
ИЮНЬ
№6 (119) 2016

«Как мы
пережили
войну »
с. 17

Кузнецов С. 
«Калейдоскоп: 
расходные
материалы»
с. 12

Беляков С. 
«Тень Мазепы»
с. 18

Александр Снегирёв: 
«Интересно только то,
что происходит с нашими
душами»
с. 6





ИЮНЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Содержание
 

1

№ 6 (119) 
июнь, 2016

Москва, Красная площадь!

События. Новости. Даты

Книга в России ...................................................22
Книга в мире  ......................................................44

Книги моей жизни

Александр Снегирёв: «Интересно только то,
что происходит с нашими душами» ........................66

Московский Дом Книги

Калейдоскоп «Московского Дома Книги»  ............ 1010
Почитаем?

Проза ............................................................. 1122
Поэзия............................................................ 1144
Мемуары / Биографии  ..................................... 1616
История / Культура ........................................... 1818
Беллетристика ................................................. 2020
Фантастика / Фэнтези ...................................... 2222
Популярная медицина ...................................... 2626
Экранизации ................................................... 2828
Справочники ................................................... 3030
Рейтинг продаж за май  .................................. 2424

Человек и книга

28 часов размышляя о «Секрете» ....................... 2525
Читаем с родителями

Марина Зубкова. Старая, старая сказка .............. 3232
Наталья Богатырёва. Сказка рядом с нами .......... 3434

Читаем без родителей

Мария Порядина. Друзья или/и проблемы ........... 3636
Образ книги

Андрей Мирошкин. Гекзаметр
с русской душой .............................................. 3838

Знакомьтесь – новый проект

Борис Левит-Броун: Женщина. Рисунок. Гауди ..... 3939
Знакомьтесь – немецкая книга

Наталья Богатырева. Такая трудная любовь ......... 4040
Ксения Барышева. Если бы я была
умудренным опытом дервишем…  ...................... 4141

«Литературная газета» представляет

Преломление слова .......................................... 4242
Адвокат Кубы ................................................... 4343
Романтический юморист ................................... 4343

Новинки месяца

Книги июня ...................................................... 4444
Из истории знаменитых книг

Олег Фочкин. По пути в Изумрудный город .......... 4646
Список книг, анонсированных в номере ............ 4848

Как мы пережили войну. Народ�
ные истории
авт.-сост. В. Шервуд. – М.: АСТ, 2016. –
783 с. – (Народная книга)

Май и июнь в России традиционно связаны с воспо-
минаниями о войне. В последний месяц весны мы 
чествуем ветеранов, вновь и вновь говоря им спа-

сибо за Победу, в конце первого месяца лета вспоминаем 
всех павших в Великой Отечественной войне, отмечая в этом 
году 75 лет с ее начала. Именно поэтому в июньском номере 
«ЧВ» мы уделили особое внимание изданиям военной тема-
тики. Среди них книга ветерана ВОВ Вадима Мальцева, про-
шедшего три парада: до войны, когда он шел в рядах Москов-
ского авиаучилища, парада Победы 24 июля 1945 года на 
Красной площади и в прошлом году – в год 70-летия Побе-
ды. Книга так и называется «Война глазами участника пара-
да Победы». И еще одно издание – «Он был учителем, а 
стать пришлось солдатом», содержащее фронтовые письма 
выпускника МПГУ Соломона Бляхерова. Военной тематике, 
правда, периода Первой мировой войны, посвящены и кни-
ги историка Эрика Ларсона «Мертвый след. Последний во-
яж “Лузитании”» и специалистов по военной технике Мара-
та Хайрулина и Виктора Куликова «Боевые авиационные 
группы Первой мировой войны».

Интересны и гости «ЧВ», посетившие нас в конце весны. 
Это писатель, лауреат премии «Русский Букер» Александр 
Снегирёв, актер и музыкант, солист легендарного ленин-
градского бит-квартета «Секрет» Николай Фоменко, журна-
лист, литератор и дипломат Наталья Беглова и писатель Бо-
рис Левит-Броун. Общение с ними было весьма заниматель-
ным, но самое увлекательное нас ждет впереди, ведь 3 июня 
в сердце столицы стартует книжный фестиваль «Красная 
площадь». Ждем всех в гости, адрес известен – Москва, 
Красная площадь!

22 июня исполняется
75 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Ее события 
известны читателям 
главным образом по 
воспоминаниям фронто-
виков, по художествен-
ным произведениям, 
основанным на личном 
боевом опыте писателей. 
Мемуары о жизни и 
работе в тылу в основном 
публиковали люди с 
положением: руководи-
тели предприятий, 
крупные чиновники. А 
воспоминания простых, 
незнаменитых советских 
людей, испытавших на 
себе все тяготы оккупа-
ции, эвакуации, жизни в 
прифронтовой полосе, 
издателей раньше не 
слишком интересовали. 
И вот пришло время для 
изучения «частной 
истории» Великой 
Отечественной. 9 мая 
2015 года, в день 
70-летия Великой 
Победы, стартовал 
издательский проект. И 
спустя ровно год в 

магазинах появилась 
книга. Авторами народ-
ных воспоминаний «Как 
мы пережили войну. 
Народные истории» 
стали самые разные 
люди – учителя, инжене-
ры, шоферы, сельские 
труженики. Они расска-
зали о том, как война 
изменила жизнь их самих 
и их родных. Эти 
мемуаристы – не 
писатели. Но их рассказы 
содержат уникальные 
черты – правду, подлин-
ность переживания, 
новый ракурс взгляда на 
войну. Многоголосье 
воспоминаний, расска-
занных лично или 
переданных через детей 
и внуков, открывает для 
нас новые страницы 
Великой Отечественной.
 [Продолжение на с. 17]
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МУЗЕЙ ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРУМ

К Булгакову, на Пироговку Минобрнауки готово
рассмотреть вопрос о едином 
учебнике русского языка
и литературы

Москва примет саммит
Культурного форума мировых
городов

Новый литературный музей открылся в Москве в мае – правда, 
всего на несколько дней. Через некоторое время, по заверше-

нии всех работ по обустройству, его откроют уже на постоянной осно-
ве. Речь идет о филиале Государственного музея Михаила Булгакова, 
расположенном в доме 35а по Большой Пироговской улице. Здесь 
когда-то стоял дом, в котором Михаил Афанасьевич прожил с 1927 по 
1934 год. Здесь он написал (и сжег, недовольный собой) первый вари-
ант романа, впоследствии ставшего «Мастером и Маргаритой»; соз-
дал пьесы «Кабала святош», «Адам и Ева». В той же квартире № 6 он 
написал письмо Правительству СССР, после чего состоялся известный 
телефонный разговор со Сталиным. На Пироговку в гости к Булгакову 
приходили многие его друзья, коллеги. Трамвай, гремевший под окна-
ми и так раздражавший писателя, стал, по некоторым предположени-
ям, «прототипом» знаменитого трамвая-убийцы из романа.

Дом на Большой Пироговской был капитально перестроен в конце 
1950-х годов. От квартиры № 6 практически ничего не осталось. Но 
фундамент здания, часть кирпичной кладки первого этажа и вид из 
окна на фасад медицинского института сохранились до наших дней. 
Краеведы и филологи давно добивались, чтобы здесь появилась хотя 
бы мемориальная доска. Вплоть до недавнего времени в этом поме-
щении находилась Инженерная служба района Хамовники, выселить 
коммунальщиков удалось только благодаря личному вмешательству 
вице-мэра столицы. Теперь здесь воссоздается дух писательского 
жилища. Открытие временной экспозиции состоялось 15 мая, в день 
125-летия со дня рождения М.А. Булгакова. На выставке «Рукописи не 
горят» были представлены несколько страниц первой редакции рома-
на «Мастер и Маргарита», газетные статьи 1930-х годов, архитектур-
ные планы дома, фотографии, рисунки, мемориальные вещи. Экспо-
зиция работала всего неделю, но к дверям музея каждый день выстра-
ивались очереди из желающих взглянуть на то место, где когда-то на-
ходился кабинет писателя, в котором рождались первые страницы 
знаменитого романа.

В Москве в эти дни проходили и 
другие мероприятия, приуроченные к 
юбилею Булгакова. В музее, располо-
женном в «нехорошей квартире» на 
Большой Садовой, открылась выстав-
ка об истории создания книги «Запи-
ски на манжетах», на Патриарших пру-
дах в исполнении музыкантов Большо-
го театра прозвучали фрагменты лю-
бимых опер писателя, в кинотеатрах 
столицы были запланированы показы 
фильмов по произведениям Михаила 
Булгакова.

Андрей Мирошкин
ФОТО АВТОРА

Минобрнауки готово рассмотреть возможность создания едино-
го учебника по русскому языку и литературе. Об этом заявил 

глава ведомства Дмитрий Ливанов на заседании Совета по образова-
нию и науке при председателе Госдумы Сергее Нарышкине.

В ходе заседания учительница одной из общеобразовательных школ 
Ленинградской области рассказала о том, что в педагогической среде 
идут разговоры о создании единого учебника русского языка и литера-
туры, в котором бы содержались материалы сразу по двум гуманитар-
ным предметам. Она уточнила, что дискуссии велись в связи с разраба-
тываемой сейчас в России филологической концепцией (преподавания 
русского языка и литературы в школах), добавив, что сама выступает за 
разграничение этих областей.

«Я об этом услышал впервые. Я думаю, что как раз учительское со-
общество должно ответить на этот вопрос, нужен этот учебник или нет. 
Если такой запрос есть, то учебник должен быть написан, даже не один 
учебник, а несколько», – прокомментировал Ливанов.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр 
Кибовский и глава ведомства по развитию культуры мэрии Лон-

дона Жюстин Саймонс подписали в британской столице соглашение о 
проведении в Москве саммита Культурного форума мировых городов. 
Саммит пройдет с 5 по 7 октября.

Российская столица соберет официальных представителей более 
чем 35 крупнейших городов мира, руководителей департаментов и ве-
домств по культуре. Главной темой станет ключевая роль культуры для 
успеха современных городов.

«Это очень престижный форум, который фактически является анало-
гом форума G20, только в области культуры, – отметил Александр Ки-
бовский. – Принимать такое представительное собрание – это для нас 
прекрасная возможность прежде всего показать, что делается в Мо-
скве, например, в развитии культурных пространств, благоустройства 
парковых и общественных территорий, вовлечения широкого круга 
москвичей в постоянные культурные программы».

Нынешний саммит станет пятым по счету. Ранее они проходили в 
Стамбуле, Амстердаме, а также дважды – в Лондоне.
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ЯРМАРКА

ПРЕМИЯ

ВЫСТАВКА

«Волжская волна – 2016»

Патриаршая премия назвала 
своих победителей

ЮБИЛЕЙ

Военные будни главной
библиотеки

В первые месяцы Великой Отечественной войны многие учреж-
дения Москвы, несмотря на тяжелую обстановку на фронте, 

продолжали работу. Не закрывалась и Библиотека имени В.И. Ленина – 
ныне Российская государственная библиотека. Этим событиям посвя-
щена выставка-инсталляция «“Ленинка” в дни войны», открывшаяся в 
мае в Розовом зале РГБ.

Фотографии, вырезки из газет и журналов, плакаты, рукописи и 
другие бесценные документы рассказывают о малоизвестных военных 
эпизодах жизни главной библиотеки страны. Часть ее сотрудников с 
началом войны уходит в Красную армию, часть вступает в народное 
ополчение, остальные готовятся к эвакуации редких рукописей, изда-
ний и документов. И при этом библиотека продолжает обычную работу: 
так же приходят посетители в читальные залы, берут книги, листают 
газеты, просматривают сводки. Для многих в те дни библиотека стала 
точкой опоры, возможностью перевести дух среди ужасов войны.

Ценные издания были эвакуированы в Горьковскую область и 
Пермь. А многие сотрудники, оставшиеся в Москве, вступили в отряды 
Местной противовоздушной обороны. На одной из фотографий изо-
бражены девушки в черных мешковатых комбинезонах, бойцы МПВО. 
Они дежурили на крышах библиотеки, тушили «зажигалки» и ни разу не 
допустили возникновения пожара. Более двухсот сотрудников библио-
теки рыли окопы и заграждения под Москвой. Многие, отработав днев-
ные смены, шли в госпитали – читать раненым, писать для них письма, 
сдавать кровь. А также работать библиотекарями: выдавать книги по 
заказам, в том числе на языках союзных республик. На одном из стен-
дов представлен список выданных в госпиталях книг.

Библиотека не прекращала работу ни на один день. Даже когда чи-
тателей становилось совсем мало и казалось, что людям совсем не до 
книг, читальные залы продолжали обслуживать посетителей. На время 
бомбежек сотрудники и посетители спускались в бомбоубежище. Сво-
им чередом шло пополнение фондов, а в мае 1942 года был торже-
ственно открыт детский читальный зал – «островок мирной жизни» в 
прифронтовой столице. Вместе со всей страной сотрудники «Ленинки» 
отпраздновали весной 1945-го День Победы.

Тяжелая лира Москвы
и Парижа

28 мая исполнилось 130 лет со дня рождения Владислава Хо-
дасевича (1886–1939) – одного из лучших поэтов Серебря-

ного века и первой волны эмиграции. Его сборники «Счастливый до-
мик», «Путём зерна», «Тяжелая лира», «Европейская ночь» – в числе луч-
ших поэтических книг своего времени. Ценителям литературы Ходасе-
вич известен также как проницательный критик, мемуарист, публицист, 
автор исследовательских работ о Державине и Пушкине.

Отец его, купец 2-й гильдии, держал магазин фотопринадлежно-
стей в Москве, на углу Столешникова переулка и Большой Дмитровки. 
В полученном Ходасевичем от предков наследии, как пишет биограф 
Валерий Шубинский, «были разные составляющие – шляхетский гонор 
и мелкобуржуазное смирение, пышный католицизм и строгий иуда-
изм». Это так или иначе отразилось в его судьбе и его стихах.

Публиковаться он начал в московских литературных журналах в 1900-х 
годах. Прозрачность слога и выверенность образа в его стихах застави-
ли критиков говорить о «потомке Пушкина», желчный взгляд и острота 
мысли воскрешали лирико-философские традиции Тютчева и Баратын-
ского. Он стоял вне кружков и течений, но его поэзия воплотила в себе 
многие черты эстетики модернизма. Эта тенденция усилилась в эмигра-
ции (с 1922 года), когда его взгляд на мир и человека стал более едким, 
пессимистичным. С середины 1920-х годов Ходасевич жил в Париже, пи-
сал критику для газет и историко-литературные работы. В эти годы та-
лант его обострился, сосредоточился, лира стала поистине «тяжелой». В 
СССР произведения Ходасевича долгие годы находились под запретом. 
С 1988 года его книги широко издаются, а многие фрагменты из воспо-
минаний «Некрополь» стали хрестоматийными. Негромкая, лишенная 
внешних эффектов, но чрезвычайно тонкая поэзия Ходасевича тоже 
заняла свое место в библиотеке почитателя русских стихов. 

Книжный фестиваль-ярмарка «Волжская волна – 2016» в этом 
году значительно расширит свою географию – он пройдет в 

семи городах Поволжья: Угличе, Костроме, Нижнем Новгороде, Чебок-
сарах, Казани, Ульяновске и Самаре, а завершится в Саратове боль-
шой Межрегиональной книжной ярмаркой «Волжская волна – 2016»
(с 27 по 29 августа).

Необычен и формат фестиваля – впервые в России он будет орга-
низован в виде литературного теплохода. «Наш теплоход стартует из 
Москвы 17 августа и пойдет по крупнейшим городам Поволжья в тече-
ние 11 дней. В каждом из городов будут проходить однодневные книж-
ные ярмарки», – сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор 
Приволжской книжной палаты Владимир Иванов. В частности, первая 
ярмарка состоится 19 августа в Угличе.

Программа фестиваля будет насыщенной: запланированы круглые 
столы, семинары и деловые встречи для издателей и специалистов от-
расли. Активным участником всех мероприятий фестиваля станет Рос-
сийская книжная палата, представители которой прочтут лекции и про-
ведут семинары по актуальным вопросам деятельности книжного рынка. 
Планируется, что проект поддержит региональных издателей, а также 
«позволит возродить интерес провинции к культуре чтения, к классиче-
ской и современной русской литературе», – добавил Владимир Иванов.

В то же время любители литературы в приволжских городах, через 
которые пройдет маршрут Литературного теплохода «Волжская волна – 
2016», получат возможность не только познакомиться с новинками 
книжного рынка, но и стать участниками встреч с известными россий-
скими писателями – Юрием Поля-
ковым, Эдуардом Лимоновым, 
Александром Прохановым, Захаром 
Прилепиным и другими.

Подробнее узнать о программе 
«Волжской волны – 2016» и услови-
ях участия в проекте можно на сай-
те мероприятия http://v-volna.ru/

18 мая в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя 
были названы имена лауреатов Патриаршей литературной 

премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В корот-
кий список премии вошли иерей Николай Блохин, Александр Громов, 
Борис Екимов, Алексей Карпов, монахиня Евфимия (Пащенко), Вале-
рий Сергеев, Борис Тарасов и протоиерей Андрей Ткачев. 

Возглавил торжественную церемонию Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. «Я рад, – заметил патриарх, открывая 
церемонию, – что для всех нас литература не только школьная дисци-
плина. Иногда, общаясь с разными людьми, в том числе представите-
лями интеллигенции, я слышу о том, что, мол, литература умерла. Но я 
знаю, что это не так! Я вижу настоящих писателей и настоящие книги, 
которые могут помочь человеку соприкоснуться с вечными ценностя-
ми, вырасти духовно, расправить крылья. Ведь автор призван напоми-
нать людям, что от их выбора зависит, расширит ли в мире зло сферу 
своего влияния или победит добро». 

Победителями этого года стали Борис Тарасов, Борис Екимов и 
Николай Блохин. Лауреатам были вручены наградные комплекты, со-
стоящие из памятного наградного знака, диплома и свидетельства о 
денежной части премии.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – ежегодная российская литературная премия, 
учрежденная решением Священного Синода Русской Православной 
Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла 25 декабря 2009 
года. Вручается с 2011 года. Цель премии, как следует из ее устава, по-
ощрение писателей, внесших существенный вклад в утверждение ду-
ховных и нравственных ценностей в жизни современного человека, се-
мьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обо-
гатившие русскую литературу. Победителями становились: В. Крупин,
О. Николаева, А. Варламов, С. Куняев, Ю. Бондарев и другие.
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Назван лауреат Международной
Букеровской премии

Чак Паланик собирает деньги на экранизацию романа

Известный американский писатель Чак 
Паланик начал сбор 250 тысяч долла-

ров на экранизацию своего ро-
мана «Колыбельная» на сервисе 
Kickstarter, который служит для 
привлечения денежных средств 
на реализацию творческих, на-
учных и производственных про-
ектов.

Экранной адаптацией романа 
Паланика займется группа неза-
висимых американских режиссе-
ров из Портленда (штат Орегон). 
«Чак не пишет для широкой ау-
дитории… Мы хотим создать 

картину, которая поставит людей в достаточно 
неудобное положение, чтобы они смогли по-

новому взглянуть на устоявшиеся 
вещи, как Чак делал это в своих 
романах. Для этого нам нужна ва-
ша помощь через Kickstarter», – 
написали режиссеры будущего 
фильма в описании проекта. Сам 
Паланик выступит в качестве 
сценариста и исполнительного 
продюсера картины. На данный 
момент средства пожертвовали 
558 человек, на картину удалось 
собрать 46,3 тысячи долларов. 
Создатели фильма надеются 

начать съемки в конце 2016 года. Премьера 
фильма предварительно намечена на конец 
2017 или начало 2018 года.

Роман «Колыбельная» рассказывает исто-
рию репортера Карла Стрейтора, который 
занимается расследованием Синдрома вне-
запной смерти младенцев. Его семья загадоч-
ным образом умерла еще до начала событий 
романа. По ходу повествования он выясняет 
причину смерти младенцев и его собственной 
семьи – это старинная колыбельная из детско-
го сборника стихов. Карл намеревается уни-
чтожить существующие копии книги по всему 
миру, но потом узнает, что к смертям причаст-
ны люди, которым он когда-то доверял.

Печатные книги отбили массированную атаку электронных изда-
ний в Великобритании: впервые за четыре года в 2015 году про-

дажи цифровых копий в Соединенном Королевстве снизились. Как сви-
детельствуют обнародованные недавно данные ежегодного доклада 
британской Ассоциации издателей, вырос спрос на бумажные книги.

В прошлом году в британских книжных магазинах было продано 
печатных изданий на сумму в 2,76 млрд фунтов стерлингов (почти
$4 млрд), что на 12 млн фунтов (свыше $17 млн) больше, чем в преды-
дущем году. Продажи цифровых изданий снизились за этот же период 
на 9 млн фунтов ($13 млн) до 554 млн фунтов (более $800 млн). «Те, кто 
предсказывал исчезновение (бумажной) книги, возможно, недооценил 
ее притягательности для читателей», – констатировал генеральный 
директор Ассоциации издателей Стивен Лотинга. «Это следует рас-
сматривать как свидетельство уверенности отрасли в своем будущем 
благодаря привлечению аудитории», – сказал он.

Как считает исполнительный директор издательства Penguin General 
Books Джоанна Прайор, «теперь определенно может быть отвергнуто 
любое предположение насчет того, что бумажная книга обречена в 
более многоформатном мире». «В 2015 году произошло возвращение 
бумажной книги, доставляющей радость общения с ней», – считает 
директор по продажам издательства Pan Macmillan Анна Бонд.

В тройку самых популярных изданий в Соединенном Королевстве 
вошли «Пятьдесят оттенков серого» Эрики Леонард Джеймс, «Большой 
побег дедушки» Дэвида Уольямса и «Девушка в поезде» Полы Хокинс.

Южнокорейская писательница Хан Канг стала лауреатом Меж-
дународной Букеровской премии за 2016 год. Награда при-

суждена Хан Канг за роман The Vegetarian («Вегетарианка»), опублико-
ванный издательством Portobello Books. В книге изложена судьба коре-
янки по имени Йонг Хай – добропорядочной супруги, которая решила 
восстать против сложившихся порядков и стать вегетарианкой, и этот 
поступок в итоге разделил ее семью.

Авторитетная коллегия из пяти судей единогласно отдала пальму 
первенства роману Хан Канг. Председатель жюри, британский писатель 
Бойд Тонкин назвал произведение кореянки «неизгладимо ярким и ори-
гинальным романом», а изложенную в нем сюжетную линию «лаконич-
ной, тревожащей и красиво скомпонованной».

Премия стоимостью 50 тыс. фунтов стерлингов (около $72 тыс.) 
будет разделена пополам между автором и переводчицей книги с ко-
рейского на английский Деборой Смит, что является подтверждением 
прошлогоднего решения организаторов награды, изменивших ее фор-
мат, о придании большего значения той роли, которую играют перевод-

чики в успехе англоязычного издания книг, написанных изначально на 
других языках.

Лонг-лист Международного «Букера», состоящий из 13 претенден-
тов, был представлен 10 марта 2016 года. Среди номинантов были ли-
тераторы из Австрии, Анголы, Бразилии, Демократической Республики 
Конго, Индонезии, Италии, Китая, Турции, Финляндии, Франции, Юж-
ной Кореи и Японии.14 апреля в Лондоне был объявлен шорт-лист, со-
стоящий из шести авторов. В него вошли лауреат Нобелевской премии 
по литературе за 2006 год Орхан Памук, а также Жозе Эдуарду Агуалуза 
(Ангола), Ян Лянькэ (Китай), Роберт Ситалер (Австрия), Елена Ферран-
те (Италия) и в итоге победившая Хан Канг (Южная Корея).

До прошлого года включительно премия вручалась один раз в два 
года писателям, чьи книги написаны на английском либо переведены на 
английский язык. 7 июля 2015 года было объявлено, что с 2016 года она 
будет ежегодно присуждаться за роман или сборник рассказов, пере-
веденный на английский язык и опубликованный в Великобритании, а 
не по совокупности литературных заслуг авторов, как это было ранее.

Американский писатель Дэн Браун выпустит сокращенную вер-
сию книги «Код да Винчи» для подростков. Об этом сообщает 

Newsweek. 
Новый вариант романа выйдет 8 сентября в Великобритании и 13 

сентября в США. Литературная общественность уже назвала решение 
писателя странным и засомневалась в том, что подростки не способны 
прочитать оригинал. Книга, вышед-
шая в 2003 году, стала междуна-
родным бестселлером: она пере-
ведена на 44 языка и издана общим 
тиражом более чем 81 миллион 
экземпляров. «Код да Винчи» воз-
главляет список бестселлеров жур-
нала «Нью-Йорк таймс», многие 
считают роман лучшей книгой де-
сятилетия. Роман написан в жанре 
интеллектуального детективного 
триллера и восходит к легенде о 
святом Граале. В Голливуде сняли 
экранизацию романа, главную роль 
в которой сыграл Том Хэнкс.

Дэн Браун выпустит
упрощенную версию «Кода да 
Винчи» для подростков

Жизнь продолжается!
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Наталья Беглова: «Мои романы –
это детективы для любознательных»

Наталья Беглова – журналист, литера-
тор. Много лет проработала в отделении 
ООН в Женеве. Автор книг «Сладкий яд 
Востока», «Московская семья рязанского 
разлива», «Путешествие в райские ку-
щи». На днях в Москве прошла презента-
ция нового остросюжетного романа Бе-
гловой «Город изгнанников». Мы вос-
пользовались этой встречей для того, 
чтобы побеседовать с автором.

- Вы называете свои романы не 
детективами, а остросюжетны-

ми романами. Почему?
– Если вам больше нравится слово «детек-

тив», назовите роман «Город изгнанников» де-
тективом для любознательных. Мне хочется не 
только развлечь читателя, но и рассказать ему 
как можно больше интересного. Однако это 
желание не исключает стремления увлечь за-
хватывающей интригой. В новом романе дей-
ствие происходит в отделении ООН в Женеве, в 
Швейцарии, где я проработала много лет. В 
основе сюжета – не одно, а три преступления!

– Вы описываете реальные события, 
происходившие в Женеве?

– Безусловно, нет! Но сотрудники между-
народных организаций подвержены тем же 
соблазнам, что и другие люди. Естественно, 
там тоже бывают преступления. Например, в 
конце девяностых годов разразился громкий 
скандал вокруг программы «Нефть в обмен на 
продовольствие». Если помните, вскрылись 
факты серьезной коррупции. Несколько высо-
копоставленных чиновников ООН были обви-
нены в мошенничестве. Так что какие-то собы-
тия, конечно, дали толчок моему творческому 
воображению.

– Вы сказали, что хотите увлекать не 
только интригой, но и интересной инфор-
мацией. Что нового узнает читатель из 
Вашего романа?

– Узнает, например, что климатические 
мигранты – это не миф, а реальность. Сегодня 
Европу захлестнула волна людей, бегущих от 

войн, а завтра убежище будут искать миллио-
ны тех, кому просто станет негде жить. Их зем-
ли уйдут под воду. И тогда на Европу обрушит-
ся уже не волна, а цунами беженцев. Когда я 
начинала работать над книгой, о климатиче-
ских мигрантах почти нигде не писали. А се-
годня в таких странах, как, например, Бангла-
деш, их миллионы.

Героиня романа не только расследует 
убийства, но параллельно готовит тур для сво-
ей подруги – владелицы небольшого турагент-
ства. Это позволяет рассказать о достоприме-
чательностях романской части Швейцарии. 
Читатели узнают об истории вилл, находящих-
ся на территории ООН, Женевы и ее окрестно-
стей. И за каждой – очень интересная история. 
Кроме того, вместе с героиней вы оказывае-
тесь и в Бангладеш, где в свое время я прове-
ла четыре года.

– Почему Вы назвали роман «Город из-
гнанников»?

– Женева – это город, который уже пятое 
столетие принимает людей со всех концов 
Европы. Еще в семнадцатом веке в Женеву 
бежало множество протестантов, подвергав-
шихся преследованиям. Особенно много было 
беженцев-гугенотов из Франции. А сколько 
русских находило прибежище в Женеве до 
революции и после нее! Всех и не перечис-
лишь. Но это лишь один срез, объясняющий 
название. Есть и другие.

– Ваши произведения на-
зывают также романтически-
туристическими детективами. 
Насчет туризма понятно, вам 
нравится знакомить читателя 
со странами, где побывали. 
Ваша книга «Сладкий яд Вос-
тока» об Индии имела боль-
шой успех и до сих пор счита-
ется одной из лучших книг по 
этой стране. Но почему Ваши 
детективы еще и романтиче-
ские?

– Одно время я увлекалась 
написанием рассказов о любви, они вошли в 
сборник «Рассказы озера Леман». Эта тема 
близка каждой женщине. Какой же роман без 
волнующей любовной истории? 

– Как вообще Вы начали писать детек-
тивные романы?

– Как-то в издательстве мне сказали: един-
ственное, что сейчас читают, – это детективы. 
Я замахала руками: детектив – ни за что. Но 
потом решила попробовать, и оказалось, что 
написание остросюжетных вещей занятие 
весьма и весьма увлекательное. Чрезвычайно 
непросто и интересно создавать интригу. Так 
появился мой первый остросюжетный роман 
«Путешествие в райские кущи».

– О каких райских кущах идет речь? 
– Преступление произошло в апреле. В это 

время года Швейцария особенно красива. Я 
уже говорила, что моя героиня помогает своей 
подруге готовить туры по Швейцарии. И вот в 
ходе расследования у нее возникает идея 
подготовки тура в Швейцарию под названием 
«Путешествие в райские кущи». Прочитав эту 

книгу, вы будете не только следить за хитро-
сплетениями интриги, но и посетите вместе с 
моей героиней множество замечательных по 
красоте мест. Вы знаете, мне писали читатели, 
что на основе этой книги они подготовили для 
себя карту достопримечательностей Женевы 
и ее окрестностей. 

В этой книге есть и другая интересная ин-
формация. Например, рассказывая о стране, 
я часто использую отрывки из произведения 
революционерки и писательницы девятнадца-
того века Величкиной, посвященного истории 
и культуре Швейцарии.

– Многие еще помнят Вашего отца – 
видного политического обозревателя со-
ветской эпохи Спартака Беглова. В 2012 
году вышла в печать Ваша книга «Москов-
ская семья рязанского разлива». Это книга 
об отце?

– Не только. Мой дед, Иван Беглов, был 
также прекрасным журналистом, много лет 
возглавлял бюро ТАСС в Нью-Йорке. Его мо-
нография «США: Собственность и власть» 
знакома всем американистам. 

Несколько глав моей книги действительно 
посвящены отцу, известному журналисту-
международнику. В книге рассказывается 
также о МГИМО, где учился отец и который 
окончила я. Мне повезло на однокурсников. 
Среди них – Сергей Лавров, министр ино-

странных дел, Анатолий Торку-
нов, нынешний ректор МГИМО, 
Александр Кадакин, посол Рос-
сии в Индии и многие другие 
очень интересные люди.

– Ну и традиционный во-
прос: над чем Вы работаете 
сейчас?

– Над книгой очерков о Же-
неве: о жизни известных рус-
ских в Женеве, об интересных 
моментах швейцарской исто-
рии, о швейцарцах, тем или 
иным образом оказавшихся 
связанными с Россией. Боль-

шинство этих очерков уже опубликованы на 
страницах различных журналов. Особенно 
тесно я сотрудничаю с женевским ежеднев-
ным изданием «Наша газета». С моими швей-
царскими эссе можно познакомиться на моем 
сайте. 

Будут и новые остросюжетные романы. Так 
что процесс пошел. Как шутит один мой знако-
мый, творчество – это тоже наркотик… Ну что 
же, вперед, так вперед. Главное, найти свою 
дорогу, пусть и не в самом начале жизненного 
пути, как это случилось со мной. Но найти… Я 
верю, что сегодня «третий возраст» может 
быть возрастом счастья. Я не хочу говорить, 
как это делают некоторые писатели: «Я живу 
только, когда пишу». Но я могу сказать: «Я 
счастлива, когда пишу». И для того, чтобы об-
рести счастье, надо так немного: просто сесть 
за стол, включить компьютер и начать писать. 
И состояние, когда ты не замечаешь ни време-
ни, ни пространства, ни все прибавляющихся 
лет, наступает. 

Беседовала Анна Шутова
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Александр Снегирёв: 
«Интересно только то,
что происходит с нашими 
душами»
Новый герой проекта ́ Книги моей жизниª ñ писатель Александр Снегирёв, лауреат 
премии ́ Русский Букерª прошлого года и, что станет очевидно во время разговора, 
неординарный читатель!

- Судя по списку, мы имеем 
дело с романтиком. Пер-
вая книга абсолютно

романтическая – «Сказка о царе Сал-
тане».

– С романтиком, и еще каким! По-
чему я выбрал из всего Пушкина имен-
но этот текст… Причина в моем отце, 
который много читал мне вслух, и на 
меня это оказало большое воздей-
ствие – обожаю аудиокниги. Так вот, 
из всех сказок Пушкина во мне засел 
образ той белочки, которая грызет зо-
лотые орешки… Я с детства рисовал, 
хотел серьезно заниматься изобрази-
тельным искусством, окончил художе-
ственную школу. Для меня важны ви-
зуальные образы, и в «Сказке о царе 
Салтане» – это белочка… 

– Белочка?..
– Белочка. Пушкин не просто сю-

жет нам рассказал, у него всегда вели-
колепные образы, он такой... чувству-
ется, очень страстный, очень живой 
был человек. Так что да, белочка. За-
бавно, там ядра чистый изумруд, а 
скорлупки золотые. Но у меня это как-
то в голове преломляется наоборот, и 
всегда, когда я вижу башни Кремля, 
крытые блестящей обливной изумруд-
ного цвета черепицей, думаю об этой 
сказке. Уверен, эта черепица сделана 
из тех орешков: то ли из скорлупок, то 
ли из ядер. Такой фантастический за-
мок оживает передо мной. Спасибо 
Пушкину за это!

– А превращение в шмеля?

– Вот почему-то превращение в 
шмеля не впечатляет… Заточение в 
бочке, которая носится по волнам, еще 
куда ни шло, а шмель… Мало ли вокруг 
оборотней-мутантов.

– Значит, главный герой в «Сказке 
о царе Салтане» у Вас белочка? 

– Для меня – да. И не только этой 
сказки, а вообще всего творчества 
Пушкина. И не просто белочка, а имен-
но белочка с орешками. Эти изумруд-
ные орешки в золотых скорлупках ста-
ли для меня символом истины, а белоч-
ка, грызущая орешки, означает позна-
ние, поиск, стремление к мудрости. 
Знаете, что забавно, – на глаза часто 
попадаются некие дайджесты образов 
Пушкина, его персонажей, и белочка 
всегда присутствует. Пугачёва – ред-
ко встретишь, Гринёв где-то на втором 
плане, а белочка есть всегда! 

– И правда – что нам Евгений Оне-
гин.

– Татьяна-то покруче Онегина бу-
дет. А белочка еще круче. 

– Кто у нас главный в «Острове со-
кровищ» – попугай?

– Сейчас подумаем. Попугай меня 
как-то не взволновал, а вот женщины… 

Я, наверное, последний, 
кто подумал, что в «Остро-
ве сокровищ» нет жен-
щин?

– Точно не первый.
– А неправда! Там есть 

женщины. Две: истерич-
ная матушка Джима, ко-
торая, упиваясь собствен-
ной честностью, пересчи-
тывает монеты умершего 
Билли Бонса и чуть не 
приводит и себя и Джима 
к смерти в самом начале. 
Но есть вторая женщина, 
которая, на мой взгляд, 
куда важнее – это черно-
кожая жена Джона Силь-
вера.

– ??? 

– Она появляется в начале, когда 
экспедиция отходит в море: указано, 
что его жена остается следить за трак-
тиром. А в самом конце, когда Сильвер 
бежит с корабля, когда уже нашли со-
кровища, пиратов перебили, а Джона 
Сильвера решили простить, но он, все- 
таки какие-то деньги прихватив, тайно 
бежит с корабля где-то в южноамери-
канском порту, и Джим рассуждает, 
что он, Сильвер, наверняка скоро вос-
соединится со своей цветной женой, и 
будут они жить-поживать да добра на-
живать. И не знаю, как для вас, но для 
меня Джон Сильвер одноногий, соб-
ственно, и есть главный герой романа, 

потому что он нормальный 
мужик – у него жена есть.

– Команда корабля – ка-
кие женщины?

– Ну, как же! Они на су-
ше пока были, ни у эсквайра, 
ни у доктора, ни у кого нет ни 
жены, ни любовницы. Нор-

мально? Капитан этот, Смоллет, полу-
тронутый какой-то. Короче говоря, са-
мый нормальный человек в этом рома-
не – одноногий пират Джон Сильвер, 
который хоть и негодяй и преступник, 
но готов понять оппонента и обладает 
живым умом. Так вот, у этого человека 
есть жена. То есть даже роман без жен-
щин все равно не обошелся. К чему я 
это говорю… А вот к чему! Неужели 
может быть хорошая книга без любви? 
Нет! Даже, пожалуй, «Остров сокро-
вищ» не подходит под эту матрицу, по-
тому что и в «Острове сокровищ» есть 
любовь, она где-то на периферии, но 
тем не менее.

– В романе должна быть как мини-
мум тайна.

– Да, ну поиск сокровищ. Но вот 
интересно, принято считать, что самое 
интересное – это любовь. И я искрен-
не с этим согласен. Но получается, что 
вот видите как, еще и сокровища име-
ют значение. Вечный выбор между 
чувствами и деньгами. Я запутался.

– Не-не, все нормально. Нить – она 
есть. Неужели уже в детстве так волно-
вали женщины в «Острове сокровищ»?

Книги жизни Александра Снегирёва

Пушкин А. «Сказка о царе Салтане»
Стивенсон Р. «Остров сокровищ»
Дюма А. «Три мушкетера»
Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи»; «И эти гу-

бы, и глаза зеленые»
Толстой Л. «Анна Каренина»
Достоевский Ф. «Идиот», «Братья Карамазовы»
Булгаков М. «Мастер и Маргарита», рассказ «Хан-

ский огонь»
Буковски Ч. «Макулатура»
Зингер И. рассказы «Корона из перьев», «Кафете-

рий», «Рукопись», «Поздняя любовь»
Уэллс Г. рассказы «Хрустальное яйцо», «Дверь в сте-

не»

Литература – это диалог, 
и мне принципиально 
важно не читать мораль
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– Женщины волновали всегда, но 
мысль об их роли в «Острове» пришла 
недавно. Зато в детстве я обратил вни-
мание на красивые фразы. Чего стоят 
слова пирата Израэла Хэндса: «Никог-
да не видел, чтобы добродетель прино-
сила кому-то пользу. Прав тот, кто уда-
рит первым. Мертвые не кусаются – 
вот и вся моя вера». Библейского уров-
ня высказывание. Дюма иначе рабо-
тал, в «Трех мушкетерах» – устойчи-
вая модель человеческих отношений, 
есть четыре героя, трое бывалых, один 
новичок. Эти четыре героя совершают 
невозможное. Простое сочетание 
основных человеческих свойств: про-
жорливый бонвиван, печальный му-
дрец, романтический красавец и маль-
чишка, который все перетряхивает, с 
ног на голову ставит. Ничем не отлича-
ется от наших трех богатырей плюс 
д`Артаньян. «Три мушкетера» – гармо-
ничная книга с точки зрения жанра и 
стиля. «Три мушкетера» дают нам при-
мер, как себя надо вести в тех или иных 
ситуациях. Но больше всего мне нра-
вится у Дюма, знаете, пожалуй, что? Он 
не оценивает своих героев. Все его ге-
рои любимы автором, мы это видим.

– Не морализатор точно.
– Не морализатор. И вообще это 

свойственно французской литературе, 
за что ее очень люблю – они не чита-
ют нам мораль. У нас есть с советских 
времен такое отношение к литературе 
как к инструкции. Нам кажется, что 
литература это...

– Учебник жизни...
– Вот-вот – открыл и делай, как на-

писано. На самом деле это не так. Лите-
ратура – для кого-то это развлечение, 
для кого-то повод забыться или отдох-
нуть, для кого-то инструкция – ради 
бога. Для меня литература в первую 
очередь – возможность пережить кра-
соту, которую я вижу. Я восхищаюсь 
чем-то, восхищаюсь мыслями, которые 
иногда меня посещают, восхищаюсь 
живым человеком, голосом, запахом, 
неважно чем, и я, так или иначе, это 
описываю, работаю с этим. Мы же пе-
реживаем то, что нам нравится, разны-
ми способами. Способов этих не так 
много: мы можем то, что нам нравится, 
купить, съесть, заняться с этим любо-
вью, что угодно сделать, разрушить, 
кстати, тоже. А можно это пережить че-
рез искусство. И я, как и все люди, поль-
зуюсь всеми вышеописанными спосо-
бами плюс переживаю свою любовь че-
рез текст. То есть на выходе получается 
переосмысленная любовь Александра 
Снегирёва, которой хочется… 

– Поделиться?
– Да-да-да. Литература – это диа-

лог, и мне принципиально важно не чи-
тать мораль. Я просто делюсь тем, что 
люблю. Мне кажется, хорошие книги 
не должны ничему учить напрямую. 
То, что родится в вашем сердце по про-
чтении, это и есть результат. Но ни в 
коем случае не должно быть написано: 
ведите себя так и никак иначе, и тогда 
вас погладят по головке. Так должны 
быть написаны инструкции по сбору 
шведских шкафчиков, там это принци-
пиально важно.

– Литература – не учебник жизни, 
важно – как она потом отзывается. 
Или аукается. Вы же не хотите, чтобы, 
закрыв последнюю страницу книги, 
впечатлительный читатель пошел и 
кого-нибудь прикончил?

– Я-то не хочу, но... Все мы знаем, 
что убийца Джона Леннона нес в кар-
мане…

– Следующую книгу из Вашего спи-
ска.

– Да, «Над пропастью во ржи». По-
нятно, что нет никакой связи между 
«Над пропастью во ржи» и желанием 
убить конкретного рок-певца. С дру-
гой стороны, в жизни все устроено не-
линейно: сколько психов льют кровь 
под эгидой так называемого добра. 
«Над пропастью во ржи» – великая 
книга. Не знаю уж, почему ее полюби-
ли маньяки… Сэлинджер сказал фразу, 
которая меня поразила: «Мне важно, 
чтобы после прочтения моих книг у чи-
тателя рождалось ощущение чего-то 
совершенно непонятного». За точ-
ность цитаты не ручаюсь, но суть та-
кая. Это действительно восхитительно, 
в его текстах это и в самом деле есть. 
Хороша та книга, после которой вы не 
знаете вообще, что делать с вашими 
чувствами. Вот это круто! Литература 
призвана учить нас испытывать чув-
ства, самые разные. Наша жизнь хоро-
ша не тогда, когда мы сытые сидим в 
тепле, хотя, безусловно, всем нам это 
нужно, это здорово, а хороша тогда, 
когда диапазон наших чувств максима-
лен. Есть люди в окружении каждого 
из нас, которые просто не испытывают 
чувств по разным причинам. Некото-
рые сами себя ограничивают, а некото-
рые как-то даже счастливы: «я вот ни-
чего не чувствую». Обычно это умыш-
ленная позиция ранимых людей, кото-
рые боятся страдания. Они рады, что 
не страдают, но они и счастья испытать 
не могут. Их можно только пожалеть. 

– Эмоциональная ущербность, есть 
такое.

– Она рождается из страха испы-
тывать боль, из страха испытывать 
утрату. Причины разные, не о том раз-
говор. Книги помогают нам, показыва-
ют, какие вообще бывают чувства. Ес-
ли бы не было Настасьи Филипповны, 
мы бы не знали, что есть такой тип 
женского поведения. Иметь дело с по-
добной женщиной ужасно, мучитель-
но, но как интересно, как она держит 
вокруг себя столько мужчин, все эти 
мужчины испытывают к ней совер-
шенно разное: кто-то жалость, кто-то 
страх, кто-то хочет ее убить. Велико-
лепно, когда это в литературе есть. А 
уж кто как воспринимает импульсы, 
которые получает из книги… вокруг 
много людей с нездоровой психикой. 

Роман «Над пропастью во ржи» хорош 
тем, что в нем есть какое-то удивитель-
ное состояние. С чем бы сравнить… С 
погодой в конце апреля – начале мая, 
пожалуй. Бывает ощущение вот такого 
апреля. Я, например, счастлив, что мо-
гу себе позволить не уезжать никуда на 
майские. Все рады сбежать из Москвы 
в отпуск на это время, а я рад, что могу 
остаться, потому что лучшее время в 
Москве – майские праздники – цве-
тущие деревья, мокрый асфальт и ни-
кого народу. Я сравниваю это время с 
книгой «Над пропастью во ржи» не 
случайно, потому что, если вам вдруг 
захочется испытать то, что можно ис-
пытать на улицах нашего города в 
апреле и мае, то прочитайте «Над про-
пастью во ржи» – любую страницу, 
две, и на вас снизойдет эта весна – 
лучшее время в году. Не то, что вы ста-
нете лучше, сильнее полюбите родину, 
сплотитесь против врагов, поймете, что 
надо уважать старших, – это не задача 
литературы. Задача литературы – соз-
дать ощущение сезона, ощущение по-
годы, ощущение запахов, ощущение 
цветов, а через это – ощущение веч-
ности, которая повсюду, и встреча с ко-
торой нам всем однажды предстоит. 

– Тут у нас уже всплывала Наста-
сья Филипповна, поэтому давайте те-
перь про «Идиота» и «Братьев Кара-
мазовых». 

– Да, это любимые. Кстати, я не чи-
тал ни одну из них целиком…

– Это какой же отвагой надо обла-
дать, чтобы вот так честно при-
знаться?!

– Я трус, и это иногда под-
талкивает меня к подвигам. Не 
уверен, что на свете много лю-
дей, которые целиком читали 
«Братьев Карамазовых». Такие 
вообще есть?

– Есть.
– Есть? Класс. Ну, а я вот не 

читал и…
– ... и не хочется?
– Еще как хочется, но я пока не 

справляюсь. Для меня эта книга, знае-
те, чем важна? Тем, что она типа Би-
блии – ее можно открыть на любой 
странице и читать. Собственно, поче-
му ее, наверное, целиком и не обяза-
тельно читать… Это вообще не литера-
тура, это что-то над литературой, это 
какой-то следующий шаг. Как Библия, 
она обо всем. Ее можно читать куска-
ми: с одной стороны, в ней есть линей-
ный сюжет, с другой стороны, он так, 
как бы это сказать, так богато декори-
рован посторонними сюжетами и мыс-
лями. Я бы ее сравнил с государством, 
в котором постоянно что-то происхо-
дит: и границы там нечеткие, и столицу 
переносят, и граждане как-то переме-

Для меня литература в 
первую очередь – 
возможность пережить 
красоту, которую я вижу
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щаются. Постоянно живое, постоянно 
пульсирующее литературное государ-
ство. А еще более точно сравнение – 
наша вечно расширяющаяся Вселен-
ная. Достоевский устроил Большой 
Взрыв, и вселенная «Братьев Карама-
зовых» с тех пор постоянно растет. До-
стоевский… не знаю, что про него ска-
зать. Он знаете, что еще сделал? Они с 
Толстым своими романами сформули-
ровали драматургию современного те-
левизионного сериала. Абсолютно чет-
ко! Фактически, они с Толстым писали 
сериалы своего времени.

– Просто не знали, как это называ-
ется.

– Ну, не было ж телевидения, они 
писали саги. Они их придумали.

– Как жанр.
– Да, они придумали жанр совре-

менного интеллектуального сериала. 
Их романы и выходили как сериалы – 
кусками в журналах, поэпизодно. Есть 
четкие сезоны: первая часть «Идиота», 
вторая, третья. Есть очень четко разра-
ботанные отношения. Если присмо-
тритесь, любой масштабный сериал, я 
не имею в виду «мыло», я про серьез-
ную драматургию, скажем, «Клан Со-
прано», то это сделано по канонам, ко-
торые сформулировали Достоевский и 
Толстой.

– Почему «Анна Каренина», а не 
«Война и мир»?

– Мне намного интереснее читать 
про любовь Анны и Вронского, чем 
про… хотел сказать, чем про любовь На-
полеона и Кутузова. Оба романа заме-
чательны. В «Войне и мире», например, 
есть сцена батальная, вряд ли кто-то ее 
помнит, а я от нее балдею. Занимает, на-
верное, меньше половины страницы: 
описан эпизод Шенграбенского сраже-
ния, случившегося перед Аустерлицем. 
Багратион ведет в бой какой-то из пол-
ков. Очень интересно описано его со-
стояние, как князь с сонными, красны-
ми глазами, с совершенно безразлич-
ным лицом едет верхом, конь идет мед-
ленным шагом, уже летят ядра, идут ка-
ре солдат, ядра попадают в эти каре, 
кто-то падает, адское месиво начинает-
ся, уже видны передние ряды францу-
зов, видно смуглое лицо знаменосца, 
его черная медвежья шапка. Багратио-
ну явно не хочется всем этим занимать-
ся, это такая рутина героизма: он слеза-
ет с коня, ему трудно идти, потому что 
он не привык ходить пешком, и он на 
своих кривых кавалерийских ногах 
идет вперед, и следом за ним русские 
бросаются в атаку. Чем велик Толстой в 
своем описании войны, военных дей-
ствий? Он показывает подлинный геро-
изм. Покажем себя молодцами, вперед, 
за родину – этого вообще нет нигде. А 
есть подлинный героизм – ты видишь, 

этот человек вообще не боится смерти, 
что довольно странно, согласитесь. И он 
идет вперед, кажется, рукой машет и 
негромко говорит «ура». И дальше уже 
бегущие вперед солдаты опережают 
его, и начинается рукопашная. Это ве-
ликое мастерство – не описать пошло 
самые важные вещи в жизни. У Толсто-
го я выбрал роман, хотя, строго говоря, 
мне нравится рассказ «После бала».

– Почему его тогда в Вашем списке 
нет?

– Нельзя же делать бесконечный 
список. Люблю рассказы, а раз уж лю-
блю рассказы, может, перейдем к рас-
сказам?

– «Ханский огонь» Михаила Булга-
кова.

– Замечательный рассказ. Один из 
самых лучших его, наверное. 1920-е го-
ды, советская Россия, в некий княже-
ский дворец приходит экскурсия. От-
крывает им еще прежний сторож, сре-
ди экскурсантов самая разная публика, 
и какой-то странный тип, видимо, ино-
странец. Ходят, они хихикают, карти-
ны обсуждают на стенах, фотографии. 
Уходят, сторож запирает дверь. Ночью 
этот иностранец возвращается и своим 
ключом дверь отпирает. Становится 
понятно, что он – бывший владелец. 

Что он делает? Сжигает усадьбу. Рас-
сказываю, разумеется, топорно, про-
сто сюжет. Написано великолепно – 
язык, образы, чего говорить – Булга-
ков. В этом рассказе есть что-то самое 
главное. Достаточно его прочитать, и 
можно никакую больше книгу в своей 
жизни не читать вообще. Зная этот 
рассказ, вы будете знать о жизни все. 
Это и есть свойство великой литерату-
ры. И великая литература часто содер-
жится именно в рассказах. У Булгакова 
он не один хороший, но этот у меня лю-
бимый. Может быть, потому что я пи-
роман и люблю огонь.

– Считается, что этот рассказ во 
многом – зародыш «Мастера и Марга-
риты».

– В «Мастере…» постоянно что-то 
жгут: и рукописи, которые не горят, и 
ресторан Грибоедова, который таки 
сожгли. Я не знаю, приходилось ли вам 
сжигать какие-то крупные объекты не-
движимости…

– Честно? Нет. 
– И мне не приходилось. Пока. Но 

приходилось сжигать крупные вещи, я 
в деревне часто живу. Сжигать – боль-
шое удовольствие. Вообще разруше-
ние, конечно, доставляет наслаждение. 
В таком не принято признаваться, по-
этому я признаюсь. А еще разруше-
ние – это способ любви. Я уже сегодня 
говорил об этом и повторю. Парадок-
сально, но очень часто мы крушим 
именно то, что нам дорого, что желан-

но и недоступно. Пытаемся избавиться 
от зависимости, потому что любовь – 
это всегда оковы.

– «Макулатура» Буковски – как 
раз по части разрушения. Это же са-
мый не характерный для него роман. 
Одни восхищаются, говорят, гениаль-
ный и лучший. Другие – что полный 
отстой, написанный в маразме, или 
вообще пародия.

– Для меня как раз очень важно, 
что это не типичный Буковски, потому 
что он отличный писатель, но, на мой 
взгляд, перебирал с физиологией. «Ма-
кулатура» – замечательная книга. По-
чему говорят «пародия»? Там есть, ко-
нечно, стилизация под детектив…

– И нуар.
– Кстати, сейчас это дико модно. 

Интересно, что он предвосхитил эту 
моду. Простая история, замаскирован-
ная под детектив: есть какой-то сыщик-
неудачник, его должны выселить из 
офиса. Начинается роман такими сло-
вами: «Я сидел перед столом. По столу 
ползла муха. Одним ударом ладони я 
вывел ее из игры». Кич, пошлость, ка-
залось бы, но блистательно! К герою в 
офис заявляется роскошная дама и 
представляется – Леди Смерть. Прямо 
в лоб. И говорит, что ей нужно найти 

Селина, мол, он от нее бегает. 
Имеется в виду Фердинанд Се-
лин, французский писатель. 
Детектив говорит: «Но он же 
умер». «Нет, – говорит Леди 
Смерть, – не умер, он тут шля-
ется у вас в южном Голливуде, 
его видели в книжной лавке». И 
начинается, с одной стороны, 
довольно безумное, с другой 

стороны, абсолютно реалистичное по-
вествование. 

– Потом появляется Большой крас-
ный воробей, марсиане....

– Ага, все приметы безумной исто-
рии. Но при этом, когда вы прочитыва-
ете эту книгу, понимаете, что имеете 
дело со священным текстом о самом 
главном. 

– И это о самом главном? Что тог-
да – самое главное?

– Да все книги, которые мы здесь 
обсуждаем, я могу приравнять к свя-
щенным текстам, потому что все они 
посвящены самому главному – любви, 
смерти и еще чему-то, что нельзя опи-
сать словами. 

– Теперь дошел черед сосредото-
читься на Вашем любимом жанре – 
рассказы пошли.

– Мой любимый американский пи-
сатель еврейского происхождения и 
нобелевский лауреат Исаак Зингер. К 
сожалению, у нас недостаточно из-
вестный. Прославился романами «Шо-
ша», «Семья Мускат»... Рассказы у не-
го есть обалденные! Могу посовето-
вать четыре отборных: «Корона из пе-
рьев», «Кафетерий», «Рукопись» и 
«Поздняя любовь». Да у него полно 
прекрасных рассказов! Например, 
рассказ «Поклонница», дико смешной.

– Те, что Вы назвали, – не очень 
смешные...

– В них чего только нет – и смех, и 
любовь, и всегда кто-то умирает. В рас-

Парадоксально, но очень 
часто мы крушим именно 
то, что нам дорого, что 
желанно и недоступно
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сказе «Кафетерий» – Нью-Йорк, 
1950-е годы, некий кафетерий, где со-
бираются выжившие эмигрировавшие 
из Европы персонажи, они все колле-
ги, журналисты. Среди них мелькает 
женщина. Известно про нее, что она 
побывала в лагере, но как-то выбра-
лась, живет с отцом-инвалидом, одино-
кая, сортирует пуговицы на фабрике. 
Она слегка с придурью, но еще молода, 
хороша собой. А остальные посетители 
постарше, и все в нее немножко влю-
блены. У главного героя даже есть ощу-
щение, что у них должно что-то воз-
никнуть… Вдруг она пропадает, одно-
временно с этим кафетерий сгорает.

– Заговор тайных пироманов.
– Да, огонь явно меня манит. Итак, 

главный герой жалеет, что компания 
развалилась: из-за того, что кафетерий 
сгорел, все стали ходить в разные ме-
ста. Прошло время, кафетерий восста-
новили, все вернулось на круги своя и 
девушка снова появилась – по-преж-
нему молода и хороша собой. Они сно-
ва начинают общаться, и она рассказы-
вает, что однажды вечером опоздала, 
пришла после закрытия, но в кафете-
рии горел свет, она посмотрела сквозь 
щель – там сидел Гитлер, и все его 
приближенные были за столом и явно 
что-то замышляли: «Я поняла, что они 
здесь, в Нью-Йорке, и надо что-то с 
этим сделать. И я сожгла кафетерий». 
После этой встречи она снова надолго 
пропадает. Герой о ней печалится, най-
ти ее не может – ни адреса, ни фами-
лии. В финале видит мельком под руку 
со стариком, местным богачом. Герой 
думает: как хорошо, ну, не со мной, ну, 
с ним у нее сложилась жизнь, она хо-
рошо одета, хорошо выглядит. Он спу-
скается в метро, и тут у него в голове 
щелкает: я же точно знаю, что этот ста-
рик давно умер. Все, конец. У Зингера 
рассказы чем хороши? 

– Короткие, в отличие от «Братьев 
Карамазовых», можно дочитать до 
конца!

– И даже такому нетерпеливому 
чтецу, как я, удается это сделать. А еще 
сюжетные и содержат в себе какую-то 
такую неизъяснимую мощь. Была бы 
возможность, я бы их вам сейчас все 
пересказал – люблю пересказывать 
чужие рассказы. 

– Вернемся к Сэлинджеру. Не хоте-
лось вместе с «Над пропастью во ржи» 
про этот рассказ говорить – «И губы, и 
глаза зеленые». 

– Он один из девяти знаменитых 
рассказов Сэлинджера. Лежат двое в 
постели – мужчина и женщина. Раз-
дается телефонный звонок: мы пони-
маем быстро, что звонит муж этой 
женщины. Он знаком с этим мужчи-
ной, это его друг. Оба – юристы. Тот, с 
которым женщина в данный момент 
находится, более успешный. Муж 
спрашивает: «Не знаешь, куда моя по-
девалась после вечеринки, я ее потерял 
из виду». Любовник успокаивает: «Не 
нервничай, подожди, скоро придет». 
Долгий разговор. А женщина, лежа ря-
дом, ногти свои рассматривает. И тут 
муж говорит: «Слушай, давай я к тебе 
сейчас приеду, у меня такое состояние, 

я уже бутылку выпил, мне хочется с то-
бой поговорить». Любовник отвечает, 
что это не очень хорошая идея, давай, 
завтра на трезвую голову поговорим. 
Муж соглашается: «Ты прав, надо как-
то успокоиться, наверное, она сейчас 
вернется, ты прав». И кладет трубку. 
Через короткое время раздается снова 
звонок. Муж говорит: «Она приехала, 
она вернулась, зря я волновался, все в 
порядке, это я сумасшедший, не дове-
ряю своей жене». Все. Там знаете, что 
интересно? Как показана перемена со-
стояния мужчины, который лежит в 
постели с чужой женой. Мы чувствуем 
его состояние. В этот момент целиком 
меняется его мир. Меняется отноше-
ние к этой женщине, к себе, ко всему. 

– Все рассказы, романы, которые 
Вы назвали, про то, что вызывает из-
менения, иногда внешние, чаще вну-
тренние. 

– Если человек прыгает с машины 
на машину, с небоскреба в бассейн, 
убивает 25 гангстеров, спасает краса-
вицу, но при этом в его душе ничего не 
происходит, все это он делал зря. По 
крайней мере, для меня как для читате-
ля. Интересно только то, что происхо-
дит с нашими душами. Это свойство 
настоящей литературы. Если герой не 
проходит трудный, духовный путь, ес-
ли с ним не происходят сильные духов-
ные превращения, то, значит, книжку 
можно забыть. Или не читать. И можно 

было ее не писать. Только душа имеет 
значение. 

– Как вы думаете, «И губы, и глаза 
зеленые» можно экранизировать?

– Думаю, да, как ни странно. Хотя 
Сэлинджер терпеть не мог экраниза-
ции, и, может быть, правильно. 

– Хотите сюрприз – экранизация 
существует. Угадаете режиссера?

– Нет.
– Это первый, даже не дипломный, 

курсовой фильм Никиты Михалкова, 
1967 год. Короткометражка.

– Хотел ведь сказать «Михалков», 
но подумал, что это будет глупая шутка. 
Круто! Кто играет?

– Маргарита Терехова, Александр 
Пороховщиков и Лев Дуров.

– Я думаю, после какого имени сме-
яться. Пороховщиков играет этого ши-
карного мужчину?

– Не Дуров же.
–Я вспоминаю героев... Подходят. 

Терехова – да… она же за весь совет-
ский секс отвечала… Это делает честь 
Михалкову, потому что он выбрал луч-
ший рассказ у Сэлинджера. Это гово-
рит о том, что каким бы спорным чело-
веком ни был Никита Сергеевич, но в 
литературном отношении мы с ним за-
одно.

– Мы добрались до фантастическо-
го финиша – рассказов Уэллса «Хру-
стальное яйцо» и «Дверь в стене».

– Я – не большой любитель фанта-
стики, но эти рассказы – исключение. 
«Хрустальное яйцо» оказало куда боль-
шее влияние на мировую культуру, 
чем может показаться на первый 
взгляд, кто читал – знает, кто про-

чтет – поймет. Советую 
заодно давнишний фильм 
«Рискованный бизнес» с 
Томом Крузом. Там тоже 
фигурирует хрустальное 
яйцо. А «Дверь в стене»... 
Расскажу свежую исто-
рию. Пару месяцев назад 
я оказался в Петербурге, 
иду, вижу возле памятни-
ка Екатерине Великой – 
красивая стена, забор та-
кой, не наш московский 
забор из профнастила, не 

из досок, а красивый каменный забор с 
завитушками. И в нем открытая калит-
ка. За этой калиткой вижу совершенно 
фантастический сад – как в рассказе 
Уэллса. Удивительно, насколько рядом 
литература, которую мы обсуждаем. 
Надо только уметь видеть. Волшебная 
дверь в стене, которую герой Уэллса 
ищет всю жизнь, всегда открыта, всег-
да перед нами. Просто важно пони-
мать, что вот оно, вот. Умение видеть 
счастье и есть счастье. 

Беседовала Клариса Пульсон

Все книги, которые мы здесь 
обсуждаем, я могу 
приравнять к священным 
текстам, потому что все 
они посвящены самому 
главному – любви
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Калейдоскоп 
«Московского Дома 
Книги»
´Московский Дом Книгиª давно уже стал тем местом, где каждый может 
найти занятие по душе. И взрослые и дети знают, что в ́ Литературном кафе 
на Новом Арбате´ их ждет приятный сюрприз: будь то встреча с любимым 
автором или увлекательный мастер�класс. ́ Московский Дом Книгиª всегда 
готов открыть свои двери тем, кто не только любит литературу, но и 
стремится с пользой провести время.

Май хоть и не радовал мо-
сквичей теплыми денька-
ми, но зато подарил массу 

интересных встреч на арт-площадках 
магазина на Новом Арбате. 11 мая, в 
первый день после праздников, каж-
дый любитель кино смог принять уча-
стие в интересной беседе с известной 
российской сценаристкой Натальей 
Чепик. Она уже давно получила при-
знание среди российской публики и 
известна по фильмам «Дом на песке» 
(1991), «Женская собственность» 
(1998), «Отец» (экранизация рассказа 
Андрея Платонова «Возвращение», 
2006), «Карлик Нос» (мультипликаци-
онный, 2002), «Улыбка пересмешника» 
(2014) и другие. Как сценарист Наталья 
Чепик не разделяет кино и сериалы. 
Но в этот вечер ей предстояла непро-
стая и очень интересная задача – со-
ставить свой ТОП-10 лучших экрани-
заций литературных произведений. В 
этом ей помогли не только гости Лите-
ратурного кафе, но и ведущая – лите-
ратурный критик Клариса Пульсон. 
Разговор получился не просто интерес-
ным, а увлекательным и содержатель-
ным. И гости, и героиня смогли полу-
чить необыкновенный заряд энергии и 
эмоций, обмениваясь мнениями, кри-
тикой и отзывами на киноленты.

Эта встреча послужила отправной 
точкой для целого ряда интересных май-
ских встреч в «Московском Доме Кни-
ги». Гости «МДК» смогли встретиться с 
самым известным шаманом России и 
экспертом программы «Человек-
невидимка» Дарто Кусто, задать свои 
вопросы политику и общественному де-
ятелю Николаю Старикову, узнать тай-
ны защиты от темных сил у известного 
мольфара (в культуре гуцулов – чело-
век, который обладает сверхъестествен-
ными способностями, знахарь, носитель 
древних знаний и культуры) и лидера 
программы Первого канала «Черно-
белое» Андреем Явным. 

20 мая на арт-площадке литературно-
го кафе состоялась встреча с главным 
редактором издательства «Вече», кан-
дидатом исторических наук, заслужен-
ным работником культуры РФ, членом 
Союза журналистов России, секрета-
рем Союза писателей России Сергеем 

Дмитриевым. Он предста-
вил свою книгу «Последний 
год Грибоедова. Триумф. 
Любовь. Гибель». Это – до-
кументальный роман о жиз-
ни поэта, дипломата и воина, 
детальное историческое 
расследование последнего, 
самого важного года в судь-
бе великого поэта. Автор 
убежден в том, что ни один 
русский поэт не добивался 
такого триумфа в служении 
своему Отечеству, как А.С. 
Грибоедов, сыгравший ре-
шающую роль в событиях 
Русско-персидской войны 
1826–828 годов и в заключе-
нии Туркманчайского дого-
вора. А смерть поэта, выпол-
нявшего в Тегеране опасную роль пол-
номочного министра-посланника, 
можно вообще назвать воинским под-
вигом. Даже несмотря на плохую пого-
ду и пятничный вечер, в «Московском 
Доме Книги» собралось немало людей, 
которые хотели больше узнать о жиз-
ни А.С. Грибоедова и задать свои во-
просы знающему человеку. 

21 мая в Москве по традиции прошла 
Всероссийская акция «Ночь в музее». 
Это ежегодная акция, в которой уча-
ствуют многие культурные учреждения 
по всей стране, в том числе и сеть мага-
зинов «Московский Дом Книги». В 
этом году она проходила в юбилейный, 
десятый раз. Основной темой акции 
стал Год российского кино, а «Ночь в 
музее» в «МДК» прошла под девизом 

«Ночь истории». В 2016 году 
весь мир отмечает юбилеи 
прославленных писателей, 
таких как М.А. Булгаков, 
Ф.М. Достоевский, А.П. Че-
хов, О.Э. Мандельштам и др. 
Всем посетителям «МДК» в 
эту ночь предлагалось взгля-
нуть на творчество и жизнь 
писателей-юбиляров с дру-
гой стороны, приняв участие 
в празднике «ЛитКино», ко-
торый прошел в магазине на 
Новом Арбате. Кроме того, 
гостям в эту ночь представи-
лась возможность принять 
участие в литературном кве-
сте «Кто вы, батенька?»: стать 
героями произведений клас-
сиков, выполнить все зада-

ния и определить, кто является авто-
ром этих произведений. Гостям в игро-
вой форме было предложено пройти 
серию испытаний, к которым вели раз-
нообразные задания и подсказки. В 
финале игры все участники встрети-
лись на арт-площадке Литературного 
кафе, где им были вручены памятные 
подарки от «Московского Дома Кни-

ги» и партнеров. Кроме того, каж-
дый желающий мог прослушать 
лекцию Вячеслава Терехова – 
экскурсовода экскурсионно-теат-
рального центра «Огни столицы», 
посвященную иностранным пи-
сателям и деятелям культуры, 
жившим и работавшим в Москве, 
принять участие в тематических 
развлекательных программах, по-
священных писателям-юбиля-
рам, насладиться живой музыкой 
в исполнении группы «Kreda» и 
выиграть подарки от партнеров 
акции. 

Сеть магазинов «Московский 
Дом Книги» сегодня – это интеллекту-
альный гипермаркет, который предла-
гает не только товары, но и событий-
ный ряд. Ставя во главу угла разно-
образие интересов посетителя магази-
на, «Московский Дом Книги» органи-
зует и проводит на своих площадках 
десятки разноформатных публичных 
мероприятий в месяц.

Наталья Мясникова

«Московский Дом Книги» 
всегда готов открыть 
свои двери тем, кто не 
только любит 
литературу, но и 
стремится с пользой 
провести время
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Расширенный ХХ век

Кузнецов С. Калейдоскоп: расходные материалы
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 864 с. – (Большая проза)

Все реки текут в океан, все истории связываются в одну Историю. Примерно такие 
нехитрые мысли приходят при чтении романа Сергея Кузнецова ´Калейдоскоп: 
расходные материалыª. Романа непростого, увлекательного и умного.

Проза

Что такое калейдоскоп? Детская за-
бава, безделица, оптическая игрушка, 
придуманная двести лет назад во вре-
мя проведения эксперимента с поля-
ризацией света шотландским физиком 
Дэвидом Брюстером. «Лишь сделаю ру-
кой движенье – и новое в глазах явле-
нье!» – писал о калейдоскопе в 1818-м 
русский баснописец Александр Из-
майлов.

То же самое можно сказать и об
этой книге – перелистываешь страни-
цы, и из окопов Первой мировой войны 
оказываешься в Москве 1985 года, из 
«бельэпоковского» Парижа перено-
сишься в Шанхай во времена Чан Кай-
ши. 

Разглядывание узоров в калейдо-
скопе – занятие вроде и праздное, но 
очень затягивающее. Точно так заво-
раживает и чтение этой необычной 
книги, постмодернистской (а какой 
еще – с постоянным-то цитированием 
и литературно-историческими аллю-
зиями) по форме и, сдается, весьма глу-
бокой по содержанию. Удивительнее 
всего то, что трудно оторваться от со-
вершенно нелинейного повествования 
о «расширенном ХХ веке». Главы ска-
чут по времени и пространству, пере-
бивают друг друга. И конечно, пересе-
каются, сходятся и расходятся.

Суть авторского замысла, похоже, 
излагает один из персонажей (альтер 
эго Сергея Кузнецова?): «Я хочу напи-
сать такую модернистскую книгу, ну, 
как пишут сейчас в Америке... такие 
рассказы, превращающиеся друг в дру-
га, такой современный “Декамерон” 
или, скажем, “Тысяча и одна ночь”. 
Чтобы действие происходило в разных 
странах, в разные годы». 

В каком-то смысле «Калейдоскоп: 
расходные материалы» можно срав-
нить с состоящим из отдельных, но 
связанных друг с другом историй ро-
маном Дэвида Митчелла «Облачный 
атлас», получившим известность после 
того, как его экранизировали Тыквер и 

Вачовски. И надо признать, что книга 
Кузнецова гораздо сложнее и глубже, 
чем сочинение Митчелла. Но общее 
между ними есть – хотя бы в главной 
идее «Облачного атласа»: «Все взаи-
мосвязано».

В «Калейдоскопе» завораживает не 
столько сюжет или язык, сколько сам 
процесс чтения, когда ищешь связки 
между главами, между персонажами. 
И когда обнаруживаешь, что включил-
ся в необъявленную автором игру, пы-
таешься угадать намеки и реминисцен-
ции.

Здесь, скажем, откровенно угадыва-
ется тень «Крестного отца», а там – 
Оскара Уайльда. Не надо быть семи пя-
дей во лбу, чтобы в главе 5-й («1916 год. 
Шесть дней тишины») разглядеть чуть 
ли не прямые цитаты из ремарковско-
го «На Западном фронте без пере-
мен» – например, в эпизоде с окопны-
ми крысами. Хотя в этой главе речь 
идет не о немецких солдатах, как у Ре-
марка, а о союзниках...

Где-то угадывается Аксёнов с его чу-
ваками и чувихами. Где-то – Гилберт 
Кит Честертон с отцом Брауном. За-
клинания, читаемые одним из персо-
нажей («Пх'нглуи мглвнафх, пх'нглуи 
мглвнафх, пх'нглуи мглвнафх») застав-
ляют вспомнить о «Пх’нглуи мглв’нафх 
Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн» из 
лавкрафтовского «Зова Ктулху».

Название главы «1928 год. Жатва 
гнева» отсылает к стейнбековским 
«Гроздьям гнева», а «1968 год. Проект 
революции» –  сразу к нескольким ис-
точникам: к книге Робера Мерля «За 
стеклом», «Проекту революции в Нью-
Йорке» Алена Роб-Грийе и историче-
скому исследованию Марка Курлан-
ски про 68-й год. В главе «1929 год. Пу-
тешествие в Город Мертвых» обнару-

живаются очевидные аллюзии к одно-
именной книге нигерийского писателя 
Амоса Тутуолы, «Сердцу тьмы» Конра-
да, «Острову доктора Моро» Герберта 
Уэллса... 

А Сергей Кузнецов еще и подсказки 
подбрасывает, приводя в конце список 
книг, которые так или иначе повлияли 
на написание «Калейдоскопа»: тут и 
Борхес, и Газданов, и Камю, и Кафка, и 
Пинчон, и Ницше, и Пруст...

Но список явно не полон. Нет, на-
пример, польского классика детской 
приключенческой литературы Аль-
фреда Шклярского. А ведь название 
главы «Томек и сердце тьмы» вполне 
очевидно ведет не только к поляку 
Джозефу Конраду, но и к автору серии 
про юного путешественника Томека 
Вильмовского.

Можно увидеть аллюзии даже к 
творчеству Егора Летова («Джим Мор-
рисон умер у тебя на глазах, а ты остал-
ся таким же, как и был») – там, где го-
ворится: «Курт Кобейн умер за наши 
грехи, а миллионы подростков оста-
лись такими же, как были» (Глава 13.1).

Вполне возможно, игра с аллюзия-
ми может выйти далеко за пределы то-
го, что осознанно закладывал в «Калей-
доскоп» автор. Та же поминаемая не 
раз пограничная с Афганистаном Куш-
ка, самая южная точка Российской им-
перии и СССР, увековеченная в офи-

церском фольклоре (до нача-
ла афганской войны, само со-
бой): «Меньше роты не дадут, 
дальше Кушки не пошлют» – 
числить ли ее по разряду ли-
тературных реминисценций? 
Или как рифмовать историю
про убийство советской бере-
менной молодой женщины Та-
ты с гибелью беременной жены 
Романа Поланского Шэрон 
Тэйт от рук банды Чарльза Мэн-
сона?

Какая у этой басни мораль? 
А морали нет никакой. За исключени-
ем, может быть, той, что высказана од-
ним из персонажей: «Сюжеты вообще 
не важны. И идеи не важны, и концеп-
ции. Все это – пузыри на воде. Все ку-
да проще – история существует. Лю-
ди рождаются и умирают. А любая
попытка описать это какой-либо си-
стемой – исторической или философ-
ской – обречена».

Вполне возможно, игра с 
аллюзиями может выйти 
далеко за пределы того, 
что осознанно 
закладывал в 
«Калейдоскоп» автор
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Войнович В. 
Малиновый 
пеликан
М.: Э, 2016. –
352 с. – (Классическая 
проза Владимира 
Войновича)

Зайончковский О. 
Тимошина проза: 
Роман,
рассказы
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 288 с. – (Проза 
нашего времени)

Тайный проект массажиста
Тимоша – москвич лет тридцати, живущий в скромной 

квартире с мамой и папой. Днем он работает в проектной орга-
низации, выполняющей заказы строительных компаний, а не-
сколько раз в неделю принимает на дому пациенток с пробле-
мами спины и суставов. Тимоша – частный массажист, и этот 
его приработок вызывает смущение и недоумение родителей. 
Впрочем, пациентки аккуратно пополняют семейный бюджет. 
По вечерам Тимоша смотрит с родителями скандинавский арт-
хаус, а ночью общается с молодыми женщинами в чатах и соц-
сетях. Однако реальные отношения с подругами по переписке 
(в основном иногородними) у него всякий раз не складывают-
ся, порой по довольно-таки курьезным причинам.

И еще, втайне от всех, Тимоша пишет прозу. Не роман, не 
повесть с сюжетом, а наблюдения-миниатюры, сгруппиро-
ванные по алфавиту. И мечтает их когда-нибудь издать. Толь-
ко вот не знает, как. Он ведь застенчив, нерешителен и не 
имеет связей в литературных кругах.

Но однажды на массаж к нему приходит молодая красивая 
дама. Эта встреча резко меняет жизнь Тимоши, до той поры 
размеренную и одинокую. Ему кажется, теперь он сможет ре-
шить свои проблемы – и личные, и литературные…

Олег Зайончковский по манере письма – традиционалист. 
Но при этом проза его не выглядит старомодной, «нафталино-
вой»: она свежая, живая, подлинная. Он психолог, мастер сю-
жетов о перипетиях душевной жизни. В последнее время Зай-
ончковский пишет с иронически-философским прищуром 
(чего стоят одни только пассажи о «хозяевах технологий», ко-
торых панически боится Тимоша). Лет десять назад в литера-
турных кругах нашумел его отличный роман «Петрович» – о 
советском мальчике 1970-х годов, о взрослении, о постепен-
ном познании людей и мира. В герое «Тимошиной прозы» то-
же есть что-то от ребенка, он живет в маленькой комнате со 
старой мебелью и словно стремится найти в пугающем взрос-
лом мире спасительный уголок.

Иносказательная орнитология
Сюжет несложный и, как уверяет писатель в своих интер-

вью, случившийся в жизни: собирал грибы, впился клещ, вы-
звали врача и отвезли в больницу… Сравнение машины ско-
рой помощи с птицей-тройкой мгновенно стало общим ме-
стом. Линейное движение (в пространстве) трансформирует-
ся в движение внутреннее (буффонада-бред). Тем более что 
«тройка» (03) никуда не торопится, а подбирает попутчиков. 
Среди них много смутно знакомых, – это Иван Иванычи (у 
них всегда одно имя), сотрудники органов госбезопасности. С 
ними можно обсудить прошлое (книги, «беседы») и настоя-
щее (государственная принадлежность Крыма; «Коммуналь-
ные услуги оплачиваете? У врачей лечитесь? Значит, служи-
те <режиму>»).

Изданный большим тиражом одним из крупнейших изда-
тельств, роман парадоксально мечтает о славе подпольного 
памфлета. Однако актуальность иносказания, когда оно оче-
видно, сомнительна. К тому же писатель, который пересказы-
вает нам новостные колонки и делает политические «откры-
тия» бытового уровня, мало разбирается в современных реа-
лиях. Заявление «Пенсия у него около двадцати тысяч, но он 
сдает свою двушку в Москве, и <…> на его скромную жизнь 
хватает» вряд ли добавит ему поклонников среди пожилых 
людей. Резкость высказываний о присоединении Крыма ре-
тушируется заявлением, что рассказчику неизвестно и неин-
тересно, где находится ДНР. Дерзость сарказма заметно сни-
жается фарсовыми предложениями, которые венчают финал.

Ряд комических высказываний, хохм, некое действие об-
разуют маленькую новеллу-главку. Незамысловатый юмор 
создает приятное впечатление чистотой линии. Войнович 
знакомит нас со своими взглядами: «Человек избегает воз-
можности услышать правду о будущем и настоящем», пото-
му что тогда перед ним «возникнет выбор: <…> жить, как 
раньше, <…> терять к себе уважение <…> или решиться на 
какие-то высказывания и действия, которые <…> ему и его 
семье принесут много неприятностей». Мимо пролетает ма-
линовый пеликан (надо полагать, речь идет о знаменитом пид-
жаке Президента).

Авченко В. Кристалл в прозрачной 
оправе. Рассказы о воде и 
камнях
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 352 с.

Журналист из Владивостока Василий Ав-
ченко уже не первый год создает удиви-
тельные мифы о своем любимом городе. 
Пять лет назад в соавторстве с лидером 
группы «Мумми-Тролль» Ильей Лагутенко 
он написал фантастический роман «Влади-
восток–3000». Но если тогда успех можно 
было связать с тем, что весь тираж раскупи-
ли фанаты Лагутенко, то теперь ситуация 
совсем иная, Авченко сам рассказывает о 
самом дорогом и сокровенном. А для любо-
го жителя Владивостока святым были и 
остаются море и рыба. Но не думайте, что 
перед вами рассказ о природных красотах и 
морских глубинах. Авченко практичен. Хотя 
и влюблен. Он рассказывает о рыбе, кото-
рую любят ловить во Владивостоке, а заод-
но и об отличиях жителей своего края от 
всего, что находится западнее, то есть от 
Урала до Калининграда. 

Шмитт Э.�Э. Ночь огня
пер. с фр. Н. Хотинской. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 192 с.

На этот раз российским читателям предста-
вилась возможность познакомиться с новой 
книгой живого классика французской лите-
ратуры Эрика-Эммануэля Шмитта, которую 
он вынашивал не один год. В двадцать во-
семь лет Шмитт предпринял пеший поход по 
пустыне Сахара. Он отправился туда будучи 
атеистом, а, десять дней спустя вернулся 
глубоко верующим человеком. Вдали от 
привычного окружения писатель и драма-
тург открыл для себя простую жизнь, завя-
зал дружбу с туарегами. А потом он заблу-
дился на просторах Ахаггара. На протяжении 
тридцати часов он ничего не ел и не пил, он 
не понимал, где оказался, и сумеют ли его 
найти. И ночь, проведенная под звездами, 
открыла ему новый духовный путь. В своей 
новой книге «Ночь огня» писатель впервые 
приоткрывает нам свой внутренний мир.

Фонкинос Д. Мне лучше
пер. с фр. Н. Мавлевич, М. Липко. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2016. – 480 с.

Главному герою исполняется 44 года. Он 
женат и занимает скромное, но обеспечен-
ное место в престижном бюро. Дети вырос-
ли и покинули дом. У него побаливает спи-
на… Болезнь в романе создает некую раз-
драженную среду: в тот день, когда герой 
обращается за помощью, в его размерен-
ной жизни начинается череда неприятно-
стей. Как и прежде, все идет помимо него. 
Он теряет работу, и не только – отныне «все 
происходящее» нарушает «сложившуюся 
логику <…> отношений ». Вот только врачи 
не могут поставить диагноз и даже настаи-
вают, что он ничем не болен… Это не очень 
талантливая, но по-своему любопытная 
книга. Кризис среднего возраста имеет глу-
бину и усугублен «необязательными» обсто-
ятельствами. Вопросы выбора и самоиден-
тификации поднимаются в социальном кон-
тексте.
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Во власти поэзии

Бродский И. Власть стихий. Стихотворения. Эссе
СПб.: Лениздат: Книжная лаборатория, 2016. – 928 с.

Эта книга выпущена к 75�летию гениального поэта Иосифа Бродского. Издание не 
дублирует предыдущие сборники и фактически представляет собой трехтомник: 
первая часть ñ избранные стихи Бродского (из изданных в США собраний 
сочинений), вторая часть ñ его стихотворения для детей, третья ñ русскоязычные 
и переведенные с английского эссе, посвященные литературе, философии, 
собственной жизни.

Поэзия

В книгу вошли избранные произве-
дения Иосифа Бродского. Это поэтиче-
ские сборники «Остановка в пусты-
не», «Конец прекрасной эпохи», 
«Часть речи», «Новые стансы к Авгу-
сте», «Урания», «Пейзаж с наводнени-
ем», выпускавшиеся в американском 
издательстве «Ардис» с 1970 по 1996 
год и составленные поэтом в сотрудни-
честве с его друзьями Карлом и Эллен-
деей Проффер, основателями знаме-
нитого издательства. Сюда включены 
также стихотворения Бродского для де-
тей и наиболее известные его эссе – 
литературоведческие, философские, 
автобиографические (часть из них на-
писана Бродским по-английски, а 
часть – на русском языке).

Эти две стихии автора – поэзия и 
эссеистика – представляют его как 
крупнейшего мыслителя XX века, при-
надлежащего не только русской, но и 
всей мировой культуре. Эссе выходи-
ли отдельными изданиями. Но вместе 
со стихотворениями, особенно после 
их прочтения, они приобретают совер-
шенно иное звучание, что хорошо за-
метно и дает возможность оценить 
особенности и глубину творчества по-
эта.

Во всем чувствуется та же претен-
циозность и нарочитая сложность, что 
и в стихах – то, что и составляет фир-
менный стиль поэта. Читать интерес-
но, потому что пишет Иосиф Алексан-
дрович о своих друзьях – Ахматовой, 
Надежде Мандельштам, Платонове. 
Статьи увлекательны и с точки зрения 
литературоведения, ведь Бродский 
предлагает свои трактовки известных 
произведений, не всегда подкреплен-
ные доказательствами, но любопыт-
ные по сути. Легким такое чтение не 
назовешь.

Большинство эссе были написаны 
Бродским по-английски и лишь «Поэт 
и проза» – на русском. Ряд переводов 
был авторизован и опубликован еще 
при жизни автора. А вот эссе «Полто-
ры комнаты» не публиковалось много 
лет. Это одно из самых известных эссе 

Бродского в новом блестящем перево-
де с английского Максима Немцова. 
Автор вспоминает в нем о родителях, о 
своем детстве и юности, о доме, где он 
прожил до начала 1970-х годов и отку-
да вынужден был уехать в эмиграцию. 
Очень жаль, что книга совсем не со-
держит фотоматериалов и рисунков. 

«Если искусство чему-то и учит (и 
художника в первую голову), – считает 
Бродский, – то именно частности че-
ловеческого существования. Будучи 
наиболее древней – и наиболее бук-
вальной – формой частного предпри-
нимательства, оно вольно или неволь-
но поощряет в человеке именно его 
ощущение индивидуальности, уни-
кальности, отдельности – превращая 
его из общественного животного в 
личность». Этой цели способствует и 
чтение эссе самого Иосифа Бродского.

Конечно, поэзия и язык Бродского 
очень живы и кинематографичны, мы 
легко представляем себе все, о чем гово-

рит и пишет поэт. Но все же в таком мо-
нументальном издании, и без того уже 
совсем не дешевом, одна-две подборки 
фотографий и иллюстраций были бы не 
просто не лишними, они стали бы укра-
шением книги. И об академичности в 
данном случае можно не говорить. Кни-
га изначально претендовала не на нее, а 
на сенсационность подачи и подбора, 
ведь фактически все собранное, так или 
иначе, уже было издано в России. Уни-
кальность и ценность сборника именно 
в сочетании детского и взрослого, поэ-
зии и прозы. Так почему бы не пойти 
дальше, чтобы усилить эффект неожи-
данности и новизны?

В то же время нельзя не отметить, 
что это едва ли не первое собрание 
главных произведений поэта и мысли-
теля, опубликованное под одной обло-
жкой. Выходили сборники, разноо-
бразные тома и прекрасно изданные 
отдельные произведения, но все вме-
сте они в России собраны впервые. И 

хотя бы этим том уже уникален. 
Хотя нет сомнений, что любого чи-
тателя здесь ждут другие откры-
тия. Это касается не только под-
борки, но и переводов, весьма раз-
нообразных и неоднозначных, что 
и делает их интересными и неожи-
данными как для знатоков, так и 
для тех, кто решил впервые глубже 
и всеобъемлюще познакомиться с 
творчеством великого соотече-
ственника.

Знакомство с творчеством поэ-
та – вещь довольно интимная. И 

любые советы и комментарии здесь 
излишни. О самом поэте довольно на-
писал и он сам, и исследователи его 
творчества и жизни. Но мы ведь лю-
бим его не за то, что он наш соотече-
ственник, и не за те испытания, что вы-
дались на его долю. Бродский, как и 
любой другой поэт, у каждого свой. 

«Лениздат» дал нам уникальную 
возможность прочитать насквозь все 
главные произведения Бродского. Это 
страшно и прекрасно одновременно. 
Эта книга – первопроходец в какой-то 
степени. И мы идем вместе с ней к по-
знанию поэта и его сокровенных мыс-
лей и переживаний. 

Знакомство с 
творчеством поэта – 
вещь довольно 
интимная. И любые 
советы и комментарии 
здесь излишни
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Арефьева О. 
Одностишия
М.: Livebook, 2016. – 
224 с.

Заикин Н.
Обстоятельства 
жизни
М.: Время, 2016. –
128 с. – (Поэтическая 
библиотека) 

´Я первой написала эту песнюª
Рассказывать о том, кто такая Ольга Арефьева тем, кто лю-

бит рок-музыку, рок-балладу, просто не имеет смысла. Ее 
группа «Ковчег» часто и с аншлагом выступает на самых раз-
ных концертных клубных площадках страны. Но несколько 
лет назад Арефьева заявила о себе и как писатель. В 2007 году 
она выпустила книгу мистической прозы «Смерть и приклю-
чения Ефросиньи Прекрасной», еще через год – первую 
книгу одностиший, а в 2014 году – книгу детских стихов 
«Иноходец».

Одностишия Ольги Арефьевой, справедливости ради, бы-
ли хорошо известны почитателям ее таланта и до выхода кни-
ги. Она активно публиковала их на своей странице в соцсе-
тях. Но одно дело – Интернет, а другое – хорошо изданная 
книга, где строки приобретают совсем другое значение. 

Ольга Арефьева уже заявила, что будет продавать «Одно-
стишия» на концертах группы. Впрочем, и в интернет-
магазинах ее тоже можно найти. А найти стоит, потому что 
это не просто стихи в популярном сегодня размере и жанре, 
это раздумья, глубокие мысли и немного хулиганские афо-
ризмы, без которых певицу и представить-то теперь невоз-
можно.

«Когда их шили – это были брюки»; «Путь к сердцу так и 
кончился в желудке…»; «Я Вас нарисовал, но Вы не влезли в ра-
му…»; «Куда же мне девать свою харизму?»; «Я первой написа-
ла эту песню»; «Оргазм сегодня Дума запретила»; «Заснул без 
задних ног и без передних» – это всего лишь несколько на-
блюдений и мыслей Ольги Арефьевой из новой книги.

Отметилась она и в расползающемся по сетям жанре «Пи-
рожок» (законченное четверостишие без рифмы, заглавных 
букв и знаков препинания): «Меня зачем вы отвлекали / рукой 
хватали мяли грудь / теперь гляжу котлеты нету / и не хвата-
ет огурцов»; «Нет я не добрая не злая, / я просто меч в руках 
судьбы / сказала мне географичка / и глобусом дала в висок».

Это своеобразная картина нашей жизни, метко подмечен-
ная и записанная певицей. Это ее, а теперь немного и наш 
взгляд на мир. И совершенно не имеет значения, с какого ме-
ста вы начнете читать. Как и наша жизнь, все начинается с 
любой строки и с любой страницы, и так же неожиданно мо-
жет оборваться, когда закроем книгу.

Среди незатейливых строчек...
Это третий поэтический сборник Николая Петровича Заи-

кина – автора, который впервые опубликовал свои стихи в 
возрасте шестидесяти лет. А до этого работал следователем и 
редактором в юридических журналах, не раз помогая восста-
новить справедливость там, где она, казалось, была уже нико-
му не нужна. О себе не распространялся, избегал пафоса, ко-
его продолжает избегать и в стихах. Отчего они иногда кажут-
ся недосказанными, слегка даже невнятными. Вроде как в 
разговоре бывает: вдруг собеседника что-то «зацепит», и 
ожидаешь выплеска – но в последнюю минуту уходит чело-
век от откровенности, ограничившись сентенцией, вроде: «А 
напролом не стоит лезть, / Мечты не сбудутся опять. / 
Пусть всё останется как есть. / Не поворотишь время 
вспять». И от одного, двух, трех стихотворений в таком духе 
думается крамольно: зачем уважаемое издательство берется 
уже в третий раз выпускать столь сдержанного в своих чув-
ствах, столь «размытого» в их определении и словно бы вооб-
ще отстраненного от самого себя поэта: «Берега мои, берега. / 
В них вся жизнь моя, не вода. / Но течет она, как река, / Через 
крупные невода». И вроде бы уж пора совсем разочароваться 
в такой закрытости автора, в такой его скупости или скован-
ности, в хождении по кругу: груз лет, сознание вины, ошибок 
и потерь и т.д. Но все-таки листаешь дальше – и вот, наконец: 
«Среди незатейливых строчек / Скрывались тревога и 
грусть… / – Я сильно болела, сыночек. / Не думала, что подни-
мусь. / А дальше про дом, про соседей, / Какой ожидать уро-
жай… / – Сыночек, ты скоро приедешь? / Сумеешь когда, при-
езжай…» И от этой прямой речи, от долгожданного прорыва 
становятся кристально ясны остальные неяркие и неброские, 
как бы «вокруг да около», короткие стихотворения. «И тщет-
ных усилий по-прежнему не прекращаю. / Меня осуждающих 
снова и снова – прощаю».

Воденников Д. Пальто и собака
М.: Livebook, 2016. – 256 с.

Не было бы Жозефины Тауровны, или, в 
миру, таксы Чуни, не появилась бы и эта за-
мечательная книга, где перемежаются 
эссе, стихи, прозаические заметки поэта и 
журналиста Дмитрия Воденникова и не ме-
нее интересные и настроенческие рисунки 
Тани Кноссен-Полищук. Воденников успе-
вает очень много: писать статьи, вести пе-
редачи, преподавать, заниматься высоким 
творчеством… Но теперь-то мы знаем его 
секрет – все это благодаря Жозефине Тау-
ровне. Потому что это она, а не поэт Воден-
ников занимается литературой и ведет ко-
лонку, потому что это книга о ней стала же-
ланным призом для любителей такс и начи-
нающих поэтов. Без Чуни Воденников, по-
хоже, и писать-то почти перестал. Шутки в 
сторону, книга действительно замечатель-
ная. И если вы хотите поднять себе настрое-
ние или просто почитать хорошую литерату-
ру, к тому же прекрасно изданную, то не 
пропустите историю Чуни. Она научит вас 
быть человеком, хоть и собака. 

Лимонов Э. Золушка беременная
М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 144 с. 

Натурализм, эксцентрика, напряжение – 
все как всегда. Это – Эдуард Лимонов, кото-
рому уже 73 года, но он продолжает бунто-
вать. В том числе в стихах, и если кто хочет 
научиться – как это: быть всегда и со всем 
несогласным, срывать все и всяческие ма-
ски, быть циничным и саркастичным без 
устали, то очередной сборник стихов Лимо-
нова к его услугам. «Сознавая, что написа-
ние стихов есть занятие чуть ли не средне-
вековое, все же предаюсь ему как пороку». 
Иначе автор не мог сказать о самом себе, 
рассказывая в стихотворной форме о про-
должающихся ужасах и мерзостях жизни, 
насмехаясь над политическими играми, 
презирая всякую попытку как-то «облагоро-
дить» сходящий с ума окружающий мир. 
Лимонов ведь и себя не щадит: «И моя пуля 
догонит меня, не опоздает, Моя куля не 
запiзницця…» Украинская тема – особая
изюминка сборника. 

Юрьев О. Стихи и хоры последнего 
времени
М.: Новое литературное обозрение, 2016. –
256 с. – (Новая поэзия) 

Олег Александрович Юрьев (р. 1959, Ле-
нинград) поэт, прозаик, драматург и эссе-
ист, лауреат русских и немецких литератур-
ных премий, выпустивший равное количе-
ство книг на обоих языках (16 и 16), с 1991 
года живет во Франкфурте-на-Майне. Гово-
рить о сохраненной связи поэта с русской 
культурой – общее место. Не два адреса, не 
две культуры питают его поэзию. Она, как 
не знающая границ влажность воздуха: на-
питанные над Волховом или Волгой облака 
окутают туманом совсем другую реку или 
прольются за тысячи верст – «где солнцем 
налиты железные стаканы, где воздух на 
лету, как в зеркале, горит, где даже смерть 
любимыми стихами сквозь полотенца гово-
рит». 
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Письма из безвременья

Милош Ч. Легенды современности: Оккупационные эссе. 
Письма�эссе Ежи Анджеевского и Чеслава Милоша
пер. с пол. А. Ройтмана; вступит. слово Я. Блонского. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2016. – 456 с.

Польский поэт и эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе Чеслав 
Милош (1911ñ2004) никогда не публиковал этот цикл эссе как единое целое. 
Хотя создавались они с прицелом на будущую книгу. Судьбу текстов решила 
сама эпоха. И в оккупированной нацистами, и в социалистической Польше 
размышления писателя о литературе и современных легендах оказались не 
ко двору. Как единый цикл эссе были изданы только после смерти автора. 
Теперь они впервые выпущены в русском переводе. Читателю, давно 
знакомому с поэзией и поздней литературной эссеистикой Милоша, будет 
интересно прочесть его работы военного времени. 

Мемуары/
Биографии

1942–1943 годы. Польша захвачена 
гитлеровской Германией. В стране 
введен суровый оккупационный ре-
жим. Свободная мысль загнана в под-
полье, многие деятели польской куль-
туры находятся в эмиграции. 

Казалось бы, не самое подходящее 
время для писательских опытов на от-
влеченные темы. Но вспомним, что и в 
России годы революции и Граждан-
ской войны оказались чрезвычайно 
плодотворными для многих поэтов и 
прозаиков. Военные и политические 
катаклизмы подчас заставляют авто-
ров обращаться к возвышенным те-
мам, старинным сюжетам. Для многих 
это возможность убежать от жестокой 
повседневности. 

Милош, вернувшийся на родину в 
1940 году после краха польской ар-
мии, не «дезертировал в эссеистику». 
Для него это всегда был естественный 
(наряду с поэзией) способ выразить 
себя, задать вопросы о самом важном. 
Именно поэтому он в дни оккупации 
пишет о Даниэле Дефо, Стендале, 
Бальзаке, Виткевиче, Льве Толстом, 
Анри Бергсоне, пытаясь найти в их 
судьбах и творчестве то, что ускольза-
ло прежде от внимания исследовате-
лей. Именно в эти дни он ведет интел-
лектуальную переписку с писателем 
Ежи Анджеевским – тем самым, чей 
роман «Пепел и алмаз» экранизирует 
в 1950-е годы его земляк Анджей Вай-
да (сам Милош в то время уже будет 
жить в эмиграции). В тяжелое для 
Польши время перо будущего нобели-
ата не ржавело без дела. 

«Эти эссе и письма приходят к нам 
из литературного безвременья. <…> 
Они были предназначены для читате-
ля послевоенной Польши. Но Польши, 
которая так никогда и не появилась. 
Это книга из Атлантиды. Это фраг-
менты литературы, которая была 
близка к своему самозарождению, 

явила свои первые предвозвещения, 
показала возможности… но как целое 
не появилась никогда. По той причи-
не, что ее творцы погибли или умерли, 
а задуманные, ожидавшиеся книги не 
были закончены либо вовсе не были 
написаны, многое пропало или оста-
лось в рукописях. А читатели? Читате-
ли погибли, рассеялись в мире, в луч-
шем случае – оказались в совершен-
но иной Польше и иной Европе, от-
личной от той, которую ожидали. 
Между 1943-м и 1945 годом миновала 
эпоха», – пишет во вступительном 
слове Ян Блонский. 

По его словам, Милош и Анджеев-
ский не дискутировали о политике, 
«они думали о будущем литературы, а 
еще больше о мировоззренческом вы-
боре, который им придется сделать по-
сле опыта войны». Двух писателей вол-
нуют вопросы – каковы глубинные 
причины преступлений и ошибок, при-
ведших Европу к военным потрясени-
ям? Где и в какой момент европейская 
цивилизация сбилась с верного пути? 
И письма, и эссе Милоша представля-
ют собой своего рода комментарий ко 
многим его стихам и большим литера-
туроведческим работам. И в то же вре-
мя в них содержится большой автобио-
графический компонент. Читая книгу, 
нельзя забывать, что эти эссе о вечном 
порождены «темным временем» самой 
страшной в истории человечества вой-
ны. В книге Милоша есть что-то от пи-
сательского дневника, отмечает в пре-
дисловии автор. 

Ключевые темы цикла – избавле-
ние человека от старых привычек и 
иллюзий, устаревших методов мыш-
ления и стиля, разрушение легенд, ко-
торые человек сам о себе творит, по-
иск более надежной точки опоры. 
«Всюду нечуткость и жестокость, 
борьба всех против всех. Всюду поток 
чего-то таинственного и неизвест-
ного, что называется жизнью и чему 
подчиняется человек, хотя он и прила-
гает усилия вырваться из-под власти 
примитивных законов», – эти слова 
из эссе Милоша, как кажется, харак-
теризуют книгу в целом. Время ста-
новления, заката и крушения мифов 
(этот процесс не обошел стороной и 
Польшу) дало писателю повод создать 
цикл текстов о мифоборчестве. Так, 
роман «Робинзон Крузо», по мнению 
автора, «является свидетельством, 
клубком, на который наматывается 
нить одного из современных нам ми-
фов». Эта книга написана с традици-
онных христианских позиций, но в 
ней, убежден эссеист, «уже есть то-
лика сомнения в доброте мира, грима-
са горечи, последствия которой по-
чувствует только XIX век». 

Большое значение для концепции 
Милоша имеет «миф большого горо-
да», созданный Бальзаком в цикле ро-
манов «Человеческая комедия» – все 
эти «скалистые горы, океаны и бури 
Парижа, клубок капиталистического 
города-Левиафана, в котором одино-
кие борются против одиноких и меч-
тают об одиноких». Когда Милош пи-
сал это, рушились не только мифы, но 
и вполне реальные европейские горо-
да. Целые страны уходили в небытие, 
война перемалывала народы. Спря-
таться от мировой трагедии не удалось 
никому. Поэтому так важно прочесть 
эссе и письма Милоша, созданные в 
литературном подполье, в оккупиро-
ванной Варшаве.

Эти эссе и письма 
приходят к нам из 
литературного 
безвременья
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Как мы
пережили войну. 
Народные 
истории
авт.-сост.
В. Шервуд. – М.: АСТ, 
2016. – 783 с. – (Народ-
ная книга)

Карташов Н. 
Крамской
М.: Молодая гвардия, 
2016. – 254 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия)

Пережили и победили
[Окончание. Начало см. с. 1] Тележурналист и режиссер Алек-

сей Пиманов не случайно в предисловии сравнивает книгу 
«Как мы пережили войну» с проектом «Бессмертный полк». 
Обе эти инициативы имеют общую цель – сохранить память 
о людях, приближавших общую Победу. Кто на передовой, 
кто в тылу, кто в партизанском отряде. Их воспоминания – 
бесценны, память о них должна жить. Символично, что на 
страницах книги, включившей более 100 текстов, помещены 
и фотографии военных лет, присланные участниками акции 
вместе с воспоминаниями. Лица из военной эпохи смотрят на 
читателей ХХI века. И эти старые снимки подчас говорят о 
времени и поколении красноречивее слов.

Эти истории ценны в первую очередь деталями, сохранен-
ными в памяти спустя много десятилетий. В разговоре о вой-
не дорого каждое свидетельство, каждый эпизод. Игрушеч-
ный медведь, купленный для 3-летнего ребенка на блошином 
рынке в блокадном Ленинграде. Полуголодная жизнь в тыло-
вых деревнях, изнурительный труд подростков на торфораз-
работках и на лесосплаве. И долгожданная, выстраданная По-
беда: «В ночь с 8 на 9-е мая кто-то стал барабанить в нашу 
дверь с криками “Война кончилась!”. Люди бросались на шею 
друг другу, обнимались, в тот момент нам казалось, что все 
наши беды остались далеко позади». Ключевое слово в назва-
нии книги – «пережили». Оно точно выражает общую суть 
воспоминаний. Сборник простым языком рассказывает о 
том, что путь к Победе был долгим и тяжелым, война стоила 
стране и народу огромных жертв. 

В книгу вошли и очерки о родственниках-фронтовиках, на-
писанные известными писателями – Леонидом Юзефови-
чем, Захаром Прилепиным, Мариной Степновой. Их тексты 
занимают свои скромные места в общем строю, будто в ряду 
бойцов. И в этом тоже сходство сборника с «Бессмертным 
полком», где нет деления на маршалов и рядовых. Каждый из 
авторов – участников проекта внес свою посильную лепту в 
создание народной летописи о Великой Отечественной. 

´Работаю страшно, как еще 
никогда...ª

«Если бы Вы даже во всю жизнь ни одного холста не напи-
сали, все-таки Ваше имя стояло бы крупными литерами в 
истории нового русского искусства. Но что сказать, когда 
Вы можете показать такие вещи, как портреты Григоровича, 
Льва Толстого, Шишкина, Суворина…» – так писал критик 
В.В. Стасов художнику И.Н. Крамскому (1837–1887). Кроме 
перечисленных, в наследство русской и мировой культуре 
остались еще портреты Некрасова, Гончарова, Салтыкова-
Щедрина, Шевченко и картины «Христос в пустыне», «Не-
известная», «Неутешное горе» – и это тоже далеко-далеко 
не все. Также сама жизнь замечательного живописца явля-
ется необыкновенным фактом нашей истории, духовной 
жизни нашего общества в ее таинственном «подводном те-
чении» из века в век. Чего стоит только место рождения 
Крамского – городок Острогожск, который современники 
прозвали «Воронежскими Афинами»! Вроде бы был он, как 
сотни других, провинциальных и глубинных, из которых 
«хоть три года скачи, ни до какого государства не доска-
чешь», с самым простым бытом, с трудящимся населением 
наполовину русским, наполовину украинским. Но ведь по-
святил же Острогожску восторженные стихи Кондратий 
Рылеев, находил же в нем неповторимые особенности Нико-
лай Станкевич, о чем писал Михаилу Бакунину. И, возмож-
но, страсть к фотографированию, охватившая жителей го-
родка середины XIX века, была неслучайной, ибо помогла 
младшему сыну в многодетной семье уездного писаря снача-
ла найти заработок в качестве ретушера, а затем окрылить-
ся мечтой о художественном образовании. Учеба в Петер-
бургской Академии художеств окончилась «бунтом четыр-
надцати», после чего Крамской становится известен как не 
только мастер живописи, но и «двигатель» общественной 
жизни людей искусства, способный выдвигать и отстаивать 
новые формы творчества и жизни. Жаль только, что его соб-
ственная оборвалась так рано…

Есипов В. Четыре жизни Василия 
Аксенова
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 320 с. – (Легенды 
оттепели)

За последние годы вышло по крайней мере 
две биографии писателя Василия Аксенова 
(написанная совместно Александром Каба-
ковым и Евгением Петровым, а также 
«ЖЗЛовская» Дмитрия Петрова). Представ-
лявший Аксенова с 2003 года в отечествен-
ных издательствах и журнальных редакциях, 
а после смерти писателя ставший доверен-
ным лицом его вдовы и имевший доступ к ак-
сеновскому архиву Виктор Есипов подгото-
вил еще одну книгу, добавляющую штрихи к 
портрету писателя. Собственно, назвать ее 
биографией в чистом виде трудно – скорее, 
материалы к биографии (поскольку книгу со-
ставляют выступления на конференциях, а 
также тексты из публикаций в периодике). А 
специально для этого издания была написа-
на история конфликта между Василием Ак-
сеновым и Иосифом Бродским.

Фалин В. Без скидок на обстоя�
тельства. Политические воспоми�
нания
М.: Центрполиграф, 2016. – 447 с.: ил. – (Наш 
ХХ век)

«Почти сорок лет провел я сначала у подно-
жия, затем на разных этажах советского 
Олимпа», – пишет в своих мемуарах дипло-
мат, ученый, заведующий Международным 
отделом ЦК КПСС Валентин Фалин. Он знал 
взлеты, знал и падения, но старался дер-
жаться независимо, отстаивать свои взгля-
ды, не угождая высокому начальству. Среди 
тех, с кем приходилось работать автору 
воспоминаний, – Громыко, Хрущев, Андро-
пов, Горбачев... Валентин Фалин немало 
сделал для нормализации отношений СССР 
с Западной Германией (в этой стране он был 
послом в 1970-х годах). И та часть мемуа-
ров, которая посвящена немецким делам, 
представляет огромный интерес. И тем бо-
лее в свете наших нынешних непростых от-
ношений с Западом изучить опыт советских 
дипломатов – не только интересно, но и, ду-
мается, полезно.

Ливергант А. Генри Миллер
М.: Молодая гвардия, 2016. – 295 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Автобиографичность романов американ-
ского писателя Генри Миллера (1891–1980) 
оказала шокирующее действие на совре-
менников. В своих интервью автор только 
подливал масла в огонь: «Вдохновленный 
пониманием всей безнадежности челове-
ческого существования, я почувствовал об-
легчение, точно с меня свалилось огромное 
бремя». Известный писатель, переводчик и 
критик А.Я. Ливергант прослеживает в сво-
ей книге, насколько близко соотносятся 
асоциальный герой «Тропика Рака», бес-
принципный бродяга и маргинал с раскре-
пощенно мыслящим интеллектуалом Генри 
Миллером, которому удавалось то, что ни-
кому больше: жить в обществе и быть сво-
бодным от общества. 
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Боль истории

Беляков С. Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя
М.: АСТ, 2016. – 768 с.

Украина ñ не Россия. Лет десять назад в Киеве под эгидой тогдашнего президента 
Украины Кучмы вышел обстоятельный труд под таким названием ñ тогда еще тезис 
этот казалось необходимым подтверждать и оправдывать. Ныне это просто 
политический факт. На деле, конечно, даже в советские времена все мы знали, что 
Украина ñ совсем не Россия, всякий, направляясь к Черному морю, видел это из 
окна поезда. С этого очевидного образа Украины, данного нам в ощущениях, и 
начинает свою книгу Сергей Беляков, историк, писатель и автор нашумевшей в 
интеллектуальных кругах биографии Льва Гумилёва (пару лет назад отмеченной 
премией ´Большая книгаª). 

История/
Культура

Разницу между Украиной и Россией 
издавна замечали и русские, и украин-
цы, и всевозможные иностранные пу-
тешественники. И дело не только в 
том, что избы сменяются хатами, а ра-
киты – вербами, дух русский и дух 
украинский не похожи друг на друга. 
«Идите от Москвы на юг, и вы увиди-
те, что, постепенно находя измене-
ния, за Десной и Семью вы перешли к 
народу, совершенно отличному от нас, 
чистых руссов. Язык, одежда, облик ли-
ца, жилища, мнения, поверья – совер-
шенно не наши!» – цитирует Беляков 
замечание издателя «Московского те-
леграфа» Николая Полевого, сделан-
ное в 1830 году.

Тут сразу возникает вопрос, что же 
такое Украина, где пролегают ее грани-
цы? В самом деле, разнообразием тер-
ритории и обширностью Украина по-
спорит с крупнейшими странами Ев-
ропы – Германией и Францией. Вме-
сте с тем, земля эта кажется сшитой из 
нескольких больших лоскутов – с раз-
ными судьбами и наследием. В первой 
части книги автор дает историко-
географический обзор Украины, отме-
чая сходство и различие ее историче-
ских областей. И сходство – помимо 
того неоспоримого факта, что от Волы-
ни до Харькова населяли эту землю 
украинцы – в одном трагическом об-
стоятельстве: Украина всегда была по-
лем боя, или, как сказали бы ныне, зо-
ной столкновения цивилизаций. Здесь 
сталкивались католицизм и правосла-
вие, кочевые и земледельческие наро-
ды, ислам и христианство, лес и степь... 
Здесь  шел вековой спор славян между 
собою, здесь боролись за влияние са-
мые разные идеологические и полити-
ческие концепции. 

Здесь важно помнить, что вплоть до 
XIX века нет ни малейшего смысла го-
ворить о нации в тех значениях, кото-
рые сегодня вкладывают в это слово. 
Нация – изобретение нового време-
ни, плод Просвещения и промышлен-
ных революций. А до того люди опре-
деляли себя совсем по иным критери-

ям – хотя различия видели явственно. 
В 1830 году «Московский телеграф» 
так описывал украинца: «В угрюмом, 
важном лице мужчины, в его высоком 
росте, подбритой голове, длинных 
усах, скрытной деятельности души, 
угрюмом взоре, отрывистых словах – 
вы открываете древнего росса, сме-
шанного с диким азиатцем, половцем, 
черкесом, черным клобуком. Одежда 
его показывает вам в то же время три 
века власти литовца и поляка». 

Но это уже почти «эпоха Гоголя», 
которой и посвящена большая часть 
книги. В центре внимания – поиски 
определения и самоопределения Укра-
ины, предпринятые интеллектуалами в 
середине XIX века. Формировались 
они под влиянием петербургской им-
перской идеологии — как часть ее или 
в противоборстве с ней. На террито-
рии Украины видели тогда исток рус-
ского самодержавия и православия, но 
вместе с тем Украина воспринималась 
как одна из проблемных окраин Импе-
рии, как подлежащая освоению земля 
(что говорить, если последний татар-
ский набег случился уже во времена 
Екатерины Великой). Полем тогдаш-
них идейных битв стала эпоха воссое-
динения, а фигура гетмана Мазепы как 
раз и разделила русских и украинцев. 
«Предатель, новый Иуда в глазах рус-
ского человека. Великий государствен-
ный деятель, строитель Гетманщины, 
просветитель, меценат и патриот в 
глазах украинца», сделавший макси-
мум возможного в тяжелейшей поли-
тической ситуации. Причем идея укра-

инской независимости в тот момент 
была вполне обоснованной: «Малорос-
сия никогда не была колонией России, 
но не так уж давно она была если не по-
лунезависимой, то по крайней мере ав-
тономной». 

Беляков подробно пишет о том, ка-
кие изменения претерпевало отноше-
ние к Украине в русском обществе (тот 
же «левый» Белинский был, между про-
чим, последовательным отрицателем 
всего украинского), как менялась пози-

ция украинских интеллектуалов 
в отношении России и всего рус-
ского, какое влияние оказывали 
на это соседние державы – пре-
жде всего Австро-Венгрия. Нако-
нец – и здесь будет много непри-
ятного и для российских, и для 
украинских читателей – он на-
поминает о многих трагических и 
жестоких эпизодах нашей общей 
истории, тех, что не любили ка-
саться историки, а уж в учебни-

ках старались и вовсе их не упоминать. 
Здесь разоренный Меншиковым город 
Батурин, столица Мазепы, которую 
«войска государевы доставши, спалили 
и людей всех вырубали» – по некото-
рым, весьма приблизительным оцен-
кам, погибло около 15 тысяч человек. 
Здесь и Чудновская катастрофа 1660 го-
да, в которой погибла русская армия во-
еводы Василия Борисовича Шеремете-
ва, «преданная козаками Юрия Хмель-
ницкого» – армия, сражавшаяся про-
тив давнего и жестокого притеснителя 
Украины – Польши. 

Несколько особняком в книге стоит 
эссе о Гоголе и его отношении к Рос-
сии и Украине (само по себе весьма 
любопытное), а завершает труд рассу-
ждение о никак не совместимых меж-
ду собой исторических мифах – рос-
сийском и украинском, мифах, сло-
жившихся в XIX столетии и во многом 
определяющих теперь взаимоотноше-
ния между нашими странами, кото-
рые, как ни крути, связаны общей 
исторической судьбой и обречены 
оставаться соседями.

Беляков подробно пишет 
о том, какие изменения 
претерпевало 
отношение к Украине в 
русском обществе

Разницу между Украиной и Россией Р
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Боровков Д.
Тайна гибели 
Бориса и Глеба
М.: Вече, 2016. –
288 с. – (Неведомая 
Русь) 

Ларсон Э.
Мертвый след. 
Последний вояж 
´Лузитанииª
пер. с англ.
А. Асланян. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2016. – 544 с.

Субмарина против ´гончейª
«Мертвым следом» на флотском жаргоне называют до-

рожку, образованную на поверхности моря идущей к кора-
блю торпедой. Всего лишь спустя три года после крушения 
«Титаника» произошла еще одна катастрофа с атлантиче-
ским лайнером. Был потоплен британский пароход «Лузита-
ния», следовавший из Нью-Йорка в Ливерпуль. Из 2000 пас-
сажиров и членов команды погибли 1200. Немецкая подвод-
ная лодка U-20 подкараулила корабль, когда он находился в 12 
милях от южного побережья Ирландии. 

«Это трагедия огромного масштаба, истинная природа и 
последствия которой долго скрывались в тумане исто-
рии», – пишет в предисловии американский журналист и 
историк Эрик Ларсон, автор ряда бестселлеров в жанре нон-
фикшн. Книгу о «Лузитании» он написал по всем канонам 
триллера. Повествование целиком основано на документаль-
ных материалах. Эта история и сегодня захватывает, как 
остросюжетный роман. 

…Май 1915 года. Уже почти год идет мировая война. Соеди-
ненные Штаты пока в нее не вступили, но германское посоль-
ство в Вашингтоне настойчиво напоминает через прессу, что 
любые суда под британским флагом, вошедшие в зону боевых 
действий, могут быть потоплены. Многие уже тогда воспри-
няли это как угрозу «Лузитании», крупнейшему пассажир-
скому лайнеру в Атлантике. Но руководство пароходной ком-
пании считало, что никакая субмарина не в силах догнать ко-
рабль, прозванный за свою феноменальную скорость «гон-
чей». 

Четырехтрубная «Лузитания» к тому времени плавала уже 
8 лет и для англичан была предметом национальной гордости 
и любви. Это был 202-й трансатлантический рейс лайнера, на-
званного в честь одной из провинций Римской империи. 

Автор книги приводит сведения о пассажирах (на судне 
плыло и 70 русских), мастерски замедляет действие, переда-
вая драматичные подробности ключевых эпизодов катастро-
фы, рассказывает о дальнейшей судьбе спасшихся и долгом 
поиске пропавших без вести. История гибели этого парохода 
и поныне хранит немало тайн. 

´И если князья праведны будут...ª
Трагическая история гибели двух юных княжичей, Бориса 

и Глеба, сыновей Владимира Святого, только-только крестив-
шего Русь, стала краеугольным камнем для русского право-
славия. Реальное воплощение кротости и смирения, непро-
тивления злу даже ради естественной самозащиты утвердило 
и освятило идеал христианского поведения на все будущие 
века существования русского мира и принятой им веры. В 
православной русской агиографии этот сюжет занимает од-
но из центральных мест, его содержание и смысл не подлежат 
даже какому-либо дополнению, не говоря уже о новых толко-
ваниях и трактовках.

Но историк имеет право на собственное исследование лю-
бой области прошлого. И Дмитрий Боровков замечает, что 
сам феномен братоубийства и осуждение его инициатора не-
редко заслоняют и подменяют собой всю сложность реаль-
ной политической и психологической ситуации. В своей ра-
боте он использует не только материалы русских летописей, 
но и свидетельства иностранцев: рассказ современника, не-
мецкого хрониста Титмара Мерзебургского, а также древне-
исландскую «Эймундову сагу», где фигурирует участник кро-
вавых событий – варяжский конунг Эймунд, находившийся 
на службе у русских князей. И эти источники трактуют собы-
тия совсем иначе. Не в сенсационном смысле – мол, «не так 
все было!», но просто в более земном: какова была на то вре-
мя политическая ситуация, какие правила и права признава-
лись за норму, какими именно землями и «столами» владели 
те или иные князья из огромного числа потомков Рюрика и 
т.д. Небезынтересным является анализ формирования рели-
гиозных культов как инструмента династической политики 
на сравнительном материале истории Киевской Руси, Чехии, 
Моравии, Польши и других соседствующих стран. И еще 
много всякого разного всплывает из этих сравнений, попол-
няя читательскую эрудицию и помогая навыку критического 
мышления. 

Мальцев В. Война глазами
участника парада Победы
М.: Центрполиграф, 2016. – 287 с.

Для Вадима Мальцева Великая Отече-
ственная война началась в Крыму, а завер-
шилась в Восточной Пруссии. Написанная 
через столько лет книга остается ярким 
воспоминанием. Это уже четвертая мему-
арная книга радиомеханика при летных 
эскадрильях. Черновая работа на аэродро-
ме – в воздушных боях автор не участвовал. 
Но в описании фронтовых будней есть 
столько живых деталей, что без них картина 
народного подвига не будет полной. А еще 
Мальцев вспоминает три парада на Крас-
ной площади, участником которых ему до-
велось быть. Первый раз он шел в шеренге 
Московского авиаучилища еще до войны. 
Потом – 24 июля 1945-го, где лошадь мар-
шала Жукова хвостом «почистила» ему фу-
ражку. А в прошлом году ветеран Мальцев 
наблюдал торжественный парад в честь 
70-летия Победы с гостевой трибуны...

Он был учителем, а стать
пришлось солдатом: Фронтовые 
письма выпускника МПГУ
С.Д. Бляхерова (1940ñ1944)
М.: МПГУ, 2015. – 408 с. 

Более 200 писем, редкое свидетельство 
почти всей минувшей войны с позиции ря-
дового ее участника – сначала и в самом 
деле рядового, под конец – старшего лей-
тенанта, командира гаубичной батареи. До 
победы автор, Соломон Давидович Бляхе-
ров, не дожил, но дожил до освобождения – 
он погиб в жестоком бою 6 июля 1944 года. 
Тогда его батарея смогла остановить рву-
щихся из окружения немцев. Но цена оказа-
лась высокой. В его письмах – военный быт, 
стремление ободрить близких, приметы 
эпохи. Чрезвычайно важны комментарии. В 
мирной жизни Соломон Давидович был 
учителем математики на Алтае и мечтал о 
научной деятельности. Война сломала эти 
планы. Но остались письма глубоко интел-
лигентного человека – одного из тех, что 
спасли будущее. 

Сойфер В. Сталин и мошенники в 
науке
М.: Добросвет: Городец, 2016. – 480 с.

Валерий Сойфер – советский (а теперь и 
американский) генетик и историк науки. 
Окончив в свое время Московскую сельхоз-
академию им. Тимирязева и физфак МГУ, 
работал в разных институтах АН СССР. В 
1970-е годы создал, а потом и возглавил 
Всесоюзный НИИ прикладной молекуляр-
ной биологии и генетики. За правозащит-
ную деятельность с 1980 года лишился ра-
боты, в 1988-м был лишен советского граж-
данства и уехал в США, где работал и рабо-
тает по специальности. Первое издание его 
книги «Власть и наука. История разгрома 
генетики в СССР» вышло еще в 1989 году. 
Новая книга – продолжение этого исследо-
вания. Это история науки в СССР в 1930–
1950-е годы, преимущественно генетики, 
но не только. 
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Изнанка Великолепного века

Шафак Э. Ученик архитектора
пер. с англ. Е. Большелаповой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 576 с.

XVI век. Османская империя. Эпоха Сулеймана Великолепного. Все это уже 
хорошо знакомо прежде всего нашему телезрителю по нашумевшему и 
действительно интересному сериалу ´Великолепный векª. А чуть позже и книгу 
перевели, а за ней и пояснения появились в виде справочников, биографий героев 
и героинь. Прямо�таки турецкий бум. После изучения этого периода Османской 
империи в школе в памяти не остается столько подробностей и исторических 
реалий, как после просмотра одного, правда, совсем не короткого сериала. 

Беллетристика

Но задачи у фильма были вполне по-
нятные – показать силу и мощь султа-
на Сулеймана и его империи. И хотя 
порой подноготная его гарема и другие 
дворцовые тайны оказывались совсем 
неприглядными, ощущение чего-то не-
обычного и удивительного все равно 
оставалось. Сейчас сериал вновь идет 
по одному из телеканалов, и его снова 
смотрят тысячи людей.

Однако есть и другие ракурсы, с ко-
торых жизнь турецких султанов ка-
жется совсем иной. И книга Элиф Ша-
фак дает нам возможность увидеть 
происходящее во времена Великолеп-
ного века глазами простого погонщика 
слона. Впрочем, обычным назвать его 
трудно. Его судьба сама по себе достой-
на описания. 

Волею судьбы двенадцатилетний 
Джахан и его подопечный, белый сло-
ненок по кличке Чота (Малыш), оказы-
ваются в Стамбуле при дворе могуще-
ственного султана в качестве подарка 
от индийского шейха. Здесь Джахану 
суждено пережить множество удиви-
тельных приключений, обрести дру-
зей, встретить любовь и стать учени-
ком выдающегося зодчего – архитек-
тора Синана.

Проходит время, мальчик осваива-
ется, а его способности к рисованию 
замечает великий архитектор Синан. 
Так начинается путь Джахана в мир ар-
хитектуры, а слон Чота становится его 
настоящим другом на всю жизнь. 

Эта история – прекрасная возмож-
ность не только проследовать за глав-
ным героем по улочкам средневеково-
го Стамбула, но и побывать в битвах, 
увидеть мир глазами тех, кто завоевы-
вал его и переделывал под себя, под 
свое виденье, сбрасывая сомневаю-
щихся и думающих иначе в Босфор.

Стамбул – это город, «который 
умеет изменять самому себе и преда-
вать тех, кто ему доверился, быть од-
новременно милостивым и бессердеч-
ным, который обладает способно-

стью щедро дарить и тут же отби-
рать свои дары обратно». История 
охватывает довольно большой вре-
менной период. Начиная рассказ в 
Стамбуле 1540-х годов, автор заверша-
ет его словами главного героя – зодче-
го Джахана Хана Руми – в Агре 1632 
года, на строительстве грандиозной 
гробницы в честь любимой супруги ин-
дийского падишаха Шах-Джахана 
Мумтаз Махал. Таким образом, эта 
книга рассказывает обо всем понемно-
гу. Читатель станет наблюдателем 
жизни при дворах трех султанов, при 
которых знаменитый зодчий был глав-
ным строителем: прославившего им-
перию Сулеймана Великолепного, по-
кровителя поэтов и музыкантов, люби-
теля выпивки и развлечений Селима II, 
при котором, как отмечают историки, 
начался закат Оттоманской империи, 
и при дворе его сына, еще одного сла-
бого правителя, любителя гаремных 
наслаждений Мурада III. 

Основная идея (и эта фраза в книге 
есть) книги сводится к тому, что архи-
тектура – это разговор с Богом. Так, 
как проектировал и строил главный 
строитель империи Синан, сейчас уже 
никто строит. Да и не может. Эта книга 
была бы очень полезна для всех, кто 
профессионально связан со строитель-
ством и архитектурой, так как она со-
держит удивительный рассказ о свобо-
де творчества, о схватке между наукой 
и фанатизмом, о столкновении любви 
и верности с грубой силой…

Книга читается легко и увлекатель-
но. Приключения и тайны, любовь и 
дружба, взросление главного героя и 

поиск своего призвания. Возможно, 
мало описаний собственно работы зод-
чего, тонкостей понимания им строи-
тельства и самого процесса познания и 
творения, но автор не ставила перед 
собой такой задачи. Это была бы со-
всем иная книга, которая сузила бы 
круг читателей, сделав его более про-
фессиональным.

Но недоработки все же есть, в пер-
вую очередь, в динамике сюжета. На 
старте он развивается очень активно, 
не отпускает, заставляет читать и чи-
тать дальше, невзирая на занятость и 
отсутствие свободного времени. А с се-
редины романа начинается затишье. К 
финалу действие снова набирает обо-
роты, но провал явно заметен. 

Та же небрежность присутствует и в 
описании многих героев книги. Сюжет 
строится вокруг ограниченного числа 
персонажей, а когда наступает время 
рассказать новую историю, без кото-
рой роман просто не может обойтись, 

нам скороговоркой пересказыва-
ют предысторию, описывающую 
всю жизнь Стамбула, дворца и 
его обитателей. Остается ощуще-
ние некоторого обмана – обеща-
ли сказку, а рассказали только 
«жили-были». Да и подробными 
описаниями приключений героя 
Шафак пренебрегла.

В итоге историческая досто-
верность отходит на второй план, 
хотя роман и не страдает неоло-
гизмами и современными поня-
тиями, так что если вы ищете до-

бротный исторический текст, то здесь 
вы его не найдете. Зато получите при-
ятную занимательную историю про 
погонщика-архитектора Джахана и его 
верного подопечного слона Чоту. 

«Помни: нет лучшего наставника, 
чем книга. Тот, кто имеет тысячу 
книг, имеет тысячу учителей», – го-
ворит Шафак устами одного из героев 
книги. И ее роман – это тоже одна из 
тропок познания, по которой интерес-
но идти. Большинство книг Элиф Ша-
фак – исторические романы, связан-
ные с суфизмом. Также она пишет пес-
ни для рок-ансамблей, эссе на темы по-
литики и культуры.

Читатель станет 
наблюдателем жизни 
при дворах трех 
султанов, при которых 
знаменитый зодчий был 
главным строителем

Но задачи у фильма были вполне по-Н
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Фергюс Дж. 
Тысяча белых 
женщин:
дневники Мэй 
Додд
пер. с англ.
А. Финогеновой и
А. Логиновой. – М.: 
Флюид, 2015. – 448 с.

Каннингем М. 
Дикий лебедь и 
другие сказки
пер. с англ.
Д. Карельского. – М.: 
АСТ: CORPUS,
2016. – 192 с.: ил.

Предательство и любовь
Это первый роман известного американского писателя 

Джима Фергюса. Французский перевод книги удостоился 
приза «Лучший иностранный роман» и возглавлял список 
бестселлеров во Франции в течение 57 недель. Во всем мире 
книга разошлась тиражом более миллиона экземпляров.

Но все эти регалии и тиражи не имеют значения по сравне-
нию с тем, о чем рассказывает роман. Конечно, с самого нача-
ла надо понимать, что это не документальное повествование, 
и на самом деле всех описываемых событий могло и не быть. 
С другой стороны, автор настолько глубоко погружается в 
мир индейцев и американскую действительность последней 
четверти ХIХ века, что время от времени забываешь о том, что 
это художественный вымысел. 

Понимая, что индейцы могут начать войну за свои террито-
рии, правительство США запускает программу «Невесты для 
индейцев», в рамках которой женщинам, физически здоро-
вым и способным по возрасту к рождению и воспитанию де-
тей, предлагают вступить в брак с мужчинами племени шайе-
нов. В обмен – одна женщина на одного коня. Чтобы сохра-
нить этот план в тайне, для участия в программе привлекают-
ся женщины, находящиеся в тюрьмах, психиатрических 
больницах и трудных жизненных обстоятельствах.

Эта книга не имеет ничего общего с романтизмом индейско-
го бытописания, знакомого нам по романам о Чингачгуке и его 
собратьях. Она ближе к воспоминаниям Мато Нажина «Мой 
народ сиу» или другим почти документальным книгам о завое-
вании Запада Америки. Это одна из попыток донести до нас то, 
как все было на самом деле, как наша цивилизация уничтожа-
ла мир, не вписывающийся в привычные представления, но то-
же имеющий право на жизнь. Как перевернулся мир белых 
женщин, отправленных президентом США Грантом к индей-
ским мужьям, чтобы попробовать внести нотку понимания 
между аборигенами и завоевателями. К сожалению, послан-
ниц доброй воли предали. Но их жизнь среди индейцев – это 
урок и напоминание всем нам сегодняшним, где бы мы ни бы-
ли или и о чем бы мы ни думали. 

Неудача Каннингема и другие
сказочные события

Что не грозит большинству из нас? «Если вы не привиделись 
в горячечном сновидении богам, если красота ваша не трево-
жит созвездия»… Исключительность подразумевает исклю-
ченность. Впрочем, «большинство из нас губит себя самосто-
ятельно». Структурно и интонационно не выделенная, неболь-
шая преамбула «Раз: очарование» не столько задает тон, сколь-
ко является своеобразным подбором, настройкой слегка рас-
строенного инструмента (все же то, что сейчас перед нами, ско-
рее зарисовки мастера, проба крошащегося грифеля). В сбор-
ник вошли десять историй, основанных на сюжетах классиче-
ских сказок. Исключительность персонажей во многом опре-
делена контекстом выбранной сказки, тогда как в их исклю-
ченности так много самого обычного, даже обыденного. В 
спорной обработке Каннингема с детства знакомые сказки по-
лучают намеренно диссонансное звучание. Выбранный авто-
ром тон развязен, в канву навязчиво, но аккуратно вставлены 
нотки непристойности. Форма единообразна, стилистически 
выдержана и отчасти поэтому чуть скучновата. Хотя графика 
японки Юко Симидзу, которую без ложного преувеличения 
можно назвать соавтором книги, существует как бы параллель-
но и сама по себе, так что нельзя полностью исключить, что при 
ее создании художница была мало знакома с текстами, склады-
вается впечатление, что Каннингем, подобно многим своим 
коллегам, делает шаг навстречу комиксу.

В общем-то, сказочная жизнь мало чем отличается от обыч-
ной. Вот «жена великана»: «волосы жиденькие, халат засален-
ный. Такая же запущенная и изможденная, как мать Джека, 
разве что ростом в пятьдесят футов». Сказочные парадок-
сы балансируют на грани насмешки, и даже, без раздумий, 
нарушают ее: «обаяние юного вора, который  обокрал тебя и 
свалил с твоего облака, тоже немалого стоит. <…> Можно 
полюбить его жадность и нарциссизм…» Что начинается, ког-
да сказка заканчивается? Если вы хотите рассказать об этом, 
ваш ответ, сколь бы он ни был азартен в своем полемическом 
запале, ожидаем.

Джуэлл Л. Третья жена
пер. с англ. А. Кабалкина. – М.: Э, 2016. – 352 с. 

Успешный архитектор Эдриан Вольф рано 
женился. В браке родилось двое детей. Но 
однажды Эдриан встретил белокурую кра-
савицу Кэролайн и ушел к ней. С ней у него 
родилось еще трое детей. Едва младшему 
исполнился год, Эдриан обиделся на жену 
за то, что она отказалась ехать с ним в Па-
риж на романтический уикенд, так как до 
сих пор кормила ребенка грудью. Утешение 
он нашел у рыжеволосой Майи, которая 
вскоре стала его третьей женой и в перспек-
тиве – матерью шестого ребенка. И что ин-
тересно – все жены и дети милейшим обра-
зом общались между собой, все, кажется, 
любили друг друга и даже ездили вместе 
отдыхать. Но однажды Майя погибла, и вы-
яснилось, что все члены огромного семей-
ства Вольф прямо как в классическом ан-
глийском детективе могли желать ее смер-
ти. Но эта книга – вовсе не детектив. Это ро-
ман о взаимоотношениях, о том, что даже 
очень крепко выстроенный карточный до-
мик имеет все шансы рухнуть.

Дорр Э. Стена памяти
пер. с англ. В. Бошняка. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.

Сборник из семи рассказов «Стена памяти» – 
очередной перевод лауреата Пулитцеров-
ской премии Энтони Дорра, автора ставшей 
бестселлером книги «Весь тот незримый 
свет». Действие историй, вошедших в «Сте-
ну памяти», происходит на четырех конти-
нентах. Их главная тема – память, которую 
Дорр сравнивает с нитью, объединяющей 
нас с окружающим миром. Это чувственные 
рассказы о вечных проблемах, месте чело-
века в этом мире, любви и потерях. У преста-
релой Альмы старческая деменция. Она 
стремительно теряет связь с реальностью и 
давно уже не может обходиться без помощи 
своего слуги, который работает у нее с 14 
лет. Некто подобрал на улице подростка, 
вживил ему в мозг электроды, давшие ему 
возможность читать чужие воспоминания. 
Теперь он читает истории чужих жизней. Он 
«подключается» к Альме и узнает о ней та-
кое, чего не помнит даже она сама. 

Макьюэн И. Закон о детях
пер. с англ. В. Голышева. – М.: Э, 2016. – 283 с.

Фиона Мэй – судья Высокого суда Лондона. 
Занимается в основном семейными делами. 
Особую трудность представляют тяжбы на 
почве религиозных убеждений. Так, родите-
ли 17-летнего юноши («свидетели Иеговы») 
не дают согласия на переливание крови, а 
только оно способно спасти жизнь их сыну. 
Фиона распутывает этот медико-юриди-
ческий клубок, одновременно запутываясь в 
своих домашних делах: муж-профессор за-
вел роман с молодой коллегой и ушел из 
дома. Как сохранить брак, как спасти жизнь 
больного парня? Всё смешалось в жизни су-
дьи – юриспруденция, этика, религия, воз-
растной кризис… Новый роман известного 
британского прозаика Иэна Макьюэна изо-
билует судебными и медицинскими подроб-
ностями, это и житейская драма, и психоло-
гический триллер.
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Возвращение жанра

Адамс Р. Шардик
пер. с англ. М. Куренной. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 640 с.

Двадцатый век принес человечеству огромное количество классических 
романов, которые еще долго будут вспоминать и заслуженно превозносить 
читатели всего мира. Российский читатель в этом плане находится в 
наиболее выгодном положении: большую часть книг он по�прежнему не читал 
и мог даже никогда не услышать об их существовании. Через шлюз 
зацензуренной системы просветительства Советского Союза не проходили 
порой наиболее востребованные иностранные романы. Такие авторы, как 
Маргарет Митчелл, Эрнест Хемингуэй или Джордж Оруэлл были широко 
известны публике, но мало востребованы из�за сложностей, столкновение с 
которыми было неизбежным при попытке ознакомиться с материалом. Что 
и говорить о романах, чьи авторы не получили столь масштабного признания 
по всему миру, и попросту были пропущены советским, а затем долгое 
время и российским книгоиздательским бизнесом?

Фантастика/
Фэнтези

В особенности это касается романов 
жанра фэнтези. Удивительно, насколь-
ко рьяно нынешние издательские дома 
ринулись выпускать новые романы об 
эпических приключениях рыцарей на 
драконах и магов с посохами. «Эрагон» 
Кристофера Паолини, «Песнь льда и 
пламени» Джорджа Р. Р. Мартина, 
«Море бардов», экранизация «Вар-
крафта», основанная на одноименной 
серии компьютерных игр… Эти книги, 
без сомнения, достойны внимания чи-
тателя, но все они глубоко привязаны к 
традициям жанра, сформированным 
классикой. А ее в России, увы, почти не 
знают.

Тем интереснее публикация перво-
го в истории официального перевода 
на русский язык классического романа 
Ричарда Адамса «Шардик», который 
дожидался своего часа долгих четыре 
десятилетия – с 1974 года. Адамс – из-
вестнейший британский прозаик, лю-
бимый многими читателями, в первую 
очередь, за сказочность его миров. Чи-
тателю он может быть знаком по дру-
гому классическому роману «Обитате-
ли холмов» – первой книге автора, 
принесшей ему всемирную славу. 
«Шардик» же является вторым по сче-
ту произведением Адамса. Вместе с 
«Обитателями» эти книги входят в би-
блиотеку классической британской ли-
тературы ХХ века. 

«Шардик» в своем роде уникальное 
произведение. Условно все существу-
ющие романы фэнтези можно разде-
лить на две группы. Первая – это все, 
что так или иначе напоминает «Власте-
лина колец» Толкина или «Шаннару» 
Терри Брукса. То есть повествование о 
доблестных воинах, о развитом обще-
стве, об эльфах и прочих существах. 
Второй тип – это фэнтези, которое тя-
готеет к описанию дружбы человека с 

природой. Это книги о людях, способ-
ных говорить со зверями, о жителях 
различных племен, о знатоках леса и о 
магии, которая таится в глубинах при-
роды.

Вклад Ричарда Адамса в развитие 
жанра оказался феноменальным: в 
«Шардике» он с легкостью совместил 
оба направления жанра. Его герой – 
житель отдаленной от центра мира де-
ревушки, населенной его племенем, 
верует в главенство бога в виде боль-
шого медведя. Однажды увидев медве-
дя, который нуждался в помощи после 
пожара, он разглядел в этом предзна-
менование крупных изменений, кото-
рые произойдут не только в его жизни, 
но и во всем мире, ведь ему придется 
пойти войной на населяющие столицы 
народы, некогда выбившие его племя с 
этого почетного места. Подобное слия-
ние этнорелигиозного примитивизма с 
классическим для жанра междоусоб-
ным противостоянием крайне нети-
пично даже сейчас.

Сам Адамс чрезвычайно интересно 
описывает период создания романа. 
Если «Обитатели холмов» были осно-
ваны на сказках про диких кроликов, 
которые автор рассказывал своим де-
тям во время путешествий, то у «Шар-
дика» совершенно иная история. По-
лучив известность и некоторую неза-
висимость после выхода первой книги, 
Адамс задумался над тем, как должна 
выглядеть его книга и о чем она должна 
быть. Выбор пал на концепцию антич-
ной трагедии, то есть на историю о по-

жертвовании личной мотивацией ге-
роя, которое в дальнейшем принесло 
ему страдания, в пользу общего блага 
своего народа.

Хорошего писателя определяет его 
язык. В отличие от напускной сложно-
сти «Властелина колец», «Шардик» на-
писан очень просто и понятно. Эта 
книга, конечно, уже не направлена на 
детскую аудиторию, как была первая, 
но даже детям было бы легко читать и 
интересно наблюдать за развитием со-
бытий в романе. Легкость повествова-
ния, которое никак нельзя назвать 
примитивным, стала определяющим 
фактором, повлекшим за собой возне-
сение произведения на вершину лите-
ратурной славы.

Использование образов животных в 
романах неслучайно, однако оно не но-
сит того характера, которое есть, напри-
мер, в «Скотном дворе» Оруэлла. Жи-
вотные в мирах Адамса не нарицатель-
ны. Все дело в том, что писатель всю 
свою жизнь (в этом году ему исполни-

лось девяносто шесть лет) был 
известен как один из самых де-
ятельных защитников прав 
животных. Такая любовь к 
братьям нашим меньшим вы-
лилась и в творческую состав-
ляющую жизни писателя.

«Шардик» – это роман для тех, кто 
способен думать. Он заставляет сопе-
реживать, догадываться и осмыслять 
происходящее, но при этом не затяги-
вает в трясину философии, порой 
взрываясь молниеносными поворота-
ми в сюжете. Он вышел, чтобы занять, 
наконец, свое законное место на полке 
классической литературы между не 
менее титулованными произведения-
ми соотечественников – Джона Ро-
нальда Руэла Толкина и Теренса Прат-
четта. 

«Шардик» – роман для 
тех, кто способен думать
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Кинг С.
Лавка дурных 
снов
пер. с англ. – М.: АСТ, 
2016. – 608 с. – (Темная 
башня)

Гибсон У.
Страна
призраков
пер. с англ.
Ю. Моисеенко. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 384 с.

Дневники снов
Признаваясь в любви к форме романа, Стивен Кинг гово-

рит о рассказах, как «о более сжатом, более насыщенном опы-
те». «Я иногда думаю, что сборник рассказов – некое подобие 
дневника снов и их толкований , попытка поймать подсозна-
тельные образы, прежде чем они окончательно растают». И 
все же их очень редко можно охарактеризовать как короткие 
истории; что, быть может, объясняется не только привычкой, 
пристрастием, но и составной природой моделирования сю-
жета: «чаще всего рассказы приходят ко мне в два этапа: сна-
чала чашка, а потом ручка. Может так получиться, что руч-
ка появится лишь через несколько <…> лет <…> идти искать 
ручку – пустое дело, приходится ждать, пока ручка возник-
нет сама». Часто оригинальной идеи не хватает, но Кинга это 
особенно не смущает, и он органично обращается к чужим 
решениям, произвольно поворачивая вроде бы узнаваемую 
блок-конструкцию в нужном уже ему самому направлении. 
Каждый рассказ / повесть предваряется авторским вступле-
нием и посвящен кому-нибудь из писателей.

Хотя новеллы независимы друг от друга, объявленные в 
них темы перетекают одна в другую. Бытовая ссора, в кото-
рой нет ничего особенного, оборачивается драмой, в которой 
нет ничего экстраординарного («Гармония премиум»). 
Инертная, грустная и самодостаточная семейная история за-
вершается вспышкой дорожной ссоры и рассказом о челове-
ческой чести и достоинстве («Бэтмен и Робин вступают в пе-
ребранку»). События «Мили 81» происходят как бы едино-
временно, но не одновременно. А Хемингуэй пишет детек-
тивные романы в одном из соседних «уров». Кинг верит в ра-
дикальное действие как основу внимания. Но охотно наруша-
ет правило не умножать миров. В книгу включены два стихот-
ворения: «Я пишу стихи с двенадцати лет, <…> написал сот-
ни стихотворений , <…> а опубликовал из них всего с полдю-
жины. И тому есть причина: не такой  уж я хороший  поэт». 
Автор осторожно утверждает, что его книги должны «развле-
кать и доставлять удовольствие, а не служить предметом 
исследования».

Призраки киберпанка
Давно уже и по праву заслуживший репутацию отца ки-

берпанка американо-канадский фантаст Уильям Гибсон в 
«Стране призраков» несколько отошел в сторону от проло-
женной им самим литературной стези. Здесь он не прогно-
зирует будущее, а разворачивает действие, вроде бы, во 
вполне узнаваемых декорациях нашего с вами современно-
го мира.

В чем Гибсон остается верен себе – так это в любви к соз-
данию трилогий. Собственно, «Страна призраков» (2007) за-
явлена как логическое продолжение романа «Распознавание 
образов» (а третьей частью серии стала книга Zero History). 
Но только логическое – персонажи в книгах разные. Объ-
единяющим элементом служит, скорее, философия произве-
дения, а не сюжетные линии, которые, конечно же, сходятся.

Итак, это политический триллер, в котором перемежаются 
друг с другом истории трех персонажей.

Это журналистка-фрилансер Холлис Генри, готовящая ма-
териал о «локативном искусстве». Выходец с Кубы из пере-
бравшейся в Штаты семьи Тито. И увлекающийся наркотиче-
скими веществами переводчик с русского Милгрим, выпол-
няющий распоряжения таинственного Брауна – темной лич-
ности из некоей силовой структуры.

Как заметил один из западных критиков, роман Гибсона 
стал «пугающим и надежным путеводителем по Америке по-
сле 11 сентября 2001 года». В книге затрагиваются темы, свя-
занные со шпионажем, поджигателями войны, эзотерически-
ми боевыми искусствами и типично гибсоновскими пробле-
мами вроде сущности киберпространства, ставшего частью 
физического мира, и использованием не по назначению тех-
нологий (того же «локативного искусства»). Поднимаются в 
романе и вопросы классового разделения: притом, что есть 
группа людей, пользующихся властью и богатством, тогда как 
большинство человечества лишено и того и другого. Словом, 
поле для многочисленных интерпретаций открыто – и ждет 
читателей и исследователей.

Успенский М., Лазарчук А. Соль 
Саракша. Из цикла ´Весь этот 
джакчª
М.: Бестселлер, 2016. – 254 с.

Два замечательных красноярских писателя 
написали книгу, которую любители фанта-
стики прочтут хотя бы потому, что ее авторы 
Лазарчук и Успенский. Есть и еще одна при-
чина: в декабре 2014 года Михаила Успен-
ского – удивительно мудрого и остроумного 
писателя, способного через юмор и сатиру 
создавать философские сказки и были, не 
стало. Эта книга вышла раньше. Она заду-
мана как приквел к другой удивительной 
книге – «Обитаемый остров» Стругацких. 
Решиться дописать Стругацких – поступок 
смелый и почти безумный, но не для Лазар-
чука и Успенского. Более того, это первая 
часть дилогии. Но выходила она только в 
электронном виде. И это первое печатное 
издание, уже ставшее библиографической 
редкостью. Авторы сумели написать книгу, 
которая не просто вписалась в миры Стру-
гацких, но и стала самостоятельной, увле-
кая нас еще дальше.

Вербер Б. Шестой сон
пер. с фр. Н. Баландиной. – М.: РИПОЛ 
классик, 2016. – 416 с.

«Шестой сон» – очередная фантазия попу-
лярного автора бестселлеров Бернара Вер-
бера о том, что человек способен во сне 
увидеть то, каким он будет в будущем. 
28-летний Жак Кляйн узнает, что через 
двадцать лет он откроет в себе способность 
перемещаться во времени с помощью сно-
видений. Отличный навык, за который мно-
гие из нас ухватились бы, поменяв кое-что в 
прошлом и изменив будущее. Перспектива 
интересная, но несущая множество вопро-
сов и страхов, к чему все это может приве-
сти. Мы же все помним про «эффект бабоч-
ки»? «Однажды сновидения превратятся в 
произведения искусства, которые все смо-
гут увидеть на широком экране. 

Сэйки М. Одаренные. Кн. 2: Лучший 
мир
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – (The Big Book)

«Перемены – вот что меня пугает. Мир – он 
такой хрупкий». Это слова одного из героев 
второй части романа Маркуса Сэйки «Ода-
ренные». Мир, который всеми силами пы-
тался спасти специальный агент Купер, все 
же пошатнулся, причем сам Ник чувствует 
свою ответственность за происходящее. 
Вроде бы он сделал все, чтобы не дать раз-
вязать гражданскую войну между прави-
тельством США и одаренными – людьми но-
вого типа, мозганами, как их называют в на-
роде, чей уровень интеллекта в разы превы-
шает способности обычных граждан. Но
заложенная террористом номер один Джо-
ном Смитом информационная бомба все же 
взорвалась, и теперь американские города 
горят, на улицах танки, а соседи гото-
вы стрелять друг в друга. Конечно, описан-
ная в романе ситуация выдумана, но на-
столько ли она фантастична, как кажется 
изначально?
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Метлицкая М.
Можно я побуду счастливой?
Эта книга – о женщинах, родившихся в 
СССР, которым выпало «жить в эпоху 
перемен». В юности они мечтали о фла-
кончике «Может быть», сами варили по-
маду, шили одежду. В зрелом возрасте 

они рожали детей в советских роддо-
мах, где из медикаментов подчас были 
лишь бинт и зеленка, стояли в беско-
нечных очередях, а Париж видели толь-
ко в передаче «Международная пано-
рама». Но они не теряли оптимизма и 
женственности – влюблялись, расста-

вались, совершали безрассудства ради 
любимых. Так что эта книга – о счастли-
вых женщинах. О том, что тем, кто лю-
бит жизнь, она отвечает взаимностью. 
И читать ее нужно именно детям СССР. 
Сейчас эта жизнь вспоминается с гру-
стью.

Гэлбрейт Р.
На службе зла
Самая любимая писательница поколе-
ния детей индиго Джоан Роулинг, 
скрывшись за мужским псевдонимом, 
захватывает читателей своей новой се-
рией. Ветеран войны одноногий част-

ный сыщик Корморан Страйк, к которо-
му читатель проникся любовью еще в 
предыдущих двух частях, вновь возвра-
щается на поле брани с преступностью, 
чтобы разгадать очередную загадку. К 
несчастью, с точки зрения формы но-
вые книги Роулинг совсем перестали 

быть книгами в том понимании, в кото-
ром к ним привыкли читатели. У Роу-
линг есть только завязка, тогда как фи-
нал вот уже третью книгу подряд оказы-
вается каким-то смазанным и неесте-
ственно недосказанным. Подробнее о 
книге – в майском номере.

Мойес Дж.
Счастливые шаги под дождем
У произведений Джоджо Мойес есть 
удивительная особенность – они чита-
ются на одном дыхании. В них есть по-
трясающая легкость, несмотря на то, 
что затрагиваемые проблемы совсем 

не простые. Это – женская книга, точ-
нее, о женщинах. О женщинах трех по-
колений. Незабываемая и трогательная 
история женщин трех поколений, свя-
занных нерасторжимыми узами. Отно-
шения между Джой и Кейт, матерью и 
дочерью, далеки от идеала, и Кейт, пы-

таясь устроить личную жизнь, убегает 
из дому. Все повторяется. Сабина, дочь 
Кейт, выросла упрямой и дерзкой, она с 
презрением относится к своей матери. 
Сабина приезжает к Джой, но между 
ними мало общего, и вот уже возникает 
конфликт.

Робертс Г.
Тень горы
Долгожданное продолжение одного из 
самых поразительных романов начала 
XXI века, повествующего о приключени-
ях Лина по прозвищу Шантарам. Итак, 
прошло два года с тех пор, как Лин поте-

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

ем, – завоевать доверие живущего на 
горе мудреца, сберечь голову в неудер-
жимо разгорающемся конфликте новых 
главарей мафии, но главное – обрести 
любовь и веру. Новый роман, похоже, 
надолго обосновался в рейтинге. Под-
робнее – в апрельском номере.

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. Подробнее о книге – в 
майском номере.

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 исторический 
проект Акунина. «Вдовий плат»  – это 
книга про главную беду человеческой 
истории: что ее делали мужчины, а не 

женщины. Два самодержца, два Ивана 
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 
Каина», также вошедшая в сборник, 
описывает события, происходившие на 
столетие позже, во времена опрични-
ны. А кто из двух Иванов был грознее, 
судить читателю...

Быков Д.
Тринадцатый апостол. Маяковский: 
трагедия-буфф в шести действиях
Среди множества книг, посвященных 
Владимиру Маяковскому, чьи личность 
и творчество оставались в центре об-
щественного внимания и при жизни и 

после смерти, особое место занимает 
его новая биография, созданная из-
вестным поэтом, писателем и публици-
стом Дмитрием Быковым. Подробно 
описывая жизненный путь своего героя, 
его отношения с властью, с женщина-
ми, с соратниками и противниками, ав-

тор сосредотачивает внимание на клю-
чевых моментах, видя в них отражение 
главных проблем русской интеллиген-
ции и шире – русской истории. Этим 
книга напоминает предыдущие работы 
Быкова в серии «ЖЗЛ» – биографии
Б. Пастернака и Б. Окуджавы.

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

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

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

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

посвящена людям, которые были в по-
следние 15 лет максимально приближе-
ны к Владимиру Путину, а также к Прези-
денту России. Зыгарь рассказывает, как 
глава государства принимал важнейшие 
решения и как менялся в течение того 
времени, когда был у власти. В основу 

книги легли документы, открытые источ-
ники и десятки уникальных личных ин-
тервью, которые автор взял у действую-
щих лиц из ближайшего окружения Пу-
тина. Собранные воедино, факты, собы-
тия, интриги и мнения героев составля-
ют полную картину жизни Кремля.
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20 апреля свой тридцать третий день рождения отметила легендарная рок�группа 
´Секретª. Имена ее создателей ñ Максима Леонидова и Николая Фоменко ñ 
знакомы уже нескольким поколениям любителей музыки. В этом году ко дню 
рождения коллектива продюсер, музыкант и тележурналист Сергей Миров выпустил 
книгу ´Это “Секрет”? Игра в “Битлз”ª, повествующую о начальном, самом ярком 
периоде легендарного ленинградского бит�квартета. Вместе с Николаем Фоменко 
он представил эту книгу читателям в Литературном кафе ́ Московского Дома Книги 
на Новом Арбатеª.

28 часов размышляя
о «Секрете»

- П- Почему Вы решились 
взяться за написание 
книги?

Сергей Миров: В середине апреля 
исполнилось 33 года группе «Секрет». 
Самое удивительное, что по проше-
ствии этих лет четыре парня, которые 
и создали группу, до сих пор выступа-
ют вместе. Не часто, но чаще, навер-
ное, и не надо. Нет больше такой ко-
манды в мире, которая спустя тридцать 
с лишним лет выходит на сцену в том 
же составе. Когда ребята решили 
вновь собраться вместе (я имею в виду 
не для записи юбилейного альбома, а 
для новой совместной работы), мы 
вдруг увидели, что эти парни выглядят 
не хуже, чем тридцать лет назад. По-
другому, но не хуже. Работая на сцене, 
они все еще живут на ней. Они не ис-
пользуют, не эксплуатируют найден-
ное и освоенное тридцать лет назад, 
они по-прежнему живут. И на сцене 
происходит такое, чего не было даже в 
молодости. Об этом мне и хотелось на-
писать.

Николай Фоменко: Да, обычно все 
группы ругаются между собой…

С.М.: Именно это я и постарался 
объяснить в книге – не поругаться 
группа не может. Невозможно, сосу-
ществуя вместе на протяжении многих 
лет, не начать выяснять отношения.

Н.Ф.: Но и у нашей группы был боль-
шой, можно даже сказать, огромный 
перерыв в совместных выступлениях, 
время, когда все мы были заняты свои-
ми делами. Но самая моя любимая 
история о нашем совместном творче-
стве это написание песни под названи-
ем «На любой стороне Земли». Я в тот 
момент жил в Испании, Максим Лео-
нидов – в Германии. Я получаю пись-
мо от Макса: «Нам предложили напи-
сать заглавную песню под титры в 
фильм “Елки-3”. Будем?». Не раздумы-
вая, отвечаю: «Да». Часа через два по-
лучаю новое письмо: «Примерно так. С 
тебя припев». Я прослушал то, что по-
лучалось, и попросил немного време-
ни, так как у меня тогда даже не было 
рояля. С трудом нашел клавишные, со-
чинил свой кусок и отправил Максу. 

Несколько раз мы пересылали друг 
другу фрагменты музыки и тексты, и в 
итоге получилась песня. Так мы и рабо-
таем. Это наша волшебная энергетика, 
удивительная общность, которая всег-
да помогала нам писать песни – и в 
детстве, я имею в виду тот период, ко-
торый описан в этой книге (например, 
«Любовь на пятом этаже»), и сейчас. И 
в том, что наше творчество не распро-
странилось на весь мир, виновата лишь 
узость использования русского языка, 
а на других языках мы не работаем.

– Сергей, во время работы над кни-
гой как Вам удавалось отлавливать 
всех членов квартета, ведь они же не-
уловимы?

С.М.: С Николаем было проще всего, 
он живет в Москве. Если ему 10 раз по-
звонить, то на 11-й раз он пообещает 
прийти, а на 13-й – придет. Сначала я 
вылавливал всех, а потом стал писать 
сам и просто рассылать готовые главы 
ребятам. Те места, которые вызывали 
споры, мы обсуждали. Та книга, кото-
рую вы сейчас держите в руках, это 
первая часть истории группы «Се-
крет», она заканчивается на том мо-
менте, как Максим Леонидов уезжает 
в Израиль. Сейчас мы работаем над 
вторым томом.

– Николай, какое место во всех 
многообразных видах Вашей деятель-
ности занимает группа «Секрет»?

Н.Ф.: «Секрет» – это потрясающая 
история, которая случилась в нашем 
детстве, для меня она правда является 
волшебной, без нее ничего бы не было.

– А сегодня сколько времени ухо-
дит на мысли о «Секрете»?

Н.Ф. 28 часов в сутки.
– А Вы читали книгу Сергея Миро-

ва?
Н.Ф. Нет. Он прислал мне только 

первые две главы. Их я прочел, они мне 
понравились, и дальше я читать не 
стал, потому что, скажу вам честно, в 
этом нет никакого смысла. Когда тебя 
начинают описывать, ты как бы ви-
дишь все со стороны и удивляешься, 
неужели все так и было? Начать с того, 
что, когда мы начинаем вспоминать, 
как создавался «Секрет», у нас у всех 

всплывает что-то свое, все выдают раз-
ные истории. Но зато, благодаря Ми-
рову, я узнал множество нового и инте-
ресного, а еще вспомнил все те нехоро-
шие поступки, которые я совершал. 
Это правда. Но эти поступки в сегод-
няшнем времени уже бы не характери-
зовались как нехорошие.

– Николай, у Вас прекрасные роли 
в кино. А чем Вы нас порадуете в бли-
жайшее время?

Н.Ф.: Буквально осенью выйдет но-
вая кинокартина «Целую жизнь на-
зад». Это будет десятисерийный 
фильм на канале «Россия». Мне кажет-
ся, что у нас получился очень необыч-
ный и интересный фильм про 1973 год. 
Свою работу в нем я посвящаю отцу и 
всем людям, которые очень много сде-
лали для своей страны, и чьи имена 
остались в тени. После этого фильма 
будет еще несколько работ, которые 
покажет Первый канал. 

– Как Вы думаете, мы когда-нибудь 
достигнем уровня голливудского ки-
нематографа? У нас есть к этому пред-
посылки?

Н.Ф.: А зачем? Если мы вернемся (а 
мы вернемся) к тому пониманию про-
цесса, который был на советском кино-
экране, то пусть Голливуд стремится 
повторить наше кино. У нас всегда бы-
ла очень точная актерская и режиссер-
ская правда, очень точные психофизи-
ческие и причинно-следственные свя-
зи. Никто не играл сюжет, все играли 
человеческие отношения. Все совет-
ские фильмы были о людях, а не о со-
бытиях. А Голливуд – это индустрия.

– Занимаетесь ли Вы благотвори-
тельностью?

Н.Ф.: Нет. Я бы со всей душой…  мне 
важно правильно сформулировать 
мысль, чтобы меня поняли. Мне кажет-
ся, что когда ты занимаешься благотво-
рительностью, то те люди, которым ты 
ее посылаешь, расслабляются, теряют 
возможность почувствовать себя еди-
ницей. На уровне подсознания ты ме-
шаешь этим людям стиснуть зубы и 
встать, а бороться до конца – это са-
мое главное в жизни.

Записала Анна Шутова
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Мяу�йога для всех

Годен К., Годен К. Йога для котов (и их хозяев)
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 48 с. 

Годен К., Годен К. Как достичь блаженства (руководство для котов и их 
хозяев)
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 48 с.

Годен К., Годен К. Подлинный дзен для котов (и их хозяев)
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 48 с.

Йога не выходит из моды уже многие десятилетия. Все слышали, многие 
пробовали, но не все активно занимаются и извлекают пользу. Нелегко 
продраться через туман восточных терминов. Авторы этой книги решили 
создать учебник йоги, написанный проще простого. Самим котам 
руководство вряд ли пригодилось бы. Посмотреть на пушистиков ñ и 
кажется, что им от рождения доступна нирвана. Система оздоравливающей 
гимнастики пригодится любому, кто хочет прожить девять жизней.

Популярная
медицина

Даже если вы ляжете на коврик и 
полностью расслабитесь, с этими кни-
гами вы зевать не будете. Страницы 
наполнены забавными картинками и 
интересными советами. Издания вы-
глядят как комиксы, но это вполне се-
рьезная информация, адаптированная 
для всех – подростков и пенсионеров, 
уставших менеджеров и фермеров, не 
желающих читать серьезную литера-
туру, приправленную непонятными 
религиозными и философскими объ-
яснениями. 

Если учесть количество страниц и 
напечатанного текста, то все три книги 
едва ли составят объем обычного изда-
ния даже в разделе фитнеса. Это поп-
совый жанр литературы, призвание 
которой – привлечь внимание и вы-
звать аппетит к теме. Яркие обложки, 
необычный квадратный формат пре-
вращают книжки в сувенир для любо-
го человека, которому стоит задумать-
ся о здоровье, но он не будет читать се-
рьезную медицинскую литературу или 
отправляться по доброй воле в фитнес-
центр. Издательство предлагает свои 
работы в серии «Котоподарок». 

Но… совершенно не подойдет такой 
подарок культуристу, завсегдатаю 
спортивных клубов и мастеру восточ-
ных единоборств. Вряд ли они приго-
дятся человеку, если он отличает «ша-
васану» от «самадхи». Если читатель 
после такого яркого пробника заинте-
ресуется йогой и дзен, то ему будет 
предложено порыться в Интернете, ру-
ководствуясь ссылками на полезные 
ресурсы, предложенные в книге.

Текст лаконичен и серьезен, как 
будда. Если напечатать те же предло-
жения на серой бумаге убористым 
шрифтом без иллюстраций, то кни-
жечки сойдут за инструкции. Для при-
дания важности авторы разбрасывают 

по страницам словечки типа «релакса-
ция», «рефлексология». Встречаются 
фразы типа «Я долго изучал философов 
и котов. Мудрость кошек несказанно 
выше», сказанные философом XIX ве-
ка Ипполитом Тэном. 

Йога дает повод для шуток. Некото-
рые упражнения называются «жу-
равль пьет», «слон раскачивается» или 
«поза льва». Трудно удержаться, чтобы 
не использовать это для веселой стили-
стики. Но весь юмор в картинках.

Книгу проиллюстрировал один из 
авторов. В ней есть посвящение двум 
домашним питомцам. Но и без этого 
чувствуется, что Кристиан Годен – 
опытный кошатник. Несмотря на схе-
матичность и уход от натурализма в 
изображении котов, очевидно, что ху-
дожник долго наблюдал за кошачьей 
пластикой. Он знает и анатомию, и 
обаятельную грацию этого вольнолю-
бивого животного. Любовь к поло-
сатым-хвостатым проявляется в каж-
дом штрихе. Это не «проходняк», вы-
полненный лишь для того, чтобы до-
полнить текст. Карикатуры высокого 
класса уникальны по стилю и самодо-
статочны. Книги наверняка будут рас-
сматриваться многократно – вначале, 
чтобы получить удовольствие от забав-
ных персонажей. Выброс эндорфинов, 
гормонов удовольствия, также прине-
сет пользу здоровью.

В комплекте три книги (что не меша-
ет приобрести лишь одну из них или 
читать их в любом порядке).

«Подлинный дзен для котов (и их хо-
зяев)» готовит читателя к пониманию 
философии и основ восточной практи-
ки саморазвития. «Как достичь блажен-
ства (руководство для котов и их хозя-
ев)» – самое облегченное издание, ко-
торое дает общее понимание об оздо-
ровляющих практиках и учит, как прий-

ти в нужное психологическое состоя-
ние. Разумеется, это еще не достиже-
ние нирваны, но первые шаги в том на-
правлении. «Йога для котов (и их хозя-
ев)» углубляет эту тему более конкрет-
но. Упражнения и позы просты и до-
ступны неподготовленному человеку 
любого возраста. Есть кое-что и для до-
машних любимцев. Глава о растирании 
ушей и лап, растяжек и массаже мышц 
применима для котов и их владельцев.

Даже самый далекий от фитнеса че-
ловек найдет в этих книгах необычный 
совет. Например, сидя в транспорте, 
лучше всего разжать мышцы лица, и 
начинать следует с расслабления челю-
сти. С первого раза это вряд ли полу-
чится, но медитативное наблюдение за 
пейзажами, сознательное управление 
телом и погружение в приятные воспо-
минания постепенно создадут нужный 
настрой.

Серия «Котоподарок» – пример 
еще небольшого, но развивающегося 
направления изданий для здоровья и 
приятного досуга в одном флаконе. 
Это не антистрессовые раскраски ман-
далы – чистое развлечение, но уже 
вступление в мир управления телом и 
духом. Яркие книги в карамельных об-
ложках – как конфетки с витаминами. 
Польза несомненна. А там читатель 
втянется и начнет приобретать более 
серьезную литературу. Каждый кот 
принимает величественную «позу 
льва», и читатель в компании со зве-
рюшкой прикоснется к мудрости бод-
хисав. От простых растяжек перейдет 
к стоянию на голове, кровь прильет к 
мозгу и вызовет тягу к солидным тру-
дам гуру и учебникам с продвинутыми 
гимнастиками.

Завершить эту рецензию хочется по-
следним советом авторов из книги про 
блаженство: «И главное, смейтесь!».
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Эндерс Дж. 
Очаровательный 
кишечник. Как 
самый
могуществен�
ный орган 
управляет нами
М.: Э, 2016. – 336 с. 

Кругляк Л.
Секреты
мужского 
здоровья. 
Слабые места 
сильного пола
М.: Центрполиграф, 
2016. – 384 с. 

О богатом внутреннем мире
Эта книга предназначается небрезгливым и стрессоустой-

чивым читателям. Непросто без тошноты читать подробности 
про туалетную практику. Но это еще цветочки. Труднее пере-
варить информацию о том, что в каждом человеке живут мири-
ады бактерий. Общий вес микрофлоры кишечника – до 2 кг. 
Полезные бактерии соседствуют с вредными «гостями», и от 
их междоусобных стычек зависит самочувствие, трудоспособ-
ность и настроение человека. Но мы так мало знаем об этой 
сфере нашей жизни. Немногие люди слышали о том, что суще-
ствуют кишечные бактерии, которые притупляют чувство 
страха и инстинкт самосохранения, а некоторые инфекции ки-
шечника провоцируют развитие психических заболеваний.

Молодой немецкий ученый Джулия Эндерс не побоялась, 
засучив рукава, погрузиться в тематику, которая еще недавно 
казалась запретной для хорошего общества. Причина ее ин-
тереса – в личном опыте. Когда она была подростком, у нее 
появились язвы на коже, но визиты к врачам ничего не дали. 
Девушка начала самостоятельно искать причину заболевания 
и способ излечения. Решение было найдено благодаря ин-
формации о подобных прецедентах у людей, принимавших 
антибиотики. Джулия вспомнила, что до появления язв она 
пропила курс лекарств, вызвавших дисбаланс микрофлоры и 
как следствие – гормональные сбои. Джулия Эндерс так 
увлеклась исследованиями, что стала микробиологом. Она ре-
шила в популярной форме рассказать о правилах содержания 
кишечного «зоопарка». 

Кажется, что Джулию Эндерс порой заносит. Она называ-
ет кишечник «вторым мозгом». Однако в организме все взаи-
мосвязано. Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицин-
ских наук С.И. Рапопорт одобрил эту книгу и подчеркнул, что 
не только настроение зависит от работы кишечника, но этот 
орган в свою очередь управляется головой. Психологическое 
состояние влияет на микрофлору. Стрессы и неврозы способ-
ствует развитию паразитов и угнетают благотворных обита-
телей.

Если вы не падаете в обморок от слов «дефекация», то кни-
га откроет вам грязные тайны микромира, позволит очистить-
ся и управлять собой в полной мере. 

Берегите мужчин
Даже если мужчина – не Казанова и не мечтает скакать от 

девицы к девице до ста лет, важно заботиться о репродуктив-
ной системе и богатырском здоровье. Правильный образ 
жизни универсален для всего человечества, но для наиболее 
эффективной заботы следует учитывать особенности муж-
ского организма. Книг на специфическую тему немного. И 
еще меньше популярных изданий, основанных на максималь-
но полных и проверенных сведениях от медиков. Именно к 
таким ценным руководствам относится труд Льва Кругляка. 

Известный врач-уролог собрал точную информацию о 
причинах мужских болезней: простатите, аденоме, раке пред-
стательной железы, бесплодии, немощи и др. Для того чтобы 
предохраниться от недугов и вылечить уже приобретенные 
проблемы, не нужно ехать в дорогие клиники Европы. Доста-
точно похода в отечественные аптеки, фитнес-центры и су-
пермаркеты. 

В книге предлагаются советы на любой вкус, причем в бук-
вальном смысле. Одни рецепты адресованы любителям экзо-
тических трав и народных методов, если мужчина согласен 
пить сок алоэ, горькие или безвкусные чаи. Другие рецепты 
весьма привлекательны, например, настойки трав на красном 
вине или сухофрукты. 

Кроме научных методик, Лев Кругляк рассматривает аль-
тернативные системы. И в гомеопатии, антропософских пре-
паратах, шиацу и других восточных практиках найдется не-
мало полезного.

Не каждый мужчина готов последовательно и методично 
взяться за лечение и, тем более, профилактику заболеваний. 
Некоторые богатыри за оскорбление сочтут предложение пить 
чай из крапивы, принимать ванны из лаврушки и массировать 
активные точки на пятках. Поэтому книга адресована также 
представительницам слабого пола, готовым взять на себя еже-
дневную заботу о сильных, но таких хрупких половинках.

Демичева О. Сахарный диабет
М.: Эксмо, 2016. – 160 с. 

Врачи бьют тревогу – количество диабети-
ков растет. Население слепо направляется 
к этой пропасти из-за неправильного обра-
за жизни. Многие даже не подозревают о 
том, что над ними висит дамоклов меч – 
«повышенный сахар в крови». У этой книги 
широкая аудитория. И это не только диабе-
тики и люди с нарушениями эндокринной 
системы, но и толстяки и сладкоежки, люди 
пассивного образа жизни или трудоголики, 
которые питаются фастфудом. Врач Ольга 
Демичева кратко объясняет природу забо-
левания и предлагает научный способ мини-
мизировать вред для здоровья. Не в послед-
нюю очередь это касается питания – рас-
порядка, размера порций, выбора продук-
тов и меню. Автор дает полезные рецепты и 
рекомендации даже для редких вариантов 
болезни, беременных и тех, кто не может 
без сладкого даже под угрозой комы. Эта 
книга – часть цикла популярной медицин-
ской литературы о хронических болезнях. 

Ханна Т. Искусство не стареть
СПб.: Питер, 2016. – 224 с. 

Возраст не обязательно связан с одряхле-
нием и болезнями. Основатель института 
соматических исследований Томас Ханна 
доказал это на деле. В своей книге он рас-
сказывает о собственной уникальной мето-
дике поддержания организма в тонусе до 
библейских годов. Есть возможность не 
только предотвратить «возрастные заболе-
вания», но даже избавиться от них на на-
чальном этапе или ослабить страдания в за-
пущенных стадиях. Автор заявляет о неве-
роятной популярности его методики, в 
основе которой простые психологические 
принципы и несложная программа физиче-
ских упражнений. Все это не занимает мно-
го времени, зато ежедневные старания 
компенсируются тем, что уйдет старческая 
ломота в суставах, хроническая утомляе-
мость, гипертония, колики. Бодрость и гиб-
кость тела гарантированы до 90 лет. 

Копылова О. Оздоравливающее 
дыхание. Советы и рекомендации 
ведущих врачей
М.: Эксмо, 2016. – 160 с. – (Посоветуйте, 
доктор)

Если одни эксперты обещают оздоровление 
при помощи качественного питания, то дру-
гие врачи считают – быть бодрым возможно 
еще более дешевым способом. Нужно пра-
вильно дышать. Этот принцип известен с 
древних времен, но за столетия было разра-
ботано множество методик, порой противо-
речивых – с глубоким или, наоборот, с по-
верхностным дыханием, с выравниванием 
ритма или экстремальной тренировкой. Кис-
лородные коктейли, поездки в горы и на тро-
пический курорт. Что лучше? В книге рас-
сматривается эффективность разных си-
стем, как строго научных, так и альтернатив-
ных. Описаны популярные гимнастики. При 
точном исполнении рекомендаций возмож-
но снижение давления, избавление от не-
врозов и тошноты в транспорте. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Здесь вам не равнины...

Кракауэр Дж. Эверест. Кому и за что мстит гора?
пер. с англ. А. Андреева. – М.: Э, 2016. – 416 с. – (Проект TRUESTORY. Книги, которые 
вдохновляют)

В Тибете ее зовут Джомолунгма. В Непале ñ Сагарматха. На Западе эта гора 
известна как Эверест. Эта вершина обладает мощной притягательной 
силой, бросая вызов человеческим возможностям. Прошло более 
шестидесяти лет с того момента, когда 29 мая 1953 года шерп Тенцинг 
Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари покорили самую высокую точку на 
планете Земля. И каждый год в среднем пятьсот человек пытаются 
совершить восхождение на Эверест. Не щадя ни своих сил, ни денег, ни 
самой жизни.

Экранизации

За последние десятилетия при по-
пытке взойти на Джомолунгму расста-
лись с жизнью около двухсот человек. 
Двадцать лет назад, 11 мая 1996 года, 
погибли восемь альпинистов. Всего же 
за сезон 1996-го при попытке покорить 
Эверест погибли 15 человек.

Эта трагедия заставила альпинист-
ское сообщество и СМИ задаться во-
просом: правильно ли то, что альпи-
низм на Джомолунгме все больше пре-
вращается в коммерческое предприя-
тие?

Вопрос этот, впрочем, возникал и 
раньше, еще до той майской трагедии. 
«Традиционалисты оскорблялись, что 
самую высокую гору в мире продавали 
богатым выскочкам, некоторые из ко-
торых без помощи проводников вряд 
ли поднялись бы даже на вершину та-
кой “пустячной” для опытного альпи-
ниста горы, как Рейнир (гора в штате 
Вашингтон, высота над уровнем моря 
4392 м. – “ЧВ”). Происходит полная 
профанация Эвереста, гору оскверни-
ли, вторили им пуристы».

Собственно, сам автор книги знает о 
том, что произошло в Гималаях в мае 
1996 года не понаслышке, ведь он тогда 
отправился в эту опасную экспедицию 
по заданию журнала Outside именно 
для того, чтобы поведать миру о ком-
мерциализации восхождений на Джо-
молунгму.

Ирония судьбы состояла в том, что 
сам Джон Кракауэр, имевший за пле-
чами альпинистский опыт, стал участ-
ником коммерческой экспедиции 
«Консультанты по приключениям», 
удовольствие стать членом которой 
стоило 65 тысяч долларов. (А двойная 
ирония заключается в том, что даже 
трагедию с альпинистами умудрились 
превратить в успешный коммерческий 
проект: книга Кракауэра стала бест-

селлером, по которому было 
снято два фильма!)

Никто и представить себе не 
мог, что эта экспедиция закон-
чится гибелью людей – и в том 
числе ее руководителя, новозе-
ландца Роба Холла. Погиб и гла-
ва другой компании – «Горное 

безумие» Скотт Фишер...
«В горах ненадежны ни камень, ни 

лед, ни скала. Надеемся только на кре-
пость рук, на руки друга и вбитый 
крюк. И молимся, чтобы страховка не 
подвела», – пел Высоцкий. Стоило ли 
надеяться на руки друга в коммерче-
ской альпинистской экспедиции?

Совершавшие восхождение япон-
ские альпинисты, по утверждению Кра-
кауэра, встретили стонавшего от боли 
обмороженного «коллегу». Но не стали 
помогать ему – и продолжили путь. По-
том увидели еще двух попавших в беду 
альпинистов – и, не сказав ни слова, не 
поделившись водой, едой и кислородом, 
пошли дальше. Впрочем, сами японцы 
уверяли, что не встречали на своем пути 
умиравших альпинистов...

В известном смысле, Джон Кракау-
эр не щадит и себя, рассказывая о том, 
как он бездействовал, отлеживаясь в 
палатке, когда гибли его товарищи по 
экспедиции. И признает, что «оказался 
причастен к смерти хороших людей, 
что на долгие годы останется на моей 
совести».

С другой стороны, исподволь он, ка-
жется, пытается найти себе оправда-
ние. А соответственно, вольно или не-
вольно старается переложить ответ-
ственность за гибель людей на другие 
плечи. Например, на известного казах-
станского альпиниста Анатолия Букре-
ева, который, как утверждает автор, 

вернулся в лагерь раньше всех клиен-
тов. Правда, тот же Кракауэр призна-
ет, что Букреев лично, в одиночку спас 
трех клиентов экспедиций, дотащив их 
до палаток лагеря. Конечно, у казах-
станского покорителя вершин была 
своя точка зрения на то, что произо-
шло на Джомолунгме (и он изложил ее 
в вышедшей в 1997 году книге).

Вообще в объективности версии 
майской трагедии на Эвересте Джона 
Кракауэра многие сомневаются. Он 
подвергся яростной критике со сторо-
ны родных и близких некоторых по-
гибших участников восхождения.

Может, все дело в разреженном воз-
духе Гималайских гор? (К слову, в 
оригинале книга так и называется: 
Into Thin Air – «В разреженном 
воздухе»). Как признает автор, 
«исследование любой высокогор-
ной трагедии осложняется тем, 
что на больших высотах мозг че-
ловека является крайне ненадеж-
ным рабочим инструментом».

Рассказанная Джоном Кракауэром 
трагическая, но крайне увлекательная 
история преследует в качестве одной 
из «сверхзадач» попытку ответить на 
вопрос: почему стало возможно слу-
чившееся 10 мая 1996 года несчастье. 
Похоже, что частично корень этого 
кроется именно в коммерциализации 
Джомолунгмы: «Многие считают, 
что при огромном наплыве неопытных 
и неквалифицированных альпинистов, 
осаждающих Эверест в наши дни, 
трагедия подобного масштаба должна 
была случиться гораздо раньше». Плюс 
к этому сыграли роль самомнение ру-
ководителей коммерческих экспеди-
ций, пренебрежение оговоренным 
временем спуска с покоренной уже 
вершины. Да и объективные обстоя-
тельства не стоит отметать.

Деньги, увы или к счастью, не реша-
ют все. И многие тысячи долларов не 
служат гарантией безопасного путе-
шествия на «Крышу мира». Ибо у Джо-
молунгмы свои законы, не подвласт-
ные ни славе, ни богатству. «Здесь вам 
не равнины, здесь климат иной...»

За последние десятилетия при по

У Джомолунгмы свои 
законы, не подвластные 
ни славе, ни богатству
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Май Цзя
Заговор
пер. с кит.
Е. Митькиной. – СПб.: 
Гиперион, 2015. –
400 с.

Мартин Дж. Р.Р. 
Битва королей. 
Ч. 1
пер. с англ.
Н. Виленский. – М.: 
АСТ, 2016. – 512 с.: ил. 

Мартин Дж. Р.Р. 
Битва королей. 
Ч. 2
пер. с англ.
Н. Виленский. – М.: 
АСТ, 2016. – 528 с.: ил. 

Это просто фантастика...
Если вы никогда не смотрели телесериал «Игра престолов» 

или впервые взяли в руки книгу всемирно известного автора 
фэнтези Джорджа Мартина, то лучше всего начать знаком-
ство с ней с конца. На последних тридцати трех (!) страницах 

второго тома «Битвы королей» размещены списки две-
надцати королевских домов с их высокородными глава-
ми, чадами и домочадцами, лордами, оруженосцами, кол-
дунами, шутами и т.п. От такого представительства сразу 
становится ясно, насколько все серьезно в фантастиче-
ском мире, который создал сын простого грузчика. 

Всемирно известный писатель родился в городе Бай-
онне (штат Нью-Джерси, США) в 1948 году, в старом до-
ме, который принадлежал еще его прапрабабушке. Се-
мья имела смешанное итало-ирландское происхождение 
с примесью немецкой, английской и французской крови. 
Из какого именно источника дошел тот ген, который по-
мог обычному мальчишке вдохновиться средневековы-
ми сагами и сказаниями и начать упражняться в сочине-

нии «приключений и страшилок» еще за партой средней шко-
лы, – этого никто не узнает. Зато известно, что уже за первые 
свои сочинения подросток собирал плату со сверстников. 
Коммерческий успех сопутствовал ему и в дальнейшем. С се-
редины 1990-х годов читателей захватила серия книг о мире, 
в котором зима и лето необычно долги, где идет непрерывная 
борьба за Железный трон континента Вестерос. «Битва коро-
лей» является, возможно, самой драматичной частью саги. В 
ней будни вечного лета обернулись буднями зимы, тревоги, 
голода и смертей. Потому что высокие лорды, державшие мир 
в королевствах, стали жертвами черного предательства. И за-
тянул мир хаос кровавый  войны, и обрушилась на мир вели-
кая битва, в которой наградою победителю уготован Желез-
ный Трон Семи Королевств. Настало время отмщения и отва-
ги, магии и интриги – то есть пророчеством предначертанная 
битва королей… 

Глазами экзекутора
Китайские авторы продолжают стремительное движение 

по рынку европейской литературы, коллекционируя вовремя 
невоспетые дифирамбы и премии. Новой для российского 
книгоиздания стала книга одного из самых популярных ки-
тайских писателей современности Май Цзя «Заговор», вы-
шедшая в Поднебесной еще в 2002 году. Именно это произве-
дение сделало известным своего автора и даровало ему крес-
ло главы Союза писателей провинции Чжэцзян – одного из 
богатейших с точки зрения как культуры, так и экономики ре-
гиона страны. 

Роман «Заговор» – это удивительный синтез традиций ки-
тайской литературы и потребностей общества. Он рассказы-
вает о сотрудниках тайной службы Китая в середине прошло-
го века, об их методах и жизненных перипетиях. Книга поде-
лена на три новеллы, каждая из которых, пусть и связанная с 
другими, предстает отдельным литературным эпизодом с за-
вязкой и развязкой. Именно по этой причине экранизация 
книги, вышедшая в 2005 году, оказалась такой нетипичной – 
вместо полноценного фильма зрители увидели сериал из со-
рока эпизодов.

Несмотря на сложность восприятия другой культуры, клю-
чевой роман Май Цзя читается очень легко, и, пожалуй, это 
самое удивительное: ведь всем известно, что язык китайской 
литературы крайне сложен. И действительно: Май Цзя на 
своих страницах стремился передать дух старой книги, ис-
пользуя исключительно описательный стиль. За все повество-
вание можно встретить не более пяти диалогов, а остальные 
высказывания записаны в виде рефлексивных рассуждений 
героя или легкого парафраза в виде прямой речи. К тому же 
из-за этой специфики небольшая история Май Цзя изобилу-
ет событиями, за которыми довольно сложно уследить, поэто-
му книга порой носит даже хронологический характер.

Роман Май Цзя – исключительное явление для китайской 
литературы. Это правдивая книга о спецслужбах, которую 
пропустил цензор, и хотя бы по этой причине ее стоит прочи-
тать, ведь страдания главных героев так похожи на страдания 
людей той же эпохи в России…

Лю М. Победитель
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с.

Очередная антиутопия «Легенда», а точнее, 
ее заключительная третья часть, уже скоро 
будет экранизирована. Американка китай-
ского происхождения Мэри Лю написала 
дебютный роман, который сразу же стал 
бестселлером у всех геймеров и подрост-
ков. Тема антиутопии вообще в последние 
годы преобладает в американской фанта-
стике и киноиндустрии. И эта трилогия не 
исключение. Джун и Дэй очень многим по-
жертвовали и для своего народа, и друг для 
друга. Но едва появилась надежда, что 
страна не рухнет в пропасть, как сработала 
мина замедленного действия. Убийствен-
ный штамм чумы, созданный прежним ре-
жимом в качестве биологического оружия, 
пересек границу соседнего государства. 
Осталось дождаться выхода фильма и ново-
го бума среди фанатов. 

Панке М. Выживший: роман о 
мести
пер. с англ. И. Майгуровой. – М.: Э, 2016. – 320 с.

Книга Майкла Панке рассказывает историю 
американского охотника и горного прово-
дника Хью Гласса. Впрочем, большинство 
читателей уже знают сюжет романа, по-
скольку он был не только экранизирован, но 
и принес долгожданную премию «Оскар» 
исполнителю главной роли Леонардо ДиКа-
прио. У романа такой же эпиграф, как и у 
«Анны Карениной»: «Мне отмщение, Аз воз-
дам». Хотелось верить, что в книге есть те 
психологические перипетии и страдания, 
которые подразумевались игрой актеров. 
Но, увы, всего этого в романе нет. Это ро-
ман в стиле Майн Рида и Фенимора Купера: 
покорение фронтира, зачатки вестерна и 
все другие прелести этого исторического 
периода, романтизированные не однажды. 
Политолог и представитель США в ВТО 
Майкл Панке сразу писал сценарий, ну, хоть 
в этом преуспел через 12 лет после написа-
ния и издания…

Гласс А. Отряд самоубийц. Кн. 1: 
Пинок в зубы: графический роман
пер. с англ. И. Смирновой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 168 с.

Когда авторы начинают искать альтернатив-
ные пути развития повествования, это озна-
чает, что жанр себя изжил. Случилось это и 
с миром экранизаций комиксов: что делать, 
когда всем надоели истории о супердобре? 
Конечно же, сделать главными героями су-
перзло! Выходящий на экраны фильм «От-
ряд самоубийц» основан на одноименном 
комиксе, повествующем об отряде муль-
тяшных злодеев из вселенной комиксов DC. 
Среди них одни из самых омерзительно 
прекрасных персонажей: Харли Квинн, 
Дэдшот, Черный Паук, Король-Акула, Эль 
Дьябло и Вольтаик. К несчастью, компания 
DC приучила нас не искать смысловой на-
грузки в своих последних релизах. Увы, что 
сам комикс, что его экранный брат – лишь 
схематичная игра на популярности героев. 
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Справочники

Вы больны ñ читайте книги

Берту Э., Элдеркин С. Книга как лекарство. Скорая литературная помощь от А 
до Я
пер. с англ. И. Новоселецкой. – М.: Синдбад, 2016. – 496 с.

Многие из нас, и, совершенно точно, большинство из тех, кто читает или, что еще 
страшней, пишет для журнала ´ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книгª, давно 
больны книгой. Как не поддаться книжной депрессии? Как начать ориентироваться 
в этом море? В этом попытались разобраться и в итоге написали подобие 
медицинского справочника два британских библиотекаря Элла Берту и Сьюзен 
Элдеркин.

Их книга выигрывает хотя бы тем, 
что в ней нет поучений. Она лаконична 
и очень конкретна. И пусть вы не смо-
жете разобраться, почему добропоря-
дочность – это недуг, который можно 
вылечить «Мастером и Маргаритой», 
листая сборник, вы, вполне вероятно, 
сумеете выбрать книгу для чтения, и 
этого совершенно достаточно. К сожа-
лению, станет очевидно также, что 
русская литература последних пятиде-
сяти лет в поле зрения британских ис-
следователей практически не попада-
ет. Наша литература представлена 
Стругацкими, Булгаковым, Улицкой, 
Пелевиным...

В трудные минуты жизни люди тя-
нутся к книге – чтобы отвлечься от тя-
гостных мыслей или получить разум-
ный совет. Британские «библиотера-
певты» пошли еще дальше, предполо-
жив, что чтением можно лечить не 
только душу, но и тело. Они составили 
своеобразный «литературный лечеб-
ник», из которого читатель узнает, ка-
кие именно книги лучше всего читать 
при тех или иных заболеваниях. В этом 
справочнике литературных лечебных 
средств – бальзамы от Бальзака, кро-
воостанавливающие жгуты от Толсто-
го, мази от Сарамаго, слабительное от 
Перека и Пруста и многое другое. Кро-
ме того, «Книга как лекарство» – пре-
красный обзор шедевров мировой ли-
тературы.

Когда переворачиваешь книгу, на 
обложке можно увидеть красный 
крест и пояснение: «Это медицинский 
справочник. Но очень необычный. Он 
описывает лечебные средства, кото-
рые нужно искать не в аптеках, а в 
книжных магазинах и библиотеках. 
Бессонница или безответная любовь, 
высокое давление или нарциссизм, 
низкая самооценка или страх утра по-
недельника – здесь найдется литера-
турное лекарство от любого недуга. А 
еще вы узнаете, какие книги лучше 
всего читать в определенные отрезки 
жизни или в ее решающие моменты; 

что делать, если вы теряетесь в море 
книжных новинок…» И действитель-
но, под яркой обложкой находится са-
мый настоящий справочник с глосса-
рием и расположенными в алфавит-
ном порядке заболеваниями и состоя-
ниями. 

Свою веру в эффективность благо-
творного воздействия художественной 
литературы на человека авторы осно-
вывают на личном опыте общения с 
«пациентами» и подкрепляют массой 
примечательных примеров. Как имен-
но действуют «литературные лекар-
ства»? 

На поля каждой страницы – это 
очень удобно – вынесено название 
книги, способной помочь или утешить 
в конкретной ситуации. От запертых 
дверей – истории про взломщиков и 
шпионов, от любви к замужней жен-
щине – «Английский пациент», от 
одержимости – «Моби Дик, или Бе-
лый кит», от шопоголизма – «Амери-
канский психопат». В списке и новин-
ки: «Рассечение Стоуна» Абрахама 
Вергезе и легкие романы. Если вы впа-
ли в апатию – возьмите роман Кейна 
«Почтальон всегда звонит дважды». 
«Главный симптом апатии – безраз-
личие к себе и к жизни, – говорят авто-
ры. – И это неудивительно, потому 
что апатия характеризуется подавле-
нием положительных эмоций. Чтобы 
их активизировать, пробудить в себе 
оптимизм, необходимо всколыхнуть 
осадок на дне души. Роман про аван-
тюриста и беглого преступника под-
ходит для этого как нельзя лучше».

Всем нам иногда нужна такая Шахе-
резада (в данном случае библиоте-
карь): послушать на сон грядущий на-

чало настолько интересной сказки, что 
непременно захочется узнать, чем же 
все закончилось, а не ограничиваться 
беглым просмотром новых списков. 

«Книга как лекарство» призывает 
читать лучшие книги, созданные чело-
веческим гением на протяжении сто-
летий. Если у вас все хорошо, вы про-
сто получите удовольствие. Если же 
вас гнетут боль, страдания и горькие 
мысли, книга отвлечет вас от них, даст 
вам почувствовать, что вы не одиноки. 
Библиотерапия – не выдумка и не от-
говорка книголюбов. Это древняя 
практика лечебного воздействия на 

больного при помощи чтения 
книг. 

Очень хорошо написано крат-
кое содержание той или иной кни-
ги. Можно прочитать информа-
цию о сюжете и решить, хочешь 
ты ее читать сейчас или отложишь 
«на потом». Большинство советов 
помогают в том, как научиться не 
бояться объемных книг, как 
уменьшить книжные покупки, как 
запоминать прочитанное, что де-

лать, если некогда читать, и так далее. 
Хотя есть и довольно странные сове-

ты: «Вы боитесь, что одноклассница 
найдет у вас в портфеле “Цветы на 
чердаке”? Вам неловко, что вы шмыга-
ете носом, читая на ночном дежур-
стве Дэвида Николса “Один день”?
...вы с чувством смущения достаете из 
сумки Пруста?» В таком случае вам 
предлагают спрятать книгу под облож-
кой, которая скрывает название. Де-
скать, вы неправы, и над вами правиль-
но смеются, но не смущайтесь и читай-
те. Почему? Вам же нравится эта кни-
га! Почему ее надо прятать? Это ваше 
мнение, и вы им дорожите! Но это ме-
лочи по сравнению с тем удовольстви-
ем, которое вы получите от чтения 
этой книги и основной массы списков 
и рекомендаций.

«Мы искренне надеемся, что наши 
беллетристические микстуры, пилю-
ли, пластыри и припарки принесут вам 
пользу и сделают вас не только здоро-
вее, но мудрее и счастливее», – пишут 
авторы в предисловии. И с ними труд-
но не согласиться. 

Библиотерапия – это 
древняя практика 
лечебного воздействия 
на больного при помощи 
чтения книг

И б
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Дома. Советы детям и взрослым 
на все случаи жизни
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 319 с.: ил.

На природе. Советы детям и 
взрослым на все случаи жизни
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 383 с.: ил.

В быту и на прогулке человека может под-
жидать множество неожиданностей. И, как 
говорят, предупрежден – значит, вооружен, 
то есть, если ты заранее озаботился подго-
товкой к тому, что тебя ожидает, шансов 
справиться на «отлично» значительно боль-
ше. А можно в нужный момент воспользо-
ваться полезным справочником, главное, 
чтобы он оказался под рукой. И тогда не бу-
дет проблем с обустройством квартиры, ве-
дением хозяйства и покупкой продуктов. 
Тогда можно будет на раз сложить шалаш из 
веток и листьев, развести костер без спичек 
и забросить удочку. Подобные мини-
энциклопедии будут полезны как взрос-
лым, так и детям.

Сэмьюэлз Э., Шортер Б., Плот Ф. 
Словарь аналитической психоло�
гии К. Г. Юнга
пер. с англ. В. Зеленского. – М.: Городец: 
Добросвет, 2016. – 264 с.

Этот словарь выдержал множество изданий 
во всем мире. И в нашей стране его выпу-
скали разные издательства, постоянно до-
печатывая. Чем же он так интересен? Эн-
дрю Сэмьюэлз – профессор Аналитической 
психологии в Университете Эссекса (Ан-
глия), профессор кафедры психоаналити-
ческих исследований колледжа Голдсми и 
Лондонского университета, один из основа-
телей Центра психотерапии и консультиро-
вания для социальных работников, имеет 
большую частную психотерапевтическую 
практику. Интерес к трудам Карла Густава 
Юнга растет в России с каждым годом. Сло-
варь давно стал постоянным спутником ква-
лифицированных практикующих врачей, 
включая психиатров, а также поможет луч-
ше понять работы известного швейцарско-
го психолога. 

Новиков В. Словарь модных слов. 
Языковая картина современ�
ности
М.: Словари XXI века, 2016. – 352 с. – (Словари 
для интеллектуальных гурманов)

Наш язык находится в постоянном развитии, 
приобретая новые слова и утрачивая те, ко-
торые не прижились. И процесс этот нужда-
ется в осмыслении. Именно в этом контексте 
следует рассматривать сборник эссе, напи-
санных филологом Владимиром Новико-
вым. В итоге получился не скучный академи-
ческий словарь, а своего рода культурологи-
ческое сочинение, дополненное порцией 
юмора и дающее возможность узнать нема-
ло интересного. Например, откуда взялось 
словечко «досвидос»? Чем советское «до-
стать» отличается от «достать» новорусско-
го? Что значит быть «продвинутым» или «лу-
зером»? Каковы корни «кайфа»? 

Слифкин Н. 
Священные 
чудовища. 
Загадочные и 
мифические 
существа из 
Писания, 
Талмуда и
мидрашей
пер. с англ.
Т. Шуликовой. – М.: 
Центрполиграф,
2016. – 383 с.

Хайрулин М., 
Куликов В.
Боевые
авиационные 
группы Первой 
мировой войны
М.: Фонд «Русские 
витязи»; СПб.: Гангут, 
2015. – 392 с.: ил. – 
(Великая война) 

О первых крыльях Родины
Книга «Боевые авиационные группы Первой мировой вой-

ны» является логическим продолжением ранее выпущенных 
книг «Краски русской авиации» и «Российские летчики-
истребители Первой мировой войны». Оба автора: Марат 
Хайрулин и Виктор Куликов – хорошо известны не только 
вышеупомянутыми изданиями, а их авторитет в кругу люби-
телей и профессионалов по историческим изысканиям в об-
ласти военной авиации неоспорим. Знающий читатель может 
смело рассчитывать на новое увлекательное путешествие по 
фронтовой Европе глубиною ровно в целый век. Новичок же 
будет, возможно, просто ошеломлен: на первом этапе станов-
ления военной авиации в ней было уже столько всего разно-
образного, уникального, живого, необычного! И качество, и 
количество летательных аппаратов было куда серьезнее на-
ших общих представлений о каких-то там «фанерных эта-
жерках», на которых могли летать «только сумасшедшие» на 
чистом энтузиазме и просто ради эксперимента. Сколько бы-
ло марок самолетов, как быстро развивались и совершенство-
вались их характеристики, как соответствовала (или не соот-
ветствовала) промышленность воюющих стран запросам 
фронта, какие тактические и стратегические решения прини-
мались командованием фронтов и армий, какие героические 
подвиги совершались летчиками и какую изобретательность 
проявляли они вместе со своим техническим персоналом – 
от обилия информации можно даже слегка растеряться. 
Впрочем, власть факта довольно быстро позволяет почувство-
вать себя «в теме» и от первых эмоциональных впечатлений 
перейти к формированию четких представлений о панораме 
военных действий в целом, о конкретном участии в них 
военно-воздушных сил, о жизни на фронтах и в тылу. 

Книга богата цитатами из переписки, рапортов, приказов, 
мемуаров и, разумеется, иллюстрациями. Издана при под-
держке Федеральной целевой программы «Культура России 
(2012–2018 гг.). 

Раввин, оспоривший догматы
Любые исследования в области религиозных представле-

ний и понятий всегда вызывают дискуссии, споры, а то и за-
преты. Не стали исключением и работы рабби Натана Слиф-
кина (Носсон Слифкин), которого чаще называют «Раввином 
Зоопарка». Это связано с тем, что его интерес к зоологии и 
биологии, который неоднократно был подкреплен научными 
трудами, связан с библейскими образами, которые он и изу-
чает. Но именно эта научная область и стала причиной проти-
воречий среди ортодоксов.

Слифкин широко известен своими новаторскими работами 
в области исследования иудаизма, лекциями о глубоком взаи-
модействии представителей царства животных и Торы, а так-
же изучением связей между иудаизмом и естественными нау-
ками. Слифкин занимается традиционными религиозными ис-
следованиями, но переносит их в область современного науч-
ного интереса и даже высказывает революционные идеи, пе-
редвигая время Создания на миллиарды лет назад. Фактически 
он оспорил истины Талмуда и допустил ошибочность толкова-
ний, принятых у еврейских мудрецов. Так Слифкин стал ере-
тиком. Раввины возражают против тона работы Слифкина, за-
являя, что «даже то, что не является еретическим, выражено 
в способе, которым говорил бы только еретик».

Его смелые теории и гипотезы привели к тому, что в 2005 
году двадцать известных раввинов в Америке и Израиле нало-
жили запрет на уже изданные труды Слифкина. Это означа-
ет, что раввины и евреи, принявшие их власть, не вправе по-
купать книги данного автора и даже просто читать все, что он 
написал. Запрет касался и его высказываний в Интернете. 

Однако исследования этот запрет не остановил, а только вы-
звал интерес. Он подчеркивает первостепенность закона и тео-
логии в классической еврейской литературе, акцентируя вни-
мание на чудовищах и сказочных существах. Однако при этом 
задается вопросом: так ли уж они сказочны? Кстати, фанаты 
«Гарри Поттера» нашли много полезного в работах Слифкина, 
а параллельно стали изучать Тору, сближая прошлое и настоя-
щее. А теперь и у нас есть возможность узнать, что стало при-
чиной раздражения иудейских ортодоксов. 
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Старая, старая сказка
Эта сказка действительно очень старая. Она была написана 200 лет назад в 
Германии. Ее автор, Эрнст Теодор Амадей Гофман, придумал фантастическую 
историю про устройство для колки орехов в подарок детям своего друга Хитцига. 
Действие сказки ́ Щелкунчик и мышиный корольª начинается в канун Рождества, и 
атмосфера таинственного чуда сопровождает читателей до самого финала. Под 
колдовское очарование сказки попадают как дети, так и взрослые на протяжении 
уже двух столетий. И, похоже, ее волшебных сил хватит еще на несколько поколений 
читателей.
Главные герои сказки ñ дети. Мари и Фриц живут в богатой семье советника 
медицины Штальбаума. Любящие родители каждый год устраивают для них настоящий 
рождественский праздник с красиво украшенной елью и множеством замечательных 
подарков. Описание этого торжества и семейных обычаев можно считать одним из 
достоинств сказки. Это дает современному читателю прекрасную возможность 
познакомиться с бытом обеспеченной немецкой семьи конца XVIII века. 

Как и полагается, все чудеса на-
чинаются в полночь, едва ча-
сы пробьют 12 раз (для усиле-

ния эффекта советую читать сказку ве-
чером при свечах, правда, для особо 
впечатлительных детей этого лучше не 
делать). «И тут отовсюду послышалось 
странное хихиканье и писк, а за стеной 
пошли беготня и топот, будто от ты-
сячи крошечных лапок, и тысячи кро-
шечных огоньков глянули сквозь щели в 
полу. Но это были не огоньки – нет, а 
маленькие блестящие глазки…». Мари 
всё это слышала и видела. Конечно, она 
испугалась, но не настолько, чтобы 
упасть в обморок и пропустить самое 
интересное. Отважная девочка даже 
приняла участие в сражении, которое 
так ярко описывает автор. Вот только 
утром никто из домашних (кроме брата 
Фрица) ей не поверил. Оказавшись в 
привычном окружении, Мари не мо-
жет забыть свои ночные приключения 
и не перестает относиться к ним серьез-
но, как к действительно произошед-
шим. Впрочем, есть еще один персо-
наж, связанный с волшебным миром. 
Это – крестный Дроссельмейер. Он 
настолько загадочный, что, даже дочи-
тав сказку до конца, не удается полно-
стью понять авторский замысел.

Итак, читатели вместе с героями 
сказки постоянно попадают из обыч-
ного мира в мир чудес. Этот прием 
весьма характерен для Гофмана. В. Со-
ловьёв, изучая его творчество, писал: 
«В фантастических рассказах Гофмана 
все лица живут двойной жизнью, попе-
ременно выступая то в фантастиче-
ском, то в реальном мире».

Конечно, понять такую сказку не-
просто, особенно маленьким читате-
лям, хотя удовольствие от чтения и от 
хорошего ее окончания они обязатель-
но получат. Впрочем, даже у взрослых 
могут возникнуть определенные во-
просы к автору. 

К примеру, крестный, скрывая лы-
сину, носит парик из стекла, хотя этот 
хрупкий материал известен своей про-
зрачностью, а еще он твердый и доста-
точно тяжелый. Ясно, что носить такой 

парик крайне неудобно.
Вызывает недоумение и сам факт 

женитьбы Мари и племянника Дрос-
сельмейера, ведь девочке всего семь 
лет. 

А подробное описание Конфетен-
бурга кажется слишком приторным, 
затянутым и скучноватым. Чего стоит 
одно лишь перечисление сладких объ-
ектов: Миндально-Изюмные ворота, 
Марципановый замок, Леденцовый 
луг, Цукатная роща и др. Справедливо-
сти ради надо заметить, что в те дале-
кие времена сладости были мечтой лю-
бого ребенка, а их описание считалось 
украшением детской книжки.

Впрочем, переводчики сказки ча-
стенько позволяли себе сократить 
текст. Удачной можно назвать попыт-
ку Александра Дюма, который в 1847 
году взялся переводить «Щелкунчика» 
на французский язык. Его пересказ 
оказался так хорош, что даже стал 
основой для одноименного балета 
П.И. Чайковского.

У нас сказка хорошо известна благо-
даря классическому переводу Ирины 
Татариновой. Наверняка у кого-то со-
хранилась книга, выпущенная в 1956 
году издательством «Детская литерату-
ра», с иллюстрациями Григория Фи-
липповского. В 2011 «РОСМЭН» изда-
ет эту книгу с рисунками Максима Ми-
трофанова, а издательство «Профиз-
дат» – с рисунками Ники Гольц. С 
этим же переводом, но с рисунками 
Ольги Пустовойт книга появилась в из-
дательстве «Проф-Пресс» (2015). Еще 
можно найти «Щелкунчика» в перево-
де А. Петровского с иллюстрациями 

Роберто Инноченти (издательство 
«Эксмо»). Встречается также перевод 
Л. Яхнина, но здесь первоначальный 
текст сильно сокращен и упрощен. 

Пугающая мрачноватость большин-
ства произведений Гофмана часто 
оправдывается тем, что у писателя бы-
ла сложная несчастливая жизнь. Эрнст 
Теодор Амадей Гофман родился в 1776 
году в семье юриста. Чтобы продол-
жить семейное дело, ему пришлось по-
лучить юридическое образование, хо-
тя мальчика всегда привлекало искус-
ство. В детстве он занимался живопи-
сью и брал уроки музыки. Но статус 
юриста обязывал служить в различных 

судебных ведомствах. Это про-
тиворечие между долгом и вле-
чением души угнетало молодо-
го Гофмана. В свободное время 
он писал либретто к операм, а 
еще статьи и рецензии для 
«Всеобщей музыкальной газе-
ты». Но личная жизнь не при-
носит радости. Его единствен-
ный ребенок, дочь Цецилия, 
умерла в возрасте двух лет.

В 1814 году вышла в свет пер-
вая сказка Гофмана «Золотой горшок», 
а через два года была издана сказка 
«Щелкунчик и мышиный король». Оба 
произведения имели читательский 
успех, который вдохновил Гофмана на 
новые творения. В 1819 году он написал 
сказку «Крошка Цахес», а в 1820 – 
«Принцессу Брамбиллу». В это же вре-
мя писатель работает над изданием 
двухтомного романа «Житейские воз-
зрения кота Мура», который отличает-
ся едким сарказмом и политической са-
тирой.

Гофман прожил только 46 лет и 
скончался в 1822 году от паралича.

В памяти потомков Эрнст Теодор 
Амадей Гофман останется как удиви-
тельный выдумщик, фантазер-роман-
тик из далекого прошлого, а его «Щел-
кунчик» будет радовать детей в каче-
стве сказочной книги, интересного 
спектакля и красивого балета.

Марина Зубкова
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

В памяти потомков 
Гофман останется как 
удивительный выдумщик, 
фантазер-романтик из 
далекого прошлого
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«Карьера Пресс» подготовила для малышей красочные книги, главными геро-
ями которых стали птицы. В одной – храбрый цыпленок по имени Чикен Ликен, 
в другой – влюбленный Филин. 

Что сразу вспоминается, когда начинаешь читать «Чикен Ликен»? Конечно, 
«Репка» и «Колобок», сказка про белого бычка и «У попа была собака», «Теремок» 
и «Три медведя», Даниил Хармс с его «На салазочках Володя быстро под гору ле-
тел»… Перед нами современная стилизация под древнейшую форму сказочного 
фольклора – реликтовую кумулятивную сказку с ее повторами и нанизыванием 
эпизодов на простенький сюжетный стержень. Но сказка известного американ-
ского иллюстратора и писателя Роберта Бёрда осложнена драматическим напря-
женным сюжетом. Цыпленку Чикен Ликену на голову свалился желудь, а ему по-
казалось, что падает небо, и он мчится к королю предупре-
дить его об опасности. По пути к нему присоединяются ку-
рочка, уточка, индюшонок, поросенок, крольчонок и дру-
гая домашняя и лесная живность. И вся эта компания ока-
зывается в лапах голодного и коварно-
го лисьего семейства. Как и положено в 
классической сказке, герой проявляет 
смекалку, решительность и предпри-
имчивость и выручает весь коллектив. 

Коротенькая история о романтиче-
ском морском путешествии Филина и 
Кошки, рассказанная Лиром, ребенка 
посмешит, а вот взрослого, не привыч-
ного к парадоксам легендарного англи-
чанина, может слегка озадачить. Что ж, 
читая эту книжку, надо помнить, что 
Лир – основоположник поэзии нон-
сенса. Между прочим, дети обожают 
придуманные им лимерики. Озорство и 
игровую стихию отлично передал Мар-
шак в своих переводах. А новая книга в 
переводе Юрия Шипкова обогащает на-
ше представление о классике английской 
литературы.

Сделать слышимое 
зримым

Особая книга ´особых людейª

Птичьи истории

Аромштам М. Другая дорога
М.: Время, 2016. – 112 с. – (Время – детство!)

Таск С., Кошенский Д., Горшенин Р. 
Жизнь замечательных идей: 
Известные люди глазами 
неизвестных художников
М.: Время, 2016. – 128 с.: ил.

У этой книги насыщенная и удивительная даже для нашего пестрого времени 
предыстория. В 2006 году при московском технологическом колледже № 21 откры-
лись «Особые мастерские» – центр социальной адаптации и профессиональной 
подготовки для людей с тяжелыми психоневрологическими нарушениями. На 
одной из ежегодных благотворительных ярмарок «Мастерских» оказалась актри-
са РАМТа Нелли Уварова и так была очарована трогательными и талантливыми по-
делками «особых людей», что вместе с единомышленниками придумала проект 
«Наивно? Очень». Цель – помочь людям с ментальными нарушениями почув-
ствовать себя нужными. Сегодня в проекте и собственные производственные ма-
стерские, и художественная студия, и даже магазинчик в центре дизайна Artplay. 
И вот от кружек, магнитиков, календарей и сумок с наивными и милыми рисунка-

ми проект шагнул к «настоящей» книге в «настоящем» 
издательстве. В нее вошли портреты известных людей, 
которыми «особые люди» украшают кружки, футбол-
ки и постеры. А переводчик и драматург Сергей Таск 
придумал к ним остроумные и смешные подписи в сти-
хах и небольшие биографические комментарии. Полу-
чилась оригинальная мини-энциклопедия для всех воз-
растов. Ее прелесть (помимо рисунков, невероятных по 
экспрессии, точности попадания в образ и непосред-
ственности) еще и в том, что, переворачивая страницу, 
не знаешь, на кого наткнешься. Друг за дружкой идут 
Ахматова, Луи Армстронг, Экзюпери и Корчак. Вслед 
за Окуджавой – Че Гевара, вслед за Гагариным – 
Стэнли Кубрик… Сделанная без скучной заданности, с 
любовью, юмором и теплотой, эта книга производит 

впечатление цельности и праздничности. 
Но не думайте, что сейчас последует: 
«Покупая эту книгу, вы помогаете людям 
с психоневрологическими нарушения-
ми…» Да нет же, вы помогаете прежде 
всего себе стать чуточку добрее и… счаст-
ливее. 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Что остается, когда спета песня? 
Поэт и певец смертен, а его песни? 
Личное бессмертие – можно ли его 
достичь? Марина Аромштам попыта-
лась найти ответы на недетские эти во-
просы в детской сказке. Ребята увидят 
в ней верхний слой: странствие певца 
по имени Аяэль, страшноватые его 
приключения с чудесным спасением. 
Взрослых увлечет философская глуби-
на и поэтическая прелесть чуть печаль-
ных и светлых строк. «Жил в те дав-
ние времена поэт по имени Аяэль. Ког-
да над вершиной холма поднималось 
большое солнце, Аяэль пел песню ново-
му дню. И все были уверены: солнце те-
перь подарит тепло и ласку, обогреет 
людей и животных. Когда спускалась 
ночь, Аяэль пел нежную песню земле, 
чтобы она отдохнула от дневной тол-
котни и возни. Когда на свет появлял-
ся ребенок, Аяэль пел песню рожде-
ния… А когда нападали враги, Аяэль пел 
песню отваги, вселяя ярость в сердца 
мужчин и стойкость в сердца женщин. 
А по праздникам Аяэль пел истории…» 
Больше всего на свете Аяэль любил 
свои песни. Когда приблизилась ста-
рость, его стала мучить мысль о том, 
что вместе с ним умрут и его песни. «В 
них слишком много слов. А память лю-
дей коротка. Люди будут путать сло-
ва. А потом и совсем их забудут. Неу-
жели песни тоже должны умереть?» 
Мудрая Повелительница звуков под-
сказывает выход: «Сделай слышимое 
зримым. Соедини два мира – мир зву-
ков и зримый мир». Для этого надо най-
ти Волшебницу зримого мира. И Аяэль 
отправляется в дорогу, коллекциони-
руя по пути предметы, которые помо-
гают ему «увидеть» звуки. Звуки «без-
звучно живут» в окружающих нас ве-
щах. Жук – это видимое «Ж», речная 
раковина – видимое «Р», луковица – 
«Л»… Небольшая сказочная повесть 
соединяет в себе и притчу о победе ис-
кусства над смертью, а человека – над 
своим эгоизмом и самовлюбленно-
стью, и даже элементы методического 
пособия для школьников по русскому 
языку. Недаром же М. Аромштам два 
десятка лет проработала учителем на-
чальных классов…

Бёрд Р. Храбрый Чикен Ликен
пер. с англ. Ю. Шипкова; ил. Р. Бёрда. – М.: 
Карьера Пресс, 2016. – 40 с.

Лир Э. Филин и Мурлыка 
пер. с англ. Ю. Шипкова; ил. Дж. Бретт. – М.: 
Карьера Пресс, 2016. – 32 с.
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Сказка рядом с нами
У венгерского писателя Пала Бекеша на родине поистине всенародная 
слава. Его сказочная повесть ´Победитель страхаª ñ любимейшая книга 
всей взрослой Венгрии. Его ´Горе�волшебникª предвосхитил ´Гарри 
Поттераª. Этой сказкой зачитываются венгерские дети, а с 2004 года ñ и 
российские. Красивый человек, талантливый писатель, он прожил недолго, 
но еще при жизни стал классиком венгерской литературы.

Пал Бекеш (1956–2010) ро-
дился в Будапеште, в интел-
лигентной еврейской семье. 

Как говорит переводчик его книг и 
друг семьи писателя Татьяна Воронки-
на, еврейство в Европе – это не наци-
ональность, а судьба. Родители Бекеша 
чудом уцелели в Холокосте. Мама вы-
жила в концлагере. Отцу удалось бе-
жать, когда его вместе с другими вели в 
1944-м на расстрел на берег Дуная. 
«Пал выбрал “подходящий” момент 
для рождения, – говорит Татьяна Во-
ронкина, – за полгода до венгерских 
событий и появления советских тан-
ков на улицах…» Несмотря ни на что, в 
России он всегда видел великую стра-
ну, очень хорошо знал русскую культу-
ру и литературу… Бекеш вырос в са-
мом хулиганском районе Будапешта, 
который в народе называли «Чикаго» 
(строился он по американскому образ-
цу в начале ХХ века). Позднее Бекеш 
напишет роман «Чикаго» – литера-
турный памятник малой родине. Пал 
окончил университет по специально-
сти «английская и венгерская филоло-
гия». Работал учителем в школе. В 23 
года написал свою первую сказочную 
повесть «Горе-волшебник».

«Никаких старомодных зачинов ти-
па “жил-был на свете” – сразу присту-
паем к делу!» Так начинается «Горе-
волшебник» (1984). Жужик Шуршал-
кин, ученик школы волшебников, – 
типичный неудачник. Распределение 
он получает самое непрестижное: в за-
худалое Районное управление волшеб-
ства и колдовства в спальном районе 
участковым волшебником. Среди 
скучных одинаковых многоэтажек он 
знакомится с первоклассником со 
странным именем Илюша Кирюша и 
вместе с ним осуществляет дело, тре-
бующее всех его человеческих сил и 
волшебных умений. В «Горе-волшеб-
нике» множество веселых и остроум-
ных находок. Незадачливому юному 
волшебнику помогает заслуженная 
ведьма, бабушка Ирма, которая первой 
совершила перелет на помеле через 
Атлантический океан… 

Проблемы в повести не совсем ска-
зочные. Строители снесли замок коро-
ля Сумбура Первого, построили на 
этом месте химический завод, а его и 
всех придворных переселили в малога-
баритные квартиры в панельном доме. 
Все придворные, вырванные из при-

вычного сказочного пространства, со-
вершенно беспомощны перед лицом 
цивилизации. Принцесса даже выйти 
из квартиры не может: дверь захлопну-
лась, а ключа нет… И отважные рыцарь 
и волшебник отправляются в поход, 
чтобы найти принцессу и вызволить ее 
из заточения. И пусть весь поход раз-
ворачивается в границах одного дома, 
от этого квест не менее захватываю-
щий и напряженный. 

Следом были написаны сказочные 
повести «Мудрый исправитель недо-
статков», «Победитель страха», «Звезд-
ный час профессора Минорки», раду-
ющие буйством фантазии, мягкой иро-
нией, тонкой пародийностью и глубо-
кой философичностью. В «Победителе 
страха» двойная адресация. Ребенок 
вынесет из этой сказки мысль о том, 
как важно не трусить и читать хоро-
шие книги, которые учат противосто-
ять злу. А для взрослого отразится в 
этой короткой сказке весь кровавый 
ХХ век. Гитлеровская идеология, ста-
линский террор, деспотизм государ-
ства. «Дикторы-чудовища заполонили 
эфир, а новости одна другой кошмар-
нее шли сплошным потоком. Дальние 
станции смолкали одна за другой, а от 
чарующей музыки и занятных исто-
рий остались лишь воспоминания. По-
степенно чудища целиком захватили 
эфир». Холодком узнавания веет… В 
сказке чудовища сожгли библиотеку, 
потому что именно книги, в которых 
добро побеждает зло, не давали мон-
страм захватить власть. «Им главное – 
библиотеку спалить, а того в толк не 
возьмут, что на этом дело не кончено. 
Истории и сказки ведь уцелели, а в 
сказках добро всегда торжествует 
над чудовищным злом. И покуда одоле-
вают чудищ в сказках, есть надежда 
победить их и в жизни». 

Книга «Сокровища на улице Сына 
Белой лошади» вошла в список выдаю-
щихся детских книг «Белые вороны», 
ежегодно составляемый Мюнхенской 
международной детской библиотекой. 
Ее герой – действительно «белая во-
рона», он отличается от окружающих 
прагматиков. Каждую весну к много-
квартирному дому подъезжает фур-
гон, чтобы забрать старый хлам, кото-
рый жильцы выносят на улицу накану-
не вечером. Но к утру гора исчезает: 
каждый уносит что-то из соседских ве-
щей: «В хозяйстве пригодится». Один 

из жильцов, Барсук, забирает никому 
не приглянувшийся обломок подноса с 
прекрасными бабочками и вешает его 
на стену: «У всех одно на уме, лишь бы 
пользу извлечь да выгоду получить. 
Красоту – ее в дело не пустишь…» 
Первыми понимают, что это и есть на-
стоящее сокровище, дети, у которых 
душа чиста и «не испорчена взрослы-
ми». 

В «Виолетте с фиолетовым цветком» 
вновь радует отточенность стиля, изы-
сканный лаконизм, концентрат мудро-
сти и мягкий юмор. Героиня модер-
нистского портрета Виолетта, которой 
надоела картинная галерея, устремля-
ется в большой мир, чтобы подыскать 
себе другую раму, поинтереснее. На 
пути девочка встречает и гостеприим-
ное окно с сеткой («Смотреть на мир 
как из тюремной камеры? Ну уж 
нет!»), и чудесный сад с ажурной ко-
ваной оградой («Чувствовать себя об-
рамленной или огражденной – это 
большая разница. Я лично за решеткой 
жить не в силах»). В конце концов по-
нимает, что лучшая рама – та, где она 
обитала изначально. Так русская по-
словица «Где родился, там и сгодился» 
разворачивается под пером венгра Бе-
кеша в целую притчу.

Пал Бекеш говорил, что если можно 
на оборотной стороне марки изложить 
то, что ты хочешь сказать миру, то не 
стоит писать длинные романы. Лако-
ничность и глубина мысли свойствен-
на и его произведениям для взрослых 
(он изобрел жанр «рассказы-марки», 
объединив их в сборник «Моя коллек-
ция марок»), и детским книгам. Не-
громкие такие книги, которые учат 
главному – мечтать и верить в чудо, в 
сказку. Надо, чтобы чудо было в на-
дежных руках и рождалось в разумной 
голове.

Наталья Богатырёва
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Великий ботаник Карл Линней в конце XVIII века ввел систему классификации 
животных и растений, которая служит и поныне. Но рассказывать малышам об 
этом еще рано, а познакомить их с многообразием животного мира очень хочется. 
Художница из Швейцарии Адрианна Барман творчески и немного по-хулигански 
подошла к этой непростой теме. В отличие от привычного по энциклопедиям пере-
числения животных в алфавитном порядке или по средам их обитания, она расста-
вила весь животный мир, основываясь на тех впечатлениях и ярких чертах, кото-
рые божьи твари могут произвести на маленького ребенка. Вот, например, «Самые 
длинношеие» – геренук (или жирафовая газель), калифорнийский морской лев и 
рыжая цапля, или «Венценосные особы» – лев, императорский скорпион, бен-
гальский королевский тигр и коронованный рябок, или «Вооруженные ядом» – 
бушмейстер (или сурукуку), кубинский щелезуб и пестрянка таволговая. Предла-
гает автор познакомиться с теми животными, которые «Преданы друг другу», те-
ми, кто «Достанет любого», с «Мастерами камуфляжа», с «Красными-
прекрасными», «Изумрудно-зелеными», «Всеми в белом», «Милашками в розо-
вом», «Полосатыми» и «Крапчатыми». 

Надо сказать, что текста в книге минимум, под каж-
дой картинкой – название животного, иногда 
один, наиболее яркий факт, его ха-
рактеризующий. Да и сами рисунки 
далеки от натурализма. Адрианна Бар-
ман позволила себе поиграть с образа-
ми животных, но в итоге читатели по-
лучили более шести сотен прекрасных 
авторских иллюстраций. Со «взрос-
лой» энциклопедией книгу роднит, по-
жалуй, лишь очень точный алфавитный 
указатель, представленный в конце. 

С разнообразием животного мира 
знакомит читателя и книга «Живые про-
тивоположности», адресованная совсем 
маленьким читателям. В ней рассказыва-
ется более чем о ста животных, а их 
представление выстроено на противопо-
ложностях: большие и маленькие, бы-
стрые и медленные, пушистые и скольз-
кие. Эта книга не для чтения, она для 
рассматривания и постепенного осозна-
ния окружающего мира.

Хубилай�Хан, Такедзаки 
Суэнага и все, все, все

Разнообразно о разнообразном

´Я поведу тебя в музей...ª

Кантен Л., Рейсер К. Мир в XIII веке
худ. К. Эно. – М.: Пешком в историю,
2016. – 74 с.: ил.

Нельсон Дж. Историум
пер. с англ. А. Гришина; ил. Р. Уилкинсона. – 
М.: Махаон, 2016. – 108 с.

В заголовок этого текста мы вынесли строку из стихотворения Сергея Михал-
кова. Но если в той известной истории сестра повела героя в музей Ленина, то ан-
гличанка Джо Нельсон, которая на протяжении пятнадцати лет ведет научные 
исследования и пишет научно-популярные книги, предлагает читателям посе-
тить музей мировой истории «Историум». Причем сделать это можно не выходя 
из дома, потому что все экспонаты тщательно отобраны и описаны автором на 
страницах удивительно интересной и по-настоящему огромной книги.

«Рассказывая об экспонатах этого музея, я будто бы совершила кругосветное 
путешествие по древним и процветающим до сих пор культурам: веселилась на 

кельтских праздниках, сражалась с персами, торгова-
ла с африканскими царями, чувствовала колдовскую 
силу наскальных рисунков вместе с аборигенами Ав-
стралии, сооружала замысловатые храмы и принима-
ла участие во всех видах древних ритуалов. А сейчас я 
хотела бы пригласить вас пережить это захватываю-
щее приключение», – пишет Джо Нельсон, начиная 
экскурсию по своему музею, где галерея за галереей 
показывают читателям цивилизации Африки и Аме-
рики, Европы и Ближнего Востока, Азии и Океании. 
Каждый представленный предмет помогает погру-
зиться в эпоху, в которую он был создан, и, самое 
главное, сравнить одни цивилизации с другими, най-
ти сходства и различия, попробовать осознать после-
довательность событий и причинно-следственные 
связи. Эта книга, словно машина времени, перенесет 
читателя в разные эпохи, наглядно покажет предметы 

искусства и культа, обозначит главные 
вехи мировой истории и станет незаме-
нимым помощником для тех, кому инте-
ресно копаться в глубинах истории.

Материалы полосы подготовила Юлия Скляр

Чаще всего после изучения курса 
истории в школе дети имеют отрывоч-
ные и, главное, разрозненные пред-
ставления обо всем на свете и ни о чем 
конкретно. Почему так получается? 
Да потому, что на уроках истории сна-
чала бегло изучаются события и фак-
ты, относящиеся ко всему миру, потом 
более подробно и углубленно дается 
история России. И, изучая Невскую 
битву или Ледовое побоище, дети не 
имеют ни малейшего представления о 
том, что в те же годы Египтом, напри-
мер, правил могущественный султан 
аль-Малик ас-Салих, что несколько де-
сятилетий спустя Монгольскую импе-
рию возглавил великий Хубилай-Хан, 
которому отказался подчиниться мо-
лодой самурай Такедзаки Суэнага, а 
путешественник Марко Поло совер-
шал свои вояжи по миру, составляя 
для потомков описание всего увиден-
ного. И все это происходило практиче-
ски одновременно – в XIII веке. Этот 
период богат военными конфликтами, 
исследованиями, техническими изо-
бретениями и другими событиями. 

«Обзор, представленный в этой кни-
ге, носит сводный характер. Это позво-
лило нам собрать информацию из раз-
ных областей знания: истории, искус-
ства, естественных наук, обществен-
ной жизни. Одновременное погруже-
ние в XIII век в разных частях света по-
зволяет оценить и сравнить разные 
культуры, попасть из одной страны в 
другую самой короткой дорогой и, воз-
держиваясь от суждений, восхититься 
прошлым и тем, как по-разному может 
быть устроена жизнь», – пишут в пре-
дисловии к своей книге иллюстраторы, 
путешественницы и писательницы Ло-
ранс Кантен и Катрин Рейсер. В каж-
дой из рубрик книги («Портрет», «До-
сье», «Вокруг света в один миг») авторы 
переносят читателя в ту или иную стра-
ну, показывая, как одевались, что носи-
ли, ели и пили люди эпохи Средневеко-
вья. Сложившаяся в итоге изучения 
этой книги целостная историческая 
картина мира, несомненно, поможет 
школьникам в понимании мирового 
исторического процесса.

Барман А. Зверитория: самая 
необычная энциклопедия

пер. с англ. В. Чуба. – М.: РОСМЭН, 2016. – 
216 с.: ил.

Живые противоположности

М.: РОСМЭН, 2016. – 32 с.
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Друзья или/и проблемы
Хорошо, когда есть друг, который поможет, поддержит в трудную минуту, 
выручит из беды... А если друг ñ сам любитель устраивать неприятности и 
втравлять тебя в них? И больше никаких друзей у тебя, похоже, нет и не 
предвидится? Тогда как?

Наконец-то каникулы! Про-
щальное собрание в школе, 
хоровое пение всем классом, 

напутствия от учительницы – и свобо-
да! Перси присылает Ульфу записку: 
«Как начнется песня – линяем!» – и 
оба удирают, не дожидаясь окончания 
школьного торжества. Какие планы на 
лето? Ульф – это давно решено – 
вместе с семьей поедет к дедушке, ко-
торый живет на острове. Дедушка, 
между прочим, не очень-то любит де-
тей, но тем лучше – не будет приста-
вать с нотациями. И на острове у Ульфа 
полно приятелей: «Классе и Бенке, Дан-
не и Леффе. А еще Пия», да еще и стар-
ший брат Ян – отличная компания! 
Есть только одна проблема: Перси. Тот, 
кто вынуждает Ульфа сбегать из шко-
лы, кто придумывает обязательный ри-
туал кровного братания (и режет Уль-
фу палец грязным перочинным но-
жом) и кто всегда берет себе большую 
часть яблока. Перси сказал, что он то-
же приедет на остров к Ульфу и его де-
душке. Хотелось бы радоваться, конеч-
но, ведь он же друг... но такой друг, ко-
торый всегда все за всех решает и «спо-
собен вывести из себя кого угодно». А 
дедушка и так «вечно злой, как черт». 
И понравится ли прибытие Перси ре-
бятам на острове? Повесть Ульфа 
Старка «Мой друг Перси, Буффало 
Билл и я» выпущена издательским до-
мом «Самокат».

«Управление транспортным сред-
ством водителем без документов влечет 
наложение административного штра-
фа». А если водитель несовершеннолет-
ний, машина – угнанная, развеселая 
поездка закончилась серьезной авари-
ей? Майк приходит в себя в полицей-
ском участке, где ему напоминают, что 
«к уголовной ответственности при-
влекают с четырнадцати лет». А он 
думал, что с пятнадцати; но вообще 
думать-то надо было раньше и своей го-
ловой. Хотя, конечно, это не так уж лег-
ко – думать своей головой, когда у тебя 
повсюду сплошняком одни проблемы: 
мать в клинике (лечение от алкогольной 
зависимости), отец уехал «на перегово-
ры» (с девятнадцатилетней секретар-
шей), на загородную вечеринку одно-
классников (у Татьяны – самой краси-
вой девчонки в мире) приглашены все, 
кроме тебя, и единственный, кто хоть 
чуть-чуть тобой интересуется, это некто 
Чик – Андрей Чихачёв, русский, не-

давно в классе, совершенно чок-
нутый и вообще придурок. При 
этом началось всё, конечно, с Та-
тьяны, хотя она на самом деле не 
имеет ни малейшего отношения к 
тому, что произошло с Майком 

Клингенбергом. А произошло то, что 
Майк с Чиком решили рвануть на кани-
кулы в Валахию – у Чика там какая-то 
родня. Оба, что характерно, даже не 
знают, где находится Валахия и как туда 
ехать, но Чику кажется, что никаких 
проблем; он и сам верит в свою выдум-
ку про валашских родственников, а 
Майк... ну, вот он и узнает, с какого воз-
раста привлекают к уголовной ответ-
ственности. Роман Вольфганга Херрн-
дорфа «Чик» вышел в русском перево-
де под названием «Гуд бай, Берлин!» в 
серии «(Не)детские книжки» издатель-
ства «Самокат».

Перед отъездом в пансион «Калвер-
Крик» Майлз Холтер закатывает дру-
зьям из своей (теперь бывшей своей) 
школы прощальную вечеринку. Точ-
нее, закатывает его мама – это была ее 
идея. Она украшает комнату сына бу-
мажными фонариками и готовит арти-
шоковый соус, чтобы угощать его дру-
зей. В назначенный час появились 
двое – зануда Мари и ее приятель, – 
посидели несколько минут, вежливо по-
прощались и ушли. Кажется, теперь ма-
ма наконец поняла, что у ее сына и в са-
мом деле были в школе какие-то про-
блемы. Но теперь он уезжает в 
«Калвер-Крик», где всё будет иначе – 

Майлзу, во всяком случае, хотелось бы 
на это надеяться. Что ж, в новой школе 
еще не начались занятия, а Майлз уже 
познакомился с крутой компанией: Чип 
Мартин по прозвищу Полковник, иро-
ничный японец Такуми и Аляска Янг. 
Потрясающей красоты, необыкновен-
но умная – ее комната прямо-таки бит-
ком набита книгами, и примерно треть 
их Аляска уже прочитала, – умопомра-
чительная, невероятная, непредсказуе-
мая, самая крутая в мире. Войдя в эту 
компанию, которая, кажется, живет ис-
ключительно для того, чтобы нарушать 
любые запреты, Майлз отрывается по 
полной. Конечно, отец перед отъездом 
втирал сыну что-то насчет «не пей, не 
кури, не употребляй наркотики», но ко-
му нужны эти родительские наставле-
ния? К тому же, Аляска круче всех и 
всегда права, ее слово – закон, ее 

жизнь – образец для подражания. 
И Майлз затягивается очередным 
«косячком», думая о словах своей 
безбашенной подруги: «Просто 
ты куришь, потому что это до-
ставляет тебе удовольствие. А 

я – потому что хочу умереть». Много 
позже, когда Аляски уже не будет в жи-
вых, поймет ли Майлз, что напрасно по-
тратил кучу времени и что «настоящая 
жизнь» состоит вовсе не в том, чтобы 
вести себя как обкуренный придурок? 
Молодежный роман Джона Грина «В 
поисках Аляски» представлен издатель-
ством «РИПОЛ классик».

Иметь друзей – хорошо. Иногда 
при этом даже и хочется, чтоб твои 
друзья всё решали за тебя. Но в итоге 
отвечать за себя всё равно приходится 
самому. Каждый ли к этому готов?

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Иметь друзей – хорошо
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Известное своими подростковыми сериями издательство 
«РОСМЭН» (это они привезли в свое время в Россию Гарри 
Поттера, а потом завели «Часодеев» и множество других 
проектов) запустило новую большую фэнтези-серию «Да-
рители» Екатерины Соболь.

Писательница стала безусловным фа-
воритом, а следовательно, и победите-
лем прошлогоднего сезона премии «Но-
вая детская книга». Его, кстати, тоже 
придумал «РОСМЭН». И именно на 
этом конкурсе и происходят теперь от-
крытия новых интересных детских пи-
сателей и иллюстраторов.

«Дарители» – классический жанр 
фэнтези, young adult. Екатерина Соболь 
сумела написать не просто интересную 
книгу с продолжением, а создала соб-
ственный мир, где существует своя осо-
бая магия, своя вселенная героев и их 
окружения, своя история, в которую по-
гружаешься и понимаешь, что в ней 
уютно и все продумано.

Эту историю сами подростки обнару-
жили и отметили ее уникальность еще 
во время конкурса, выделив в шорт-
листе. Благодаря их голосованию книга 
и победила. Как говорит гендиректор из-
дательства «РОСМЭН» Борис Кузне-
цов, «мы сейчас даем читателям уни-
кальную возможность, практически он-
лайн, следить за этапами создания кни-
ги, от подписания договора с автором до 
сдачи в типографию и печати тиража».

Пока вышла только первая часть этой 
истории – «Дарители. Дар огня». Вот 

как описывают сюжет сами издатели и Екатерина Соболь 
(кстати, она предпочитает обходиться на книгах одним ини-
циалом «Е», видимо, для загадочности): «В волшебном коро-
левстве у каждого жителя был свой чудесный дар, получен-
ный от Сердца волшебства. Любой старейшина или кре-

стьянин имел свой особенный талант: 
кто-то искусно создавал красивые вещи, 
кто-то чудесно пел по утрам, а кто-то 
выпекал великолепные пирожки к обеду. 
А еще в волшебном королевстве обитали 
пугающие ночные стражи, сварливый 
хранитель леса, прекрасная королева 
льда и могущественный колдун Барс. А 
потом волшебство исчезло. С тех пор 
прошло триста лет, и внезапно исто-
рия, которая давно стала сказкой, полу-
чила продолжение. Хватит ли главному 
герою мужества, решимости и добро-
ты, чтобы завершить то, что не сумел 
сделать великий и могучий Сивард?»

Ну и нельзя не сказать, что большое 
значение в этой истории имеют шахма-
ты. Не случайно фигура ферзя вынесена 
на обложку книги. Он здесь разделен по-
полам на черную и белую части. Шахма-
ты помогают и героям, и нам понять про-
исходящее. А для кого-то это может 
стать первым опытом игры – дополни-
тельным бонусом к чтению и захватыва-
ющему сюжету. Но не надо думать, что 
все персонажи, как в шахматах, делятся 
только на черных и белых. Так не бывает 
в жизни, так не будет и в «Дарителях».

Олег Фочкин

Подростковый роман бывает абсолютно разным. Он мо-
жет быть высоконравственным или, наоборот, рассказы-
вать о распутности и невоспитанности героев, может укла-
дываться в рамки реализма или описывать события в чудес-
ной стране. Это может быть книга, написанная психологом 
о классе коррекции, или роман, создан-
ный в форме загадки о путешествии де-
вочки в чудесной стране с кроликами и ле-
тающими котами. Лишь одна вещь незы-
блема в подростковой книге, именно она и 
определяет его сущность – в итоге пове-
ствования герой обязательно чему-то на-
учится. В первую очередь, с нравственной 
или жизненной стороны. То есть он по-
взрослеет, а вместе с ним – и читатель.

И этого совершенно не нужно бояться. 
Взросление произойдет, и важно, чтобы 
оно произошло с хорошей книгой в ру-
ках. С такой, как, например, «Крестовый 
поход в джинсах» голландской детской 
писательницы Теи Бекман. В ее романе, 
написанном еще в 1973 году, нет места 
извращениям или унижениям, но он от-
крывает перед читателем тяжелейший 
мир Средних веков, а точнее, повествует 
о тяготах легендарного Детского Кресто-
вого похода, в котором главному герою 
Дольфу – мальчику из ХХ века – не 
посчастливилось поучаствовать. Ему 
пришлось пройти страшный путь через 
расступившееся море вместе со средне-
вековыми детьми и подростками из-за 
эксперимента ученого в его родном го-
роде в Германии.

Роман Теи Бекман о мужестве, о трудности принятия тя-
желых решений и о том, как мальчик становится мужчиной. 
Конечно, всегда хочется удержать детство своего ребенка 
как можно дольше, оберегая его от всего, что происходит 
вокруг, – будь то плохое влияние или возмужание. Но ко 

всему прочему, этот роман попал в катего-
рию книг, которой не было на тот момент, 
когда он вышел. «Поход в джинсах» мож-
но смело отнести к романам для так назы-
ваемых тиндалт, то есть подростков-
взрослых, не желающих взрослеть или 
рефлексирующих по свободе подростко-
вого возраста. Наравне с книгами Джона 
Грина этот роман является прекрасной 
историей, с которой многие могут увязать 
свои воспоминания.

Отдельного упоминания достойны рос-
сийские издатели книги, выпустившие 
почти взрослую книгу с детской обло-
жкой. Спросите современного подрост-
ка – взял бы он в руки такую книгу? Ко-
нечно, нет. Подобные иллюстрации, на-
верное, были хороши когда-то давно, во 
времена «Мальчика со шпагой» Крапиви-
на и приключений Алисы Селезнёвой Бу-
лычёва. Но сейчас другое время, другие 
подростки, и детская стилизация на обло-

жке подобной книги неприемлема. За-
ставить современного подростка чи-
тать – занятие не из легких. Так почему 
бы не облегчить жизнь себе и родите-
лям, сделав для этого элементарные мар-
кетинговые ходы? 

Владимир Гнездилов

Соболь Е. Дарители. Дар огня
М.: РОСМЭН, 2016. – 400 с.

Бекман Т. Крестовый поход в 
джинсах
пер. с нидер. И. Трофимовой. – М.: Пешком 
в историю, 2015. – 419 с.

История нашими глазами

Мир, потерявший волшебство
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Гекзаметр
с русской душой
2016 год официально объявлен Годом Греции в России. В его программе ñ 
выставки, концерты, диспуты о литературе и философии, встречи с деятелями 
культуры. Так, в Москве в эти месяцы вспоминают великого ученого античности 
Аристотеля, греческих просветителей братьев Лихудов, переводчика Максима 
Грека, выдающихся российских филологов�эллинистов, рассказывают о 
греческом влиянии на русских книжников в Средние века. Ряд интересных 
мероприятий проходит в Российской государственной библиотеке. 

Греческая культура сыграла 
значительную роль в становле-
нии ранней русской книжно-

сти. Московская Русь и Византия с се-
редины XII века тесно сотрудни-
чали в церковной, культурной, 
экономической областях. «Греки 
были первыми священниками и 
церковными иерархами в Киев-
ской Руси, с греческого языка пе-
реводились многие богослужеб-
ные книги. В русский язык проч-
но вошло немало греческих слов, 
особенно из церковной лекси-
ки», – пишет историк Владимир 
Козлов. Не случайно слово «би-
блиотека», как и многие другие 
русские слова книжного обихо-
да, – греческое. 

Русско-греческие связи акти-
визировались в начале XIV века. 
Греческий язык и письменность 
знали многие московские митро-
политы, священники, бояре и кня-
зья. Греческие мастера из Византии по 
просьбе митрополита Феогноста рас-
писали новый Успенский собор в 
Кремле, а Благовещенский собор в 
1405 году расписывал живописец из 
Византии Феофан Грек вместе с рус-
скими иконописцами Андреем Рублё-
вым и Прохором с Городца. А ровно 500 
лет назад, в 1516 году, в Москву по при-
глашению великого князя Василия III 
прибыл с Афона переводчик Максим 
Грек. Среди его работ – словарь «Тол-
кование именам по алфавиту», перево-
ды Псалтири и ряда богослужебных 
книг. Максим Грек оказал огромное 
влияние на книжную культуру Древ-
ней Руси, некоторые предложенные 
им эквиваленты греческих слов и ныне 
употребляются в русском языке.

С середины XV века неофициаль-
ная столица православного мира по-
степенно переносится в Москву. Мо-
сковский великий князь Иван III вен-
чался в Кремле с гречанкой Софьей 
Палеолог – племянницей последнего 
императора Византии, павшего в бою с 
турками. Тогда же появился заимство-
ванный из Византии и хорошо извест-
ный нам государственный символ – 
двуглавый орел. В 1589 году по грече-
скому образцу в Москве было учреж-
дено патриаршество.

Спустя сто лет на Никольской улице 
открылась школа, в которой около 200 
учеников изучали греческий язык, фи-
лософию, риторику. Учителями в этой 

школе были ученые греки – братья Ио-
анникий и Софроний Лихуды. Они 
преподавали поначалу в Богоявленском 
монастыре. Среди учеников братьев 
Лихудов – крупные русские ученые, 
типографы, издатели: Алексей Барсов, 
Федор Поликарпов, Николай Семёнов-
Головин. Позже Лихуды работали в 
Новгороде: эта их школа, по словам со-
временного исследователя, «подготови-
ла первое поколение русских филоло-
гов». Изучению греческих книг и грече-
ского языка братья-преподаватели при-
давали особое значение, их роль в рос-
сийском просвещении конца XVII – на-
чала XVIII века трудно переоценить. В 
Москве в 2007 году у алтаря Богоявлен-
ского монастыря установлен бронзо-
вый памятник Лихудам.

Созданная ими школа была расши-
рена и преобразована в Славяно-
греко-латинскую академию – факти-
чески первое в России высшее учебное 
заведение. Из нее выросли Москов-
ский университет и Московская ду-
ховная академия. 

В том же XVIII веке в России по-
явился «Физиолог» – переводной ил-
люстрированный сборник о свойствах 
реальных и легендарных животных, 
камней и деревьев. Возникновение 
сборника относят к II–III векам и свя-

зывают его с греческой (александрий-
ской) традицией. Источниками «Фи-
зиолога» были античные мифы, напри-
мер о Медузе Горгоне.

Эту книгу, как и некоторые дру-
гие редкие старинные издания, 
можно увидеть на выставке «Ле-
генды и мифы Древней Греции в 
русской книжной традиции 
XVIII–XXI веков», проходящей в 
РГБ. Экспонируется здесь среди 
прочего и полный перевод «Илиа-
ды», выполненный талантливым 
поэтом Николаем Гнедичем. До не-
го поэму Гомера дважды переводи-
ли на русский язык прозой, а в 1787 
году появился перевод шести пе-
сен, выполненный Ермилом Ко-
стровым (он использовал алексан-
дрийский стих). Русский гекзаметр 
в ту пору, как казалось многим, был 
безнадежно скомпрометирован 
многочисленными графоманскими 
писаниями Василия Тредиаковско-

го. Но Гнедич, после упорной многолет-
ней работы, сумел доказать, что высо-
кохудожественный гекзаметр возмо-
жен и на русской почве. Его «Илиада», 
впервые изданная в 1829 году, принесла 
переводчику заслуженную славу. Этим 
переложением восхищался А.С. Пуш-
кин, а В.Г. Белинский позже писал: «По-
стигнуть дух, божественную простоту и 
пластическую красоту древних греков 
было суждено на Руси пока только 
одному Гнедичу». И сегодня, спустя 187 
лет, эта русская версия Гомеровой поэ-
мы считается канонической, именно с 
нее для многих начинается знакомство 
с литературой Греции. 

В России работали выдающиеся 
ученые-эллинисты. Одним из симво-
лов российско-греческих культурных 
связей служит дом № 33/12 на улице 
Арбат. Здесь на протяжении почти по-
лувека жил Алексей Лосев – фило-
соф, исследователь древнегреческой 
культуры, автор книг «Диалектика ми-
фа», «История античной эстетики», 
«Гомер», «Аристотель» и многих дру-
гих. 12 лет назад в этих стенах откры-
лась Библиотека истории русской фи-
лософии и культуры «Дом А.Ф. Лосе-
ва». В ней также проходят мероприя-
тия в рамках Года Греции.

Андрей Мирошкин

ПАМЯТНИК БРАТЬЯМ ЛИХУДАМ В МОСКВЕ 

ГОМЕРОВА ИЛИАДА, ПЕРЕВЕДЕННАЯ ЕРМИЛОМ 
КОСТРОВЫМ. СПБ., 1787
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Борис Левит-Броун: 
Женщина. Рисунок. Гауди
Сегодня мы говорим с Борисом Леонидовичем о его новой книге ´Человек cо 
свойствами, или Личные отношенияª, выходящей в издательстве ́ Алетейяª (Санкт�
Петербург). О литературе и о жанровых особенностях романа. Несколько слов об 
эмиграции (автор живет в Италии). О природе и границах сексуальности. О личном 
понимании того, что такое любовь и ее свойства.

- Р- Русская эмиграция была, 
по преимуществу, идей-
ной и политической. Эми-

грацией вынужденной (революция, 
высылка). Чем является русская эми-
грация сегодня?

– Нынешняя эмиграция многослой-
на. Большинство эмигрирует, руковод-
ствуясь теми личными стимулами, кото-
рыми и живет, – материальными. 
Меньшинство тоже руководствуется 
личными стимулами, которыми жи-
вет, – духовными, культурными. 

– Какова она, цена свободы?
– Цена свободы всегда велика. Ради 

свободы приносится жертва привычно-
стью среды обитания, родным языком, 
родными камнями. Вопрос, ради какой 
свободы? Свободы потребления? Сво-
боды творчества? Возможностей само-
выражения? Каждый сам решает, ради 
какой свободы приносить жертвы.

– Почему Ваш роман – «роман-
дневник»?

– Всякий роман помимо персона-
жей и перипетий интриги еще и днев-
ник – сумма личных впечатлений, ли-
рических отступлений, размышлений 
автора. Так повелось от «Героя нашего 
времени», так устроены романы Турге-
нева, Достоевского, Толстого. Я лишь 
сделал этот принцип явным, дав себе 
большую свободу отступления от сю-
жетных линий.

– Ваш роман буквально встречает 
нас именем австрийского писателя и 
драматурга Роберта Музиля. Это свое-
го рода первый комментарий и возра-
жение романа. Потом их будет много. 
Однако сами по себе «личные отноше-
ния» ведь не обязательно означают 
«человека со свойствами». Что для Вас 
главное в названии? 

– Музиля не люблю. Он сделал сво-
им героем европейского человека, ко-
торого ненавидел Ницше, скучного, ис-
сыхающего в безыдейности цивилизо-
ванного филистера. Главное в названии 
романа – человек со свойствами. Лич-
ные отношения предполагают выра-

женные свойства личности. Человек 
без свойств даже личные отношения 
редуцирует до безличности.

– В книге сильная проекция соб-
ственного «я». Это очень частная и от-
кровенная книга. В ней много натура-
листических деталей. Но честная ли 
это книга?

– А бывает ли откровенность не-
честной? Что за откровенность, если 
она нечестна? Натуралистичность в ро-
мане предопределяется моей любовью 
к женщине как телу. Урезание натура-
листической детализации связано со 
стыдом телесности, с осознанием сек-
суальных действий как постыдных. 
Мои границы натуралистичности в де-
талях предопределены не стыдом, а ис-
ключительно эстетикой.

– В книге обозначена своего рода се-
мантическая пара: любовь и сексуаль-
ность. В какой-то момент они даже 
обозначены в качестве антитезы… Это 
любовный роман?

– Еще какой любовный!!! Парность 
любви и секса абсолютна. Секс (sex) 
есть пол и действия пола. Любит чело-
век полом. Пол, подметил Н.А. Бердя-
ев, – это половина. Половое соитие лю-
бого рода: телесное, душевное, духов-
ное, – пол реализует любые возможно-
сти соитий, – есть любовь. Соитие тел 
есть творение плоти единой.

– Какое значение Вы придаете 
оскорблению? В чем его смысл?

– Смысл оскорбления воспитатель-
ный. Оно может быть надеждой на от-
резвление. Это как если больно тол-
кнуть в бок уснувшего на посту. Пона-
чалу оскорбленность мешает сознанию, 
но в долгосрочной перспективе может 
ему помочь. Так было, например, с по-
вестью Тургенева «Дым».

– Значительная часть текста посвя-
щена каталонскому архитектору А. Га-
уди. Она представляет собой, в общем-
то, самостоятельный сюжет и, по-
видимому, один из трех голосов заяв-
ленной «фуги». Почему Вы сосредото-
чились почти исключительно на неосу-
ществленном и, наверное, неосуще-
ствимом проекте Саграда Фамилиа?

– Для меня Гауди – во-вторых, ар-
хитектор, а во-первых, духовный герой. 
Вот истинно Человек со Свойствами! 
Почему Саграда Фамилиа? Потому 
что – это великая трансгрессия, гени-
альный рывок в запредельное. Эта цер-
ковь могла быть задумана, но не могла 
быть осуществлена. Этот замысел, как 

замысел собора Св. Петра Донато Бра-
манте или замысел гробницы папы 
Юлия II Микеланджело, как грандиоз-
ный проект комплекса царицынского 
дворца Василия Баженова, не мог быть 
реализован своим временем, просто не 
умещался во время. 

– В книге много раз возвращается 
тема жизни как текста. Вы рисуете. Не 
думали о жизни как о рисунке?

– Не только думал, но живу рисун-
ком. Мой альбом Homo Erotikus, опу-
бликованный в Вероне в 1997 году, тому 
свидетельство. Рисовать я начал еще в 
детстве, и через всю жизнь несу рисо-
вание как жизнь, как форму существо-
вания и самовыражения. Писателем
я стал значительно позже. Всякий та-
лант, пожалованный от вышних, есть 
дарованная тебе особая форма жизни. 
Чем больше талантов, тем интересней 
жизнь. 

– В тексте есть рассуждение об 
оправдании счастья. Что для Вас сча-
стье? 

– Осуществление желанного смыс-
ла. По мере жизни смыслы уходят. Осу-
ществляются и перестают быть желан-
ными желания. В сухом остатке един-
ственный всегда живой смысл – жен-
щина. Сам Бог привлек мужчину к жен-
щине, поэтому желанная женщина 
всегда осуществление смысла. Об этом 
мой роман.

– Вы читаете современную литера-
туру? Кто из авторов, пишущих на рус-
ском языке, привлекает Ваше внима-
ние? 

– Читаю? Нет, пробую. Ничего не 
получается. Литература перестала быть 
словесностью… не то, что изящной, а 
вообще словесностью, а читать «инфу», 
извините, – это не ко мне. Последний, 
кто привлек мое внимание после Ан-
дрея Платонова (а после него можно чи-
тать только его), был Фридрих Горен-
штейн. Это могучий талант, массивная 
фигура в русской литературе.

– Вы издаетесь в России. Это литера-
тура для тех, кто живет в России? Ка-
ким Вы видите своего читателя? 

– Если пишешь и думаешь по-
русски, где ж еще издаваться? И чита-
тель мой – русский человек. Сегодня 
это скорее всего интеллектуал и эстет, 
способный радоваться силе и красоте 
языка, неожиданным поворотам мыс-
ли, нестандартной постановке вопро-
сов. 

Беседовал Алексей Леднев
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Главная героиня Эмили с детства 
тайно и трепетно влюблена в брата 
своей лучшей подруги Элиаса. Однаж-
ды Элиас прилюдно ее оскорбляет. С 
тех пор они не виделись несколько лет, 
но глубокая обида не изжита. Любовь к 
Элиасу Эмили сравнивает с «прогул-
кой в ад», воспоминания об этом нало-
жили отпечаток на всю ее последую-
щую жизнь. Из маленького городка 
она уезжает учиться в берлинский 
университет, учится добросовестно, 
подрабатывает официанткой в баре 
(родители ее небогаты). Эмили – чело-
век серьезный, думающий. Она вовсе 
не «ботаник» – самоиронична и умна. 
Страдая от своей неуклюжести, остро-
умно над собой подшучивает. «Когда 
людям раздавали женственность, я 
встала не в ту очередь и вместо нее 
получила неловкость. И теперь прихо-
дится довольствоваться тем, что 
есть». 

Она не пытается привлечь внима-
ние представителей противоположно-
го пола. «По моему мнению, одежда 
нужна, чтобы не бегать по улице голы-
шом… Вопросы типа “Подходят ли 
эти туфли по цвету к моей помаде?” 
никогда меня не занимали…» Но имен-
но этой своей цельностью и естествен-
ностью она и притягивает людей. 
Встреча после нескольких лет разлуки 
с подругой и ее братом становится се-
рьезным испытанием для девушки. 
Элиас красив, умен, успешен, окружен 
толпой поклонниц. Он с ходу начинает 
изводить Эмили утонченными язви-
тельными насмешками. Она не остает-
ся в долгу, и их общение превращается 
в бесконечный поединок. Реплики, ко-

торыми обмениваются Эмили и Элиас, 
разяще беспощадны. Это обмен удара-
ми, причем обе стороны, стараясь уяз-
вить друг друга побольнее, бьют ниже 
пояса. И хотя содержание этих реплик 
тоже «ниже пояса», это не выглядит 
скабрезно. Читатель всем сердцем 
ощущает отчаяние и беспомощную 
злость Эмили и все больше сочувству-
ет героям, проникаясь симпатией и к 
Элиасу, провокационное поведение 
которого – вовсе не проявление дур-
ного характера, все гораздо серьез-
нее… В общем, классическое «от любви 
до ненависти один шаг» в этой кни-
ге описано иронично, элегантно и с лю-
бовью к героям. Есть в ней что-то жи-
вое, теплое, настоящее. Отношения –
достоверны, психологически точны, 
мотивировки – убедительны. Язык – 
ясный, выразительный. Разве не зна-
ком вам такой, например, телефонный 
разговор между выросшей дочерью, 
живущей самостоятельно в столице, и 
мамой из провинциального городка? 
«Я откинула голову и закрыла глаза ру-
кой, пока она забрасывала меня вопро-

сами. – Да, я в порядке. – Да, у нас то-
же очень жарко. – Хм. – Нет, мама. – 
Точно нет. – Нет. – Да. – Нет! – Ты с 
ума сошла? Всем преподавателям боль-
ше пятидесяти! – Нет, у меня совер-
шенно точно никого нет. – Да, я абсо-
лютно уверена, никого. – Мама, – я с 
трудом смогла вставить слово. – Хва-
тит уже обсуждать моего несуще-
ствующего парня! – Нет, у меня с 
этим нет никаких проблем, это у тебя 
проблемы! – Мама, хватит, ты сво-
дишь меня с ума! – Мне совершенно все 
равно, чью мать ты встретила, когда 
вы пекли благотворительные пироги 
для жителей Африки! – Да… я знаю… В 
университете все чудесно. – Нет, мне 
не нужны деньги. Как дела у папы? – 
Все ясно, – я заулыбалась. – Передавай 
ему привет. – Мама, не обижайся, но я 
сегодня еще собиралась на пробежку. 
Да, я собираюсь бегать. Нет, это не 
так называется! Нет, я не буду спо-
тыкаться. Хорошо, целую, потом еще 

поговорим. Да… пока. Нет, на пробежке 
я ни с кем не познакомлюсь! Да, я знаю. 
Пока!»

Хотя герои повести – студенты, она 
будет интересна и подросткам. Если 
отбросить специфические студенче-
ские проблемы («прелести» общежи-
тия, загруз в учебе и необходимость 
подрабатывать), все остальные вопро-
сы, поднятые в книге, – универсально 
молодежные. Поиски ответа на вопрос 
«кто я и для чего живу», проверка на 
прочность детской дружбы и расшире-
ние коммуникационного круга, муже-
ство не быть «как все», а главное – 
стремление найти свою любовь и по-
нять, чем отличается влюбленность от 
подлинной любви. Речь в повести идет 
о здоровых ценностях. Например, ха-
рактеризуя нового знакомого, Эмили с 
неодобрением думает о его «капитали-
стических идеалах»: «В конце концов, 
все лучшее в этой жизни нельзя купить 
за деньги». Размышляя о природе люб-
ви, герой говорит: «Термин “любовь” не 
стоит сводить только к романтиче-
ским отношениям между мужчиной и 

женщиной, потому что чув-
ства, которые люди испытыва-
ют к друзьям и семье, – это то-
же любовь. С тем отличием, 
что с друзьями и семьей люди не 
занимаются сексом. По крайней 
мере, нормальные люди».

Как ни странно, несмотря на 
бесконечное муссирование по-

стельной темы (Эмили, отбиваясь от 
ернического ухаживания Элиаса, уве-
рена, что его цель – «затащить ее в по-
стель»), книга целомудренна. Хотя в 
ней встречаются и залихватские выра-
жения, и упоминание о наркотиках (ге-
рои «балуются» наркотическим кок-
тейлем). Но это хорошая и нужная кни-
га, которая будет интересна не только 
ровесникам героев, студентам, но и 
подросткам. И прежде чем давать ее 
подросткам, пусть родители сами ее 
почитают. Им, я уверена, она точно по-
нравится. «Многие всю жизнь ищут че-
ловека, который дополнит их, станет 
с ними одним целым. Но легче найти 
иголку в стоге сена, чем свою половин-
ку, поэтому многие пытаются доволь-
ствоваться малым и со временем убеж-
дают себя, что этого не может быть, 
что такие глубокие чувства просто не 
существуют». Читая эту книгу, ве-
ришь, что – существуют.

Наталья Богатырёва

Такая трудная любовь
Юрий Коваль обронил в финале рассказа ´Воронаª: ´Вот все�таки какая глупая 
бывает на свете любовь!ª Читая ´Вишневое летоª, поначалу думаешь: какая же 
глупая бывает на свете любовь! А ближе к концу: какая же трудная бывает любовь 
на свете! И какая же целомудренная, глубокая и трогательная... Среди моря 
отечественных и переводных произведений о любовных перипетиях повесть немки 
Карины Бартш неожиданно выделяется ´лица необщим выраженьемª. Хотя, 
кажется, сюжет не оригинален. 

Бартш К. Вишневое лето
пер. с нем. К. Фукс. – М.: АСТ, 2016. –
416 с. – (Виноваты звезды)

Читая эту книгу, веришь, 
что глубокие чувства 
существуют
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Если бы я была 
умудренным опытом 
дервишем…
С 2013 года интернет�журнал ´Папмамбукª при методической поддержке 
Московского городского педагогического университета проводит конкурс 
´Книжный эксперт XXI векаª. В сентябре 2015 года победители трех прошедших 
сезонов получили приглашение войти в детскую редакцию ´Папмамбукаª, в 
котором существует правило работы экспертов, распространяющееся не только 
на детей, но и на взрослых: ´Папмамбукª ñ не журнал рецензий. Это журнал 
размышлений о прочитанном. Понять текст и понять себя через текст ñ это и есть 
главная задача подростков, пишущих о прочитанных книгах. Предлагаем нашим 
читателям познакомиться с тем, как поняла книгу ´Вишневое летоª Карины 
Бартш ярославская школьница Ксения Барышева.

Если бы я была умудренным 
опытом дервишем где-нибудь 
в ханаке на окраине Самар-

канда, то, рассказывая о книге Карины 
Бартш «Вишневое лето», я начала бы с 
притчи о своей крестной Наташе. 
Очень много лет тому назад, учась на 
первом курсе университета, она встре-
чалась с молодым человеком, Петром. 
Он учился на несколько курсов стар-
ше, был «своим», конечно же, не про-
стым, но понятным и надежным. Но 
однажды моя мама познакомила свою 
подругу Наташу с близким другом сво-
его парня. И Наташа влюбилась по-
настоящему. Он был как ветер, не-
предсказуемый и неуловимый, всегда 
разный, но этим и привлекательный. 
Наташа просила мою маму всегда при-
глашать ее с собой, когда они куда-то 
собирались, но при этом продолжала 
встречаться с Петром. Она добилась 
своего. «Лучший друг» пригласил ее в 
кино, одну. Он должен был заехать за 
Наташей, но в это время к ней случай-
но зашел Петр. Быстренько напоив 
Петра чаем, Наташа начала было 
спешно его выпроваживать, но не 
успела. В подъезде они встретились: 
Петр и «лучший друг». В этот день они 
все-таки сходили в кино, но больше он 
никогда ей не звонил и не приезжал. 
Дочь моей крестной зовут Марина Пе-
тровна. Иногда крестная спрашивает у 
моей мамы, как дела у «лучшего дру-
га». Жалеет ли она? Не знаю, никогда 
не решалась спросить. 

Нечто похожее произошло и с геро-
иней книги Карины Бартш «Вишневое 
лето». Эмили Винтер, студентка Бер-
линского университета, много лет на-
зад была влюблена в старшего брата 
своей подруги Александры Шварц, 
Элиаса. Тогда они не поняли друг дру-
га. Элиас поверил в то, что Эмили по-
сле их первого поцелуя согласилась 
пойти в кино с другим, и поэтому на-
грубил ей, унизив девушку. Они не ви-
делись семь лет, и вот теперь Алексан-
дра, которая уезжала в Мюнхен изу-

чать искусство, переводится обратно в 
Берлин, где будет жить в одной кварти-
ре с братом. Встречи с Элиасом Эмили 
не миновать. Они нравятся друг другу, 
но девушка не хочет себе в этом при-
знаться, постоянно поддразнивает пар-
ня, который пытается найти с ней об-
щий язык. Неожиданно по электрон-
ной почте она получает письмо от не-
знакомца по имени Лука, с которым ей 
очень легко общаться в Сети, ведь у 
них оказывается много общего. Но 
Эмили настолько погружена в свои пе-
реживания, что не замечает, что книга, 
которую она обсуждает с Лукой, вдруг 
попадается ей на глаза на столе у Элиа-
са, не обращает внимания на то, что 
Элиас выбирает тот фильм, о котором 
она писала Луке, не слышит, как Эли-
ас цитирует письмо, написанное Луке. 
Однажды Алекс, которая встречается 
с другом своего брата Себастьяном, 
приглашает подругу за город, в поезд-
ку на мотоциклах с ночевкой в палат-
ках. Волей случая Эмили оказывается 
в одной палатке с Элиасом, они уже 
давно выяснили, что много лет назад 
их развело недоразумение, но фантом-
ные боли все еще мешают девушке 
оставить прошлое в прошлом. Обрат-
но они возвращаются вместе. Уже до-
ма, в общежитии, Эмили читает пись-
мо от Луки, который расспрашивает ее 
о поездке. Под влиянием минутного 
настроения она пишет, что выходные 
прошли ужасно, потому что она оказа-
лась в одной палатке с человеком из 
прошлого, который ей очень неприя-
тен, и обратно она ехала на мотоцикле, 
прижимаясь к тому, до кого ей пальцем 
дотронуться противно. Нажав кнопку 
«отправить», девушка ждет смс от Эли-
аса, которого она поцеловала на про-
щание, и письма от Луки. Но телефон и 
компьютер молчат. 

Если бы книгу «Вишневое лето» на-
писал Лафонтен, в конце истории по-
лагалась бы мораль. А мораль очень 
проста. Не нужно врать, и прежде все-
го себе. Книга построена как внутрен-

ний монолог главной героини, Эмили 
Винтер. Она вздыхает, как ей неприят-
но каждый раз, приходя к подруге, 
встречаться с ее братом, ведь даже в 
телефоне его номер записан у нее как 
«Не бери трубку». Вопрос только в 
том, зачем она каждый раз эту самую 
трубку берет, когда на экране высве-
чивается его номер, зачем изображает 
из себя его невесту, когда Элиас пыта-
ется познакомиться с другой девуш-
кой, зачем реагирует на его провока-
ции? Можно обманывать кого угодно, 
скрывая свои чувства, но зачем обма-
нывать себя? В прятки гораздо инте-
реснее играть как минимум вдвоем. 
Отношения, построенные на лжи и не-
доверии, обречены. Лучше ли поступа-
ет Элиас, когда пишет Эмили от имени 
Луки? Он не знает, что она любит, о 
чем мечтает и на что надеется, поэтому 
придумывает застенчивого Луку, ко-
торый может познакомиться с понра-
вившейся ему девушкой только в Се-
ти. Но разве такой способ шпионажа 
за любимым человеком лучше, чем 
«жучок», лучше, чем «случайно» забы-
тый и включенный на запись мобиль-
ный телефон? 

Конец этой книги не самый оптими-
стичный, но читать ее так же весело, 
как читать комедию Шекспира «Все 
хорошо, что хорошо кончается», где 
Бенедикт и Беатриче постоянно обме-
нивались остротами. Элиас и Эмили 
тоже не щадят друг друга, подсмеива-
ясь друг над другом и пикируясь мет-
кими, язвительными замечаниями.

Недавно на уроках литературы мы 
изучали «Обыкновенное чудо» Евге-
ния Шварца. «Слава храбрецам, кото-
рые осмеливаются любить, зная, что 
всему этому придет конец. Слава без-
умцам, которые живут себе, как будто 
они бессмертны, – смерть иной раз 
отступает от них», – говорит Волшеб-
ник. И надо ему верить, волшебники 
почти никогда не ошибаются.

Ксения Барышева, 12 лет,
г. Ярославль
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Преломление слова
Книга Никиты Михалкова ´Бесогонª ñ это одновременно и гимн России, и череда 
словесных радений о ее благополучии. Патриотическая тематика ныне становится 
почти расхожей.
Далеко не все, кто употребляет слово патриотизм, кто считает себя патриотом, 
понимает подлинное значение этого слова, осознают ответственность, 
тождественную патриотическому образу мыслей.

Михалков Н. Бесогон
М.: Э. 2016. – 448 с.

Никита Михалков, как никто дру-
гой, всей своей жизнью и всем своим 
творчеством доказал, что мыслит лю-
бовь к Родине не как нечто застывшее, 
дидактическое, а как живой процесс 
мучительных исканий на пути к истине 
единения с Отечеством. Его «Бесо-
гон» – яркое тому подтверждение. 
Подзаголовок книги «Россия – между 
прошлым и будущим» столь же сакра-
ментален, как и тревожен. Сразу соз-
дается образ чего-то зависшего, стоя-
щего на пороге выбора и не решающе-
гося никак этот выбор сделать. И дей-
ствительно, в первой части «Русский 
камертон» читателю предложены раз-
мышления автора о фигурах, которые 
сыграли в русской политике и в рус-
ской мысли ключевые роли. В этих фи-
гурах – при всей их неравнозначно-
сти – олицетворение русского правед-
ничества. Пётр Столыпин, Иван 
Ильин, Василий Розанов, Николай Тру-
бецкой, Николай Туроверов. Жизнь и 
труды каждого из них – это колос-
сальный урок, их достижения – это 
фундамент русской государственно-
сти, их неудачи – повод для размыш-
лений и выводов. Любителям поэзии 
будет очень интересен взгляд Никиты 
Михалкова на поэзию Николая Туро-
верова. Да, этот поэт – представитель 
белого офицерства, впоследствии эми-
грант, но его творчество, по меткому 
замечанию Михалкова, это не только 
блистательное отражение Граждан-
ской войны, но и попытка преодоления 
ее хаоса через слово. Слово примиря-
ющее и животворящее. Русское слово, 
диктующее все жизненные поступки и 
решения до самого конца:

«К чему пришел Туроверов в 1944 го-
ду? Грохотала мировая война. Никто 

из друзей Туроверова, ни он сам – не 
пошли воевать с Красной армией. Про-
изошло переосмысление того, что бы-
ло двадцать лет назад. И поэт прихо-
дит к пониманию того, что кровь всех 
братьев, белых и красных, пролитая 
на Гражданской русская кровь, была 
пролита бессмысленно. Жертвы ока-
зались напрасными. В стихотворении 
“Товарищ” это особо остро чувству-
ется:

<…>
Тогда с тобой мы что-то проглядели,
Смотри, чтоб нам опять не прогля-

деть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе за Отчизну умереть».

Во второй части книги «Россия и 
русский мир» Михалков касается 
основных составляющих мира рус-
ских ценностей, предлагает свою трак-
товку многих явлений и понятий. Ему 
очень важно доказать, что Россия, во 
всем многообразии и сложности ее 
истории, – цивилизованная в высшем 
смысле страна, сильная своей ирраци-
ональностью и духовностью, а те, кто 
пытается представить ее дикой и вар-
варской, – не более чем дешевые 
исторические спекулянты. «Подлин-
ная Россия является миру именно тог-
да, когда сила в ней умножается на му-
дрость, а когда ставка делается толь-
ко на ум и власть, то миру является 
Россия мнимая. И от этого всем нам 
становится только хуже».

Чудом раздолья и красоты рисует 
Михалков русскую провинцию. Эта 
часть книги почти краеведческая – ав-
тор описывает благословенную глухо-
мань с бунинским ощущением непре-
кращающегося тихого счастья. Про-
винция для Никиты Михалкова не 
только многоплановый исторический 
интерьер, но и перманентное начало 
русского возрождения. «И я не устану 
повторять: именно в российской про-
винции сегодня зарождается и проис-
ходит хотя и медленное, но необходи-
мое движение в верном для России на-

правлении. И нам всем следует это 
движение поддерживать».

Также во второй части со-
браны материалы о современ-
ном состоянии образования, 
телевидения, положения рус-
ских в необъятном русском ми-
ре, того, что мы закладываем в 
наших детях, какие ориентиры 
им предлагаем, какое мыслим 
для них будущее. Многие из 
суждений довольно субъектив-
ны, но в этом предельном нака-
ле мысли, в распахнутой ис-
кренности – секрет привлека-

тельности этого сборника.
Третья часть книги «Россия в совре-

менном мире», пожалуй, самая увлека-
тельная. В ней автор демонстрирует не 
только прекрасные аналитические спо-
собности, но и идеальное геополитиче-
ское чутьё. Из всей новейшей истории 
он выбирает такие разломы, не выяс-
нив причину появления которых, не-
возможно разобраться в актуальном 
контексте. Михалков подталкивает чи-
тателя к самостоятельным выводам, на-
чиная часть с раскрытия подлинных ре-
зультатов переговоров Джорджа Буша-
старшего и Михаила Горбачёва и закан-
чивая размышлениями о терактах в Па-
риже и украинской междоусобице. По 
мнению Михалкова, многие мировые 
беды происходят оттого, что корпора-
тивные, личные, частные интересы ста-
вятся выше интересов стран и их наро-
дов. «Не для того живет русский чело-
век, чтобы завтра съесть больше, чем 
сегодня. Он ищет смыслы, он задумыва-
ется о ходе вещей. И этим Россия всег-
да была сильна».

Книга создана на основе цикла ав-
торских телепрограмм «Бесогон». Пре-
ломление слова устного в слово пись-
менное только увеличивает его силу. И 
это говорит о цельности и продуктив-
ности замысла Никиты Михалкова.

Подзаголовок книги 
«Россия – между прошлым 
и будущим» столь же 
сакраментален, как и 
тревожен
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Эта книга Михаила Задорнова и смешная, и грустная, и 
серьезная, и не очень. Ее название несколько вызывающе, 
но в нем таится много смыслов и подтекстов. Энциклопе-
дичность претендует на полноту взятой за основу темы. Но 
здесь кроется первая хитрость. Никакой 
специальной тематики в книге нет. Она яв-
ляет собой поделенный на главы корпус не-
больших текстов, жанр которых почти не-
определим. Да, конечно, Задорнов относит 
себя к сатирикам. Но его миниатюры – это 
не совсем сатиры. Автор останавливает 
свое внимание на таких случаях, о которых 
говорят «из ряда вон». То есть на чем-то 
особенном, необычном. Пожалуйте, вторая 
хитрость. А если в центре художественного 
взгляда находится категория особенного, то 
мы имеем дело с романтизмом. Таким обра-
зом, Михаил Задорнов – типичный роман-
тический юморист. Чем еще подтверждает-
ся данный тезис? Подтверждается он тре-
тьей хитростью. Глупость для Задорнова – 
это вовсе не возмутительный человеческий 
порог, а некая субстанция, балансирующая 
на грани спасительного простодушия и не-
обходимого прямодушия. 

В первой части книги Задорнов расска-
зывает о забавных случаях, произошедших 
с ним во время общения с публикой. Отме-
тим, что он не бравирует своим величи-
ем, а наоборот, старается сблизить себя, 
известного и медийного, с теми, кто к 
этой медийности относится как к чему-
то сверхъестественному. Затем он напо-
минает читателям кое-какие свои ста-

рые репризы, в свое время знаменитые, и после погружает 
читателя и погружается сам в череду историй о самых раз-
ных людях. Многие из этих историй подслушаны или под-
смотрены в реальной жизни, другие присланы доброхотами 

на электронную почту автора, а некоторые 
искусно смоделированы. В каждой истории 
есть стиль, слог. Обстоятельства и детали 
подогнаны одна к одной, как кирпичики в 
изящной, но в то же время плотной кон-
струкции. Есть сюжеты просто сногсшиба-
тельные. К примеру, такой: мужик подошел 
к бомбилам и сказал, что на спор прогрызет 
шину. Цена спора – пятьсот рублей. Бом-
билы оживились. Мужик начал грызть. По-
том поднялся, извинился, отдал пятьсот ру-
блей. За это время все машины бомбил бы-
ли ограблены… 

Задорнов выбирает из нашей весьма раз-
нообразной действительности не только 
особенные события, его острый писатель-
ский взгляд выискивает абсурдные выве-
ски, смешные обстоятельства, объявления. 
Рассказы о приключениях отечественных 
фантазеров и чудаков сменяются скетчами 
о случаях, имевших место с нашими людь-
ми за границей… Хорошо, что Задорнов да-
лек от уже навязшей в зубах трактовки ка-
зусов с русскими за рубежом, где муссиру-

ется наша дикость и невстроенность в 
европейские ценности. Для него все лю-
ди равны. И в наивности их великая си-
ла…

Материалы разворота подготовил 
Максим Замшев

В этой книге известный писатель, журналист, юрист 
Игорь Нехамес предстает как подлинный знаток жизни, как 
литератор наблюдательный, едкий и милосердный. Его че-
ловеческий и профессиональный опыт 
позволяет ему выбрать для своих проза-
ических текстов такую фактуру, кото-
рая занимательна сама по себе, а под 
микроскопом творческой субъективно-
сти и вовсе становится невероятно при-
тягательной. Включенная в сборник 
проза выполнена в жанре художествен-
ного очерка – жанра самого по себе 
трудного и некоторым кажущегося ар-
хаичным. Адвокат Игорь Нехамес вы-
ступает своеобразным адвокатом очер-
кистики. Есть в книге очерки о россий-
ской жизни, есть связанные с Кубой, 
страной, занимающей в жизни автора 
немалое место. В каждой «кубинской» 
строке Нехамеса есть особый колорит, 
тем, кто не бывал на Кубе, после про-
чтения «Кубинского привета» легко 
представить, как живет Остров свобо-
ды, чем дышат его люди, вольные и не-
вероятно азартные. «Старая Гавана 
хранит много тайн. Раскрытие неко-
торых из них вызывает такое глубокое 
впечатление у узнавших, что запоми-
нается на всю жизнь. 2 апреля 1953 года 
Хави проснулся рано и, лежа в постели, 
думал о том, как он проведет этот день. 
Можно сходить на Малекон и погулять 
по набережной с друзьями, а можно по-
мочь старику Педро продавать газиро-
ванную воду и мороженое, а он взамен 

обязательно даст бесплатно полакомиться, можно пойти 
в порт и понаблюдать за очередным причалившим огром-
ным кораблем с американскими туристами. И если подне-

сти им вещи, то можно заработать не-
сколько десятков центов, а то и один-
другой американский доллар, который 
небрежно швыряют к твоим ногам аме-
риканцы».

Повесть «Галапагосский спаса-
тель» – это и есть цикл очерков, не-
спешный, со сквозным сюжетом, с ха-
рактерами и драматизмом. Нехамес 
возвеличивает кубинского человека, 
часто голоштанного. В предисловии к 
книге известный русский дипломат 
Владимир Васильев справедливо отме-
чает: «В цикле новелл, посвященных 
Кубе, мы находим прежде всего стрем-
ление понять ее народ, стиль его жизни, 
рожденный сложным развитием, изо-
бразить его в деталях, правдиво, в обте-
каемых тонах. Увидеть и засечь штри-
хи, которые якобы существуют сами по 
себе, в отрыве от других, а на деле цеп-
ко связаны со многими факторами».

Есть очерки, связанные с реальными 
воспоминаниями автора о пребывании 
на Кубе, об общении с ее писателями, 
поэтами. Это очень интересно с культу-
рологической точки зрения. Завершает 

книгу «Кубинский цикл» стихов Неха-
меса. Эти звонкие, выполненные в лати-
ноамериканской эстетике двустишья 
создают прекрасную атмосферу. В них и 
юмор, и сарказм, и теплота...

Адвокат Кубы

Романтический юморист

Нехамес И. Кубинский привет
М.: У Никитских ворот, 2016. – 200 с.

Задорнов М. Энциклопедия 
всенародой глупости
М.: Центрполиграф, 2016. – 383 с.



НОВИНКИ МЕСЯЦА

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   201644

Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги июня

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Александрова-Зорина Е. Человек без лица. – 
М.: Эксмо, 2016. – 256 с. – (Бунтовщица. Про-
за Елизаветы Александровой-Зориной)
Бакман Ф. Вторая жизнь Уве. – М.: Синдбад, 
2016. – 384 с.
Бекер Дж. Лонгборн. «Гордость и предубежде-
ние» глазами слуг. – М.: Синдбад, 2016. –
488 с.
Грачев В. AntiiPhone. – М.: Грифон, 2016. – 
176 с.
Кент Х. Вкус дыма. – М.: Синдбад, 2016. –
432 с.
Мойес Дж. До встречи с тобой. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с. – 
(Джоджо Мойес)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Иванов А. Сильный ход: Нестандартные ре-
шения в рекламе. – М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 154 с.
Тихомирова Е. Живое обучение: Что такое 
e-learning и как заставить его работать. – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 230 с.
Фаулер С. Почему они не работают? Новый 
взгляд на мотивацию сотрудников. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2016. – 172 с.
Франкенбергер К., Гассман О. Бизнес-модели: 
55 лучших шаблонов. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 365 с.

ДЕТЕКТИВ
Абрамов С. Опознай живого. – М.: Вече, 
2016. – 320 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Веденеев В. Игра без правил. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 448 с. – (Классическая библи-
отека приключений и научной фантастики)
Донцова Д. Вулкан страстей наивной незабуд-
ки. – М.: Эксмо, 2016. – 320 с. – (Ирониче-
ский детектив)
Клементс Р. Еретики. – М.: Вече, 2016. – 
384 с. – (Расследование ведет Джон Шекспир)
Коротков Ю. Авария – дочь мента. – М.: Вече, 
2016. – 384 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Маркарьян Р. Ключевая фраза. – М.: ОГИ, 
2016. – 352 с.
Островская Е. Исповедь без прощения. – М.: 
Эксмо, 2016. – 320 с. – (Татьяна Устинова ре-
комендует)
Фитцек С. Двадцать третий пассажир. – М.: 
Центрполиграф, 2016. – 368 с. – (Шедевры де-
тективов № 1)
Чейз Дж. Х. Миссия в Сиену. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 288 с. – (Чертова дюжина)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Американские сказки и легенды / худ. С. Али-
мов. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 400 с.: ил. – (Дар 
Речи)
Бажов П. Медной горы Хозяйка / худ. В. Наза-
рук. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 144 с.: ил. – (Об-
раз речи)
Белкина М., Зайцева М. С точки зрения ко-
та. – М.: Издательский дом Марины Сергее-
вой, 2016. – 48 с. – (Страна котов)
Глезер-Науд Л. Волшебная флейта. Опера 

Вольфганга Амадея Моцарта в пересказе Ин-
грид Лезер-Матезиус / пер. с нем. И. Пре-
сман. – М.: Аякс-Пресс, 2016. – 48 с.: ил.
Дверь на лугу / худ. Н. Попов. – СПб.; М.: 
Речь, 2016. – 44 с.: ил. – (Образ речи)
Кеннеди Х. А. Сказки великих озер. – М.: Из-
дательство Априори-Пресс, 2016. – 112 с.
Куннас М. Домовые / пер. с фин. Е. Тиновиц-
кой. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 48 с.: ил.
Куннас М. Собачья Калевала / пер. с фин. А. 
Сидоровой. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 64 с.: ил.
Могилевская С. Мой папа – волшебник: один-
надцать маленьких историй про мальчика Са-
шу и его папу. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. –
64 с. – (Новые старые книжки)
Нёстлингер К. Рассказы про Франца и дедуш-
ку / пер. с нем. В. Комаровой; ил. К. Толстой. – 
М.: КомпасГид, 2016. – 48 с.: ил.
Нёстлингер К. Рассказы про Франца и младен-
ца / пер. с нем. В. Комаровой; ил. К. Толстой. – 
М.: КомпасГид, 2016. – 48 с.: ил.
Смирнова О. Дикие кошки / худ. Т. Капусти-
на. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 12 с.: ил. – (Люби-
мая мамина книжка)
Ходза Н. Сказки народов Азии / худ. Н. Кочер-
гин. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 400 с.: ил. – (Дар 
Речи)
Чёрный Саша. Когда никого нет дома: сти-
хи. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 72 с. – (Но-
вые старые книжки)
Чуковский К. Айболит и Бармалей: стихотвор-
ные сказки. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 
48 с. – (Новые старые книжки)
Яснов М. Праздник Букваря: стихи. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 64 с. – (Новые старые 
книжки)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Андреев А., Андреев М. Крым великолеп-
ный. – М.: Центрполиграф, 2016. – 320 с.
Благово В., Сапожников С. Царственная сла-
ва. – М.: Вече, 2016. – 272 с. – (Дворянская 
гордость России)
Быть патриотом: Pro et contra. – М.: Центрпо-
лиграф, 2016. – 160 с. – (Magisterium)
Вилль де А., кавалер. Обязанности губернатора 
крепости мессира Антуана де Вилля, кавале-
ра, – книга, содержащая всякого рода прави-
ла, которые надлежит соблюдать, дабы обе-
спечить крепость всем необходимым для под-
держания боеспособности, а равно обороны и 
отражения любых нападений; общепонятное 
руководство к выявлению и устранению всех 
недостатков крепости; краткое изложение 
фортификации с изъяснением достоинств та-
ковой, а также знаний, которыми должен об-
ладать дворянин и человек, облеченный ко-
мандованием, дабы судить о крепости и нести 
в ней службу, а сверх того, трактат о малой во-
йне. – М.: Грифон, 2016. – 448 с.
Дёмкин А. Лейб-компания императрицы Ели-
заветы Петровны. – М.: Ломоносов, 2016. – 
208 с.: ил. – (История. География. Этнография)
Ковалев И. Романовы на фронтах Первой ми-
ровой. – М.: Вече, 2016. – (Военно-истори-
ческая бибилиотека)
Липовский И. Иудея Христа. Рождение новой 
веры. – М.: Вече, 2016. – (Всемирная история)

Литвиненко В. Цена агрессии. Потери Герма-
нии на Восточном фронте. – М.: Вече, 2016. – 
(Мифы и правда истории)
Матиев Т. Малгобекский бастион. – М.: Центр-
полиграф, 2016. – 416 с.: 16 вкл. – (На линии 
фронта)
Печатнова Л. Спарта и ее герои. – М.: Ломоно-
сов, 2016. – 304 с.: ил. – (История. География. 
Этнография)
Пономарева В., Хорошилова Л. Мир русской 
женщины: семья, профессия, домашний 
уклад. XVIII – начало XX века. – М.: Ломоно-
сов, 2016. – 288 с.: ил. – (История. География. 
Этнография)
Разин Е. История военного искусства древно-
сти. – М.: Вече, 2016. – 544 с. – (Наука побеж-
дать)
Смыслов О. «Спасибо за Москву!» Подвиг ге-
нерал Лукина. – М.: Вече, 2016. – (Военные 
тайны XX века)
Уолкер Д. Операция «Немыслимое». Третья 
мировая война. – М.: Вече, 2016. – (Военно-
историческая библиотека)
Фалин В. Второй фронт. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 288 с.
Шишов А. Красные командиры Гражданской 
войны. – М.: Вече, 2016
Шкаровский М. Холокост и православная 
церковь. – М.: Вече, 2016. – (Всемирная исто-
рия)
Эсбридж Т. Рыцарь пяти королей. – М.: Центр-
полиграф, 2016. – 320 с.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Гайдар А. Тимур и его команда. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 152 с. – (Пятая четверть)
Журавлёва З. Кувырок через голову. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2016. – 176 с. – (Читаем всей 
семьей)
Ледерман В. Календарь ма(й)я. – М.: Компас-
Гид, 2016. – 224 с.
Михеева Т. Легкие горы / ил. М. Пастернак. – 
М.: КомпасГид, 2016. – 176 с.
Пантелеев Л. Часы / рис. Л. Подлясской. – 
СПб.; М.: Речь, 2016. – 80 с.: ил. – (Ребята с на-
шего двора)
Слепухин Ю. Перекресток / рис. А. Николае-
ва. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 512 с.: ил. – (Вот 
как это было)
Стивенсон Р. Л. Остров сокровищ / пер. с англ. 
Н. Чуковского. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 
336 с. – (Мировая книжка)
Таркинтон Б. Пенрод и Сэм / пер. с англ.
А. Иванова и А. Устиновой. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 288 с. – (Мировая книжка)
Таркинтон Б. Приключения Пенрода / пер. с 
англ. А. Иванова и А. Устиновой. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 272 с. – (Мировая книжка)
Янси Р. Необычайные приключения Альфреда 
Кроппа. Кн. 3: Тринадцатый Череп. –  СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 368 с. – (Чер-
нильное сердце)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Олейников Н. Число неизреченного. – М.: 
ОГИ, 2016. –510 с.
Перельмутер В. Дареный конь: Книга о стихах 
и прозе. – М.: ОГИ, 2015. – 512 с.
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МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Сушко Ю. Последний роман Владимира Вы-
соцкого. – М.: Эксмо, 2016. – 384 с. – (Биогра-
фии великих. Неожиданный ракурс)
Трошев Г. Моя война. Чеченский дневник 
окопного генерала. – М.: Вече, 2016. – (Воен-
ные мемуары)
Хафнер С. История одного немца: Частный че-
ловек против тысячелетнего рейха / пер. с 
нем. Н. Елисеева; под ред. Г. Снежинской. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. – 
448 с.
Хоанг М. Чингисхан. – М.: Молодая гвардия, 
2016. – 288 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Шаргунов С. Катаев. – М.: Молодая гвардия, 
2016. – 704 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Шелест П. Да не судимы будете. – М.: Цен-
трполиграф, 2016. – 592 с.: 16 вкл. – (Наш ХХ 
век)

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

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Алмазов Б. Удивительные кони: истории, ри-
сунки и фотографии. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 
176 с.: ил.
Бенджамин А. Магия математики: Как найти 
икс и зачем это нужно. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2016. – 273 с.
Грингард С. Интернет вещей: Будущее уже 
здесь. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 174 с.
Мозг человека. Как это работает. – М.: АСТ, 
2016. – 176 с.
Непомнящий Н. 100 великих тайн НЛО. – М.: 
Вече, 2016. – (100 великих)
Смилянская Е. Волшебники, богохульники, 
еретики в сетях российского сыска XVIII ве-
ка. – М.: Ломоносов, 2016. – 384 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Хем М. Быть диктатором: Практическое руко-
водство. – М.: Альпина Паблишер, 2016. –
173 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Беннет М., Беннет С. Забей! Как жить без завы-
шенных ожиданий, здраво оценивать свои 
возможности и преодолевать  трудности. – 
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 412 с.
Дас С. Нескучная психология для тех, кто ра-
зочаровался, отчаялся или так и не понял, что 
такое счастливые отношения. – М.: АСТ, 
2016. – 224 с.
Джексон Н. Классный учитель: Как работать с 
трудными учениками, сложными родителями 
и получать удовольствие от профессии. – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 186 с.
Санд И. Близко к сердцу: Как жить, если вы 
слишком чувствительный человек. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2016. – 109 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Быкова А. Детки не в клетке. Или когда дет-
ский сад – в удовольствие. – М.: АСТ, 2016. – 
256 с.
Вознесенская В., Богданова Ж. Чудесные ман-
далы. – М.: АСТ, 2016. – 128 с. – (Волшебное 
творчество. Медитативные раскраски)
Глашан Д. Паракорд: плетем стильные укра-
шения. – М.: АСТ, 2016. – 32 с. – (Простой и 
понятный самоучитель)
Грэйс Н. Работа, деньги и любовь. Путеводи-
тель по самореализации. – М.: АСТ, 2016. – 
480 с.
Гур В. Выживание: первая помощь. – М.: АСТ, 
2016. – 320 с. – (Секретные инструкции спец-
наза)
Зорина А. Богатый урожай из теплиц и парни-
ков. – М.: Центрполиграф, 2016. – 128 с. – 
(Умная усадьба)
Зорина А. Декоративный сад своими рука-
ми. – М.: Центрполиграф, 2016. – 128 с. – 
(Умная усадьба)
Зорина А. Календарь садовода и огородни-
ка. – М.: Центрполиграф, 2016. – 256 с. – 
(Участок у дачи)
Зорина А. Садовые постройки своими рука-
ми. – М.: Центрполиграф, 2016. – 128 с. – 
(Умная усадьба)

Искусство красоты. – М.: АСТ, 2016. – 384 с.
Константинов Ю. Стевия. Натуральная заме-
на сахара. – М.: Центрполиграф, 2016. –
159 с.
Крючок. Мотивы для вязания. – М.: АСТ, 
2016. – 32 с. – (Простой и понятный самоучи-
тель)
Макгрегор Р. Спортивное питание: Что есть до, 
во время и после тренировки. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 265 с.
Мандалы исполнения желаний. – М.: АСТ, 
2016. – 48 с. – (Арт-релакс)
Мандалы. Волшебный талисман. – М.: АСТ, 
2016. – 48 с. – (Арт-релакс)
Мандалы. Тайны природы. – М.: АСТ, 2016. – 
48 с. – (Арт-релакс)
Настольные книги успешной женщины. – М.: 
АСТ, 2016. – 800 с.
Папп С. Элегантный сутаж. Делаем украше-
ния своими руками. – М.: АСТ, 2016. – 
128 с. – (Смотри и повторяй)
Рисунки для медитаций. Совы. – М.: АСТ, 
2016. – 48 с. – (гармония природы)
Рукоделие: 1000 идей для творчества. – М.: 
АСТ, 2016. – 1072 с.
Спицы. Цветные узоры для вязания. – М.: 
АСТ, 2016. – 32 с. – (Простой и понятный са-
моучитель)
Фрей А., Тоттом О. Освободи свой ум! Победи 
рутину и начни творить! Блокнот для творче-
ства и вдохновения. – М.: АСТ, 2016. – 192 с.
Циммерман Э. Вязание без слез: Базовые тех-
ники и понятные схемы. – М.: Альпина Па-
блишер, 2016. – 115 с.
Чернобаева Л. Цветы для декора одежды, обу-
ви и аксессуаров. – М.: АСТ, 2016. – 32 с.
Чо Ш. Корейские секреты красоты, или куль-
тура безупречной кожи. – М.: Синдбад, 
2016. – 224 с.
Шевченко В. Диета долгожителя. Питаемся 
правильно. Специальные меню на каждый 
день. Советы и секреты для долгой и здоровой 
жизни. – М.: Центрполиграф, 2016. – 447 с.
Шерлок. Ежедневник по методу знаменитого 
сыщика. – М.: АСТ, 2016. – 320 с. – (Шерлок)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Агалаков Д. Дар из глубины веков. – М.: Вече, 
2016. – 320 с. – (У истоков Руси)
Веденеев В. Взять свой камень. – М.: Вече, 
2016. – 416 с. – (Военные приключения)
Вершинин Л. Обреченные сражаться. Лихоле-
тье Ойкумены. – М.: Эксмо, 2016. – 384 с. – 
(Исторические приключения)
Задорнов М. Руны вещего Олега. – М.: Цен-
трполиграф, 2016. – 480 с.
Иванов Н. Спецназ, который не вернется. – 
М.: Вече, 2016. – (Военные приключения)
Немышев В. Буча. Синдром Корсакова. – М.: 
Вече, 2016. – 416 с. – (Офицерский роман. 
Честь имею)
Немышев В. Дневник полковника Макогоно-
ва. – М.: Вече, 2016. – 416 с. – (Офицерский 
роман. Честь имею)
Прасолов В. Вангол-3. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 384 с.
Прасолов В. По следу «Аненербе». – М.: Цен-
трполиграф, 2016. – 384 с. – (Классическая 
библиотека приключений и научной фантас-
тики)
Семенов А. Иное решение. – М.: Вече, 2016. – 
(Военные приключения)
Семенов Ю. Тропа обреченных. – М.: Вече, 
2016. – 384 с. – (Военные приключения)
Чиненков А. Форпост в степи. – М.: Вече, 
2016. – 416 с. – (Сибириада)

ПРОЗА
Делакур Г. Четыре времени лета. – М.: Эксмо, 
2016. – 256 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер)
Максимов С. Тайга. – М.: РИМИС, 2016. –
196 с.
Матесон Р. Куда приводят мечты. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с. – (Азбука-
бестселлер)
Мердок А. Лучше не бывает. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – (Азбука-
Premium)
Моррелл Д. Инспектор мертвых. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – (The Big 
Book)

Остер П. Измышление одиночества. – М.: 
Эксмо, 2016. – 288 с. – (Интеллектуальный 
бестселлер. Читает весь мир)
Уолтерс Л. Чемодан миссис Синклер. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – 
(Азбука-бестселлер)
Феррари Ж. Проповедь о падении Рима. – М.: 
Эксмо, 2016. – 256 с. – (Интеллектуальный 
бестселлер)
Эддисон К. Путь к солнцу. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 448 с.

ПУБЛИЦИСТИКА
Гросс Ф. Криминальный Рунет. Темные сторо-
ны Интернета. – М.: Эксмо, 2016. – 320 с. – 
(Темные стороны Интернета. Расследование-
сенсация)
Сатановский Е. Котел с неприятностями. 
Ближний Восток для «чайников». – М.: Экс-
мо, 2016. – 576 с. – (Актуальная тема)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Бондарева Н. Подмосковье. – М.: Аякс-Пресс, 
2016. – 192 с. – (Полиглот-Русский гид)
Браун Р. Кипр. – М.: Аякс-Пресс, 2016. – 
144 с. – (Полиглот-Русский гид)
Глушкова В. Золотое кольцо России. – М.: Ве-
че, 2016. – (Исторический путеводитель)
Глушкова В. Ярославская земля. – М.: Вече, 
2016. – 416 с. – (Исторический путеводитель)
Калинин А. Абхазия. – М.: Аякс-Пресс, 
2016. – 160 с. – (Полиглот-Русский гид)
Кочергин И. Байкал. – М.: Аякс-Пресс, 
2016. – 144 с. – (Полиглот-Русский гид)
Кристофер-Криспин Г. Греция. – М.: Аякс-
Пресс, 2016. – 144 с. – (Полиглот-Русский гид)
Перчуков А. Тибет. – М.: Аякс-Пресс, 2016. – 
208 с. – (Полиглот-Русский гид)

СПОРТ
Книга рекордов мира. Экстрим. Олимпиады, 
чемпионаты мира. Гиревой триатлон / сост.
А. Ежов. – М.: Грифон, 2016. – 248 с.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Матару Т. Вызывающий демонов. Книга 1: Не-
офит. – М.: Эксмо, 2016. – 448 с. – (Книга-
фантазия)
Павлов С. Лунная радуга. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 896 с. – (Мир фанта-
стики)
Переяславцев А. Клыки и когти эскадрильи. – 
М.: Центрполиграф, 2016. – 384 с. – (Наши 
там)
Пратчетт Т., Стюарт Й., Коэн Д. Наука Плоско-
го мира. Книга 3: Часы Дарвина. – М.: Эксмо, 
2016. – 416 с. – (Терри Пратчетт)
Сахаров В. Северная война. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 288 с. – (Наши там)
Черчень А. Факультет интриг и пакостей. Кни-
га 3: Тайна василиска. – М.: Эксмо, 2016. – 
416 с. – (Академия Магии)
Щепетнов Е. Вопросы практической магии. – 
М.: Эксмо, 2016. – 384 с. – (Новый фантасти-
ческий боевик)

ФИЛОСОФИЯ / РЕЛИГИЯ
Ежов А. Торопить судьбу не смею. Рубаи. Из-
бранное. – М.: Грифон, 2016. – 280 с.

ЭНЦИКЛОПЕДИИ / СПРАВОЧНИКИ
Агапкин С. О самом важном для здоровья. 
Большая семейная энциклопедия доктора 
Агапкина. – М.: Эксмо, 2016. – 896 с. – (Агап-
кин Сергей. О самом главном для здоровья)
Гур В. Самый нужный справочник по совре-
менным лекарствам и медицинским анали-
зам. – М.: АСТ, 2016. – 256 с. – (Самая нуж-
ная книга для самого нужного места)
Минь Л. Энциклопедия китайской медицины. 
700 китайских упражнений для лечения и пре-
дотвращения 100 болезней. – М.: АСТ, 2016. – 
320 с.
Михайлова Л. Энциклопедия народной меди-
цины. – М.: Центрполиграф, 2016. – 368 с.
ПДД 2016. Новая таблица штрафов с коммен-
тариями и цветными иллюстрациями по со-
стоянию на 01.07.2016 г. – М.: АСТ, 2016. –
32 с. – (Справочник для населения)
Правила торговли по состоянию на 2016 год с 
изменениями и дополнениями. – М.: АСТ, 
2016. – 96 с. – (Новейшее законодательство)
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Александр Волков родился 14 ию-
ня 1891 года в Усть-Каменогорске в во-
енной крепости, в семье отставного 
фельдфебеля Мелентия Михайловича 
Волкова, чья хата стояла в Малорос-
сийском переулке у реки Ульбы. Отец, 
когда женился, обучил грамоте свою 
жену Соломею Петровну, а Саша Вол-
ков научился читать сам в трехлетнем 
возрасте, но в доме отца книг было не-
много, и с 8 лет Саша стал умело пере-
плетать соседские книги, имея при 
этом возможность их прочитать. Чуть 
позже искусство переплета дало ему 
доступ к личным библиотекам наибо-
лее состоятельных людей станицы 
Усть-Бухтарминской, где в это время 
проживали Волковы.

Он читал Майн Рида, Жюля 
Верна и Диккенса. Из русских 
писателей любил читать Пуш-
кина, Лермонтова, Некрасова и 
Никитина. В начальном учили-
ще мальчик учился на «отлич-
но», переходя из класса в класс 
только с наградами. В 6 лет Вол-
кова приняли сразу во второй 
класс городского училища, а в 
12 – он окончил его лучшим 
учеником.

В 1907 году, пройдя подгото-
вительный курс и получив атте-
стат с «круглыми пятерками», 
Александр отправился в даль-
ний путь – за две тысячи верст, 
чтобы поступить в Томский 
учительский институт, который 
он окончил в 1910 году с правом 
преподавать в городских и высших на-
чальных училищах все предметы 
школьной программы, кроме Закона 
Божьего.

Конкурс при поступлении был 
огромный: на 25 мест претендовало 150 
человек. Незаурядные способности и 
превосходная память позволили Волко-
ву с успехом выдержать экзамены и 
быть зачисленным в студенты. Ему на-
значили стипендию – 16 рублей 66 ко-
пеек в месяц и дали бесплатное место в 
общежитии. Александр почувствовал 
себя богатым человеком. На первую же 

стипендию он накупил книг, и часто но-
чи напролет проводил за чтением.

После окончания института Алек-
сандр Волков начал работать учителем 
в старинном алтайском городе Колы-
вани, а затем в родном городе Усть-
Каменогорске в училище, где начинал 
свое образование. Там он самостоя-
тельно освоил немецкий и француз-
ский языки. В 1920-х годах Волков пе-
реехал в Ярославль, где работал дирек-
тором школы, заочно оканчивая мате-
матический факультет Ярославского 
педагогического института.

В 24 года Волков познакомился на но-
вогоднем балу в Усть-Каменогорске с 
преподавательницей гимнастики и тан-
цев в гимназии Калерией Губиной. Че-
рез два месяца они поженились, и через 
год у них родился сын Вивиан (умер в 
пять лет от дизентерии), а через три го-
да другой сын – Ромуальд (умер в два 
года от крупа). Несмотря на эту страш-
ную трагедию, несколько лет спустя у 
Александра и Калерии родились еще 
два сына, и они дали им те же имена.

Первые стихи Александра Волко-
ва – «Ничто не радует меня» и «Меч-
ты» – были напечатаны в 1917 году в 
газете «Сибирский свет». В 1917 – на-
чале 1918 года он входил в состав Усть-
Каменогорского Совета депутатов и 

участвовал в выпуске газеты «Друг на-
рода». Тогда же он начал преподавать 
на открывающихся в Усть-Камено-
горске педагогических курсах в техни-
куме, и в это же время написал ряд 
пьес для детского театра. Его веселые 
комедии и пьесы «Орлиный клюв», «В 
глухом углу», «Деревенская школа», 
«Толя-пионер», «Цветок папоротни-
ка», «Домашняя учительница», «Това-
рищ из центра» («Современный реви-
зор») и «Торговый дом Шнеерзон и 
Ко» с успехом шли на сценах Усть-
Каменогорска и Ярославля.

В 1929 году Волков переехал в Мо-
скву, где стал работать заведующим 
учебной частью рабфака. За семь меся-
цев он окончил курс и сдал экстерном 
экзамены на физико-математическом 
факультете Московского университе-
та. К тому времени он – уже сорока-
летний женатый мужчина, отец двоих 
детей. С 1931 года, в течение двадцати 
лет с момента основания, он был препо-
давателем, а затем доцентом кафедры 
высшей математики Московского ин-

ститута цветных металлов и зо-
лота. Там же он вел для студен-
тов факультатив по литературе, 
продолжая пополнять свои зна-
ния по литературе, истории, гео-
графии, астрономии и активно 
заниматься переводами.

Творчество
Печататься он начал в 1916 

году. В 1920-е годы его пьесы 
шли на сценах нескольких про-
винциальных театров. Общий 
тираж его произведений, из-
данных на многих языках мира, 
превысил двадцать пять милли-
онов экземпляров.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Александр Волков 
написал книги «Бойцы-неви-
димки» (1942, о математике в 

артиллерии и авиации) и «Самоле-
ты на войне» (1946). Создание этих 
произведений тесно связано с Ка-
захстаном: с ноября 1941 года по 
октябрь 1943 года писатель жил и 
работал в Алма-Ате. Здесь он напи-
сал цикл радиопьес на военно-

патриотическую тему.
Многие произведения Волкова по-

священы выдающимся личностям про-
шлого – ученым, строителям, перво-
открывателям, философам. В своих ро-
манах и повестях писатель чаще всего 

По пути в Изумрудный 
город
Свой первый роман он написал в двенадцать лет. И с тех пор уже не 
останавливался. Мы знаем многие его книги и переводы, но в историю он вошел 
как автор ´Волшебника Изумрудного городаª, сказки, переделанной на свой лад 
из ´Удивительного волшебника страны Озª Фрэнка Баума. 14 июня Александру 
Мелентьевичу Волкову исполняется 125 лет.

В жизни, как и в книгах 
Волкова, всегда должно 
побеждать добро
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обращался к истории. Перед работой 
над такой книгой он тщательно и все-
сторонне изучал эпоху, знакомился с 
документами, специальными учеными 
трудами, поэтому увлекательный сю-
жет и эмоциональность изложения со-
четаются у него с научностью и досто-
верностью.

Одна из первых детских книг писа-
теля создана на историческую тему. 
Она называлась «Чудесный шар» и 
рассказывала о жизни России в XVIII 
веке. Главный герой повести – сын 
купца Дмитрий Ракитин был заключен 
навечно в крепости, где изобрел пер-
вый в России воздушный шар. В изда-
нии книги большое участие принял Ан-
тон Семенович Макаренко, который в 
тот момент переехал на жительство в 
Москву, где полностью отдался науч-
ной и литературной работе. 

В книге «След за кормой» рассказы-
вается об истории мореплавания от 
первобытных времен до легендарных 
походов викинга Лейфа Эрикссона. В 
повести «Царьградская пленница» 
Волков рассказал о временах великого 
княжения Ярослава Мудрого, в «Двух 
братьях» – о времени царствования 
Петра I. В романе «Скитания» Алек-
сандр Мелентьевич повествует о дет-
стве и юности итальянского астронома 
и философа Джордано Бруно.

Волков занимался также популяри-
зацией науки для школьников. Он вы-
пустил ряд занимательных рассказов 
по географии и астрономии, объеди-
нив их в сборник «Земля и небо». Исто-
рии науки была посвящена и научно-
популярная книга «В поисках правды», 
еще одна работа писателя рассказыва-
ет о рыболовстве. Кроме того, Волков 
занимался переводами Жюля Верна 
(«Необыкновенные приключения экс-
педиции Барсака» и «Дунайский лоц-
ман»), его перу принадлежат фанта-
стические повести «Приключение 
двух друзей в стране прошлого» (1963, 
памфлет), «Путешественники в третье 
тысячелетие» (1960).

«Волшебник
Изумрудного города»

Самый неожиданный поворот в 
жизни Александра Мелентьевича на-
чался с того, что он – большой знаток 
иностранных языков – решил изучить 
еще и английский. В качестве материа-
ла для упражнений ему принесли кни-
гу американского детского писателя 
Лаймена Фрэнка Баума «Удивитель-
ный волшебник из страны Оз». Он 
прочел ее, рассказал двум своим сыно-
вьям и решил перевести. Правда, в ито-
ге получился не перевод, а переложе-
ние книги американского автора. В 
процессе перевода Волков изменил не-
которые события и добавил новые 
приключения героев. Например, при-
думал встречу с людоедом, наводнение 
и другие приключения. Песик Тотош-
ка у него заговорил, девочку стали 
звать Элли, а Мудрец из Страны Оз об-
рел имя и титул – Великий и Ужасный 
Волшебник Гудвин... Рукопись обрабо-
танной сказки одобрил Самуил Мар-
шак. В 1939 году повесть «Волшебник 

Изумрудного города» обрела статус са-
мостоятельного произведения. Черно-
белые иллюстрации к тексту сделал ху-
дожник Николай Радлов. Книга вышла 
из печати тиражом в двадцать пять ты-
сяч экземпляров и была переведена на 
13 языков. Она выдержала 46 переиз-
даний. В итоге в 1941 году Волков стал 
членом Союза писателей. Примеча-
тельно, что многие из его сказочных 
повестей впервые выходили в свет в 
журнале «Наука и жизнь». 

В 1959 году Александр Волков позна-
комился с начинающим художником 
Леонидом Владимирским, и «Волшеб-
ник Изумрудного города» вышел в свет 
с новыми иллюстрациями, признанны-
ми позднее классическими. А в 1963 го-
ду, почти через 25 лет после первой пу-
бликации, Волков снова принялся пи-
сать истории про девочку Элли и ее 
друзей – Страшилу, Льва, Железного 
Дровосека и других жителей Волшеб-
ной страны. Он создал целую серию 
повестей, в которых соединял реаль-
ность и фантастику. У писателя была 
вера во всемогущество созданной че-
ловеком техники, поэтому колдовство 
герои у него побеждали обычно с по-
мощью разных технических изобрете-
ний (пушка, сконструированная Чарли 
Блеком, механический бур, суперро-
бот Тилли-Вилли).

Невероятный успех цикла сказок 
Волкова, сделавший автора современ-
ным классиком детской литературы, 
во многом задержал «проникновение» 
на отечественный рынок оригиналь-
ных произведений Баума, несмотря на 

то, что последующие книги напрямую 
не были связаны с творчеством амери-
канского писателя, лишь иногда в них 
мелькали частичные заимствования и 
переделки.

По мотивам «Волшебника Изумруд-
ного города» писатель в 1940 году напи-
сал одноименную пьесу, которая ста-
вилась в кукольных театрах Москвы, 
Ленинграда и других городов. В шести-
десятые годы Волков создал вариант 
пьесы для театров юного зрителя. В 
1968 и последующие годы по новому 
сценарию «Волшебник Изумрудного 
города» ставился многочисленными те-
атрами страны. Пьеса «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» шла в куколь-
ных театрах под названиями «Урфин 
Джюс», «Побежденный Урфин Джюс» 
и «Сердце, ум и храбрость». В 1973 году 
объединение «Экран» сняло куколь-
ный фильм из десяти серий по сказкам 
А.М. Волкова «Волшебник Изум-
рудного города», «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» и «Семь подзем-
ных королей».

В 1967 году Всесоюзная фирма грам-
пластинок «Мелодия» (Апрелевский 
завод) выпустила долгоиграющую пла-
стинку с записью постановки пьесы 
«Волшебник Изумрудного города» с 
участием Р. Плятта, М. Бабановой,
А. Папанова, Г. Вицина и других из-
вестных артистов, а в сентябре 1974 го-

да по Всесоюзному радио с их 
участием прозвучала радиопоста-
новка «Волшебник Изумрудного 
города» в двух частях.

Цикл стал настолько популя-
рен, что в 1990-е годы стали созда-
ваться его продолжения. Начало 
этому положил Юрий Кузнецов, 
который решил продолжить эпо-
пею и написал новую повесть – 
«Изумрудный дождь» (1992). Дет-
ский писатель Сергей Сухинов, 
начиная с 1997 года, издал уже бо-
лее 12 книг серии «Изумрудный 
город». В 1996 году Леонид Вла-
димирский, иллюстратор книг

А. Волкова и А. Толстого, связал двух 
своих любимых героев в книге «Бура-
тино в Изумрудном городе». 

Но Александр Мелентьевич Волков 
этого уже не застал. Он умер 3 июля 
1977 года в Москве, где жил все годы на 
Новопесчаной улице. Работал и писал 
новые книги Волков до самого конца, 
невзирая на возраст и плохое самочув-
ствие. Проститься с писателем, создав-
шим «вечную книгу», пришло много 
читателей и его коллег.

В 1986 году вновь застроенной ули-
це Усть-Каменогорска на левом берегу 
Иртыша присвоено имя А.М. Волкова. 
Сохранился и домик, в котором писа-
тель провел детство. Правда, теперь 
это территория Казахстана. Улица пе-
реименована, но домик стоит, и мест-
ные энтузиасты и любители книги из 
общества «Изумрудный город» бьются 
за сохранение памяти писателя и соз-
дание музея в доме, где все начиналось. 
Очень хочется, чтобы у них получи-
лось. Ведь в жизни, как и в книгах Вол-
кова, всегда должно побеждать добро.

Подготовил Олег Фочкин

Многие произведения 
Волкова посвящены 
выдающимся личностям 
прошлого – ученым, 
строителям, 
первооткрывателям, 
философам
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 5:

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

предыдущей викторины от изда-
тельства «Молодая гвардия». Пер-
выми правильные ответы в редак-
цию журнала прислали:

Виктория Жданкина (с. Б. Болди-
но Нижегородской обл.)

Виктория Петрожицкая (г. Киров)

Екатерина Николахина (г. Калуга)
Победителям выслана книга

Д. Быкова «Тринадцатый апостол. 
Маяковский: трагедия-буфф в ше-
сти действиях» от издательства 
«Молодая гвардия».

1. Что означало имя византийской 
династии Палеологов, к которой при-
надлежала Софья:

а) «торговец старьем»;
б) «древний родом»;
в) «сторонник старых порядков».

2. Какое качество Софьи, отвра-
щавшее от нее европейских женихов, 
привлекло великого князя Ивана III:

а) верность православию;
б) отсутствие влиятельных род-

ственников;
в) приятная полнота.

3. В каком городе хранится чудо-
творная икона, привезенная Софьей 
на Русь:

а) Москва;
б) Вильнюс;
в) Минск.

4. Софья привезла с собой людей, 
оказавших большое влияние на рус-
скую культуру. Кто это был:

а) итальянские архитекторы;
б) греческие богословы;
в) немецкие печатники.

5. Что осталось на память о Софье в 
государственной символике России:

а) царский титул;
б) шапка Мономаха;
в) двуглавый орел.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга Т. Матасовой «Со-
фья Палеолог» от издательства «Мо-
лодая гвардия» (http://gvardiya.ru).

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