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Водолазкин Е. Авиатор
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. –
416 с. – (Новая русская классика)

Звуки весной стремительно врываются в нашу жизнь: 
из открытых окон доносится шум дождя, автомобиль-
ные гудки, смех играющих во дворе детей, голоса про-

хожих. Вот и на страницах майского номера «ЧВ» звучат голо-
са наших гостей, которых на этот раз необыкновенно много. 
Среди них наиболее заметны композитор и продюсер Игорь 
Крутой, рассказывающий о музыке, творчестве, театре и поэ-
зии; прозаик и драматург Владимир Войнович, который после 
пятилетнего молчания представил на суд читателей сатириче-
ский роман «Малиновый пеликан», и писательница, врач-
психотерапевт Наталья Толстая, утверждающая, что нужно 
искать не мужа, а счастье. Кроме того, в гости к нашим читате-
лям пришли профессор Аполлинария Аврутина, с чьей помо-
щью вот уже десять лет с русскими читателями говорит турец-
кий писатель, нобелевский лауреат Орхан Памук; главный ре-
дактор нового, специализированного радио «КНИГА» Егор 
Серов и израильская писательница Елена Минкина-Тайчер – 
автор сборника рассказов «Там, где течет молоко и мед», не-
давно вышедшего в России.

Во второй декаде апреля в Москве был объявлен длинный 
список премии «Большая книга», состоящий из 37 названий. 
Интересно, что многие книги-номинанты «ЧВ» уже представ-
лял читателям, а про некоторые из них речь идет именно в 
этом номере. Например, о романе Евгения Водолазкина «Ави-
атор». Кроме того, мы рассказали читателям о новом сборни-
ке рассказов Захара Прилепина «Семь жизней»; о третьей 
истории «На службе зла» из цикла Джоан Роулинг, выпускае-
мого ею под мужским псевдонимом Роберт Гэлбрейт и пове-
ствующего о расследованиях частного сыщика Корморана 
Страйка; о биографии великого танцовщика Вацлава Нижин-
ского, написанной британцем Ричардом Баклом, и о многом 
другом.

´Как это может уйти с 
поверхности земли целый 
мир, целая жизнь с ее 
радостями, трагедиями, 
открытиями, иногда ñ 
ожиданием, иногда ñ 
скукой, <...> вихрями пыли 
на опустевшем летном 
поле? Где <...> этот мир?ª 
Переписывая реальность, 
вспомнить все. По просьбе 
врача герой записывает 
свои впечатления, что с 
ним происходит, о чем 
думает и ñ главное ñ всплы-
вающие воспоминания. 
Смутно проступает геогра!
фия: Петербург. Ни в 
прошлом, ни в настоя-
щем ñ никаких дат. ´Рай ñ 
это отсутствие времениª. 
´Нужно только, чтобы 
время перестало двигать-
ся, чтобы не нарушило того 
доброго, что сложилось. 
<...> Если время остано-
вится, событий больше не 
будет. Останутся несобы-
тия. <...> Скрип калитки, 
<...> первый стук дождя по 
крыше веранды ñ всё то, 
чего не отменяют смены 
правительств и падения 

империйª. ´Исторический 
взгляд делает всех 
заложниками великих 
общественных событийª, 
но, по мнению главного 
героя романа 
(по!видимому, многократ-
но повторенное в тексте 
утверждение содержит 
моралите автора), все 
обстоит ´ровно наоборотª. 
Важно только что!то 
личное: ´о словах можно 
прочитать в учебникеª. 
Итак, теперь только дни 
недели (´циклическоеª ´не 
времяª): ´даже на 
Соловках лето бывает 
теплым. В этом ветре 
запах сосновой смолы и 
таежных ягод смешивался 
со свежестью моряª. 
СЛОН: Соловецкий лагерь 
особого назначения...
[Продолжение на с. 13]



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАЙ   2016

КНИГА В РОССИИ

2

Навигатор в мире книг
№ 5 (118) май, 2016

Учредители:
Департамент средств массовой 
информации и рекламы
города Москвы
ГУП «ОЦ “Московский Дом Книги”»

Издатель:
ООО «Читаем вместе»

Журнал издается при поддержке
Российского Книжного Союза

Руководитель проекта:
Надежда Михайлова

Главный редактор:
Юлия Гнездилова

Редактор:
Людмила Казьмина

Директор по рекламе:
Наталия Матвиевская

Дизайн-проект:
Ирина Дербилова

Дизайнер-верстальщик:
Галина Баздрева

Над номером работали:
Наталья Богатырёва
Владимир Гнездилов
Владимир Гуга
Пётр Дейниченко
Марина Зубкова
Валерий Иванов
Елена Крюкова
Алексей Леднев
Андрей Мирошкин
Мария Порядина
Юлия Скляр
Олег Фочкин
Андрей Яшлавский

Фото на обложке
из личного архива
Игоря Крутого

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по
надзору за соблюдением 
законодательства в сфере
массовых коммуникаций

и охране культурного
наследия

Свидетельство
ПИ № ФС77-45600
от 23 июня 2011 г.

Тираж 5000 экз.

Отпечатано 
в ООО «Массовые
информационные
коммуникации» «МИК» 
129110, г. Москва, 
ул. Б. Переяславская,
д. 15

Юридический адрес
редакции:
101000, г. Москва,
ул. Покровка,
д. 1/13/6, стр. 2, офис 35

Почтовый адрес редакции:
107045, г. Москва, а/я 73
ООО «Читаем вместе»

Тел./ факс: (495) 624-20-68; 
(495) 625-29-28

Электронная почта:
chitaem@list.ru
Журнал распространяется 

в магазинах сети
«Московский Дом Книги»

Электронную версию журнала
можно приобрести на сайтах
www.chitaem-vmeste.ru и
www.rucont.ru или в
интернет-магазинах:
ЛитРес (www.litres.ru) и
Библиоклуб (www.biblioclub.ru)

Подписка с любого месяца по
каталогу агентства «Роспечать»
(индекс 36322 – полугодие;
48560 – год) 

Перепечатка материалов
допускается только с разрешения
редакции 

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются 

Редакция вступает в переписку
только на страницах журнала 

Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений

Подписано в печать 29.04.2016

© «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ», 2016

ЮБИЛЕЙ ВЫСТАВКА

Сосед со Старой Басманной Фантазии и метаморфозы

27 апреля исполнилось 250 лет со дня рождения Василия Льво-
вича Пушкина (1766–1830), известного поэта, дяди А.С. Пуш-

кина, библиофила, путешественника, театрала, светского щеголя. 
Впервые юбилей этого поэта отпразднова-
ли в музее, ему посвященном: уже три года 
в Москве на Старой Басманной улице ра-
ботает новый филиал Государственного 
музея А.С. Пушкина – мемориальный 
«Дом-музей Василия Львовича Пушкина». 
В отреставрированном деревянном особ-
няке начала XIX века размещена постоян-
ная экспозиция, здесь также проходят 
научные заседания и конференции, лите-
ратурные и музыкальные вечера, занятия с 
детьми. А в день юбилея в этих стенах открылась выставка «Галантный 
век» (старинные французские гравюры XVIII века). 

Василий Пушкин – не просто близкий родственник Александра 
Пушкина, но и первый его наставник в поэзии, «дядя на Парнасе». 
Именно Василий Львович определил племянника в Царскосельский 
лицей, он «сосватал» его с музами. Первый визит А.С. Пушкина после 
возвращения из ссылки в Михайловское и встречи с Николаем I был 
именно к дяде. Поэзия В.Л. Пушкина отразилась в творчестве племян-
ника – в стихотворениях, прозе, романе «Евгений Онегин». В гостиной 
дядиного дома Александр Сергеевич впервые читал свое «Путеше-
ствие в Арзрум». Оба поэта входили в кружок «Арзамас», были литера-
турными единомышленниками. В особняке на Старой Басманной в 
1820-е годы гостили Николай Карамзин, Василий Жуковский, Констан-
тин Батюшков, Евгений Баратынский, Адам Мицкевич. «Веселый и 
добрый человек, наделенный артистизмом, украшавший некогда 
ушедшую от нас навсегда жизнь», – так характеризует Василия Пушки-

на исследователь его жизни и 
творчества Наталья Михайлова. 

Имя Василия Пушкина, долгие 
десятилетия слывшего «забытым» 
и «второстепенным» поэтом, ныне 
снова на слуху. О нем вышел томик 
в серии «ЖЗЛ», переизданы его 
произведения – не только леген-
дарная, распространявшаяся 
когда-то в списках поэма «Опас-
ный сосед» (ее страстным поклон-
ником был и племянник автора), но 
и многочисленные стихотворения, 
басни, сказки, эпиграммы и ма-
дригалы. 

Андрей Мирошкин

Иллюстрации к книгам занимают немалое место в наследии из-
вестного российского художника Анатолия Зверева (1931–1986). 

В апреле в Государственном литературном музее открылась выставка, 
целиком посвященная этой стороне 
творчества мастера. Экспозиция весь-
ма точно названа «Литературные фан-
тазии Анатолия Зверева» – ведь этот 
художник свободно интерпретировал 
тексты своих любимых произведений. 

В последнее время книжные работы 
Зверева получают все большую из-
вестность. Выходят книги с его иллю-
страциями. Появляются серьезные 
искусствоведческие статьи на данную 
тему. Графика на литературные сюже-
ты регулярно входит в состав выста-
вок. 

Нынешняя экспозиция включила 
циклы иллюстраций и «литературных 
фантазий» к произведениям Николая Гоголя («Сорочинская ярмарка», 
«Страшная месть», «Записки сумасшедшего» и др.), Михаила Лермон-

това, Сервантеса, Апулея. Среди экс-
понатов – картина «Дон Кихот и Сан-
чо», портреты Пушкина, Гоголя, Данте. 
Эти работы создавались с 1950-х по 
1980-е годы.

Зверев не был иллюстратором в 
классическом смысле слова, и во мно-
гом из-за этого путь его графических 
циклов к зрителю оказался трудным. 
Эти работы не публиковались и не 
выставлялись при жизни автора. А 
рисунки на мотивы апулеевских «Мета-
морфоз», как считали некоторые, нару-
шают правила приличия. «При всей 
своей очевидной связи с традицией 
интерпретация Анатолием Зверевым 
классических текстов остается резко 

индивидуальной и своеобразной. Стремительное движение линий, под-
черкнутая экспрессия штриха, выразительность жестов и мимики лите-
ратурных героев воспринимаются как непосредственный след движения 
руки, мысли и чувства художника, одаренного особым темперамен-
том», – пишут кураторы в сопроводительной статье. Проект в Доме 
Остроухова – большое событие и для ценителей русского изобразитель-
ного искусства второй половины ХХ века, и для истинных книголюбов. 

Выставка работает до 22 мая.
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АКЦИЯ

КОНКУРСЫ

Весенние премии

В петербургском
метро открылась 
«Мобильная
библиотека»

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Наталья Беглова

Город  
изгнанников

ДИПЛОМАТИЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕСКИ

«Наташа — кладезь  
невероятных историй, 
связанных со Швейцарией».
 Надежда Сикорская,
 главный редактор «Нашей газеты» (Швейцария).
 Из интервью радио «Эхо Москвы» 

Женевское отделение ООН, 
уютно разместившееся в зда-
нии Дворца Наций, бывшей 
штаб-квартире Лиги Наций, 
и на старинных виллах с бо-
гатой историей, потрясает че-
реда загадочных смертей.
Оказавшись в эпицентре со-
бытий, психолог Арина Роди-
онова вынуждена провести 
расследование в закрытом 
для простых смертных мире 
дипломатических интриг.

В конце апреля в метро Санкт-
Петербурга запустили проект «Мо-

бильная библиотека» – специальный поезд, 
оформленный в виде библиотеки, где пасса-
жиры смогут скачать любимые книги. Состав 
«Мобильная библиотека» стартовал в канун 
Всемирного дня книги и авторского права.

Специальный состав состоит из восьми 
вагонов, оформленных в виде уютной библио-
теки. Внутри вагонов размещается информа-
ция об основных культурных событиях города 
и инструкция по пользованию «Мобильной 
библиотекой». Принцип работы этой библио-
теки достаточно прост – пассажиру со своего 
гаджета для чтения и скачивания книг нужно 
перейти по специальной ссылке в Интернет. 
Все закачанные книги сохраняются, и чтение 
можно будет продолжить в любой удобный 
момент.

При первом посещении «Мобильной би-
блиотеки» пользователь получит в подарок 
сразу 50 самых популярных на сегодня книг. В 
том числе и книги петербургских авторов из 
серии «Писатели на войне, писатели о войне», 
которая была выпущена при поддержке го-
родского правительства к70-летию Великой 
Победы.

Весна традиционно богата на премиаль-
ные события. 1 апреля в Центре разви-

тия межличностных коммуникаций состоялась 
одиннадцатая церемония награждения лауре-
атов Горьковской литературной премии. В этом 
году впервые в истории премия изменила на-
звание и суть номинаций, что обусловлено 
целью объединения русского литературного 
мира. В нынешнем сезоне премии вручены в 
следующих номинациях: «Русский дом» (кри-
тика, литературоведение) – Владимир Бонда-
ренко «Бродский: русский поэт»; «Русский 
мир» (публицистика) – Юрий Милославский 
«Что мы с ней сделали»; «Русская правда» (вы-
бор жюри) – Максим Яковлев «Фрески»; «Рус-
ская лира» (поэзия) – Владимир Семенчик 
«Качает ветер лодочку»; «Русская жизнь» (про-
за) – Дмитрий Конаныхин «Деды и прадеды».

12 апреля в Москве был объявлен лауреат 
национальной премии «Поэт», которая при-
суждается за достижения в отечественной 
лирике. Им стал Наум Коржавин. В конце мая 
в одном из залов столицы поэту-лауреату 
будут вручены диплом, золотой знак премии и 
денежное вознаграждение в размере 1,5 мил-
лиона рублей. Ранее лауреатами премии ста-
новились Александр Кушнер, Олеся Николае-
ва, Олег Чухонцев, Тимур Кибиров, Инна Лис-
нянская, Евгений Евтушенко, Геннадий Руса-
ков, Юлий Ким.

31 марта в кафе «Дом 12» состоялось огла-
шение длинного списка номинации «Ино-
странная литература» премии «Ясная Поля-

на». В качестве членов жюри выступили писа-
тели Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, 
Владислав Отрошенко и Павел Басинский. 
Возглавил жюри советник Президента РФ по 
культуре Владимир  Толстой. Специалисты 
поделились своим мнением о текстах, пред-
ставленных в длинном списке. Была отмечена 
тенденция большого романа, охватывающего 
широкие пласты истории, изображающие 
жизнь нескольких поколений семьи: «Мои 

странные мысли» Орхана Памука, «Половина 
желтого солнца» Чимаманды Нгози Адичи, «И 
эхо летит по горам» Халеда Хоссейни, «Сын» 
Филиппа Майера. В этих произведениях ярко 
выражен глубокий национальный колорит. 
Помимо вышеупомянутых, достойными вни-
мания оказались книги «Покорность» Мишеля 
Уэльбека и «Благоволительницы» Джонатана 
Лителла – роман, богатый чувствами и ассо-
циациями, в котором Великая Отечественная 
война показана от лица немецкого офицера. 

В список вошли как знаменитые зарубежные 
авторы, так и малоизвестные. Во время объ-
явления списка был сделан вывод, что все эти 
произведения вне зависимости от того, кто 
станет победителем, можно смело рекомен-
довать в ответ на вопрос «что почитать?». Лау-
реат будет объявлен в октябре 2016 года.

20 апреля был также назван длинный спи-
сок премии «Большая книга». Перед объявле-
нием имен претендентов на победу в конкурсе 
этого года Владимир Григорьев заметил, что 
учредители премии удовлетворены тем, как 
развивается «Большая книга»: «Одиннадцать 
лет – приличный срок. Премия служит не толь-
ко руководством для читателей, но и высвечи-
вает имена как маститых, так и молодых авто-
ров, и в то же время является ориентиром для 
зарубежного издательского сообщества». 
Председатель Совета экспертов премии Ми-
хаил Бутов отметил, что длинный список этого 
года, на его взгляд, лучший за все время суще-
ствования премии: по разнообразию тем, ин-
тонаций и просто ощущению жизни. В нем 37 
авторов, среди которых Захар Прилепин с 
книгой из серии «ЖЗЛ» «Непохожие поэты», 
Евгений Водолазкин с романом «Авиатор», 
Дмитрий Быков с биографией знаменитого 
поэта «Тринадцатый апостол. Маяковский: 
Трагедия-буфф в шести действиях», Леонид 
Юзефович с романом «Зимняя дорога», Люд-
мила Улицкая с романом «Лестница Якова» и 
многие другие не менее замечательные проза-
ики и их работы. 
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Вектор развития книжной отрасли

12 апреля 2016 года в новом корпусе 
МГИМО МИД России прошел IX съезд 
Российского книжного союза, приуро-
ченный к 15-летию организации. В нем 
приняли участие более 400 человек.

За 15 лет своего существования РКС 
стал важнейшим системообразующим 

элементом отрасли. Обсуждению наиболее 
значимых и актуальных проблем книжного 
дела было посвящено состоявшееся в рамках 
съезда пленарное заседание. В нем приняли 
участие председатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин, помощник Президента 
Андрей Фурсенко, заместитель Председателя 
Правительства Ольга Голодец, первый заме-
ститель министра образования и науки РФ 
Наталья Третьяк, представитель Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, руководи-
тель Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей Кравцов, прези-
дент СПбГУ Людмила Вербицкая, вице-
губернатор Санкт-Петербурга Александр Го-
ворунов и многие другие. В ходе открытого 
голосования Сергей Вадимович Степашин 
был избран президентом Российского книж-
ного союза на новый срок. Несмотря на тор-
жественность момента и присутствие почет-
ных гостей очередной съезд РКС прошел в 
теплой, камерной атмосфере, что еще раз 
подтверждает – работа с книгой объединяет 
людей образованных, творческих и остроум-
ных. Тем не менее, в рамках съезда решались 
важнейшие вопросы, которые во многом 
определят вектор развития книжной отрасли 
на ближайшее будущее.

«РКС занимается очень хорошим делом – 
продвижением книги и чтения, – отметил Сер-
гей Нарышкин. – Знаковым стал прошлый год, 
который был объявлен Президентом Годом 
литературы. Многие проекты, начатые в про-
шлом году, продолжают развиваться, а коми-
тет Года литературы, преобразованный в ко-
митет по поддержке литературы, книгоизда-
ния и чтения, с 2016 года действует на регу-
лярной основе. Государство и общество стре-
мятся поддержать отечественную культуру и 
литературу, потому что они воплощают ценно-
сти, важные для всего человечества: взаимо-
понимание, уважение между людьми, народа-
ми и государствами». Также Сергей Нарышкин 
напомнил собравшимся о работе над единой 
концепцией преподавания русского языка и 
литературы. «Крайне важно дать специали-

стам качественную 
основу для нового 
поколения школьных 
учебников, пособий, 
хрестоматий и инно-
вационных заданий. 
Уверен, здесь будет 
весом вклад и Россий-
ского книжного союза, 
и недавно созданного 
Общества русской 
словесности», – уве-
рен спикер Госдумы. 

Выступая перед 
участниками съезда, 

президент Российского книжного союза Сер-
гей Степашин отметил, что Год литературы 
получил высокую оценку от главы государства. 
Также Сергей Вадимович сказал о положи-
тельном влиянии Года литературы: «Несмотря 
на серьезный спад чтения, который был в 
1990-е годы, на сегодняшний день есть и по-
зитивные цифры: количество издаваемых книг 
и брошюр в России стабильно занимает 4-ю 
строчку в рейтинге мирового книгоиздания, 
уступая Китаю, США и Великобритании. 90% 
издаваемой литературы – это книги именно 
российских авторов. В 2015 году впервые 
после распада Советского Союза был прирост 
продаж книг более чем 2%». Среди стратеги-
ческих целей работы РКС Сергей Вадимович 
назвал повышение качества чтения, возрож-
дение семейного чтения, развитие инфра-
структуры чтения во всех регионах РФ, разви-
тие конкурентоспособности книг российских 
авторов за рубежом, работа по доступности 
книги, в том числе и благодаря разумной цене 
для читателя. А также продвижение книги как 
стратегического национального приоритета и, 
как итог, – возвращение России статуса самой 
читающей страны в мире.

В рамках съезда состоялось заседание 
секции «Книжный рынок России», посвящен-
ной текущему состоянию российского книж-
ного рынка и перспективам его развития. В 
начале заседания начальник отдела книжных 
ярмарок и пропаганды чтения Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям Александр Воропаев привел основные 
данные статистики по книжному выпуску за 
2015 год. За прошедший год в России было 
выпущено более 112 тысяч экземпляров книг 
и брошюр, что на 0,5% больше, чем в 2014 
году. Также зафиксировано пятипроцентное 
снижение по тиражам. Однако вопреки нега-
тивному влиянию экономического кризиса в 
2015 году было проведено более 1800 ярких 
мероприятий Года литературы. «Надеемся, 
что прошедший год станет переломным, и с 
2016 года мы пойдем вверх», – подчеркнул 
Александр Воропаев. 

Тему продолжила директор Российской 
книжной палаты Елена Ногина. По данным РКП 
самыми издаваемыми писателями по итогам 
2015 года в России стали Дарья Донцова, Та-
тьяна Устинова, Татьяна Полякова, Наталья 
Александрова и Стивен Кинг. А лидером среди 
издательств со значительным отрывом являет-
ся издательская группа «Эксмо–АСТ». Как от-

метила Елена Ногина, единственные данные, 
которые не может систематизировать РКП, – 
это статистика по электронным изданиям. «Не-
обходимо внести изменения в закон “Об обяза-
тельном экземпляре”, чтобы у нас появилась 
возможность регистрировать и электронные 
экземпляры тоже», – сказала она. 

Главный редактор журнала «Книжная инду-
стрия» Светлана Зорина представила анали-
тику по книжным продажам. По данным журна-
ла, в целом оборот книжной отрасли составил 
51,8 млрд рублей, а вместе с бюджетными 
продажами – 73,5 млрд рублей. Основную 
долю продаж в структуре дистрибуции рыноч-
ных каналов печатной книги по-прежнему за-
нимают книжные магазины. Большую тревогу 
вызывает массовое закрытие книжных сетей, 
ведь, начиная с кризисных 2008–2009 годов, 
страна потеряла более 700 книжных магази-
нов по стране. Проблему нехватки в стране 
книжных магазинов отметила и президент 
Ассоциации книгораспространителей незави-
симых государств, генеральный директор ГУП 
ОЦ «Московский Дом Книги» Надежда Михай-
лова. Она выразила убеждение, что ситуация 
будет исправлена только в том случае, если 
литература и книга вновь будут признаны не-
отъемлемой частью культурного пространства 
нашей страны. Главная же проблема заключа-
ется в том, что в России пока нет органа госу-
дарственной власти, отвечающего целостно и 
системно за проблему литературного и книж-
ного пространства как культурного. Одной из 
наиболее актуальных тем на сегодняшний 
день являются проблемы разработки законо-
дательных инициатив и государственной под-
держки для книжных магазинов. В своем вы-
ступлении совладелец книготорговой компа-
нии «Амиталь» (Воронеж) Татьяна Ларина в 
качестве одной из возможных мер развития 
книжной торговли предложила ввести понижа-
ющий коэффициент на налог на имущество 
для тех собственников, кто сдает в аренду 
свою недвижимость под книжные магазины. 
Также необходимо добиваться включения 
книжных магазинов в перечень социально 
значимых объектов с предоставлением льгот 
и преференций, выдачи государством грантов 
на проведение мероприятий в поддержку кни-
ги и чтения, снижения арендных ставок. 

Проблемам развития инфраструктуры кни-
ги и чтения в России было посвящено высту-
пление вице-президента Российского книж-
ного союза, генерального директора ИГ «Экс-
мо–АСТ» Олега Новикова. Он выделил не-
сколько ключевых направлений развития рын-
ка, в том числе и повышение мотивации к чте-
нию в системе образования, а также необхо-
димость настройки институциональной среды. 
Кроме того, значимым элементом развития 
инфраструктуры могло бы стать принятие ре-
гиональных программ поддержки чтения. Рос-
сийский книжный союз, со своей стороны, 
готов создавать подобные программы и пред-
лагать к реализации конкретные инициативы. 

В рамках съезда прошли также заседания 
секций, посвященных патриотическому вос-
питанию и духовно-нравственному развитию, 
образованию и писательскому мастерству.
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«Библионочь – 2016»

Ежегодная акция «Библионочь» прошла в 
Москве 23 апреля. Дата проведения бы-
ла приурочена к Всемирному дню книги и 
авторского права. Кроме того, 23 апреля 
московские библиотеки перешли на но-
вый график работы. В этот день в них, а 
также в книжных магазинах и музеях Мо-
сквы состоялось более 350 мероприя-
тий. Общий охват аудитории с учетом 
привлечения в качестве партнера поис-
ковой системы Yandex по данным орга-
низаторов составил более 11,5 миллио-
нов человек, а количество активных 
участников акции достигло 60 000 чело-
век. В этом году всероссийская акция, 
направленная на привлечение интереса к 
литературе, прошла под лозунгом «Читай 
кино!».

«Акция “Библионочь – 2016” убедитель-
но показала, что москвичи и гости 

столицы с удовольствием посещают библиоте-
ки, активно принимают участие во всех меро-
приятиях. Это, безусловно, подтверждает тот 
факт, что выбран правильный формат акции по 
привлечению новых читателей. И хочется наде-
яться, что каждый год библиотеки будут радо-
вать и удивлять своих читателей новыми и ин-
тересными программами», – отметила предсе-
датель Совета директоров московских библио-
тек Наталья Забелина.

Центральным событием акции стала «Би-
блионочь на Триумфальной». Площадь в эти 
сутки превратилась в интерактивное арт-
пространство, где на протяжении многих ча-
сов перед москвичами и гостями города вы-
ступали известные и начинающие писатели, 
поэты, лауреаты литературных премий и му-
зыканты, участники поэтических конкурсов и 
проектов «Городской театр поэтов» Влада 
Маленко, «Филатов-Фест», «Бабушка Пушки-
на», «Слово за слово», «Литературные поне-
дельники у Арса-Пегаса». В вечерние часы 
посетители услышали поэзию XX века в испол-
нении знаменитых актеров и режиссеров: 
Евгения Князева, Марка Розовского, Сергея 
Никоненко и ветерана Великой Отечественной 
войны, основателя Театра на Таганке Николая 
Лукьяновича Дупака. Не обошлось и без музы-
ки. С музыкальными номерами на площадке 
выступили Ксения Дежнева, рок-группа «Бо-

бры» и легендарный саксофонист Сергей Ле-
тов. В завершение программы лидер коллек-
тива «Обними Кита» Евгения Рыбакова испол-
нила несколько песен под гитару.

Посетители принимали активное участие в 
мероприятии. В честь 130-летия со дня рож-
дения Николая Гумилёва проходил флешмоб, 
в рамках которого зрители читали стихотворе-
ния поэта-юбиляра и его жены Анны Ахмато-
вой. Весь день на площади работал шатер 
Кинопоэзии имени Геннадия Шпаликова, в 
котором каждый желающий мог записать на 
профессиональную камеру собственное про-
чтение любого стихотворения. Кроме того, в 
ходе проекта «Маяковские лотереи» счастли-
вые участники выиграли томики произведений 
русских классиков. Помимо этого посетители 
могли посмотреть видеозаписи выступлений 
поэтов-шестидесятников на экранах, оформ-
ленных в виде книг, а также отдохнуть в откры-
том читальном зале и приобрести новые книги 
в шатрах «Московского Дома Книги».

Наиболее посещаемым мероприятием в 
рамках акции «Библионочь», помимо меро-
приятий на Триумфальной площади, в этом 
году стала беседа на тему «Топ-10 самых луч-
ших и самых худших экранизаций литератур-
ных произведений» с известным тележурнали-
стом Владимиром Познером, которая прошла 
в «Московском Доме Книги на Новом Арбате». 
Открыл встречу, проходящую в рамках про-
граммы «Читай кино!», руководитель Департа-
мента культуры города Москвы Александр 
Кибовский. В течение всего дня для посетите-
лей «Московского Дома Книги» была органи-
зована развлекательная программа, в рамках 
которой проходили интересные встречи, уни-
кальные презентации, музыкальные выступле-
ния, показы шедевров отечественного кине-
матографа, увлекательные мастер-классы.

Не менее ярко прошла «Библионочь» в Рос-
сийской государственной библиотеке им.
В.И. Ленина, где уже по традиции был прове-
ден занимательный квест для читателей. В 
этом году, объявленном Годом российского 
кино, задания квеста были связаны непосред-
ственно с кинотематикой. На каждой «точке» 
группы участников встретились с персонажа-
ми советских фильмов: «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона», «Место встречи 
изменить нельзя», «Чародеи» и «12 стульев». 

Чтобы пройти все этапы, команды должны 
были припомнить те или иные детали из оте-
чественных экранизаций. Кроме того, у гостей 
появилась возможность самостоятельно 
включить и прокрутить микрофильм. В финале 
участников ждал сюрприз – награждение па-
мятными значками советской эпохи.

Значительную аудиторию собрала и лекция 
«Мода в литературе», прошедшая в музейно-
выставочном центре Москвы «Музей моды». 
Лекцию читал сотрудник музея Эдуард Лю-
шин. В ходе мероприятия гости смогли озна-
комиться с экранизациями самых известных 
литературных произведений как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов. Наибольшее 
внимание было уделено образам героев, кото-
рые режиссеры старались передать наиболее 
точно не только через грим, но и через одежду, 
подчеркивающую атмосферу эпохи того вре-
мени, рассказывающую зрителю о характере 
и истории персонажа. Лектор затронул самые 
разные творения модных дизайнеров и костю-
меров, вдохновленных той или иной книгой, 
начиная от бесконечных вариаций костюма 
Золушки и заканчивая платьями Анны Карени-
ной. От старинных одежд с оборками, корса-
жами и рюшами до современных нарядов, 
которые в XXI веке пришлись бы по вкусу лю-
бой девушке. В ходе лекции было подчеркну-
то, что облик персонажа зачастую способен 
рассказать о нем больше, чем реплики других 
героев или повествование автора – в качестве 
примера был приведен сатирический образ 
Васисуалия Лоханкина из романа Ильфа и 
Петрова, который с помощью одежды и аксес-
суаров всячески старался подчеркнуть свою 
интеллигентность и аристократическое проис-
хождение. А сама литература зачастую явля-
ется неисчерпаемым источником идей для 
модельеров. 

Увлекательно прошли также ночные экс-
курсии «С волшебным фонарем по литератур-
ной Шаболовке», организованные библиоте-
кой № 164, совместный велоквест Централь-
ной универсальной научной библиотеки им. 
Некрасова и Центральной библиотеки № 15 
им. Ключевского под названием «Крути кино-
ленту» и вечер необычных театральных поста-
новок в Центре современного искусства «Вин-
завод».

А через несколько дней после завершения 
«Библионочи – 2016» агентство «Москва» опу-
бликовало слова зампредседателя комиссии 
Мосгордумы по культуре и массовым комму-
никациям Антона Палеева, выступившего с 
инициативой проведения подобной книжной 
акции несколько раз в год. «Я считаю, что 
одного раза в год мало. Я с удовольствием 
поддержу инициативу проводить “Библио-
ночь” два-три раза в год. Это ведь фестиваль 
чтения, а у нас страна всегда была литератур-
ная. Чем больше будем читать, тем будем 
успешнее и умнее», – сказал Антон Палеев. 

Влад Сурков, Мария Шебаршова
ФОТО ВЛАДА СУРКОВА
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Шекспир в десяти актах

ПРЕМИЯ

ПАМЯТНИК ПАМЯТЬ

Роман «Сочувствующий» получил
Пулитцеровскую премию

Умер автор «Легенд осени»Бюст Иосифа Бродского
установлен в лондонском
книжном магазине Американский писатель Джим Гаррисон, автор новеллы «Леген-

ды осени», сценариев к фильмам «Месть» с Кевином Костнером 
и «Волк» с Джеком Николсоном, умер в возрасте 78 лет, сообщает The 
Guardian. Он скончался 26 марта в своем доме в городе Патагония 
(штат Аризона).

Филолог по образованию, Гар-
рисон дебютировал в литературе 
как поэт, выпустив в 1965 году 
сборник «Простая песня». В 1971 
году вышел его первый роман 
«Волк: фальшивые мемуары». 
Одно из самых известных произ-
ведений Гаррисона – новелла «Ле-
генды осени» (1979), экранизиро-
ванная в 1994 году. В одноимен-
ном фильме сыграли Брэд Питт, 

Энтони Хопкинс, Джулия Ормонд. Среди других работ Гаррисона, свя-
занных с Голливудом, – сценарии к фильмам «Холодные ноги» (1989), 
одну из главных ролей в котором сыграл певец Том Уэйтс, и «Увлек-
шийся» (1996) с Энтони Хопкинсом и Гэри Бьюзи.

Помимо двух десятков книг прозы и почти такого же числа поэтиче-
ских сборников Гаррисон написал две книги о еде, подборку докумен-
тальной прозы и том мемуаров «К обочине» (2002).

Сценические костюмы актрисы Вивьен 
Ли, «подарок» Виктора Гюго Саре Бер-

нар, а также единственный сохранившийся 
сценарий, написанный рукой Уильяма Шек-
спира, – в числе уникальных артефактов от-
крывшейся 15 апреля в Британской библиоте-
ке в Лондоне выставки, посвященной творче-
ству выдающегося поэта и драматурга Уилья-
ма Шекспира. Экспозиция стала центральным 
событием отмечаемого в этом году 400-летия 
со дня смерти Шекспира.

«Шекспир в десяти актах» – так назвали 
авторы экспозицию, подчеркивая, что в ее 
центре – «ключевые постановки, сделавшие 
Шекспира тем уникальным культурным явле-
нием, которым он является по сей день». Од-
нако в число «десяти актов» входят не только 
сценические постановки, но и исторические 
моменты, которые формировали и изменяли 
наследие Шекспира начиная с первой поста-

новки «Гамлета» на сцене театра «Глобус» при-
мерно в 1600 году до радикальной интерпре-
тации этой же пьесы американской театраль-
ной командой Вустер-груп в 2013 году. Вы-
ставка также прослеживает взлеты и падения 
репутации драматурга на протяжении исто-
рии, в том числе закулисные слухи, скандалы и 
мифы. «Мы очень горды тем, что отмечаем 
400-летие со дня смерти Шекспира экспози-
цией сокровищ крупнейших мировых библио-
течных коллекций, а также уникальными ко-
стюмами, художественными полотнами и ви-
деосвидетельствами», – подчеркнула в интер-
вью информагентствам куратор выставки Зое 
Вилкокс.

По ее словам, «экспозиция заставляет за-
думаться о том, насколько литературное на-
следие Шекспира актуально и по сей день».

В числе экспонатов – единственный сохра-
нившийся сценарий, написанный рукой Шек-

спира, костюмы, которые носила актриса Ви-
вьен Ли, исполнявшая Титанию в пьесе «Сон в 
летнюю ночь», а также человеческий череп, 
врученный некогда актрисе Саре Бернар Вик-
тором Гюго для постановки «Гамлета». В экс-
позицию вошли многочисленные издания 
шекспировских пьес на различных языках ми-
ра, его так называемые Первые фолио (изда-
ния пьес), сценические артефакты, сценарии. 
Все они, так или иначе, отражают развитие 
театрального искусства на протяжении этих 
400 лет, начиная с уведомления для театраль-
ной публики о том, что в числе актеров они 
увидят женщину, относящееся к XVII веку (ког-
да представительницы прекрасного пола 
впервые появились на английской сцене), и 
заканчивая элементами декораций и спецэф-
фектов постановок нынешнего цифрового 
века.

Выставка продлится до 6 сентября.

Роман «Сочувствующий» (The 
Sympathizer) Вьет Тана Нгуена (Viet 

Thanh Nguyen) получил Пулитцеровскую пре-
мию 2016 года; лауреатов самой престижной в 
США награды за достижения в области лите-
ратуры, журналистики, музыки и театра объ-
явили 18 апреля в Колумбийском университе-
те в Нью-Йорке.

Организаторы присудили награду «много-
слойному роману», уже отмеченному положи-
тельной критикой. Автор, родившийся во 
Вьетнаме, является представителем двух 
стран. Дебютный роман автора, который пре-
подает в Университете Южной Калифорнии, 
был бестселлером 2015 года по версии

The New York Times.
Американский писатель и композитор Лин-

Мануэль Миранда отмечен наградой в катего-
рии Драма за мюзикл «Гамильтон». В катего-
рии Нехудожественная литература награду 
получил Джобби Уаррик за «Черные флаги: 
восхождение Исламского государства».

Ранее сообщалось, что журналисты газеты 
Los Angeles Times получили Пулитцеровскую 
премию за освещение атаки в Сан-
Бернардино (Калифорния) и расследование 
этого теракта. Награду «За служение обще-
ству» получило агентство «Ассошиейтед 
пресс» за освещение «серьезных нарушений в 
области труда», которое привело к освобож-

дению более двух тысяч «рабов», занятых в 
рыбодобыче и переработке рыбы, попадаю-
щей на столы американцев.

Пулитцеровксая премия вручается ежегод-
но, церемония 2016 года стала сотой. Награда 
присуждается в ряде категорий, в том числе 
за достижения американских авторов различ-
ных жанров, зачастую книги победителей ма-
лоизвестны и не попадают в списки бестсел-
леров. Отмечаемые жюри журналистские ра-
боты должны быть опубликованы в американ-
ской газете. Премия выделяет достижения в 
таких жанрах, как расследование, сенсация, 
фоторепортаж и новостное фото, а также кри-
тические статьи и редакционные колонки. 

Бюст Иосифа Бродского появился в апреле в одном из самых 
больших книжных магазинов британской столицы, сообщает 

ТАСС. Скульптура нобелевского лауреата будет находиться в 
Waterstones Piccadilly вплоть до начала мая. 

В передаче скульптуры принимала участие дочь Иосифа Бродского 
Анна. Представитель диппредставительства РФ, также присутствовав-
ший на церемонии, рассказал о проведении «перекрестного» русско-
британского Года языка и литературы. Появление бюста поэта в Соеди-
ненном Королевстве, по словам представителя ведомства, напомнит 
жителям Великобритании о лучшем, что есть в русской литературе. 

Скульптура была создана Кириллом Бобылёвым. В организации 
установки бюста участвовали сотрудники издания «Русский меценат» и 
представители недавно образованного «Русского наследия в Велико-
британии». Поддержку оказывали посольство РФ в Лондоне и Фонд 
русских поэтов. 

Пока бюст будет находиться в отделе русской книги Waterstones 
Piccadilly, но в первых числах мая он будет передан Килскому универси-
тету в Стаффордшире. Здесь уже давно ведется преподавание русско-
го языка. В этом учебном заведении ранее выступал с лекциями и сам 
Иосиф Бродский. 
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Елена Минкина-Тайчер: «Я не люблю выносить
приговор ни герою, ни читателю»

Основная специальность израильской 
писательницы Елены Минкиной-Тайчер – 
врач. Она многие годы проработала в 
отделении кардиореанимации, в настоя-
щее время ведет прием больных в соб-
ственной клинике в уютном городке не-
далеко от Хайфы. Тем не менее, за не-
большой отрезок времени в российских 
магазинах появились две ее новые кни-
ги, посвященные непростым судьбам 
людей, живущих во второй половине 
XX – начале XXI века. Линии жизни ее 
героев пересекают не только время, но и 
пространство, соединяя разные города и 
страны. Весной 2016 года любители рус-
скоязычной актуальной прозы познако-
мились с произведениями, включенными 
в сборник Елены Минкиной-Тайчер «Там, 
где течет молоко и мед», а сама писа-
тельница стала гостем «ЧВ».

- Огромное количество писателей, 
уехавших на Запад, придержи-

ваются такой точки зрения: Россия была 
богатой и процветающей страной, потом 
случилась социалистическая революция, 
и все перевернулось вверх дном. Однако 
многие авторы, которые так считают, с 
некоторым уважением относятся к дости-
жениям Страны Советов, и пишут о жизни 
в СССР с ностальгическим теплом. С чем 
связан этот парадокс?

– Наша жизнь в 1970–1980-е годы была 
достаточно обедненной реальностью. Но это 
не значит, что мы не жили. Об этом мне и хоте-
лось написать. С одной стороны, если бы мне 
нравился Советский Союз, я бы и не уезжала. 
Но у меня было много претензий к тому, что 
происходило здесь. С другой стороны, я не 
хочу отринуть всю свою жизнь. Я желала про-
сто изобразить картину такого «двойного бы-
тия» нашего прошлого.

– Ваша новая книга посвящена совре-
менному Израилю?

– Не только. Это – маленький роман-сага о 
четырех поколениях еврейской семьи, некая 

камерная притча, которая начинается в цар-
ской России и заканчивается в современном 
Израиле. В сборник также включены три пове-
сти – «полностью израильские». Вы знаете, 
волею судеб я оказалась в довольно счастли-
вой ситуации, позволяющей мне смотреть на 
описываемый израильский мир и немного со 
стороны, поскольку я все-таки эмигрантка, и 
изнутри, так как я много лет живу и работаю в 
сугубо местной среде. Мои израильские дру-
зья читают и удивляются: «Как ты забавно и 
неожиданно увидела привычные оттенки и 
детали!». Но мне очень хотелось написать 
именно о рядовых израильских гражданах, их 
заботах, семьях, отношении к любви и войне. 
Несмотря на большой поток туристов из Рос-
сии, позволю себе предположить, что для рос-
сийского читателя коренные израильтяне – 
неизведанная страна.

– В Ваших романах – огромное количе-
ство действующих лиц. У них у всех есть 
прототипы? 

– Нет, только у одного героя в романе «Эф-
фект Ребиндера» был прототип, причем ныне 
здравствующий. Фамилии и имена я тоже обо-
жаю сочинять. Они все должны нести смысло-
вую нагрузку. 

– Между тем, многие авторы считают, 
что нельзя ничего придумывать. 

– Но согласитесь, мои произведения не 
похожи на фантастику. Профессор Петр Алек-
сандрович Ребиндер, персонаж романа «Эф-
фект Ребиндера», – реальный человек. Он 
служил заведующим кафедрой коллоидной 
химии Московского государственного универ-
ситета. А поскольку мои героини по замыслу 
должны были учиться химии в МГУ, я стала 
строить вокруг них жизнь, изучать преподава-
телей и наткнулась на Петра Александровича. 
Он показался мне настолько незаурядной лич-
ностью, что я стала читать воспоминания его 
жены, учеников, соратников и, наконец, реши-
лась включить его в повествование. Конечно, 
работая над книгой, я очень старалась не со-
врать в деталях. А когда вышел роман, я полу-
чила письмо от Тани Ребиндер. Оказалось, что 
Таня и ее мама, дочь профессора Ребиндера, 
приняли меня за ученицу Петра Александро-
вича! Пришлось оправдываться и каяться. Вот 
такая история. А недавно мы встретились лич-
но и совсем подружились, я даже получила в 
подарок очень интересные материалы и фото-
графии из семейного архива семьи Ребинде-
ров. Поэтому, согласитесь, нельзя назвать 
полностью «неправдой» историю, ставшую 
основой романа «Эффект Ребиндера». Кроме 
того, все имеет право на существование, если 
это сделано хорошо.

– Как Вы все успеваете? Ведь у Вас 
очень серьезная специальность.

– Чистая правда, тяжело совмещать не-
сколько занятий! Мне все время не хватает 
времени, просто физически страдаю от того, 
что постоянно надо куда-то спешить. Но бро-
сить медицину страшно и неправильно, а бро-
сить литературу очень жалко, это ведь целая 
параллельная дополнительная жизнь.

– Вслед за Чеховым, Булгаковым, Аксе-

новым Вас можно назвать писателем-
врачом?

– Как раз нет! Всем этим прекрасным писа-
телям хватило ума покончить с медициной в 
молодости, а я в первую очередь занимаюсь 
врачеванием. И во вторую. И в третью. Два 
года назад, когда сюжет «Эффекта Ребинде-
ра» был давно готов и сто раз проговорен, но 
катастрофически не находилось времени для 
написания, я просто сбежала на месяц в Гер-
манию, в зимнюю деревню, где все немногие 
жители говорили только на немецком языке 
(который я не знаю и не люблю), и все сто 
двадцать телевизионных каналов были на не-
мецком, и даже в булочной можно было только 
тыкать пальцем. И в силу такой безвыходной 
ситуации я села и написала 17 глав «Ребинде-
ра» из 19. 

– То есть за месяц Вы фактически соз-
дали целую книгу?

– Можно сказать и так. Написала, но с гото-
вым сюжетом в голове. А писать ведь намного 
тяжелее, чем сочинять. Поэтому получился не 
отдых на природе, как думали мои родные, а 
истинная ссылка на каторгу.

– Названия ваших книг – говорящие. В 
них как бы заложен «ключик» к содержа-
нию романов. Для наших читателей Вы бы 
не могли разъяснить, что они означают? 

– Мой литературный агент однажды сказа-
ла: «Будут спрашивать, ни в коем случае не 
объясняйте названий своих книг». Но, думаю, 
сейчас кое-что рассказать уже можно.

«Эффект Ребиндера»  –  это чисто техниче-
ское понятие, знакомое инженерам, но он 
показался мне абсолютно философским. Суть 
в том, что под влиянием окружающей среды 
как металлическая пластинка, так и человече-
ский характер могут полностью измениться 
или разрушиться. Например: фильтровальная 
бумага, самый простой из примеров профес-
сора Ребиндера. Она крепка и прочна на раз-
рыв, пока на нее не капнуть обычной воды. И 
бумага тут же расползается в руках! А добрый 
сильный человек, если капнуть, например, 
клеветы и унижения, может стать предателем 
или сломаться, как стекло. Страшная баналь-
ность, не правда ли? Достаточно вспомнить 
рассказы Шаламова. Но что меня отдельно 
привлекло к эффекту Ребиндера, это слово 
«обратимое». Влияние среды может быть вре-
менным и обратимым, то есть у человека оста-
ется шанс вернуться к себе! Я не люблю выно-
сить приговор ни герою, ни читателю, не хочу 
загонять их обоих в тупик. Важно оставить 
человеку возможность дышать. Дышать и на-
деяться. Я не сторонница трагического безна-
дежного конца. Хотя, что говорить, работая в 
реанимации, я его неоднократно наблюдала. 
Наблюдала, но не принимала. 

А название «Там, где течет молоко и мед» – 
это просто цитата из Библии. Господь вывел 
Авраама в такую «землю пространную», где 
молоко и мед очень сильно смешаны с кровью 
и слезами, и ее невозможно увидеть на карте. 
Но мы очень любим эту землю. Любим и наде-
емся. 

Беседовал Владимир Гуга
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Игорь Крутой: «Но и 
любовь – мелодия»
О музыке, творчестве, театре и искусстве корреспондент ´ЧВª поговорил с 
известным композитором и продюсером Игорем Яковлевичем Крутым. Беседа 
началась с вопроса о прошедшей в конце прошлого года Первой Российской 
национальной музыкальной премии. Игорь Яковлевич один из ее учредителей 
наряду с Игорем Матвиенко, Константином Меладзе и другими представителями 
нашей музыкальной индустрии. 

- Ее появление закономерно. 
Чувствовалась необходи-
мость проекта, который 

бы стимулировал, как-то помогал раз-
витию шоу-бизнеса. Мы все находим-
ся сейчас в такой ситуации, когда мало 
появляется звезд, немного появляется 
больших песен и, конечно, подобный 
проект сам собой напрашивался. Это 
важно, чтобы отмечались популярные 
представители музыкальной инду-
стрии, талантливые и успешные, чтобы 
их не обошли вниманием. Возможно, в 
том году премия еще не до конца была 
подготовлена, не все доработано, но то, 
что мы о ней заявили и то, что она име-
ет право на жизнь, а также будет вызы-
вать интерес и у музыкантов, и у пу-
блики, – это факт. 

– Одной из важнейших тем про-
шлого года стал переезд «Новой вол-
ны» из Юрмалы, из ставшего всем 
уже родным концертного зала «Дзин-
тари» в специально построенный зал 
в Сочи. Какие плюсы и минусы этого 
переезда Вы отметили?

– Я увидел для себя только плюсы. 
Мы все-таки сделали новую площадку, 
на которой можно совсем по-другому 
делать продакшн. Огромная сцена, 
огромная высота, большой зал – мы 
можем это с практической точки зре-
ния использовать. Второй плюс – мы 
не попадаем ни в какие варианты за-
претов въезда артистов и не рискуем. 
Третий – мы у себя, к тому же на бере-
гу моря. Все несколько проще. Четвер-
тый плюс – это то, что мы расшири-
лись до десяти дней.

– На «Новой волне-2015» было мно-
го сюрпризов. Ваш творческий вечер с 
Ириной Аллегровой и Игорем Нико-
лаевым, вечер Башмета, выступление 
Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. 
Вы упомянули о совместной работе с 
ними…

– Действительно, мы записыва-
ем совместный альбом с Аней и ее су-
пругом Юсифом. И сейчас студией 
«Юниверсал» будет определен формат 
этого альбома, решается, какие песни 
войдут, сколько будет дуэтов, сколько 
он, сколько она будут петь – это со-
вместный наш проект. Буквально в 

апреле мы в Нью-Йорке продолжили 
эти записи.

– Когда запланировали выход это-
го альбома?

– Мне сложно говорить точно. Ког-
да закончим, тогда и выпустим.

– А с Дмитрием Хворостовским, с 
которым Вы успешно работали и вы-
пустили альбом «Дежавю», планиру-
ется что-то?

– Мы с Димой периодически встре-
чаемся, на «Новой волне», к примеру, 
виделись. Сейчас другое главное, дай 
Бог ему здоровья. А совместное твор-
чество мы уж придумаем.

– Вы автор огромного количества 
песен, композиций, которые знают 
все. «Любовь, похожая на сон», «Ма-
донна», «Неоконченный роман», 
«Шарманка» и многие-многие другие. 
Скажите, что вдохновляет Вас на 
творчество? Есть ли у Вас Муза или 
все же это некая абстракция?

– Конечно, это по большей части 
абстракция. Для меня Муза – это пре-
жде всего моя младшая дочь Алексан-
дра. Но для написания песен не обяза-
тельна конкретно Муза – есть какое-
то настроение, есть какое-то желание 
выразить в звуках то или иное… Есть, к 
примеру, хорошие стихи, которые мо-
гут «завести», и появится желание на-
писать на них музыку. Вот у меня сей-
час два текста таких есть, они все вре-
мя со мной, я к ним осторожненько 
подхожу, чтобы не пойти по ложному 
пути. Не знаю, я ведь из «старой гвар-
дии», которая не просто в студии заби-
ла бит, барабаны и начинает придумы-
вать что-то современное – мне надо 
сесть за рояль или не сесть, а лететь 
куда-то и придумывать что-то, скон-
центрироваться. Ковыряться в нотной 
тетради или за роялем искать правиль-
ное зерно. У каждого по-своему... 

– Всегда было интересно: вот у пи-
сателей в голове монолог, рефлексия, 
художественные образы, из которых 
что-то возникает. А у композитора…

– …конечно, музыка. В компози-
торской голове все время звучит музы-
ка, включая ночь.

– Саундтреком к Вашим снам… 
Кстати, о саундтреках. Как Вам напи-
сание специальных композиций к ки-
нофильмам?

– У меня есть даже популярные пес-
ни, раскрутившиеся из фильмов. «Су-
венир для прокурора», где я был компо-
зитором, с Сашей Серовым совмест-

ный саундтрек «Как быть», из 
фильма «Любовь в большом го-
роде – 3» с Филиппом Кирко-
ровым саундтрек «Радость моя», 
из картины «Родственный об-
мен» с Кристиной Орбакайте 
«Каждый день с тобой». Мне 
грех жаловаться, у меня их было 
много. 

– Существует мнение, что 
фильм можно снять без слов, 
без сюжета, актеров, декора-

ций, но только очень талантливый ре-
жиссер может снять фильм без музы-
ки. Без музыки это практически не-
возможно, она может спасти кар-
тину…

– Конечно. С появлением музыки 
оживает кадр. Например, не великий 
фильм «Мужчина и женщина» Клода 
Лелуша, а музыка из кинофильма, на-
писанная композитором Франсисом 
Ле «A Man and a Woman», осталась и до 
сих пор звучит. Помню, я читал где-то, 
что этот фильм задумывался как рекла-
ма автомобиля.

– Вы говорили о том, что Вас могут 
побудить к творчеству какие-то хоро-
шие стихи или определенное настрое-
ние… В начале Вашего творческого 
пути у Вас был замечательный тандем 
с Александром Серовым и Риммой Ка-
заковой. А за современными поэтами-
песенниками следите?

– Из поэтов-песенников я с Игорем 
Николаевым работаю и с Михаилом 
Гуцериевым, с Джахан Поллыевой. Ко 
мне приходит много стихов. Но не мо-
гу сказать, что получается найти что-то 
такое откровенное… Я внимательно 
все изучаю, но пока не нашел, нет. Но 
это не значит, что не будет.

Есть хорошие стихи, 
которые могут 
“завести”, и появится 
желание написать на них 
музыку
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– А в свободное время художе-
ственную литературу читаете? За со-
временной литературой следите?

– Когда есть время, слежу. Но мне 
проще взять какой-нибудь детективчик 
почитать, чтобы уснуть или в дороге 
убить время. Хотя периодически мне 
хочется перечитать Чехова… А еще мне 
нравятся все произведения Валерия Зе-
леногорского и Сергея Довлатова.

– Глядя на Вас, создается ощуще-
ние, что Вы любите романтическую 
литературу. Какого-нибудь Ремарка 
или Сент-Экзюпери…

– А я могу и Викторию Токареву 
почитать!

– Кстати, об Экзюпери. Его супруга 
Консуэло в своей автобиографиче-
ской книге «Воспоминания розы» рас-
сказывала о мотивации, как заставля-
ла Антуана работать над «Южным по-
чтовым». Запирала его в кабинете и не 
допускала к себе, пока он не напишет 
несколько страниц. 

– Такая же ситуация была и у ком-
позитора Давида Тухманова. Его пер-
вая супруга Татьяна Сашко – очень 
талантливый продюсер и очень талант-
ливая поэтесса – отдавала ему стихи и 
запирала. И говорила: «Пиши!»

– Грамотная мотивация! Не напи-
шешь – не выйдешь… Кстати, Игорь 
Яковлевич, а культурный досуг у вас 
есть, в театры, например, ходите?

– Я хожу в мой любимый театр – 
«Ленком». Но ходил и в «Современ-
ник», и во многие другие... В «Ленко-
ме» пересмотрел все. «Шута Балакире-
ва», например, хорошо помню...

– А в жанре мюзикла никогда не 
хотели поработать?

– Для меня в первую очередь важен 
адресат, кому это надо. Вот если, напри-
мер, определенный театр или опреде-
ленная компания выходит и просит на-
писать, я понимаю, что это было бы 
ожидаемо… А если это в никуда, непо-
нятно для кого и для чего, просто так пи-
сать я не буду. К тому же, надо пони-
мать, какой театр, какая постановка, ка-
кой режиссер, какой оркестр – это все 
будет диктовать свои условия.

– А если тот же любимый Вами 
«Ленком» и Марк Анатольевич Заха-
ров?

– Ну, он же не звонил мне! Не гово-
рил: «Напиши»! (Смеется)

– А ведь любопытно было бы по-
смотреть! Мне кажется, это произвело 
бы фурор.

– Знаете, а ведь у меня была мысль 
о мюзикле именно с Марком Анатоль-
евичем, причем это была наша со-
вместная идея с Димой Хворостов-
ским. Но тогда совместной работы не 
получилось, потому что Марк Анато-
льевич заболел и уехал в Германию, а 
потом… Как-то у каждого свои пробле-
мы, куча дел, и мы уже больше не заду-
мывались на эту тему.

– Возможно, если до Марка Анато-
льевича дойдет это наше интервью, 
может, еще предложит!

– Слепой сказал: «Увидим!»
– Помимо работы над альбомом с 

Анной Нетребко над чем еще труди-
тесь?

– У меня есть продюсерский про-
ект. А песни – это моя профессия. Ес-
ли получается, то получается… При-
сматриваюсь на будущее, что и с кем 
сделать. Неделю назад у меня вышел 
детский альбом, исполненный хором 
моей Академии «Нарисуй этот мир». 
Еще в планах выпустить альбом с Ан-
желикой Варум и шестую часть ин-
струментального цикла «Без слов».

– А литературное поприще Вас не 
интересует? Не хотели бы, как, напри-
мер, тот же Марк Захаров, написать 
собственную автобиографическую 
книгу?

– Не знаю. Признаться, у меня бы-
ла когда-то такая мысль и мы даже на-
чали работу над книгой с Аркадием Ар-
кановым и даже больше половины, ка-
жется, сделали. А потом он умер, я да-
же не знаю, где рукописи, что с ними 
произошло. Все у него там осталось...

– Мне кажется, Вам есть, что ска-
зать. Я, когда читала Ваши интервью, 
все время думала о том, что есть ка-
кая-то недоговоренность. В основном 
какие-то события из Вашей личной 
жизни широко освещены…

– Потому что всех интересуют 
какие-то околомузыкальные темы. По-
чему родилась внучка? Ну, она не пер-
вая уже, а вторая. Первой внучке уже 
пять лет…

– Кстати, о детях. Знаю, что у вас 
еще детская «Новая волна». В связи с 
этим у меня возник такой вопрос: как 
считаете, можно ли воспитать в ре-
бенке талант?

– Воспитать талант – вряд ли. А 
вот, увидев талант, распознать, помочь 
ему правильно развиться, – мне ка-
жется, это можно. А вообще что такое 
«воспитать талант»? Если человек не 
очень талантлив, но много и упорно за-
нимается, то на какой-то уровень он 
может выйти, может существовать как 
певец, как пианист, как инструмента-
лист. Но для того, чтобы это стало со-
бытием, ярким явлением, он, конечно, 
должен быть природно талантлив. Так 
что к вопросу воспитания таланта я от-
ношусь с осторожностью. Но, занима-
ясь детской «Новой волной», я на-
столько много увидел талантливых ре-
бят, что мне пришла в голову идея соз-
дать свою Академию. Что я и сделал 
(Академия популярной музыки Игоря 
Крутого. – Прим. автора). Я собира-
юсь заниматься с ребятами в возраст-
ной период от детской до взрослой 
«Новой волны».

– Это лет до 16–18?
– До 18–20 примерно. Если они 

действительно талантливы и смогли 
раскрыться, я хочу, чтобы они записы-
вались в студии, чтобы с ними занима-
лись педагоги. Нам пошел навстречу 

телеканал «Карусель», выделил эфир-
ное время. Мы создаем детские проек-
ты, в рамках которых ребята могут де-
лать свои собственные клипы и кон-
цертные шоу... Например, «Рожде-
ственскую песенку года». А еще с это-
го года мы делаем детское «Евровиде-
ние», занимаемся сейчас еще этим. 
Это для меня важно, с детьми сам Бог 
велел заниматься.

– Следили за телевизионным про-
ектом «Голос. Дети»?

– Эпизодически смотрел. Это пре-
жде всего телевизионный проект, там 
не особо важно, что будет происходить 
с детьми после него. Один проект про-
шел, нужно набирать участников на 
второй. А мы в Академии за своими ре-
бятами следим, они всегда находятся в 
поле нашего зрения, ходят на практиче-
ские занятия, приезжают на мастер-
классы, на какие-то лекции. Два-три 
раза в неделю они приезжают к нам на 
учебу.

– Что касается лекций и мастер-
классов, это все касаемо музыкально-
го образования или более общее, 
культурологическое?

– Конечно, весь акцент на музыке. 
Лекции и занятия проводят у нас из-
вестные артисты, настоящие мастера 
своего дела – это важно для наших 
учащихся.

– Когда у Вас проходит на-
бор в Академию? Сезонно или 
же на протяжении всего года в 
любое время можно отдать ре-
бенка учиться?

– В любое время. Конечно, 
когда мы начинаем отсматри-
вать детей на детскую «Новую 
волну», начинаются отборочные 
туры в провинции и в Москве, 

полуфиналы и финалы – в эти момен-
ты в поле зрения уже попадают талант-
ливые ребята. Для них начинается ра-
бота, они уже проходят творческий 
путь от отборочных до четвертьфина-
ла, а затем до финала. Даже если потом 
они не попадают в финал, то мы их за-
мечаем, запоминаем и уже знаем, кто 
из них на что способен, какой у них 
творческий потенциал.

– А Вы сами рано начали занимать-
ся музыкой?

– Я самоучка. Научился сначала 
играть на баяне, тогда мне было три-
четыре года.

– От самоучки до профессионала... 
Прослеживаете эволюцию своего му-
зыкального стиля?

– Конечно, нет.
– В завершение нашей беседы хочу 

поделиться с Вами своими размышле-
ниями. Помню еще с институтского 
курса, многие философы спорили, что 
же было «архе», первоначалом. Фалес 
говорил – вода, Гераклит – огонь, 
Анаксимен – воздух. А мне всегда ка-
залось, что все возникло из музыки… 

– А помните, еще Пушкин написал: 
«Из всех искусств лишь любви музыка 
уступает, но и любовь – мелодия». Все 
в мире от музыки: слово, природные 
звуки, любовь – это тоже особая, свое-
образная музыка…

Беседовала Екатерина Писарева 

Увидев талант, 
распознать, помочь ему 
правильно развиться – 
мне кажется, это можно
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Калейдоскоп встреч
в «Московском Доме 
Книги»
´Московский Дом Книгиª ñ это уникальный дом, который собирает под своими 
сводами неповторимых людей, стремящихся изменить не только себя, но и 
окружающий мир. Центральный магазин уже давно стал культурной площадкой, 
где любой человек может встретиться и пообщаться со своим кумиром, посетить 
различные мастер6классы и тренинги, послушать любимые песни и насладиться 
просмотром известных кинолент. В апреле ´Московский Дом Книгиª приготовил 
для своих посетителей много интересных встреч.

16 апреля в «Московском До-
ме Книги на Новом Арба-
те» состоялась встреча с 

известным режиссером, сценаристом, 
педагогом, писателем, лауреатом пре-
стижной премии «Ника» и номинан-
том на премию «Оскар» Ираклием 
Квирикадзе. Ираклий Михайлович 
уже давно считается культовой фигу-
рой российского кинематографа. Его 
сценарии поражают, а 
режиссерские работы 
помогают взглянуть на 
окружающий мир по-
другому. Его перу при-
надлежат сценарии к 
фильмам «Кувшин», 
«Пловец», «Лунный па-
па», «1001 рецепт влю-
бленного кулинара», 
«Лето, или 27 потерян-
ных поцелуев» и многие 
другие. В этот вечер 
Ираклий Квирикадзе 
встретился со своими 
поклонниками и всеми, 
кто любит кино такой 
же крепкою любовью, как и он. А по-
вод для встречи тоже нашелся инте-
ресный. Ираклий Михайлович пред-
ставил свою новую книгу «Мальчик, 
идущий за дикой уткой». В ней в поэ-
тичной и одновременно эксцентрич-
ной манере, столь близкой его искус-
ству, он рассказывает о своей жизни и 
о кино: старый Тбилиси, Москва, Лос-
Анджелес, Нью-Йорк, Мальта; Сергей 
Параджанов, Федерико Феллини, Ми-
лош Форман, Пьер Ришар, Никита Ми-
халков, Георгий Данелия, Рустам Хам-
дамов... Все эти города и герои нашли 
отражение на страницах этой книги. 

Другая интересная встреча прошла 
18 апреля. В гости в «Московский Дом 
Книги» пришла Екатерина Рожде-
ственская – российский фотограф, 
главный редактор журнала «7 дней», 
писательница, дочь известного поэта-
шестидесятника Роберта Рождествен-
ского. В этот вечер Екатерина предста-
вила свою третью книгу, на этот раз 
посвященную путешествиям: «Я три 
года прожила в Индии, год или чуть 
больше во Франции, два с половиной 

года в Испании, два года в Финляндии 
и еще много где. Выходит, что я пол-
жизни пробыла вне дома в поисках 
впечатлений, историй, фотографий, 
опыта, воздуха для моего только что 
родившегося ребенка, врачей для отца, 
общения с давно уехавшими друзьями, 
просто отдыха, просто леса, просто мо-
ря или гор. Я ездила, чтобы насмо-
треться на мир, накопить эмоций, на-

есться глазами красоты 
и обязательно поделить-
ся всем этим с вами! 
Впереди, уверена, еще 
много случайных, ничем 
не связанных между со-
бой – и со мной – 
стран! “Мои случайные 
страны” – это не путе-
водитель, это самые на-
стоящие эмоции и жи-
вые воспоминания, на-
крывающие каждого чи-
тателя с головой».

Не меньше людей со-
брал на своей встрече 
еще один гость «Мо-

сковского Дома Книги». 21 апреля со-
стоялась встреча с Владимиром Нико-
лаевичем Войновичем – автором, 
который по праву считается жи-
вым классиком российской сати-
ры. Повод тоже был литературный. 
Спустя пять лет после выхода по-
следней книги свет увидел новый 
роман автора «Малиновый пели-
кан». Тема романа – абсурдное 
устройство российской жизни. Ав-
тор смело и виртуозно пользуется 
всей палитрой комического. Он 
создает блестящий гротеск, дово-
дит его до глобального символа, 
смешного и ужасного одновремен-
но. Как и книга, так и встреча за-
помнятся поклонникам Владимира 
Войновича надолго. Ведь так редко уда-
ется поговорить с писателем, узнать 
его мнение по многим политическим и 
социальным вопросам и, конечно же, 
получить заветный автограф.

24 апреля на арт-площадке Литера-
турного кафе прошла встреча еще с од-
ним современным и популярным авто-
ром, чей роман уже привлек внимание 

публики. В этот вечер Евгений Водо-
лазкин – прозаик, филолог, лауреат 
престижных премий по литературе – 
представлял свою новую книгу – ро-
ман «Авиатор». Вы спросите, чем она 
примечательна? Все просто – эта кни-
га стала самым ожидаемым и самым 
ярким событием в мире литературы. 
Ведь совершенно нереальные и фанта-
стические события разворачиваются 
на страницах произведения, увлекая 
читателя в невероятный мир, где за 
каждым новым поворотом ждет насто-
ящая история.

А 25 апреля «Московский Дом Кни-
ги» посетил человек-легенда, чье имя 
непременно ассоциируется с победой 
и упорством. В этот вечер каждый же-
лающий мог лично пообщаться с выда-
ющимся хоккеистом 60-х годов про-
шлого века, капитаном национальной 
сборной СССР и столичного «Спарта-
ка» Борисом Майоровым. Повод тоже 
нашелся приятный. Борис Алексан-
дрович написал книгу «Хоккейные пе-
рекрестки. Откровения знаменитого 
форварда». Это уникальная книга о 
жизни в большом хоккее, рассказ ве-
ликого мастера, возможность узнать 

из первых уст о том, как строились от-
ношения хоккеистов в сборной и 
«Спартаке».

На площадках «Московского Дома 
Книги» чередой проходят интересные 
встречи, а это значит, что в любимом 
книжном доме каждый сможет найти 
себе что-то по душе.

Наталья Мясникова
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Нарисуем сказку!

´Литературное пероª ждет участников

23 апреля во Всемирный день книги и авторского права в ´Московском Доме 
Книги на Новом Арбатеª состоялась церемония награждения победителей целого 
ряда конкурсов, прошедших при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям в рамках Недели детской книги. Этот праздник на 
сцене Литературного кафе дал старт детской программе московской 
´Библионочиñ2016ª ñ легендарным ´Библиосумеркамª, которые позже 
продолжились разнообразными мастер6классами и концертной программой.

По установившейся традиции 
Неделя детской книги в Рос-
сии проходила в период ве-

сенних школьных каникул. В ее органи-
зации приняли участие крупнейшие 
книготорговые пред-
приятия России: «Мо-
сковский Дом Книги», 
Санкт-Петербургский 
«Буквоед», воронежская 
«Амиталь», «Северо-
двинский торговый 
центр “Книжный”», про-
копьевский «Книжный 
дом», «Приморский тор-
говый дом книги» (Вла-
дивосток), одинцовский 
«Свой книжный», ново-
кузнецкая «Планета», 
«Ростовкнига», москов-
ские магазины «Молодая гвардия» и 
Дом книги «Медведково», «Жуковский 
дом книги», а также ведущие россий-
ские издательства. В дни каникул двери 
книжных магазинов были широко от-
крыты перед тысячами юных читате-
лей, которые приходили на встречи с 
авторами полюбившихся книг, участво-
вали в литературных викторинах и все-
возможных конкурсах.

Уже не первый год в рамках Недели 
детской книги проходят конкурсы дет-

ского рисунка «Моя любимая книж-
ка». И в этом году эта традиция была 
сохранена. Конкурс детского рисунка 
по мотивам произведений отечествен-
ных и зарубежных авторов прошел с 1 

по 20 марта в книжных 
магазинах разных горо-
дов, а затем лучшие ра-
боты были отправлены в 
Москву. Здесь жюри 
определило 60 лучших 
работ, которые были 
опубликованы в красоч-
ном альбоме. Победите-
лями конкурса рисун-
ков стали Анастасия Ко-
лыбанова из Москвы, 
Полина Стадникова из 
Воронежа и Софья Сто-
рожакова из Ростова-

на-Дону. Им и всем остальным призе-
рам, чьи рисунки вошли в альбом, бы-
ли вручены почетные грамоты и хоро-
шие книги. 

Прошли в рамках Недели детской 
книги и конкурсы для взрослых. По ре-
зультатам мониторинга продаж книг 
детского ассортимента были определе-
ны детские бестселлеры. Ими стали 
«Маленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери (издательство «Эксмо») и 
«Маугли» Редьярда Киплинга (изда-

тельство «РИПОЛ классик»). А среди 
средств массовой информации, уделя-
ющих особое внимание продвижению 
книги и чтения, названы журналы «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», «Книжная индустрия», газеты 
«Вечерний Челябинск», «Призыв»
(г. Домодедово), «Литературная газета», 
а также Общественное российское те-
левидение и ГТРК «Воронеж». Кроме 
того, были названы книготорговые 
предприятия, которые активно и после-
довательно ведут работу по развитию
и продвижению чтения. Это «Мос-
ковский Дом Книги», «Свой книжный»
(г. Одинцово), «Ростовкнига» (г. Ростов-
на-Дону), ОАО «Планета» (г. Новокуз-
нецк), супермаркет «Книжный барс»
(г. Рязань), магазин «Библио-глобус»
(г. Челябинск), детский книжный клуб 
«Библиоша» (г. Москва), ООО «Книги» 
(Домодедово), «Жуковский дом книги» 
(г. Жуковский), «Приморский торго-
вый дом книги (г. Владивосток).

В рамках Недели детской книги ее 
участники провели акцию «Все дети 
наши!», в ходе которой детским учреж-
дениям страны было передано книг, 
канцелярских товаров, игр и наборов 
для творчества на сумму более 1 мил-
лиона рублей.

Юлия Скляр

В 2015 году – в Год 
литературы – журнал 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Нави-
гатор в мире книг» при под-

держке Федерального агент-
ства по печати и массовым ком-

муникациям и сети магазинов 
«Московский Дом Книги» провел 
третий конкурс читательских рецен-
зий «Литературное перо». Приятно, 

что наша инициатива вызвала столь яр-
кий читательский отклик. Мы получи-
ли более сотни писем от читателей. Не-
которые участники конкурса присыла-
ли не по одной, а по три-четыре рецен-
зии. Интересна и география участни-
ков. Были работы из Москвы и 
Санкт-Петербурга, из Череповца, Са-
ратова, Кирова, Сургута, Калинингра-
да, Красноярска, Перми, Нижнего Та-
гила, Брянска, из городов и сел Подмо-
сковья, из поселка Урмары Республики 
Чувашия, поселка Тобольский Орен-

бургской области, деревни Предтечев-
ка Липецкой области и других.

В декабре прошлого года мы подвели 
итоги и наградили победителей. Но по-
ток писем читателей не иссяк, а потому 
редакция «ЧВ» приняла решение о про-
ведении четвертого конкурса читатель-
ских рецензий «Литературное перо».

С 1 мая по 1 ноября 2016 года мы 
ждем ваши рецензии на книги, вышед-
шие в 2016 году (с маркировкой 2016 год 
в выходных данных книги). К рассмо-
трению принимаются рецензии только 
на произведения художественной лите-
ратуры. Рецензии на научную, учебную 
и специальную литературу рассматри-
ваться не будут. Рецензирование книг, 
выпущенных региональными издатель-
ствами, приветствуется, как и сканиро-
ванное изображение обложки, при-
сланное вместе с текстом (не обязатель-
но). Текст рецензии должен содержать 
от трех до пяти тысяч знаков с пробела-

ми и выходные данные книги. Просьба 
также не забывать указывать ФИО ав-
тора, возраст, уровень образования, 
профессию и место проживания.

В течение полугода пришедшие на 
конкурс читательские рецензии будут 
оцениваться редколлегией журнала, 
которая выберет лучшие работы для 
публикации на сайте журнала www.
chitaem-vmeste.ru и на страницах его 
печатной версии. В ноябре 2016 года 
состоится заседание жюри конкурса, 
состоящее из редколлегии журнала и 
привлеченных специалистов, на кото-
ром будут названы победители. Их 
имена будут опубликованы в декабрь-
ском номере «ЧВ». Победителей ждут 
памятные подарки, дипломы и замеча-
тельные книги.

Итак, конкурс начинается. Свои ре-
цензии вы можете присылать на элек-
тронный адрес проекта: litpero@mail.
ru. Ждем первых участников!
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Отражения в малых
формах

Прилепин З. Семь жизней
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 256 с. – (Захар Прилепин: проза)

Сейчас, после спорно написанного романа ´Обительª (получившего6таки 
приз ´Большой книгиª), политических словопрений, прений6излишеств, 
когда стремительно, как химическая реакция, происходит канонизация 
Большого писателя, выходит его книжка небольших историй: 10 рассказов 
´Семь жизнейª. Их смысл, значение, значимость уже стали темой споров 
и препирательств.

Проза

«Не глядя, я отдал ему книжку – в 
мягкой обложке, зарифмованную про-
сто и красиво – как всякая человече-
ская жизнь, где мы не слышим рифм, а 
они все время есть, на каждом шагу». 
В рассказе «Шер аминь» перед нами 
одна и та же история, только взятая в 
разных ракурсах. Другие подробно-
сти, детали, одна и та же жизнь с раз-
ных точек зрения. В других рассказах 
разные стороны одной и той же жиз-
ни («Попутчики»); новая жизнь в бук-
вальном смысле: появление ребенка 
(«Рыбаки и космонавты»); несколько 
разных людей, равнодушных друг к 
другу («Петров»); перечисление, сни-
занное суровой ниткой авторской во-
ли («Первое кладбище», «Семь жиз-
ней»). К названию, впрочем, при же-
лании можно подколоть любой доку-
мент, даже Исландские саги.

Сборник обладает внутренней це-
лостностью, хотя этого нельзя сказать 
о некоторых вошедших в него расска-
зах. Вычитываются традиционные те-
мы, некие константы прилепинского 
существования. Круг писателя очер-
чен, предельно, почти безмерно, на-
сыщен и ограничен ими. Интонация 
монохромна, богата оттенками. Сум-
рачный тон, который сменяется избы-
точным, но пьяным восторгом. Непри-
каянность. Нет политики, – даже ес-
ли про Украину и нацболов, – только 
частные истории. Немножко о Лимо-
нове. Персонажи, преимущественно 
семейные люди, однако – в поездке, в 
ожидании – вне привычного круга, и 
даже с родными – вне дома. Часто по-
падают в нелепые и абсурдные ситуа-
ции. Много одиночества. Яркого, но 
отчужденного, завистливого влече-
ния: «девицы <…> (каждая переносит 
в джинсах румяное нагое теплое солн-
це, которое никогда не взойдет перед 
простыми смертными) <…> не обра-

щают на юношей внимания, 
<…> зато внимательно, пря-
мым взглядом смотрят на мэ-
тров, ведь мэтры цедят весо-
мые слова» («Шер аминь»). Пор-
трет современника в интерье-

рах: «в наши дни все смешалось, все 
спуталось – <…> многие парни уже не 
пьянствуют, <…> и на девок почти не 
смотрят, спешат домой, дома чем-то 
занимаются, хотя не очень ясно чем, 
может, забираются в кокон и висят 
головой вниз, – короче, он не один та-
кой получился» («Петров»). Жесткая 

энергия в рассказе о состоянии пас-
сивности, отчаяния: «(В тот февраль 
я чуть не замерз в наряде – жить бы-
ло лень.)» «Он не тот, за кого себя вы-
дает! Он лжец, подлец, <…> человек с 
грязным ртом, <…> имя у него воро-
ванное, душа в репейниках! – и, огля-
нувшись на меня, ткнул мне в грудь 
пальцем: <…> предатель, ты обманул 
нас!» Личное – обиняками, обмолв-
ками, метонимиями – пробивается в 
прозрачном, как белый лист кальки, 
рассказе. «Поверили? <…> Теперь рас-
скажу иначе» («Шер аминь»). Взаимо-
отношения с прошлым не носят ха-
рактер ностальгического воспомина-
ния, но характер – имеют: «Если ты 
когда-то видел себя в форме и побеж-
дал – желание еще раз ее надеть
никогда тебя не оставит» («Эми-
грант»). Несколько новых ответов на 
прежние вопросы. «Я доехал-таки до 
грозовой границы [очевидно, эвфе-
мизм г. Грозный] и стрелял в людей 
<…>. Я точно никого не убил [в одном 

из интервью этого “точно” не было, 
было: “не знаю”], но если попрошу, да-
дут и убить» («Шер аминь»). Обыден-
ный рассказ о войне: «Его обещали на-
градить, но позабыли» («Петров»)… 
Сопряжение различных смыслов, ког-
да немножко вычурная, как-то неза-
мысловато вылепленная фраза обора-
чивается другой темой: «я себя ма-
ленького люблю, как будто я тридца-
тилетней давности – это мой сын» 
(«Шер аминь»). «Счастье женщины», 
«счастье мужчины» («Ближний, даль-
ний, ближний»).

Со своей высокой, изобретатель-
ной литературной техникой автор 
смотрится даже немного старомодно, 
что подчеркивается ироничным ис-
пользованием архаизмов: «Его рас-
толкал полицай» («Попутчики»). При-
лепин всегда аккуратно точен в описа-
нии будничной работы органов право-
порядка: без особой лжи, без при-
украшивания, не сгущая и не высвет-
ляя красок. Не боится уходящих и 
трудно запоминающихся деталей, 
чтобы быть убедительным, добавляет 
сравнение: «Тысяча рублей – это 
двадцать смен. Почти месяц поганой 
работы, разборок, драк, <…>, – в ду-
ше непрестанная сутолока лишних 
впечатлений, людской грубости, глу-
пости, пошлости». Иногда очевидно 
беллетризует сюжет, то ли в порядке 
формального эксперимента, то ли на-
полняя форму prêt à porter новым
содержанием («Ближний, дальний, 
ближний»). Иногда складывается впе-
чатление, будто он пытается убедить 
нас, что грамотно выстроенная форма 
новеллы с неожиданной развязкой и 
правильно проставленным повыше-
нием тона образует некое новое со-
держание в отсутствии ситуации и ха-
рактеров, а знание можно заменить 
техникой письма («Зима»).

Однако главное ощущение, ко-
торое остается с нами, восторженно 
сформулировано им в рассказе «Спич-
ки и табак, и все такое»: «все равно 
счастливая моя жизнь».

Нет политики, – 
даже если про 
Украину и 
нацболов, – только 
частные истории

«Не глядя я отдал ему книжку – в
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Вторичные воспоминания: российское 
общество воздухоплавания

[Окончание. Начало см. с. 1] Содержание романа представляет 
собой своеобразные семантические пары. Книга обращается 
к истории, но использует сюжет фэнтези. В ней есть две геро-
ини с одним и тем же именем: Анастасия начала и конца века. 
(Автор более-менее последовательно излагает события в этих 
двух временных срезах.) Евгений Водолазкин любит сближе-
ния и переходы. После маленького, на полстранички расска-
за о первой, детской любви читаем: «Дали мне сегодня новую 
микстуру – ужасно горькая. Пил ее и вспомнил, как впервые в 
жизни пил водку». Платонические, идеальные отношения ге-
роев одной из частей (их, разумеется, тоже две) не противопо-
ставлены, но и не повторяются в другой. Тем, кому понравил-
ся прошлогодний обладатель Нацбеста – С. Носов («Фигур-
ные скобки»), должно понравиться поискать в романе двой-
ное дно. Более простым и даже легкомысленным читателям 
предоставляются на выбор две темы: история страны и по-
верхностно беллетризованный сюжет. Трагические «фантас-
магории» Соловков (и того, что им предшествовало) отбрасы-
вают гротескную тень в настоящее: герой становится медий-
ным лицом и рекламирует замороженные продукты.

Но есть и более сложное (и нелицеприятное) деление. 
Автор-авиатор выбирает литературно малооправданную 
форму личного воспоминания о чужой жизни.«Всё это вме-
сте сплеталось в общий запах отчаяния, цвет и звук отчая-
ния, потому что это только кажется, что они сокрыты в ду-
ше и недоступны органам чувств». Предлагает вместо дета-
лей некие категории: «Есть лица настолько типичные, что 
кажутся выдуманными». Традиционные темы русской лите-
ратуры, к которым он обращается: милость, справедливость, 
любовь и их соотношение, – не подкрепляются внутренним 
движением романа. А избитая фантазийная оболочка сооб-
щает неотбиваемый привкус пошлости. Обобщенная техни-
ка обладает слабой моторикой; все пропитано вторичностью, 
которая начинается прямо с названия.

Что случается не так часто, обложка (рисунок Михаила 
Шемякина) отражает содержание даже лучше книжки.

Задонщина нашего времени
«В последние десятилетия, когда, кажется, само существо-

вание русской деревни выпало из нашего поля зрения, не го-
воря уж об окоёме искусства, Борис Екимов вошел в литера-
туру новым писателем-“деревенщиком”. Во множестве ярких 
рассказов и очерков Екимов рисует мало кому знакомую об-
становку нынешней сельской местности с ее новым бытом, 
манящими возможностями и крутыми угрозами. Этот живой 
поток екимовских картин, раздвигая наши представления о 
непростой жизни сегодняшней деревни, помогает восстано-
вить, хотя бы мысленно, единство национального тела. А уж 
как интересно послушать суждения из донской глубинки – о 
событиях новейших». Так Александр Солженицын в февра-
ле 2008 года писал по случаю присуждения премии его имени 
Борису Екимову. Эти слова вполне можно отнести и к издан-
ной впервые в книжном формате повести «Осень в Задонье». 

Эта книга о земле и о простых людях, которые на этой зем-
ле живут и работают – что по нынешним временам в литера-
туре явление едва ли не редкое. Эти люди живут в «глухома-
ни», в пустеющих деревнях и поселках: «в этой задонской 
округе люди водились редко. За речкой и просторным лугом, в 
двух ли, трех километрах еле дышит хутор с громким назва-
нием Большой Басакин. Людей в том Басакине на пальцах 
одной руки перечесть, все – ветхое старье». Жизнь или вы-
живание выпало на долю героев книги? С работой беда, кру-
гом поборы и несправедливость, бездорожье и безлюдье. А 
где-то рядом – на Кавказе – война. И на пустующие места 
приезжают новыми хозяевами чужаки: контакты, конфлик-
ты... Так что же – сплошная безнадега и «чернуха»? Кругом 
только запустение, тьма да тишина? Нет. Пусть слабым лучи-
ком, но пробивается надежда на лучшее. И пусть в одиночку, 
но стараются люди, на земле работающие, не только выжить, 
но и жить, возродить и сохранить то, что им дорого: «Даст 
Бог»...

Екимов Б.
Осень в Задонье. 
Повесть о земле 
и людях
М.: Никея, 2016. –
400 с.

Водолазкин Е. 
Авиатор
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 416 с. – (Новая 
русская классика)

Александрова�Зорина Е. Сломанная 
кукла
М.: Э, 2016. – 352 с.

Елизавета Александрова-Зорина – писа-
тель, эссеист, журналист, финалист лите-
ратурных премий. Ее новая книга опять за-
ставляет нас погрузиться в мир, который 
многие из нас не хотят замечать и не верят, 
что подобное возможно. Это очень честная, 
жесткая и страшная книга о нашем мире, 
где за красивыми словами и помыслами 
скрывается зло и способно проявиться что-
то человеческое, что и делает нас людьми. 
Ива Нова – практикующий психолог и тре-
нер. Она ломает характеры, переписывает 
чужие судьбы, ставит изощренные психо-
логические эксперименты. В них она раз за 
разом доказывает всем, и себе в первую 
очередь, что человек – лишь заложник 
предложенных обстоятельств, а его «я» – 
сумма заданных условий… До тех пор пока 
сама не становится жертвой чудовищного 
психологического эксперимента. 

Евсеев Б. Офирский скворец
М.: Э, 2016. – 320 с.

Действие нового романа-притчи Бориса Ев-
сеева «Офирский скворец» разворачивает-
ся во времена правления императрицы Ека-
терины Великой, в эпоху дерзких бунтовщи-
ков и знаменитых заграничных мистифика-
торов. Главный герой книги, авантюрист и 
прожектер Иван Тревога, задумавший по-
строить на далеком острове новое царство, 
обучает скворца человеческой речи. Но 
птица вместо славословия государыне на-
чинает нести крамольные дерзости. В дело 
вынуждена вмешаться тайная полиция… 
Борис Евсеев – самобытный писатель, уме-
ющий легко «переноситься» в прошлые вре-
мена. Его роман про средневекового рус-
ского музыканта «Евстигней» и повесть-
сказка «Чайковский, или Волшебное Перо» 
получили немало положительных отзывов 
от читателей и критики. «Офирский скво-
рец» удостоен премии Валентина Катаева.

Леклезио Ж.�М. Женщина ниоткуда
пер. с фр. И. Волевич, И. Дмоховской. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 256 с.

В эту небольшую книгу нобелевского лауре-
ата по литературе 2008 года Жан-Мари Гю-
става Леклезио вошли два произведения: 
«Буря» и «Женщина ниоткуда». В первой по-
вести действие происходит на маленьком 
острове в Японском море. Человек, дожи-
вающий свою жизнь, приезжает сюда, что-
бы избавиться от тяжести прошлого. Вторая 
повесть – «Женщина ниоткуда» – рассказ о 
девочке, брошенной матерью, воспитанной 
людьми, не считавшими ее родной. Обе по-
вести – образец чувственного описания и 
человека, и окружающего его мира, со все-
ми тайнами и притягательностью, неожи-
данностью и искренним поклонением жен-
щине. Леклезио пишет об одиночестве и 
делает это так, что каждый раз мы по-
новому видим мир человека, оставшегося 
один на один со своими проблемами и 
страхами, независимо от того, где это про-
исходит.
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Корифей книговедения

Мильчин А. Человек книги: Записки главного редактора
М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 752 с.

Имя Аркадия Мильчина вряд ли известно широким читательским массам. Он был 
чрезвычайно скромным, непубличным человеком. Но в профессиональной среде 
издателей и книжников это поистине культовая фигура. Выдающийся книговед, 
крупнейший теоретик и практик редакторского дела. Автор множества 
справочников и пособий, которые многие десятилетия используют в повседневной 
работе полиграфисты и издатели, редакторы и корректоры. Аркадий Мильчин всю 
жизнь стремился повышать качество российского книгоиздания и культуру 
чтения. 

Мемуары/
Биографии

Многие современные издатели и 
редакторы признавались, что не могут 
шагу ступить без его справочников. В 
последние годы жизни Аркадий Эм-
мануилович работал над мемуарами. 
Теперь, через два года после смерти 
книговеда, они выпущены отдельным 
изданием.

Это книга не только о секретах про-
фессии, она – о настойчивости и во-
ле, позволившим мальчишке из про-
винции, сыну акушерки и стоматоло-
га, окончить Московский полиграфи-
ческий институт и, начав с корректор-
ской должности в издательстве «Ис-
кусство», стать влиятельной фигурой 
российского издательского мира. 
Мильчин был фанатом книги, редак-
тором с большой буквы, воплощением 
тщательности и педантизма. «Он лю-
бил все имеющее отношение к изда-
нию книг… Книговедческие вопросы 
доставляли ему огромное удоволь-
ствие», – пишет в предисловии его 
дочь, литературовед Вера Мильчина.

Была еще одна причина, которая 
побудила автора взяться за написание 
книги. «Это те люди, друзья и знако-
мые, с которыми меня свела судьба. 
Общение с ними, их письма составля-
ют безусловную ценность. Кому как 
не мне рассказать о них. Если не сде-
лаю этого я, этого не сделает никто, 
и память о них превратится в беспа-
мятство». Аркадий Мильчин расска-
зал на страницах книги о своих род-
ных, друзьях, коллегах. А также о вре-
мени, в которое ему довелось жить.

Семья Мильчиных жила перед вой-
ной в Запорожье. В августе 1941-го, при 
наступлении немцев, 16-летний Арка-
дий с отцом пешком уходил из города. 
При бомбежке был серьезно ранен в 
ногу. Врачи в дагестанском Буйнакске 
вылечили юношу, и после окончания 
10-го класса он уехал в Москву – учить-
ся в Полиграфическом институте. 

Книгами он «заболел» еще в дет-
стве. Как и многие советские дети

из интеллигентных семей, Аркадий
много читал. Отец выписывал для сы-
на массу литературных журналов: 
«Красную новь», «Новый мир», «Ок-
тябрь», «Интернациональную литера-
туру», «Литературный критик»… 
«Подписные квитанции были для меня 
самым лучшим подарком ко дню рож-
дения в начале декабря», – пишет ме-
муарист. 

Война принесла в семью горе. По-
гиб на фронте под Ленинградом стар-
ший брат Аркадия. Военные невзгоды 
и работа на износ подорвали здоровье 
отца, и он умер нестарым человеком в 
1950 году. К этому времени Аркадий 
уже окончил институт, но сразу устро-
иться по специальности – литератур-

ным редактором – не удалось из-за 
пресловутого «пятого пункта» анкеты. 
Случайно подвернулась работа кор-
ректором, и это многое дало будуще-
му корифею редакторского дела. Пер-
вое служебное задание оказалось ар-
хиответственным: чтение корректур 
этикеток к экспонатам выставки по-
дарков И.В. Сталину: «Мы были на-
слышаны о корректорах, которые 
проглядели опечатки и были аресто-
ваны как враги народа. Читать при-
шлось почти двое суток, не выходя из 
стен типографии, днем и ночью». 

Вскоре Мильчин стал редактиро-
вать книги в издательстве «Искус-
ство», а в 1964 году оказался в изда-
тельстве «Книга». В нем он стал глав-
ным редактором. Под руководством 
Мильчина вышли книги, ставшие ин-
теллектуальными бестселлерами тех 

лет. Аркадий Эммануилович бдитель-
но следил за каждым нюансом в их 
подготовке. Так, готовя к публикации 
книгу Лидии Чуковской «В лаборато-
рии редактора», перелопатил весь 
текст «Тихого Дона». И отыскал-таки 
нужное слово! «Я страстно хотел до-
казать, что редактор – это профес-
сия, необходимая ничуть не меньше, 
чем другие профессии, и что изрече-
ние “редактор – деятель литерату-
ры” исполнено глубокого смысла», – 
вспоминает книговед. 

В мемуарах немало рассказывается 
о политической атмосфере 1960–
1970-х. Работников Главлита настора-
живали фразы о жестокой царской 
цензуре. В других книгах им мерещи-

лись намеки на события в Че-
хословакии. Порой партийных 
кураторов не устраивала наци-
ональность автора. В одной 
книге о Пушкине обнаружился 
«идейно-порочный принцип 
верстки иллюстраций». Даже 
запись в библиографическом 
указателе могла стать причи-
ной громкого скандала, если 
автор книги незадолго до того 
эмигрировал.

Щепетильность Мильчина в изда-
тельских вопросах была общеизвест-
на, она пугала литераторов-халтур-
щиков и раздражала чиновников. В 
1985 году Аркадий Эммануилович вы-
шел на пенсию. Богатейший профес-
сиональный опыт и накопленный за 
годы работы в издательствах материал 
позволили ему выпустить еще не-
сколько важных для отрасли книг – в 
частности, «Издательский словарь-
справочник» и антологию «О редакти-
ровании и редакторах». В 1990-е годы, 
увы, многие редакторские принципы 
Мильчина игнорировались хваткими 
дельцами книжного бизнеса. Но для 
тех, кто хочет делать (и читать) насто-
ящие книги, а не кое-как состряпан-
ные однодневки, остаются труды Ар-
кадия Мильчина, остаются его воспо-
минания. 

В профессиональной 
среде издателей и 
книжников Аркадий 
Мильчин – это поистине 
культовая фигура
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Мендоса П. А. 
Габриэль Гарсиа 
Маркес. Письма 
и воспоминания
пер. с исп. Т. Эйдель-
ман. – М.: Индивидуум 
Паблишинг, 2016. –
256 с.: ил. – (Биогра-
фии)

Бакл Р.
Нижинский
предисл. К. Криспа; 
пер. с англ.
Л. Игоревского, А. Курт, 
Ю. Гольдберга. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2016. – 640 с.: 
ил.

Габо, Фидель и другие
Они познакомились в Боготе, когда Маркесу был 21 год, а 

Мендосе – 17. Но подружились в Париже, когда впервые 
увиденный Габо «снег уничтожил <…> это невыносимое чув-
ство собственной значимости», которое теперь так раздра-
жает Плинио: «…наследник Пруста, Кафки, Джойса и Уилья-
ма Фолкнера, как говорили и писали критики, <…> человек, ко-
торый <…> пытался понять космический смысл одиночества 
и задавал важные вопросы о сути человеческого существова-
ния, бежал и прыгал по бульвару Сен-Мишель, как обезьяна. “К 
счастью, он сумасшедший”, – с облегчением подумал я». В 
книге мы найдем восторженно ностальгический рассказ о 
ранних годах, когда «бедный и еще никому не известный» 
Маркес «был вынужден спать на скамейках в парке».

Поклонники идей коммунизма, приятели поедут вместе в 
Восточную Германию и СССР. Вернутся разочарованными. 
Теперь их взгляды устремлены на Кубу, куда они направля-
ются в качестве журналистов. Здесь повествование заметным 
образом переключается на политические события. Отныне 
описываются эпизоды и интерьеры отдельных фрагментов 
жизни Маркеса, которые, безусловно, должны были оказать 
то или иное воздействие на писателя. Но автор признает: «я 
говорю о себе, а не о Гарсиа Маркесе. Его оценка и интерпре-
тация <…> отличается от моей »… Отчасти складывается 
впечатление, что Мендоса, подвергавшийся преследованиям 
со стороны США «как сторонник Кастро и опасный агент 
мирового коммунизма», занимается отбеливанием своей по-
литической рубашки.

Писем очень немного, и они аккуратно растворены в тек-
сте, являясь как бы иллюстрацией, иногда подтверждением, 
но чаще – просто информацией, которую автор не находит 
нужным пересказывать, поскольку рассказывает он нам о 
внешних событиях, а письма рассказывают о событиях вну-
тренних или, во всяком случае, о восприятии некоторых 
внешних событий самим Маркесом.

Маркесу также посвящены книги П. Мендосы «Запах гу-
айявы» и «Те времена с Габо».

Гений и безумие ´Божьего клоунаª
Британец Ричард Бакл (1916–2001) за свою долгую жизнь 

завоевал репутацию страстного знатока и любителя балета. И 
можно добавить: русского балета. Ибо его перу принадлежат, 
как утверждают, самые полные биографии таких «столпов» 
балетного искусства, как Сергей Дягилев и Вацлав Нижин-
ский. Книга о Нижинском была написана Баклом в 1971 году 
и вполне может считаться классическим жизнеописанием ве-
личайшего балетного танцора начала ХХ века, «восьмого чу-
да света», как называли его критики. «Мне страшно, я вижу 
величайшего актера в мире», – говорила о Вацлаве Фомиче 
Нижинском Сара Бернар. 

Поляк по происхождению, родившийся в Киеве, начавший 
свою балетную карьеру в Санкт-Петербурге, блиставший в Па-
риже, интернированный с началом Мировой войны в Буда-
пеште, танцевавший в Нью-Йорке и Буэнос-Айресе, живший 
в Швейцарии, встретивший конец Второй мировой в Вене сре-
ди советских солдат, умерший в Лондоне и перезахороненный 
в Париже – он нигде не мог найти себе покоя. Ни в творчестве, 
ни в любви, ни в жизни, ни даже в смерти. Его биография была 

непростой, чтобы не сказать – горькой. Не случайно в 
оригинале книга называется «Нижинский. Жизнь гения 
и сумасшедшего». Насчет сумасшествия – не просто 
фигура речи: душевная болезнь преследовала его, одни 
психиатрические клиники сменялись другими. «Божий 
клоун» – так назван балет Мориса Бежара в память о 
Нижинском. И вряд ли случайно его надгробие украша-
ет фигура танцора в партии Петрушки. «Можно легко 
суммировать жизнь Нижинского, – писал биограф, – 
десять лет рос, десять лет учился, десять лет танцевал 
и тридцать лет пребывал в затмении». Но те десять лет, 
что Вацлав Нижинский танцевал, – дорогого стоят. Он 
произвел революцию в искусстве балета. Его пластика 
завораживала публику. Его прыжки – казалось, что он 
повисает в воздухе, – захватывали дух. Мастерство пе-
ревоплощения заставляло забыть о реальности.

Чертанов М. Диккенс
М.: Молодая гвардия, 2015. – 361 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

«Одни писатели “воспроизводят” действи-
тельность, другие ее поэтизируют, третьи 
без нее обходятся, четвертые ставят себе 
целью улучшить ее. Диккенс сразу отнес 
себя к последним и этого не скрывал». Улуч-
шением жизни он занимался не только как 
писатель, создавая увлекательнейшие кни-
ги, в которых не было пощады порокам ан-
глийского общества, в том числе главному – 
лицемерию. Он уговорил десятки богачей 
построить приюты, добился закрытия школ, 
где не учили, а мучили детей, «пробил» соз-
дание не меньшего числа больниц. Всю 
жизнь он ругал правительство и парламент, 
но те ни разу не посмели ополчиться на него, 
а когда самое горячее сердце Англии пере-
стало биться – похоронили непримиримого 
Чарльза в Вестминстерском аббатстве. 

Великанов Н. Черняховский
М.: Молодая гвардия, 2015. – 423 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Книгу об Иване Даниловиче Черняховском 
(1906–1945), знаменитом полководце
Великой Отечественной войны, написал 
Н.Т. Великанов, писатель и военный журна-
лист. Тема советской и российской армии, 
ее будней и подвигов, ее героев, – это дело 
всей его жизни. Об углубленном и добросо-
вестном подходе к этому делу говорит ра-
нее вышедшая в серии «ЖЗЛ» биография 
«Блюхер» того же автора. В том же стиле, с 
той же глубиной и ответственностью напи-
сана новая книга. Автор возложил на себя 
задачу не только лишний раз прославить за-
мечательного человека, отдавшего жизнь 
за великую победу, но и прояснить некото-
рые «нестыковки», до сих пор имевшиеся в 
его биографии. От этого книга получилась 
несколько перегруженной ссылками и 
справками, выписками из документов, а ис-
тина в последней инстанции все же не до-
стигнута, но труд заслуживает внимания. 

Гилберт М. Черчилль: Биография
пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2015. – 1056 с.: ил.

«Величайший британец в истории» – воз-
можно, такая характеристика Черчилля 
кому-то и покажется излишне пафосной, но 
трудно спорить против того факта, что этот 
политик сыграл огромную роль в новейшей 
истории не только Британии, но и всего 
мира. О нем написаны сотни работ, но эта 
биография выделяется на их фоне. Извест-
ный историк Мартин Гилберт, работавший в 
исследовательской группе Рэндольфа Чер-
чилля (сына сэра Уинстона), сумел воссо-
здать целостную картину жизни Черчилля – 
и в том, что касается политической сферы, 
и в том, что относится к жизни частной. Ав-
тору удалось по возможности беспри-
страстно рассказать о такой противоречи-
вой фигуре, как герой его книги, охватив все 
девяносто лет жизни Черчилля – от рожде-
ния до смерти, с его взлетами и падениями, 
добрыми и злыми делами (а и тех и других, 
поверьте, хватало).
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Закат империи на берегах
Невы

Берар Е. Империя и город: Николай II, ´Мир искусстваª и городская дума в 
Санкт6Петербурге. 1894ñ1914
пер. с фр. М. Неклюдовой. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 344 с. – (Historia rossica)

Большой город ñ всегда большая загадка для исследователей. Искусственно 
созданный по воле Петра I, Санкт6Петербург скрывает много тайн и манит ученых 
разных специализаций. Историк городской жизни Ева Берар заинтересовалась 
последними двумя десятилетиями существования имперского Петербурга. В ее 
работе, созданной на стыке интеллектуальной истории, социологии и 
искусствознания, город на Неве рассматривается как единое пространство 
модерна. Французская исследовательница смогла глубоко проникнуть в сущность 
´петербургского мифаª и показать его новые аспекты, свойственные эпохе 
1890ñ19106х годов.

История/
Культура

По мнению Берар, в большинстве ис-
следований о российских столицах ру-
бежа ХIХ и ХХ столетий большой город 
остается в тени – «как будто русская 
буржуазная революция не была связана 
с определенной пространственной сре-
дой, с городским сознанием, с образом 
мысли и образом жизни». Город как осо-
бое порождение общественной среды, 
экономики, интеллекта, градострои-
тельного искусства, ландшафта и т.д. 
всегда находится в самом центре 
социально-политических и духовных 
перемен. Более того – он зачастую их и 
порождает. Вспомним: все революции, 
перевороты и прочие ключевые собы-
тия в России происходили именно в го-
родах. Серебряный век также, по мне-
нию Берар, следует изучать прежде все-
го в урбанистическом ракурсе.

Необычность Петербурга, внезап-
ность его появления на карте и нерус-
ский облик новой столицы породили 
целую литературную традицию. Сло-
весность питалась образами зданий и 
площадей. «Город изъяснялся на заем-
ном архитектурном языке, непонят-
ном для страны: пришедшие из Голлан-
дии и Германии образы церквей со шпи-
лями; каменные дома вдоль прямых 
проспектов, расходящихся барочным 
трезубцем, – всё это имело мало обще-
го с архитектурным синтаксисом Мо-
сковской Руси, с византийскими купо-
лами, петляющими улицами и деревян-
ными домами, скрывающимися в глуби-
не дворов». Достоевский, Гоголь, Ан-
дрей Белый, Блок отдали щедрую дань 
мифологизации невской столицы. 

Однако не столько сущность клас-
сического «петербургского мифа» ин-
тересует автора книги, сколько его 
преображение в эпоху Николая II. Это 
было время, когда страна стремитель-
но менялась, и столица шла в авангарде 
перемен. Ранее разделенный сослов-
ными перегородками, Петербург начи-

нает формировать собственное сооб-
щество. У города появляются новый 
стиль, образ и голос. Но сам император 
Николай словно бы саботирует назрев-
шие перемены. С первых дней правле-
ния он демонстрировал отчуждение от 
города, где когда-то был убит Алек-
сандр II и где, по мнению Победонос-
цева, пышным цветом расцвели либе-
рализм, террор и крамола. Николай и 
венчаться планировал в Крыму, а не в 
столице, как принято у Романовых, и 
только дядья отговорили его от этого 
шага. Жизнь в Петербурге у молодого 
императора не задалась. При любом 
удобном случае «хозяин земли рус-
ской» удирал из столицы, не заботился 
о ее модернизации, а кое в чем отдавал 

предпочтение Москве с ее древними 
традициями. В 1904 году Николай II пе-
реезжает из Петербурга в Царское Се-
ло, которое становится местом прове-
дения придворных ритуалов и офици-
альных церемоний. В отличие от своих 
великих предков, этот император рав-
нодушен к градостроительству. Так, 
его надеялись увидеть на представле-
нии проекта по преобразованию сто-
лицы, но он лишь заглянул мимоходом 
и ушел. «Что ждало престол, отчуж-
денный от собственной столицы и 
враждебный к городской культуре?» – 
риторически вопрошает Ева Берар. 

Однако в ту эпоху на российской 
исторической сцене появилась еще од-
на влиятельная сила. «Профессиональ-
ная интеллигенция – журналисты, вра-
чи, статистики, архитекторы и инже-

неры – осваивает знания, которыми 
раньше обладали министерские депар-
таменты. Формируется новый, город-
ской тип идентичности, который бе-
рет на вооружение средневековый ган-
зейский девиз “Городской воздух прино-
сит свободу”». Творческие люди начи-
нают формировать свой – художе-
ственный – образ Петербурга. Ева Бе-
рар не случайно цитирует здесь слова 
историка и краеведа Николая Анцифе-
рова: «Пушкин является в той же мере 
творцом образа Петербурга, как Петр 
Великий – строителем самого города».

Если царь махнул рукой на город, им 
должны заниматься художники. Та-
кие, как Александр Бенуа, коренной 
петербуржец, космополит, обладав-

ший особым чувством города. 
Именно возглавляемый им кружок 
«Мир искусства» выступил в нача-
ле 1900-х годов за реабилитацию 
петербургский классики. Возник 
интерес к архитектурному насле-
дию XVIII – начала XIX столетия, 
духом прошлого подпитывалось 
искусство модерна. В 1902 году, на-

поминает Ева Берар, была напечатана 
программная статья Александра Бенуа 
«Живописный Петербург», представ-
ляющая собой «мост между славным 
прошлым имперской столицы и зарож-
давшейся буржуазией, нуждавшейся в 
собственных культурных ориенти-
рах». 

По словам автора книги, А.Н. Бенуа 
пропагандирует культ Петербурга как 
произведения искусства и «питомника 
государственной эстетики». Из взаи-
модействия этих факторов в Петер-
бурге начала зарождаться городская 
цивилизация современного типа. Но 
ее развитие приостановили переворот 
1917 года и последующий перенос со-
ветской столицы в Москву. Что ж, 
судьбы великих городов всегда изви-
листы и полны драматизма.

Судьбы великих городов 
всегда извилисты и 
полны драматизма
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Аллворт Э.
Россия: прорыв 
на Восток. 
Политические 
интересы в 
Средней Азии
пер. с англ.
Л. Игоревского. – М.: 
Центрполиграф,
2016. – 383 с.

Античность
как геном 
европейской
и российской 
культуры
сост. и науч. ред.
В. Шестаков. – СПб.: 
Алетейя, 2016. – 284 с.

Идем на восток
Бросающееся в глаза присутствие в российских городах и 

весях значительного числа выходцев из среднеазиатских ре-
спублик – зримое свидетельство не только глобальных 
миграционно-демографических процессов, но и следствие 
процессов исторических, связанных как с советским про-
шлым, так и продвижением Российской империи вглубь Цен-
тральной Азии. 

В сегодняшнем мире Средней Азии принадлежит особое 
значение: зреющие здесь процессы могут в уже относитель-
но недалеком будущем сыграть значительную роль в регио-
нальной и глобальной политике. А для того, чтобы понять на-
стоящее, важно понимать и прошлое. Говоря о взаимоотно-
шениях России и среднеазиатских стран, надо учитывать, что 
одни и те же события, одни и те же процессы могут по-
разному трактоваться разными сторонами. Данная же книга 
предлагает взглянуть на историю российского влияния на 
Центральную Азию извне. И этот момент тоже надо учиты-
вать при прочтении книги – вряд ли автору удалось полно-
стью избежать известной предубежденности, каких-то стерео-
типов. Тем не менее, книга заслуживает уважительного (хотя 
и критического) внимания. В свое время американский уче-
ный Эдвард Аллворт, специализировавшийся на истории 
Средней Азии, возглавлял центр изучения Центральной 
Азии, а также был директором Программы проблем совет-
ских национальностей. Соответственно, и книгу его надо вос-
принимать как написанную американцем преимущественно 
для американского читателя. А история взаимоотношений 
России (императорской ли, советской ли) со Средней Азией 
не была простой – и рассматривать ее надо во всей много-
мерности. И в контексте цивилизационного столкновения, и 
в рамках геополитических процессов (вспомним «Большую 
игру»!), и в культурном измерении (ведь, как замечает Ал-
лворт, Россия стала для Средней Азии «каналом на Запад» – 
и не только в архитектуре, искусстве и литературе).

О вечных ценностях ñ сквозь
временные трудности

Все принципы, структура и логика европейской цивилиза-
ции стоят на фундаменте античности. Поэтому исследования 
в области греческой и римской истории, политического и 
культурного наследия древнегреческих государств, Римской 
республики и Римской империи, не могут прекратиться. Эти 
темы будут актуальны всегда. В Российском институте куль-
турологии (1932–2014) до его реорганизации постоянно раз-
рабатывались проблемы античного наследия в тесной связи с 
европейской и отечественной культурой. В настоящий сбор-
ник вошли статьи сотрудников института, написанные в по-
следние десять лет. Они сгруппированы в три раздела: Филосо-
фия, Культура, Искусство. Впрочем, границы разделов доста-
точно условны. Основная работа первого раздела посвящена 
исследованию систем государственной организации, коих ав-
тор называет три: демократия, деспотия, империя – и указы-
вает на их признаки в античности, средневековье и новой исто-
рии. Небезынтересна также статья под названием «Концепция 

античности в европейской философии и истории». 
Небольшая, но полемически заряженная статья «Рос-
сия в поисках античности» утверждает иллюзор-
ность и утопичность этих самых поисков, а также 
«искомого, но так и не обретенного европеизма».

В разделе «Культура» собраны весьма разнород-
ные по тематике работы. Две из них посвящены 
главным восточноевропейским ученым, специали-
стам по античности: А.Ф. Лосеву и Ф.Ф. Зелинско-
му, одна – античному эросу и еще одна – Олим-
пийским играм. В разделе «Искусство» также царит 
широкий разброс: о возрождении античности в 
творчестве Боттичелли, о поэтике Аристотеля и со-
временном понимании трагедии и, наконец, о рож-
дении оперы из духа греческой трагедии.Интерес-
ные сами по себе работы не очень-то связаны меж-
ду собой, и это портит впечатление от сборника. 
Упрек, конечно, не авторам, а трудностям их инсти-
тутской реорганизации.

Харгрейв К. История игральных 
карт
пер. с англ. С. Белоусова. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 447 с.

Автор книги прослеживает историю игр от 
древности до наших дней. Во вступлении го-
ворится, что наиболее интересные исследо-
вания в этой области принадлежат директо-
ру Бруклинского музея Стюарту Кулину, ко-
торый «считает, что и шахматы, и игральные 
карты появились благодаря применению 
стрелы в пророческих ритуалах и что они 
представляют собой два фундаментальных 
способа ворожбы на стрелах…» Современ-
ные игры – реликты древних колдовских ри-
туалов. Стоит заметить, что в Америке эта 
книга впервые вышла в 1930 году и регуляр-
но переиздается до сих пор. И хотя за эти де-
сятилетия было проведено много исследо-
ваний в этой области – книга все равно оста-
ется настольной для специалистов. В ней 
прослеживает путь карт с Дальнего Востока 
на Ближний, а оттуда – в Европу.

Сперанский Н. Ведьмы и ведовство: 
очерк по истории церкви и школы 
в Западной Европе
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2015. – 398 с. 

Эта книга была написана более ста лет на-
зад. На тему, исключительно актуальную 
тогда и, как это ни удивительно, сегодня. В 
начале ХХ века немалая часть российского 
общества была охвачена мистическими ис-
каниями, оккультными ритуалами, уповани-
ями на потусторонние силы. Московский 
ученый Н.В. Сперанский, историк и фило-
лог, сотрудник газеты «Русские ведомости» 
и один из организаторов Народного универ-
ситета А.Л. Шанявского, предпринял ис-
следование «Ведьмы и ведовство». Он на-
писал книгу о тех прихотливых формах че-
ловеческого невежества и мракобесия, ко-
торые сотворили средневековую манию ве-
довства, массового страха и одновременно 
любопытства к этому мифу, а также изо-
щренно-жестокую и тоже маниакальную в 
своей сущности охоту на ведьм. 

Сьюарт Д. Монахи войны. История 
военно�монашеских орденов от 
возникновения до XVIII века
пер. с англ. Т. Шуликовой. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 319 с.

Сражавшиеся за Гроб Господень крестонос-
цы, проклятие тамплиеров, псы-рыцари, с 
которыми воевал Александр Невский, – все 
это имеет отношение к военно-религиозным 
орденам – интереснейшему феномену, воз-
никшему в Европе в средневековую эпоху, и 
в сильно видоизмененном виде, продолжа-
ющему существовать и поныне. Британец 
Десмонд Сьюарт, автор популярных книг по 
истории, рассказывает о воинах-монахах 
разных стран и разных эпох. Из Палестины 
времен Крестовых походов повествование 
переносится в Северную Европу, где рыца-
ри оружием насаждали веру среди балтий-
ских язычников. А оттуда – на Пиренеи, где 
члены орденов были активными участника-
ми Реконкисты. 
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Предрекая катастрофу

Лю Чж. Мобильник
пер. с кит. О. Родионовой. – СПб.: Гиперион, 2016. – 288 с.

Существует поверье, что в Китае нет литературы. В целом ñ это правда. 
Китайская классическая мысль, которая основывается на повторении ранее 
сделанного, сотворила каноны для всего ñ для музыки, для философии, 
искусства войны и изобразительного искусства. Конфуцианство, лежащее в 
основе этой мысли, многие обличают за подобный консерватизм, не 
позволивший мощному Китаю в средние века отразить свои культурные 
достижения на весь мир. В то же время именно оно позволило китайцам 
сохранить свою идентичность и государственность.

Беллетристика

В литературе конфуцианство тоже 
установило каноны. «Речные заводи», 
«Путешествие на Запад» и «Сон в 
красном тереме» – все это традицион-
ные китайские романы, написанные в 
единообразном стиле, жанре и даже 
схожем сценарном шаблоне. Прочи-
тать их подряд осмелится не каждый, 
ведь риск утонуть в однотипных пред-
ложениях настолько велик, что в 
какой-то момент кажется, будто это 
все одна и та же книга.

В ХХ веке литература в Китае полу-
чила новый жанр – социалистический 
реализм, перебравшийся сюда из 
СССР. В Поднебесной соцреализм от-
растил корни довольно глубоко, став 
новым мейнстримом китайской про-
зы, правящим бал и по сей день. В со-
временном мире, однако же, он раз-
бился на несколько подтем, одной из 
которых стала сатира – наиболее по-
пулярный ныне жанр. Модный писа-
тель Лю Чжэньюнь считается одним из 
основных творцов этого направления.

При этом Лю Чжэньюнь на своем 
жизненном пути довольно каноничен. 
Отслужив в армии, он пошел работать 
в сельскую школу учителем. В 1978 го-
ду Лю сдал местный аналог ЕГЭ и по-
ступил в Пекинский университет, по-
сле чего посвятил себя журналистике и 
писательству. Подобная разноплано-
вость – обязательное условие китай-
ской интеллигенции: человек должен 
быть яркой личностью, дружить со 
словом и заниматься просветитель-
ской или мелкой чиновничьей деятель-
ностью.

Разнообразие собственных занятий 
привели Лю Чжэньюня к жанру неоре-
ализма, в котором он пишет и поныне. 
Из-под его пера вышло приличное ко-
личество культовых в Китае книг, 
большая часть из которых была экра-

низирована популярным ре-
жиссером Фэн Сяоганом, чей 
почерк узнается далеко за пре-
делами Китая.

Одним из знаковых романов 
сатирического периода Лю по 
праву считается его книга «Мо-

бильник», написанная в 2003 году. В 
романе-трагикомедии раскрывается 
суть современного китайского обще-
ства, его реалии и скрытые проблемы. 
В книге рассказывается о Янь Шоуи, 
популярном телеведущем, чья жизнь 
делится на две части: открытую, в кото-
рой действует его жена Юй Вэньцзю-
ань, и тайную, в которой существует 
его любовница У Юэ. Конечно же, 
свою тайную интригу Янь держит в се-
крете от жены, стирая все улики со 
своего телефона, но именно он стано-
вится камнем преткновения и отправ-
ной точкой тяжелых жизненных реше-
ний, которые предстоит принять геро-
ям после того, как Юй узнает об изме-
не мужа.

«Мобильник» можно назвать одним 
из ключевых произведений, которое 
стоит прочитать, чтобы понять специ-
фику китайского общества двадцать 
первого века. И пусть книга была напи-
сана уже тринадцать лет назад, основ-
ные векторы развития Китая, а за ним 
и всего мира, проглядывались уже на 
том этапе. Предвкушая мир айфонов, 
Лю Чжэньюань на страницах книги 
мастерски раскрывает проблему все-

общего сумасшествия на почве мо-
бильных телефонов, показывает, на-
сколько плотно они слились с постоян-
ной жизнью людей и как сильно по-
влияли на изменения не только отно-
шений между людьми, но и всей струк-
туры общества, где никто более не за-
страхован от утечки информации и по-
следствий, которые она за собой по-
влечет. Тема стала настолько актуаль-
ной и востребованной, что вслед за 
книгой сразу же появился и фильм за 
авторством все того же Фэн Сяогана, 
который является одним из самых вос-
требованных режиссеров в Китае и по 
сей день.

Интересно, что тема влияния техно-
логий на китайское общество в даль-
нейшем, фактически, выделилась в от-
дельный поджанр китайского неоре-
ализма. За тринадцать лет на эту тему 
было написано и экранизировано мно-
жество неплохих произведений, в том 
числе и фильм «Поиск», снятый в 2012 
году режиссером Чэнь Кайгэ. Это зна-

ковое для жанра творение пове-
ствует о трагической судьбе 
успешной бизнес-леди, не усту-
пившей в автобусе место пожило-
му человеку и случайно попавшей 
в камеру мобильного телефона. 
Спустя некоторое время запись 
посмотрел уже весь Китай, а жен-
щина потеряла всех клиентов и 
покончила с собой. 

Подобный сюжет – не ред-
кость в наши дни для Китая. В слу-
чае с «Мобильником» финал не 
настолько фатален, но также 
оставляет героя с надломленной 

судьбой, что всецело отражает состоя-
ние китайского общества, потерявше-
гося в скорости экономического и ин-
формационного развития. Написав 
этот роман, Лю Чжэньюнь породил це-
лую волну подражателей. Китайское 
общество точно знает свою болезнь, 
оно может даже определить свой диа-
гноз. Вот только лекарства по-
прежнему нет, а ситуация становится 
все хуже и хуже.

Китайское общество 
точно знает свою 
болезнь, вот только 
лекарства по-прежнему 
нет, а ситуация 
становится все хуже и 
хуже

В ф
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Слоун Р.
Круглосуточный 
книжный
мистера
Пенумбры
пер. с англ.
В. Апрелева. – М.: 
Livebook, 2016. – 360 с.

Митчелл Д. 
Простые
смертные
пер. с англ.
И. Тогоевой. – М.: Э, 
2016. – 736 с. – (Интел-
лектуальный бестсел-
лер)

Бердичевская А. КРУК
М.: Э, 2016. – 512 с.

Поэт, прозаик, сценарист и фотохудожник 
Анна Бердичевская написала роман о нача-
ле тысячелетия, а его действие происходит 
в самых разнообразных местах: Москва и 
Женева, Лозанна и Чердынь, Петербург и 
Рига, Альпы и Уральские горы. С героями 
романа читатель знакомится в Круглосуточ-
ном Клубе, а сокращенно – «КРУКе». Стран-
ная компания, состоящая из пяти молодых 
людей и уже старика – удивительного пи-
терского поэта Сергея Вольфа, почти не 
расстается на протяжении всего повество-
вания. Их союз длится недолго, но за это 
время внутри и вокруг их круга случаются 
любовь, смерть, разлуки. Фактически ро-
ман – это дань памяти замечательному поэ-
ту Вольфу – учителю Бродского, Довлатова 
и «старшего друга» поэта Андрея Битова. 

Лафон Л. Маленькая коммунист6
ка, которая никогда не улыбалась
пер. с фр. А. Василькова. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 351 с.

Роман о легендарной румынской гимнастке 
Наде Команечи мгновенно стал бестселле-
ром. Он рассказывает не только о ее пути к 
победам, но и о цене, которую пришлось за 
это заплатить. Надя Команечи – знаменитая 
румынская гимнастка, пятикратная олим-
пийская чемпионка, двукратная чемпионка 
мира, девятикратная чемпионка Европы. Ее 
взлет пришелся на закат коммунистической 
эпохи в Румынии и остальной части Восточ-
ной Европы. Судьба Нади стала символом 
взлета и стремительного краха коммуни-
стической идеологии. Это и портрет време-
ни, и аналитическая картина беспощадного 
режима, перемалывавшего не только обыч-
ных людей, но и тех, кого вознес на верши-
ну. Роман рисует четкую, сфокусированную 
картину коммунистической Румынии и бес-
пощадного режима Чаушеску. И одновре-
менно это тонкий психологический портрет 
хрупкой, истерзанной политическими игра-
ми и славой женщины.

Джио С. Утреннее сияние
пер. с англ. В. Бологовой. – М.: Э, 2016. – 352 с.

Действие романа (что, в принципе, традици-
онно для прозы Сары Джио) развивается в 
двух временных пластах – в наше время и
в 1959 году. Место действия едино – Сиэтл, 
Лодочная улица, вернее, причал, на котором 
в плавучих домиках живут любители вод-
ной стихии. В жизни Ады Санторини произо-
шло такое несчастье, оправиться от которо-
го дано не каждому: на глазах молодой жен-
щины погибли муж и девятилетняя дочь, 
причем в их гибели Ада винит себя. Пытаясь 
убежать от воспоминаний, Ада переезжает 
из Нью-Йорка в Сиэтл. И там ее жизнь не-
ожиданно переплетается с жизнью девуш-
ки, пропавшей из этого самого домика на 
берегу озера Юнион полвека назад. Юная 
Пенни тоже была несчастна, но если Аде все 
же удается найти свое счастье, то судьба 
Пенни остается для читателей тайной 
вплоть до последних страниц романа.

Матрица: умножение
Шесть частей. Шесть отдельных сюжетов. Шесть времен-

ных срезов. Первая любовь (Холли, 1984) и фантастическое 
исчезновение (ее брат Жако, 1984). Авантюрный роман (мо-
шенничество, 1991) и репортажная хроника (Ирак, 2004) . Ми-
стические сцены-инсталляции создают параллельную реаль-
ность, в которой есть свой Сценарий. Истории следуют одна 
за другой, связаны персонажами, но не темами, которые ме-
няются, но не образуют видимого взаимодействия. Характер-
ной особенностью романов Митчелла является невысокий 
темп их развертывания. Писатель хорошо чувствует перехо-
ды между большими и порой излишне разрозненными блока-
ми, зачастую ограничиваясь одним лишь упоминанием уже 
известного имени, чтобы усилить, ускорить восприятие. В не-
спешном, хотя и неспокойном, течении возникают маленькие 
взрывы: перед нами остросюжетное повествование. Затем 
набрасывается обморочная накидка забвения (в буквальном 
смысле: герои забывают произошедшее). Митчелл переходит 
к описанию будней: рутина, встречи, мелкие камешки собы-
тий. Пока их не скапливается столько, чтобы произошло кру-
шение цивилизации (2043).

Хотя перед нами суммарно и преимущественно фэнтези, 
роман не ограничен этим жанром. Наверное, потому что 
«день ото дня жизнь все больше похожа на какой-то фанта-
стический роман. <…> Ты стареешь, а дети твои разлете-
лись из дома в разные стороны; <…> мир стремится куда-то 
вперед, а сам ты страстно мечтаешь вернуться назад, в то 
десятилетие, которое было для тебя самым счастливым». 
Холли Сайкс – сверстница Дэвида Митчелла. Будущее соче-
тается с рассказом о прошлом. А в тексте вдруг появляются 
обобщения обыденных вещей: «Папа пел в хоре Бангора вме-
сте с судьей <…> был награжден за храбрость во время Ко-
рейской войны. От мамы осталась лишь оболочка женщины…» 
«Жертвы – отнюдь не всегда трусы. Скорее это аутсайде-
ры среди прочих людей, которым и невдомек, сколько муже-
ства требуется для того, чтобы продолжать жить в подоб-
ных условиях».

Тайны печатных букв
Робин Слоун работал в компании Twitter и написал роман 

«Круглосуточный магазин мистера Пенумбры». Выпустило 
его издательство Livebook. Это история о таинственной книж-
ной лавке в Сан-Франциско, хранящей секреты пятисотлет-
него тайного общества, и компьютерных гиках, которые эти 
секреты распутывают. 

Роман стал дебютом Слоуна, который в свободное время 
увлекается технологиями и медиа. Неожиданно книга о таин-
ственной библиотеке получила множество премий и была пе-
реведена на многие языки мира. Надо заметить, что в послед-
ние годы вообще тема библиотек и их необыкновенных оби-
тателей стала очень популярной. Этакий библиотечно-
магазинный вариант «Кода да Винчи», с конспирологией, глу-
боко засекреченным клубом книгочеев, различными ступеня-
ми и уровнями посвященности, тайными шифрами и верой в 
бессмертие. Сюжет везде примерно одинаков, а вот вариан-
ты и адресаты разные. В данном случае мы наблюдаем попыт-
ку примирения старых любителей бумажной книги и моло-
дых гениев электронного образа жизни. 

Главному герою Клэю Дженнону предстоит разгадать ста-
рый шифр, и в итоге он справляется с этой задачей. Любопы-
тен и образ ночного продавца книжного магазина. Жаль, что 
автор не развил эту тему, обрисовав лишь несколькими маз-
ками и не задумавшись о том, как герой умудряется и днем не 
спать, и ночью бодрствовать.

Но это все же не главное. В книге заложено много подвод-
ных камней, рассчитанных на современного читателя: это и 
уникальность Google, и некая зашоренность старых читате-
лей, отторгающих современные технологии. Автор пытается 
объединить два мира: будущий с волной новых открытий и 
новой ступенью общечеловеческого разума и консерватив-
ный, пытающийся все эти тайны оставить лишь посвящен-
ным. Вот только и сам писатель не до конца разобрался, кто 
прав. Он мечется между своими героями, а на чью сторону 
встанете вы, будет понятно после прочтения.
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В поисках формы

Гэлбрейт Р. На службе зла
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с. – (Иностранная литература. 
Современная классика)

Многие стремятся быть в тренде, удерживаться на гребне общественного мнения, 
популярности и современности за счет подражания основным характерным 
чертам того, что нынче определяет ключевой объект потребления покупателя. На 
данный момент в мире культуры этим всеопределяющим объектом является 
сериал. Раздробленность на кусочки диктует свои условия во всех видах 
искусства: будь то кино или даже музыка. Культовые фильмы переписывают для 
телевизионных адаптаций, новые альбомы популярных исполнителей становятся 
одним разделенным треком, объединенным в общую канву со сквозным клипом 
для всех песен сразу, как это произошло с новой пластинкой Бейонсе. Литература 
в этом ряду занимает отдельное место. Хотя бы по той причине, что она была 
предтечей подобной сериаломании, ведь Эмиль Золя и Артур Конан Дойл держали 
своих поклонников в ожидании нового тома6серии задолго до ´Твин Пиксаª и 
´Игры престоловª. На современном этапе любовь к остросюжетным 
литературным жвачкам была подогрета Джоан Роулинг и ее семикнижной 
историей о ´мальчике, который выжилª.

Детектив/
Триллер

Теперь же самая любимая писатель-
ница поколения детей индиго захваты-
вает читателей своей новой серией для 
повзрослевших фанатов. Ветеран вой-
ны одноногий частный сыщик Кормо-
ран Страйк, к которому читатель про-
никся любовью еще в предыдущих 
двух частях, вновь возвращается на по-
ле брани с преступностью, чтобы раз-
гадать очередную загадку и, как водит-
ся, попутно утереть нос Скотленд-
Ярду. 

К несчастью, с точки зрения формы 
новые книги Роулинг совсем переста-
ли быть книгами в том понимании, в 
котором к ним привыкли читатели. Что 
присуще настоящему детективу? Ли-
хая завязка и сильный финал. У Роу-
линг же есть только завязка, тогда как 
финал вот уже третью книгу подряд 
оказывается каким-то смазанным и не-
естественно недосказанным. 

Именно это и есть главная отличи-
тельная черта сериала – финал сезона 
в нем не является конечной фазой по-
вествования, он не особо суммирует 
сказанное ранее, а, наоборот, слегка 
приоткрывает занавес над сценой сле-
дующего акта, в котором якобы будут 
объяснены прежние загадки. Так и у 
Роулинг: каждая новая книга о Страй-
ке – это, скорее, небольшие сезоны, в 
которых мастерски обыграны плавные 
переходы от одного к другому, но кото-
рые абсолютно невозможно читать. 
Невозможно, потому что мотивация к 
чтению отсутствует заранее – при та-
ком вялотекущем развитии событий 
вероятность коренного изменения сю-
жета близка к нулю. К тому же уже
совсем скоро по детективам Роулинг 
действительно выйдет сериал, так что
с каждой книгой эта история все боль-
ше смахивает на адаптированный сце-
нарий.

Однако у «На службе зла» есть и 
свои отличительные черты. Во-первых, 
это тема. Хотя роман по-прежнему 
остается детективным, в нем отсут-
ствует самое главное, а именно дело. В 
новой книге Корморан Страйк и его 
помощница Робин Эллакотт расследу-
ют события личного характера, корни 
которых произрастают в прошлом 
частного сыщика. Таким образом, Роу-
линг ставит Страйка на одну ступень с 
Шерлоком Холмсом, фактически при-
думав ему персонального врага, кото-
рый мечтает победить его гениально-
стью своих поступков. Сказать прямо, 

получилось это у Джоан посредствен-
но – Страйк пока явно не тянет на ве-
ликого сыщика, поэтому такая якобы 
заинтересованность маньяками его 
персоной на протяжении всей книги 
выглядит весьма необоснованной. Во-
вторых, это содержание. Отсутствие 
как такового дела у детектива позволи-
ло Роулинг поиграть с социальной сто-
роной характера героев. По количе-
ству внутренних переживаний, про-
блем социализации и вообще бытовых 
вопросов «На службе зла» даже ближе 
к другому роману писательницы «Слу-
чайная вакансия», нежели к осталь-
ным частям детективной серии.

О «сериализации» романов Роулинг 
еще на этапе предыдущего романа о 
Страйке («Шелкопряд») упоминает и 
ее постоянная переводчица на русский 
язык Елена Петрова, которая трудится 
над текстами писательницы, начиная 
все с той же «Случайной вакансии». 
По ее словам, мелкое дробление на 
главки, которое больше похоже на 
ежедневные записи, как раз присуще 
сериалам. Подобное деление, с одной 
стороны, призывает читателя к бы-
строму чтению, с другой – разрушает 
целостность текста.

К самой Елене Петровой традици-
онно остается много вопро-
сов. Ее своевольные транс-
крипции футбольных назва-
ний вот уже третий роман ре-
жут глаз знающему человеку. 
В этой книге к ним прибави-
лись еще и названия песен: 
каждая глава книги называ-
ется строчкой из текстов 
культовой группы Blue Öyster 
Cult. По решению переводчи-
ка, эти строки даны в ориги-
нале с переводом в сноске, 
взгляд на который вызывает 

сомнение, действительно ли читаешь 
произведение Роулинг, а не Петровой.

Желание быть в тренде бессмыс-
ленно критиковать. Оно может быть 
продиктовано как поиском жанра, так 
и желанием уцепиться за ускользаю-
щие молодость и свежесть. Джоан Роу-
линг по-прежнему верна себе: ее стиль 
все еще узнаваем, ее желание доко-
паться до социальных корней пробле-
мы все так же безосновательно лезет 
наружу. Вот только оболочку подачи 
материала, пожалуй, тоже стоит выби-
рать серьезнее. Ведь сначала теряешь 
форму, затем содержание, а после и се-
бя самого…

Роулинг по-прежнему 
верна себе: ее стиль 
узнаваем, ее желание 
докопаться до социальных 
корней проблемы все так 
же лезет наружу
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Гремийон Э. 
Гарсоньерка
пер. с фр. А. Василько-
вой. – М.: Фантом 
Пресс, 2016. – 352 с.

Образцов К.
Молот ведьм
М.: Э, 2016. – 560 с.

Смерть и любовь в ритме танго
«Когда рождается любовь, где-то переворачиваются пе-

сочные часы, и мы начинаем движение к концу». Эта цитата из 
романа Элен Гремийон очень точно передает атмосферу ро-
мана и его исторические рамки.

Аргентина, 1987 год. Страна только-только начала приходить 
в себя после многолетней военной диктатуры Хорхе Видела. 
Однажды психоаналитик Витторио влюбился с первого взгля-
да в красавицу Лисандру, всерьез увлеченную танго. Пройдет 
несколько лет, брак Витторио и Лисандры медленно разрушит-
ся, и вот одним сиреневым вечером под звуки танго Лисандра 
выпадает из окна. Сама она решила свести счеты с жизнью? А 
может, за ее смертью стоит кто-то из пациентов Витторио, рас-
крывших на сеансах у психоаналитика всю подноготную сво-
ей души? Или Лисандра стала жертвой мужа – идеального 
кандидата на роль убийцы? И лишь Ева Мария, одна из самых 
верных поклонниц талантливого врача, убеждена в его невино-
вности и решает расследовать таинственную смерть.

Она – единственная из его пациентов навещает в тюрьме 
своего психоаналитика, чтоб помочь разобраться в ситуации. 
И тут Витторио и Ева Мария меняются местами: теперь уже он 
говорит, а она слушает. Чем дальше, тем чаще дают о себе знать 
тени прошлой жизни героев, открываются трагические стра-
ницы недавней истории Аргентины, личные счеты переплета-
ются с общественными проблемами. И одно оказывается неот-
делимо от другого. За фасадом детективного романа явно про-
ступает тема жертв диктаторского режима в Аргентине 1976–
1983 годов в период так называемой «Грязной войны».

Бывшие военные преступники, полицейские, которые из-
девались над заключенными, Матери площади Мая, чьих де-
тей сбросили с «эскадронов смерти» над Атлантическим оке-
аном и которые каждый четверг собираются возле правитель-
ства с манифестацией – все они – и жертвы, и палачи – па-
циенты психоаналитика. 

Методичка маньяка
Надо отдать должное издателям – эта книга зацеллофани-

рована, и на ней стоит знак «18+». Но даже этих ограничений 
мало. Обязательно стоило бы добавить: «Запрещено читать 
людям с неустойчивой психикой и склонным к насилию». По 
сути, это прекрасное пособие для убийц и маньяков. Да и сам 
автор тоже вызывает подозрения, хотя издатели утверждают, 
что отдавали книгу на экспертизу, и она ее прошла. Эксперты 
сочли, что описания казней и пыток не превышают нормы. 
Вот только где эта грань?

Книга рассказывает о том, как простой преподаватель 
истории вдруг обнаружил, что в Петербурге действует целая 
группа ведьм, приносящих людям вред и творящих все, что им 
угодно. И он начинает с ними бороться. Но поскольку точное 
число ведьм, входящих в конвент, ему неизвестно, он их от-
лавливает и пытает, прежде чем убить. 

Расследованием серии убийств женщин, которых сжигает 
некий инквизитор, занимается судмедэксперт Алина Назаро-
ва. Она и сама попадает в поле зрения ведьм, которые решают 
ввести ее в свой круг. Естественно, добро побеждает зло, хо-
тя не приходится сомневаться, что полностью оно не искоре-
нено и появятся новые ведьмы.

Есть и еще один параллельный сюжет, связанный с преж-
ним расследованием Алины Назаровой. Однако книга об этих 
похождениях вышла после «Молота ведьм», хотя и была напи-
сана раньше. Пока романы филолога Константина Образцо-
ва не заметили в «Эксмо», он напечатал небольшой тираж 
первой истории в Питере и был малоизвестен. Теперь же его 
дневник маньяка вырвался на волю.

Ну и что, скажете вы, подумаешь, очередной триллер. Ма-
ло ли их было. И будете правы, но не во всем. Для писателя 
всегда должна существовать грань запретного, то, что чита-
тель может додумать, но нельзя описывать. Образцов эту 
грань переступает, и создается впечатление, что он сам на-
слаждается процессом истязаний, выписанным до мелочей с 
анатомическими и прочими подробностями. Или все-таки не-
что подобное ему хотелось сделать, и он это не раз прокручи-
вал в голове, пока не выплеснул мечты на бумагу? Этот тот 
случай, когда не хочется говорить: «Автор, пиши еще».

Кубика М. Милая Dевочка
пер. с англ. К. Бугаевой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 319 с.

Однажды Миа Деннетт заходит в бар, чтобы 
встретиться со своим бойфрендом… но не-
ожиданно знакомится с очень привлека-
тельным мужчиной. Колин Тетчер как раз 
тот, кто нужен для того, чтобы провести не-
забываемую ночь! Остаться с ним наедине 
оказалось худшим решением ее жизни… 
Вместо того, чтобы привезти Миу к себе до-
мой, он отвозит ее в заброшенный дом в 
сельской местности Миннесоты. И он не со-
бирается ее отпускать… по крайней мере 
сейчас… Мать Мии и детектив Гейб Хофф-
ман начинают гонку со временем в поисках 
девушки, они очень бояться опоздать. Сю-
жет хорош, но книга написана скучно. Чув-
ствуется, что для автора важнее эмоцио-
нальная составляющая, чем само повество-
вание. Все становится понятно довольно 
быстро, и автора хочется подстегивать и со-
кращать.

Найт Р. Все совпадения случайны
пер. с англ. Н. Анастасьева. – М.: АСТ, 2016. – 
288 с. – (Психологический триллер)

Этот роман лишь условно можно отнести к 
детективному жанру. Единственная смерть 
на его страницах – вовсе не криминального 
характера: молодой человек утонул, спасая 
чужого ребенка. Но это не мешает автору 
держать читателя в напряжении на протя-
жении всей книги. Главный посыл, который 
известный британский режиссер-докумен-
талист и сценарист Рени Найт заложила в 
свой текст, сводится к двум аксиомам: 
месть – это блюдо, которое подают холод-
ным, и все тайное обязательно становится 
явным. Беда, случившаяся с коллегой авто-
ра по журналистскому цеху Кэтрин Равен-
скрофт двадцать лет назад, не только отра-
вила женщине всю жизнь, но, неожиданно 
выплыв наружу, готова погубить ее саму и 
ее сына, хотя вины Кэтрин во всем проис-
шедшем нет. Роман, несомненно, понра-
вится всем, кто был увлечен книгами Флинн 
«Исчезнувшая» и Хокинс «Девушка в поез-
де».

Пенни Л. Эта прекрасная тайна
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 448 с.

Роман продолжает серию расследований 
блистательного старшего инспектора Арма-
на Гамаша – нового персонажа, созданного 
пером Луизы Пенни, единственного в мире 
пятикратного лауреата премии Агаты Кри-
сти. В уединенном монастыре, затерянном в 
дебрях Квебека, почти всегда царит тишина, 
прерываемая лишь старинными песнопени-
ями. Прекрасные голоса монахов зачаровы-
вают всех, кому посчастливится их услы-
шать, и кажется, что рядом с этой красотой 
нет места злу. Однако в монастыре происхо-
дит убийство, и старший инспектор Арман 
Гамаш начинает расследование, не подо-
зревая, что и сам вскоре станет жертвой – 
жертвой предательства, совершенного са-
мым преданным его помощником... Фанаты 
писательницы будут довольны. 
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Мириады неведомых миров

Биллингс Л. 5 000 000 000 лет одиночества. Поиск жизни среди звезд
пер. с англ. А. Пасечника, Т. Чернышевой. – СПб.: Питер, 2016. – 303 с.

Когда Иоганн Кеплер открыл законы движения планет, мир казался устроенным 
изящно и гармонично. Даже расстояния их от Солнца составляли красивую 
математическую последовательность, и в тех местах, где согласно этой 
последовательности должна была быть планета, но почему6то отсутствовала, 
вскоре непременно обнаруживались какие6то небесные тела. Да и целую планету 
вскоре вычислили ñ Нептун. 

Наука

И вплоть до конца XX века человече-
ство пребывало в уверенности, что гар-
мония эта – не случайна, и примерно 
так и должны быть устроены все пла-
нетные системы. Собственно, никаких 
иных планетных систем, кроме своей 
Солнечной, нам до недавнего времени 
известно не было. Конечно, компью-
терные модели, в которых рассчитыва-
лись варианты формирования планет 
из окружающих звезды газопылевых 
облаков, давали порой варианты, совер-
шенно не походившие на нашу систе-
му, но к результатам относились скорее 
как к игре компьютерного ума. 

Оказалось, природа куда богаче, и 
системы планет мало походят и на ком-
пьютерные модели, и друг на друга. Но 
обнаружилось это лишь в самом конце 
XX века, когда удалось инструменталь-
но обнаружить планетные системы у 
других звезд. Сейчас достоверно под-
тверждено существование более 2000 
планет у других звезд, а количество 
найденных планетных систем превы-
шает 1300. Полагают, что только земле-
подобных планет в нашей Галактике 
может быть до 20 миллиардов. Надо за-
метить, что все эти планеты невозмож-
но увидеть в оптический телескоп, их 
обнаруживают иными способами, из-
меряя собственные движения звезд 
или особенности их светимости и 
спектра. Важно, однако, что найден-
ные планетные системы в большин-
стве своем мало похожи на нашу Сол-
нечную систему. Долгое время ученые 
пребывали в убеждении, что мы живем 
на типичной планете, в типичной си-
стеме, и даже фантасты не слишком 
подвергали это сомнению. Но, похоже, 
все планетные системы в чем-то уни-
кальны. И особенности их сильно под-
рывают убежденность в широком рас-
пространении жизни и тем более жиз-
ни разумной. 

Мир оказался сложнее и загадоч-
нее, а далекие миры – труднодоступ-
нее. В некотором смысле человечество 
сейчас более одиноко, чем в те годы, 

когда о планетах у других звезд – их 
называют экзопланетами – можно 
было только мечтать. Теперь точно из-
вестно, что они есть, но едва ли мы 
сможем до них добраться, а, добрав-
шись, будем только поражены чуждо-
стью этих миров. «Горячие Юпитеры», 
газовые гиганты, расположенные так 
близко к своим звездам, что год про-
должается там всего несколько дней. 
Громадные «суперземли», вроде бы по-
хожие на нашу планету, но очень мас-
сивные. Странные планеты, вращаю-
щиеся вокруг нейтронных звезд. Не 
исключено, что жизнь куда быстрее 
обнаружится не у солнцеподобных 
звезд, а у тусклых, едва видимых в те-
лескопы красных и коричневых карли-
ков. Их в несколько раз больше, мно-
гие из них достаточно близко, а кроме 
того, обнаружилась закономерность: 
чем холоднее звезда, тем больше удает-
ся обнаружить вокруг нее планет. Как 
бы то ни было, но Земля по-прежнему 
все та же одинокая «бледно-голубая 
точка», о которой когда-то говорил зна-
менитый астроном Карл Саган.

Книга Ли Биллингса проникнута ра-
зочарованием. И дело не только в недо-
ступности иных миров, о реальном об-
лике которых можно только гадать 
(пусть и с некоторой степенью досто-
верности). Нынешний расцвет наблю-
дательной астрономии, принесший 
столь множество открытий (не забудем 
также и о совершенно ином облике на-
шей собственной системы, в которой 
обнаружилось великое множество, воз-
можно, миллиарды малых тел, – мно-
гие из которых вовсе не просто глыбы 
навеки заледенелой пыли, а вполне себе 
планетки), «всего лишь счастливая 
аберрация, обязанная своим возникно-
вением уникальным геополитическим и 
экономическим процессам». Знамени-
тый космический телескоп «Хаббл» не 
был бы создан, если бы не спутники-
шпионы, если бы не космические чел-
ноки, словом, если бы не вся эта военно-
космическая гонка, порожденная хо-
лодной войной. Теперь пришли иные 
времена, и в значительной мере Бил-
лингс пишет о нереализованных или за-
крытых проектах. Денег на дальний 
космос очень мало даже у США, и про-
грамма поиска «землеподобных планет, 

пригодных для жизни, обращающихся 
вокруг иных звезд», принятая в 2004 го-
ду Джорджем Бушем, в 2012 была фак-
тически закрыта. «Бурное начало рабо-
ты над поиском внеземной жизни обер-
нулось фальстартом, превратившись 
в бесконечно откладываемый вялоте-
кущий проект». Причем проблема упи-
ралась исключительно в деньги. Более 
того, широко разрекламированный в 
апреле этого года проект Юрия Миль-
нера и Стивена Хокинга по отправке 
мини-зондов к ближайшей к нам звез-
де, Альфе Центавра, фактически по-
вторяет предложение старейшины 
американских «охотников за планета-
ми» Джеффа Марси, высказанное на 
конференции 2011 года, – тогда он вы-
ступил с открытым обращением к пре-
зиденту Обаме, призвав как можно 
скорее отправить зонд к Альфе Цен-
тавра. Впрочем, тогда же он заметил, 
что рассчитывать больше приходится 
на частный бизнес, чем на государство. 
Яркие отчеты о бушующих на конфе-
ренциях спорах, интервью с прослав-
ленными (увы, лишь в профессиональ-
ных кругах) астрономами – одно из 
главных достоинств книги. Она не 
только о далеких планетах и звездах, 
но прежде всего о людях, готовых тра-
тить годы своей жизни на поиски пла-
нет, которые, возможно, никогда не 
будут доступны или вовсе окажутся 
никому не нужны. Таких, как Сара Си-
гер, посвятившая себя исследованию 
экзопланет (известно уравнение Си-
гер, позволяющее оценить число при-
годных для жизни планет в Галактике). 
Что заставляет ее размышлять о типах 
биосферы на планетах, радикаль-
но отличающихся от Земли, «кото-
рых, возможно, не существует, кото-
рые можно увидеть только в телескоп,
который, скорее всего, никогда не бу-
дет построен?» Практический ответ 
прост – чтобы, столкнувшись с неожи-
данными данными, понять их. Но есть 
и ответ экзистенциальный: есть нечто 
главное, заставляющее нас смотреть 
на звезды и подниматься над сиюми-
нутными вещами. «Мы – продукт мил-
лионов лет эволюции, и мы не должны 
попусту тратить время, – говорит 
она. – В моей жизни больше нет ме-
ста пустым вещам». 

И XX
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Фонг К.
Extremes.
На пределе
пер. с англ.
Е. Мигуновой. – М.: 
Синдбад, 2016. – 384 с.

Гиффорд Б. 
Стареть не 
обязательно! 
Будь вечно
молодым (или 
сделай для этого 
все возможное)
пер. с англ. – М.: 
Альпина Паблишер, 
2016. – 392 с.

Человек развивающийся
Еще лет сто назад средняя продолжительность человече-

ской жизни составляла около 45 лет. Считавшиеся смертель-
ными и неизлечимыми болезни уносили в мир иной миллио-
ны людей. Сегодня средняя продолжительность жизни сов-
сем другая, а медицина нашла способы лечить людей от мно-
гих недугов. И это позволяет думать, что прогресс приведет к 
тому, что люди будут жить еще дольше, а наука победит еще 
больше страшных болезней. Дело тут не только в успехах ис-
следователей и новых прорывных технологиях, но и в тех 
биологических возможностях, которые до поры до времени 
сокрыты в человеческом организме. Еще во время Первой 
мировой войны ранение в область сердца считалось смер-
тельным – но вот в 1917 году к британскому хирургу Грею 
Тернеру попадает раненный в сердце солдат. И врач спасает 
своего пациента – и это был один из шагов, которые позво-
лили вывести кардиохирургию на новый уровень. 

Таков лишь один пример, который приводит в своей книге 
доктор Кевин Фонг. И он не просто автор-теоретик, умеющий 
писать в жанре нон-фикшн. Он консультант-анестезиолог в 
больнице Университетского колледжа Лондона, а также он 
известен как почетный доцент по психологии в том же Уни-
верситетском колледже, где руководит организованным им 
курсом психологии экстремальной среды. Доктор Фонг явля-
ется экспертом в области космической медицины. Его рас-
сказ о том, как развивалась современная медицина, сочетаю-
щая знание, умение и резервы человеческого организма, не 
может не впечатлять. А ведь помимо огня, холода, воды, вой-
ны есть еще и космос, куда рвется человечество. И внеземные 
пространства бросают новые вызовы человеческим возмож-
ностям. «Чтобы выживать и дальше, надо продолжать по-
иск, – пишет Фонг. – Путь этот извилист, прерывист и по-
лон неожиданностей... Наше дело и долг – просто продол-
жать исследования. Ведь именно это делает нас людьми».

Подними себя с дивана!
Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая – мы все 

умрем. От болезней или от старости. Хорошая – в наших си-
лах попытаться отсрочить этот день. С болезнями по мере 
развития медицины врачи начинают бороться все успешнее. 
Как шутят геронтологи: «Если раньше люди от болезней уми-
рали, то теперь мучаются». А вот со старостью все обстоит 
значительно хуже. Если болеют не все, то стареют все. При 
этом, что такое старость, не знает никто. Это не болезнь. Ее 
нет в Международной статистической классификации болез-
ней, и поэтому от нее нельзя запатентовать лекарство. А 
очень хочется найти панацею. 

С середины прошлого века в мире все активнее ведется из-
учение проблем старения. Если раньше было не до старе-
ния – эпидемии и войны сотнями тысяч уносили человече-
ские жизни – то в наше относительно спокойное время мы 
начинаем задумываться о том, как продлить наше земное су-
ществование. Но мы хотим не просто жить долго, мы хотим 
жить счастливо. А это значит – жить здоровыми. Вот здесь и 
возникают вопросы. Когда наше здоровье сменяется нездо-
ровьем? Что происходит в нашем организме с возрастом? По-
чему мы слабеем, теряем мышечную массу, но при этом наби-
раем вес? Что такого есть в крови пышущих здоровьем моло-
дых, что при переливании этой крови старикам те молодеют? 
На эти вопросы и пытаются ответить ученые всего мира, изу-

чая старение. И методы здесь разные. Кто-то исследу-
ет долгожителей, пытаясь понять, чем они отли-

чаются от обычных стариков. А кто-то на 
протяжении десятилетий ведет скрупулез-
ное исследование одних и тех же людей, 
изучая постепенно происходящие изме-
нения в их организмах. И, конечно, про-
должаются различные опыты на живот-
ных. И все для того, чтобы создать пресло-
вутую таблетку от старости. Но до этого 
пока далеко. И нам остается только прила-
гать усилия, чтобы замедлять свое старе-
ние. А это возможно. Ряд простых рецеп-
тов вы найдете в конце книги.

Моргенталер А. Мужчины & секс. 
Неожиданная правда
пер. с англ. А. Ракина. – М.: Олимп-Бизнес, 
2015. – 416 с.: ил.

Гёте писал: «С нежностью вспоминаю о вре-
менах, / Когда члены мои были гибки и по-
датливы / Все, за исключением одного… / 
Теперь мои члены жестки и тверды, / Все, за 
исключением одного». Вот об этих мужских 
проблемах, которые возникают не только с 
возрастом, но и у молодых, и о способах 
борьбы с ними рассказывает профессор 
урологии доктор Абрахам Моргенталер. Рас-
сказывает обстоятельно, со знанием дела, 
без осуждения «причуд» своих клиентов, ве-
село подтрунивая над собой. Интересна эта 
книга будет не только сильной половине че-
ловечества, поскольку с ее помощью читате-
ли узнают о строении и функционировании 
самой важной мужской системы органов, 
поймут, насколько работа этой системы и 
вся жизнь мужчины в целом зависят от пси-
хологического состояния ее обладателя.

Петранек С. Как мы будем жить на 
Марсе
пер. с англ. А. Курешева. – М.: АСТ: CORPUS, 
2016. – 128 с.: ил. – (TEDBooks) 

TED (Technology Entertainment Design – Тех-
нологии, развлечения, дизайн) – частный 
некоммерческий фонд в США, известный 
своими ежегодными конференциями «по 
распространению уникальных идей». Их 
участником бывал Стивен Петранек, писа-
тель и журналист по вопросам науки, поли-
тики и экономики, а также специалист по 
привлечению инвесторов. Сегодня он занят 
идеей создания колонии на «красной плане-
те» – Марсе в целях обретения «надежного 
страхового полиса для всего человечества». 
В своей книге он скомпилировал фрагменты 
гипотетических программ разных ученых, 
нацеленных на «переделывание всей плане-
ты, чтобы она стала более похожей на зем-
лю». Однако у многих фантастов проекты го-
раздо более системны и убедительны.

МакКонелл П. Б. Эмоции людей и 
собак
пер. англ. В. Самигуллин. – М.: DOGFRIEND 
PUBLISHERS, 2015. – 340 с.: ил. 

Научно доказано: нас с собаками объединя-
ет не только биология, строение и функции 
головного мозга. Нас объединяют пронизы-
вающие всю нашу жизнь эмоции: страх, 
гнев, печаль, радость, счастье, любовь. Со-
баки испытывают чувства, как люди, и вы-
ражают их очень похоже. Разница лишь в 
том, что у людей нет хвостов, а собаки не го-
ворят, а лают. Что не мешает им прекрасно 
разбираться в наших душевных состояниях 
и соответствовать им. «Бестактная» собака 
(в отличие от человека) – невозможная ред-
кость. Научиться правильно распознавать 
эмоции своих четвероногих – это «святая 
обязанность» каждого владельца собаки, а 
тем более тренера или заводчика. Увы, до 
сих пор существует масса заблуждений на-
счет того, что, по нашему мнению, творится 
в собачьих душах и головах. 
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Устинова Т.
Вселенский заговор. Вечное свида-
ние
Конец света близок, грядет нашествие 
грозных инопланетных цивилизаций, и 
изменить уже ничего нельзя. Это часть 
научно-популярного фильма в планета-

рии, на который Гриша в прекрасный 
летний день потащил Марусю. Конца 
света не случилось, однако в коридоре 
планетария найден труп. А – самое ужас-
ное! – Маруся и ее друг детства Гриша 
только что беседовали с уфологом Юри-
ем Федоровичем. Он был жив и здоров и 

предостерегал человечество от страш-
ной катастрофы. Маруся с Гришей начи-
нают расследование. На пути этого са-
мого расследования произойдут стран-
ные события и непонятные случайности. 
Герои установят истину – уфолога убили, 
и вовсе не инопланетные пришельцы…

Акунин Б.
Вдовий плат
Очередной сборник художественной 
прозы, сопровождающий историче-
ский проект Акунина. «Вдовий плат»  – 
это книга про главную беду человече-
ской истории: что ее делали мужчины, а 

не женщины. Два самодержца, два Ива-
на оживают перед читателем. Одного из 
них, Ивана III, называли Грозным совре-
менники, другого – Ивана IV – потомки. 
Действие романа происходит в 1470-е 
годы. Он посвящен столкновению двух 
систем государственного устройства: 

тоталитарной московской и демократи-
ческой новгородской. Повесть «Знак Ка-
ина», также вошедшая в сборник, опи-
сывает события, происходившие на 
столетие позже, во времена опрични-
ны. А кто из двух Иванов был грознее, 
судить читателю...

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.

Прилепин З.
Семь жизней
Захар Прилепин – прозаик, публицист, 
музыкант, обладатель премий «Боль-
шая книга», «Национальный бестсел-
лер» и «Ясная Поляна». Автор романов 
«Обитель», «Санькя», «Патологии», 

«Черная обезьяна», сборников расска-
зов «Восьмерка», «Грех» и «Ботинки, 
полные горячей водкой», сборников пу-
блицистики «К нам едет Пересвет», 
«Летучие бурлаки» и «Не чужая смута». 
«Семь жизней» – как тот сад расходя-
щихся тропок, когда человек встает на 

одну тропку, а мог бы сделать шаг влево 
или шаг вправо и прийти... куда-то в со-
всем другую жизнь? Или другую 
смерть? Или туда же? Эта книжка – по-
пытка сходить во все стороны, вернуть-
ся и пересказать, чем всё закончится. 
[Читайте с. 20]

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...

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 красавицу, вышедшую замуж за 
бомбейского медиамагната. Теперь 
Лину предстоит выполнить последнее 
поручение, данное ему Кадербхаем, – 

завоевать доверие живущего на горе 
мудреца, сберечь голову в неудержимо 
разгорающемся конфликте новых гла-
варей мафии, но главное – обрести лю-
бовь и веру. Новый роман, похоже, на-
долго обосновался в рейтинге. Подроб-
нее – в апрельском номере.

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.

Войнович В.
Малиновый пеликан
Новый роман Владимира Войновича об-
нажает абсурдное устройство россий-
ской жизни. Перед глазами читателей 
разворачивается потрясающая карти-
на всех российских заблуждений и по-

роков. Критики уже успели назвать эту 
книгу сатирической энциклопедией 
русской жизни. В этом романе-пам-
флете достается всем: политикам, чи-
новникам, церкви, интеллигенции, но 
больше всего – русскому народу. Вот 
уже более пятидесяти лет писатель вы-

полняет миссию борца с несовершен-
ствами жизни с помощью смеха. Мож-
но с определенностью сказать, что сре-
ди современных романов о России 
«Малиновый пеликан» – абсолютно 
уникальное произведение! [Интервью 
с автором читайте с. 25]

Водолазкин Е.
Авиатор
Герой романа «Авиатор» – человек в со-
стоянии tabularasa: очнувшись однажды 
на больничной койке, он понимает, что 
не знает про себя ровным счетом ниче-
го – ни своего имени, ни кто он такой, ни 

где находится. В надежде восстановить 
историю своей жизни он начинает за-
писывать посетившие его воспомина-
ния, отрывочные и хаотичные: Петер-
бург начала ХХ века, дачное детство в 
Сиверской и Алуште, гимназия и пер-
вая любовь, революция 1917-го, влю-

бленность в авиацию, Соловки… Но от-
куда он так точно помнит детали быта, 
фразы, запахи, звуки того времени, 
если на календаре – 1999 год?.. На пе-
редней стороне переплета рисунок Ми-
хаила Шемякина, созданный специаль-
но для этого издания. [Читайте с. 13]

Степанова Т.
Призрак Безымянного переулка
В московском Безымянном переулке, в 
подвале бывшей мыловаренной фа-
брики, найдено захоронение вековой 
давности. Останки принадлежат семе-
рым, двое из них дети, причем все за-

стрелены из маузера в затылок. Это 
давнее убийство-казнь повлекло за со-
бой кровную месть и череду новых пре-
ступлений, не менее страшных и зага-
дочных. Жуткая семейная история мы-
ловаров Астаховых чрезвычайно заин-
тересовала старшего лейтенанта поли-

ции Дмитрия Лужкова, а также Екатери-
ну Петровскую, криминального обозре-
вателя пресс-центра ГУВД, и ее ста-
ринного друга Сергея Мещерского. 
Втроем они и берутся за расследова-
ние мрачного преступления, срок дав-
ности которого давно миновал…
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В конце марта на прилавках книжных магазинов появился новый роман писателя и 
драматурга, автора знаменитых романов ´Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкинаª и ´Москва 2042ª Владимира Войновича. В ´Малиновом 
пеликанеª он повествует о том, как его герой ñ писатель Смородинов, укушенный 
клещом, путешествует, подобно Чичикову, по земле Русской, но не на птице6тройке, 
а на карете ´Скорой помощиª. На встречу с журналистами в пресс6центр газеты 
´Комсомольская правдаª Владимир Николаевич приехал с дачи, поэтому первый 
вопрос был закономерен: ´У Вас на даче много клещей?ª

Владимир Войнович: 
«Малиновых пеликанов 
не бывает»

– Нет, но бывают. Моя книга как 
раз и начинается с этой истории. Был в 
лесу (за грибами ходил), поймал клеща. 
Это стало поводом для раздумий и на-
писания романа. 

– На анализ его сдавали?
– Кратко расскажу реальную исто-

рию. Обнаружил клеща поздно вече-
ром. Пытался вытащить сам, не получи-
лось, разбудил жену, она тоже не смог-
ла. Потом позвонила знакомому врачу, 
а он говорит: «Срочно вызывайте “Ско-
рую помощь”». Интересно, что карета 
прилетела за несколько минут, и опера-
тор, принимая вызов, даже не задавала 
лишних вопросов, сразу сообщила, что 
машина будет. Повезли меня в Склифо-
совского. Летели быстро – по встреч-
ке, где-то с мигалкой. Поскольку я пер-
вый раз в жизни ехал с мигалкой, то да-
же получал удовольствие. Приехали, 
меня спрашивают: «Из какого вы райо-
на Подмосковья?» Я говорю: «Из Наро-
Фоминского». Они мне тогда: «Езжайте 
обратно. Там клещи не энцефалитные». 
Спрашиваю: «А что с ним делать?» От-
вечают: «Ничего не делать. Сам загниет 
и выйдет». Но я все же убедил их выта-
щить клеща, коль уж приехал. Замазали 
меня зеленкой и отпустили. Ни на ка-
кой анализ клеща моего сдавать не ста-
ли, потому что по заверению врачей в ту 
осень энцефалитные клещи были толь-
ко в Талдомском и Дмитровском райо-
нах. Имейте в виду, кто на дачу собира-
ется.

А если серьезно, то я уже получил 
некоторое количество комментариев к 
моей книге. Ее назвали роман-пам-
флет. Конечно, это работа смешанного 
жанра, в какой-то степени сюрреализм 
с элементами сатиры.

– Владимир Николаевич, читая Ва-
шу книгу, вспоминаешь фразу о том, 
что, если бы Салтыков-Щедрин вер-
нулся в наше время, он бы осмотрелся 
и вернулся обратно. Почему Вы так 
считаете?

– Потому что в нашей жизни так 
много всего смешного, а еще больше 
абсурдного. Даже для Салтыкова-
Щедрина это, наверное, уже было бы 
слишком.

– Вы начинали писать еще при 
Хрущеве, потом были брежневские 
времена, горбачевские, теперь наше 
новое время. Когда Вам было проще 
творить как писателю-сатирику?

– Трудно сказать. Ведь начинал-то 
я с реализма. Моя первая повесть «Мы 
живем здесь» была абсолютно реали-
стической, ничего вызывающего в ней 
не было. Меня тогда советская крити-
ка очень даже хвалила. Хотя один 
очень придирчивый критик тогда заме-
тил: Войнович в своем творчестве 
«придерживается чуждой нам полити-
ки изображения действительности, 
как она есть». И это действительно бы-
ло так, но позже я заметил, что сама на-
ша реальность сатирична, и когда изо-
бражаешь ее, как есть, получается са-
тира. Поэтому в брежневские времена 
моя литературная судьба складывалась 
не столь благополучно. Мои сатириче-
ские сочинения были оценены по за-
слугам – меня исключили из Союза 
писателей, выслали из Советского Со-
юза и лишили советского гражданства.

– А сегодняшняя власть как оцени-
вает Ваши творческие успехи?

– Все последующие власти были ко 
мне абсолютно равнодушны, и я их в 
этом очень поддерживаю и хочу, чтобы 
и дальше все оставалось так же. Но я 
по-прежнему пишу остро и буду про-
должать писать так же. Когда-то я ска-
зал, что стараюсь жить по совести и пи-
сать по способностям. Так и делаю. Но 
я пишу художественную прозу, и когда 
мои персонажи высказывают те или 
иные мысли, надо понимать, что они не 
всегда полностью соответствуют тому, 
что думаю я сам.

– Один из самых любимых читате-
лями Ваших романов – «Москва 
2042». В нем Вы выступили как прови-
дец, практически все, что предсказа-
ли, сбылось. Разве что в космос прези-
дента не запустили, хотя за штурва-
лом самолета он летал. Что будет 
дальше?

– По моим ощущениям всех нас в 
скором времени ждет новая пере-
стройка с непредсказуемыми послед-
ствиями. Почему она будет? Потому 

что сейчас мы дошли до какого-то ту-
пика, из которого простого выхода нет. 

– А когда это будет?
– В обозримом будущем, хотя я, 

возможно, этого уже не застану.
– А как сейчас себя чувствует со-

временная сатира?
– То, что я писал раньше, было са-

тирой на прошлые времена, я почти не 
писал о современности. Пожалуй, это 
первая моя подобная книга. Так что 
сейчас и посмотрим, как она себя чув-
ствует.

– А есть ли в Вашей книге вымыш-
ленные герои, за которыми откровен-
но просматриваются реальные персо-
нажи? Может быть, Вы целились в 
кого-то конкретного?

– Я целился в наше общество, по-
скольку критически отношусь ко мно-
гим условиям нашей жизни. Конкрет-
ных прототипов у моих героев нет.

– Поймет ли сегодняшний читатель 
Вашу книгу? И нужна ли сегодня сати-
ра?

– Сатира нужна всегда, даже когда 
читатели ее не понимают. Тогда она да-
же еще нужнее. И когда она становит-
ся опасной, она тоже очень нужна. 

– Но Вы же сами сказали, что вла-
сти Вас сейчас не замечают, значит, 
Ваша сатира не опасна?

– Да, и это, наверное, хорошо. Или 
плохо? Сатирику всегда хочется, что-
бы его читали, но при этом власти его 
не замечали. Это неразрешимое про-
тиворечие. Но сейчас власти вообще 
мало внимания уделяют литературе… 
Может быть, для общества это и хоро-
шо. Но некоторые писатели обижают-
ся таким невниманием властей, они хо-
тят от них возмещения своих затрат.

– А почему пеликан малиновый? 
– Сам не знаю… Может быть, по-

тому, что малиновых пеликанов не бы-
вает!

– А о чем будет Ваша следующая 
книга? Вдруг у нас победит здравый 
смысл, и книга получится уже не сати-
рической?

– Пока не знаю, и даже не знаю, 
когда она будет.

Записала Юлия Скляр
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Тонкий расчет

Оакли Б. Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и 
эффективнее
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 288 с. 

В спор между ́ лирикамиª и ́ физикамиª о превалирующей ценности точных наук, 
начатый еще старшими поколениями, вступили компьютерщики, а затем 
экономисты. Превосходящая аудитория, бесспорно, доказала, что без цифр 
теперь никуда. Но что делать, если у человека нет таких способностей? 
Развивать! ñ отвечает автор, и уверяет, что математика доступна каждому.

Психология

Вы относите себя к гуманитариям и 
тайно завидуете людям, жонглирую-
щим цифрами? Или вас называют «су-
харем», лишенным фантазии? Барбара 
Оакли не видит никакого противостоя-
ния между творческими и логически-
ми способностями. Все можно разви-
вать равномерно. Есть только актив-
ные люди и ленивцы. 

Когда-то, по собственному призна-
нию Барбары, она ненавидела вычис-
ления, а теперь преподает их сама и до-
казывает, что математика доступна 
каждому. Нужно лишь знать, как изме-
нить свой образ мышления. Нагружать 
свой мозг следует постепенно. Как и в 
фитнес-центре, нужен разогрев и на-
растающее напряжение, отдых и по-
вторы. Важен режим, в том числе и от-
дых. Без достаточного сна расчеты бу-
дут ускользать от перегруженного че-
ловека. Поэтому физические упражне-
ния так же необходимы, как и матема-
тические. Будущему математику ну-
жен и спортзал, и библиотека.

Барбара Оакли знает, о чем гово-
рит. Это сейчас она – доктор наук, 
инженер-консультант, член совета 
Американского института медицин-
ского и биологического машиностро-
ения. Она признается, что вечно про-
валивала экзамены по всем точным 
наукам. Ей не повезло с учителем ма-
тематики в школе, который не привил 
любви к цифрам. Неумение сделать 
простейшие расчеты, обращаться с 
техникой и правильно решать задачи 
убедили ее: «С мозгами у меня не 
очень». Она записалась в армию, где 
науки вроде бы были не нужны. Но 
там пришлось выучить иностранные 
языки.

Русский язык давался ей настолько 
хорошо, что ее могли принимать за эми-
грантку из России. Иностранные языки 
открыли дорогу в большой мир – она 
служила переводчиком на советском 
траулере в Беринговом море, затем 
преподавателем в Китае, затем работа-
ла в Германии. На «гражданке» заня-
лась электроникой. 

Смена обстановки заставляла при-
обретать новые навыки, и постепенно 
Барбара Оакли проанализировала, как 
необходимо тренировать мозг. С удив-
лением вчерашняя троечница обнару-
жила, что математика не так уж трудна 
и скучна. Другим откровением было 
то, что люди постоянно заняты расче-
тами, сами того не осознавая.

«Если вы (пока еще) не считаете се-
бя от природы одаренными в матема-
тике и естественных науках, вас мо-
жет удивить тот факт, что мозг соз-
дан для выполнения сложных расчетов. 
Именно такие расчеты позволяют 
нам ловить мяч, раскачиваться на сту-
ле, объезжать на машине дорожные 
ямы», – считает Барбара Оакли.

Часто люди теряют веру в себя и 
считают себя бездарными в точных на-
уках, потому что сравнивают себя с бо-
лее успешными товарищами, в то вре-
мя как каждый индивидуум обладает 
собственной скоростью освоения ма-
териала. Если сознательно и надежны-
ми методами подойти к овладению 
сложными расчетами, то не так уж 
важно, каким был ваш исходный уро-
вень интеллекта и как быстро вы дви-
гались в развитии. Вы разовьете при-
родные способности. 

В этой книге почти нет формул и за-
дач (не считая нескольких). Зато есть 
упражнения для развития логики, ис-
пользования потенциала мышления и 
изменения психологических устано-
вок. Примеры есть в избытке, но это 
рассказы о том, как известные люди 
достигали успеха в математике.

Барбара Оакли посвящает свой труд 
блистательному доктору Ричарду Фел-
деру, которому во многом обязана сво-
ими успехами в науке. Она также дела-
ет ссылки на интересные источники и 
приводит большое количество цитат 

психологов и ученых, которые сделали 
свой вклад в методику обучения мате-
матике. Она проделала колоссальную 
исследовательскую работу для подго-
товки этой книги. Ленивой эту женщи-
ну не назовешь. Тем интереснее почи-
тать ее рассуждения о трудолюбии и 
прокрастинации – привычки беско-
нечно откладывать дела. 

Если математика доступна практи-
чески всем, то почему же так много лю-
дей чувствуют свое бессилие перед 
точными расчетами?

Барбара Оакли дает ответ и на этот 
вопрос: «Одна из характерных ошибок 
при изучении математики и есте-
ственных наук состоит в том, что 
люди прыгают в воду раньше, чем на-

учатся плавать». Большин-
ство из нас, по сути, не учат ал-
горитмы вычислений, а зубрят 
правила. Также важно найти 
тонкую грань между погруже-
нием в размышления о задаче 
и расфокусированным состоя-
нием, когда сознание находит-
ся в покое, а мозг продолжает 
«доваривать кашу».

Нужно простить себе и же-
лание убежать от формул, и ошибки. 
Главные составные математического 
таланта – поступательный прогресс, 
усердие, правильный режим повторе-
ния материала и решения задач «пор-
циально», то есть от самых трудных к 
простым. Не нужно также отказывать-
ся от фантазии, отвлечения на несуще-
ственные темы и ассоциативного 
мышления. 

Сейчас Барбара Оакли вернулась к 
гуманитарной деятельности – она пи-
шет статьи и книги. В Америке ее науч-
ные труды получили высокую оценку в 
Гарварде. В соавторстве с другими ис-
следователями она подготовила рабо-
ты «Патологический альтруизм» и 
«Развитие карьеры в биотехнологиче-
ской отрасли». Также она выпустила 
«Хладнокровную доброту» о психиче-
ских отклонениях и «Злые гены» о про-
блемах наследственности. Еще Барба-
ра написала книгу «Шерсть собаки» о 
том, какие необычные для американ-
цев байки она услышала на борту рус-
ского траулера. Возможно, когда-
нибудь мы прочитаем и эти книги.

В спор между «лириками» 
и «физиками» вступили 
компьютерщики, а затем 
экономисты

Вы относите себя к гуманитариям и
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Коровина Е.
115 способов 
разбогатеть, или 
Секреты
денежного 
изобилия. 
Маленькая 
книга,
приносящая 
большие деньги
М.: Центрполиграф, 
2016. – 320 с. 

Свит К.
Медитация для 
занятых людей. 
Восстановление 
внутренней 
гармонии где
бы вы ни были
M.: Альпина Паблишер, 
2016. – 216 с. 

Будущим олигархам
Благосостояние можно ловить сеткой, так утверждает ав-

тор. Попробуйте повесить этот предмет на окно или балкон и 
сказать магическую формулу: «Ловлю богатство авоськой». 
Это «рецепт 44». Есть и множество других, более реалистиче-
ских – залатать дыры в вещах, не брать лишних денег в мага-
зин и делать то, что приносит доход. Также, советует автор, 
пересмотрите свои знакомства и не общайтесь с теми, с кем 
приходят одни убытки. 

Кроме этих простых рекомендаций Елена Коровина также 
дает советы, которые вряд ли придут в голову большинству 
читателей, но в них есть свой смысл. Например, она советует 
никогда не класть деньги в паспорт и не упускать из глаз сей 
документ, когда передаешь его в чужие руки (хотя в книге 
объяснение этому дается мистическое). Наплыв денег автор 
склонна скорее видеть в связи с тайными потоками неких 
энергий, чем с финансовыми инвестициями. Упоминаются и 
законы фэн-шуй, старинные ритуалы и нумерология. Глубо-
ко верующих людей и университетских преподавателей пси-
хологии эта книга может повергнуть в шок, но читать ее за-
бавно. Она внушает уверенность. Сокровища можно накли-
кать, изменив убеждения, окружение, привычки и даже под-
пись. Но книга также предостерегает от рискованных и тем 
более незаконных операций.

Ритуалы, описываемые в тексте, чаще всего носят психоло-
гический характер и призваны успокоить, отвлечь от горест-
ных мыслей и настроить на активную борьбу. Начнет чита-
тель подсчитывать количество букв в имени, а там, глядишь, 
втянется, и будет свой бюджет тщательно рассчитывать. Еле-
на Коровина также рассказывает множество баек о том, как 
люди приобретали или теряли состояния. Такое чтиво изле-
чит депрессию из-за отсутствия денег. 

Подготовку народных учебников счастья автор поставила 
на поток, и это ее личный секрет обогащения. На ее счету де-
сяток книг, в том числе такие книги, как «Взломай код своей 
судьбы, или Матрица исполнения желаний», «Нумерология 
успеха. Запусти колесо фортуны» и другие.

Как расслабляться правильно
Среди мэтров с многочисленными регалиями автор этой 

книги смотрится скромно. Корин Свит – рядовой психотера-
певт и телеведущая. На ее счету уже есть одна книга «Измени-
те свою жизнь с помощью когнитивно-поведенческой тера-
пии». Новая работа дает ответ на вопрос: «Как расслабляться 
правильно». Это сборник лаконичных советов. На одной части 
страниц книги размещены небольшие абзацы текста, на дру-
гой – изящные, в стиле водных знаков, пиктограммы Марши 
Михотич – креативного директора RosyLeeTeaLondon и лон-
донского иллюстратора, сотрудничающего с Guardian.

С такой стильной и легкой для чтения книгой не стыдно 
расположиться с дымящейся кружкой в шумном модном ка-
фе, а на страницах с пиктограммами можно делать заметки. 
Инструктаж этого автора не требует зажжения индийских 
палочек и даже занятий в центре йоги. По мнению Корин 
Свит, медитировать можно и в повседневной жизни – сидя, 
например, в своем автомобиле в пробке или за рабочим сто-
лом, даже разбирая шкаф от хлама. Гулять и размышлять о 
приятных вещах – это тоже погружение в свой духовный 
мир. Можно привести себя в гармоничное состояние в очере-
ди, электричке, лифте. Наверняка пригодится «осознанное 
мытье посуды», ощущение материала, из которого сделаны 
тарелки. Как минимум, в доме будет чисто.

«Упражнения простые, доступные и очевидные. Остается 
гадать, как мы сами до них не додумались!» – написала одна 
из читательниц. Вздохните глубоко, подумайте о хорошем, о 
том, что вас окружает в данный момент. Важно не углублять-
ся в самоанализ. 

Среди советов много забавных и взаимоисключающих. 
Есть даже спорные, например, инструкция о том, что при уба-
юкивании ребенка можно предложить ему представить ва-
нильные или зефирные облака. Хотя родители знают, что не 
стоит напоминать ребенку о конфетах. Но это, видимо, подсо-
знательно связано у автора с собственной фамилией, ведь 
«свит» переводится как «сладость» (английское слово «sweet»). 

Коэн Л. Почему девочки не хуже 
мальчиков разбираются
в математике
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 266 с. – (Глазами 
психолога)

О вседоступности логики и вычислений го-
ворит еще один автор, но он детализирует 
эту тему, дополняя своими размышления-
ми о зависимости обучения от пола. И ему 
можно верить. Лоран Коэн – парижский 
профессор, талантливый нейрофизиолог, 
практикующий врач отделения неврологии 
и нейропсихологии группы больниц «Питие 
Сальпетриер». Он обращается не только к 
коллегам, но и ко всем, кого интересуют ре-
зервы мозга. Доступно и с тонким француз-
ским юмором он рассказывает о сложней-
ших явлениях мышления. Впрочем, он не 
ограничивается только вопросом матема-
тических способностей, а рассказывает 
также о процессах обработки информации 
во время сна и работе подсознания во вре-
мя бодрствования.  

Голдсмит М. Прыгни выше головы
М.: Олимп-Бизнес, 2015. – 280 с. 

Депрессия мучает не только неудачников, 
но и счастливчиков. После победы лидер 
начинает страдать из-за отсутствия высо-
кой цели и страшится потери своего поло-
жения. Именно к таким людям обращается 
Маршалл Голдсмит. Он называет подобные 
мучения «утратой внутренней карты» и учит, 
как избежать вредных привычек, опасных 
шагов и саморазрушения на вершине соци-
альной иерархии. Доктор наук Маршалл 
Голдсмит нередко встречался с такими 
людьми, поскольку консультировал круп-
нейших персон мирового бизнес-лидера. 
Он входит в список десяти великих мысли-
телей и лидеров бизнеса, оказавших наи-
большее влияние на сферу менеджмента, 
по данным Американской ассоциации ме-
неджмента.  

Туччилло Л., Берендт Г. Обещать ñ не 
значит жениться
М.: Эксмо, 2015. – 288 с.

Этот бестселлер написали сценаристы 
«Секса в большом городе». На протяжении 
всех сезонов трем из четырех главных геро-
инь популярного сериала не удавалось соз-
дать счастливый брак. В одной серии один 
из персонажей, психотерапевт, попытался 
дать краткое объяснение этому. Теперь 
тема развита в отдельной книге. В ней раз-
бираются основные тупиковые ситуации. 
По мнению Грега Берента, даже умницам 
редко удается объяснить и направить пове-
дение мужчин, особенно в случае собствен-
ной влюбленности. Как и телевизионный 
сериал, книга полна остроумных афориз-
мов и ярких примеров. Окончательного от-
вета на все вопросы о матримониальных не-
удачах она не дает. Все-таки это не учебник 
психотерапевта-практика, но, безусловно, 
чтение успокоит страдания от любовных не-
взгод. В итоге самую внимательную и ста-
рательную читательницу ждет хэппи-энд в 
личной жизни. 
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Музыка ñ ближайшее
к природе искусство

Шартон А. Дебюсси
М.: Молодая гвардия, 2016. – 235 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Композитор Н.Я. Мясковский писал о творчестве Дебюсси: ´...В моментах, когда 
он берется запечатлеть свое восприятие природы, происходит что6то 
непостижимое: человек исчезает, словно растворяется или превращается в 
неуловимую пылинку, и над всем воцаряется точно сама вечная, изменчиво 
неизменяемая, чистая и тихая, всепоглощающая природа. Все эти бесшумные, 
скользящие облака, мягкие переливы и взлеты играющих волн, шелесты и шорохи 
весенних хороводов, ласковые шепоты и томные вздохи беседующего с морем 
ветра ñ разве это не подлинное дыхание природы! И разве художник, в звуках 
воссоздавший природу, не великий художник, не исключительный поэт?ª

Музыка

Книга Ариан Шартон, пианистки и 
историка, рассказывает о замечатель-
ном деятеле французской и мировой 
культуры не столь возвышенно и утон-
ченно. Хотя автор, безусловно, хорошо 
владеет очень широким материалом 
писем, дневников, прижизненных пу-
бликаций, воспоминаний современни-
ков. 

Клод Ашиль Дебюсси (1862–1918), 
французский композитор, оказал 
огромное влияние на музыку и культу-
ру ХХ века. Пожалуй, как никто дру-
гой из его «цеха», он был духовно свя-
зан с другими видами искусств – жи-
вописью, поэзией. Чуткость ко всем 
проявлениям творческой энергии, 
утонченному восприятию действи-
тельности отличала его с первых лет 
жизни, вопреки отнюдь не высокому 
происхождению. Внук плотника и порт-
нихи по отцовской линии и каретного 
мастера и кухарки по материнской, 
Клод Ашиль родился в предместье Па-
рижа Сен-Жермен-ан-Ле. Отец его 
семь лет отслужил морским пехотин-
цем, а потом попытался разбогатеть, 
держа посудную лавку. Мать воспиты-
вала детей (всего их было пятеро), не 
слишком любя свою многодетную 
роль. Детство будущего гения не оста-
вило в нем приятных впечатлений. Ра-
ди экономии средств его даже в школу 
не отдали: читать-писать учила мама и 
не слишком преуспела в этом. Грамма-
тика у будущего гения хромала всю 
жизнь. А к музыкальному образова-
нию привела такая запутанная череда 
мелких житейских обстоятельств, что 
просто диву даешься! Но все-таки к
12 годам он овладел азами игры на фор-
тепьяно, а затем отец соблазнился пла-
нами на то, что работа пианиста-
виртуоза принесет всей семье хороший 
барыш. И вот – перст судьбы: Париж-
ская консерватория, класс Антуана 
Франсуа Мармонтеля, затем – Эмиля 
Дюрана. Оба преподавателя не сразу, 

но оценили потенциал своего ученика, 
сумели найти компромисс между его 
поисками нового и собственными клас-
сическими пристрастиями. Оба не раз 
оказывали протекцию в поисках рабо-
ты – в том числе на место пианиста-
аккомпаниатора и учителя музыки до-
черей богатой вдовы из России, оказав-
шееся судьбоносным. Надежда Фила-
ретовна фон Мекк, сыгравшая, как
известно, огромную роль в судьбе 
П.И.Чайковского, открыла для молодо-
го Дебюсси Италию, Австрию, Россию 
с их музыкальной и другой культурной 
жизнью. Знакомство с достижениями 
композиторов петербургской школы – 
Мусоргского, Балакирева, Бородина, 
Римского-Корсакова – оказало боль-
шое влияние на вкус и дальнейшее раз-
витие творчества Дебюсси. 

Впрочем, никакое влияние не могло 
дать этому композитору того, чего он 
сам хотел, – влияния на музыкальную 
культуру своего времени. Преодоле-
ние увлечений, перерастание их – 
иногда вплоть до почти полного отри-
цания – было отличительной чертой 
Дебюсси. Лучший пример тому – его 
отношение к творчеству Вагнера, ис-
ключительно мощного «властителя 
дум» и чувств не только меломанов, но 
и всей культурной публики рубежа 
XIX–XX веков.

Постепенно в разные периоды свое-
го творчества Дебюсси преодолевает 
незыблемые, казалось бы, каноны – 

мажорный и минорный лады, исполь-
зует хроматическую гамму из 12 тонов, 
а в записи нот – три нотные линейки 
вместо традиционных двух, а также 
все разнообразие и все новации в об-
ласти музыкальных инструментов. Ис-
точником вдохновения для большин-
ства сочинений Дебюсси становятся 
произведения литературы и живопи-
си. Его ранняя симфоническая поэма 
«Весна» навеяна картиной Ботичелли, 
а фортепианные пьесы «Маски» и 
«Остров радости» вдохновлены живо-
писью Антуана Ватто. На стихи поэтов-
символистов Бодлера, Верлена, Росет-
ти он писал песни, сюиты, оратории. 
Мистерии «Мученичество святого Се-
бастьяна» были написаны в содруже-
стве с итальянским поэтом Габриэле 
д’Аннуцио. Стилизованная картина 

кисти японского художника 
Хокусаи привела к созданию 
звукового портрета морской 
стихии – симфоническому 
эскизу «Море». Пьеса Метер-
линка «Пеллеас и Мелизанда» 
увлекла настолько, что Дебюс-
си посвятил созданию оперы 
по этой пьесе десять лет, и она 
стала произведением, в кото-
ром наиболее полно воплоти-
лись в жизнь все его идеи. А по 

поэме Малларме он создал балетную 
композицию «Послеполуденный от-
дых фавна», получившую особую из-
вестность благодаря постановке В. Ни-
жинского в проекте «Русских сезонов» 
С. Дягилева.

В книге не забыт исторический фон: 
франко-прусская и Первая мировая 
войны, подробно воссоздана личная 
жизнь, сочувственно отмечены посто-
янные трудности быта в жизни выдаю-
щегося человека, рано умершего от тя-
желой болезни. Книгу стоит прочи-
тать, желая при этом все же чего-то 
большего, «приподнимающего» к ве-
ликому чуду музыки. 

Клод Ашиль Дебюсси, 
французский композитор, 
оказал огромное влияние 
на музыку и культуру
ХХ века
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ное обозрение, 
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М.: Молодая гвардия, 
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(Жизнь замечательных 
людей)

Володарский Э. Чубчик кучерявый: 
Повесть о Петре Лещенко
М.: ПРОЗАиК, 2015. – 287 с. 

Пётр Лещенко (1898–1954) за свою жизнь 
записал свыше 180 граммофонных дисков, 
однако до 1988 года ни одна запись не была 
переиздана в СССР: ведь это был «самый по-
шлый и безыдейный белоэмигрантский ка-
бацкий певец, запятнавший себя сотрудни-
чеством с немецко-фашистскими оккупан-
тами». Как будто его была вина в отторжении 
Бессарабии от России в 1918 году и вытека-
ющая из этого карьера! О трагедии талант-
ливого человека рассказал в своей послед-
ней книге выдающийся киносценарист Эду-
ард Володарский. Ее восьмисерийная экра-
низация с К. Хабенским в главной роли сде-
лала судьбу Петра Лещенко общеизвестной 
и символической. Книга же сохраняет в себе 
все достоинства документально-художест-
венного произведения. 

Андроников И. К музыке
М.: Центр гуманитарных инициатив: Универси-
тетская книга, 2015. – 240 с. – (Humanitas) 

Наследие Ираклия Андроникова (1908–
1990), талантливого писателя, ученого-
эрудита, искусствоведа и литературоведа, 
неподражаемого артиста таково, что при 
чтении его произведений, даже самым бе-
глым взглядом «зацепившись» за текст, ото-
рваться невозможно. Неважно при этом, в 
первый ли раз вы читаете или в сто первый. 
О писателях, артистах, музыкантах Андро-
ников знал столько, что не с кем и не с чем 
сравнивать. А оживлять свои тексты и по-
гружать в тему умел так, что и по сей день 
связь внимающей или читающей публики с 
великими именами прошлого оказывается 
«живее всех живых». В сборник «К музы-
ке» вошли очерки, написанные примерно в 
1956–1975 годах, посвященные Ф. Шаляпи-
ну, Н. Обуховой, И. Солертинскому, С. Рихте-
ру, Е. Мравинскому, Л. Когану, Г. Нейгау-
зу и др. 

Хендрикс Дж. Начать с нуля. Моя 
собственная история
пер. с англ. Е. Гедж. – М.: Э, 2015. – 256 с.

У любого великого человека есть свой го-
лос, особенности которого будут узнавать-
ся даже спустя пятьдесят лет после его 
смерти. В случае с Джими Хендриксом этим 
голосом была его гитара, инопланетные 
звуки которой распознает любой любитель 
классического рока. Совсем недавно свет 
увидел биографический фильм о гитаристе, 
авторами которого стали Питер Нил и Алан 
Дуглас. Именно им и пришла идея собрать 
все интервью и многочисленные дневнико-
вые записи Хендрикса в одну книгу, которая 
в итоге стала его импровизированной авто-
биографией. Слова Джими, ушедшего из 
жизни в 27 лет, удивительно зрелы и напол-
нены блюзовой печалью. Наравне с Джи-
мом Моррисоном его можно назвать одним 
из лучших американских поэтов ушедшей 
эпохи. Душа Джими, живущая на страницах 
книги, раскроет всю суть этой тоскливой, но 
полной надежд поэзии.

Непоследний из могикан
Книгу о композиторе Т.Н. Хренникове (1913–2007) из се-

рии «ЖЗЛ» отличает спокойная серьезность, скрытая тепло-
та и очень настойчивое, хотя внешне совсем нешумное стрем-
ление положить еще один прочный и ладный кирпичик в воз-
ведение величественного здания под названием «бессмертие 
советской культуры». 

Тихон Николаевич родился в старинном городе Ельце. Он 
был младшим из десяти детей. В простой семье, где не хвата-
ло денег на кровати, но однажды было куплено подержанное 
пианино. Потом поступил в «Гнесинку», начал сочинять. За 
свою долгую жизнь удостоился практически всех званий, 
учрежденных для деятелей культуры СССР. И было за что:
8 опер, 5 балетов, 3 симфонии, 9 инструментальных концер-
тов, без числа – произведения камерной, вокальной и про-
граммной музыки и музыки для театральных постановок. Он 
первым из композиторов ввел в оперное творчество револю-
ционную тему (опера «В бурю», 1939). Он написал музыку к 
культовым советским фильмам «Свинарка и пастух», «В 
шесть часов вечера после войны», «Верные друзья», «Гусар-
ская баллада», к экранизациям «Капитанская дочка», «Руслан 
и Людмила», «Много шума из ничего» и многим другим. 

Еще со сталинских времен почти полвека он 
возглавлял Союз композиторов СССР – и это 
была единственная творческая организация, ни 
один член которой не был репрессирован. Хотя 
сам Тихон Николаевич сполна изведал, что такое 
травля, – правда, не «сверху», а со стороны кол-
лег и «дружеского» окружения.

Книга раскрывает лучшие качества этого не-
заурядного человека, вписывая его портрет в 
картину советского быта и бытия, со многими 
подробностями, к которым сегодня пробуждает-
ся интерес. Хотя не дремлет и критика: «Музыка 
Хренникова несла в себе особенный розовощекий 
оптимизм гражданина счастливой страны, в ко-

торой за 70 лет так никто и не побывал»… А может, все-таки 
побывали многие? Хотя бы благодаря музыке?

А также в области балета
Балетная рецензия, напечатанная в газете, далекой от ис-

кусства, – давняя традиция русской журналистики, удиви-
тельная, но не единственная. Есть и другая: работа балетного 
критика – это работа на износ. Ибо ритм напряженной, ищу-
щей точного слова мысли, ритм сменяющихся впечатлений, 
требующих немедленной фиксации, пока они живы и свежи, 
адекватен тому ритму и напряжению, которым живет сам ба-
лет, сам классический танец. В постоянном цейтноте 
рецензент-подвижник, боец еще одного невидимого фронта, 
ведет борьбу за претворение эфемерного сценического дви-
жения в вечное слово. А кто-то из читающей публики (то есть 
почти поголовное число!) думает, что всего делов-то: разва-
лившись, посидеть в бархатном кресле, пока «они там пля-
шут», заглянуть в буфет и затем в домашнем комфорте пере-
писать своими словами либретто, вставляя имена исполните-
лей.

Грустно сознавать, что очень долго ситуация действитель-
но была примерно такой, несмотря на возрождение русского 
и расцвет советского балетного искусства, начиная с 30-х го-
дов прошлого века. Когда слово стало монопольной собствен-
ностью идеологии, бессловесность танца защитила его от 
многих ударов, но оставила практически без осмысления и 
перевода. Но как только советские люди вернули себе право 
думать, в прессу вместе с журналистами-политологами, обще-
ственниками, правозащитниками, экологами и т.д. пришла 
целая волна вполне профессиональных критиков-искусство-
ведов, в том числе и балетных. Их уровень мысли и языка увел 
балетную критику от стиля апологий и парадных портретов в 
область увлекательного отображения живых впечатлений, 
тонкой аналитики, глубокой работы по изучению и возвра-
щению нашего балета в общемировое культурное простран-
ство. Сборник статей этих журналистов вошел во второй том 
серии «Новая русская музыкальная критика. 1993–2003», по-
священный балету.
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Придворный историк 
Страны Оз
Вероятно, в России людей, знакомых со сказками Фрэнка Баума о Стране Оз, 
гораздо меньше, чем тех, кто знает об этой стране по книгам Александра Волкова 
про приключения Элли и ее друзей. Впрочем, это неудивительно, ведь оригинальные 
сказки Баума в русскоязычном варианте появились у нас только в начале 19906х, к 
тому времени пересказы Волкова успели завоевать сердца нескольких поколений 
читателей. Но этот успех был бы невозможен, если бы Фрэнк Баум не придумал 
Страну Оз и не написал о ней 14 книг. В мае этого года всемирно знаменитому 
писателю исполняется 160 лет. 

Лаймен Фрэнк Баум родился
15 мая 1856 года в штате Нью-
Йорк. Он был седьмым ребен-

ком в обеспеченной семье торговца 
нефтью. Его счастливое детство прошло 
в богатом имении «Роза Лоун». Бурная 
детская фантазия нашла выход в изда-
нии «Домашнего журнала», который 
Фрэнк придумал вместе с младшим бра-
том Генри. Это стало возможным благо-
даря тому, что на четырнадцатый день 
рождения Фрэнку подарили печатную 
машинку. В возрасте 20 лет будущий 
писатель увлекся разведением кур и гу-
сей. В 1886 году была на-
печатана его первая 
книга – «Краткое руко-
водство по разведению 
гамбургских кур». Но с 
птицеводством при-
шлось расстаться из-за 
банкротства и смерти 
отца. А увлечение теат-
ром закончилось после 
пожара, который уни-
чтожил все театральное 
имущество. Внезапное 
разорение вынудило Фрэнка с же-
ной и сыном уехать на Запад. В Да-
коте он устроился редактором в га-
зету «Пионер Дакоты», но эта ра-
бота не давала достаточно средств 
для существования семьи, в кото-
рой было уже трое детей. Они вер-
нулись на Восток и поселились в 
Чикаго. 

Фрэнк любил придумывать разные 
истории для своих детей. Сначала он с 
удовольствием их рассказывал, а по-
том начал записывать. В 1897 году в Чи-
каго были напечатаны его «Сказки Ма-
тушки Гусыни в прозе» – остроумные 
вариации на тему известных детских 
стихов. Через два года вышло новое из-
дание «Отец Гусыни: его книга». 
Фрэнк Баум решил сам сочинять исто-
рии для своих четверых детей, чтобы 
те не учились жизни на «злых сказках 
братьев Гримм».

Весной 1898 года он рассказал своим 
и соседским детям первую историю о 
приключениях девочки Дороти из Кан-
заса в волшебной стране. «А как назы-
валась эта страна?» – поинтересова-
лись маленькие слушатели. Взглянув 
на ящик домашней картотеки, Фрэнк, 
не задумываясь, ответил: «OZ». Детиш-

кам так понравилась новая сказка, что 
они потребовали продолжения.

Первая книга будущей саги «Страна 
Оз» появилась в 1900 году. А в 1910 была 
издана уже шестая сказка «Изумруд-
ный город в Стране Оз». Писатель пола-
гал, что она станет завершением вол-
шебного сериала, и даже начал сочи-
нять совсем другие истории («Морские 
феи», «Остров на небесах»). Но читате-
ли со всего мира настойчиво требовали 
продолжения сказок о Стране Оз, и Ба-
уму пришлось подчиниться. Теперь 
каждая новая книга становилась рожде-

ственским подарком для читателей. 
Последняя сказка серии «Глинда из 
Страны Оз» вышла в свет в 1920 го-
ду уже после смерти автора.

Фрэнк Баум скончался 6 мая 
1919 года от сердечного приступа. 
Но даже несколько десятилетий 

спустя на его имя про-
должали поступать 
письма от детей. Заслуга 
писателя в том, что ему 
удалось в своей фанта-
зии создать необыкно-
венную страну, увлека-
тельно описать ее, при-
думать симпатичных ге-
роев, которых читатели 
сразу полюбили (отваж-
ную Дороти, неунываю-
щего Страшилу, отзыв-
чивого Дровосека, роб-

кого Льва и других) и с неослабеваю-
щим интересом стали следить за их не-
вероятными приключениями. И так на 
протяжении целого столетия!

Фрэнк Баум написал 62 книги, 14 из 
них посвящены Стране Оз. Неудиви-
тельно, что такую успешную сагу ре-
шили экранизировать, причем автор 
лично принимал участие не только в 
написании сценария, но и в постанов-
ке фильма. При его жизни было снято 
шесть серий о волшебной стране. А 
мюзикл, поставленный по сказке, с 
1902 по 1911 год шел на Бродвее почти 
300 раз!

Новая волна интереса к творчеству 
Баума возникла в 1957 году, когда по 
инициативе школьника из Нью-Йорка 
был создан Международный клуб Вол-
шебника Страны Оз. Клуб этот и сейчас 
продолжает существовать, выпуская 
собственное периодическое издание, в 

котором публикуются свежие новости 
о жизни в Стране Оз. 

В 1939 году, когда американцы стоя-
ли в очередях у кинотеатров, чтобы уви-
деть киноверсию «Волшебника Страны 
Оз», в СССР вышла в свет книга Алек-
сандра Волкова «Волшебник Изумруд-
ного города». В первом издании указы-
валось, что это переработка сказки аме-
риканского писателя Фрэнка Баума 
«Мудрец из страны Оз». Волков не 
только дал героям новые имена, но и су-
щественно переработал первоисточ-
ник, сократив местами длинный и скуч-
ный текст. 

Открытие творчества Фрэнка Баума 
в России произошло в начале 1990-х, 
когда в издательстве «Московский ра-
бочий» был напечатан перевод второй, 
третьей и тринадцатой сказок саги без 
купюр, сокращений и дополнений. А в 
наши дни за выпуск сказок Баума взя-
лись сразу несколько издательств, при-
влекая разных переводчиков и иллю-
страторов. Так, в издательстве «Маха-
он» использовали рисунки известного 
австралийского художника Роберта 
Ингпена, а в издательстве «АСТ» – 
американца Чарльза Санторе. Изда-
тельство «Розовый жираф» выпустило 
книгу «Чудесная страна Оз» с иллю-
страциями Юлии Гуковой. Теперь у на-
ших читателей есть выбор и текста, и 
оформления. Так как книги Волкова по-
прежнему пользуются спросом, их про-
должают выпускать параллельно с изда-
нием оригинальных сказок Фрэнка Ба-
ума.

Надо заметить, что на этом приклю-
чения в Стране Оз не закончились. Как 
у многих успешных книг, появились 
желающие продолжить повествование, 
придумать новые приключения для по-
пулярных героев сказки. В Америке 
продолжение саги писали Рут Томпсон 
и Джон Нил. У нас эту тему развивают 
Юрий Кузнецов и Сергей Сухинов, ко-
торый написал аж 10 повестей, посвя-
щенных новым событиям в Изумруд-
ном городе. Так что поклонникам Вол-
шебной страны есть что почитать. 

Марина Зубкова
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Хотя две первые книги в нашем списке вполне самостоятельны, у каждой из 
них есть собственное название, указанное на обложке, приобрести их порознь не 
получится. Дело в том, что обе книги «слеплены» так, что задней обложки нет ни у 
одной из них. Вместе они представляют собой книжку-перевертыш. С одной сто-
роны «За городом», с другой – «В детском саду». Эта книжка вышла в серии «Ищи 
и найди» и состоит из красочных разворотов, посвященных определенной теме. 
На каждом развороте – красивая картинка с множеством мелких деталей, кото-
рые ребенок может долго рассматривать. И хотя подобные книги обычно лишены 
текста, здесь каждая картинка объясняется и дается конкретное задание. Напри-
мер: на картинке «Загородный дом» надо определить, куда спрятался гусь; а на кар-

тинке «Зимние забавы» найти, в кого попала шайба. Это 
увлекательное и полезное занятие (особенно для непосед) 

повышает концентрацию внимания, 
тренирует зрительную память, разви-
вает усидчивость. Книжка подходит 
для малышей от двух до четырех лет.

Книжка «Веселые пряталки на ка-
никулах» рассказывает о том, как Ан-
не и Тим с мамой, папой и дедушкой 
поехали к морю. Она тоже состоит из 
ярких и очень красивых разворотов. К 
каждому прилагается небольшой 
текст (описание происходящего на ри-
сунке), а сбоку изображены предметы, 
которые надо найти. А потом можно 
вместе придумывать новые истории 

про героев или вспоминать свои поездки 
к морю. Книжка заинтересует детей по-
старше (от 4 до 6 лет).

Все эти книжки придумала и нарисо-
вала немецкая художница Лила Лейбер. 
Люди и животные на ее картинках очень 
симпатичные. А разглядывать их будет 
интересно и детям, и родителям.

Марина Зубкова

Стихи для детей бывают очень разными. Но это и замечательно, ведь какие-то 
строки ребенок прочтет в момент, когда ему вдруг взгрустнется, какими-то бу-
дет захвачен в период личных переживаний (ведь и у малышей они бывают), а 
над какими-то с удовольствием посмеется вместе с друзьями или родителями.

В богатом наследии Бориса Пастернака есть два стихотворения, которые стоят 
особняком, – «Карусель» и «Зверинец». Это строки, написанные поэтом для
маленького сына. Отдельными книжками стихи вышли в свет лишь однажды, в 
1920-е годы, и с тех пор ни разу не переиздавались и даже в сборниках публикова-
лись крайне редко. «За оврагом на площадке / Флаги, игры для ребят, / Деревян-
ные лошадки / Скачут, пыли не клубят. / Черногривых, длиннохвостых / Челки, 
гривы и хвосты / С полу подняло на воздух, / Опуска-
ет с высоты». Новый большой поэтический сбор-
ник детских стихов Пастернака (в который вошли те 
самые два стихотворения) проиллюстрирован моло-
дой талантливой художницей На-
ной Тотибадзе. 

А вот сборник «Английская ка-
ша» совсем другой. Он адресован 
детям и взрослым, которые любят 
поиграть словами. Объединивши-
еся под одной обложкой извест-
ные детские поэты предлагают чи-
тателям стихотворения, в которых 
русские и английские слова объ-
единены в общий текст. Конечно, 
по этой книге нельзя выучить ан-
глийский язык, но привить вкус к 
его изучению, несомненно, мож-
но. «Я по-английски – АЙ. / Пирог с на-
чинкой – ПАЙ. / Начинка – ЧЕРИ 
ДЖЕМ. / АЙ ПАЙ, пожалуй, съем. / АЙ го-
ворю: “УАН, ТУ” – / И ПАЙ летит ко 
рту. / Считаю: “УАН, ТУ, ФРИ” – / И 
ПАЙ уже внутри. / Такой послушный 
ПАЙ, / И не сказал ГУД-БАЙ…»

Юлия Скляр

Чудо6радуга

Поэтическим языком

Посмотри ñ Поищи ñ Покажи

Пастернак Б. Карусель
ил. Н. Тотибадзе. – М.: Махаон: Азбука-
Аттикус, 2016. – 36 с.

Английская каша: стихи
Г. Кружков, П. Синявский, А. Усачев,
Г. Дядина; худ. А. Капнинский. – М.: Махаон: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 128 с.: ил. 

Гончарова А. Заклинайки
М.: Белый город, 2016. – 64 с.: ил.

Веселые пряталки. За городом
М.: Нигма, 2016. – 18 с. 

Веселые пряталки. В детском 
саду
М.: Нигма, 2016. – 18 с.

Веселые пряталки на каникулах
М.: Нигма, 2015. – 16 с.

Детская писательница Анна Гонча-
рова очень хорошо знакома малень-
ким читателям и их родителям. Ее ге-
рои – маленькие енотики Еня и Еля – 
уже рассказали малышам о буквах и 
цифрах, о формах и размерах, цветах, 
временах года и даже Олимпиаде! Те-
перь к ребятам пришли новые герои 
Анны – семья удивительных волшеб-
ников заклинаек, которые, несмотря 
на свои магические способности, ре-
шают все проблемы и совершают на-
стоящие чудеса при помощи любви, 
веры в дружбу и взаимоподдержки. А 
родители из этой семьи – мама Убира-
юшка и папа Добывамус – умеют най-
ти и правильно использовать такие за-
клинания, что детишки – Придумус, 
Знамус и Хитрюшка – быстро усваи-
вают самые главные истины. Напри-
мер, на ночь малышам надо сказать: 
«Спатус – не вставамус! А то бу-
дет – По попе давамус!» И через ми-
нуту из детской комнаты уже будет до-
носиться дружное сопение. Вот бы 
всем родителям так уметь!

А если серьезно, то Анна давно поня-
ла, что писать книги для детей – это 
огромная ответственность. Поэтому 
все ее истории, несмотря на их сказоч-
ную составляющую, построены на точ-
ном знании детской психологии, уме-
нии в игровой форме рассказывать о 
самом сложном, порой даже трагиче-
ском в жизни человека. У заклинаек 
большая семья. Помимо мамы с папой 
и троих ребятишек в ней живут бабуш-
ка Приготовляюшка, дедушка Почини-
мус и прабабушка Заботушка. И вот од-
нажды ледяным зимним утром Забо-
тушка ушла в далекую страну Радуги. 
Как объяснить подобное детям? Мама 
Убираюшка нашла нужные слова: «В 
эту страну попадают, сделав все свои 
дела в этом мире. И радугу там видят 
те, кто совершил много добрых дел». А 
на вопрос ребят о том, увидят ли они 
когда-нибудь свою прабабушку, мама 
ответила: «Увидите, когда проживете 
много лет, вырастите своих детей, да-
же внуков, и много радуг наколдуете на 
небе». Новая книга Анны Гончаровой 
такая же светлая, как и все ее предыду-
щие, и такая же познавательная.

Юлия Гнездилова
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О детстве и музыке
По словам Нины Дашевской, у нее 

«классическое советское происхожде-
ние»: родители из Одессы, бабушка из 
Грузии. Родилась и выросла Нина в 
Твери. Всех детей в семье учили музы-
ке, но только она стала профессио-
нальным музыкантом (брат – матема-
тик, сестра – гуманитарий). «К чет-
вертому классу я поняла, что все, свя-
занное с музыкой, у меня получается, и 
получается неплохо. У меня было очень 
спокойное музыкальное детство. На-
сколько я знаю по своим коллегам-
музыкантам, это редкость. Уютная 
музыкальная школа: деревянный домик 
на берегу реки…» Ее учили прекрасные 
педагоги: и в музыкальной школе, и в 
музучилище, и в Московской консер-
ватории. Она играла на скрипке в Госу-
дарственном камерном оркестре Рос-
сии. Сейчас работает в Детском музы-
кальном театре им. Н.И. Сац.

О книгах и музыке
«Писать книжки я начала в 30 лет. У 

меня уже росли сын и дочка, я была в 
глубоком декрете – не выходила на ра-
боту около трех лет, и творческая 
энергия требовала выхода. Я решила 
взять два совершенно несочетаемых 
предмета: скрипку и паровоз – и при-
думала про них историю. Получилась 
сказка про паровоз, который хотел 
играть на скрипке. Ее напечатал в 
2009-м прекрасный детский журнал 
“Кукумбер”». В 2011 году вышла книж-
ка «Семь невысоких гномов» – про та-
блицу умножения (Нина любит мате-
матику почти так же сильно, как музы-
ку).

Потом появились «Скрипка неиз-
вестного мастера», соединившая в се-
бе черты приключенческой, историче-
ской, школьной повести («Детгиз»), и 
сборник рассказов «Около музыки» 
(«Росмэн»). Повесть «Вилли» («Ком-
пасГид») отразила еще одну большую 
любовь Нины – к велосипедам.

О велосипедах и музыке
«Мне даже странно, что до сих пор 

не было книжки про говорящий велоси-
пед, ведь идея, как мне кажется, лежит 
на поверхности. Часто дети, да и 
взрослые, дают имена своим железным 
“товарищам”. На сайте “Книгуру” 

мне написал мальчик Вилли из Герма-
нии. Мы с ним переписывались. И мне 
показалось, что имя “Вилли” такое 
волшебное, надо его где-нибудь исполь-
зовать. Это было время моей актив-
ной велосипедной жизни. Подрастал 
сын, которому было тогда 7–8 лет. Он 
был еще мелковат для тех историй, ко-
торые я тогда писала, а мне хотелось 
придумать что-то интересное и для 
него. Так и родилась эта книжка». Бла-
годаря «Вилли» Дашевская стала лау-
реатом премии В.П. Крапивина. Вру-
чая премию Нине, классик сказал, что 
хотел бы иметь такой велосипед.

«Настоящий велосипед у меня по-
явился в 30 лет. Муж подарил сразу два, 
потому что кататься лучше вдвоем. 
Хотя просто кататься у меня нет 
времени. Я езжу на велосипеде на рабо-
ту. И это одни из самых счастливых 
моих дней. Уровень счастья, который 
человек испытывает, когда едет на ве-
лосипеде, не сравним с тем уровнем не-
счастья, когда ты стоишь в пробке на 
Третьем кольце или едешь в метро и 
видишь унылые лица сограждан. 
Мчишься по набережной Москвы-реки, 
встречаешь много молодых людей на 
велосипедах, и кажется: все вокруг 
счастливы и влюблены. А в метро и 
пробках все злые и раздраженные… 
Скрипка? Скрипичный футляр надева-

ется, как рюкзак, на спину. Но в те дни, 
когда у меня спектакль, я стараюсь 
оставлять ее в театре, потому что 
для скрипки это не очень хорошо…» 

О мальчике-урагане, роликах
и музыке

« – Не вертись! – говорят мне. Да я 
и не верчусь вроде. Ноги затекли толь-
ко. Ручка падает. Почему ни у кого не 
падает, а у меня всегда? Тынь-тынь, 
ребрами стучит по парте, как поезд по 
шпалам; щелк – и я ловлю. Медленно 
падает потому что…» «Ненавижу 
тратить время на еду. Ведь можно 
еще кучу всего успеть! Ай! У-у-у, поче-
му у меня все падает!!! Хорошо, пой-
мал стакан, не разбил. Все в чае, какое-
то свинство…» По монологам Игната, 
главного героя повести «Я не тормоз» 
(«Самокат»), можно заключить, что он 
«ребенок с СДВГ» – синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивности.

«У меня была мысль написать книгу 
о классическом СДВГэшнике. В совет-
ские времена такого диагноза не ста-
вили, и до сих пор непонятно: болезнь 
это или особая организация мозга, ког-
да человек не может сидеть на месте. 
Таких детей становится все больше, и 
это проблема для учителей… Когда ме-
ня спрашивают, кто был прототипом 
главного героя, я говорю, что писала… 
про себя. Видимо, у меня самой такой 
диагноз. Конечно, мне никто его не 
ставил, но я хорошо помню это ощу-
щение, когда тебе просто невыносимо 
сидеть спокойно. Мне захотелось по-
казать это состояние изнутри».

Главный герой повести бешено но-
сится по Москве на роликах и самока-
те, но при этом много видит и постоян-
но размышляет. Он бросается на по-
мощь тому, кому плохо, тонко и поэ-
тично воспринимает красоту родного 
города, любит музыку и мечтает играть 
на трубе… И к финалу «обрастает 
людьми», обретает друзей…

Писательство и музыка
«Я очень люблю свою работу в теа-

тре и очень люблю писать, – говорит 
Нина Дашевская. – Но в оркестре у ме-
ня есть ноты, дирижер и определенная 
задача. А как писатель я абсолютно 
свободна и делаю все, что хочу». 

Наталья Богатырёва

Нина Дашевская
о велосипедах, 
гиперактивности и музыке
´Послужной списокª Нины Дашевской не очень велик, но проза ее уже имеет 
преданную читательскую аудиторию. Особенно нравятся ее книги детям. На 
конкурсе ´Книгуруª в 2013 году ´Скрипка неизвестного мастераª получила вторую 
премию. А в 2014 и 2015 годах повести ´Около музыкиª и ´Я не тормозª стали 
лауреатами. 
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Всю зиму вы ждали этого момента, и вот он настал. Дачный сезон открыт! 
Опытным дачникам, наверное, эти книги покажутся наивным ликбезом, но то-
му, кто делает первые шаги в освоении огородных пространств, они в самый раз! 
Серия шведских иллюстрированных изданий про то, как и что выращивать на 
приусадебном участке (и просто на подоконнике), датирована 0+ и 6+. Так что 
изучать их можно всей семьей.

Садоводы с многолетней закалкой могут снисходительно пожать плечами: за-
чем нам опыт шведов? Испокон веку Русь славилась земледельцами, и любой 
россиянин со своего даже крошечного участка снимает вполне достойный уро-
жай. И все-таки полезно сравнить свой и чужой опыт и позаимствовать что-то 
нужное (а этого в книгах достаточно). В книге «Мой первый огород» на рисунках 
и фотографиях пошагово изображены все 
действия по выращиванию овощей: подго-
товка горшков и знакомство с садовым ин-
вентарем, проращивание семян и высажи-
вание их в открытый грунт, подкормка и 
долгожданный сбор урожая. После чего 
приводятся рецепты простых и сытных 
блюд, как раз для юных хозяюшек, осваи-
вающих готовку.  

Авторы «Огорода на подоконнике» цель 
своей книги объясняют так: «Мы бы хо-
тели, чтобы дети взглянули на природу 
как на кладовую – какие съедобные 
растения можно найти рядом с домом? 
Как использовать то, что вырастил свои-
ми руками?» А пошаговые инструкции 
дают возможность юным читателям 
справиться с задачей самостоятельно, не 
выходя из дома, устроив огород прямо на 
подоконнике.

Шведский климат похож на средне-
русский, а значит, на огороде у них и у 
нас растет почти одно и то же. Опыт се-
верного соседа любопытен и полезен. 

Недетская философия 
детских стихов

Книжки про младших сестер

Шведский огород в России: перенимаем опыт

Коржиков В. Морской конёк
ил. В. Дувидова. – М.: Нигма, 2016. – 28 с.: 
ил.

Леблан К. У меня теперь есть 
сестренка!
ил. Э. Тарле; пер. с фр. А. Поповой. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 32 с.: ил.

Эдвардс Д. Моя озорная
сестренка и ее друзья
ил. Ш. Хьюз; пер. с англ. А. Ремез. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 152 с.: ил.

Мой первый огород. Посей, 
собери, съешь
Б. Линде, В. Сандгрен; ил. Г. Пальмгрена; 
пер. с шв. А. Наумовой. – М.: Альбус Корвус, 
2016. – 70 с.

Огород на подоконнике. Шаг за 
шагом
К. Линдстрём, А. Нюберг; ил. К. Кимбелл и
Л. Сёдерберг; пер. с шв. М. Людковской.  – 
М.: Альбус Корвус, 2016. – 53 с.

Для кого как, а для меня рождение младшего брата стало испытанием. Доволь-
но трудно ребенку, который был центром семьи, смириться с мыслью о том, что у 
него появился конкурент. Тут спасет только мудрость и тактичность родителей. А 
им подскажет, как себя вести со старшим ребенком, страдающим от ревности и 
ощущения покинутости, хороший психолог. Такой, как французский психолог и 
писательница Катрин Леблан. В своих книгах «Как справиться с монстрами» и 
«Как справиться с пиратами» она дает действенные рецепты преодоления типич-
ных страхов и ночных кошмаров. Все – в игровой, забавной, шутливой манере. В 
новой книге «У меня теперь есть сестренка!» Катрин показывает, что происходит 
в душе ребенка, у которого рождается младший брат или сестра. Сначала любо-
пытство и радость. Потом разочарование (играть с младенцем еще нельзя), обида 

(мама занята малышом больше, чем первенцем), ревность и 
чувство одиночества. И постепенно: жела-
ние защитить, чувство ответственности. 
Мягкие и трогательные иллюстрации Эвы 
Тарле помогают создать атмосферу семей-
ного тепла и уюта.

Такая же атмосфера и в книге Дороти 
Эдвардс, чьи повести стали классикой ан-
глийской литературы. В продолжении из-
вестной книги «Моя озорная сестренка» 
младшая сестра рассказчицы, докучавшая 

всем своими небезобидными проделка-
ми и раздражавшая (по крайней мере, 
автора этих строк) взбалмошным пове-
дением и уверенностью в безнаказанно-
сти, наконец, начала взрослеть. Теперь в 
ее поступках, на радость старшей сестре 
и родителям, больше рефлексии и со-
страдательности к окружающим. В об-
щем, младшие братья и сестры растут, и 
душевное расстояние между ними и 
старшими сокращается…

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Те, у кого сохранился этот сборник 
писателя и моряка Виталия Коржико-
ва, были счастливцами. Ведь после 
успеха, который редко выпадает на до-
лю «малышовой» книжки, последние 
три десятилетия она была забыта изда-
телями (в отличие от другой книги Кор-
жикова, «Мореплавания Солнышки-
на»). Издательство «Нигма» вернуло 
читателям «Морского конька» в том ви-
де, в каком сборник вышел в 1957 году, 
с классическими иллюстрациями Вик-
тора Дувидова. Коржиков тогда, окон-
чив МГПИ им. В.И. Ленина и поработав 
учителем русского языка и литературы 
на Сахалине, жил с семьей во Владиво-
стоке. Море он любил с детства, жизнь 
морских обитателей изучал и на даль-
невосточном берегу, и в кругосветных 
плаваниях. Своими наблюдениями по-
делился с ребятами в стихах. Звонкие, 
свежие, остроумные и добрые, они сра-
зу полюбились не только детям, но и – 
своей философской глубиной – взрос-
лым. Ярослав Смеляков говорил Миха-
илу Луконину про стихотворение 
«Морская игла»: «Ты послушай, что 
этот детский поэт пишет! Вот где фило-
софии надо учиться!» «В ней нитки нет 
и нет ушка, нет плавника среди брюш-
ка; игла от года к году все шьет морскую 
воду. Шьет не спеша – куда спешить? 
Ведь море все равно не сшить!»

Стихи из «Морского конька» – на-
глядное пособие по изучению повадок 
морских обитателей. Корней Чуков-
ский писал в 1963-м Коржикову: «По-
знавательное значение вашей книги 
так велико, что даже я, 81-летний ста-
рик, извлеку (и уже извлек) из нее мно-
го ценных сведений». Рыба-еж и рыба-
пила, осьминог и медуза, кит и краб – 
их портреты выразительны и точны. 
Это еще и развернутые метафоры че-
ловеческих характеров. Медуза, на-
пример, никого вам не напоминает? 
«Важна, степенна, холодна, а сквозь 
нее вода видна. Вода синей – в ней синь 
сильней. Вода светла – она бела. Лишь 
тронь – дрожит! Возьмешь – сколь-
зит! Куда волна, туда она». Замечатель-
ная, коллекционная получилась книга.
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Чтение с риском
для жизни
Чтение ñ занятие рискованное. Книга может изменить всю жизнь того, кто 
впервые ее прочитал, ñ и кто мог бы гарантировать, что все изменения 
будут только к лучшему? Давно замечено, что книги имеют власть над 
людьми; а хорошо ли это, не опасно ли?

Одна рукопись, совсем неболь-
шая, всего-то несколько 
страниц, досталась юному 

Хильдегунсту Мифорезу в наследство 
от покойного родственника и настав-
ника. Этот текст неопровержимо и 
безоговорочно прекрасен. Автор его 
продемонстрировал несравненный та-
лант и высочайшее мастерство, но 
судьба его неизвестна – и Хильде-
гунст понимает, что должен во что бы 
то ни стало найти этого писателя и… 
познакомиться с ним? стать его учени-
ком? или... ладно, там видно будет. Что-
бы разыскать таинственного автора, 
Хильдегунст отправляется в Книго-
род – место, куда рано или поздно по-
падают все писатели или желающие 
таковыми стать. Здесь сотни издате-
лей, тысячи книготорговцев, миллио-
ны книг! Литературные конкурсы, 
презентации новых изданий, встречи с 
новыми авторами и множество буки-
нистических лавочек, где продаются 
печатные шедевры всех времен, – да 
это просто рай! Здесь Хильдегунст на-
верняка обретет и единомышленни-
ков, и друзей! И ему, конечно, помогут 
разыскать неизвестного автора гени-
альной рукописи... Но первый же 
букинист-антиквар, которому юный 
книголюб позволил ознакомиться с 
текстом, велел Хильдегунсту бежать из 
Книгорода, немедленно и нигде не 
останавливаясь, ни с кем не разговари-
вая и никому, никому больше не пока-
зывая страницы, несущие в себе (или 
вне себя?) смертельную опасность. Ро-
ман Вальтера Моерса «Город Мечтаю-
щих Книг» выпущен издательством 
«АСТ» («Хранитель»).

Мегги более всего на свете любит 
читать. В доме ее повсюду окружают 
книги: на полках и в шкафах, на столах 
и на стульях, на полу и у Мегги под по-
душкой – и у ее отца тоже. Мортимер 
Фолхарт, или просто Мо, – неутоми-
мый собиратель книг и мастер-
переплетчик, «книжный доктор». Это 
от него дочка «заразилась» любовью к 
чтению. Грабителям нет смысла заби-
раться к ним в дом, ведь у Мо и Мегги 
нет никаких сокровищ или драгоцен-
ностей – одни только книги. Но как-то 
дождливой ночью в дом приходит не-
званый гость, а с ним – предчувствие 
беды. Нет, это не грабитель, однако 
Мегги видит, что отец озабочен и, ка-
жется, напуган. Гость ведет разговор, 

полный умолчаний и недомолвок, на-
зывает Мо непонятным прозванием: 
Волшебный Язык... и упоминает 
какого-то Каприкорна, который жаж-
дет что-то заполучить; а Мо говорит, 
что никому не отдаст это... Выходит, в 
доме все же есть какое-то сокровище? 
Ага, вот оно что: речь идет о книге. По-
чему отец прячет ее от посторонних 
глаз? Зачем он поспешно собирает ве-
щи и везет дочь к родственнице? С че-

го вдруг этому вот Каприкорну так уж 
необходимо иметь одну-единственную 
книгу… и, что самое страшное, не толь-
ко книгу! Просто в голове не укладыва-
ется: ему нужен еще и читатель, и этот 
читатель – Мо Фолхарт, так что Мегги 
рискует остаться без отца. Все это по-
хоже на увлекательную сказку, но од-
но дело – читать ее в книжке, а дру-
гое – оказаться в числе ее главных ге-

роев! Повесть Корнелии Функе «Чер-
нильное сердце» вышла в издательстве 
«Росмэн».

Валина бабушка работает в библио-
теке, и внучка чуть не каждый день по-
сле школы бежит прямо туда. Валя зна-
ет, что книги умеют разговаривать с 
людьми: можно схватить с полки лю-
бой том, открыть на любом месте, и 
обязательно эта книга что-нибудь тебе 
скажет. А Никита оказался здесь как-
то случайно: нашел ничейную книгу, 
«Маленького принца», увидел библио-
течный штамп, ну – принес в библио-
теку, ладно, – и стал зачем-то прихо-
дить, сидеть в читальном зале. Правда, 
не с книгой он сидит обычно, а в на-
ушниках и со смартфоном, но все-та-
ки... молодежь в библиотеке. А то одни 
пенсионерки собираются, чай пьют, 
салфеточки вяжут. И вот в библиотеке 
появляется практикантка Кира – мо-
лодая, рыжая, решительная: здесь, го-
ворит, все изменить надо, компьютеры 
поставить, электронных книг купить 
побольше, вай-фай провести... Напуга-
ны не только библиотечные старушки, 
но и сами книги. Ведь они и в самом де-
ле разговаривают: и с людьми, и между 
собою, и спорят, и даже ссорятся – 
особенно классики с разной там печат-
ной макулатурой типа детективчиков и 
любовных романчиков. Но рыжая Ки-
ра, с ее новомодными цифровыми ре-
сурсами, библиоспиритическими се-
ансами и шумными подростками, клас-
сикам тоже не нравится. Похоже, сей-
час в библиотеке начнется конфликт 
поколений, война культур и столкнове-
ние миров. И это люди еще не знают о 
новой напасти – второй том «Мерт-
вых душ» возник из небытия и жаждет 
власти. Над книгами... и над людьми! 
Повесть Андрея Жвалевского и Евге-
нии Пастернак «Смерть мертвым ду-
шам!» опубликована издательством 
«Розовый жираф».

Жутко читать подобные истории! К 
счастью, эти пугающие события про-
исходят в книжках, то есть в литера-
турных произведениях. Но вообще-то 
некоторые книги и в реальной жизни 
могут произвести на читателя такое 
впечатление, что мало не покажется. 
Впору писать на обложках: «Чтение 
опасно для вашего здоровья». А мы все 
равно читаем. Нам интересно!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Чтение – занятие 
рискованное
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Дженди Нельсон: Как 
важно быть самим собой
Прочитав аннотацию, ожидаешь от этой книги разворота сюжета в стиле 
индийской киномелодрамы 706х годов прошлого века. Жили6были близнецы, 
мальчик и девочка. Случилась какая6то трагедия в семье, и брат с сестрой 
оказались разлучены. Наверное, родители погибнут, детей раскидают по разным 
детдомам или приемным семьям, и они будут много лет искать друг друга. 
Очередная сентиментальная ´ванильнаяª повестушка? Все оказывается 
неожиданнее и сложнее. И ñ неоднозначнее. 

У Ноа и Джуд «одна душа на дво-
их, и это дерево с горящими ли-
стьями». Так видит тринадца-

тилетний Ноа, талантливый художник, 
себя и сестру. Они не просто «одновоз-
растные», а «один цель-
ный человек». У них и ды-
хание – одно на двоих. 
Но вот на семью обру-
шиваются несчастья. 
Разводятся родители. 
Погибает в автоката-
строфе мать. В престиж-
ную художественную 
школу принимают толь-
ко сестру, а более талант-
ливого брата – нет. И он 
становится другим чело-
веком. До трагедии Ноа 
был явным претенден-
том в «школу иноплане-
тян» – лучшую в Кали-
форнии художествен-
ную школу для одаренных детей. Он ви-
дел мир, как истинный художник, под 
необычным углом зрения. Маму рисо-
вал как огромный подсолнух – такой 
ему видится ее душа. Папу, когда он за-
нимается воспитательными беседа-
ми, – как… тарелку с червями. Ругаю-
щихся родителей – со свистящими 
чайниками вместо голов. А себя, когда 
счастлив, – как распахнутое настежь 
окно. Свое состояние он передает в ав-
топортретах. Желание, чтобы оставили 
в покое, например в таком: «Мальчик, 
прячущийся в мальчике, прячущемся в 
мальчике». Страх от того, что одно-
классники будут издеваться: «Мальчика 
скармливают по кусочкам огненным му-
равьям». Радость от высокой оценки его 
дарования: «Мальчик ныряет в озеро 
света». Семейные беды и личные не-

урядицы лишают его художественного 
дара и вместе с ним – инаковости. Да, 
мальчик не похож на своих сверстни-
ков во всем. В том числе и в гендерной 
идентичности. «Он раньше занимался 
творчеством, интересовался мальчи-
ками, разговаривал с лошадьми, а на мой 
день рождения притащил луну через 
окно», – с горечью говорит Джуд. Та-
кой брат был ей духовно ближе, чем за-
урядный тинейджер, интересы которо-
го ограничены теперь вечеринками и 
необременительными связями с весе-
лыми подружками. Но самое страшное, 
что он больше не рисует. События в по-
вести (по всем жанровым признакам 
это именно повесть, на роман «не тя-
нет») завязаны в тугой сложный узел. 

Тут и предательство самых близких лю-
дей, и измены, и глубокое раскаяние, и 
страшная тайна, которая раскрывается 
в самом конце. В психологизме книге не 
откажешь. Попытки раскрыть противо-
речия человеческой души, темные ее 
движения и искренние светлые поры-
вы достойны уважения. Не Достоев-
ский, конечно, но – трогает. Как трога-
ет и мысль о том, что «наши мертвые 
нас не оставят в беде». Что связь с до-
рогими людьми не прерывается после 
смерти. И что они всегда рядом. Эта 
книга и о материнской любви, «бездон-
ной и безусловной». И о подлинном ис-
кусстве. И о мужестве быть самим со-
бой. И об умении прощать.

«Я подарю тебе солнце» – вторая 
книга американки Дженди Нельсон. 
Роман «Небо повсюду» вышел в 2010, 

приобрел много поклонников и полу-
чил у американской критики пышную 
характеристику: «Это исследование го-
ря, любви и жизни». В общем, об этом и 
новая книга. Единственное, что в ней 
вызывает сомнения, – адресация. Это, 
конечно, не детское произведение. «Де-
тям до восемнадцати» ее давать явно не 
стоит. Дело даже не в сниженной лек-
сике, не в эротических сценах, хотя и 
это служит явным препятствием для 
свободного распространения повести 
через широкую книготорговую сеть 
(хотя бы в целлофан закатать нужно, 
как делает это издательство «Самокат»). 
Нетрадиционная ориентация главного 
героя и подробные описания «томле-
ний плоти» и его взаимоотношений с 
возлюбленным ограничивают круг по-
тенциальных читателей. Хотя в целом 
книга получилась неплохая. И цели ав-
тор преследовала вполне благие. Неда-
ром предварила повествование целым 
букетом эпиграфов (довольно баналь-
ных, но умилительных): «Я не уверен ни 
в чем, кроме святости сердечных при-
вязанностей и истинности воображе-
ния. Джон Китс». «Там, где есть огром-
ная любовь, всегда случаются чудеса. 
Уилла Кэсер». «Чтобы повзрослеть и 
стать собой, настоящим, нужна сме-
лость. Э. Э. Каммингс». Но, несмотря на 
то, что книга получила у себя на родине 
много литературных наград, а «Уорнер 
Бразерс» купила права на ее экраниза-
цию, российский читатель, помнящий 
хотя бы в объеме школьной программы 
Толстого, Чехова и Булгакова, вряд ли 
придет от нее в большой восторг.

Наталья Богатырёва
РИСУНКИ ТАИСИИ ГУРЕНКОВОЙ

Нельсон Д. Я подарю тебе солнце
пер. с англ. Ю. Федоровой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2016. – 320 с. – (Небо повсюду)
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Скандал в цюрихском 
кабаре
Исполнилось 100 лет со времени создания дадаизма ñ одного из ярких направлений 
литературно6художественного авангарда 1910ñ19206х годов. Дадаисты активно 
взаимодействовали с сюрреалистами, футуристами и другими знаменитыми 
экспериментаторами первой трети ХХ века. В орбите действия этой группы 
находились и российские деятели искусства ñ в частности, Василий Кандинский, 
Илья Зданевич, Велимир Хлебников. Искания дадаистов в области поэтического 
языка и книжного дизайна сегодня вызывают большой интерес у культурологов.

Грохот орудий Первой мировой 
войны не заглушил музыкаль-
ных аккордов и литературных 

декламаций. Именно в эту пору впер-
вые во весь голос заявили о себе дадаи-
сты – преемники футуристов в аван-
гардном искусстве Европы. Их первые 
литературные вечера состоялись в фев-
рале 1916-го в цюрихском кафе «Каба-
ре Вольтер». А в мае того же года скром-
ным тиражом 500 экземпляров вышел в 
свет первый сборник участников груп-
пы. В нем впервые в печати появилось 
слово «дада». Именно с этого дня иссле-
дователи начинают отсчет истории да-
даизма.

Эта история развивалась не по акаде-
мическим канонам. С первых дней да-
даисты зарекомендовали себя как отча-
янные скандалисты и забияки. Их вы-
ступления редко об-
ходились без потасо-
вок и вмешательств 
полиции. Впрочем, 
иногда возмущен-
ные зрители, не до-
жидаясь прибытия 
жандармов, сами пы-
тались проучить «ли-
тературных хулига-
нов». Нейтральная 
Швейцария стала на-
стоящим полем боя 
между привержен-
цами старого и ново-
го искусства. Впро-
чем, некоторые из 
дадаистов успели по-
бывать и в самых на-
стоящих боях: Ри-
хард Хюльзенбек и 
Хуго Балль были ко-
миссованы из армии, 
а их литературный союзник Гийом 
Аполлинер позднее умер от ран, полу-
ченных на фронте. Распространена 
версия, что в «Кабаре Вольтер» захажи-
вал и Ленин со своими товарищами по 
партии: русские политики-эмигранты 
видели в дерзких авангардистских ак-
циях что-то революционное. 

«Дада» – слово международное, 
означает бессмыслицу, детский лепет: 
что-то наподобие русского «бо-бо». Ин-
тернациональным был и состав этой не-
обычной группы поэтов, художников и 
музыкантов. Немцы Рихард Хюльзен-

бек и Йоханнес Баадер, австриец Рауль 
Хаусманн, румынский еврей Тристан 
Тцара, французы Андре Бретон и 
Франсис Пикабиа, уроженец Эльзаса 
Ханс Арп, швейцарец Отто Флаке, рус-
ские Василий Кандинский и Александр 
Архипенко… «Дада нельзя изучить, его 
нужно почувствовать… Он претенду-
ет на радикальность, грохочет, вопит, 
издевается и брыкается, он кристалли-
зуется в одной точке и распространя-
ется по бесконечной плоскости», – го-
ворилось в манифесте. Как писал один 
из основателей движения, дадаизм «с 
отвращением отпрянул от предметов, 
ландшафтов, анекдотов, аллегорий и 
потребовал простоты средств, прими-
тивного отношения к элементарным 
вещам». Дадаисты восхищались искус-
ством Африки и Океании, творчеством 

первобытных людей; 
всему профессио-
нальному, отточен-
ному и совершенно-
му они предпочитали 
крик новорожденно-
го.

Криками сопрово-
ждались и «поэзо-
концерты» дадаистов 
в Цюрихе, Берлине и 
Париже. Возмуще-
нию обывателей, как 
водится, не было пре-
дела, пресса же иска-
ла истоки нового дви-
жения в суровой не-
внятице жизни: «Се-
годня сумбур – знак 
времени, сегодня 
эпоха дадаистского 
бормотания». Неко-
торые швейцарские 

журналисты предполагали, что дадаи-
сты наняты Антантой, чтобы устроить в 
их тихой стране революцию. Но их вы-
ступления были, в сущности, новой 
формой презентации литературного 
текста, этакой «живой книгой». Дадаи-
сты стали родоначальниками поэтиче-
ского перформанса. Например, Хуго 
Балль для чтения своих «фонетических 
стихов» сконструировал особый ко-
стюм: «Ноги мои стояли в колонно-
образном картоне блестящего голубого 
цвета, плотно облегающем бедра, так 
что я смотрелся как обелиск. Поверх на 

мне был одет вырезанный из плотной 
бумаги плащ, оклеенный изнутри ярко-
красным, а снаружи золотым цветом. 
Поднимая и опуская локти, можно было 
двигать полами как крыльями…»

Осенью 1920 года в Берлине вышел 
«Альманах дада», вскоре ставший куль-
товой книгой для всех арт-бунтарей ми-
ра. Издание интересно и с литератур-
ной, и с дизайнерской точек зрения. В 
альманахе собраны манифесты, теоре-
тические статьи, стихи, проза, фрагмен-
ты газетных откликов (дадаисты умели 
эффективно работать с прессой). Время 
ничуть не ослабило энергетику этих 
изощренных, безумных текстов. «Я раз-
рушаю выдвижные ящики мозга и обще-
ственного порядка: деморализовывать 
повсюду и запускать руки то на небеса, 
то в ад, вновь воздвигнуть плодотворя-
щее колесо всемирного цирка, в основа-
нии которого – реальные силы и фан-
тазии каждой отдельной личности». 
На русскую раскатистую «Пощечину 
общественному вкусу» послевоенная 
Европа ответила увесистым «Альмана-
хом дада».

В 2000 году он впервые вышел в рус-
ском переводе под наблюдением из-
вестного дизайнера и знатока авангар-
дистской типографики Владимира Кри-
чевского. Жаль, что в этом издании не 
удалось адекватно воспроизвести все 
виртуозные художественно-шриф-
товые трюки оригинала. В этом «дет-
ском лепете» – истоки контркультуры 
ХХ века: Дали и Магритт, Виан и Буню-
эль, Гиллиам и Тарантино. Прямыми 
русскими наследниками дадаистов ста-
ли ничевоки, заумники и обэриуты, ре-
жиссер Игорь Терентьев, поэты Борис 
Поплавский и Илья Зданевич. Еще в на-
чале 1920-х годов в советской прессе пу-
бликовались сочувственные статьи о 
дадаистах и некоторые их тексты. По-
том на протяжении многих десятиле-
тий в нашей стране эту группировку в 
печати не упоминали. Да и сам дадаизм 
постепенно сошел на нет, вытесненный 
с арены искусства другими авангард-
ными течениями.

Андрей Мирошкин

ДАДАИСТЫ ГЕОРГ ГРОСС И ДЖОН ХАРТФИЛД
НА ВЫСТАВКЕ В 1920 Г.

ОБЛОЖКА «АЛЬМАНАХА ДАДА» (БЕРЛИН, 1920)
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Слушай! ...
Чтобы читать!
24 марта на частоте 105,0 FM в Москве и 106,4 FM в Волгограде стартовала новая 
радиостанция ñ радио ´КНИГАª. На вопросы ´ЧВª сегодня отвечает ее главный 
редактор, академик Российской академии радио Егор Серов.

- И- Инициатором создания 
станции и ее главной 
поддержкой называют 

Николая Расторгуева. Насколько это 
верно, и если да, то как он влияет на 
эфир, предлагает ли что-то сам?

– Да, это верно. Инициатива созда-
ния радио «КНИГА» принадлежит Ни-
колаю Расторгуеву. Он – учредитель 
нашей компании. Я всегда прислуши-
ваюсь к умным людям, тем более к 
учредителям компании, в которой ра-
ботаешь, но эфирная политика, содер-
жание эфира – это вопрос главного 
редактора. Если это не так, значит, тех-
нологии управления и производства 
построены неверно. Потому что ра-
дио – это завод.

– Как будет выглядеть эфирная сет-
ка радиостанции? Каким программам 
будет отдаваться приоритет?

– В эфире мы читаем фрагменты 
самых интересных книг. В том числе и 
научно-популярных. И вообще книгу 
воспринимаем максимально широко, 
не ограничиваясь жанрами, темати-
кой. Если она интересна, если она спо-
собна пробуждать лучшее в челове-
ке – это наша книга. Злость, пошлость, 
ненависть, глупость – это можно най-
ти где угодно, но не у нас. Мы понима-
ем, что заменить интимный процесс 
чтения, настоящего чтения – невоз-
можно. Сопереживать услышанно-
му – нельзя с той же степенью глуби-
ны, которая возможна при общении с 
книгой. Поэтому и слоган радио «КНИ-
ГА» на первый взгляд несколько стран-
ный: «Слушай! …Чтобы читать!». Наша 
основная задача – пробудить в слуша-
теле интерес к чтению. Мы хотим убе-
дить его в том, что читать нужно, чи-
тать интересно, полезно и даже – вы-
годно. В эфире у нас звучат только про-
граммы малых форм. Познавательные 
программы нашего собственного про-
изводства – пока их полтора десятка, 
но скоро будет больше – длительно-
стью до 4 минут. И чтение фрагментов 
книг. В среднем фрагмент звучит ми-
нут 8. Радиополотно скомпоновано та-

ким образом, чтобы максимально 
учесть аудиопсихологию слушателя, 
облегчить ему взаимодействие с радио 
«КНИГА». Потому что это взаимодей-
ствие не может носить фонового ха-
рактера. Мы – содержательная ради-
останция. 

– Как формировался костяк радио-
станции? Кто на ней работает?

– Концепцию радиостанции я на-
писал в 2010 году, но не верил в воз-
можность ее реализации. И когда я по-
считал, что предыдущее место работы 
исчерпало мой интерес, я вплотную за-
нялся радио «КНИГА». В редакции ра-
ботает всего несколько человек. Неко-
торых из них я знаю давно. Например, 
с нашим главным режиссером – Ти-
муром Милояниным – мы вместе де-
лали не только радио «Звезда», но и 
«Детское радио». Все – профессиона-
лы своего дела. А с другими и работать 
неинтересно, да и дела не сделаешь.

– Планируете ли Вы работу с изда-
тельствами и книжными изданиями, 
которых в стране немного и их, к со-
жалению, мало знают…

–С книжными изданиями я уверен, 
что мы будем сотрудничать. Найдем 
приемлемую форму. Не забывайте, что 
мы еще очень молоды. С издательства-
ми мы уже работаем. Озвучиваем от-
рывки из книг, рассказываем о новин-
ках в нашей программе «Типограф-
ская краска».

– И как они относятся к Вашему 
проекту? 

– Издатели очень быстро поняли, 
что мы – хорошая площадка для них. 
Им, по понятной причине, понрави-
лась наша концепция. И со многими 
издательствами мы работаем очень 
плотно. А многих приходится уговари-
вать. Но уговариваются не все. Разные 
бизнес-модели, разные подходы. 
Это – нормально.

– Многие радиостанции одновре-
менно дают трансляцию на сайте. У 
вас это планируется?

– У нас это есть. На сайте radio-
kniga.com уже можно слушать радио 
«КНИГА». Хотя мы и продолжаем до-
водить его до ума. Там еще много, что 
надо доделать.

– Раньше был популярен жанр ра-
диоспектакля, и многие актеры с удо-
вольствием в них участвовали. Не 
планируете ли нечто подобное?

– Вы думаете, что за это удоволь-
ствие не платили? Мы сегодня, пригла-
шая актеров, объясняя, что это не про-
сто радио, а важный социальный, не 
побоюсь сказать, национальный про-
ект, в ответ слышим совершенно заоб-
лачные расценки за их услуги. Прихо-
дится отказываться. В итоге страдает 
слушатель. В нашем эфире есть фраг-
менты радиоспектаклей. И старых, и 
новых. Мы очень придирчиво их отби-
раем. К сожалению, очень часто хро-
мает качество записи. То, с чем можно 
было мириться три-четыре десятиле-
тия назад, сейчас совсем никуда не го-
дится. И, конечно, будем ставить и соб-
ственные. Короткие, яркие.

– Как Вы относитесь к теме неза-
служенно забытых книг, которые не 
переиздавались вообще или переиз-
давались мало? Интересна ли Вам их 
история? 

– История книг – это наша исто-
рия, история страны. Неинтересной 
она быть не может. Мы уже начали ра-
ботать в этом направлении. Например, 
достигнуто полное взаимопонимание с 
Исторической библиотекой. Когда-
нибудь мы удивим слушателей, дав но-
вую жизнь и этим книгам. Но сейчас 
для нас более актуальны технологиче-
ские вопросы. Сначала надо сделать 
так, чтобы технология производства 
работала безукоризненно.

– Каким редакция видит будущее 
интерактивной книги?

– В редакции работают самостоя-
тельные люди, имеющие собственное 
мнение. За всех говорить не могу. Про 
себя скажу, что все зависит от того, что 
вы имеете в виду. Тут это слово – ин-
терактивное – может читаться по-
разному. И как электронная, и как ис-
пользующая обратную связь. В любом 
случае, чем больше разнообразие – 
тем лучше. Держать печатную книгу в 
руках всегда было удовольствием, ду-
маю, и всегда им останется. Может 
быть, традиционные книги читать будут 
меньше. Но впитывать в себя меньше 
слов люди не станут. Грустно, если это 
будут дешевые слова. А если хорошие, 
настоящие, то разница только в глубине 
погружения, в форме взаимодействия. 
Я и сам часто обращаюсь к электрон-
ным книгам. И на радио «КНИГА» зву-
чать будут разные книги.

Беседовал Олег Фочкин
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Наталья Толстая:
«Мы не мужа ищем,
а счастье...»
Новая книга Натальи Толстой ´И все6таки, почему на одних женятся, а других 
обходят сторонойª уже успела заинтересовать читательниц разных возрастов. 
Сегодня в гостях у ´ЧВª писательница, врач6психотерапевт Наталья Толстая.

- К- Когда Вы начали писать? 
Как это было?

– Десять лет назад 
мне изменил муж. На руках трофеем 
был грудной ребенок, а сил, чтобы прий-
ти в себя, не было. Никто из специали-
стов не смог мне помочь, и приходилось 
разбираться во всем самой. Я тогда пе-
речитала кучу книг, прошла много тре-
нингов, и в результате накопилась мас-
са материала. В один прекрасный день 
издательство попросило меня написать 
книгу на тему предательства, а миллио-
ны женщин ее забрали с книжной пол-
ки магазина. Так я и стала писателем.

– Кроме того, что Вы писатель, Вы 
наверняка еще и читатель. Какая кни-
га оказала на Вас большое влияние? 
Или может быть, с чего все началось?

– Больше десяти лет назад я прочла 
книгу Друнвало Мельхиседека «Тайна 
цветка жизни». Потом ездила к нему 
учиться в Америку, и в настоящий мо-
мент все, что происходит в моей жиз-
ни, связано с сакральной геометрией, с 
нормализацией человеческой души 
без использования таблеток. Хирург 
отрезает ногу, терапевт выписывает 
ведро пилюль, а психотерапевт лечит 
словом и делом, добывая всю подногот-
ную. Мы склонны искать что-то луч-
шее на протяжении всей жизни, и я 
становлюсь психостартерным толчком 
для человека, который ищет сам себя. 
Основная задача – мотивировать че-
ловека совершать добрые поступки.

– Для кого, в первую очередь, напи-
сана новая книга?

– Не успела я оглянуться, как моей 
девятнадцатилетней дочери сделали 
предложение. И все вопросы, что она 
задает, являются фундаментальными. 
Конечно, как матери мне очень хочет-
ся подготовить ее к дальнейшей жиз-
ни, а заодно помочь другим женщинам 
найти ответы на вопросы, связанные с 
моментом решения о вступлении в 
брак. Далеко не каждая понимает, го-
това ли она к этому событию. И причин 
тому много. У кого-то в семье не приня-
то разговаривать с родителями на эти 
темы, у кого-то негативный пример, а 
кому-то просто не у кого спросить. Я 
посвящаю эту книгу всем находящим-
ся в ситуации «Выходи за меня» или 
«Прости, я не готов». Книга для тех, кто 
ищет своего мужчину, имеет мужа и 
для не желающих замуж совсем.

– Может ли книга заменить живого 
психолога, помочь в реальной жиз-
ненной ситуации?

– Может. Сейчас живая обратная 
связь, и я получаю сотни благодар-
ственных писем в социальных сетях и 
на почту моей авторской программы 
«Фитнес для ума, сердца и души».

– Вы постоянно встречаетесь с чи-
тателями, о чем говорите чаще всего?

– Сами вопросы и ситуации можно 
классифицировать, что я и сделала в 
своей книге. Минимум пространствен-
ных советов и философских рассужде-
ний. Практика всегда бо-
лее актуальна, за каждой 
главой книги скрывается 
судьба человеческая. Все, 
что описано, было пройде-
но, выстрадано, проверено 
временем и поэтому эф-
фективно. Мы, не умирая, 
проживаем несколько 
жизней: в юности мы одни, 
в середине жизни – дру-
гие, к преклонному возра-
сту – третьи. Еще ни разу 
в своей жизни я не встре-
чала ни одной пары, поже-
нившейся целомудренны-
ми и дожившей вместе до 
старости. В любой семье есть конфлик-
ты. Одни мужчины и женщины реша-
ют остаться вдвоем, аргументируя это 
разными причинами: воспитание де-
тей, правильный выбор, зов сердца и 
души. Другие режут ножом по со-
вместной жизни, не разбираясь. Мно-
гие наши разговоры и вопросы превра-
щаются в главы будущих книг.

– Наталья, если бы у Вас в юности 
была такая книга, изменило бы это 
что-то в Вашей жизни?

– Да, у меня не было книги, которую 
я могла бы открыть, как шпаргалку, и 
подсмотреть ответ на экзамене жизни. 
Уверена, что она полезна, потому что в 
ней содержится множество бесценных 
советов, основанных на научном подхо-
де и житейском опыте наших предков. 
Получая отклики в социальных сетях о 
победах читателей и слова благодарно-
сти, я искренне радуюсь вместе с ними, 
чувствуя себя кирпичиком в фундамен-
те их удач и достижений.

– Наталья, Вы можете поделиться с 
нашими женщинами главным секре-
том супружеского счастья?

– Дорогие женщины! Главный се-
крет в том, что мы не мужа ищем, а сча-
стье. У донских казачек существует по-
верье, что неудачливая в жизни, без се-
мьи и детей женщина, бедная и боль-
ная не имеет права давать советы. И на-
оборот, женщина, живущая счастли-
вой семейной жизнью, может быть не 

только примером. Она мо-
жет поделиться бабьим 
счастьем с помощью ма-
ленького вязаного тапочка 
и добрых напутствий. 
Счастливица, надевая на 
шею девушки амулет, 
всегда желает деток, здо-
ровья, благополучия, муж-
чину мечты, лада в доме. 
По этой примете у одной 
из них счастье прибудет, а 
у другой станет еще боль-
ше расти. Старшее поко-
ление может научить нас 
многому, стоит только 
прислушаться к тихим го-

лосам наших мам и бабушек. Главный 
секрет женского счастья – не оши-
биться с выбором.

– Что можете пожелать читателям? 
Так, чтобы одним словом. Что самое 
важное в отношениях?

– Желающим быть вместе нужно 
запомнить одно волшебное слово – 
ЧЕСТНОСТЬ. По социологическим 
опросам, правда никому не нужна, но, 
тем не менее, я убедилась, что в каждой 
женщине живет следователь. Чем 
больше я смотрю на отношения в се-
мьях, тем больше убеждаюсь, что да-
мы, женившие на себе мужчин с помо-
щью теста на беременность, слезами, 
просьбами, упреками, шантажом, в 
итоге со слезами рассказывают, что по-
строили идеальные отношения, а муж-
чины все равно ушли. Я задавала во-
прос про правду, и практически каж-
дый человек говорил, что хочет жить с 
партнером, которому можно ночью 
вывернуть наизнанку мозги, а там нет 
«заначки», обиды, какой-то тайной 
ерунды.

Беседовала Софья Андреева
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Трудности перевода
Этой весной на русском языке вышел новый роман нобелевского лауреата, одного 
из самых интересных прозаиков современности, турецкого писателя Орхана 
Памука, которого хорошо знают и очень внимательно читают в России. Книга ´Мои 
странные мыслиª (рецензию см. в ´ЧВª № 3, 2016) ñ не столько семейная сага, 
сколько философский роман о нашей жизни. На русский язык его перевела 
Аполлинария Аврутина, постоянный личный переводчик писателя. Кроме того, она 
перевела для русского читателя книги Назыма Хикмета, Магден Перихан, Али 
Сабахаттина, Бильге Карасу и Ахмеда Танпынара. Профессор Аврутина преподает в 
Санкт6Петербургском университете, читает несколько курсов, посвященных 
исламской литературе, философии и искусству. Обозреватель ´ЧВª встретился с 
переводчицей и задал ей несколько вопросов. 

- К- Как у Вас произошел вы-
бор профессии?

– Мой выбор был 
предопределен с детства. Поступая в 
университет, я мечтала сделать новый 
перевод романа «Королек – птичка 
певчая» Решада Нури Гюнтекина, ко-
торый знали и любили в России и по 
книге, и по фильму. Но когда мне дей-
ствительно предложили это сделать, я 
отказалась, потому что поняла, что ста-
рый текст так хорош, что лучше уже 
не перевести.

– А как Вы стали переводчиком 
Орхана Памука?

– В 2006 году умерла Вера Фионо-
ва, переводившая до этого Памука и 
других турецких писателей. А у меня 
уже были переводы, на которые обра-
тили внимание. 

– Роман «Мои странные мысли» 
для меня – одна из главных книг Па-
мука, потому что он вместил в нее не 
только всю историю Турции, но и все 
свое философское мировоззрение и 
миропонимание отношений внутри 
страны и между странами. Так ли это?

– Это действительно история Тур-
ции и, в первую очередь, Стамбула на 
протяжении почти всей второй поло-
вины ХХ века. Это история происхо-
дящего глазами обычного человека, а 
не через призму газетных статей и по-
литики. Еще очень важно, что эта кни-
га является тонкой попыткой объяс-
нить, откуда в прекрасной и настроен-
ной на модернистские идеи Турции 
вдруг появился исламизм. Вся книга – 
это большая ирония в адрес партии и 
ее лидера. В романе используются ре-
альные адреса и места, которые имеют 
непосредственное отношение к био-
графии Эрдогана. Это попытка акку-
ратно показать, откуда нынешние ли-
деры «понаехали». Но попытка эта на-
столько тонкая, что современная Тур-
ция ее просто не заметит. Казалось бы, 
идеи Ататюрка почитаются до сих пор 
и святы для каждого турецкого кре-
стьянина, но выясняется, что сегодня 

они не так уж важны. Мне кажется, 
что турецкое правительство аккурат-
но отодвигает заветы Мустафы Кема-
ля Ататюрка, создателя Турецкой Ре-
спублики, который был человеком 
светских взглядов и считал, что Тур-
ция должна жить по европейским цен-
ностям. 

– Как книгу восприняли в Турции?
– К творчеству Памука, к сожале-

нию, относятся неоднозначно. Среди 
интеллигенции есть те, кто с удоволь-
ствием и даже восторгом его читает, а 
среди остальных немало тех, кто отно-
сится к его творчеству по известному у 
нас принципу: «Я книгу не читал, но 
сказать могу». Хотя в целом роман вос-
приняли достаточно тепло и фактиче-
ски забыли давние скандалы и проте-
сты, связанные с признанием Паму-
ком геноцида армян. 

– Насколько велик в Турции инте-
рес к русскому языку?

– Очень большой. За последние лет 
пять во всех университетах открыли 
отделения русского языка, и обучает-
ся на них не 5–15 студентов, как у нас, 
а до 80–90 человек на курсе. И студен-
там нужно читать тексты наших со-
временных авторов, в том числе и поэ-
тому так много русских книг перево-
дилось в последние годы, особенно ра-
бот лауреатов литературных премий.

А теперь вся турецкая творческая 
интеллигенция, которую объединяла 
взаимная любовь между Россией и 
Турцией, пребывает в глубокой расте-
рянности. И это не сто человек, а тыся-
чи, которые не понимают, как с этим 
жить дальше.

– Вам как переводчику часто при-
ходится вмешиваться в текст, изме-
нять его?

– На разных уровнях часто. В пер-
вую очередь из-за редакторских оши-
бок и недоработок. У некоторых авто-
ров находишь существенные несты-
ковки, которые хочется поправить. Я в 
этом отношении человек бесцеремон-
ный, даже с Орханом Памуком. 

– С ним сложно работать?
– Сложно, как и с любым творче-

ским человеком, поскольку у него есть 

своя внутренняя территория, в преде-
лы которой он никого не пускает. Но в 
работе он много подсказывает, где 
нужно сделать примечания, где какой 
ритм и отсылки. Я дружу со многими 
его переводчиками на разные языки, и 
всем он советует и помогает. А руко-
писи часто присылает переводчикам 
еще до того, как в издательстве созда-
ется верстка.

Была очень смешная ситуация с ро-
маном «Музей невинности». Когда из-
датели разослали рукопись для пере-
вода, наши украинские коллеги уже 
выпустили роман, а Памук возьми да и 
измени финал. Да и редактор внес бо-
лее 200 правок. Так что украинский 
перевод единственный в мире имеет 
другой конец романа и кучу ошибок. 
Зато они были самыми первыми, даже 
раньше турецкого варианта, чем не-
долго гордились.

– Вы уже начали переводить но-
вый роман Памука?

– Не роман, а небольшую новеллу. 
Там только любовь и никакой полити-
ки. Это любовь простого человека к 
некой загадочной женщине. Ну и, как 
обычно у Памука, повествование с не 
самым веселым концом. У него всегда 
в финале кто-то страдает. Летом, я на-
деюсь, эта книга уже выйдет под на-
званием «Рыжеволосая женщина».

– Орхан Памук собирался при-
ехать на презентацию романа «Мои 
странные мысли» в Россию?

– К сожалению, сейчас это стало 
невозможно, хотя он очень хотел при-
ехать. Визит должен был состояться в 
начале февраля, планировалось пред-
ставить книгу в Москве и Санкт-
Петербурге. Но, к сожалению, визит 
писателя в Россию сейчас небезопа-
сен для него. После этой поездки его 
могут арестовать на родине и обви-
нить в предательстве страны. Время 
показывает, что он справедливо опаса-
ется реакции со стороны действую-
щих турецких властей на этот визит. 
Пока, увы, улучшение отношений не 
предвидится, и мы отложили встречу, 
как минимум, на год.

Беседовал Олег Фочкин



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НЕМЕЦКАЯ КНИГА

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАЙ   201640

 А для многих книги Бёлля стали сво-
его рода зеркалом, заглянув в которое, 
можно было попытаться увидеть, как 
меняет людей опыт тоталитаризма, по-
искать ответы на вопросы, которые в 
тогдашнем СССР и формулировать 
было рискованно. Причем оказалось, 
что о тоталитаризме можно писать не 
только с гневом и болью, но иначе, с 
печальной иронией, показывая, что 
зло это не только во всё подавляющей 
идеологии и в тяжкой руке государ-
ства, но, по сути, где-то в каждом из 
нас. Всякий советский человек чув-
ствовал нечто знакомое, читая в 1956 
году в истории о редакторских мытар-
ствах доктора Мурке такой пассаж: 
«Мне поручили однажды сократить на 
три минуты четырехчасовую речь 
Гитлера. Я трижды прослушал эту 
речь, прежде чем мне дозволили пред-
ложить, какие именно три минуты на-
до вырезать. Когда мы запустили 
пленку в первый раз, я был еще убеж-
денным нацистом. После третьего 
раза я уже не был нацистом. Это было 
мучительное, это было жестокое, но 
весьма эффективное лечение». Отча-
сти и в этом секрет невероятной попу-
лярности Бёлля, оказавшегося к концу 
1960-х в Советском Союзе одним из са-
мых издаваемых современных ино-
странных авторов (разве что Хемингу-
эя ему не удалось обогнать). 

Тоталитаризм, которому противится 
Бёлль, стоит понимать не столько в по-
литическом, сколько в духовном смыс-
ле. Речь о давлении общества, пусть 
сколь угодно малого, на индивидуума – 
и как раз об этом второй рассказ сбор-
ника «Не только под Рождество», по 
форме напоминающий то ли объясни-
тельную, то ли последнее слово. Каза-
лось бы, анекдот: подумаешь, решила 

некая пожилая дама праздновать Рож-
дество каждый день и втянула в эту за-
тею всех родственников. Да и случи-
лось это под непосредственным влия-
нием ужасов войны (которые, к слову, 
не слишком ее и коснулись – разве что 
бомбежки сильно докучали, так, что с 
украшенной елки падали гномы, а од-
нажды свалился даже 
ангел) – но и этого хва-
тило, чтобы довести ее 
до безумия. И только 
вечным Рождеством 
удалось утихомирить 
разбушевавшуюся да-
му – а как иначе, ведь 
даже «лицо ее стало 
жестким и угловатым, 
выражение кротости 
сменилось выражением 
неумолимой строго-
сти». И что дурного в 
вечном праздновании 
Рождества в кругу се-
мьи? А вот оказалось, 
что такой принудитель-
но навязанный празд-
ник хуже любой дикта-

туры – и снова отечественному читате-
лю увидится в этом что-то неуловимо 
знакомое... 

Бёлль выше всего ставит самодоста-
точность и независимость личности, 
право человека на собственное мне-
ние. Что же, те, кого с юности вынуж-
дают ходить строем и соблюдать 
государственно-восторженный образ 
мысли, обычно до конца сохраняют не-
приязнь к подобным практикам. Отсю-
да индивидуализм и антимилитаризм 
Бёлля, его восприятие государства пре-
жде всего как института подавления, 
повышенное внимание к правам чело-
века (в итоге рассорившее его с совет-

скими властями настолько, что в нача-
ле 1980-х его книги в СССР публико-
вать перестали – и так продолжалось 
вплоть до перестройки, когда в 1989 
вышло в свет собрание его сочинений).

Но Бёлль не только к государству от-
носится с подозрением. Та же кафкиан-
ская ирония и в завершающем эту анто-

логию рассказе «Выбра-
сыватель», герой кото-
рого вычислил, «сколько 
времени требуется, 
чтобы распечатать и 
бегло просмотреть пе-
чатное издание малого, 
среднего, большого объ-
ема, иллюстрирован-
ное, неиллюстрирован-
ное, убедиться в его бес-
полезности и выбро-
сить в мусорную корзи-
ну», – и превратил это в 
свою профессию. Одна 
беда – герой безумен, и 
в последовательном сво-
ем безумии приходит к 
тому, что и всю совре-
менную потребитель-
скую цивилизацию сто-

ит отправить на свалку.
Конечно, сегодня проза Бёл-

ля воспринимается иначе, чем 
полвека назад. Но остается 
главное – Бёлль по-прежнему 
остается для нас неким зерка-
лом, только теперь многие уви-
дят в его произведениях знако-
мую нам атмосферу надлома и 
упадка, в которой вырастает не-
что неведомое и невиданное – 
так, в середине 1950-х Бёлль не 
мог предвидеть, чем станет Гер-

мания через полвека. 
Мы читаем Генриха Бёлля как свое-

го (что есть несомненная заслуга мно-
гих переводчиков, обративших его 
тексты в факт русской литературы), и 
в этом смысле Бёлль вполне вписыва-
ется в уже многовековую традицию 
взаимодействия немецкой и русской 
культур, в которой наши народы при-
стально и внимательно всматриваются 
друг в друга, с интересом и некоторой 
опаской, перенимая подчас лучшее и 
худшее, разумное и безумное, словно 
два зеркала, обреченные бесконечно 
отражать друг друга...

Пётр Дейниченко

Зеркало времени
Генрих Бёлль стал одним из первых послевоенных немецких писателей, 
пришедших к отечественному читателю из�за ́ железного занавесаª еще в 1950�е. 
Конечно, антифашист, прогрессивный, левый (настолько, что позже даже с 
некоторым сочувствием относился к террористам из группы Баадера ñ Майнхоф). 
Но все же сражавшийся в вермахте против советских войск... Сквозь Бёлля 
стремились увидеть и черты великой немецкой культуры, сохранившей себя, 
несмотря на разрушительный опыт нацизма и двух мировых войн, и новую 
европейскую словесность. Книги Бёлля включали советских людей в круг идей, 
чувств и надежд, породивших на Западе ´революциюª 1968 года.

Бёлль Г. Молчание доктора
Мурке
пер. с нем. С. Фридлянд, Л. Черной,
А. Кибасова. – М.: Текст, 2015. – 160 с.

Бёлль выше всего ставит 
самодостаточность и 
независимость 
личности, право 
человека на собственное 
мнение

ПАМЯТНИК ГЕНРИХУ БЁЛЛЮ В БЕРЛИНЕ
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Неизбежное возвращение
Лет пятнадцать назад, встречая случайные упоминания имени Генриха Бёлля в 
прессе, а еще реже ñ в издательских анонсах, трудно было подавить чувство 
сокрушенного удивления: до чего же ´склонно к изменеª сердце читающей 
публики. Нобелевский лауреат, автор, которого в СССР смело можно было назвать 
культовым, чьи книги неоднократно издавались (и раскупались нарасхват!) 
немыслимыми для нынешних времен тиражами, по чьим произведениям 
ставились аншлаговые спектакли, чьи романы, повести и рассказы неизменно 
гарантировали повышенный спрос любому периодическому изданию от толстого 
журнала до областной газеты, на чьих произведениях с разной степенью успеха 
пробовали силы многочисленные переводчики, ñ этот всемирно прославленный 
автор в постперестроечную эпоху как6то вдруг оказался у нас в стране почти 
забыт. 

Изданное в перестроечные време-
на, уже после смерти писателя, собра-
ние сочинений, охватив действитель-
но все наиболее значительное в насле-
дии Бёлля, словно бы подвело черту 
под его былой популярностью. После-
дующие немногочисленные публика-
ции (ранних, посмертно изданных ве-
щей) оставались почти незамеченны-
ми, как и редкие переиздания когда-то 
зачитываемых до дыр шедевров. 

Напрашивающееся объяснение – 
дескать, хлынувший на читателя в 
эпоху гласности вал «запретной» ли-
тературы, отечественной и зарубеж-
ной, отбросил Бёлля на далекую пери-
ферию читательского восприятия, – 
справедливо лишь отчасти (напомним, 
что гонений советского «Главлита» не 
избежал и сам Бёлль). Главное в дру-
гом: в наших отношениях с автором 
произошла смена мотиваций. Искус-
ство Бёлля, с первых и до последних 
строк вдохновляемое исповедальным 
стремлением донести до читателя 
правду о бесчеловечной практике то-
талитаризма, разоблачить уловки 
официозной пропаганды, демагогиче-
ские ухищрения пресловутого обще-
ственного мнения, обманы и самооб-
маны индивидуального сознания, си-
лящиеся эту правду скрыть, затуше-
вать, отринуть, – искусство это ока-
залось необычайно созвучным духов-
ным запросам именно советской чи-
тательской аудитории. Да, между со-
циальными практиками гитлеровско-
го фашизма и сталинизма имеются су-
щественные различия, однако типоло-
гических сходств все же гораздо боль-
ше. Да, в социальной действительно-
сти ФРГ и СССР послевоенных деся-
тилетий не так уж много точек сопри-
косновения, однако обличаемые Бёл-
лем «страусиные» повадки в оценке 
недавнего исторического прошлого, 
трусливые недосказанности, цинич-
ная пропагандистская ложь в отноше-
ниях между государством и граждана-
ми, порождавшая атмосферу обще-
ственного застоя и нигилизма, – все 
это считывалось сознанием советско-
го человека мгновенно и без труда, пе-
ревод с немецкого на русский проис-

ходил в головах куда быстрей и точ-
ней, чем в практике издательств. Пом-
ню, одна знакомая, комментируя свой 
развод с мужем, проронила: «Пони-
маешь, он принял причастие буйво-
ла». Для кого сегодня ее пояснение 
звучит загадкой, рекомендация одна: 
читайте «Бильярд в половине десято-
го», не пожалеете. Метафоры Бёлля 
потому и входили в наш внутренний 
мир с такой легкостью, что подчас 
объясняли окружавшую нас жизнь 
точнее и смелей, чем это дозволялось 

отечественной литературе. Впрочем, 
Бёлля, разумеется, внимательно чита-
ли и многие наши писатели. Следы 
этого чтения нетрудно подметить и в 
военной прозе столь разных авторов, 
как Быков, Бакланов и Астафьев, и 
особенно в знаменитых московских 
повестях Трифонова, который, по-
моему, именно у Бёлля учился вскры-
вать нравственные коллизии жизни 
современников через точное (и поэ-
тичное) описание их повседневного 
быта.

В девяностые годы, при всей их 
бурной противоречивости, освобож-
дение общества от былых самообма-
нов происходило в государственных 
масштабах – и, кстати, не только у 
нас, но и на территории Германии. 
Вот где главная причина, почему чита-

тельский спрос на произведения Бёл-
ля снизился и там и тут: обличитель-
ную правду уже не нужно было жадно 
выискивать в книгах, она находила 
гражданина сама, обрушиваясь на не-
го ежесекундно. За Германию не по-
ручусь, но у нас это явление давно в 
прошлом. А коли так, стоит ли удив-
ляться, что интерес к Бёллю возраста-

ет стремительно? Еще одно 
тому подтверждение – выпу-
щ е н н ы й  и з д а т е л ь с т в о м 
«Текст» сборник «Молчание 
доктора Мурке», куда вошли 
пять сатирических рассказов 
Бёлля пятидесятых годов. 
Сквозная тема книги – озор-
ное, нередко на грани, а то и 
за гранью абсурда осмеяние 
пустопорожней болтовни и 
бессмысленной деятельно-
сти, с помощью которых об-
щество пытается заслониться 
от своих проблем. Наиболее 
впечатляющее олицетворе-
ние такого «социального ма-
разма» – фигура полоумной 
тетушки, принуждающей чад 
и домочадцев к ежевечер-
нему празднованию Рожде-

ства, лишь бы не вспоминать об ужа-
сах недавних бомбежек. В сборник 
вошли два новых перевода известных 
рассказов, что не может не радовать 
как еще одно, отнюдь не лишнее сви-
детельство возрождающегося интере-
са к великому автору. Перефразируя 
уведомление, предпосланное писате-
лем к одному из своих романов, хочет-
ся сказать: возвращение Генриха Бёл-
ля в наш культурный обиход ни пред-
намеренно, ни случайно, – оно по-
просту неизбежно.

Михаил Рудницкий, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД,

ГЕРМАНИСТ, ПЕРЕВОДЧИК

Редакция благодарит
Центр немецкой книги в Москве

за помощь в подготовке
материала

Перефразируя 
уведомление, 
предпосланное писателем 
к одному из своих романов, 
хочется сказать: 
возвращение Генриха 
Бёлля в наш культурный 
обиход ни преднамеренно, 
ни случайно, – оно 
попросту неизбежно
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Бедный всадник
Для одних он ñ одиозная фигура, для других ñ виртуоз публичных дискуссий, 
кому6то он люб как самобытный прозаик, многих восхищает неукротимый 
патриотизм. Проханов многогранен и противоречив, но что неоспоримо, так это 
его харизма и роль в новейшей истории страны.

Проханов А. Губернатор
М.: Центрполиграф, 2016. – 318 с.

Долгое время его обкладывали 
флажками, травили, демонизировали, 
выставляли мракобесом и графома-
ном, отлучали от читателей… Забвение 
казалось неминуемым. Окруженный, 
писатель не капитулировал, а решился 
на смелый маневр. Мощный взрыв 
«Гексогена» разметал свору хулителей 
(роман застал их врасплох), критики 
запаниковали – и последний солдат 
империи прорвался к широкому чита-
телю, отстоял свое место в русской ли-
тературе.

Его романы неотвратимы и беспо-
щадны, как стихия, и при этом точны, 
как сверхзвуковой бомбардировщик: 
своей прозой он регулярно тревожит 
сонное литературное пространство. 
Он всегда на передовой, бойцовский 
темперамент не позволяет ему быть 
над схваткой. С журналистской опера-
тивностью он откликается на все, что 
будоражит общество сегодня, беспре-
станно фиксирует социальные и гео-
политические катаклизмы, националь-
ные триумфы и усобицы.

Подкупает храбрость Проханова: он 
не боится предстать фельетонно-зло-
бодневным, памфлетно-прямолиней-
ным, да и вообще ему привычно быть 
одним в поле воином – с его-то авваку-
мовой верой в правоту своего дела и са-
моотверженностью камикадзе.

«Губернатор» удивляет небывалой 
компактностью. Автор грандиозных 
фантасмагорических полотен, Проха-
нов выпустил едва ли не камерную 
историю. Как природный эпик уло-
жился в стандартные 300 страниц? 
Виртуозно, как и всегда, демонстрируя 
хорошую писательскую форму. Сухо-
парость романа – не от хорошей жиз-
ни. Проханов сыграл гамбит: если и не 

развернулся во всю ширь таланта на 
этом пятачке, то в любом случае вы-
стрелил в цель. Невысказанные думы и 
наброски к ликам и личинам останутся 
заделом на будущее, а достигнутый ла-
коничностью динамизм – это выход 
на оперативный простор, возмож-
ность первым озвучить свое особое 
мнение и расширить аудиторию, до-
стучавшись до сердец 3D-поколения.

Автор с легкостью выполняет ком-
плекс коронных приемов. Актуальная 
повестка с элементами сатиры, буй-
ство метафор и эпитетов, фирменная 
конспирология, оккультные тайны, 
гойевский бестиарий, голливудские 
злодеи, бондианские femme fatale, па-
сторальные интермедии.

В жанровом отношении Проханов 
себя не стесняет – к чему он только не 
обращался на своем творческом веку… 
Вот и теперь эксперимент. Перед нами 
не производственный роман или поли-
тическая сатира, не галлюцинаторный 
триллер или рисунки баталиста, не 
сборник газетных передовиц и не ме-
муары ветерана спецслужб – читате-
лям представлен парафраз «Петра 
Первого» Алексея Толстого.

Эпигонство для Проханова нехарак-
терно, он всегда был иноходцем, ему ни 
к чему банальный ремейк на советскую 
классику; у вечного кочевника никогда 
не было дефицита сюжетов – просто 
возникали задачи, требующие быстро-
го решения. Вдохновившись историче-
ским эпосом, Проханов взял за основу 
хрестоматийный сюжет, но трансплан-
тировал действие в наше время и испол-
нил в излюбленной, им же возвращен-
ной к жизни, манере лубка.

Место действия романа – Н-ская 
губерния, столь любимая русскими ли-
тераторами. У классиков она была 
юдолью скорби, вместилищем поро-
ков немытой России, миром рабов и го-
спод. Проханов пошел от противного.

Регион этот имеет стратегическое 
значение для всей страны. Губерния – 
кузница и житница, оплот порядка и 
благополучия, находящийся под не-

усыпным вниманием Кремля. Проха-
нов отыскал заповедный мир, чудом 
уцелевший «среди государственных 
нестроений и хозяйственных неуря-
диц, изнурявших страну, среди нераз-
берихи реформ и указов, от которых 
трясло заводы и корпорации, среди 
разболтанного и дурного управления, 
по вине которого падали самолеты и 
тонули корабли, сходили с рельсов поез-
да и взрывались ракеты». Губерния – 
это русская утопия, Китеж-град на 
острове Буяне.

Губернатор пользуется поддержкой 
федерального центра, он сподвижник 
президента и активный проводник его 
нового курса. Иван Плотников – не 
просто эффективный менеджер или 
государев человек вроде птенцов гнез-
да Петрова или сталинских наркомов, 
он пассионарий, реформатор со мно-
жеством смелых замыслов, созидатель. 
Как и губернатор из желчной песни 
Гребенщикова, он тоже одет в костюм 
от «Бриони», но манжеты с дорогими 
запонками лопаются на могучих руках 
труженика.

Плотников – не варяг, а рачитель-
ный хозяин Н-ской земли. В губернии 
его отчий дом и могилы предков, он 
любит и защищает народ, верит в него 
всей душой: «Русский человек может 
всё, – повторил Плотников. – Потому 
что русский человек – мечтатель. Он 
мечтает о недостижимом и в страш-
ных трудах достигает его».

Плотников решительно взнуздал 
вверенный ему край, вздыбил, повер-
нул к прогрессу. Его свершения заме-
чались и поощрялись: «Ходили слухи, 
что его призовут в Москву и предо-

ставят высокий пост в пра-
вительстве, чуть ли не долж-
ность премьера. Ибо экономи-
ка нуждалась в новых дерзно-
вениях, промышленность 
требовала новых лидеров, не 
похожих на говорливых и пу-
стых неудачников, остано-
вивших развитие».

Рядом с амбициозным и 
своенравным Плотниковым 
не только сторонники. Давние 

счеты к нему имеет миллиардер Лев 
Головинский. Он плетет интриги и ме-
тодично вербует ненавистников Рос-
сии, президента и местной власти – 
всех, кто жаждет великих потрясений. 
Возглавив либеральную коалицию, за-
гадочный человек из «Форбса» развя-
зывает информационный террор про-
тив губернатора.

Владимир Артамонов

Его романы неотвратимы 
и беспощадны, как стихия, 
и при этом точны, как 
сверхзвуковой 
бомбардировщик
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И тьма вокруг. И снег летит на вздох,
ни слухом не опознанный, ни взглядом.
В такую ночь бессилен даже Бог,
как путник, ослепленный снегопадом.
Эти строки Игоря Меламеда, как и многие другие из кни-

ги «Арфа серафима», позиционируют поэзию как тайну 
простых слов, как то, что вызывает неосмысленный трепет, 
как то, что заставляет в который раз восхи-
щаться лексическим и семантическим 
устройством нашего языка. Игорь Меламед 
с его безупречной поэтической самобытно-
стью выплыл, словно прекрасный корабль 
из зеркальной послештормовой глади миро-
вого литературного моря, и прожил на этом 
дивном судне столь ослепительно несчаст-
ным, что это несчастье впору возводить в 
ранг особой святости – святости русского 
литератора. Без этого ощущения, без этой 
интонационной константы, наверное, со-
временная наша поэзия потеряла бы льви-
ную долю своего томительного обаяния.

Стихи Меламеда, как порывисто ранние, 
так и сдобренные безнадежностью поиска 
счастья поздние – проникнуты идеей гран-
диозной восстановимости русского слова. 
Композиторы-мелодисты то в шутку, то все-
рьез мучаются малым количеством нот. Слу-
чается, и поэты постанывают от того, как все-
объемлющ силлабо-тонический русский 
стихотворный корпус, наработанный до них. 
Меламед своим творчеством доказывает, 
что эксперимент – такая же тщета, как 
архаика, что суть поэзии в наличии ти-
шайшего, не громче шелеста камыша, 
звука и в бесконечности его движения:

Я говорил с тобой, а ты уснула.
Сырая мгла сгустилась, и всю ночь
к окну листва испуганная льнула
и, содрогаясь, отстранялась прочь.
Есть ли в поэзии Меламеда ошеломляющие поэтические 

открытия? Скорее да, чем нет. Но главное не в этом. Опреде-
ляющее все его творчество качество – это синтез высочай-

шей стихотворной культуры с пронзительно-
стью проговорок о себе.

Любопытно, что, несмотря на пыльную 
горечь судьбы, на вполне мученический 
удел, особенно последних лет, в его стихах 
совсем нет жалоб, – только осмысление 
трагедии, как личной, так и мировой, и пре-
одоление через высоту чувств. Пожалуй, это 
лекарство, которое необходимо сейчас не 
только литературе, но и всей нашей насы-
щенной обидами и драмами жизни:

Всё имеет значенье на этой земле,
Даже то, что навеки ушло –
Второпях умирающий дождь на стекле
и твоё ледяное тепло.
Как цветок, распускается чья-то ладонь,
Но цветок – на столе, в хрустале.
Через тысячу лет ты раздуешь огонь
На моей безымянной золе.
Книгу предваряет тонкое и подробное 

предисловие Дмитрия Бака, в котором облик 
поэта открывается читателям во всем свое-
образии личных биографических черт. Лю-

бителям европейской поэзии будут ин-
тересны переводы Игоря Меламеда, 
венчающие это великолепно подготов-
ленное издание.

Максим Замшев

В предисловии Нина Краснова пишет: «Когда читаешь 
книги Ваграма Кеворкова, кажется, что ты смотришь 
большой художественный фильм, в котором каждый новый 
рассказ – это новая серия фильма о советской и постсо-
ветской эпохе, новый кусок жизни. И все 
там настоящее – и люди, и природа, и пей-
зажи, и дома с их интерьерами и антура-
жем. Вся проза Ваграма Кеворкова насыще-
на приметами времени, сквозь которое, 
как сквозь огонь и воду, проходят его ге-
рои». И в этом трудно с ней не согласиться, 
поскольку кинематографичность действи-
тельно является отличительной чертой 
прозы Кеворкова. Возможно, так происхо-
дит потому, что он не только писатель, но и 
режиссер-постановщик, создатель многих 
телеспектаклей, фильмов и телевизион-
ных передач.

Кеворков большое внимание уделяет де-
талям, композиции, мастерски выписывает 
сюжет, подчас оригинально разворачивает 
его в самом неожиданном месте. И выходит 
у него это вполне органично, как дыхание. 
Слова льются одно за другим, составляя в 
итоге очередную историю, в правдивость 
которой не можешь не верить. Это очень 
ценное качество, когда простые и незамыс-
ловатые истории, не перегруженные мета-
форами и сложными образами, совсем 
не кажутся легковесными, а напротив – 
глубокими, преисполненными смысла и 
лиризма. Этим и отличается хорошая 
проза от посредственной, которая может 
быть написана по всем правилам, по 

всем канонам, но не тронет читателя и не заинтересует, не 
всколыхнет в нем чувство.

Рассказы Кеворкова о разном. Некоторые его тексты 
трудно читать, ибо подступает комок к горлу. Таков рассказ 

«Чумотары» – о лагерной жизни. И хотя, 
казалось бы, после Солженицына или Ша-
ламова нас трудно чем-то удивить, автору 
это удается. Какой-то особой интонацией, 
какими-то едва заметными штришками он 
рисует картину ужасающего быта, в кото-
рый погружаешься по мере чтения, испы-
тывая нарастающее желание поскорее вы-
браться из этого ада. Впрочем, это скорее 
исключение. Большинство рассказов Ке-
воркова – добрые, светлые, повествующие 
о детстве, молодости, теплых воспоминани-
ях и грезах, как, например, «Алёна». 

Или рассказ «Орел» – совсем неболь-
шой, в котором повествуется о предприим-
чивом пернатом хищнике, воровавшим кур 
с колхозной птицефермы, а затем «пас-
шим» их в степи, употребляя в пищу лишь 
самых строптивых, норовивших вернуться 
домой. Впрочем, рассказ этот скорее о ста-
ричке-фермере из Вирджинии, с какой-то 
стати посетившем наш колхоз. Или о на-
шем многострадальном колхозе, бедно вы-
глядящим по сравнению с фермерским хо-

зяйством за океаном. В общем, это нуж-
но читать. Смаковать истории, размыш-
лять над ними и мысленно говорить 
«спасибо» автору, подарившему нам 
столько приятных минут.

Анастасия Ермакова

Преодоление трагедии

Как в кино

Меламед И. Арфа серафима
М.: ОГИ, 2015. – 380 с.

Кеворков В. Теория вероятности
М.: У Никитских ворот, 2016. – 480 с.
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Клементс Р. Принц. – М.: Вече, 2016. – 
384 с. – (Расследование ведет Джон Шекспир)
Мюссо В. Слишком дружелюбный незнако-
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го. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 24 с.: ил. – (Люби-
мая мамина книжка)
Драгунский В. Папа, мама и я. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 64 с.: ил. – (Детвора)
Дружинина М. Мир вокруг меня. Комплект из 
четырех книг. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2016. – 4 книги по 10 с. – (Первые книжки ма-
лыша)
Коршунов М. Первыш идет в школу. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 112 с.: ил. – (Читаем 
всей семьей)
Коул Д. Волшебный школьный автобус на дне 
океана. – М.: Карьера Пресс, 2016. – 48 с.
Лисняк А. Как цветок вырос / худ. Г. Ясин-
ский. – М.: Дельфин, 2016. – 32 с.
Лонг Л. Отис. – М.: Карьера Пресс, 2016. –
40 с.
Метро: Подземное путешествие / сост. Т. Дол-
матова; худ. С. Гаврилов. – М.: Дельфин, 
2016. – 48 с. – (Мы шагаем по Москве)
Панова В. Хитрецы из зоопарка / рис. Т. Капу-
стиной. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 16 с.: ил. – 
(Любимая мамина книжка)
Почему у птицы Кальчунды клюв и лапки зо-
лотые / пер. Кришна Пракаш Шрестха, Л. Ага-
нина; худ. В. Дувидов. – М.: Дельфин, 2016. – 
56 с.
Прокофьева С. Клад под старым дубом. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 72 с.: ил. – (Любимые 
советские книжки)
Рёмер Д., Вехдорн С. Маленький рыцарь / пер. 
с нем. Н. Полянской. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2016. – 26 с.: ил. – (Сказки со счастливым кон-
цом)
Скарри Р. Вокруг света с Ричардом Скарри. – 
М.: Карьера Пресс, 2016. – 80 с.
Скарри Р. Спасибо и пожалуйста. Книжка о 
хорошем поведении. – М.: Карьера Пресс, 
2016. – 32 с.
Тайц Я. Кубик на кубик / рис. Л. Рыбченко-
вой. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 16 с.: ил. – (Лю-
бимая мамина книжка)
Чернецов-Рождественский С. Страна моя от А 
до Я. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 
64 с. – (Увлекательная прогулка)
Шим Э. Ю. Не кончаются заботы / рис. Т. Ка-
пустиной. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 24 с.: ил. – 
(Любимая мамина книжка)
Шмань Г. Лесная дразнилка / рис. Л. Мильчи-
на и Т. Полетики. – СПб.; М.: Речь, 2016. –
16 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Анисарова Л. Вице-адмирал Головин. – М.: 
Вече, 2016. – 352 с. – (Победы и герои Русско-
го флота)
Берни Ч., Лэнг Д. Древний Кавказ. – М.:
Центрполиграф, 2016
Грабар О. Формирование исламского искус-

ства / пер. с англ. Т. Стародуб. – М.: Садра, 
2016. – 448 с. – (Культура и традиции)
Дмитренко С. Морские тайны древних сла-
вян. – М.: Вече, 2016. – (В поисках утраченно-
го наследия)
Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в 
Вашингтоне при шести президентах США 
1962–1986. – М.: Центрполиграф, 2016. – 
(Наш ХХ век)
Елисеев М. Рим против Македонии. – М.: Ве-
че, 2016. – 416 с. – (Всемирная история)
Колодный Л. Поэты и вожди. – М.: Вече, 
2016. – 384 с. – (Версии мировой истории)
Корякин В. Две осады Мальты. – М.: Вече, 
2016. – 320 с. – (Из истории морских сраже-
ний)
Льюис М. Э. Империи Древнего Китая. – М.: 
Центрполиграф, 2016
Макеев С. Рыцари Фортуны. Великие авантю-
ристы XVIII в. – М.: Вече, 2016. – (Странно-
сти великих людей)
Мельгунов С. Судьба императора Николая II 
после отречения. – М.: Вече, 2016. – 544 с. – 
(Окаянные дни)
Москвин А. Барселона. Каталония. – М.: Вече, 
2016. – (Исторический путеводитель)
Плиско Н. Кто вы, майор Сосновский? Тайны 
польской разведки. – М.: Вече, 2016. – 
320 с. – (Гриф секретности снят)
Приор И. Завещание Софи. От Ганновера до 
Сибири. Трагическая история Софи Лисиц-
кой-Кюпперс и ее похищенных картин / пер. с 
нем. Е. Леенсон, Д. Андреева. – Новосибирск: 
Свиньин и сыновья, 2016. – 352 с.
Разин Е. История военного искусства древно-
сти. – М.: Вече, 2016. – 544 с. – (Наука побеж-
дать)
Рыбас С. Заговор верхов, или Тотальный пере-
ворот. – М.: Молодая гвардия, 2016. – 368 с.
Синдаловский Н. Петербургский фольклор с 
финско-шведским акцентом, или Почем фунт 
лиха в северной столице. – М.: Центрполи-
граф, 2016
Соколов Б. Крепости Второй мировой. – М.: 
Вече, 2016. – 448 с. – (Военные тайны XX ве-
ка)
Соколов Б. Парвус. Великий провокатор рево-
люции. – М.: Вече, 2016. – 288 с. – (Мифы и 
правда истории)
Сорвина М. 100 великих уголовных драм ХХ 
века. – М.: Вече, 2016. – 416 с. – (100 великих)
Фалин В. Второй фронт. – М.: Центрполиграф, 
2016
Фурсенко А. Династия Рокфеллеров. Нефтя-
ные войны (конец XIX – начало XX века) /
предисл. Е. Примакова. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2016. – 
704 с. – (Экономическая история в прошлом и 
настоящем)
Хорошилова О. Молодые и красивые. Мода 
двадцатых годов. – М.: Этерна, 2016. – 424 с.
Шигин В. «Спасите наши души!» Неизвестные 
страницы истории советского ВМФ. – М.: Ве-
че, 2016. – 400 с. – (SOS!)
Шигин В. Наваринское сражение. – М.: Вече, 
2016. – 352 с. – (Победы и герои Русского фло-
та)
Шигин В. Отсеки в огне. – М.: Вече, 2016. – 
352 с. – (SOS!)
Широкорад А. Российская авиация в локаль-
ных войнах. От Кореи до Сирии. – М.: Вече, 
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2016. – 384 с. – (Хроники современности)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Аверченко А. Индейская хитрость: расска-
зы. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 192 с.: ил. – 
(Читаем всей семьёй)
Амусина Р. Круглая корзинка / рис. Н. Носко-
вич. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 112 с.: ил. – (Ре-
бята с нашего двора)
Блинов Н. Третий класс купил колбас… / рис. 
Е. Вединой. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 224 с.: 
ил. – (Ребята с нашего двора)
Ботева М. Ты идешь по ковру / ил. Д. Мартыно-
вой. – М.: КомпасГид, 2016. – 168 с.
Габова Е. Двойка по поведению. – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 256 с. – (Современная 
проза)
Иванова Ю. Пять загадок королей. – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 272 с. – (Смешные исто-
рии)
Мало Г. В семье / пер. с фр. Л. Черского. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 304 с.: ил. – (Книги на 
все времена)
Медина Н. Кто такой Юлий Цезарь. – М.: Ка-
рьера Пресс, 2016. – 112 с.
Павлова И. Прикоснись к химере. – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 224 с. – (Современная 
проза)
Паскаль Д. Кто такой Исаак Ньютон. – М.: Ка-
рьера Пресс, 2016. – 112 с.
Ракитина Е. Похититель домофонов / рис.
О. Граблевской. – СПб.; М.: Речь, 2016. –
224 с.: ил. – (Ребята с нашего двора)
Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Философский 
камень. – М.: Махаон: Азбука-Аттикус, 
2016. – 256 с.: ил. – (Гарри Поттер)
Сергеев Л. Зоопарк в моей квартире. – М.: 
Аквилегия-М, 2016. – 224 с. – (Тузик, Мурзик 
и другие)
Старобинец А. Когти гнева. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 128 с. – (Зверский де-
тектив)
Хардинг Ф. Недобрый час. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2016. – 480 с. – (Романы Фрэн-
сис Хардинг)
Хопкинсон Д. Кто такой Чарльз Дарвин. – М.: 
Карьера Пресс, 2016. – 112 с.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Быков Д. Тринадцатый апостол. Маяковский: 
Трагедия-буфф в шести действиях. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2016. – 832 с.: ил.
Житнухин А. Владимир Крючков: Время рас-
судит. – М.: Молодая гвардия, 2016. – 368 с.: 
ил. – (ЖЗЛ)
Конюхов Ф. Мой путь к истине. – М.: Эксмо, 
2016. – 256 с. – (Преодолей себя)
Куланов А. Роман Ким. – М.: Молодая гвардия, 
2016. – 416 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Мальцев В. Война глазами участника Парада 
Победы. – М.: Центрполиграф, 2016
Матасова Т. Софья Палеолог. – М.: Молодая 
гвардия, 2016. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Рейзер Л. Аркадий Чернышев. – М.: Молодая 
гвардия, 2016. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Таназ В. Сент-Экзюпери. – М.: Молодая гвар-
дия, 2016. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Чернявский Г., Дубова Л. Трумэн. – М.: Моло-
дая гвардия, 2016. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)

МУЗЫКА
Ингам К. Metallica: история за каждой пес-
ней. – М.: АСТ, 2016. – 192 с. – (Истории за 
песнями)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аллен Р. Х. Звезды. – М.: Центрполиграф, 2016
Бруннер Б. Искусство лежать. Руководство по 
горизонтальному образу жизни / пер. с нем.
Е. Зись. – М.: Текст, 2016. – 142 с.: ил. – (Ис-
кусство)
Булл М. Анти-Ницше / пер. с англ. Д. Кралечки-
на; науч. ред. А. Смирнов. – М.: ИД «Дело» 
РАНХиГС, 2016. – 272 с.
Кордемский Б. Математическая смекалка. – 
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 350 с.
Моретти Ф. Дальнее чтение / пер. с англ.
А. Вдовина, О. Собчука, А. Шели под науч. ред. 
И. Кушнарева. – М.: Издательство Института 
Гайдара, 2016. – 352 с.
Рюмин В. Занимательная химия. – М.:
Центрполиграф, 2016
Рюмин В. Занимательная электротехника на 

дому. – М.: Центрполиграф, 2016
Слифкин Н. Священные чудовища. – М.:
Центрполиграф, 2016

ПОЛИТИКА
Соловьев В. Евангелие + Апокалипсис. – М.: 
Эксмо, 2016. – 576 с. – (Соловьев Владимир: 
Провокационные книги известного ведущего)
Гаспарян А. Россия в огне Гражданской войны. 
Подлинная история самой страшной брато-
убийственной войны. – М.: Эксмо, 2016. – 
320 с. – (Тайные смыслы)
Истерли У. Тирания экспертов. Экономисты, 
диктаторы и забытые права бедных / пер. с 
англ. О. Левченко; под науч. ред. Д. Шестако-
ва. – М.: Издательство Института Гайдара, 
2016. – 496 с.
Коллиер П. Исход: как миграция изменяет 
наш мир / пер. с англ. Н. Эдельмана. – М.: Из-
дательство Института Гайдара, 2016. – 384 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Далсегг А., Вессе И. На крючке: Как разорвать 
круг нездоровых отношений. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 300 с.
Камарата С. Воспитание без шаблонов: Научи-
тесь слышать своего ребенка. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 344 с.
КапрановА. За что мне такому хорошему та-
кая хреновая жизнь? – М.: АСТ, 2016. – 256 с.
Кирдий В. Тайны и секреты, планы и мечты са-
мой лучшей девчонки на свете. – М.: АСТ, 
2016. – 128 с.
Толстая Н. Вместе навсегда! И очень счастли-
во. Три секрета вечной любви. – М.: АСТ, 
2016. – 384 с.
Фальковский Г. Рефлексы богатства и успе-
ха. – М.: АСТ, 2016. – 192 с. – (Подсознание 
может все!)
Шейнов В. НЛП – это просто. Приемы скры-
того управления людьми. – М.: АСТ, 2016. –
288 с.

ПОЭЗИЯ
Визбор Ю. Милая моя. – М.: Эксмо, 2016. – 
320 с. – (Народная поэзия)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Брэнд-Миллер Д. Большая энциклопедия диа-
бетика. – М.: АСТ, 2016. – 256 с.
Коваль Д. Большая энциклопедия целитель-
ных точек для лечения 1000 болезней. – М.: 
АСТ, 2016. – 256 с.
Консервируем дома: быстро, вкусно, надеж-
но. – М.: АСТ, 2016. – 480 с.
Кузьмина М. Все о вступлении в наследст-
во. – М.: АСТ, 2016. – 128 с. – (Справочник 
для населения)
Меринов А. Если дома алкоголик. – М.: АСТ, 
2016. – 224 с.
Правдина Н. Главные книги успешной жен-
щины. 1000 секретов красоты, любви и сча-
стья. – М.: АСТ, 2016
Проверенные рецепты надежных заготовок 
на зиму по ГОСТу. – М.: АСТ, 2016. – 256 с. – 
(Сохраняем урожай!)
Пышнов И. Вино, настойки, ликеры, само-
гон. – М.: АСТ, 2016. – 320 с. – (Сохраняем 
урожай!)
Пышнов И. Домашнее вино, наливка, самогон 
и другие алкогольные напитки. Лучшие ре-
цепты. – М.: АСТ, 2016. – 160 с. – (Дачные за-
готовки)
Справочник молодой хозяйки. – М.: АСТ, 
2016. – 384 с. – (Советское домоводство)
Тренинг мозга по системе «Что? Где? Ког-
да?». – М.: АСТ, 2016. – 224 с.
Хонг С. Иллюзинариум: Арт-раскраска для 
взрослых. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
131 с.
Экспресс-заготовки. – М.: АСТ, 2016. – 
192 с. – (Подворье)
Ярмарка мастеров. Творим с детьми: 20 мас-
тер-классов в разных техниках. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2016. – 45 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Андреева Ю. Метресса фаворита. – М.: Вече, 
2016. – (Исторические приключения)
Вишняков С. Пятый крестовый поход. – М.: 
Вече, 2016. – 352 с. – (Исторические приклю-
чения)
Воинов А. Отважные. – М.: Вече, 2016. – 

400 с. – (Военные приключения)
Переверзин И. На ленских берегах. – М.: Ве-
че, 2016. – 400 с. – (Сибириада)
Петров О. Снегири на снегу. – М.: Вече, 
2016. – 288 с. – (Военные приключения)
Терентьев А. Все миражи лгут. – М.: Вече, 
2016. – 288 с. – (Секретный фарватер)
Топилин В. Серебряный пояс. – М.: Вече, 
2016. – 464 с. – (Сибириада)
Федоров В. Сезон зверя. – М.: Вече, 2016. – 
352 с. – (Сибирский приключенческий роман)

ПРОЗА
Адамс Р. Обитатели холмов. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с. – (Азбука-
бестселлер)
Акцынов А. Главное – ввязаться в драку! – М.: 
Центрполиграф, 2016
Александрова-Зорина Е. Человек – имя суще-
ствительное. – М.: Эксмо, 2016. – 256 с. – 
(Бунтовщица. Проза Елизаветы Александро-
вой-Зориной)
Гарленд А. Пляж. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2016. – 416 с. – (Иностранная литера-
тура. Современная классика)
Кожевников В. Щит и меч. Кн. 1. – М.: Вече, 
2016. – (Военная эпопея)
Кожевников В. Щит и меч. Кн. 2. – М.: Вече, 
2016. – (Военная эпопея)
Кундера М. Торжество незначительности. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 160 с. – 
(Азбука-бестселлер)
Маркиш Д. Сахарная конура. – М.: Эксмо, 
2016. – 352 с. – (Большая литература. Проза 
Давида Маркиша)
Модиано П. Ночная трава / пер. с фр. Т. Пету-
хова. – М.: Текст, 2016. – 157 с.
Моррисон Т. Возлюбленная. – М.: Эксмо, 
2016. – 384 с. – (Лучшее из лучшего. Книги ла-
уреатов мировых литературных премий)
Хадра Я. Это как день посреди ночи. – М.: 
Центрполиграф, 2016
Хилтон Л. С. Маэстра. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 384 с. – (Маэстра)

РЕЛИГИЯ
Бреев Г., протоиерей. Радуйтесь! – М.: Никея, 
2016. – 192 с.
Веронин Т. Житие святого равноапостольного 
князя Владимира в пересказе для детей. – М.: 
Никея, 2016. – 64 с.
Дмитриевский П., Казанская В., Коломей-
цев П., свящ., Слипка М., Стрелов В. Душа ва-
шего подростка. Гид-антистресс для родите-
лей. – М.: Никея, 2016. – 248 с.
Козлов М., протоиерей. Детская исповедь: не 
навреди! – М.: Никея, 2016. – 80 с.
Лучанинов В. Детям о Православии. О литур-
гии. – М.: Никея, 2016. – 32 с.
Мухсен ал-Вири. Изучение Ислама на Запа-
де / пер. с перс. Б. Норика. – М.: Садра, 2016. – 
324 с. – (Islamica&Orientalistica)
Нефедова М. Лесник и его нимфа. – М.: Ни-
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Революционер 
неожиданных открытий
С детства многие помнят старый черно6белый двухсерийный фильм ´Тайна 
двух океановª, где наши военные моряки с подводной лодки, контрразведчики 
и ученые ловят предателя6шпиона прямо посреди океана. Сюжет 
захватывающий и нестареющий. Но много ли мы знаем об авторе романа, 
который лег в основу фильма? Что еще он написал? А между тем 18 мая 
Григорию Адамову исполнилось бы 130 лет.

Григорий Борисович Адамов при 
рождении имел совсем другое имя – 
Абрам-Герш Борухович Гибс. Он ро-
дился в Херсоне (по другим данным – в 
Житомире), и был седьмым ребенком в 
семье рабочего-деревообделочника. Не 
всем детям отец мог дать законченное 
образование, но младшего сына, своего 
любимца, решил учить во что бы то ни 
стало. Однако мальчика исключили из 
предпоследнего класса: родители не 
смогли вовремя заплатить за учение. И, 
тем не менее, Адамов давал уроки в бо-
гатых домах, обучая детей правилам 
грамматики и арифметики, а по ночам 
готовился к сдаче экзаменов за гимна-
зический курс экстерном. Родители же-
лали видеть сына врачом, однако жизнь 
юноши сложилась совсем не так. 

В 15 лет он, не окончив гимназию, 
вступил в кружок революционной мо-
лодежи, а затем стал членом херсон-
ской организации большевиков, неод-
нократно арестовывался за то, что хра-
нил на дому нелегальную литературу, 
был агитатором и выполнял различные 
поручения партийного комитета. Как 
раз перед сдачей последних экзаменов 
молодого человека предупредили о го-
товящихся арестах. Пришлось бежать в 
Николаев. 

В 1906 году за «нарушение обще-
ственного порядка» будущий писатель 
Адамов был сослан в Архангельскую гу-
бернию. Вскоре вместе с товарищем он 
сбежал. Они скитались по лесам, прош-
ли пешком сотни верст и на поезде до-
брались до Петербурга. Оттуда, по рас-
поряжению Центрального Комитета, 
Адамов был направлен в Севастополь 
для особо важного задания. Проникнув 
в здание суда, их группа должна была 
уничтожить дела арестованных матро-
сов, восставших на броненосце «Князь 
Потемкин-Таврический». Им следовало 
вечером, когда наружный патруль бу-
дет на другой стороне огромного зда-
ния, позвонить, сказать швейцару, что 
принесли телеграмму, и, когда он от-
кроет дверь, связать его. Затем, подняв-
шись на третий этаж, взломать несгора-
емый шкаф и уничтожить документы. 
Все это надо было проделать за трид-
цать минут, так как здание каждые пол-
часа обходил внутренний патруль. Ка-
залось бы, все было предусмотрено, и 
начало дела обещало успех. Но, когда 
швейцар открыл дверь, оказалось, что 

она на цепочке. Минута растерянно-
сти… и один из членов группы, человек 
огромной физической силы, дернул 
дверь и вырвал цепочку. Испуганного 
швейцара быстро связали, перерезали 
телефонный шнур и устремились на-
верх. Там ждало новое осложнение… 
пять несгораемых шкафов. В котором 
документы? Набор инструментов толь-
ко один… Но повезло: нужный шкаф с 
документами оказался вторым, правда, 
к этому времени внутренний патруль 
обнаружил связанного швейцара. При-
шлось уходить по водосточной трубе.

Группа выполнила задание и сожгла 
эти документы, в результате чего были 
спасены жизни нескольких потемкин-
цев. Но вскоре Адамова вновь арестова-
ли и предали суду за агитацию на кора-
блях Черноморского флота. Отбывал 
наказание Адамов в херсонской тюрь-
ме и за эти три года сильно подорвал 
свое здоровье. 

Выйдя из заключения, он в 1911–
1914 годах начал работать в херсонской 
социал-демократической газете «Юг». 
Поначалу Адамов печатал в ней свои 
статьи и очерки, но скоро уже стал ее 
редактором.

Революция застала Адамова в Мо-
скве и, как только образовались народ-
ные комиссариаты, он пошел работать 
в Наркомпрод, где подружился со сво-
им коллегой, будущим академиком, уче-
ным и героем-полярником Отто Юлье-
вичем Шмидтом. Затем Адамов пере-
шел в Госиздат и, наконец, перешел на 
литературную работу. Он начал писать 
очерки в журнал «Наши достижения» 
(редактор – Михаил Кольцов), в другие 
периодические издания. Был корре-
спондентом газеты «За индустриализа-
цию». В качестве корреспондента газе-
ты много ездил по стране, интересовал-
ся успехами науки и техники. С 1930 го-
да он профессиональный писатель. В 

1931 году выпустил сборник рассказов 
и очерков «Соединенные колонны». В 
1934 году начал писать произведения 
для детей и юношества, сначала рас-
сказы, затем повести и романы. Член 
Союза писателей СССР. Известен 
главным образом своими научно-
фантастическими произведениями, 
которые можно отнести к «фантастике 
ближнего прицела». Тогда же Адамов 
начал писать фантастику, сотрудничая 
с журналом «Знание–сила», в кото-
ром в ноябрьском выпуске вышел его 
первый научно-фантастический рас-

сказ «Диего». 
Рассказы «Авария» (1935) и 

«Оазис Солнца» (1936) пове-
ствуют об энергетике будущего 
в Заполярье и Каракумах. Теме 
овладения источниками энер-
гии посвящен и первый научно-
фантастический роман писате-
ля «Победители недр» (1937), 
основу сюжета которого состав-
ляет путешествие на «подземо-
ходе» и сооружение подземной 

электростанции в глубинах Земли. Кни-
га была написана в традициях Жюля 
Верна. Четыре смельчака в особом сна-
ряде отправляются в недра Земли, что-
бы выяснить, как поставить на службу 
народу неисчерпаемый источник энер-
гии – подземную теплоту. Это им уда-
ется. На глубине четырнадцати киломе-
тров они сооружают первую в мире 
подземную электростанцию. О технике 
в те годы писали с огромным интере-
сом. «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью» – были не пустыми словами. 
Одни боролись за то, чтобы поставить 
на службу советскому человеку энер-
гию ветра, другие – энергию прилив-
ных волн, третьи – молний. А главный 
герой романа «Победители недр» Ма-
реев уверен: «Подземная теплота! Ис-
точник энергии – вечный, неисчерпае-
мый, всегда готовый давать столько 
энергии, сколько нужно в любой момент 
для любой цели! Источник – превосхо-
дящий мощность ветра, морского при-
боя, приливов и отливов! Источник, не 
знающий колебаний, работающий всег-
да – зимой и летом, ночью и днем, в яс-
ную и облачную погоду, сегодня и через 
тысячелетия! Его не надо искать, он не 
связан с каким-либо ограниченным 
участком земной поверхности, он всег-
да тут, у вас под ногами, где бы вы ни 

При написании романа 
Адамову пришлось 
сделать тысячи выписок 
по технике, физике, 
химии и биологии моря
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стояли. Доберитесь только до него! До-
беритесь до той температуры, какая 
вам понадобится – от нескольких гра-
дусов тепла до сотен и тысяч граду-
сов, – поставьте там трансформатор 
тепловой энергии в механическую – и 
вы наводните ею и нашу страну и в бу-
дущем весь земной шар! Борьба за 
нефть, за уголь, за мощные водопады 
отпадет, исчезнет».

Масса технических и геологических 
подробностей вкупе с захватывающим 
сюжетом принесли роману огромную 
популярность, особенно среди школь-
ников развивающегося социалистиче-
ского государства. Тем более что в то 
время наука и техника и достижения в 
этих областях вызывали среди населе-
ния массу восторгов и желания больше 
познать. 

После опубликования роман заслу-
жил положительную оценку академика 
Владимира Обручева, который помимо 
научных изысканий известен романом 
«Земля Санникова».

«Григорий Борисович, – вспоминал 
хорошо знавший Адамова А.Р. Па-
лей, – был старше меня на семь лет, он 
почти на десятилетие позже вступил на 
путь фантастической литературы – 
вступил уже уверенно и целеустрем-
ленно. Начал небольшими рассказами, 
затем вскоре выпустил, можно сказать, 
фундаментальную книгу – около во-
семнадцати авторских листов – для де-
бюта романиста неплохо. Работящий, 
уважительный к друзьям, державший-
ся с достоинством и в то же время 
скромно, он импонировал всем нам не 
только как писатель, но и как товарищ. 
Перечитывая сейчас этот роман (“По-
бедители недр”), вижу, что он несет на 
себе родимые пятна эпохи, в которую 
создавался. Не столько внимания уделе-
но людям, сколько технике (правда, 
очень в ту пору интересной) – аппара-
ту для подземного передвижения: его 
устройству, способам и целям исполь-
зования. При этом очень живо сообща-
ются различные научные сведения. 
Увлекательности изложения способ-
ствуют разнообразные приключения 
действующих лиц. Но, как и в большей 
части тогдашних научно-фантасти-
ческих произведений, эти люди обрисо-
ваны схематично, показ их характеров, 
душевных переживаний не на уровне 
тех требований, которые предъявляют-
ся к художественной литературе и ко-
торым сегодняшняя научная фантасти-
ка удовлетворяет гораздо больше».

Уже через год в журнале «Знание–
сила» начали публиковаться рассказы, 
вошедшие затем в новый роман Адамо-
ва «Тайна двух океанов». Роман этот с 
16 мая по 16 сентября 1938 года печатал-
ся в «Пионерской правде». А еще через 
год в «Детиздате» роман вышел отдель-
ной книгой. 

Это самое известное произведение 
Адамова, повествующее о плавании из 
Ленинграда во Владивосток «чуда со-
ветской науки и техники» – подводной 
лодки «Пионер». Как и большинство 
предвоенных произведений, роман вы-
держан в духе времени: шпион-
предатель среди экипажа, борьба с 

«агентами империализма», успешное 
выполнение приказов партии и прави-
тельства, популярные лекции по науке 
и технике, благодарным слушателем ко-
торых выступает пионер Павлик, подо-
бранный на льдине в Атлантическом 
океане. В 1956 году роман был экрани-
зирован.

При написании этого романа Адамо-
ву пришлось сделать тысячи выписок 
по технике, физике, химии и биологии 
моря. Ради этого Адамов собрал сотни 
книг о науке и открытиях ученых, по-
бывал в НИИ и лабораториях океано-
графов. Благодаря этому получилась 
действительно интересная книга, успех 
которой оказался еще выше первой. 

В 1940 году Адамов приступил к рабо-
те над новым романом «Изгнание вла-
дыки» (фрагмент – «В Арктике буду-
щего», 1941), посвященном теме обо-
грева северных территорий путем по-

вышения температуры Гольфстрима. 
Он совершил путешествие в Арктику, 
начал сбор материалов. Находясь на се-
вере, Адамов ездил на собаках и оленях, 
плавал на сейнерах по арктическим мо-
рям, а в его кабинете собиралась новая 
библиотека: ученые записки Арктиче-
ского института, труды полярных экс-
педиций и дневники зимовщиков. В 
1941 году журнал «Наша страна» в пер-
вом номере опубликовал отрывок из 
нового романа, сюжет которого совме-
щает в себе идеи двух предыдущих 
книг. С одной стороны, страна начина-
ет грандиозное строительство по оте-
плению побережья Арктики, и с дру-
гой – враги, мешающие этому проекту. 
Идея, положенная в основу романа, 
действительно грандиозна, но, глядя с 
позиции сегодняшнего дня, нереальна. 
Роман был издан в 1946 году уже после 
смерти писателя.

«Только не уезжайте без меня, доро-
гой писатель Адамов! Я пристараю себе 
денег и буду на вашем “Пионере”, когда 
вы скажете», – так писал один из юных 
читателей книги «Тайна двух океанов» 
после ее первого выхода в свет.

Григорий Борисович Адамов получал 
много подобных писем. Ребята не со-
мневались, что чудесная подводная лод-
ка «Пионер» уже существует или вот-
вот будет построена. Эта уверенность 
вызывалась тем, что автор рассказывал 
о технике просто и очень убедительно. 
В книгах Адамова не было недоступных 
пониманию технических чудес. Герой 
не совершал никаких подвигов, нажи-
мая кнопки и поворачивая рукоятки. 
Ничто не делалось по мановению вол-
шебного жезла, как бывает порой в 

научно-фантастических романах. Нет, 
в книгах Адамова люди трудились.

«Адамов умел быть поэтичным и в 
своей не очень фантастической техни-
ке, – отмечал известный исследова-
тель советской фантастики А.Ф. Бри-
тиков. – Работа тружеников моря в 
“Тайне двух океанов” занимательна и 
романтична. Но и этому и двум другим 
романам Адамова, при множестве ин-
тересных частностей, все-таки не хва-
тало поэзии большой идеи. Если в 
“Тайне двух океанов” еще было что-то 
от “информационного бюллетеня” 
перспективных направлений науки и 
техники, каким начинал становиться 
научно-фантастический роман к кон-
цу 1920-х – началу 1930-х годов, то в 
“Изгнании владыки”, до отказа наби-
том все теми же скафандрами и про-
чим реквизитом предыдущих романов, 
уже проглядывал какой-то рекламный 

каталог всевозможных шту-
чек».

Годы войны писатель про-
вел с семьей в Пензе (с осени 
1941-го по весну 1943-го), где 
собирал материал для доку-
ментальной повести об уро-
женце Пензенской обла-
сти – хирурге Бурденко. 
Испытания тяжелого воен-
ного времени сильно подо-
рвали здоровье писателя, и 
летом 1945 года он умер.

А в архиве писателя так и 
осталась незаконченной еще одна 
научно-фантастическая повесть «Идео-
лирит», над которой он работал в по-
следнее время.

«Он выглядел очень здоровым, но 
был тяжело болен; представлялся лю-
дям счастливцем, а жизнь его складыва-
лась вовсе не легко и не просто», – 
вспоминала писательница Мария По-
ступальская.

Сын Григория Адамова – не менее 
известный писатель, автор популярных 
детективов о сыщике МУРа Лосеве – 
Аркадий Григорьевич Адамов.
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Масса технических и 
геологических 
подробностей вкупе с 
захватывающим сюжетом 
принесли роману огромную 
популярность
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1. Кто был первым наставником 
Маяковского в поэзии:

а) Велимир Хлебников;
б) Давид Бурлюк;
в) Игорь Северянин.

2. В каком возрасте Маяковский 
вступил в партию большевиков:

а) 14 лет;
б) 24 года;
в) 34 года.

3. Какое произведение Маяков-
ского первоначально носило имя 
«Тринадцатый апостол»:

а) «Человек»;
б) «Война и мир»;
в) «Облако в штанах».

4. В каком фильме, снятом по сце-
нарию Маяковского, он и Лиля Брик 
сыграли главные роли:

а) «Закованная фильмой»;
б) «Барышня и хулиган»;
в) «Не для денег родившийся».

5. Кто подарил Маяковскому бра-
унинг, из которого поэт застрелился:

а) критик Авербах;
б) чекист Агранов;
в) поэт Асеев.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга Д. Быкова «Три-
надцатый апостол. Маяковский: 
трагедия-буфф в шести действиях» 
от издательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).
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