, ведь его придумал Гри-
горий Кружков, известный поэт, лите-
ратуровед и переводчик. Ему особенно 
удается игровая поэзия, полная пере-
клички слов, звуков, смыслов и велико-
лепных бессмыслиц, равно как и хра-
брых крабов, термитов, червяков-
космонавтов и ежевечерних ежей. А 
также и крокодилов – куда ж без них?

У Крокодила
Зуб
Заныл,
Пошел к дантисту
Крокодил.
...И не подумав,
Сгоряча
Он пасть разинул
На врача...
Ой! Кажется, нас ожидает трагиче-

ский финал. Впрочем, может быть – 
наоборот: комический. Ведь это же 
игра! Сборник стихотворений Григо-
рия Кружкова «Спрут Кальмарыч Ось-
миног» выпустило издательство 
«Октопус». Забавно, что название из-
дательства и переводится как «осьми-
ног». Кстати, интересно, нет ли у нас 
издательства «Крокодил»? Пусть бы 
оно публиковало побольше веселых 
стихов со смешными рисунками!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Порой человеку 
приходится делать над 
собой усилие, чтобы 
проникнуться добрыми 
чувствами к рептилии
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Все знают Шуховскую башню в Москве. Шаболовская 
телевизионная башня, известная с 1922 года, использова-
лась для трансляций радиопередач, однако c 2002 года башня 
бездействует. А что еще придумал Владимир Шухов? Неф-
тяная промышленность, паростроение, строительная меха-
ника, гидравлика, теплотехника, оборонное производство, 
красивейшие постройки в Москве и других городах России 
связаны с его именем! В этой книге впервые великий рус-
ский инженер представлен детской аудитории.

В издании рассказано об основных достижениях и от-
крытиях Владимира Шухова – от оригинальных изобрете-
ний в нефтяной индустрии до строительных конструкций и 
сетчатых башен. А еще книга показывает становление буду-
щего мастера, то, как обычный мальчишка, видевший в са-
мых простых вещах подсказки для своих изобретений, стал 
гениальным инженером.

«Наша книга рассказывает не только о Шухове, но и о 
том, как работают строительные конструкции вокруг нас – 
арки, мосты, фермы и многое другое. А еще – 
о профессии инженера и об основных принци-
пах инженерного творчества», – говорят ее 
авторы и издатели. Книга стала второй в се-
рии «Что придумал...» Издательский дом «Арт 
Волхонка» уже рассказал о том, что придумал 
архитектор Ле Корбюзье, и планирует вы-
пуск книги о Константине Мельникове.

У этой книги необычная судьба. Деньги на 
нее собирали всем миром. Главными иници-
аторами издания книги стали ведущая про-
граммы «Пешком по Москве» Наталья Логи-
нова и собственно автор книги, инженер-
строитель, экскурсовод, автор образователь-
ного проекта «Москва глазами инженера» 
Айрат Багаутдинов. Они давно мечтали сде-
лать подобное красочное, яркое и познава-
тельное издание для детей, которое интерес-
но, впрочем, и взрослым. А затем узнали, что 

можно объявить сбор средств через Интернет, и сделали 
это. И деньги удалось собрать, что значительно удешевило 
издание. Но и в этом варианте книга доступна далеко не 
всем, так что самая большая надежда на библиотеки, ведь 
должны же знать юные москвичи, да и не только они, кто 
построил башню на Шаболовке и что он сделал еще.

Книга задумана как многослойная история, раскрываю-
щаяся постепенно. Ее интересно будет читать много раз и в 
разном возрасте. В ней есть интерактивные задания, кото-
рые можно будет выполнять всей семьей или с друзьями – 
вслед за инженером Шуховым.

«Наследие Шухова – еще один повод гордиться нашей 
страной, только вот почти все это наследие находится в 
крайне тяжелом состоянии, – убеждены авторы проекта. – 
Чем больше людей узнают о Шухове, тем больше шансов, что 
будут жить в Москве и знаменитая Шуховская башня, и ме-
нее известные его постройки в разных уголках России».

Олег Фочкин

Какое интригующее и заманчивое название у этой кни-
ги, в котором соединились вещи, кажется, несоединимые. 
Уютно-домашнее «варенье» и таинственно-тревожное «Но-
страдамус». А все очень просто: легендарный астролог и 
предсказатель будущего, чьи туманные, но грозные проро-
чества пытаются растолковать уже пятьсот лет, был… от-
менным кулинаром и даже оставил кни-
гу рецептов десертов. Правда, для него 
кулинария являлась не самоцелью, а, так 
сказать, побочным продуктом исследова-
ний. Ведь Мишель де Ностредам из 
французского Салон-ан-Прованса, при-
думавший себе звучный псевдоним Но-
страдамус, был выдающимся врачом и 
фармацевтом XVI века. Ну и алхимиком, 
конечно. Ведь тогда люди, стремящиеся 
постичь тайны природы, много экспери-
ментировали с металлами, ища фило-
софский камень, а также с растениями и 
природными веществами в поисках ре-
цепта вечной молодости и красоты. Как 
и другие алхимики, Нострадамус стоял у 
истоков многих современных наук. Во 
время эпидемии чумы (унесшей, кстати, 
его жену и детей) он нашел способ бо-
роться с болезнью с помощью чеснока и 
дягиля, придумал специальный античум-
ной костюм и знаменитую пугающую 
маску с клювом, куда клали чеснок и 
травы-антисептики (это облачение сред-
невековых врачей – ноу-хау Нострада-
муса). А свои рецепты варенья, засаха-

ренных фруктов, цукатов Нострадамус придумал, мечтая 
победить старость.

Попутно в книге, собравшей множество любопытнейших 
фактов из истории Средневековья и Возрождения, сообща-
ется и о других удивительных личностях той поры: о Франсуа 
Рабле и Иоганне Фридрихе Беттгере, который открыл секрет 

фарфора, тщательно скрываемый китай-
цами. О монахе Одо Магдунском, перу 
которого принадлежит изучавшаяся во 
всех средневековых университетах книга 
о свойствах полезных растений… Откуда 
привозили в Европу сахар и как его про-
изводили, о венецианских стеклодувах, 
секретах майолики и фаянса, о том, поче-
му Нострадамус рекомендовал варить ва-
ренье только в медном тазу – много инте-
ресного собрано под этой обложкой! 

В общем, не будем ломать голову над 
невнятными предсказаниями Нострада-
муса, а обратимся лучше к его вполне по-
нятным и полезным рецептам и попробу-
ем заготовить засахаренные груши «от 
Нострадамуса» – прозрачные, как драго-
ценные камешки, душистые и сладкие. 
Или вишневое желе. Или цукаты из тык-
вы. Ну а рецепт марципана, предложен-
ный Нострадамусом, до сих пор считает-
ся самым лучшим. Рецепты переведены 
со старофранцузского и вполне адапти-
рованы для современных наших кухонь. 
Итак, готовим вместе с Нострадамусом!

Наталья Богатырёва

Вишневое желе от прорицателя

Не только о башне

Певзнер Г., Марамзина М. Варенье 
Нострадамуса
М.: Арт Волхонка, 2015. – 72 с.: ил. – (Из 
истории еды).

Что придумал Шухов
М.: Арт Волхонка, 2016. – 104 с.: ил. – (Что 
придумал)



ОБРАЗ КНИГИ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   201638

Уголок сказочника
В Государственном музее А.С. Пушкина за его 55<летнюю историю проводилось 
множество самых разных ´взрослыхª выставок. А вот масштабной экспозиции, 
посвященной сказке, в его стенах не было никогда. Теперь и эта тема нашла свое 
достойное музейное отображение. 1 марта в залах на Пречистенке открылась 
выставка ´Мир литературной сказки пушкинского времениª. В ее интерактивном 
пространстве объединены уникальные музейные экспонаты, авторские рукописи, 
редкие издания, живописные полотна и рисунки известных художников, предметы 
быта прошлых веков.

«М«Мы и прежде обраща-
лись в нашей работе к 
сказке, и не только 

пушкинской. Но теперь нам захотелось 
отразить эту тему в крупном специаль-
ном проекте. Ведь сказка всегда отсыла-
ет ко многим событиям истории и куль-
туры. А иной раз сказка для детей – 
как в случае с сочинениями Екате-
рины II – даже влияла на политику 
Российского государства», – гово-
рил на открытии выставки дирек-
тор Музея А.С. Пушкина Евгений 
Богатырев. О том, что детская сказ-
ка – в действительности очень се-
рьезный литературный жанр, гово-
рили и другие выступавшие (выста-
вочный проект создан совместным 
трудом нескольких крупнейших му-
зеев и архивов, при участии частных 
коллекционеров).

Первой русской сказочницей-ли-
тератором была Екатерина II. Она при-
давала большое значение своим педаго-
гическим сочинениям, написанным 
специально для внуков. Будущий импе-
ратор Александр I читать и писать учил-
ся с раннего детства по «Бабушкиной 
азбуке», составленной для него Екате-
риной II. Эта книга вышла за пределы 
семейного круга. Издан-
ная в 1781 году, она поль-
зовалась успехом у чита-
телей: огромный по тем 
временам тираж в 20 ты-
сяч экземпляров разо-
шелся за две недели! По-
мимо «Бабушкиной аз-
буки», Екатерина II на-
писала для внуков Алек-
сандра и Константина 
«Сказку о Царевиче 
Хлоре» и «Сказку о Ца-
ревиче Фавее». Это пер-
вые в России литератур-
ные сказки, созданные 
специально для детей, 
главными героями кото-
рых также были дети. В 
экспозиции представлены рукописи 
этих сочинений. «Сказки Екатерины – 
художественное воплощение просвети-
тельских установок, нацеливавших ро-
дителей и общество на воспитание 
честного, правдивого, справедливого и 
добродетельного человека. Создавая 
их, императрица преследовала и кон-
кретные цели – выработать у внуков 
такие качества, как послушание и по-
чтение, заботливость и сострадание, 

умеренность в желаниях и потребно-
стях», – пишет исследователь. В этом 
разделе выставки юным посетителям 
предложено интерактивное задание: 
выбраться из лабиринта, в который по-
пал царевич Хлор в поисках розы без 
шипов. 

Не все помят, что сказки писал и Ни-
колай Карамзин – выдающийся исто-
риограф и успешный «взрослый» про-
заик. Между прочим, первый издавав-
шийся им журнал назывался «Детское 
чтение для сердца и разума», и это был 
первый русский журнал для детей. На 
его страницах молодой Карамзин сле-
довал принципам той гуманной педаго-
гики, которую ввел в обиход Руссо. 
Именно в период выпуска этого журна-

ла начал вырабатываться 
литературный язык Ка-
рамзина. В сочинениях 
для детей и взрослых он 
старался избегать наро-
читой «славянщины» и 
тяжеловесных латинско-
немецких конструкций. 
Позже, на страницах 
«Московского журнала», 
была опубликована 
повесть-сказка Карамзи-
на «Прекрасная царевна 
и счастливый карла». 
Она стала своего рода 
обобщением накоплен-
ных писателем знаний в 
области изучения фоль-
клора. Продолжила тему 

богатырская сказка «Илья Муромец» 
(ее герой, согласно господствовавшим 
тогда литературным правилам, предста-
вал перед читателем в образе галантно-
го, куртуазного рыцаря). На стендах 
представлены экземпляры журналов 
1790-х годов с первыми публикациями 
этих произведений, а также портрет пи-
сателя. 

Замечательный поэт и сказочник Ва-
силий Жуковский скрестил в своем 

творчестве для детей традиции роман-
тизма и фольклор разных стран. Из-
вестны его «Сказка о царе Берендее…», 
«Война мышей и лягушек», «Спящая 
царевна». Рукописи сказок мастера по-
сетители могут увидеть в «уголке Жу-
ковского»: дизайнеры музея воссозда-
ли образ кабинета, где собирались лите-
раторы первой половины ХIХ века и чи-
тали друг другу свои новые сочинения. 

Вообще, «уголки сказочников» – от-
личная находка авторов экспозиции. 
При помощи музыкальных механиче-
ских автоматов ХIХ века посетителям 
явлен мир сказок Владимира Одоевско-
го, автора «Городка в табакерке». Гло-
бус, грифельная доска, азбука и прочие 
предметы на школьную тему воссозда-
ют атмосферу книги Антония Пого-
рельского «Черная курица, или Подзем-
ные жители». Предметы крестьянского 
быта символизируют творческую лабо-
раторию Владимира Даля – собирате-
ля и публикатора русских народных 
сказок (первый их сборник был в 1832 
году изъят цензурой за «насмешки над 
правительством» и «грубость слога»).

Восторженным читателем книги Да-
ля был Пушкин. Его «Руслан и Людми-
ла» – ярчайшее творение сказочного 
жанра в русской литературе. В пушкин-
ском разделе экспозиции собрана впе-
чатляющая подборка изданий сказоч-
ной поэмы и художественных интер-
претаций ее сюжета. Здесь – иллю-
страции Сергея Малютина (1899) и Ма-
рины Успенской (1953), эскизы Ивана 
Билибина к костюмам для оперы Миха-
ила Глинки (постановка 1913 г.). Небез-
ынтересен также рассказ о сюжетной 
генеалогии поэмы. Пушкин перерабо-
тал в ней сказки Арины Родионовны, 
«Неистового Роланда» Ариосто и фри-
вольную французскую поэзию ХVIII 
века, спародировал балладу своего дру-
га Жуковского «Двенадцать спящих 
дев», а имена Рогдая, Фарлафа и Ратми-
ра позаимствовал из «Истории…» Ка-
рамзина. Таким образом, в «Руслане и 
Людмиле» символически воплощены 
всемирность и универсальность Пуш-
кина. На то она и сказка, чтобы суще-
ствовать поверх границ, наперекор тра-
дициям и условностям. 

Выставка работает до 28 августа.
Андрей Мирошкин
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Этот лозунг подавался как ле-
нинский, со ссылкой на пись-
мо вождя в редакцию «Ис-

кры» в ноябре 1903 года: «Побольше 
света, пусть партия знает всё». (Заме-
тим, что о народе Ленин не говорил, а, 
придя к власти, ввел жесточайшую 
цензуру.)

В своих мемуарах «Жизнь и рефор-
ма» Горбачев жалуется, что этот лозунг 
«не подходил номенклатуре». «Наобо-
рот, “поменьше света” – вот их прин-
цип и тайное желание». Попутно он 
признается, что, будучи в Веймаре, 
впервые узнал, что «Больше света!» – 
отнюдь не изобретение Ленина, а 
предсмертные слова Иоганна Вольф-
ганга Гёте.

Действительно, так написано во 
всех справочниках, наших и зарубеж-
ных. Однако история с предсмертны-
ми словами великого немца не столь 
уж проста.

16 марта 1832 года 82-летний Гё-
те простудился. Жить ему оставалось 
шесть дней. Кончина поэта «по расска-
зам его друзей» описана в книжке
К. Мюллера, законченной полтора ме-
сяца спустя после смерти поэта.

В ночь на 22 марта Гёте сказал своему 
переписчику: «Это не продлится боль-
ше, чем несколько дней». Тот не понял, 
что имелось в виду – скорая смерть или 
скорое выздоровление. Утром Гёте пе-
ренесли в кресле из спальни в рабочий 
кабинет. Он спросил, 
какое сегодня число. 
Услышав, что 22-е, ска-
зал: «Значит, весна на-
чалась, и мы скорее 
сможем поправиться».

Одни его замечания 
были вполне осмысле-
ны, другие указывали 
на помутнение разума. 
Заметив на полу ли-
сток бумаги, он спро-
сил, почему здесь валя-
ется переписка Шил-
лера. Затем обратился 
к своему слуге Фри-
дриху:

– Отворите же и вторую ставню, 
чтобы впустить больше света!

Чуть позже, в статье Карла Фогеля, 
врача Гёте, эта фраза была сокращена 
до восклицания:

– Больше света!
Этот возглас и был сочтен заветом, 

который Гёте оставил потомкам. 

Очень часто он приводится в еще бо-
лее экспрессивной форме: «Света! 
Больше света!».

Позднее обнаружились свидетель-
ства современников, утверждавших, 
что последние сознательные слова Гёте 
были обращены к его невестке Отилии, 
которая заботливо ухаживала за ним:

– Подойди-ка, дочурка, и дай мне 
свою милую лапку.

Наконец, в 1965 году был опублико-
ван рассказ слуги Гёте Фридриха Крау-
са – того самого, кто должен был «впу-
стить больше света». Из этого рассказа 
следовало, что Краус такой просьбы не 
слышал: «Действительно, он под конец 
назвал мое имя, но не для того, чтобы я 
открыл ставню, а потому, что ему пона-
добился ночной горшок, и он сумел 
взять его сам и держал поближе к себе, 

пока не скончался».
Этот рассказ вполне согласу-

ется с отчетами медиков. Стоит 
добавить, что свет из окна резал 
умирающему глаза, так что он 
прикрывал их рукой, а потом – 
зеленым козырьком, надетым на 
лоб. И если все же ему захотелось 
больше света, может быть, у него 
уже темнело в глазах?

Одно время всерьез обсужда-
лась гипотеза, что Гёте вместо 
«Mehr Licht!» («Больше света!») 
пробормотал на родном для него 

франкфуртском диалекте «Mer 
lischt…», то есть «Лежать… [неудоб-
но]», но не закончил фразу. Умираю-
щий Гёте, однако, не лежал, а сидел в 
кресле, не говоря уж о том, что «Боль-
ше света!» – сильно подправленная 
версия его слов.

Иногда еще утверждается (едва ли 
вполне серьезно), что будто бы с дик-
цией у старого Гёте было неважно, и на 
самом деле он пробормотал в забытьи: 
«Mehr nicht» – «Больше нет…».

Как бы то ни было, но призыв «Боль-
ше света!» вошел во все европейские 
языки, а под «светом» понимается свет 
разума, знаний, культуры.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История зна-
менитых цитат» журнала «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», вы 
можете найти на сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.

Больше света!
В 1987 году в СССР вышел документальный фильм ´...Больше света!ª. Здесь 
советские люди впервые увидели множество строжайше запрещенных ранее 
кинокадров, включая Льва Троцкого на Красной площади и разрушение храма Христа 
Спасителя.
Поколение, заставшее перестройку, помнит, что призыв ´Больше света!ª с легкой 
руки Горбачева стал у нас лозунгом гласности. На январском Пленуме ЦК 1987 года 
генсек заявил: ´Нам, как никогда, нужно сейчас побольше света, чтобы партия и 
народ знали все <...>. Поэтому ñ побольше света!ª

Призыв “Больше света!” 
вошел во все 
европейские языки, а под 
“светом” понимается 
свет разума, знаний, 
культуры
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Казалось бы, известный со времен 
Плутарха жанр сравнительного жиз-
неописания – далеко не то, чем можно 
увлечь современного читателя, но 
Кельману это удалось: он с редким изя-
ществом «сыграл в классику». Доку-
ментальная основа несомненна, благо, 
только в описании путешествий Гум-
больдта по Америке более 30 томов (а 
есть еще и переписка – в том числе и с 
Гауссом – и множество других работ), 
но Кельман обращается с этим матери-
алом весьма вольно, многое оставляя за 
скобками – так, он самым телеграф-
ным образом упоминает о дипломати-
ческой деятельности Гумбольдта и поч-
ти ничего не сообщает о двадцатилет-
нем периоде его жизни в Париже. Да и 
о деятельности Гаусса во главе Геттин-
генской магнитной обсерватории и его 
роли в изобретении телеграфа тоже 
лучше читать не в этой книге. Кельма-
на заботит совсем другое, история нау-
ки и биографии великих ученых здесь 
лишь повод для умного и ироничного 
рассуждения о предметах более глубо-
ких. Что стоит за сутью вещей – пре-
допределенность, случайность или сво-
бода воли? «Несправедливо и 
странно, – замечает Гаусс, – 
быть заложником того време-
ни, в котором родился». Что 
есть знание – инструмент 
или ценность, сила или свобо-
да? Или «познание – это от-
чаяние»? Наконец, это книга 
о «немецком духе», о таящих-
ся в нем вершинах и пропа-
стях, причем смотрит на этот 
дух Кельман немного со сто-
роны, с австрийской «коло-
кольни», подчас с истинно 
кафкианским сарказмом – 

как в эпизоде, где уставший Гаусс, ис-
полняющий государственной важно-
сти труд по геодезической съемке 
местности, оказывается во владениях 
графа фон дер Оэ цур Оэ. «Что за ди-
ковинное занятие, – замечает граф, – 
месяцами носиться по полям и лесам с 
измерительными инструментами. – 
Диковинное только в том случае, если 
заниматься этим в Германии, – сухо 
отвечает Гаусс. – Того же, кто проде-
лывает то же самое в Кордильерах, 
славят как великого первооткрывате-
ля мира». То есть Александра фон Гум-
больдта. 

На противопоставлении двух уче-
ных выстроено все повествование. 
Один – богатый аристократ, неустан-
ный путешественник, другой – из 
простонародья, кабинетный «сухарь»; 
одного в детстве считали слегка отста-
лым, другой – вундеркинд. Но и Гум-
больдт, и Гаусс занимаются одним и 
тем же – измеряют и исчисляют мир. 
Испытывают его, определяют свое ме-
сто в мироздании. Собственно, это и 
составляло суть науки XVIII столе-

тия – испытание природы. Измерение 
ее и сопоставление масштабов мира и 
человека. Но если Гумбольдта завора-
живает строгость факта, точность из-
мерения, он готов свести весь мир к ка-
талогу явлений и свойств, собрать все 
факты мира в одной огромной книге и 
тем спастись от хаоса, Гаусса, напро-
тив, смущает сумеречная магия чисел: 

«Мир, если понадобится, можно изме-
рить и исчислить, но это еще далеко 
не означает того, что он будет по-
нят». 

Каждый шаг в измерении мира, в 
исчислении и описании его про-
странств был маленькой революцией, 
потому что как раз к этому времени 
стало ясно, что занятие это вообще 
имеет какой-то смысл, совершенно 
практический, и не так уж важно, пу-
тешествуете ли вы по неведомым зем-
лям, где «люди бессмертны и разгова-
ривают на кошачьих языках», или раз-
мышляете над орбитами планет. Пото-
му что в то время «вещи еще не привык-
ли к тому, чтобы их измеряли. Три кам-
ня и три листка тогда еще не измеря-
лись количественно одним и тем же 
числом, как пятнадцать граммов горо-
ха и пятнадцать граммов земли не бы-
ли одним и тем же весом». И Гумбольдт 
был одним из тех, кто создал эталон ме-
тра. Зачем все измерять? Хотя бы для 
того, чтобы «не пугаться незнакомых 
вещей». А незнакомые вещи множи-
лись и множились. Неведомые земли, 

изобретения, усовершенство-
вания, новые идеи об устрой-
стве общества, порождавшие 
революции... Один из важных 
персонажей книги – Ойген, 
сын Гаусса, унаследовавший 
его выдающиеся математиче-
ские способности, но, с точки 
зрения отца, ничего особенного 

собой не представляющий (у Гаусса 
было три дочери и три сына, и с сыно-
вьями у него были непростые отноше-
ния; Ойген эмигрировал в США и стал 
там успешным бизнесменом). Ойген 
предстает в некоторой степени выра-
жением новой Германии, уже проник-
нутой романтикой грядущих револю-
ций, но пока еще не способной ни на 

что, кроме пафосных речей. 
За которые, впрочем, легко 
можно угодить за решетку. 
Вот и Гауссу приходится вы-
зволять из кутузки своего не-
благоразумного сына – и да-
же содействие Гумбольдта не 
слишком помогает. Изгнание 
из страны – единственный 
выход. «Европа стала ареной 
кошмарных снов, от которых 
никто уже никогда не изба-
вится», последняя надеж-
да – Новый Свет. 

Пётр Дейниченко

Испытание природы
В 1928 году на Научном конгрессе в Берлине встретились два великих немца ñ 
путешественник и естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт и математик и 
астроном Карл Фридрих Гаусс. Ни Гумбольдт, составивший к тому времени первое 
научное описание Южной и Центральной Америк, ни Гаусс, уже заложивший 
основы теории чисел, и думать не могли тогда, что почти 180 лет спустя они станут 
героями книги, немедленно ставшей общеевропейским бестселлером (только в 
Германии было продано более 2,5 миллионов экземпляров). Написал ее 
австрийский писатель Даниэль Кельман.

Кельман Д. Измеряя мир
пер. с нем. Г. Косарик. – М.: АСТ, 2016. –
320 с.

На противопоставлении 
двух ученых выстроено 
все повествование
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Автор и его герои
Даниэль Кельман ñ один из самых известных представителей современной 
немецкоязычной литературы. Героями его романа ́ Измеряя мирª стали немецкие 
математик и астроном Карл Фридрих Гаусс, а также путешественник и 
естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. О трех этих персонажах ñ авторе, 
математике и путешественнике и пойдет речь.

Писатель
Даниэль Кельман родился 13 января 

1975 года в Мюнхене. Его дед, Эдуард 
Кельман, был австрийским писателем-
экспрессионистом. Отец его – режис-
сер Михаэль Кельман, мать – актриса 
Дагмар Меттлер. С шести лет мальчик 
стал жить в родном городе отца – Ве-
не, где спустя много лет поступил в 
Венский университет. Будучи студен-
том, изучал философию и германисти-
ку. Именно тогда, в студенческие годы, 
он написал свой первый роман – 
Beerholms Vorstellung («Магия 
Берхольма»), который вышел в 
свет в 1997 году. Тогда же Дани-
эль Кельман начал сотрудничать 
с крупными немецкими газетами 
Frankfurter Rundschau и Süd-
deutsche Zeitung. Успех пришел к 
нему рано и вполне заслуженно, 
однако на достигнутом автор не 
останавливается – вскоре выхо-
дят два его новых романа: Unter 
der Sonne («Под солнцем») и 
Mahlers Zeit («Время Малера»), 
который считают одним из наи-
более сильных произведений ав-
тора на сегодняшний день. Роман 
«Измеряя мир» в 2005 году вошел 
в шорт-лист главной немецкой литера-
турной премии – Deutscher Buchpreis. 
За ними последовали еще десять про-
изведений, последнее из которых – 
роман под названием «Ф» – датирует-
ся 2013 годом.

Себя Даниэль причисляет к литера-
турному течению магического реализ-
ма, к которому также принадлежал Га-
бриэль Гарсиа Маркес. В бытность сту-
дентом Даниэль испытал большое вли-
яние его творчества.

Математик
Он умел читать и писать уже в три 

года, в четыре исправлял счетные 
ошибки отца. До самой старости он 
производил все вычисления в уме. Его 
способности к математике сочетались 
с талантом к языкам – подавляющее 
большинство своих трудов он писал на 
латыни, свободно владел английским и 
французским, а позже, для ознакомле-
ния с трудами Лобачевского, выучил и 
русский. Карл Фридрих Гаусс родился 
в 1777 году в Брауншвейге, в Нижней 
Саксонии. За три года в Гёттингенском 
университете он совершил несколько 
прорывных открытий в области мате-
матики, причем общественности были 
представлены далеко не все его идеи и 
наработки: Гаусс оглашал лишь резуль-
таты тех исследований, которые счи-
тал абсолютно законченными.

В 1805 году Гаусс женится. К этому 
времени он – приват-доцент универ-
ситета в Брауншвейге, член-коррес-
пондент Петербургской Академии на-
ук. Однако в 1809 году его жена, Иоган-
на Остгоф, скончалась практически 
сразу после рождения третьего ребен-
ка. В это время в покоренной Наполео-
ном Германии царила разруха. Вскоре 
он берет в жены Минну Вальдек, подру-
гу своей первой жены, родившей ему 
впоследствии еще троих детей.

И вновь Карл Фридрих выходит на 
научную арену – открытия следуют 
одно за другим: доказательство основ-
ной теоремы алгебры, комплексные 
числа (названные Гауссовыми), начала 
дифференциальной геометрии, теория 
биквадратных вычетов.

В 1831 году умирает Минна Вальдек. 
У Гаусса начинается ужасная бессон-
ница. И все же он продолжает рабо-
тать: электрический телеграф, основ-
ная теорема электростатики, построе-
ние изображений в сложных оптиче-
ских системах...

Великий немецкий математик скон-
чался в Гёттингене 23 февраля 1855 го-
да в возрасте 77 лет.

Путешественник
Александр (полностью – Фридрих 

Вильгельм Генрих Александр) фон 
Гумбольдт родился в Берлине 14 сентя-
бря 1769 года. Его крестным отцом был 
будущий король Пруссии Фридрих 
Вильгельм II. 

Родители не жалели средств на об-
разование своих детей – Александр 
вместе с братом Вильгельмом целые 
дни проводил за занятиями. Александр 
учился не столь охотно, как его брат, и 
считался «трудным» ребенком, но при 
этом проявлял живой интерес к приро-
де и ее законам – естествознание бы-
ло его любимым предметом. 

В 18 лет Александр поступил в уни-
верситет Франкфурта-на-Одере, где за-
нимался экономикой, медициной, исто-
рией, физикой и математикой. Впослед-
ствии братья Гумбольдты поступили в 

Гёттингенский университет – 
один из самых престижных в Ев-
ропе, – где Александр увлекся 
археологией и геологией. 

В 1791 году Александр приехал 
во Фрайберг для изучения горно-
го дела, к которому испытывал 
немалый интерес. Кроме того, он 
продолжал научные исследова-
ния в ботанике – своей люби-
мейшей науке, а также в зооло-
гии и анатомии. Яркий пример – 
его труд «О животном электриче-
стве». Уже тогда Гумбольдт начал 
вплотную подходить к основной 
идее, которая объединила все его 
дальнейшие труды и работы – 
поиск единого основания, еди-

ной первопричины, общности на пер-
вый взгляд абсолютно бессвязных яв-
лений.

После нескольких неудачных попы-
ток – нестабильная политическая об-
становка рубежа XVIII и XIX веков 
значительно усложняла передвижение 
по миру – Александр фон Гумбольдт 
вместе с молодым французским бота-
ником Эме Бонпланом, получив разре-
шение короля Испании Карла IV, от-
правились в испанские колонии Юж-
ной Америки. Это путешествие, про-
должавшееся почти пять лет, вошло в 
историю как второе – научное – от-
крытие Америки. В следующие не-
сколько лет Гумбольдт занимался со-
ставлением и потомным изданием сво-
его титанического труда «Путеше-
ствие в равноденственные области Но-
вого Света в 1799–1804 годах». 

В 1845 году Гумбольдтом был издан 
первый том произведения, которое он 
назвал делом своей жизни – «Космос: 
план описания физического мира». 
Три последующих тома были заверше-
ны в 1847, 1852 и 1857 годах соответ-
ственно. Работу над пятым томом Гум-
больдт закончить не успел. В апреле 
1859 года Александр фон Гумбольдт за-
болел и слег. Он умер 6 мая 1859 года. 

Материал подготовлен
сотрудниками Центра немецкой

книги в Москве

АЛЕКСАНДР ГУМБОЛЬДТ.
ПОРТЕРТ РАБОТЫ

ЙОЗЕФА КАРЛА ШТИЛЛЕРА

КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС
ПОРТЕРТ РАБОТЫ
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Описывать жизнь святого, созна-
тельно отступая от канонического жан-
ра жития, – задача, как мне кажется, 
немыслимой сложности. Она требует 
от автора не только широчайшей эруди-
ции, глубокого знания и понимания 
православного учения, но и особой ду-
шевной и духовной подготовки, особо-
го внутреннего состояния. И это Ната-
лья Лясковская осознает в полной мере. 
Книга написана «чистым и сокрушен-
ным сердцем» в переживании духовно-
го родства и при этом вполне понятного 
благоговения к святой Матроне Мо-
сковской. Это позволило автору на про-
тяжении всего повествования выдер-
жать единственно оправданную инто-
нацию – смиренную, сдержанно-
сердечную, которая помогла избежать 
дурной сентиментальности и сладкой 
приторности в освещении событий из 
жизни святой и в рассказах о чудесах, 
сотворенных ею. И этот вдумчивый, се-
рьезный тон, верный баланс между чув-
ством и фактом, безусловно, выделяют 
данную биографию среди других пове-
ствований о святых.

Кроме того, Лясковская предлагает 
подлинное исследование жизни Матро-
ны Московской в соотнесении с исто-
рией страны, с драматическими собы-
тиями, связанными с расползающейся 
поначалу в России «теплохладностью» 
по отношению к вере, а потом и с ярост-
ным, открытым богоборчеством. По-
этому она широко использует докумен-
тальные источники и свидетельства, 
вдумчиво и последовательно сопостав-
ляет факты, и читатель включается в 
столь необходимую работу исследова-
теля. Мы узнаем о многих страшных и 
трагических событиях из истории Туль-
ской губернии и всей России, о подви-

гах веры и мученической гибели мно-
гих русских подвижников и исповедни-
ков. И даже в том случае, когда истори-
ческие документы и свидетельства оче-
видцев не дают определенного ответа о 
событии (речь идет о встрече блажен-
ной старицы и Сталина), автор поступа-
ет максимально корректно. Так, она 
восстанавливает перед читателем дра-
матическую картину первых месяцев 
Великой Отечественной войны, чтобы 
предложить свою версию-реконструк-
цию разговора отца народов и москов-
ской святой. И эта реконструкция ско-
рее всего состоявшегося разговора 
очень убедительна.

При этом не будем забывать, что ав-
тор биографии святой Матроны Мо-
сковской – талантливый художник, 
поэт. И это также очень важно. Худо-
жественная составляющая книги, вла-
дение образным языком обеспечивают 
не только живой читательский отклик, 
но и увлекательность в самом хорошем 
смысле слова. Биографию интересно 
читать, создается теплый, объемный ха-
рактер Матушки Матроны. Многое из 
того, что рассказано, просто видишь, 
переживаешь заново, соотносишь с 
собственными обрывочными знаниями 
и представлениями, сострадаешь мно-
гим из тех, кому помогала святая и кто 
помогал ей в ее подвижнической жиз-
ни, как-то облегчал тяжесть ее скита-
ний.

Ценность этой биографии еще и в 
том, что разрушаются многие стереоти-

пы, связанные с образом святой в на-
шем народе. Это прекрасно подтверж-
дается корректной полемикой с точкой 
зрения дьякона Андрея Кураева, пре-
увеличивающего в судьбе Матроны 
Московской и в истории ее почитания 
значение языческого компонента и на-
родных стихийных верований. Автор 
показывает церковность пути святой, 
ее последовательное стремление быть в 
единении с Христом и Церковью.

Особого внимания заслуживает 
история ее встречи с Иоанном Крон-
штадтским, замечательно описанная в 
книге. Горячо почитаемый в народе свя-
той батюшка высоко ценил дар Матро-
ны, только ей предназначенную свыше 
роль в жизни России. Уже в маленькой 
слепой девочке-подростке он увидел 
будущую святую земли Российской, к 
которой «прибегают сегодня сотни 

тысяч людей, получая скорую и 
благодатную помощь». Невоз-
можно без волнения читать эпи-
зод в книге, когда после литургии 
в Андреевском соборе отец Ио-
анн попросил прихожан рассту-
питься перед подходящей к солее 
Матроне, назвав ее той, которая 
ему «на смену идет… восьмым 
столпом России», и трогательно-
любовно пожелав «ножки бе-
речь». Конечно, эта встреча носи-

ла символически промыслительный ха-
рактер, о чем так обстоятельно и кор-
ректно размышляет автор. Как и симво-
лическим – в соотнесении с личной 
судьбой Матроны, а особенно многих 
нас, наших соотечественников – пред-
ставляется сугубое почитание будущей 
святой иконы в честь Божией Матери 
«Взыскание погибших».

Завершается исследование хроноло-
гическим указанием основных дат жиз-
ни святой, истории ее прославления и 
канонизации.

Наталья Пращерук

Невидимый друг 
верующего
Исследование Натальи Лясковской издано под грифом ́ Лучшие биографииª, и это 
в данном случае не просто формальность или метафора. Это констатация 
результата, достигнутого автором, поскольку здесь задан именно тот 
необходимый уровень, который только и возможен в подобного рода сочинениях.

Лясковская Н. Матрона
Московская
М.: Вече, 2015. – 320 с.

Лясковская предлагает 
исследование жизни 
Матроны Московской в 
соотнесении с историей 
страны
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Михаил Тарковский, лауреат и фи-
налист престижнейших отечествен-
ных литпремий, среди которых и «Яс-
ная Поляна», и «Золотой Дельвиг», и 
«Белкин», все же остается во многом 
непрочитанным и неузнанным. Печа-
тался в столичных «толстяках», книги 
выходили в провинциальных издатель-
ствах, проза крепла, обрастала поклон-
никами, но основные игроки книжно-
го бизнеса Тарковского до поры не за-
мечали – очевидно, не видели коммер-
ческого потенциала. Или сам автор не 
рвался в «звезды». А ведь это писатель 
огромной художественной силы: само-
бытность и современность у него ужи-
ваются с верностью традициям реали-
стической школы, лирический дар до-
полнен психологическим чутьем. 

Поклонников своего таланта Тар-
ковский балует редко – всего-то не-
сколько малотиражных сборников: 
стихи, рассказы, повести. Крупной 
формы не было. Впрочем, сейчас Тар-
ковский дебютирует на писательском 
ринге именно в тяжелом весе. «Тойота-
Креста» уже выходила в журнальном, 
усеченном виде, дописывалась, теперь 
прибавилась третья часть, и перед чи-
тателями настоящий русский роман. 

Читатель найдет в «Тойоте-Кресте» 
и имперский простор (сам Тарковский 
в интервью называл себя транссибир-
ским автором), и апологетику японско-
го автопрома и непременную любов-
ную линию. Московская медиа-дама 
Мария приезжает в снежную глухо-
мань снимать документальный фильм 
о «настоящем русском мужике», но по-
падает в сибирское зазеркалье, в непо-

стижимый мир «камрюх» и «круза-
ков», «марковников» и «диамантов», 
«скайликов и «крест». Здесь всё не как 
у людей, даже от местных комплимен-
тов берет оторопь: еще бы, сравнить 
элегантную столичную леди с какой-то 
«Вистой» девяносто первого года! 

Герой фильма Евгений бредит авто-
мобилями, он просто влюблен в маши-
ны из Страны восходящего солнца: 
«Да уж лучше, чем у ваших немцев,
по номерам и еще пол-алфавита. А тут 
простые жизненные слова, только
английскими буквами. “Тойота-
Комфорт”, “Мицубиси-Мираж”, 
“Мазда-Персона”… Есть, конечно, не-
понятные: “Ниссан-Авто-Сандал”.
А есть, наоборот, совсем свои – “Ко-
рона”, “Фамилия”. Есть детские: 
“Тойота-Биби”. Есть деловые: “Хонда-
Партнер”, “Ниссан-Эксперт”. На лю-
бую тему».

Чудаковатый Евгений и прагматич-
ная Мария, согласно закону единства и 
борьбы противоположностей, влюбля-
ются друг в друга, однако справиться 
со своим чувством герои не могут – 
все же они слишком разные. И дело, 
конечно, не в том, что ей привычней 
левый руль, а он любит «праворуких» 
«японок». 

Читая «Тойоту-Кресту», легко обна-
ружить литературное родство Тарков-
ского с Распутиным и Астафьевым, с 
другими «деревенщиками». Да, как и 
они, Тарковский – певец «заураль-
ской» России. Из современных авто-
ров вспомнится «принципиальный 
провинциал» Алексей Иванов и, ко-
нечно же, Василий Авченко с его «Пра-
вым рулем». Уместно добавить к этой 
писательской когорте американца Ро-
берта Пирсига, автора культового фи-
лософского романа «Дзен и искусство 
ухода за мотоциклом» – роуд-
панегирика «железному коню».

Владимир Артамонов

Читать стихи Виталия Молчанова бегло 
и походя, скользя расслабленно взглядом 
по строчкам, – не получится, настолько 
насыщены они смыслом, настолько густая 
метафоричность присутствует в них. При 
этом она не смотрится избыточной, а 
лишь работает на создание застрочной 
глубины. Уместными здесь выглядят и 
многочисленные художественные детали, 
подробности, ибо они являются тем стиле-
образующим стержнем, на котором дер-
жится поэтика Виталия Молчанова.

Неспроста многие стихотворения дан-
ной книги имеют названия, а иные и сю-
жет, – это говорит о том, что автор сам по-
нимает то, что хочет донести до читателя. 
Крепкий эмоциональный напор, дерзкая 
метафоричность, даже отчаянность, обая-
тельная брутальность, – вот основные 
черты поэтики Виталия Молчанова.

Измазав клейким бязь рубашки,
Сквозь продырявленный висок
Кровят березы в полторашки,
И пластик принимает сок.
Весной наполнятся бутылки
Под похоронную капель.
Поклон земной не бьют затылки,
Спешат в задрипанный мотель – 
Бардак у федеральной трассы – 
Продать целебное питье.

Им пожилые ловеласы,
Взбодрившись, кинут на житье.
Оттуда – в лес, без передышки,
Березовый поганить храм.
Сольют безжалостно излишки,
Пустую тару вновь к вискам
Приставят, вытрут пот обильный:
«Хорош! Стволы почти пусты».
Считают барыши умильно,
В платочки ныкая хрусты...
Страна – былинная береза,
Пьет кровь твою торга-

шья рать.
Дырявит плоть, просто-

волосит,
И некому перевязать.
(«Березовый сок»)
Это всегда неожиданный 

взгляд на то или иное собы-
тие, поэтически осмыслен-
ное и претворенное в свежих 
образах. Стоит отметить и от-
четливую сюжетность некото-
рых стихотворений: чаще всего 
это не абстрактные понятия, такие 

как любовь, красота, добро, а 
вполне определенная житейская 
ситуация.

Кира Твердеева

Сюжетная поэзия

Слишком разные

Молчанов В. Фрески
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2015. – 64 с.

Тарковский М. Тойота<Креста
М.: Эксмо, 2016. – 416 с.
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!
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ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бюсси М. Не отпускай мою руку. – М.: Вече, 
2016. – 384 с. – (Мишель Бюсси)
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(Королевы детектива)
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бёрд Р. Храбрый Чикен Ликен. – М.: Карьера 
Пресс, 2016. – 40 с.
Гаврилов Л. Всем на удивление / худ. Н. Мунц 
– М.: Дельфин, 2016. – 40 с. – (Мишуткины 
книжки)
Голубев А. Летние приключения Клёвика. – 
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Дар Д. Вот так история! / рис. М. Беломлинско-
го. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 16 с.: ил. – (Люби-
мая мамина книжка)
Даски Р. Ш. Стройка баюшки-баю. – М.: Ка-
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Заюшкина избушка / рис. М. Рудаченко. – 
СПб.; М.: Речь, 2016. – 20 с.: ил. – (Любимая 
мамина книжка)
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Книга джунглей. История Маугли. – М.: Экс-
мо, 2016. – 384 с. – (Уолт Дисней. Нерасска-
занные истории)
Книга заклинаний Мэл. – М.: Эксмо, 2016. – 
192 с. – (Disney. Наследники)
Ковалевский В. Сокровища горы Аль-Дарун / 
рис. М. Бычкова. – СПб.; М.: Речь, 2016. –
112 с.: ил. – (Образ Речи)
Лобату М. Орден Желтого Дятла. – М.: Эксмо, 
2016. – 272 с. – (Золотое наследие)
Медведев В. Костюм на вырост, или Общая фо-
тография: энциклопедия школьной жизни Пе-
ти Ивкина и его одноклассников / рис. Е. Асад-
чевой. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 320 с.: ил. – 
(Собрание талантливых сочинений)
Пратчетт Т. Шляпа, полная неба. – М.: Эксмо, 
2016. – 352 с. – (Терри Пратчетт. Плоский 
мир: ведьма Тиффани Болен)
Рапопорт А. 7 маршрутов по Москве. В 7 кн. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 7 книг по
32 с. – (Увлекательная прогулка)
Рассел Р. Р. Дорогой дневник. – М.: Эксмо, 
2016. – 320 с. – (Дневник Никки)
Рассел Р. Р. Спросите Душеньку! – М.: Эксмо, 
2016. – 336 с. – (Дневник Никки)
Смелик Э. Ловцы чудовищ. – М.: Аквиле-
гия-М, 2016. – 224 с. – (Фантастика и Совре-
менность)
Соколов-Микитов И. Русский лес / рис. Г. Ни-
кольского. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 40 с.:
ил. – (Образ Речи)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Ардов М., протоиерей. Улыбка и мурлыканье: 
Заметки читателя. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2016. – 
314 с.
Перельмутер В. Дареный конь: Книга о стихах 
и прозе. – М.: ОГИ, 2015. – 512 с.
Поэтическая география: Историческая, мифо-
логическая, библейская и литературно-
сказочная. Культурологический словарь / 
подгот. текста и ред. К. Герасимовой. – М.: 
Б.С.Г.-Пресс, 2015. – 416 с.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Добрынин А. Сугубо доверительно. – М.:
Центрполиграф, 2016. – 800 с.
Карташов Н. Крамской. – М.: Молодая гвар-
дия, 2016. – 256 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Колодочкина Е. Дюк де Ришелье. – М.: Моло-
дая гвардия, 2016. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Куличкин С. Генерал Юденич. – М.: Вече, 
2016. – 448 с. – (Военный архив)
Полушин В. Наталия Гончарова. – М.: Моло-
дая гвардия, 2016. – 528 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Сидоров О. Платон Ойунский. – М.: Молодая 
гвардия, 2016. – 288 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Смыслов О. 28 панфиловцев. Легенды и реаль-
ность. – М.: Вече, 2016. – 480 с. – (Вся правда 
о войне)
Чертанов М. Степан Разин. – М.: Молодая 
гвардия, 2016. – 384 с.: ил. – (ЖЗЛ)

МУЗЫКА
The Beatles. История за каждой песней. – М.: 
АСТ, 2016. – 384 с. – (Истории за песнями)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Атран С. Разговаривая с врагом. Религиозный 
экстремизм, священные ценности и что зна-
чит быть человеком. – М.: Карьера Пресс, 
2016. – 608 с.
Иглтон Т. Почему Маркс был прав. – М.: Ка-
рьера Пресс, 2016. – 304 с.
Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что дела-
ет нас людьми. – М.: Карьера Пресс, 2016. – 
432 с.
Рейнхарт К. На этот раз все будет иначе. Во-
семь столетий финансового безрассудства. – 
М.: Карьера Пресс, 2016. – 528 с.
Слифкин Н. Священные чудовища. Загадоч-
ные и мифические существа из Писания, Тал-
муда и мидрашей. – М.: Центрполиграф, 2016. 

– 416 с.
Щербаков А. Мифология Адама Смита (о чем 
на самом деле книга «Исследование о природе 
и причинах богатства народов»). – М.: Гри-
фон, 2016. – 64 с. 

ПОДАРОЧНАЯ КНИГА
Саркисян С. Вкусное путешествие по Арме-
нии. – М.: ФЛЮИД/FreeFly, 2016. – 320 с.
Целыханова Е. Русская охотничья кухня. Т. 1: 
История. – М.: Вече, 2016. – 272 с. – (Пода-
рочная)
Целыханова Е. Русская охотничья кухня. Т. 2: 
Практика. – М.: Вече, 2016. – 280 с. – (Пода-
рочная)

ПОЛИТИКА
Аксененко С. Украинский национальный кри-
зис или распад государства? – М.: Вече, 
2016. – 416 с. – (Хроники современности)
Сорвина М. Сепаратисты Европы: от Катало-
нии до Приднестровья. – М.: Вече, 2016. –
288 с. – (Хроники современности)

ПОЭЗИЯ
Демиденко С. Здесь и сейчас. – М.: Грифон, 
2016. – 232 с. 
Дончжу Ю. Небо, ветер, звезда и поэзия / пер. 
с кор. – СПб.: Гиперион, 2016
Меламед И. Арфа серафима: стихотворения и 
переводы. – М: ОГИ, 2015. – 380 с.
Сайгё. Горная хижина. Самое сокровенное. 
Сайгё – моногатари / пер. с яп. Т. Соколовой-
Делюсиной. – СПб.: Гиперион, 2016. – 272 с.
Таратута С. Эпизоды. Лирика. – М.: ИД «Горо-
дец», 2016. – 272 с.: ил.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Большая книга российской мамы. – М.: АСТ, 
2016. – 200 с.
Большой путеводитель по правильным про-
дуктам. – М.: АСТ, 2016. – 336 с.
Девочка. Девушка. Женщина. – М.: АСТ,
2016. – 368 с. – (Советское домоводство)
Корфиати А. Самая большая книга кройки и 
шитья от А. Корфиати. – М.: АСТ, 2016. –
512 с. – (Лидер мнения)
Красивые и вкусные консервы. – М.: АСТ, 
2016. – 160 с.
Кройка и шитье по ГОСТу. – М.: АСТ, 2016. – 
384 с. – (Советское домоводство)
Левшинов А. Острое зрение – острый ум! Уни-
кальные восточные методики улучшения зре-
ния и развития мозга. – М.: АСТ, 2016. – 192 с.
Маловичко А. Битва против рака. Остановить 
и победить! Авторская методика известного 
целителя. – М.: АСТ, 2016. – 320 с.
Мать и дитя: от беременности до 3 лет. – М.: 
АСТ, 2016. – 352 с.
Хонг С. Иллюзинариум: Арт-раскраска для 
взрослых. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
131 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Балябин В. Голубая Аргунь. – М.: Вече, 2016. – 
400 с. – (Сибириада)
Гагарин С. Мясной бор. – М.: Вече, 2016. – 
(Военная эпопея)
Гулд С. От всего сердца. – М.: Вече, 2016. –
256 с. – (Историко-авантюрный роман)
Гулд С. Стеклянное сердце. – М.: Вече, 2016. – 
288 с. – (Историко-авантюрный роман)
Коротков Ю. 9 рота. Заблудившийся БТР. – 
М.: Вече, 2016. – 320 с. – (Офицерский роман. 
Честь имею)
Крючкова О. Черный рыцарь. – М.: Вече, 
2016. – 288 с. – (Исторические приключения)
Нуртазин С. Русский легион Царьграда. – М.: 
Вече, 2016. – 320 с. – (Исторические приклю-
чения)
Поволяев В. Командир Гуляй-Поля. – М.: Ве-
че, 2016. – 288 с. – (Военные приключения)
Свиридов Г. Черное солнце Афганистана. – 
М.: Вече, 2016. – 352 с. – (Офицерский роман. 
Честь имею)
Сопельняк Б. Чернобыльский разлом. – М.: 
Вече, 2016. – 288 с. – (Секретный фарватер)
Шишкин Е. Добровольцем в штрафбат. – М.: 
Вече, 2016. – 352 с. – (Военные приключения)

ПРОЗА
Аткинсон К. Боги среди людей. – СПб.: Азбу-

ка: Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с. – (Азбука-
бестселлер)
Гэлбрейт Р. На службе зла. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с. – (Иностранная 
литература. Современная классика)
Джеймс Г. Крылья голубки. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 640 с. – (Иностранная 
литература. Большие книги)
Дюморье Д. Рандеву и другие рассказы. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с. – 
(Азбука Premium)
Лафон Л. Маленькая коммунистка, которая 
никогда не улыбалась. – М.: Фантом Пресс, 
2016
Лимонов Э. Смрт. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 256 с.
Личутин В. Скитальцы. Т. 2. – М.: Вече, 2016. – 
752 с. – (Собрание сочинений В. Личутина)
Уэлш И. Сексуальная жизнь сиамских близне-
цов. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2016. – 384 с. – (Иностранная литература. Со-
временная классика)
Фергюс Д. Тысяча белых женщин: Дневники 
Мэй Додд / пер. с англ. А. Финогенова, А. Логи-
нова. – М.: ФЛЮИД/FreeFly, 2016. – 448 с.
Хэчжин Ч. Я встретила Ро Кивана / пер. с кор. 
Ли Санъюн и Ким Хвана. – СПб.: Гиперион, 
2016. – 176 с.

ПСИХОЛОГИЯ
Большакова Л. Как подобрать ключик к любо-
му человеку. 30 самых важных правил. – М.: 
АСТ, 2016. – 320 с.
Дабнер С., Левитт С. Когда грабить банк и дру-
гие лайфхаки. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 250 с.
Некрасов А. Пространство для любви и сча-
стья. Как превратить ваш дом в источник ра-
дости, покоя и гармонии. – М.: АСТ, 2016. – 
320 с.
Рамос Д. Ж. Душа тела. Юнгианский подход к 
психосоматике / пер. с англ. Е. Пучковой. – 
М.: ИД «Городец», 2016. – 192 с.
Сафонова С. Кошки, собаки и... другие лю-
ди. – М.: АСТ, 2016. – 224 с. – (Такие же, как 
мы)
Свияш Ю. С чего начинается Женствен-
ность. – М.: Центрполиграф, 2016. – 446 с.
Силли М., Эли Л. Школа Флайледи – 2: Как 
осознать причины своего обжорства, изба-
виться от лишнего веса и полюбить себя. – 
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 215 с.

РЕЛИГИЯ
Голицын С. Записки уцелевшего. Роман в жан-
ре семейной хроники. – М.: Никея, 2016. – 
624 с.: ил.
Дьяченко А., священник. В круге света. Запи-
ски сельского батюшки. – М.: Никея, 2016. – 
624 с.: ил.
Дьяченко А., священник. Схолии. Простые и 
сложные истории о людях.– М.: Никея, 
2016. – 368 с.
Зайцев А. История Церкви. – М.: Никея, 
2016. – 272 с.: ил. – (Ступени веры)
Уминский А., протоиерей. Ребенок в семье и 
церкви. Как не навредить детской вере. – М.: 
Никея, 2016. – 152 с.
Шмелев И. Няня из Москвы. – М.: Никея, 
2016. – 624 с.

СПОРТ
Алёшин П. Великолепная «семерка». – М.: ИД 
«Городец», 2016. – 208 с.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Авраменко А., Гетто В. Волк. Студент. – М.: 
Центрполиграф, 2016. – 320 с. – (Наши там)
Берроуз Э. Р. Марсианская трилогия. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 640 с. – (Мир 
фантастики)
Бэнкс И. М. Выбор оружия. Последнее слово 
техники. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2016. – 608 с. – (Звезды новой фантастики)
Коробенков Р. Розовый дельфин. – М.: ФЛЮ-
ИД/FreeFly, 2016. – 152 с.
Пивоваров В. Пастырь времени. История для 
узкого круга посвященных (Первый сезон. 
Пилотная серия). Идеальный мир. Фантасти-
ческий рассказ. – М.: Грифон, 2016. – 40 с.
Плотников С. Пропавшая. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 288 с. – (Наши там)
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Самый поэтичный вор
Первого апреля родился удивительный поэт, о котором мы знаем одновременно 
очень много и очень мало. Поэт, который будоражит умы и подзуживает муз 
многих известных писателей и поэтов уже на протяжении нескольких веков. 
В этом году мы отмечаем 585<летие Франсуа Вийона.

Бродяга
«Вийон – “проклятый” поэт Сред-

невековья» – вот распространенные 
формулы, лучше всего выражающие 
суть легенды о нем. Почти все, что мы 
знаем сегодня о жизни Вийона, – это 
гипотезы. Даже с датой рождения поэ-
та есть много вопросов. Но давайте по 
порядку. 

Поэт французского Средневековья, 
первый французский лирик этого пе-
риода Франсуа Вийон, настоящее имя 
которого Монкорбье или де Лож, ро-
дился между 1 апреля 1431 и 19 апреля 
1432 годов недалеко от Парижа; год и 
место смерти неизвестны (после 1463, 
но не позднее 1489). Не правда ли, не-
сколько велик разброс дат жизни? Но 
приходится довольствоваться этим.

Франсуа Монкорбье, по прозвищу 
Вийон, родился в бедной семье и мно-
гое успел испытать за свою жизнь. Су-
дя по всему, его мать была родом из 
провинции Берри. Его отец умер, когда 
он был ребенком, и мальчика усыно-
вил родственник Гийом де Вийон, ка-
пеллан церкви Святого Бенедикта. Он 
дал Франсуа свою фамилию. Сам поэт 
называл дядю «больше чем отец». 

Вийон в 12 лет поступил на подгото-
вительный факультет и учился в па-
рижском университете, где в 1449 году 
получил диплом бакалавра (довольно 
поздно для своих восемнадцати лет). 
Затем он стал лиценциатом, а летом 
1452 – магистром свободных ис-
кусств, что давало право преподавать 
или служить клерком. Но для карьеры 
средневековый студент должен был 
продолжить образование на юридиче-
ском факультете и стать доктором ка-
нонического права. Однако ученые за-
нятия вряд ли привлекали Вийона. В 
тот период он был вхож и в дом париж-
ского прево Робера д’Эстутвиля, где 
собирались поэты. В честь своего по-
кровителя Вийон сочинил брачную 
песнь с акростихом из имени его су-
пруги («Баллада Прево-младожену»). К 
середине 1450-х он уже достиг извест-
ности в качестве поэта. 

В студенческие годы Вийон принял 
участие в озорной проделке, похитив 
вместе с однокашниками из владений 

мадам де ла Брюйер межевой камень, 
имевший не вполне приличное про-
звище. Это самый известный эпизод в 
«войне», длившейся с 1451 по 1454 
год, – борьба за межевой знак, камен-
ную глыбу, известную под названием 
Pet au Deable, которую школяры Ла-
тинского квартала дважды похищали и 
перетаскивали на свою территорию, 
причем начальство Сорбонны реши-
тельно встало на сторону своих подо-
печных. Событию было посвящено од-
но из ранних произведений Вийона 
(ныне утерянное).

В 1455 году он во время уличной дра-
ки из-за женщины смертельно ранил 
кинжалом молодого священника – 
клирика Филиппа Сермуаза. Хотя, по 
легенде, это клирик напал на него с но-
жом. Сам Сермуаз перед смертью про-
стил своего убийцу, признав себя за-
чинщиком. Королевский суд, на имя 
которого Вийон подал два прошения, 
объявил его невиновным. 

Затем Вийон был арестован за кра-
жу и был вынужден бежать из Пари-
жа; перебравшись в Шеврез и Бур-ла-
Рен, он проводил время в любовных 
утехах с распутной аббатисой мона-
стыря Пор-Рояль. И с этого момента 
поэт становится скитальцем и нигде 
надолго не задерживается.

В январе 1456 года ему было дарова-
но помилование, и он вернулся в Па-
риж. В конце того же года, ближе к 
Рождеству, поэт решил уехать из Па-
рижа (возможно, в Анжер) и написал 
маленькую шутливую поэму из 320 
строк – «Малое Завещание», где отпи-
сывал свое более чем сомнительное 
«имущество», одолженное у различ-
ных горожан. Вся дальнейшая биогра-
фия Вийона восстанавливается в 
основном по разрозненным свидетель-
ствам о нем как о правонарушителе. В 
это же время он связался с шайкой и 
стал известен как соучастник ограбле-
ния в том же 1456 году казны теологи-
ческого факультета, хранившейся в 
Наваррском Коллеже – 500 золотых 

экю. Имена преступников вскоре ста-
ли известны властям, и Вийон около 
четырех лет (1456–1460) скрывался в 
провинциях Берри, Орлеане и Дофи-
не. Хотя в 1457 году Вийон появляется 
при дворе Карла Орлеанского, где при-
нимает участие в поэтическом состяза-
нии, устроенном владельцем замка.

О том обществе, в котором время от 
времени вращался Вийон в последую-
щие пять лет, свидетельствуют семь 
баллад, написанных им на воровском 
жаргоне братства Кокийаров, который 
уже в начале XVI века никто не пони-
мал. Вийон сближается с ватагой бро-
дяг и грабителей, не раз попадает в 
тюрьму и даже в 1460 году приговари-
вается к смертной казни. 

Причиной, по которой Вийон ока-
зался в епископской тюрьме, могла 
быть его принадлежность к обществу 
каких-либо бродячих жонглеров, что 
считалось недопустимым для клирика 
(а многие исследователи считают, что 
он был клириком); этим, возможно, 
объясняется суровое обращение Тибо 
д'Оссиньи с Вийоном; возможно и то, 
что Вийон, в наказание, был расстри-
жен орлеанским епископом. Спасает 
его только амнистия, объявленная в 
честь приезда в город трехлетней доче-
ри герцога Карла Орлеанского, Марии 

(это событие он отметил «Посла-
нием Марии Орлеанской»). 

Вийон пытается служить зна-
менитым принцам-поэтам Карлу 
Орлеанскому и Рене Анжуйско-
му, но не уживается при дворе ни 
одного из них и обращается с по-
этической просьбой о денежном 
вспомоществовании к герцогу 
Жану Бурбону. 

Ему опять-таки удается избег-
нуть наказания и в 1461 году, ког-
да он был освобожден из тюрьмы 
в Мэн-сюр-Луар благодаря амни-

стии, объявленной новым королем Лю-
довиком XI. Друзья и родственники 
Франсуа добились для него условного 
помилования, и он смог вернуться в 
Париж, где после кратковременного 
заключения (3–7 ноября) был осво-
божден, дав письменное обязательство 
возместить свою долю награбленного 
(120 экю). Поэт уже успел истощить 
всеобщее терпение, и когда в начале 
1463 года он принял участие в уличной 
драке, его отправили в тюрьму Шатле и 
без долгих околичностей, подвергнув 
пытке водой, приговорили к повеше-
нию. Самое обидное, что в этой драке 
он принимал косвенное участие, но 
итогом конфликта стало ранение пап-
ского нотариуса. 

Семь баллад написаны 
Вийоном на воровском 
жаргоне братства 
Кокийаров, который уже 
в начале XVI века никто 
не понимал
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«Я – Франсуа, чему не рад,
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея».
(Перевод Ильи Эренбурга)
Вийон подал прошение о помилова-

нии, и 5 января парижский парламент 
после доследования и признания неви-
новности поэта заменил смертную 
казнь на десятилетнее изгнание из го-
рода, «принимая в соображение дур-
ную жизнь поименованного Вийона». 
Тогда он пишет свою «Балладу суду», 
прошение о предоставлении ему трех 
дней отсрочки исполнения приговора. 
Суд смилостивился, и запись об этой 
отсрочке – последнее имеющееся 
свидетельство о его жизни. После это-
го его след теряется.

«У родника от жажды я стенаю;
Хочу сказать: “Прощай!” – кричу:
“Привет!”
Чужбина для меня – страна родная.
Надеюсь там я, где надежды нет;
Хулу нежданно шлю хвале вослед;
Лишь тем одушевляюсь, что мертво;
Смеюсь сквозь слезы бог весть отчего.
Студь жжет меня, жара бросает в 

дрожь.
Нагой, как червь, я славлю щеголь-

ство,
Отвсюду изгнан и повсюду вхож».
(Из «Баллады поэтического состяза-

ния в Блуа») 

Творчество
Вся поэзия Вийона основана на рез-

ких диссонансах. То он пишет о курту-
азности аристократии, то отдает долж-
ное миру босяков и кабацкому раздо-
лью. Он разрушает традиционное бла-
голепие куртуазной поэзии, показывая 
истинную жизнь без прикрас. 

Вийон любит говорить о власти 
смерти, о бренности и быстротечности 
всего земного. В поисках утешения об-
ращается он к Мадонне, хотя пра-
ведником его бы не смог назвать 
никто. И прежде всего он сам. 
Ему милы женская любовь, вино 
и хорошая закуска. Да и любов-
ные утехи Вийона – это не вздо-
хи на скамейках и серенады под 
окнами прекрасных дам, это плот-
ские утехи в самых разнообраз-
ных и бесстыдных проявлениях. 
Его прекрасные дамы – это дебе-
лые трактирщицы и красотки 
притонов. 

В начальных строфах «Малого 
Завещания» Вийон настойчиво 
уверяет, будто покидает Париж, не вы-
неся мук неразделенной любви. Мно-
гие поколения читателей умилялись 
трогательности и силе чувств средне-
векового влюбленного, умилялись до 
тех пор, пока на основании архивных 
документов не стало доподлинно из-
вестно, что Вийон бежал из Парижа 
вовсе не от несчастной любви, а от сто-
личного правосудия, грозившего ему 
большими неприятностями: «любовь» 
на поверку оказалась предлогом для 
сокрытия воровского дела. 

Другой, не менее известный при-
мер: многих долгое время восхищала 
сердобольность Вийона, отказавшего 

последние свои гроши 
трем «бедным малень-
ким сироткам», погибав-
шим от голода и холода. 
Конфуз случился тогда, 
когда обнаружили, нако-
нец, что «сироты» на са-
мом деле были богатей-
шими и свирепейшими в 
Париже ростовщиками. 
Метаморфоза не только 
впечатляла (добросер-
дечный юноша превра-
тился вдруг в ядовитого 
насмешника), она учила, 
что не все, сказанное 
Вийоном, стоит прини-
мать за чистую монету.

В самом конце 1461 
или в начале 1462 года, 
сразу по возвращении в 
Париж, Вийон создал 
свой шедевр – «Боль-
шое Завещание». Поэт 

включил в поэму многочисленные 
«баллады» и несколько других стихо-
творений, написанных в разное время 
и по разным поводам. Самая знамени-
тая – Баллада-молитва Богородице, 
которую Франсуа вложил в уста своей 

матери. Столь же известны баллада, 
посвященная бойким на язык пари-
жанкам («Баллада о парижских да-
мах»), и баллада, в которой высмеива-
ется сельская идиллия (авторство ее 
приписывается епископу Филиппу де 
Витри) – «Баллада-спор с Франком 
Гонтье». Завершают поэму эпитафия 
Вийона самому себе и «Баллада о про-
щении». Среди вставных баллад луч-
шая – «Эпитафия», более известная 
под названием «Баллада повешен-
ных» – она была написана в то время, 
когда Вийон ожидал смертной казни. 
Впервые стихи Вийона были напечата-
ны в 1489 году парижским издателем 

Пьером Леве. Достовер-
но известно, что их авто-
ра уже не было в живых.

Следующая редакция 
сборника появляется в 
1532 году. За полвека 
Вийона переиздают 32 
раза, что для того време-
ни было свидетельством 
его неслыханной попу-
лярности. Вийон выво-
дится в «Гаргантюа и 
Пантагрюэле» Франсуа 
Рабле, где рассказывает-
ся, что он переехал в Пу-
атье и был там клириком 
(это не невероятное 
утверждение: сохрани-
лись стихи Вийона на пу-
атевенском наречии). 

Первой книгой фран-
цузской лирики, выпу-
щенной типографским 
способом, были стихи 
Вийона. О Вийоне с по-

хвалой отзывались и многие по-
эты века Просвещения (Лафон-
тен, Буало, Мольер, Бомарше). 
Затем, после долгого перерыва, 
интерес к нему возрождается, в 
частности, стараниями Теофиля 
Готье в эпоху романтизма, в XIX 
веке. 

Верлен и Бодлер считали его 
своим предшественником, ценя 
в нем не только искренность, но 
и отточенность поэтической 
формы.

Вийон в литературных
произведениях

Личность поэта не раз привлекала 
внимание, его делали своим героем 
Стивенсон, в России – Антокольский. 
Среди его переводчиков на русский 
язык был Гумилев.

Виктор Гюго написал пьесу «Ночлег 
Франсуа Вийона».

Роберт Льюис Стивенсон написал 
новеллу с таким же названием. 

Бертольт Брехт – стихотворение 
«Баллада о Франсуа Вийоне». 

Осипом Мандельштамом была на-
писана статья под названием «Франсуа 
Виллон». Также он посвятил Вийону 
строки своего стихотворения:

Рядом с готикой жил озоруючи.
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Булат Окуджава написал замеча-

тельную песню «Молитва Франсуа 
Вийона». 

В 2010 году вышел фильм Сержа 
Мейнара «Я, Франсуа Вийон, вор, 
убийца, поэт».

В фильме Михаила Козакова «По-
кровские ворота» главный герой пере-
водчик Лев Хоботов, рассказывая не-
весте Людочке о тяжелой судьбе поэ-
тов, упоминает Вийона, который был 
«зарезан или повешен», и читает его 
четверостишие из «Завещания».

О Вийоне написан и роман Франси-
са Карко «Горестная история Франсуа 
Вийона».

Подготовил Олег Фочкин

Верлен и Бодлер считали 
Вийона своим 
предшественником, ценя 
в нем не только 
искренность, но и 
отточенность 
поэтической формы
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ПО КНИГЕ ХОЛЛИ 
ШИНДЛЕР «ТЕМНО-СИНИЙ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 3:

1 б; 2 а; 3 в; 4 в; 5 б.
Поздравляем победителей вик-

торины от издательства «Молодая 
гвардия». Первыми правильные от-
веты в редакцию журнала присла-
ли:

Артём Медведев (г. Москва)

Светлана Ясинская (г. Черепо-
вец)

Фаина Мальцева (г. Ржев)
Победителям выслана книга

М. Чертанова «Диккенс» от из-
дательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

1. Какой сувенир привезла семья 
Ауры из своего отпуска во Флориде:

а) русалку;
б) ракушки;
в) баночку с песком.

2. Какую картину известного ни-
дерландского художника ненавиде-
ла Аура:

а) «Звездная ночь»;
б) «Спальня в Арле»;
в) «Желтый дом».

3. Какой подарок традиционно да-
рил Ауре отец на ее дни рождения:

а) мягкую игрушку;
б) набор блокнотов;
в) ничего.

4. Из чего Джереми делал свои бу-
сы:

а) из разноцветных стеклышек;
б) из старых досок для скейтбор-

да;
в) из найденных пуговиц.

5. На какой курс по наставлению 
отца Аура записалась вместо заня-
тий по искусству:

а) физика;
б) набор текста;
в) компьютерная грамотность.

Первым трем нашим читате-
лям, приславшим правильные от-
веты, будет выслана книга Дженди 
Нельсон «Я подарю тебе солнце» от 
издательства «РИПОЛ классик» 
(www.ripol.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Нави-
гатор в мире книг» по электронной 
почте: chitaem@list.ru или звоните 
по тел. (495) 624-20-68, 625-29-28.

  «Посмотрим, кто кого переупрямит…»: Надежда 
Яковлевна Мандельштам в письмах, воспомина-
ниях, свидетельствах / сост. П. Нерлер. – М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2015. – 736 с. – (Вокруг Осипа 
Мандельштама)

  Акимбеков С. История Афганистана. – Астана: Алма-
ты: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015. –
848 с.

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

  Архангельский А. Коньяк «Ширван»: Книга прозы. – 
М.: Время, 2016. – 288 с. – (Самое время!)

  Афлатуни С. Поклонение волхвов. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2015. – 720 с. – (Большая книга) 

 Багдасаров С. Ближний Восток: вечный конфликт. – 
М.: Э, 2016. – 286 с. – (Актуальная тема)

 Барбери М. Жизнь эльфов / пер. с фр. А. Беляк. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с.

 Бине Л. HhhH (Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом) / 
пер. с англ. Н. Васильковой. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 416 с. 

 Бондаренко В. Бродский: Русский поэт. – М.: Моло-
дая гвардия, 2016. – 444 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей: Малая серия) 

 Востоков С. Криволапыч. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2016. – 96 с.: ил. – (После уроков)

  Гейман Н. История с кладбищем. Кн. 1 / пер. с англ. 
А. Осипова. – М.: АСТ, 2016. – 192 с.

  Гончарова А. Еня и Еля. Летние истории. – М.: Белый 
город, 2015. – 48 с. 

  Гончарова А. Еня и Еля. Чудесные истории. – М.: Бе-
лый город, 2015. – 64 с. 

  Гоуинг Т. Борода и философия / пер. Р. Шмарако-
ва. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 128 с.: ил.

 Джонсон К. Так думают предприниматели. 100 
главных принципов, правил и привычек. – СПб.: Пи-
тер, 2016. – 288 с. – (Деловой бестселлер)

 Драгунский Д. Мальчик, дяденька и я. – М.: АСT: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2016. – 320 с.

 Жирардо А. Уйти, вернуться. Сила страстей / пер. с 
фр. Н. Кулиш. – М.: Книжный клуб 36,6, 2015. – 272 с.

 Захаров М. Ленком – мой дом. Лицедейство без 
фарисейства. Мое режиссерское резюме. – М.: Э, 
2016. – 512 с: ил. – (Свидетель эпохи)

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

 Иванов В. Красный лик: мемуары и публицисти-
ка. – СПб.: Алетейя: Женский проект, 2015. – 672 с. 

 Ингпен Р. Мишка-Никудышка / пересказ И. Токмако-
вой. – М.: Азбука-Аттикус: Machaon, 2015. – 32 с.: ил. 

 Ингпен Р. Особенный медведь / пересказ И. Токмако-
вой. – М.: Азбука-Аттикус: Machaon, 2015. – 32 с.: ил. 

 Исааков К. Один. Романьола. – М.: Издательские ре-
шения, 2015. – 192 с.

 Исаяма Х. Атака титанов. Кн. 1 и 2: манга / пер. Е. 
Мягкова. – СПб: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.

  Каналес Диас Х. Блэксэд. Книга 1 / худ. Х. Гуарнидо; 
пер. М. Хачатурова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 116 с.: ил. – (Графические романы)

  Кельман Д. Измеряя мир / пер. с нем. Г. Косарик. – М.: 
АСТ, 2016. – 320 с.

  Коллинз Дж. От хорошего к великому. Почему одни 
компании совершают прорыв, а другие нет... – М.: 
Манн, Иванов и Фербер. 2016. – 368 с. 

  Кох Г. Звезда Одессы / пер. с нидерл. И. Бассиной. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с. – (Азбука-
бестселлер)

 Лекманов О. Осип Мандельштам: ворованный воз-
дух. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. –
464 с. – (Литературные биографии)

 Ли Х. Убить пересмешника / пер. с англ. Н. Галь. – М.: 
АСТ, 2015. – 412 с. – (XX век – The Best)

 Линдгрен А. Бритт Мари изливает душу / худ. А. Не-
стерова; пер. с шв. Л. Брауде. – М.: Махаон, 2016. –
159 с.: ил.

 Линдгрен А. Отважная Кайса и другие дети / худ.
О. Громова; пер. с шв. Н. Беляковой, Л. Брауде, Е. Со-
ловьевой. – М.: Махаон, 2016. – 110 с.: ил. 

 Линдгрен А. Про Лотту с Горластой улицы. Веселые 
истории / худ. И. Викланд; пер. с шв. Л. Горлиной. – М.: 
Махаон, 2016. – 110 с.: ил.

 Линдгрен А. Солнечная Полянка / худ. Н. Салиенко; 
пер. с шв. Л. Горлиной. – М.: Махаон, 2016. – 110 с.: ил.

 Льоса М. В. Скромный герой / пер. с исп. К. Корконо-
сенко. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.

 Льюис М. Игра на понижение. Тайные пружины фи-
нансовой катастрофы. – М.: Альпина Паблишер, 
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