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Быков Д. Тринадцатый апостол. 
Маяковский: Трагедия�буфф
в шести действиях
М.: Молодая гвардия, 2016. – 827 с.: ил. 

«Наизусть знаю, что 
будут говорить: что это и 
не биография, и не наука, 
что автор не сидел в 
архивах (это его, автора, 
личное дело, не справки 
же мне предъявлять из 
этих архивов!), что нет 
научной методологии, да 
мало ли! Все это 
предсказуемо и пишется 
с единственным расче-
том (не для читателя же): 
испортить настроение 
автору. Но автор к таким 
вещам устойчив. Жизнь 
Маяковского, его 
сочинения, связи и 
письма исследованы, 
перечитаны, расписаны 
по минутам. А теперь 
надо попытаться, 
наконец, понять: что это 
такое было?» И еще: 
почему нам до этого 
всего есть дело? 
В поисках ответов на эти 
два вопроса совершают-
ся все, пожалуй, 
литературные труды 
Дмитрия Быкова, этим 
они и хороши, и интерес-
ны, и востребованы. Не 
секрет, что каждая его 

новая книга сразу же 
наотмашь бьет рекорды 
по переизданиям и уж, 
наверняка, не для того 
массово покупается, 
чтобы потом красиво 
стоять на полке в 
домашней библиотеке. С 
«Тринадцатым апосто-
лом» та же история: 
читают, стараются 
понять. Хотя это нелегко: 
автор не помогает 
читателю постепенно 
сойтись с героем, 
попривыкнуть к нему, 
предваряя его появление 
традиционными приема-
ми – сведениями о 
родителях и прародите-
лях, условиями их быта, 
краткими сведениями по 
истории и географии, а 
сразу начинает с 
главного – с Христа, 
Пушкина и револьвера. 
[Продолжение на с. 16]

Р
азгар лета: у кого-то позади очередной учебный се-
местр, у кого-то сложные экзамены, а кто-то просто 
закончил очередной трудовой год. На дворе лето, от-

пуск, свободное время, которое хочется заполнить чем-то по-
лезным и интересным. Например, чтением хороших книг. В 
этом номере «ЧВ» мы постарались собрать все самое новое и 
увлекательное, что подготовили издатели к сезону отпусков. 
Но то ли жизнь наша стала особенно напряженной, то ли вре-
мя летит стремительно, но говорить о том, что вся летняя под-
борка получилась развлекательной, нельзя. Есть в ней и весь-
ма серьезные книги, хотя при этом не менее увлекательные. 
Это огромное биографическое эссе о Владимире Маяков-
ском «Тринадцатый апостол. Маяковский» Дмитрия Быкова, 
леденящий кровь роман американской писательницы Мари-
ши Пессл «Ночное кино», фотоальбом «Революция и Граж-
данская война в России. 1917–1922 гг.», заставляющий взгля-
нуть на весь ужас братоубийственных войн другими глазами, 
научно-популярное исследование Солнечной системы Кар-
ла Сагана «Голубая точка» и многое другое.

Нашими летними гостями стали создатель детского кино-
журнала «Ералаш» Борис Грачевский, поэтесса Лариса Ру-
бальская, художник и писатель Маури Куннас. Все они были 
участниками различных праздников книги, состоявшихся в 
России в начале лета. Куннас приезжал в Санкт-Петербург 
на Международный книжный салон, Рубальская встречалась 
с читателями на фестивале «Красная площадь» в Москве, а 
Грачевский в рамках этого же фестиваля выступил в каче-
стве члена жюри Международного конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Репортажи обо всех этих событиях чита-
тели также найдут на страницах этого номера «ЧВ».



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   2016

КНИГА В РОССИИ

2

Навигатор в мире книг
№ 7 (120) июль, 2016

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

Издатель:
ООО «Читаем вместе»

Журнал издается при поддержке
Российского Книжного Союза

Руководитель проекта:
Надежда Михайлова

Главный редактор:
Юлия Гнездилова

Редактор:
Людмила Казьмина

Директор по рекламе:
Наталия Матвиевская

Дизайн-проект:
Ирина Дербилова

Дизайнер-верстальщик:
Галина Баздрева

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

Фото на обложке
Из личного архива
Бориса Грачевского

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по
надзору за соблюдением 
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия

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

Тираж 5000 экз.

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

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

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

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

Электронная почта:
chitaem@list.ru

Журнал распространяется 
в магазинах сети
«Московский Дом Книги»

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

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

Перепечатка материалов
допускается только с разрешения
редакции 

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются 

Редакция вступает в переписку
только на страницах журнала 

Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений

Подписано в печать 27.06.2016

© «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ», 2016

Уважаемые читатели! Напоминаем вам, 
что следующий номер журнала (8/9) 
выйдет в начале сентября

КОНКУРС ЮБИЛЕЙ

Какой регион самый читающий? Совмещавший несовместимое

14 июня стартовал Всероссийский конкурс «Самый читающий 
регион» среди субъектов Федерации на звание «Литератур-

ный флагман России», призванный оценить и поощрить вклад регио-
нов в развитие литературы в культурном пространстве страны, их уси-
лия по повышению доступности чтения для наших граждан. 

Начало этому ежегодному конкурсу было положено в 2015 году в 
рамках Года литературы в России. Тогда в конкурсе приняли участие 83 
субъекта Российской Федерации, по итогам были поощрены 14 регио-
нов, а первое место заняла Ульяновская область. В новом году конкурс 
претерпел существенные изменения, которые предоставляют новые 
возможности для его участников. 

Компетентное жюри, которое воз-
главил президент Российского книжно-
го союза Сергей Степашин и в которое 
вошли представители книжного и би-
блиотечного сообществ, общественных 
организаций, журналисты, литератур-
ные критики и писатели, будет оцени-
вать наиболее значимые мероприятия, 
посвященные литературе, книге и чте-
нию, проходящие в регионах в 2015–
2016 гг. Кроме того, при выборе побе-
дителя будут учитываться  и наиболее 
важные инициативы и достижения ор-
ганов власти и учреждений культуры в 

развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литератур-
ных традиций регионов. Дополнительное внимание в рамках конкурса 
уделяется литературным проектам, приуроченным к Году кино в Рос-
сии и посвященным литературе как основе кинематографа.

В конкурсе «Самый читающий реги-
он» принимают участие субъекты Рос-
сийской Федерации: республики, края, 
области, города федерального значе-
ния, автономные округа. Итоги будут 
подведены осенью 2016 года. Регион, 
занявший первое место в конкурсе, 
будет удостоен статуса «Литературный 
флагман России» и памятной статуэт-
ки; пять регионов, показавшие наилуч-
шие результаты, получат поощритель-
ные дипломы. Лауреата конкурса и 
дипломантов будут чествовать на тор-
жественной церемонии награждения, которая состоится в декабре. 

Дополнительную информацию о конкурсе «Самый читающий реги-
он» можно получить на сайте Литфлагман.рф и по телефонам:
(495) 775-44-31/32 (контактные лица – Марина Гусева и Наталия Ми-
тюшева), e-mail: litflagman@yandex.ru 

В Румянцевском зале Российской государственной библиотеки 
проходит выставка «Неумолчный шум в душе». Ее название – ци-

тата из статьи русского писателя, публициста и мыслителя Василия Ро-
занова (1856–1919). Недавно исполнилось 160 лет со дня его рождения. 
В советское время имя Розанова находилось под запретом. В последние 
четверть века в нашей стране переизданы его книги: «Люди лунного све-
та», «Уединенное», «Итальянские впечатления», «Среди художников», 
«Мимолетное», «Опавшие листья», а также письма и статьи.

Этот литератор затраги-
вал в своем творчестве мно-
гие темы. Его статьи и книги 
вызывали восхищение, поле-
мику, гнев, желание подра-
жать. Розанов и поныне мало 
кого из своих читателей 
оставляет равнодушным. 
Заведующий отделом рукопи-
сей РГБ Виктор Молчанов 
сказал на открытии выставки: 
«Когда мы говорим о загадочности русского мира, ответы почти на все 
свои вопросы мы можем найти в произведениях Розанова». Он напом-
нил, что писатель всегда с особым трепетом относился к перу и бумаж-
ному листу. «Мое „я“ только в рукописях. Должно быть, по этой причине 
я питаю суеверный страх рвать письма, тетради (даже детские), руко-
писи – и ничего не рву», – писал Розанов.

Выставка воссоздает жизненный путь и творческий мир писателя. 
Среди экспонатов – рекомендация, данная Розанову для поступления в 
университет, гранки трактата «Место христианства в истории» (1890) с 
автографом философа Владимира Соловьёва, письма Розанова, его 
книги «Около церковных стен», «Апокалипсис нашего времени», фото-

графии Павла Флоренского, 
Михаила Гершензона. По-
следний автограф датирован 
февралем 1919 года: в эту 
пору Розанов жил в Сергие-
вом Посаде, бедствовал, 
голодал, но не переставал пи-
сать.

Сам он говорил, что пишет 
с позиции «русского обывате-
ля». Всеми своими делами и 

трудами Розанов творил «миф об абсолютном характере “частного я”, 
способного совмещать несовместимое – поэтизацию православия и, 
одновременно, отрицание Христа, анархизм и монархизм, эротику и 
метафизику, консерватизм и нигилизм», – отмечал историк философии 
Евгений Барабанов. 
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МУЗЕЙ

ВЫСТАВКА

ФЕСТИВАЛЬТЕХНОЛОГИИ

Маяковский в центре Москвы

Историк русской усадьбы

Наследники дадаистов в ГЦСИМир на ладони –
современный
электронный
учебник

Квартиру на Красной Пресне, где Владимир Маяковский жил с матерью и сестрами с 1913 
по 1915 год, превратят в музей до конца года. Личных вещей поэта того периода на Крас-

ной Пресне не сохранилось. В квартире планируют постоянно проводить выставки, связанные с 
разными периодами жизни Маяковского, а также с его близким окружением. Мемориальная 
квартира номер 24 в доме 36, строение 1 на улице Красная Пресня уже была музеем в 1964 году. 
Позже помещение отдали библиотеке, а с 2013 года там хранится фонд закрытого на ремонт 
Государственного музея Маяковского на Лубянке. Архивные материалы для будущего музея-
квартиры на Красной Пресне передала в дар дочь Маяковского Патрисия Томпсон.

В экспозиции будут представлены письма, рукописи, редкие фотографии, личные вещи поэ-
та и его дочери, портреты Патрисии Томпсон и ее матери, Элли Джонс. Основной Музей Мая-
ковского на Лубянке откроется после ремонта в 2018 году, к 125-летию поэта. Там появится 
мультимедийный зал «Живой Маяковский», где будут транслировать фильмы с участием поэта и 
фрагменты его выступлений. Также откроются кафе и книжный магазин.

В Государственном центре современного искусства в июне прошел десятидневный фести-
валь «ДАДА», приуроченный к столетию одного из самых радикальных художественных 

движений ХХ века – дадаизму. Форум собрал современных деятелей искусства, ощущающих 
свою связь с легендарными экспериментаторами начала прошлого столетия – футуристами, 
сюрреалистами, обэриутами, конструктивистами, дадаистами. Впрочем, связь эта не всем по-
сетителям была очевидна: казалось, разные авангардные творческие личности просто решили 
выступить в рамках общего проекта. Фестивальная программа включила лекции искусствове-
дов, выступления поэтов и музыкантов, экскурсии специалистов по выставке «ДАДА». В ее исто-
рическом разделе экспонировались знаменитые иллюстрации-коллажи Александра Родченко к 
книге Владимира Маяковского «Про это», работы драматурга и режиссера Игоря Терентьева, 
манифесты дадаизма.

В выступлениях дадаистов 1916–1920 годов важнейшее место занимал литературный пер-
форманс. В юбилейном фестивале приняли участие, в числе прочих, поэт и музыкант Герман 
Виноградов, художник и писатель Леонид Тишков. Силами студентов Школы-студии МХАТ впер-
вые в России (!) был поставлен спектакль «Янко Круль Албанский» по пьесе поэта, художника и 
издателя Ильи Зданевича. По словам кураторов фестиваля, «современный перформанс разви-
вает основные генетические коды, предложенные легендарной цюрихской группой». Сто лет 
назад дадаисты стремились внести ноту абсурда и безумия в слишком, как им казалось, скучную 
и серую художественную жизнь Европы. Новые поколения поэтов-новаторов ищут новый путь к 
читателю, слушателю, издателю, что и продемонстрировал фестиваль в ГЦСИ. 

В начале июня, в канун Дня русского языка, открылось новое выставочное пространство 
Государственного музея А.С. Пушкина в Москве – двухэтажные каменные палаты в Чер-

тольском переулке. Это здание на сто лет старше основных построек музейного комплекса 
(усадьба Хрущевых-Селезневых). До недавнего времени палаты использовались как вспомога-
тельное помещение музея, а ранее служило и складом, и прачечной, и жилым флигелем. Это 
интересный архитектурный памятник конца XVII – начала XVIII века.

Открывшаяся здесь выставка напрямую связана с эпохой А.С. Пушкина и с русской литерату-
рой XIX века, которую не случайно называют усадебной. Экспозиция знакомит с судьбой истори-
ка Владимира Згуры и его коллег – исследователей русской усадебной жизни. В первые после-
революционные годы эта тема была не самой актуальной. Бывшие дворянские (в том числе пи-
сательские) гнезда приходили в упадок, горели, подвергались грабежам и варварским пере-
стройкам. Владимир Згура скрупулезно изучал сохранившуюся архитектуру и традиции старых 
имений. Из организованного им кружка любителей истории постепенно выросло влиятельное 
Общество изучения русской усадьбы. Его заседания проходили в палатах в Чертольском пере-
улке, где в то время жил Згура. В его квартире-«башне» собирались выдающиеся историки, ис-
кусствоведы, археологи, архивисты, филологи 1920-х годов. Под маркой ОИРУ публиковались 
малотиражные, но необычайно ценные в научном отношении сборники о российских усадьбах. 
Згура – автор нескольких краеведческих книг и десятков публикаций в периодике. 

24-летний Владимир Згура трагически погиб в сентябре 1927 года (утонул, купаясь в море 
под Феодосией). ОИРУ в начале 1930-х закрыли, а его наиболее активных членов репрессирова-
ли. В экспозицию, развернутую в залах старинных палат, включены книги, созданные Згурой и 
его единомышленниками, рукописи, старые фотографии, рисунки. Общество изучения русской 
усадьбы было воссоздано в 1992 году. Одним из направлений его работы, как и в 1920-е годы, 
остается издательская и популяризаторская деятельность.

Выставка «Башня Згуры» работает до 2 октября.
Андрей Мирошкин

В конце мая в Москве состоялось оче-
редное заседание общественного 

педагогического совета, созданного в конце 
2015 года при Объединенной издательской 
группе «ДРОФА – ВЕНТАНА-ГРАФ» для под-
держки инициатив в области учебного книго-
издания и развития образовательной среды. 

Ректор МГПУ Игорь Реморенко, открывая 
заседание, отметил, что стремительное раз-
витие новых технологий и интеграция онлайн-
ресурсов меняет школьную повседневность. 
Электронные учебники не могут оставаться 
просто цифровой копией пособий, а должны 
быть мультимедийными и брать на вооруже-
ние возможности так называемого «интерне-
та вещей».

Артем Соловейчик, вице-президент по 
стратегическим коммуникациям и развитию 
Издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-
ГРАФ», представил на совете концепцию 
МЕТА-учебника. Перед презентацией проекта 
была обозначена ключевая проблема, кото-
рую и пытаются с разной степенью успешно-
сти решить ученые и учителя традиционными 
и современными методами: непроявленность 
связи между конкретной дидактической еди-
ницей учебного предмета и целостной систе-
мой знаний по данному предмету и картиной 
мира в целом.

«Этот учебник – гигантская познаватель-
ная новая википедия», – увлеченно отозвался 
Ефим Рачевский, директор центра образова-
ния № 548 г. Москвы.

Исаак Фрумин, научный руководитель 
Института образования НИУ ВШЭ, поддержал 
проект, сказав, что впервые видит объедине-
ние современной технологии и методики пре-
подавания ради главной цели – развития раз-
личных форм сотрудничества на уроке и по-
строение учебного процесса в соответствии с 
индивидуальными запросами и способностя-
ми каждого ученика. Важно отметить, что 
предложенный МЕТА-учебник – уникальная 
технология, которая не отменяет ни одного 
существующего учебника, а связывает их 
такими, какие они есть сейчас, в единую 
очень наглядную картину мира. 

Впереди очередная экспертиза учебников. 
Ожидается, что Федеральный перечень будет 
формироваться на 5 лет. Это ставит перед 
издателями непростые задачи: очевидно, что 
учебники, которые войдут в заветный список, 
должны соответствовать требованиям быстро 
меняющегося времени и даже опережать его. 
На совете была представлена новейшая тех-
нология, которая позволяет это сделать. 
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Кино–Книги–Питер!

В конце мая Санкт-Петербургский меж-
дународный книжный салон в одиннад-
цатый раз открыл свои двери для всех 
людей читающих. За годы существова-
ния он обрел свой узнаваемый творче-
ский стиль и самобытную, привлекатель-
ную атмосферу, характерную для куль-
турной жизни Питера.

Санкт-Петербург и его окрестности – 
это не только музей под открытым не-

бом, но и огромная киносъемочная площадка. 
Перечислять шедевры, снятые на улицах, 
бульварах, площадях Северной Столицы, в ее 
дворцах и особняках, можно бесконечно. Вот, 
хотя бы для примера, несколько работ, кото-
рые знают все – от мала до велика: «Собачье 
сердце», «Маскарад», «Онегин», «Война и 
мир», «Левша», «Три толстяка», «Жизнь Клима 
Самгина», «Золушка». На берегах Невы мэтры 
отечественного и зарубежного киноискусства 
экранизировали эти и многие, многие другие 
всемирно известные литературные произве-
дения. Не удивительно, что в Год Кино ежегод-
ный Международный книжный салон в Санкт-
Петербурге будто бы «оживил» знаменитых 
героев экрана, перекочевавших в кинозалы со 
страниц книг. Литература всегда была и оста-
ется прочным фундаментом кинематографа. 

В последние майские дни в Питере состо-
ялся настоящий праздник кино и книги. При-
чем  мероприятия фестиваля проходили не 
только в Манеже, традиционном «эпицентре» 
интеллектуального карнавала. Программа, 
составленная с истинно питерской креативно-

стью, охватила многие культовые 
«точки» города. Так, на улице Малая 
Садовая растерянные зрители и 
участники фестиваля могли увидеть 
необычную, скорее даже шокирую-
щую сценку, разыгранную уличными 
актерами по мотивам романа Фёдо-
ра Достоевского «Преступление и 
наказание». Представьте себе, вы 
идете, ничего не подозревая, по 
красочно оформленной празднич-
ной улице, и вдруг перед вами появ-
ляется некий, похожий на беглого 
каторжника, субъект с топором и 
предлагает найти в толпе, а затем 
зарубить старушку-процентщицу… Прохожих, 
воспринявших всерьез это экстремальное 
предложение, к счастью, 
не нашлось. Помимо экс-
травагантных номеров в 
программу фестиваля 
были включены традици-
онные мероприятия – 
детские конкурсы, поэти-
ческие турниры, творче-
ские мастер-классы, 
дискуссии, круглые сто-
лы, лекции, показ старин-
ных кинокартин и, конеч-
но, концерты, привлека-
ющие разноязыкую пу-
блику к многочисленным 
концертным площадкам.

Гуляя по Питеру 26, 
27, 28 и 29 мая, можно было предположить, 

что в эти дни в гостеприимную 
Северную Венецию приехало 
пол-Европы и четверть Китая: 
начало туристического сезона 
очень удачно совпало с проведе-
нием книжного фестиваля. Кста-
ти, Салон убедительно продемон-
стрировал заграничным гостям, 
что России – это не «водка–ма-
трешка–балалайка», а, скорее, 
«Толстой–Чехов–Достоевский».

Самое главное и пристальное 
внимание в Манеже было уделено 
юным читателям, пришедшим 
знакомиться с новыми изданиями 

и авторами полюбившихся книг. Разнообразие 
и широта детской программы Санкт-
Петербургского салона невольно наталкивали 
на мысль о возможной переработке всего 
мирового книгоиздания в детский формат. 
Ведь, что бы ни  происходило в политике и 
экономике, – добрая, умная, развивающая 
книжка с картинками всегда будет оставаться 
вещью «первой необходимости». Некоторые 
гости питерского Салона наблюдали за проис-
ходящими на фестивале событиями прямо из 
прогулочных детских колясок. 

Между прочим, как показало мероприятие 
«Видеожурнал детских рецензий “А я читал”», 
дети являются очень внимательными и отзыв-
чивыми литературными критиками. В рамках 
этой акции каждый читатель от 3 до 10 лет мог 
принять участие в съемках видеофильма, по-
делившись своими впечатлениями о прочи-

танных книгах. Следует признать, что мнение 
многих юных рецензентов ясностью, точно-

стью и меткостью превосходит отзывы 
некоторых маститых литературных 
обозревателей. Среди звезд детской 
литературы, посетивших питерский 
Салон, были замечены: финский писа-
тель Маури Куннас (интервью с ним 
читайте на с. 9), Катя Матюшкина, Ека-
терина Оковитая и многие другие лю-
бимицы маленьких поклонников лите-
ратуры.

Взрослую аудиторию порадовала 
обширная программа профессиональ-
ных, творческих, научных и просто раз-
влекательных мероприятий, размах 
которой оставил довольным даже са-
мого изысканного интеллектуала. Вы-
бор, предоставленный читателям, дей-

ствительно впечатлил: от дискуссии «Патрио-
тическая литература» до презентации обнов-
ленного легендарного цикла очерков «Бандит-
ский Петербург» Андрея Константинова, от 
ток-шоу «Разберем на атомы» с темой «Оста-
нется ли Петербург читающим городом?» до 
круглого стола «Книжная полка современного 
подростка». Со своими поклонниками в Мане-
же встретились: Михаил Веллер, Андрей 
Аствацатуров, Леонид Юзефович, Наринэ 
Абгарян, Гузель Яхина, Денис Драгунский, 
Евгений Водолазкин, Лидия Федоссева-
Шукшина, Майя Кучерская, Павел Крусанов и 
другие талантливые и популярные персоны.

Владимир Гуга
ФОТО АВТОРА
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Время расширения границ

На каком языке мы говорим сегодня и 
будем говорить завтра? Есть ли в России 
будущее у традиционных, бумажных 
книг? Какова роль научно-популярной 
литературы в современном читающем 
мире? Эти и другие актуальные вопросы 
обсуждались на российско-британском 
форуме «Future of the Word», прошедшем 
в июне в Москве, в Институте медиа, ар-
хитектуры и дизайна «Стрелка». Цен-
тральной темой стал разговор о будущем 
языка и литературы в эпоху цифровых 
технологий. Об этом в лекциях и на кру-
глых столах говорили художник и писа-
тель Джеймс Брайдл, авторы научно-
популярных бестселлеров Лоуренс Скотт 
и Ася Казанцева, переводчица Аполлина-
рия Аврутина, литературный критик Анна 
Наринская, издатель Питер Коллин-
гридж, тележурналист Андрей Лошак и 
другие эксперты. Основной аудиторией 
форума были студенты – будущие жур-
налисты, искусствоведы, лингвисты, 
социологи, а также те, кто интересуется 
новыми тенденциями в языковой и ме-
дийной сфере.

Лекционный шатер «Стрелки» был за-
полнен до отказа во время выступле-

ния издателя и общественного деятеля Ирины 
Прохоровой. Тема ее лекции звучала завлека-
тельно, хотя и несколько расплывчато: «Куль-
тура чтения в России: прогнозы и перспекти-
вы». По мнению издателя, Интернет вовсе не 
убил, как полагают некоторые, традиционную 
книгу – «к тому же культура андеграунда в Рос-
сии доказала, что можно эффективно распро-
странять и неофициальную литературу». 
Уменьшился ли в нашей стране интерес к чте-
нию, как о том сигнализируют социологи? 
Ирина Прохорова считает, что и эта проблема 
несколько преувеличена. «Читают сейчас, по 
моим наблюдениям, достаточно много: в Ин-
тернете, на бумаге, с помощью электронных 
книг. Существуют, в разной форме, сообще-
ства книголюбов. Чтение сегодня вышло из 
дидактических рамок советской эпохи, стал 
доступен огромный спектр русской и зару-
бежной литературы».

Вообще, советскому времени досталось от 
лектора крепко. Казалось, что издателя гума-
нитарной литературы в этот момент на кафе-
дре сменил публицист. «В СССР литература 
была придатком идеологии, здесь работала 
логика политической конъюнктуры. Когда изу-
чаешь этот период, нужно смотреть на поли-
тические обстоятельства, а не на художе-
ственные свойства произведений. Если се-
годня литература освобождается от статуса 
учебника жизни, что придет взамен? Что ста-
нет новой, сплачивающей нацию идеей?»

Во многих странах идея национального го-
сударства опиралась в том числе и на традиции 
фольклора и литературы, Россия в этом смыс-
ле не исключение. И хотя сегодня «времена 
канонов прошли», поиск идентичности продол-
жается. Особенно болезненно он протекает в 
бывших метрополиях, потерявших часть преж-
них территорий. И поэтому, полагает издатель, 
сегодня нам может пригодиться опыт романти-
ков ХIХ века, умевших заново конструировать 
традиции, «создавать историю».

В любом случае, Ирина Прохорова высту-
пает против «насильственного внедрения но-
вых канонов литературы», какими бы привле-
кательными они ни казались. «Сегодня мы 
видим ряд писателей, жаждущих руководить 
литературой чуть ли не в советском стиле. Это 
может привести только к ухудшению качества 
самой литературы. Советская эпоха дает при-
меры: самоубийства литературных чиновни-
ков, оскудения таланта, распада личности». 

Главный редактор «Нового литературного 
обозрения» высказала свое мнение по разным 
наболевшим вопросам российской книжной 
жизни. По ее словам, сегодня было бы куда 
продуктивнее «поощрять сети маленьких 
книжных магазинов, проводить конкурсы на-
родных рецензентов», а вместо пафосных 
мероприятий по пропаганде чтения она пред-
лагает заняться судьбой библиотек, особенно 
периферийных, которым сейчас урезают фи-
нансирование. Немудрено, что после лекции 
из зала задавались вопросы как на литератур-
ные, так и на социальные темы. 

Не менее актуальным вопросам была посвя-
щена лекция Ирины Левонтиной «Язык попался 
в сети?». Кандидат филологических наук, спе-
циалист по лексической семантике и лексико-
графии, автор научно-популярных книг «Рус-
ский со словарем» и «О чем речь» говорила о 
том, что происходит сегодня с языком под вли-
янием Интернета и мобильных коммуникаций. 

Ведь бытует мнение, что социальные сети раз-
рушительно действуют на язык: упрощают его 
грамматику, обедняют словарь, лишают язык 
своеобразия. Так ли это?

Ирина Левонтина предлагает не спешить с 
категорическими суждениями. «Новые комму-
никации» для нее, как лингвиста, – это прежде 
всего «третий канал связи, наряду с устной и 
письменной речью». Судите сами. Значок 
«смайлик» имитирует элемент мимики – улыб-
ку. Клавиша «caps lock» – способ добавить в 
письменную речь экспрессивность, свой-
ственную речи устной. Отказ некоторых поль-
зователей Интернета от прописных букв (а 
подчас и знаков препинания) – это подража-
ние свободному потоку устной речи. 
Интернет-сленг типа «я щитаю», «пацталом» – 
способ непринужденной коммуникации. Элек-
тронные технологии дают нам возможность 
использовать разные режимы речи, от офици-
ального общения до неформальной болтовни. 
Часто можно слышать слова о «засорении 
языка» и «безграмотности» интернет-
пользователей. Но здесь, по убеждению лек-
тора, мы зачастую имеем дело с умышленным 
нарушением грамматических норм – это такой 
культурный жест, протест хорошо образован-
ных людей против засилья всевозможных пра-
вил. По словам лектора, образование, полу-
ченное некоторыми молодыми российскими 
блогерами за рубежом, также порой сказыва-
ется на их интернет-лексике.

Вообще, бум соцсетей, как считает линг-
вист, привел в нашей стране и во всем мире к 
невероятному расцвету письменного языка: 
«Пишут те, кто раньше не писал, открываются 
потрясающие языковые одаренности». Воз-
никла целая категория книг, составленных из 
интернет-записей.

Для ученого все это представляет большой 
интерес, независимо от литературно-
художественных качеств таких текстов. Ведь 
есть язык нормативный, а есть, по выражению 
лектора, «языковой бульон», где бурлят, кипят 
новые смыслы. В сети обкатываются новые 
речевые формы, расширяются границы языка. 
«Подчас какому-то слову неуютно среди ста-
рых слов, оно с трудом притирается, происхо-
дит его “обтёсывание”, оно обживается, делит 
сферы влияния с соседями, обрастает ассо-
циациями. Это все происходит на наших гла-
зах. В Интернете путем перепостов новые 
слова могут распространяться мгновенно». О 
схожих вещах писал когда-то, задолго до мас-
сового распространения Интернета, Алек-
сандр Солженицын в своем «Русском словаре 
языкового расширения». Он предлагал актив-
нее вводить в речь забытые, малоиспользуе-
мые коренные слова. «Мало создать группу 
неологизмов – надо, чтобы они закрепились в 
языке. Но и слишком увлекаться подобными 
экспериментами не следует», – резюмирова-
ла Ирина Левонтина. Текст, адресованный 
широкой аудитории, должен все-таки воспри-
ниматься без напряжения. Во всем нужны вкус 
и мера. Без этих важных качеств «слова буду-
щего» рискуют остаться мертвыми.

Андрей Мирошкин
ФОТО АВТОРА
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«Красная площадь»: книги, лица, события

С 3 по 6 июня у стен Московского Кремля 
состоялся книжный фестиваль «Красная 
площадь», собравший около 400 россий-
ских издательств и привлекший внима-
ние тысяч читателей. В этом году он был 
приурочен ко дню рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, Дню русского язы-
ка и объявленному в России Году Кино.

На втором ежегодном фестивале «Крас-
ная площадь» многие посетители стол-

кнулись с одной-единственной, но труднораз-
решимой проблемой – беспрецедентной на-
сыщенностью программы… Что было делать 
читателю, оказавшемуся среди такого обилия 
мероприятий? Мог ли он «разорваться» между 
проходящими одновременно выступлением 
любимого писателя, встречей с уважаемым 
кинорежиссером, важной общественно-
политической дискуссией, презентацией дол-
гожданной книжной новинки и, скажем, экспе-
риментальным спектаклем? Как жаль, что лю-

ди не обладают возможностью дробиться и 
присутствовать сразу в нескольких точках про-
странства. Растерявшемуся посетителю фе-
стиваля «Красная площадь» оставалось только 
прилечь на один из мягких пузатых пуфов, в 
изобилии разбросанных у стен Кремля, и про-
сто подремать, задумавшись о судьбах лите-
ратуры и книгоиздания…

Ну, а если говорить серьезно, то, наверно, 
следует признать грандиозный организацион-
ный масштаб форума, успешно занявшего или 
подбирающегося к позиции «Россий-
ская книжная выставка-ярмарка № 1».

Одна из главных причин успеха фе-
стиваля – место его проведения. Что 
может быть более презентабельным и 
привлекательным для массового ме-
роприятия государственного значе-
ния, чем Красная площадь? Даже 
совершенно равнодушные к книгам 
москвичи и гости столицы время от 
времени приходят на Красную пло-
щадь, главную историческую досто-
примечательность России. Поэтому 
она пустой никогда не бывает. На че-
тыре дня площадь стала одновремен-
но литературным центром страны, 
научным лекторием, сценой академи-
ческого театра, библиотекой, мультимедиа-
лабораторией, школой, детской площадкой и 
даже летним курортом – с красочными шез-
лонгами, качелями, мягкими креслами и пуфа-
ми. Фестиваль «Красная площадь» создал 
новое гостеприимное городское простран-
ство, комфортное для человека читающего, 
привлекательное для современных активных 
жителей и гостей города. На всем простран-
стве Красной площади работал высокоско-
ростной Wi-Fi, предоставленный компанией 
«Ростелеком». Белые шатры, книжные кореш-
ки, яркие разноцветные флаги, оригинальные 
конструкции дополнили нарядный и празднич-
ный образ фестиваля. Проход на фестиваль 
был бесплатным. Любой читатель мог найти 
книгу по вкусу, независимо от своих литера-
турных и иных предпочтений. 

Но главное достоинство фестиваля «Крас-
ная площадь» – это книги и лица. От обилия 
любопытных изданий и персон, не сходящих с 
телевизионных экранов, у посетителей бук-
вально «разбегались глаза». 

Первый день фестиваля ознаменовался ви-
зитом на Красную площадь Дмитрия Медве-

дева. Особое внимание у почетного гостя вы-
звал павильон детской и учебной литературы. 
Глава правительства также с большим интере-
сом посетил павильон «Регионы России», где 
директор Татарского книжного издательства 
Ильдар Сагдатшин подарил Дмитрию Анато-
льевичу книгу «Моабитская тетрадь», выпу-
щенную к 110-летию татарского национально-
го поэта Мусы Джалиля. Также Председатель 
Правительства пообщался с дочерью поэта 
Чулпан Залиловой. Далее делегация просле-
довала на стенд Чувашской Республики, где 
директор Чувашского книжного издательства 
Валерий Комиссаров представил книги: «Чу-
вашская энциклопедия» в 4-х томах и «Этно-
культурный портрет Чувашской Республики», 
повествующие о народах, проживающих в 
Чувашской Республике, и детские книги на 
разных языках. Представители якутских изда-
тельств исполнили для высокопоставленных 
гостей национальную песню «Олохо». Надо 
отметить, что «региональная» часть фестива-
ля, как и в прошлом году, отличилась большим 
количеством представленных издательств – 
более восьмидесяти. 

Своим вниманием удостоили мероприятие 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин, руководи-

тель Администрации Президента Сергей Ива-
нов, советник Президента Российской Федера-
ции Владимир Толстой, руководитель Феде-
рального агентства по печати и массовым ком-
муникациям Сергей Сеславинский, а также 
Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. 
Высокие гости дарили фестивалю свои люби-
мые книги для символической полки «Книги мо-
ей жизни». С читателями встретились такие 
известные авторы и персоны, как Эдвард Рад-
зинский, Александр Лукьяненко, Дмитрий Глу-
ховский, Григорий Явлинский, Станислав Гово-
рухин, Сергей Соловьёв, Евгений Бунимович, 
Вениамин Смехов, Андрей Дементьев, Михаил 
Веллер и другие уважаемые артисты, писатели 
и общественные деятели. 

Благодаря председателю Государственной 
Думы Сергею Нарышкину 6 июня, в Пушкин-
ский день, у фестиваля появилась еще одна 
традиция – все читатели, которые приобрели 
6 июня на Красной площади любую книгу, по-
лучали в подарок экслибрис фестиваля. Сер-
гей Евгеньевич вклеил первый экслибрис на 
форзац сборника стихов А.С. Пушкина, кото-
рый он принес с собой на фестиваль, и поже-
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лал форуму процветания: «Каждая из книг 
ждет своего читателя. И, я уверен, каждый 
читатель тоже найдет книгу по себе. Пусть наш 
книжный фестиваль на Красной площади с 
каждым годом обретает новых поклонников». 

Специально для участия в фестивале при-
летел с Кубы Евгений Евтушенко. На встрече 
поэт представил публике свое новейшее сти-
хотворение «Бессмертный полк», написанное 
специально к книжному фестивалю. Автограф-
сессия Евгения Александровича, по своей 
продолжительности побившая все рекорды и 

явно достойная упоминания в книге рекордов 
Гиннеса, длилась целых четыре часа! А на пло-
щадке «Регионы России» в рамках Года кино 
известный режиссер Сергей Соловьёв пре-
зентовал книги из авторского цикла «Те, с ко-
торыми я...» о Вячеславе Тихонове и Леониде 
Филатове. Книги написаны живо, с юмором, 
честно, искренне, с иронией по отношению к 
себе и с большой симпатией к людям. В изда-
ния включены фотографии, демонстрирую-
щие наиболее значимые кадры и рабочие мо-
менты съемок шедевров советского и россий-
ского кино. Уникальные фотографии, многие 
из которых ранее не публиковались, предо-
ставлены Государственным центральным му-
зеем кино, киноконцерном «Мосфильм» и 
героями этого авторского цикла. После встре-
чи состоялась автограф-сессия, где любой 
желающий мог пообщаться с человеком-
легендой Сергеем Соловьёвым.

Что касается представителей более моло-
дых и совсем юных поколений поэтов, то им 
тоже была предоставлена возможность высту-
пить перед многочисленной, а самое главное, 
благодарной аудиторией. Например, на Глав-
ной сцене фестиваля мероприятия состоялся 
финал Всероссийского конкурса «Время поэ-
тов», собравший ярких российских звезд со-
временного стихотворного искусства.

По недавней, но уже устоявшейся тради-
ции фестиваль открыл концерт под открытым 
небом. В этом году зрителей порадовал Госу-
дарственный симфонический оркестр «Новая 
Россия» и выдающийся скрипач Вадим Репин. 
Специально для фестиваля солист подготовил 
программу, посвященную роману Льва Тол-
стого «Анна Каренина» (в Год Кино выбор это-
го многократно экранизированного литера-
турного произведения был не случаен). 6 ию-
ня, в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина и в Международный день русского 
языка на книжном фестивале состоялось тор-
жественное гашение памятной почтовой мар-
ки «50 лет Государственному институту рус-

ского языка имени А.С. Пушкина». В этот же 
день перед поклонниками великого русского 
поэта выступил известный американский поэт, 
драматург, композитор и лучший переводчик 
текстов Пушкина на английский текст Джулиан 
Генри Лоуэнфельд. Именитый гость, прекрас-
но говорящий по-русски, предложил россий-
ским читателям помериться с ним силами в 
«пушкинознании». По свидетельству очевид-
цев, в этой битве победила любовь к творче-
ству Александра Сергеевича.

Кроме «Главной сцены», на фестивале ра-
ботали еще 6 площадок – «Дет-
ская и учебная литература», «Ху-
дожественная литература», «Нон-
фикшн», «Регионы России», «Мо-
сква – город книг», «Электронная 
книга/КНИГАБАЙТ». Здесь с 10 
утра до 10 вечера без остановки 
проходили дискуссии, мастер-
классы, презентации, лекции, 
концерты, творческие встречи, 
игры, флешмобы, конкурсы, 
автограф-сессии. Во время тра-
диционных презентаций книжных 
новинок беседа авторов с читате-
лями часто переходила в эмоцио-
нальные дискуссии и даже жаркие 
споры. Причем очень часто не-

примиримые оппоненты общались со своими 
сторонниками в соседних шатрах, буквально в 
нескольких шагах друг от друга. 

Фестиваль у кремлевских стен еще раз 
продемонстрировал стремительно возраста-
ющий интерес к литературе в формате non-
fiction: площадка, представляющая научную, 
научно-популярную, политическую, справоч-
ную, биографическую тематики, была в этот 
раз особенно многолюдна. Не обошли своим 
вниманием гости форума и современную ху-
дожественную литературу, с большим интере-
сом выслушав выступления популярных писа-
телей – Олега Зайончковского, Александра 
Снегирёва, Марины Степновой, Евгения Во-
долазкина, Гузели Яхиной и многих, многих 
других авторов. 

Детская программа фестиваля, как и в про-
шлом году, запомнилась юным читателям и их 
родителям увлекательными квестами, 
мастер-классами, викторинами, общением с 
любимыми писателями и даже героями люби-
мых произведений. Особым интересом юных 
посетителей фестиваля «Красная площадь» 
пользовалось интерактивное творческое про-

странство «Хоббитека», которое посетили 
тысячи юных посетителей. «Хоббитека» – ин-
терактивное пространство для творчества и 
интеллектуальных игр. Сотни малышей приня-
ли участие в работе «Школы рисования», в 
веселых конкурсах и викторинах по серии книг 
«История в наклейках», осваивали египетский 
язык и основы живописи под руководством 
Египетского Фараона и Волшебной Принцес-
сы. Сказочные герои проводили познаватель-
ные мастер-классы, основанные на книжных 
сериях издательства «Хоббитека». Каждый, 
кто участвовал в интерактивных играх и викто-
ринах, получил подарки от организаторов. 

Родителям и школьным учителям также 
было что выбрать по интересам на площадке 
«Детской и учебной литературы»: известные 
логопеды и сурдопедагоги провели необыч-
ный мастер-класс, посвященный методам и 
приемам работы по выявлению и преодоле-
нию трудностей чтения среди школьников. 
Учителя истории, школьники и их родители 
смогли стать «учениками» и принять участие в 
открытом уроке с электронным учебником по 
теме «Формирование культурного простран-
ства единого русского государства» (История 
России, 6 класс), которую провел учитель 
истории Александр Гулин. Урок был построен 
в формате смешанного обучения, то есть с 
использованием разных образовательных тех-
нологий и современных средств обучения. А 
заслуженный учитель России, уполномочен-
ный по правам ребенка в Москве Евгений Бу-
нимович ответил на насущные вопросы о со-
временном образовании.

Как правильно назвать этот фестиваль? 
Интеллектуальный праздник? Традиция куль-
турного сближения власти и народа? Удачный 
повод собраться всем вместе и, невзирая на 
разнообразие мнений и убеждений, пореко-
мендовать друг другу хорошие книги? Те кни-
ги, которые помогают взглянуть на мир по-
новому, по-доброму? Наверно, верны все три 
определения. Во всяком случае, хорошая кни-
га, что бы ни говорили скептики о ее угасаю-
щей актуальности, судя по количеству гостей 
фестиваля (около 200 тысяч человек), не теря-
ет своей востребованности. И это не может не 
радовать. Потому что именно хорошая книга – 
самое лучшее средство от раздирающих наш 
мир противоречий.

Владимир Гуга, Юлия Скляр
ФОТО ВЛАДИМИРА ГУГИ, АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА,

ОЛЕГА ФОЧКИНА
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«Маленький принц»
и архивы Пруста ушли с молотка

Лауреаты и победители

Культурный обмен между Россией и Вьетнамом

Акварельный рисунок – изображение 
Маленького принца, выполненный его 

«отцом» Антуаном де Сент-Экзюпери, ушел с 
молотка в Париже за 133,2 тысячи евро в ходе 
торгов аукционного дома Artcurial.

Оценочная стоимость лота составляла от 
50 до 60 тысяч евро.

«На торгах горячо встречали оригинальную 
акварель Маленького принца Сент-Экзюпери. 
Итоговая цена этого культового изображе-
ния – показатель международной известности 
этой работы», – приводит газета Point слова 
специалиста Департамента книг и манускрип-
тов аукционного дома Artcurial Гийома Рома-
некса.

На рисунке размером 27,9 на 21,4 сантиме-
тра акварельной краской и несколькими рос-
черками карандаша нарисован главный герой 
произведения Сент-Экзюпери – стоящий в 
песчаных дюнах Маленький принц, руки кото-
рого вытянуты вперед, а шарфик и волосы 
растрепал ветер. Имя нового обладателя ри-

сунка не называется, известно лишь, что он 
проживает в Европе.

В это же время на другом аукционе в Пари-
же за 1,2 миллиона евро были проданы фото-
графии, личные письма и ряд неопубликован-
ных рукописей известного французского пи-
сателя Марселя Пруста. Личную коллекцию 
вещей Пруста на торги выставила его правну-
чатая племянница Патриция Мант-Пруст. Из-
начально организаторы аукциона оценивали 
коллекцию в 520–700 тысяч евро. 

Одним из топ-лотов аукциона был «плакат», 
связанный с книгой «Под сенью девушек в 
цвету». Специалисты оценили его в 20–25 
тысяч евро. «Плакат» представляет собой 
большой лист бумаги, состоящий из прикле-
енных на него фрагментов рукописей или ли-
стовок. До проведения аукциона о существо-
вании данного плаката известно не было. Со-
общается, что лот ушел с молотка за 111 тысяч 
евро и стал самым дорогим предметом кол-
лекции. Оригинальное издание романа «По 

направлению к Свану», первой книги цикла «В 
поисках утраченного времени», было продано 
за 62,6 тысячи евро.

Кроме того, на аукционе была выставлена 
знаменитая фотография, на которой 17-лет-
ний автор стоит, выставив вперед ногу. На 
обратной стороне снимка – подпись любовни-
ка Пруста Люсьена Доде: «Моему дорогому 
Марселю». Эту фотография ушла с молотка за 
10,6 тысячи евро.

Американский писатель Ричард Форд 
стал обладателем премии принцессы 

Астурийской по литературе – такое решение 
огласило жюри, заседавшее в Овьедо, кото-
рое выбирало победителя среди 21 кандидата 
из 16 стран.

Форд – автор таких известных произведе-
ний, как «День независимости», «Кусочек 
сердца», «Канада», «Винтажный Форд» и дру-
гих. В 1995 году он был удостоен Пулитцеров-
ской премии.

«Он считается многими законным наслед-
ником Хемингуэя, на него, как он сам призна-
ет, оказал влияние Фолкнер, а Раймонд Кар-
вер назвал его лучшим продолжающим писать 
автором в США. Он никогда не признавал, 
когда его причисляли к “грязному реализму” – 
ответвлению минимализма, характеризуемо-
му тенденцией к трезвости, точности и край-
ней бережливости в использовании слов в 
описании», – говорится в решении жюри. «Его 

персонажи часто простые люди, с обычной 
жизнью, которые оказываются в сложной си-
туации, поэтому его обвиняли в создании пес-
симистической литературы и повествовании 
холодных историй, главными действующими 
лицами которых являются опустошенные и 
потерявшие надежду персонажи», – отметило 
жюри.

Международная премия принцессы Асту-
рийской (до 2014 года носила имя принца 

Астурийского Фелипе, ныне король Испании 
Фелипе VI), присуждаемая в Испании с 1981 
года, назначается в восьми категориях: за 
достижения в искусстве, общественных нау-
ках, литературе, коммуникациях и гуманитар-
ной деятельности, международном сотрудни-
честве, спорте, научных и технических иссле-
дованиях, премия «Согласие». Всем обладате-
лям премии вручаются статуэтки, сделанные 
по эскизу Жоана Миро, и 50 тысяч евро.

А канадская писательница и поэтесса Мар-
гарет Этвуд стала лауреатом премии имени 
Гарольда Пинтера, присуждаемой организа-
цией English PEN. Об этом сообщает «Би-би-
си». Награду присуждают за работу по продви-
жению свободы слова. Этвуд отмечена за свой 
политический активизм, ее также назвали 
«образцовым публичным интеллектуалом». 
Официальная церемония вручения приза со-
стоится 13 октября в Британской библиотеке, 
где Этвуд выступит с обращением.

Россия и Вьетнам планируют провести 
совместные книжные ярмарки в 2017 

году на территории обеих стран с целью куль-
турного обмена. С подобной инициативой вы-
ступил член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию общественной дипломатии и 
поддержке соотечественников за рубежом 
Андрей Дементьев. «Я думаю, нам надо в ко-
миссии по культуре, которая у нас существует, 
принять какие-то решительные меры, чтобы 
объединить две культуры, – надо заниматься 
переводом, надо знакомить нашу молодежь на 
той стороне и на этой стороне с литературой. 
Может быть, для начала, давайте организуем 

книжную ярмарку в России и Вьетнаме», – ска-
зал он. Дементьев подчеркнул, что Россия из-
давна испытывала чувства дружбы и симпатии 
к Вьетнаму. «Я абсолютно уверен, что без куль-
туры, без духовности, литературы, искусства 
будущего нет ни у какой страны», – сказал он.

Председатель Центрального комитета 
ОФВ Нгуен Тхиен Нян согласился с предложе-
нием. «Я думаю, что будет очень полезным 
проводить книжную ярмарку российских книг 
во Вьетнаме, книг, которые сейчас интересуют 
вьетнамцев», – сказал он. По его словам, так-
же полезным будет проведение аналогичной 
ярмарки на территории РФ по тем предметам, 

которые интересуют российских читателей. «Я 
думаю, что можно в рамках этих ярмарок орга-
низовать специальные конкурсы с тем, чтобы 
люди наших стран лучше знали про Россию и 
Вьетнам», – сказал Нгуен Тхиен Нян. Он пред-
ложил в рамках мероприятий также вручить 
награды студентам, которые учат русский 
язык во Вьетнамском университете. «Если вы 
поддержите, я поговорю с нашим министер-
ством культуры, я думаю, что в следующем 
году, 2017-м, мы сможем провести такую яр-
марку и конкурсы во Вьетнаме, и наш Отече-
ственный фронт готов стать соорганизато-
ром», – заключил Нгуен Тхиен Нян.
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Маури Куннас – художник и писатель, «со-
временный классик» финской иллюстри-
рованной книги для детей, сказочник, 
юморист и популяризатор исторического 
знания. Его персонажи – очеловеченные 
животные, помещенные в ту или иную 
историческую эпоху, – любимы детьми и 
взрослыми. В мае Куннас приехал на 
Санкт-Петербургский книжный салон, 
чтобы представить несколько своих книг, 
выпущенных по-русски издательством 
«Речь». Здесь, в промежутке между пре-
зентациями и автограф-сессиями, и уда-
лось побеседовать с ним.

- Многие художники говорят, что с 
детства любили рисовать, осо-

бенно в школе на уроках, и Вы – не исклю-
чение. Приносило ли это Вам или школе 
какую-нибудь пользу?

– Боюсь, что нет! Я часто рисовал что-то 
смешное для друзей, но учителя на это смо-
трели без восторга. Хотя, впрочем, на выпуск-
ной… У нас традиция: школьники-выпускники 
разъезжают по улицам на таком открытом 
грузовике, поют, кричат речевки, разбрасыва-
ют конфеты. А борта грузовика увешиваются 
плакатами, шаржами на учите-
лей, смешными надписями... Вот 
я это все и понарисовал, но в 
моем маленьком городке Вам-
мала негде было особенно разъ-
езжать, поэтому рисунки и пла-
каты мы развесили у себя в шко-
ле. И люди с улицы приходили их 
смотреть! Получилась прямо 
выставка.

–…Ваша первая выставка! 
А сами Вы любили ходить в 
музеи, на выставки – как бу-
дущий художник?

– Эх! Тогда не было у меня 
привычки ходить по музеям. Я 
слушал рок-н-ролл, слегка валял 
дурака и думал, что придется, 
как мой брат, идти учиться на 
юриста, хотя это скучно. Но се-
стра моя Пиркко, которая учи-
лась в Академии Сибелиуса на 
оперную певицу, посоветовала 
мне Высшую школу искусств и 
дизайна. О, думаю, хорошая 

идея, хотя и непонятно, где потом найти рабо-
ту: разве что в рекламном агентстве… Но, от-
учившись, я стал предлагать свои комиксы в 
газеты; одна из них наняла меня рисовать ре-
гулярные выпуски – comic strips. Публиковали 
и мои карикатуры, даже сборник напечатали.

– То, что Вы пришли в детскую книгу, – 
это случайность или закономерность?

– Вот рисовал я для одной молодежной га-
зеты в Турку всякое комическое, в основном на 
темы рок-н-ролла. Но что такое газета? Про-
смотрел и выбросил. А ведь хочется нарисо-
вать что-то более долговечное, лучше цветное. 
Поэтому я решил – именно решил! – попробо-
вать себя в книге для детей. Я ведь не только 
дурачиться люблю, но и всегда увлекался исто-
рией, мифологией; мне было очень интересно 
все, что связано с этнографией, народным 
бытом, верованиями. Мать моей жены работа-
ла в библиотеке и подобрала мне книги о фин-
ской «нечистой силе». Нашлась там отличная 
монография, в которой анализировались бы-
лички – рассказы простых людей о встречах с 
«tonttu». Это наш финский домовой, дух домаш-
него очага в красной, как огонь, шапочке, – 
очень своеобразное существо. Я собрал и пе-
ресказал несколько таких историй, нарисовал 
персонажей – получилась книга «Домовые».

– Ваши истории полны юмора, особен-
но «собачья» версия «Калевалы». Не опол-
чились ли на Вас педагоги и критики за 
покушение на святыню, за осквернение 
национального достояния?

– Наоборот: «Собачья Калевала» собрала 
кучу всевозможных премий, да еще меня тор-
жественно пригласили вступить в «Общество 
Калевалы» (старинное, основанное больше ста 
лет назад). Ведь я не отталкиваю детей от на-
родного достояния, а наоборот – помогаю им 
приблизиться к национальному эпосу, разо-
браться в сюжете и мотивах, понять персона-
жей. Видите ли, «Калевала» есть в каждом фин-
ском доме, ее изучают в школе – поэтому дети 

часто ее недолюбливают, как вся-
кую «обязаловку» по программе. Но 
я ее, кстати, любил. И еще: мы же 
все увлекались «битлами» и «рол-
лингами»; а в «Калевале» один из 
ключевых персонажей – Вяйнемёй-
нен, вещий рунопевец, играющий 

на кантеле, тоже почти рок-
певец! У меня была «Калева-
ла» с иллюстрациями велико-
го Акселя Галлен-Каллелы, и 
вы, конечно, заметили, что в 
своих картинках я пародирую 
его знаменитые компози-
ции… Я чуть опасался, пра-
вильно ли меня поймут. Но 
все нормально! Дети, прихо-
дя в музей «Атенеум», «узна-
ют» там картины, знакомые 
им по моей «собачьей» вер-

сии, и говорят: «Ну-у, на самом деле 
все было не так!»

– В Ваших книгах всегда весь-
ма достоверно изображается 
быт – предметы, интерьеры, 

одежда, украшения… Какими источниками 
Вы пользуетесь, чтобы «все было так»?

– Ну, как уже сказано, я всегда интересо-
вался историей, и в доме были соответствую-
щие книги, альбомы… Потом, конечно, биб-
лиотеки; очень хорошие фонды, например, в 
библиотеке в Эспоо: однажды я держал взя-
тые там книги целых девять месяцев – все 
продлевал и продлевал. Разумеется, и по му-
зеям тоже хожу, сам фотографирую экспона-
ты. Прекрасный ведь Музей викингов в Осло, 
аналогичный в Дублине, тоже хороший; кол-
лекции Британского музея меня выручили, 
когда я делал «Короля Артура». Этнографиче-
ский «Музей ремесел» в Турку – я в нем едва 
не поселился, изучая крестьянский быт, чтобы 
нарисовать свой «Собачий Холм» (серия кни-
жек о жизни на хуторе с персонажами-
собаками). И, конечно, мне помогают уче-
ные – историки, этнографы, у которых я кон-
сультируюсь. Поразительный один специа-
лист в Турку, дотошный: описывал мне истори-
ческие типы в мельчайших подробностях, 
вплоть до пуговиц на мундире… охранника? 
стражника? такого человека, который стоит на 
площади и следит за порядком. Наконец, есть 
Интернет – ищи что хочешь, ориентируйся!

– Когда Вы начинали работу в книжном 
деле, современных технических средств 
еще не было. А теперь пользуетесь ли Вы, 
скажем, компьютером или рисуете каран-
дашиком, по старинке?

– Разумеется, начальный этап работы – это 
именно руками, карандашиком. Но потом 
можно задействовать и компьютер, чтобы 
обрабатывать изображения, увеличивать, 
ретушировать, раскрашивать… Кстати, могу 
сказать, что из-за компьютера процесс жутко 
замедляется. Раньше как? Нарисовал и сдал. 
А теперь все время хочется что-то доработать 
и улучшить, а то и вовсе переделать! Так что я 
стараюсь все-таки побольше работать руками. 
Как и прежде, моя жена Тарья, хоть и сама 
занята (она учитель), мне тоже помогает рас-
крашивать: процентов тридцать в книгах – ее 
труд. Дочь еще иногда участвует… процентов 
на десять. Ну, а уж остальное я сам!

– Что для Вас самое главное в детской 
книге и в Вашей работе автора и худож-
ника?

– Радость, искренняя радость. Я сам полу-
чаю удовольствие от этой работы – и надеюсь, 
что и другим людям передается что-то хоро-
шее, доброе. Я ведь не просто учу кого-то жить, 
а всегда стараюсь развеселить читателя, и это 
помогает ему отвлечься от неприятностей раз-
ных, от тяжелых мыслей и переживаний. Не 
всем детям, знаете ли, хорошо живется… Да и 
взрослым, кажется, есть польза. Один мой 
друг-историк, который пишет о политической 
истории страны, говорит, что отдыхает душой, 
отвлекаясь от мира политики на моих веселых 
псов и котов. Кстати, здесь для меня стало 
сюрпризом, что столько людей пришло сюда, 
на ярмарку, за моими книгами: значит, и в Рос-
сии они многим нравятся. Так что мне, можно 
сказать, повезло, удачливый я человек!

Беседовала Мария Порядина

ГОСТИ

Маури Куннас: «Я ведь не только дурачиться
люблю!..»
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Борис Грачевский:
«Я всю жизнь занимался 
исследованием человеческих 
отношений»
Недавно создатель детского киножурнала ́ Ералашª Борис Грачевский представил 
зрителям второй полнометражный фильм ñ ´Между нот, или Тантрическая 
симфонияª. Картина для взрослой части аудитории ñ осмысленная, эстетически 
красивая, детально проработанная. Корреспондент ´ЧВª встретился с 
режиссером, чтобы поговорить не о знакомом с детства юмористическом 
´Ералашеª, а о серьезном ñ о премьере, взаимоотношениях, характерах, 
кинематографе и, конечно же, литературе...

- Ф
ильм «Между нот, или 
Тантрическая симфо-
ния» для меня – сен-

тиментальная история о любви, ро-
мантичная, трогательная, однако, 
увы, с драматичным финалом. А для 
вас, Борис Юрьевич?

– Для меня слово «сентименталь-
ная» является принижением того, что я 
делаю. Мелодраматичная – да, навер-
ное. Но помимо мелодраматизма для 
меня имеет колоссальное значение то, 
что я опустил историю в социальную 
часть жизни. Это был продуманный 
ход.

– Ваш герой – всемирно известный 
композитор, а героиня – провинци-
альная девушка, между ними огром-
ная социальная и культурная про-
пасть. Вопреки всему возникает притя-
жение, сильные чувства. Но не были 
ли изначально обречены их отноше-
ния? 

– Общество само по себе, любое 
общество, включая даже дореволюци-
онное, тяготеет к осуждению таких от-
ношений… Помнишь картину Василия 
Пукирева «Неравный брак»? Я специ-
ально поднимаю эту же тему. Обще-
ство не участвует во взаимоотношени-
ях, оно видит только результат, но 
осуждает. Ему не понять, что эти отно-
шения – очень интересное облагора-
живание. Взгляд юной девушки за-
остряет внимание взрослого опытного 
человека, изменяет его: он может на-
чать одеваться более свободно, слу-
шать иную музыку, иначе себя вести… 
У героя, как у человека, который дарит 
с удовольствием свои знания, есть 
свой интерес. 

– Получается, между ними возни-
кает интеллектуальное и эмоциональ-
ное влечение?

– Оно двоякое, его интеллектуаль-
ным назвать сложно. Именно интерес-
ным, не интеллектуальным. Героине 23 
года, и у нее уже существует некий 
жизненный опыт. Но герой находит в 
ней то, что она никогда не ощущала. 
Конечно, она не знала того, что он ей 
рассказывал – про вино, искусство со-

мелье, про «Тайную вечерю». Но самое 
главное – она не знала, что в ней есть 
такие струны, которые никто никогда 
не затрагивал.

– Поговорим о характерах. Гово-
рят, сложно создать положительного 
героя. А у Вас он получается именно 
таким со всех сторон: внимательный, 
щедрый, эрудированный, искрен-
ний...

– Мой герой – неординарная лич-
ность, недаром к нему все так уважи-
тельно относятся. Ему интересно все 
рассказывать героине, делиться с ней 
размышлениями именно потому, что 
ей интересно это слушать. Он расска-
зывает о Москве, о живописи, о музы-
ке, об искусстве, о литературе, читает 
ей стихи Бродского… Он чистый чело-
век, но за его плечами – история: пре-
дательство жены, одиночество, отсут-
ствие родного сына… Понимаешь, нор-
мальный отец хочет видеть своего сына 
хотя бы раз в неделю, а слышать – каж-
дый день. И вот эту вот трагедию я хо-
тел показать – с сыном, который при-
езжает к нему, не о чем говорить. И это 
такси, ты заметила, которое сын ци-
нично не отпускает? Яркая деталь. 

– В художественных деталях Вы, 
почти как Чехов, большой мастер.

– Если смотреть второй или тре-
тий раз, то можно увидеть много важ-
ных и полезных вещей. Детали в ис-
кусстве – это важно. Например, в кар-
тине «Явление Христа народу» есть од-
на деталь в левом нижнем углу… Зна-
ешь, какая?

– Расскажите.
– Александр Иванов, когда писал 

картину, нарисовал мальчика в крас-
ной тунике, но подумал, что это слиш-
ком яркая деталь и сделал тунику бе-
лой, а в отражении, на картине, она так 
и осталась красной. А, например, кто-
то из художников (Александр Тышлер, 

«метод зеленой собачки». – Е.П.) лю-
бил рисовать в углу мерзкую собачку. 
На любой своей картине, эскизах. И 
каждый раз его спрашивали: «Но при-
чем здесь эта собака?» – и ему прихо-
дилось в итоге ее убирать. Тоже такая 
вот деталь.

– Вы много внимания уделяете де-
талям, а если говорить об очевидном… 
Почему название картины «Между 
нот, или Тантрическая симфония»? В 
этом есть коммерческий расчет?

– Ну как коммерческий… В этом 
есть ирония. Понимаешь, что бы мы ни 
делали, как бы ни вертелись, все равно 
все устремляется туда. Либидо как 
факт является главным движителем 
жизни. Для меня в картине было важ-
но исследовать взаимоотношения ге-
роев. У нормальных людей есть взаим-
ное обогащение при общении. Это ка-
сается и быта, и интимной жизни – 
всего. Мой папа прожил 25 лет в любви 
и нежности со своей женой, его уже 
нет почти 20 лет, а она раз в неделю бы-
вает на кладбище. Она младше меня на 
год… А общество есть общество, оно 
всегда вешает всем ярлычки. Да, меж-
ду героями большая разница – и воз-
растная, и культурная, и социальная, 
но иногда бывают какие-то загадочные 
внутренние нити, неисследованные, 
которые их скрепляют.

– Если говорить о финале, то мне 
показалось не очень понятным по ло-
гике характера, почему героиня ведет 
себя так непредсказуемо и, в итоге, 
внезапно сбегает от героя.

– Все понятно. Она говорит аллего-
рично о красивых дорогих туфлях, о 
которых многие мечтают, а ей они 
жмут. Она не хочет больше, ей надое-
ло. Стало скучно. Помнишь начало, где 
она пришла к нему в парике и смеялась 
от неловкости? Это не она… И в фина-
ле она напивается, потому что не в си-
лах это все выносить, она понимает, 
что обратно уже никогда не придет. 
Это как в известном стихотворении 
Геннадия Шпаликова: «По несчастью 
или к счастью, истина проста: / Никог-
да не возвращайся в прежние места… / 

Страсть – это 
сумасшедшая сила
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Даже если пепелище выглядит впол-
не, / Не найти того, что ищем, / Ни те-
бе, ни мне…»

– Замечательная поэзия Шпалико-
ва. А что насчет прозы? На каких писа-
телях Вы выросли? Что любите читать, 
что посоветуете?

– Надо подумать… Конечно же, вы-
рос на наших великих классиках. А ес-
ли говорить о малоизвестных, но от 
этого не менее великих авторах, то на-
зову американца Натанаэла Уэста, 
немца Вольфганга Кеппера... Напри-
мер, могу посоветовать «Смерть в Ри-
ме» – достаточно сильная книга, пере-
кликается по названию с известной 
«Смертью в Венеции» Томаса Манна. 
Это история про то, как гауляйтер Ри-
ма, немец, которого все боялись, после 
проигранной войны снова появляется 
в Риме и от злости умирает. Натанаэл 
Уэст вообще один из величайших аме-
риканских писателей, но малоизвест-
ный. Если в целом говорить об амери-
канской литературе, то у американцев 
есть несколько книжек, которые для 
них являются историей страны. На-
пример, «День саранчи» Уэста наряду 
с фицджеральдовским «Великим Гэт-
сби» и романом «Регтайм» Эдгара Лоу-
ренса Доктороу являются очень важ-
ной частью американской культуры. 
Не только Хэмингуэй, которого обыч-
но все называют.

– На вопрос об американских писа-
телях «Эрнест Хэмингуэй» – стан-
дартный ответ.

– Или Джек Лондон.
– Или Уильям Фолкнер. 
–Фолкнер – это совсем для специ-

алистов. Но надо помнить, что есть раз-
ные точки, как Фицджеральд, Лондон 
или тот же Уэст.

– А Вы читали книгу Зельды Фиц-
джеральд «Спаси меня, вальс», кото-
рую она написала за шесть недель в 
пику мужу, сидевшему годами над ро-
маном «Ночь нежна»?

– Нет, но эта история чем-то мне 
напоминает историю жены Сикейроса 
Фриды.

– Борис Юрьевич, Вы очень начи-
танный и образованный человек. Это 
влияние среды, родителей?

– Я все-таки человек другого поко-
ления, тогда все люди читали книги, 
сказывалось отсутствие телевизора, 
Интернета. Мы читали книжки, вся 
интеллигенция «ловила» появление 
важной литературы. Например, Ген-
рих Белль «Глазами клоуна» – как ты 
мог не читать этой книги?! Или Кобо 
Абэ «Женщина в песках» – немедлен-
но читать! Журнал принесут – тоже 
радость.

– Тогда, наверное, выписывали 
толстые литературные журналы «Но-
вый мир», «Знамя», «Юность»?

– Кто-то выписывал, кто-то у дру-
зей брал… Как можно было не про-
честь «Плаху» Чингиза Айтматова? 
Или «Пегий пес, бегущий краем мо-
ря»? Я читал и плакал! Загадочный 
Чингиз Айтматов написал про помо-
ров. У евреев есть такая традиция: в 
тринадцать лет мальчик становится 
мужчиной, справляют праздник – с 

этого времени он может участвовать в 
обрядах. И там такая же история – 
одиннадцатилетнего мальчика Кири-
ска берут с собой взрослые на первую 
в его жизни охоту, и они все гибнут в 
воде, чтобы только этот мальчик жил. 
«Старик и море» отдыхает рядом с 
этой повестью – такая пронзительная 
история! Мы этим жили! Как можно 
было жить без Ги де Мопассана, без 
Стендаля, любимого мною? Конечно, 
никто тогда особо не восхищался 
Львом Толстым – это сейчас я уже по-
нимаю, что он самый гениальный писа-
тель на земле и его роман – самый ге-
ниальный роман…

– «Анна Каренина»?
– Да, именно, а не «Война и мир». 

Это тончайшая, сложнейшая и глубо-
кая история. Как интересно Толстой 
обходит весь эротизм отношений Ан-
ны и Вронского, какое это искусство! Я 
вчера как раз разговаривал с Андреем 
Максимовым и сказал ему: «Дарю тебе 
докторскую диссертацию на тему “От-
сутствие сексуальных мотивировок в 
поступках героев в русской литерату-
ре”». Пусть разберется там. Вообще 
страсть – это сумасшедшая сила. Рус-
ская страсть – более открытая, чем 
вся остальная. Если сравнить «Анну 
Каренину» Толстого и «Госпожу Бова-
ри» Флобера…

– …как сравнивал их Владимир На-
боков в своих лекциях о литературе…

– Да, разница колоссальна! 

– Все от ментальности зависит?
– Возможно, мы более жесткие, но 

и более открытые во всем... Еще, воз-
вращаясь к вопросу о литературе, вы-
делю Макса Фриша и именно его ро-
ман «Хомо Фабер». Фриш как настоя-
щий писатель достигает мастерства в 
реализме, а потом уходит в сюрреа-
лизм. Еще отмечу его роман «Назову 
себя Гантенбайн», а еще писателя Ми-
лорада Павича. Я открыл для себя Па-
вича – это определенный круг симво-
листов, на мой взгляд, он дал фору да-
же Габриэлю Гарсия Маркесу. Хотя я 
прочел одну из последних книжек 
Маркеса «Вспоминая моих печальных 
шлюх», и она мне понравилась.

– А экранизацию этой повести ви-
дели?

– Да, причем очень прилично полу-
чилось. Для меня это такая потрясаю-
щая история, это примерно то, о чем и 
я рассказываю – об отношениях. 

– А если говорить о кинематографе, 
какие режиссеры и фильмы на Вас по-
влияли, сформировали Ваш художе-
ственный вкус?

– Когда-то на меня сильное впечат-
ление произвел Стэнли Крамер с его 
картиной «Корабль дураков» – очень 
сильное кино. Еще «Пролетая над гнез-
дом кукушки» Милоша Формана.

– По книге Кэна Кизи.
– Книга, кстати, намного проще, на 

мой взгляд. Еще фильм «Кабаре» Боба 
Фосса, «Чествование» Боба Кларка, 
где играет Джек Леммон, это одна из 
последних его ролей… Когда я был па-
цаном, на меня произвели впечатления 
и «Простая история», и «Доброволь-
цы» Юрия Егорова – они разрывали 
мне сердце и душу. «Дом, в котором я 
живу» Кулиджанова и Сегеля, «Летят 
журавли» Михаила Калатозова, «Три 
тополя на Плющихе» Татьяны Лиозно-
вой... Кстати, «Три тополя…» в точно-
сти как фильм «Мосты округа Мэди-
сон» Клинта Иствуда.

– Любопытно.
– А еще иногда я ловлю себя на 

мысли, что я, как Феллини, – сначала 
начал с реализма, а потом перешел в 
сюрреализм, символизм, а потом снова 
вернулся к реализму. Помнишь шедев-
ры Феллини «Ночи Кабирии» и «Амар-
корд»? Это реальные истории, а между 
ними мост – «8 с половиной», и «Слад-
кая жизнь», и «Джульетта и духи», и 
чего только не было. 

– Что для Вас как для режиссера 
важно показать, рассказать зрителю в 
своей картине? Можно ли сказать, что 
нынешняя премьера – глубоко личное 
кино?

– Многое важно. Когда вижу моло-
дую девушку, которая смотрит мое ки-
но и плачет на любовной сцене, потому 
что красиво, – вот что мне дороже 

всего. Дело в том, что я вкла-
дывал в это душу... Но я не 
про себя – хотя отчасти и 
про себя тоже, и про знако-
мых – снимал кино, а про 
жизнь. Я, наверное, не со-
всем обычный человек – я 
всю жизнь занимался иссле-
дованием человеческих от-

ношений. Мне всегда было интересно 
общаться с яркими и умными людьми, 
чтобы получить знания, а с теми, кто 
моложе меня, мне интересно общать-
ся, чтобы передать свои знания, поде-
литься чем-то с ними, открыть для них 
что-то новое.

– Скажите, сейчас Вам комфортно 
в нынешней культурной ситуации?

– Всегда было сложно, спорно. И 
всегда были недовольные. Если гово-
рить о кино, то сейчас великое искус-
ство кинематографа, к сожалению, 
ушло на телевизор и превратилось в 
длинные кинороманы, тонкие и му-
дрые, не имеющие отношения к мыль-
ным операм. Сейчас я досматриваю 
«Карточный домик», еще у меня лежит 
Mad Men – как хитро там устроены 
взаимоотношения! Это совершенно 
новый шаг в искусстве. 

– И последний вопрос: поделитесь, 
какие у Вас дальнейшие планы, над 
чем собираетесь работать?

– Планирую работать над Стефа-
ном Цвейгом, его новеллой «Жгучая 
тайна». Это сложнейшая задача, я начал 
писать сценарий, но опустились руки. 
Наверное, буду с соавтором работать, 
думаю, соберусь ближе к зиме. Но исто-
рия там будет очень интересная.

Беседовала Екатерина Писарева

Общество есть общество, 
оно всегда вешает всем 
ярлычки
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Марина Шультайс: 
откровение перед 
читателем
´Все, что поэт пишет с божественным вдохновением и святым духом, то весьма 
прекрасноª ñ эти слова принадлежат древнегреческому философу Демокриту, и 
они, как нельзя лучше, отражают подход к творчеству Марины Шультайс. Все 
произведения автора пронизаны эмоциями и ее переживаниями; по словам 
Марины, в ее жизни слишком много людей и судеб, и она уже не может не писать 
об этом. 

В конце весны в Литературном 
кафе «Московского Дома 
Книги на Новом Арбате» со-

стоялась встреча с писательницей и 
поэтессой Мариной Шультайс, на ко-
торой она представила свой иллю-
стрированный сборник стихов «Со-
стояния». 

Марина Шультайс по образованию 
лингвист, она – член жюри междуна-
родного конкурса художественного 
перевода с французского на русский 
язык «INALCO», преподает русский и 
французский языки. Иллюстрирован-
ный сборник стихов «Состояния» – 
первая книга Марины Шультайс, кото-
рая вышла в свет в октябре 2015 года в 
Страсбурге. Книга «Состояния» разде-
лена на четыре части: «Мы к Богу обра-
щаемся на “ты”», «Детки-мамочки», 
«Времена» и «Калейдоскоп». Каждую 
часть своей книги поэтесса представи-
ла несколькими стихотворениями, 
многие из которых растрогали гостей 
до слез.

– Марина, хотелось бы услышать 
от автора, о чем все-таки этот сбор-
ник?

– На протяжении последних четы-
рех лет я возглавляю Ассоциацию рус-
ских женщин во Франции, главная 
цель которой – помощь женщинам, 
создавшим семью в этой стране, в 
адаптации к жизни в ней. Ежедневно я 
сталкиваюсь с огромным количеством 
чужих эмоций, историй и трудностей, 
именно поэтому большая часть стихов 
в сборнике получилась очень личной и 
открытой. «Состояния» – это не про-
сто книга, это мое откровение перед 
читателем, в ней описываются дей-
ствительно все главные моменты су-
ществования, которые мне хотелось 
зафиксировать и которыми хотелось 
поделиться. Когда-то давно я хотела на-
писать книгу «Состояние души», но 
после разговора с отцом Николаем, ко-
торый иногда приезжает к нам на 
службу в Страсбург, было принято ре-
шение поменять и сам концепт книги, 
и ее название. Я верующий человек, и 
«лезть в душу» не очень приемлемо.

– Сборник «Состояние» стал де-
бютным в Вашем творчестве и содер-

жит в себе очень разноплановый и 
объемный материал. Как писались 
эти тексты? 

– Я пишу давно, и на протяжении 
всей моей жизни поэзия была рядом. 
Конечно же, не все произведения я мо-
гу назвать законченными и готовыми к 
публикации, но именно стихи помога-
ют мне переживать очень многие мо-
менты и события. Иногда пережить это 
на бумаге гораздо проще, и порой я за-
писываю какие-то обрывки текстов на 
самых обычных листочках. Я уже 
очень давно вынашивала идею книги, 
но в прошлом году меня посетила 
мысль: «Если не сейчас, то, возможно, 
и никогда». В сборник вошли самые до-
рогие для меня стихи, которые отража-
ют некоторые мои 
состояния, да и не 
только мои, пожалуй, 
они будут близки 
каждому читателю. 
Произведения отра-
жают состояния жен-
ской души, состояния 
каждого человека, ко-
торый сталкивается с 
жизненными трудно-
стями. Книга получи-
лась «моей», именно 
такой, как я и задумы-
вала. Я очень долго ду-
мала над форматом 
сборника, а альбом 
идеально для него по-
дошел. Не просто прошли и поиски ху-
дожника, который смог бы понять са-
му идею сборника и изобразить имен-
но те вещи, которые всплывали у меня 
в голове при написании этих стихов. 
Изначально первое издание книги пла-
нировалось в Москве, но по счастливо-
му стечению обстоятельств я встрети-
ла в Страсбурге, буквально на сосед-
ней улице, хорошего книгопечатника, 
с которым мы провели очень долгую и 
кропотливую работу. Но в итоге каж-
дая минута, потраченная на сборник, 
не ушла в пустоту. Для меня это был 
очень познавательный и интересный 
опыт, я многому научилась, и мои «Со-
стояния» вышли в свет в том виде, в ко-
тором я хотела.

– Последние двадцать лет Вы живе-
те во Франции, как Вы к этому при-
шли?

– Как я люблю говорить: «Это был 
несчастный случай». Наверное, так 
сложились обстоятельства. По образо-
ванию я лингвист-переводчик, и, прие-
хав в эту страну однажды, уже не смог-
ла уехать надолго. Ни в коем случае это 
не означает, что я не скучаю по родине, 
нет. Я русская, всегда ей была и буду, 
но мне не всегда понятен менталитет 
русского поведения, именно поэтому я 
и живу в Страсбурге. У меня есть и 
присущие русскому человеку «состоя-
ния», они помогают мне при самых 
сложных ситуациях оставаться силь-
ной, двигаться вперед и не сдаваться.

– Марина, Ваш первый сборник де-
бютировал с огромным успехом, пред-
полагали ли Вы это, когда работали 
нал ним?

– Первые презентации состоялись 
в Страсбурге среди моих друзей, кол-
лег и знакомых – все они понемногу 
знакомы с моим творчеством, и осо-
бых переживаний у меня не было. Но 
сначала книга «жила со мной», а после 
первых удачных презентаций она уже 
сама начала меня вести. Я не считаю 
работу над книгой, да и саму книгу 
успешной, в большей степени я счи-
таю ее очень личной. И, конечно же, 
мне безумно приятно видеть свои «Со-
стояния» у других. 

Беседовала Евгения Серикова
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Международный день 
защиты детей в 
«Московском Доме Книги»
1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. 
Это не только один из самых радостных и любимых праздников детворы, но и 
напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и 
защите, что взрослые несут ответственность за них. День защиты детей, 
приходящийся на первый день лета, ñ один из самых старых международных 
праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении 
было принято Международной демократической федерацией женщин на 
специальной сессии в ноябре 1949 года.

М
еждународный день защи-
ты детей – это не только 
праздник для беззаботной 

ребятни, но и прекрасный повод для 
мобилизации мировой общественно-
сти в борьбе за сохранение здоровья 
подрастающего поколения, за равные 
права на получение образования и 
воспитания, за сохранение мирного 
неба над головой. Международный 
день защиты детей всегда отмечается 
проведением различных мероприя-
тий, цель которых привлечь внимание 
к положению детей всего мира. В на-
шей стране День защиты детей отме-
чается под патронажем Российского 
детского фонда. 

«Московский Дом Книги» с самого 
основания помогает детям с ограни-
ченными возможностями, детям-
сиротам, а также детям из малообеспе-
ченных семей, именно они и стали 
основными гостями мероприятия. Это 
дети, которые зачастую «выпадают из 
поля зрения» властей и общества в це-
лом: дети в кризисной ситуации, дети, 
живущие с ВИЧ, «уличные дети», дети 
мигрантов и другие.

День защиты детей в «Московском 
Доме Книги на Новом Арбате» прошел 
с размахом. Праздник был посвящен 
Александру Мелентьевичу Волкову, 
которому в этом году исполняется 125 
лет. Волшебный ветер перенес детей в 
Изумрудный город, где они встрети-
лись с любимыми героями. Каждая 
встреча обернулась для юных путеше-
ственников интересными заданиями 
на смекалку и знание сказки. Сопрово-

ждал ребят и помогал им на всем пути 
Волшебник Гудвин. Этот персонаж 
давно уже полюбился детям своей до-
бротой и честностью, а также умением 
творить чудеса. Но не только Гудвин 
помогал ребятам, но и другие герои 
сказки «Волшебник Изумрудного го-
рода»: Тотошка, Страшила и Желез-
ный дровосек.

Общение с жителями волшебного 
города учило детей проявлять смекал-
ку, храбрость и воображение. Ребята 
побывали в увлекательном путеше-

ствии в стране сказок, шуток и небыва-
лых чудес. В качестве приглашенных 
артистов ребят веселили «звезды» теа-
тра дрессированных собак. Не зря го-
ворят: «Собака – друг человека!», осо-
бенно, если с таким другом можно по-
играть и весело провести время. Ребя-
та смогли почувствовать себя дресси-
ровщиками, а также посоревноваться 
между собой за звание «Лучший юный 
дрессировщик». Но на этом чудеса не 
закончились, и в нашей волшебной 
сказке появился настоящий химиче-

ский фокусник. Море дыма, окраши-
вание в необычные цвета и настоящие 
взрывы не оставили равнодушным ни 
одного ребенка. Каждому хотелось 
принять участие в различных экспери-
ментах и самому стать талантливым 
химиком. Все начинающие волшебни-
ки получили сладкие подарки и памят-
ные призы. В заключение вечера вы-
ступил детский театр.

В завершение стоит сказать, что 
Международный день защиты детей – 
это прежде всего напоминание взрос-
лым о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения и 
религии, на образование, отдых и досуг, 
на защиту от физического и психологи-

ческого насилия. Детство – это самое 
счастливое время для многих из нас, мы 
всегда с теплыми чувствами вспомина-
ем годы нашей молодости и детства. Так 
давайте же предпринимать шаги, чтобы 
наши дети, дети нашего времени могли 
с улыбкой через несколько лет вспоми-
нать годы, когда они были маленькими, 
когда они росли и входили во взрослую 
жизнь.

Наталья Мясникова
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Брак как триллер

Тайлер Э. Катушка синих ниток
пер. с англ. Н. Лебедева. – М.: Фантом Пресс, 2016. – 447 с.

Все счастливые семьи несчастны по�своему. Так мог бы звучать эпиграф к 
роману известной американской писательницы Энн Тайлер. У нас ее переводили 
совсем немного ñ всего четыре романа из двух десятков, поэтому знают пока не 
слишком хорошо. В англоязычном мире автор уже давно пребывает в статусе 
современного классика, она лауреат Пулитцеровской премии и обладательница 
многих других литературных наград. Только что увидевшая свет на русском языке 
книга ́ Катушка синих нитокª попала в прошлом году в число финалистов ́ Букераª. 
Во всех публикациях, посвященных писательнице, неизменно цитируют Джона 
Апдайка, сказавшего: ´Тайлер не просто хороша, а чертовски хорошаª, и еще 
´она, очевидно, искренне верит... что каждая семья безусловно интереснаª. 
Когда писатель так хорошо говорит о коллеге ñ это кое�что значит.

Проза

Да, каждая семья интересна и до-
стойна романа, считает Энн Тайлер, и 
доказывает это каждой новой книгой. 
Что еще о ней важно знать? Родилась в 
1941 году в Миннеаполисе, на рубеже 
1960-х, учась в университете, неожи-
данно выбрала в качестве специализа-
ции русский язык и литературу. При-
знается, что некоторые, как она гово-
рит, простые, рассказы Чехова прочи-
тала в подлиннике. Вышла замуж, ро-
дила двух дочерей, первый роман опу-
бликовала в 23 года. Девятнадцать лет 
назад овдовела, почти не общается с 
прессой, редко покидает родные сте-
ны. Про рабочее место говорит: «Я лю-
блю, чтобы окно было открыто, потому 
что мне нравится слышать шум дет-
ских игр и голоса людей, когда я пи-
шу». Любимый жанр – семейная дра-
ма, маленький мир обычных людей из 
пригорода, типичных американцев. А 
по сути, каждая ее книга – тонкое пси-
хологическое исследование сложно 
устроенного института, называемого 
браком. Рассказ о там, как он выстраи-
вается, как люди приспосабливаются, 
притираются друг к другу, как любя-
щие не могут друг друга понять – не 
их-за упрямства или ограниченности, а 
потому что разные, просто разные, и 
по-разному воспринимают даже об-
щие воспоминания. О том, что такое 
родство и зов крови. О том, как невоз-
можно порой и уйти, и остаться. О том, 
как найти и сохранить в семье себя, 
свою уникальность, и позволить дру-
гим устанавливать личные границы. 

Бывают такие специальные сундуч-
ки или коробки для всяческих жен-
ских рукоделий. В них несколько уров-
ней и много-много отделений – боль-
ших и крошечных, чтобы тщательно и 
с любовью рассортировать и сложить 
все аккуратно и толково – иголки от-
дельно по размерам и назначению, 
крючки и кнопки в своем уголке, тут 
ячейка для крючков и кнопок, там – 
молнии, там нитки по цветам, вязаль-

ные спицы, пуговицы, нужные лоскут-
ки или какие памятные тряпочки, при-
косновение к которым вызывает при-
ятные или грустные воспоминания. 
Когда открываешь, сразу под рукой 
предметы, которыми пользуются каж-
дый день. На следующем уровне лежит 
то, чем пользуются реже, от случая к 
случаю. А где-то на дне, поглубже, вда-
ли от посторонних, пусть даже и род-
ных глаз, потайные места, где прячутся 
секреты. Старые письма и документы, 
блеклые фотографии, которые обнару-
живаются, только когда хозяйка уже 
не обидится на проникновение в ин-
тимное пространство. Но ей уже будет 
все равно. А тем, кто эти секреты обна-
ружит, придется тяжко. 

Скорее всего, подобные ассоциации 
с романом Энн Талер возникают из-за 
названия, хотя в какой-то мере дом 
Уитшенков имеет определенное сход-
ство с той самой коробкой. 

Уитшенки – папа, мама, две дочери, 
два сына – типичная, почти образцо-
вая американская семья, благополуч-
ная и правильная. Из рабочих, но бла-
годаря упорству своих родителей се-
мья поднялись на ступеньку выше по 
социальной лестнице. Живут в хоро-
шем районе, где в отличие от предыду-
щего поколения они уже свои. 

Им завидуют – большой ухожен-
ный дом, дружные дети, никаких тра-
гедий. У Рэда – небольшая, вполне 
успешная строительная фирма, он 
продолжил дело отца, теперь младший 
сын работает с ним. Эбби – слегка 

эксцентричная, заботливая мать се-
мейства, социальный работник не 
только по должности – по призванию. 
Постоянно кого-то жалеет, спасает, 
подкармливает, за многие годы домаш-
ние привыкли, что за обеденным сто-
лом всегда чужие люди – неприкаян-
ные женщины, недавние эмигранты, 
которым одиноко, одинокие старушки 
со странностями. С детьми тоже все в 
порядке – выросли, выучились, обза-
велись семьями, чтут семейные тради-
ции. Например, год за годом больше 
тридцати лет каждое лето всем скопом 
едут на побережье и арендуют один и 
тот же старомодный просторный дом, 
наслаждаются океаном и посматрива-
ют на такой же дом чуть дальше по бе-

регу, в который тоже год за го-
дом приезжает похожее семей-
ство, и на глазах вырастают де-
ти, появляются внуки, а родите-
ли дряхлеют, и уже не бегают, 
как когда-то, навстречу при-
бою. Иногда у кого-то мелькает 
мысль – познакомиться, они 
ведь даже не знают их имена? 
Вот только стоит ли?..

Заботы и проблемы Уитшен-
ков – как у всех. Единственная трево-
га – вечная заноза – сын Денни, кото-
рый с детства упорно нарушает прави-
ла, ведет себя вызывающе. И до сих 
пор – перекати-поле, пропадает на 
долгие месяцы, непонятно где и кем ра-
ботает. Под родную крышу семью со-
бирает беспокойство за родителей – у 
Рэда стало сдавать сердце, у Эбби и то-
го хуже – что-то с головой, и она уже 
не справляется с домом. Все семейство 
тут, все рядом, все готовы помочь... 
но – напряжение нарастает, как в хо-
рошем детективе, хотя внешне ничего 
особенного вроде бы и не происходит. 
Просто жизнь. 

А семейная жизнь и есть самый 
жесткий психологический триллер с 
открытым финалом. И в умении пока-
зать это Энн Тайлер – виртуоз.

Семейная жизнь – есть 
самый жесткий 
психологический триллер 
с открытым финалом

Да каждая семья интересна и до
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Все в саду
сост. Е. Шубина,
С. Николаевич. – М.: 
АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2016. – 480 с.

Матвеева А. 
Лолотта и другие 
парижские 
истории
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 448 с.

Сахновский И. Свобода по умолча�
нию
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. –
349 с. – (Проза нашего времени) 

Новый роман Игоря Сахновского многие 
приветствуют как «образец сатирической 
футурологии, смелую книгу, памфлет о со-
временном тоталитарном зле». Другие вы-
ражают разочарование новинкой, как «не 
вызывающим доверия набором фейков, то-
порным и непредсказуемым, с картонными 
героями и претензиями на интригу». Некото-
рые сравнивают текст с произведениями Во-
йновича – и они, пожалуй, более всех правы. 
Ирония, резкие формулировки – типа «пло-
щадь Вставания с Колен», «День суверенной 
православной демократии», статья в УК «за 
оскорбление чувств электората» – напоми-
нают об антиутопии «Москва–2042». Но се-
годня наша жизнь меняется чуть быстрее, 
чем памфлетист успевает ее обличить. И от 
этого результат его усилий теряет убеди-
тельность и изрядно обесценивается.

Снегирев А. Я намерен хорошо 
провести этот вечер
М.: Э, 2016. – 288 с.

Сборник рассказов Александра Снегирева – 
это живые зарисовки нашей жизни молодого 
писателя и уже матерого журналиста, под-
мечающего мелочи, на которые мы не обра-
щаем внимания в вечной спешке нашей жиз-
ни. Так, вы узнаете о мужчине, который слу-
чайно попал на выборы, где подрабатывает 
наблюдателем герой рассказа. А уж наблю-
датель, явно скучающий в ожидании избира-
телей и нарушений, подмечает такие дета-
ли, на которые в обычной ситуации и он, и мы 
вряд ли бы обратили внимание. Автор не 
стесняется в выборе тем и выражений. Это 
жесткая мужская проза, впрочем, оцененная 
и женским полом, где грубость сочетается с 
утонченностью, а трудные темы легко пере-
ходят в запретные и возвращаются к вечной 
теме любви. Снегирев, как это принято в 
классической русской литературе, говорит о 
проблемах маленького человека. И делает 
это умело, хотя и болезненно.

Флэнаган Р. Узкая дорога на 
дальний север
пер. с англ. В. Мисюченко. – М.: Э, 2016. –
416 с. – (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов 
мировых литературных премий)

«Люди постоянно ищут смысл и надежды, но 
анналы прошлого – это всего лишь 
вымаранный  в грязи рассказ о хаосе». Сиам, 
1943. Япония начинает строительство же-
лезной дороги «до самой Бирмы». «Челове-
ческая история – это история насилия». Каж-
дый третий из оказавшихся на нем австра-
лийских военнопленных не вернется, те, кто 
вернутся, не смогут обрести счастья. Нару-
шая последовательность рассказа, автор 
уравновешивает значение частей: нет на-
стоящего, ни одно из событий не совпадает 
с нами по времени. Несколько чудесных 
страничек о запретной, неправедной любви. 
«Месяцы и дни – путники вечности, – читал 
он, – а сменяющиеся годы – странники». 

У каждого свой сад
Лето – пора цветения и сбора плодов. И как тут не вспом-

нить, что критики былых времен уподобляли литературу ши-
роколиственному саду. В нем растут старые и новые деревья 
разных пород, сад в свой час цветет, плодоносит и увядает, в 
нем поют птицы, по его аллеям гуляют люди, и нужен регу-
лярный нелегкий труд, чтобы поддерживать сад в достойном 
состоянии.

Сад вмещает в себя множество смыслов, научных аспек-
тов, житейских воспоминаний и культурных реминисцен-
ций. В рассказах и эссе российских и зарубежных авторов, 
составивших сборник (чье название позаимствовано у пьесы 
американского драматурга Эдварда Олби), можно найти са-
мые разные взгляды на природу и философию сада. Гузель 
Яхина с любовью и ностальгией вспоминает сад «Русская 
Швейцария» в родной Казани. Александр Генис переносит 
нас за океан, в нью-йоркский Централ-парк, где запросто 
можно встретить режиссера Вуди Аллена и «вождя голливуд-
ских буддистов» Ричарда Гира с Далай-ламой. Британская пи-

сательница Дебора Кавендиш размышляет (на приме-
ре собственного имения), как важно сохранять дом и 
сад в историческом виде: единение человека с приро-
дой и архитектурой дает удивительный результат. Ев-
гений Водолазкин специально для сборника написал 
новеллу о русском студенте и молодой учительнице 
немецкого языка, обязанных своим сближением 
мюнхенскому саду. В лондонском Сент-Джеймсском 
парке разворачивается кульминационная сцена рас-
сказа Андрея Аствацатурова. Детство Александра 
Иличевского, как он пишет, проходило в бабушкином 
саду, среди роз, абрикосов, инжира, хурмы и персид-
ской сирени…

Для многих литераторов сад – колыбель духа, место силы. 
Отсюда пишущий человек начинает свой путь, возделывая 
яркую и сочную прозу, выкорчевывая ненужные детали, 
взращивая плоды подлинного искусства. Садовник, как и пи-
сатель, – это всегда немного демиург. Сборник позволяет 
еще раз поразмышлять о глубинном сходстве этих двух про-
фессий.

Ассорти по�французски
Париж! Как много в этом звуке для сердца русского сли-

лось! Как много в нем отозвалось… Да, Париж, город-сказка, 
город-мечта, давно и надежно обосновался в коллективном 
бессознательном России, как «палата мер и весов» элегантно-
сти, респектабельности и книжной романтики. Анна Матве-
ева (финалист премий «Большая книга», «Национальный 
бестселлер», лауреат премии Lo Stellato, автор романов «Пе-
ревал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры 
Стениной») представила читающей публике новый сборник 
рассказов и повестей, стержневой темой которых является 
Париж. Причем Париж в этих текстах фигурирует сразу в не-
скольких значениях – столица Франции, село в Череповец-
кой области, кафе в Екатеринбурге, специализирующееся на 
поминках, и так далее… Этот композиционный прием симпа-
тичен настолько, насколько и вторичен. По идее, автор мог бы 
вполне объявить свой сборник «романом в рассказах», так 
как все предпосылки для такого объединения есть. 

Житейские, схематичные истории Анны Матвеевой «ви-
сят на одном волоске» над нишей жанровой литературы, 
снисходительно называемой «женская проза». Кажется, од-
но маленькое неточное движение автора, десяток неудачно 
подобранных слов и пара неосторожных поворотов сюжета, 
и книга окажется на литературной полочке, называемой в 
среде книжных маркетологов «Для тёток». Однако Анне Мат-
веевой каким-то чудом удается удержаться от «выпадения» в 
банальность и сохранить психологическую достоверность в 
изображении героев. Стандартными хэппи-эндами, завер-
шенными финалами, шаблонными типажами и другими пре-
лестями жанровой литературы сюжетная проза Анны Матве-
евой также не изобилует. И это внушает надежду видеть ра-
боты писательницы из Екатеринбурга не в стопках серийной 
однодневной литературы, а в лонг- и шорт-листах литератур-
ных премий.
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Мемуары/
Биографии

Дав узнать читателям свой фирмен-
ный стиль, Дмитрий Львович немного 
сбавляет темп и становится вполне до-
ступен рядовому вниманию и доверите-
лен, невзирая на лица. В главке «Первое 
вступление» он так кратко и емко ито-
жит судьбу литературного наследства 
Маяковского, что хоть в учебник лите-
ратуры для лентяев вставляй – и будут 
все лентяи отличники. А затем просто и 
буднично, без всяких «спецэффектов» 
своей эрудиции и стиля, выговаривает 
сокровенное: «Маяковский – классиче-
ский образец поэта: суеверный до ма-
нии, беспрерывно испытывающий судь-
бу, уверенный в своей проклятости и 
неуместности, верный в товарище-
стве, ревнивый, завистливый в лучшем 
смысле, мнительный, страстный, не-
управляемый, истеричный, дисципли-
нированный до фанатизма, когда дело 
касается работы, он воплощает тот 
же тип гения, что и нелюбимые им 
эстеты, и сама его жизнь, манеры, сло-
вечки – все эстетизировано до преде-
ла, временами до гротеска. И те, кто 
сроду не выучит наизусть ни одной его 
строчки, те, кому ничего не говорят его 
циклопические поэмы, фальцет его ли-
рики и бас советской оды, – не могут 
устоять перед главным его творением: 
идеальной поэтической судьбой, бес-
компромиссно выстроенной по высоко-
му романтическому канону».

Так же спокойно, без всякого нагне-
тания напряжения автор книги отдает 
читателю то, на чем, казалось бы, сле-
довало держать интригу и строить 
кульминацию. Выстрел, оборвавший 
жизнь поэта, раздается в «Первом дей-
ствии» – так называется глава книги 
после пролога. Кто услышал, кто при-
бежал, кого вызвали из официальных 
лиц, что они делали, как выносили, ку-
да повезли, какие слухи поползли и 
т.д. – обо всем об этом сразу. «На-
те!» – как-то так, и довольно. Сказали 

о смерти, «отстрелялись» (простите за 
ненарочитый каламбур) – теперь бу-
дем говорить о жизни. О творчестве. О 
судьбе. И – удивляться: «Парадокс по-
эзии Маяковского состоит в том, что 
мы отлично понимаем его пороки – 
бессодержательность, на которую 
вполне справедливо указал еще Па-
стернак, противоречия, конъюнктур-
ность в политике и однообразие в ли-
рике, – а все-таки думаем о нем по 
большей части с симпатией, иногда с 
уважением, почти всегда с сострада-
нием. А главное – нам бывает приятно 
его читать и повторять его цитаты, 
превратившиеся во фразеологизмы не 
только благодаря газетным заголов-
кам, но и благодаря своей мнемониче-
ской притягательности. Риторика его 
убедительна, чего там. Можно не при-
нимать и даже ненавидеть Маяковско-
го – и все равно повторять: “Тот, кто 
постоянно ясен, тот, по-моему, про-
сто глуп”, или: “Вот вам, товарищ, мое 
стило – и можете писать сами”».

«Разговор о его биографии, которая 
вся вмещается в несколько абзацев или 
в 600 страниц хроники, состоящей из 
перечня публичных выступлений, – 
имеет смысл только как разговор о его 
эпохе и свойствах голоса… Биография у 
Маяковского была до 1911 года. По-
том – география. Потом – библиогра-

фия. Жизнь была, в общем, бессобытий-
ная. Все главное успел до двадцати двух 
лет…»

Странно, как-то неожиданно – осо-
бенно по отношению к такой фигуре, 
которую привычно считать знаковой, 
эпохальной. В книге, особенно в начале, 
очень много сказано того, что сгоряча 
легко можно принять за какое-то раз-
венчание или даже «разоблачение». Но 
это, разумеется, не так. Просто, по мне-
нию автора, не талант и не биогра-
фия – главное в Маяковском, а он сам. 
Это-то и подчеркивается, иногда с эле-
ментами эпатажа, иногда без. Очень ча-
сто – в сравнениях и сопоставлениях. 
Например, Маяковский – и Блок: «У 
меня на десять стихотворений пять 
хороших, а у него – два. Но таких, как 
его два, мне не написать». Маяков-
ский – и Ахматова: «Эстрадность – их 
общая черта, собственную жизнь они 
сделали главным своим сюжетом… 
Утверждение собственного изгойства 
и собственной царственности их тоже 

роднит больше других современни-
ков». Гумилев – и Маяковский:  
«московский двойник Гумилева, по-
своему развивающий две главные 
его темы – неутомимую экспансию 
героя-завоевателя и полную его бес-
помощность перед женщиной, ко-
торую он завоевать не может». 
Кроме литературных перекрестий, 
книга наполнена фактическими 
скрещениями судеб современни-
ков – в крупных и мелких событи-
ях, разговорах, замыслах, чувствах, 
противоречиях. Огромное количе-

ство людей проходит перед читателем. 
Некоторые раскрываются с неожидан-
ной стороны, некоторые остаются не-
раскрыты. Нельзя сказать, что и сам 
главный герой раскрывается полно-
стью. Но с выходом книги знакомство с 
«Маяковским-человеком» можно счи-
тать наконец-то состоявшимся.

Странно, как-то 
неожиданно – особенно 
по отношению к такой 
фигуре, которую 
привычно считать 
знаковой, эпохальной

Поэт ñ человек.
Этим и интересен

Быков Д. Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия�буфф в шести 
действиях
М.: Молодая гвардия, 2016. – 827 с.: ил. 

[Окончание. Начало см. с. 1] ´Христос был за всех нас распят, Пушкин за всех нас убит 
на дуэли, а Маяковский за всех нас застрелился. Теперь нам можно этого не делать. 
Все три случая укладываются в борхесовскую схему “самоубийства Богаî ñ один из 
четырех главных сюжетов мировой литературы. Револьвер Маяковского играет в 
его культе ту же роль, что крест в христианстве. В этом сопоставлении нет никакого 
кощунства. Евтушенко посвятил...ª ñ так начинается пролог, где мысль автора 
стремительно эскарпирует по литературным символам и жизненным фактам, 
останавливаясь на названии ненаписанной книги Андрея Синявского ´Новый 
Дон�Кихотª. 
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Добрынин А. 
Сугубо
доверительно. 
Посол
в Вашингтоне 
при шести 
президентах 
США.
1962ñ1986 гг.
М.: Центрполиграф, 
2016. – 800 с.: ил. – 
(Наш ХХ век)

Плешински Х. 
Королевская 
аллея
пер. с нем. Т. Баскако-
вой. – М.: Центр книги 
Рудомино, 2016. –
560 c.

Четверть века в Вашингтоне
Двадцать четыре года Анатолий Добрынин возглавлял по-

сольство Советского Союза в Соединенных Штатах Амери-
ки. Этот срок охватил и позднехрущевскую эпоху, и бреж-
невскую, и времена «раннего» Горбачева. А в Америке за этот 
период сколько было президентов? От Кеннеди до Рейгана! И 
за это время советско-американские отношения переживали 
много интересного и драматического. Очередное охлаждение 
сменялось очередным потеплением – и наоборот. Приступы 
холодной войны чередовались с попытками разрядки.

Начало деятельности Анатолия Добрынина на посту совет-
ского посла в Вашингтоне пришлось на Карибский кризис, 
который поставил мир на грань ядерной войны. Дипломат 
оказался вовлечен в самую гущу этих драматических собы-
тий, требовавших максимум усилий, чтобы избежать худше-
го сценария. Было много закулисных переговоров, сам До-
брынин неоднократно встречался с Робертом Кеннеди, пере-
давая через него президенту США конфиденциальные по-
слания Хрущева. К счастью, кубинский кризис был преодо-
лен – но сколько кризисных ситуаций возникало в совет-
ско-американских отношениях потом – в связи с войной во 
Вьетнаме, конфликтом на Ближнем Востоке, событиями в Че-
хословакии и Афганистане... И в то же время появлялась на-
дежда на то, что удастся сбить градус напряженности и в дву-
сторонних отношениях, и в политическом климате на Земле 
в целом. Но разрядка 1970-х оказалась недолговечной: при-
шедший в Белый дом Рональд Рейган объявил крестовый по-
ход против «империи зла». Кто виноват в наступлении оче-
редных заморозков – СССР или США? Анатолий Добрынин 
в своих мемуарах пытается отыскать сбалансированный от-
вет на этот вопрос. И это только малая толика того, что содер-
жится в этой книге – не просто увлекательной и познава-
тельной, но еще и чрезвычайно актуальной на фоне нынеш-
него непростого состояния отношений между Россией и Аме-
рикой, все более напоминающих «новую редакцию» холод-
ной войны.

Личное пространство
В основу романа положены документы из личного архива 

Клауса Хойзера, который познакомился с Томасом Манном в 
1927 году и которому в 1954-м старшая дочь писателя, Эрика, 
скажет: «Ты был для него как удар меча, как яркая утренняя 
заря, как грозное откровение»; «нежный  “Иосиф в Египте”, 
благословенный  Господом, обрел твои черты. И Круль тоже» 
(согласно Х. Плешински). Любопытно, что публично Хойзер 
высказывал недоумение по поводу дневниковых записей 
Манна, связанных с его именем. «Бытие, как бы ты ни напря-
гал свою волю, остается импрессионизмом. Впечатления под-
стерегают нас повсюду…»

Послевоенная Германия. Т. Манн, который теперь живет в 
Швейцарии, приезжает на родину с визитом. Его репутация, 
международный статус высоки как никогда. После раскола 
по зонам оккупации 1949 года его ждут к себе два государ-
ства… В отель, где планирует остановиться писатель, прибы-
вает генерал-фельдмаршал А. Кессельринг. Последний, оче-
видно (очевидно, но несколько умозрительно), олицетворяет 
обратное стремление, жажду реванша. Задача сдержать быв-
шего главнокомандующего немецкими вой сками Юго-Запада 
лежит на служащих отеля.

Автор группирует известные темы своеобразными остров-
ками, подыскивая аналогии в творчестве Томаса Манна. Вот 
«Смерть в Венеции», высокая «Волшебная гора», «Будденбро-
ки», а вот несколько излишне фривольно введенный диалог 
цитат из «Феликса Круля». Сочетания тем представляются 
многообещающими и складываются в скандальный план. Од-
нако… Роман недостаточно резкий, скорее вкрадчивый, по-
этому назвать его дерзким – неправильно. Конфликты раз-
мечены, но оставлены в зачаточном состоянии и не дополня-
ют друг друга. «Тонко просеянное слово» часто не дается ав-
тору, когда он затрагивает сложные и неоднозначные вопро-
сы, в частности (но не только), связанные с подавленной гомо-
сексуальностью. Биографии детей Томаса Манна более эпа-
тажны, чем представлено. И почти ничего нового мы не узна-
ем об их отце.

Кравченко Л. Как я был телевизион�
ным камикадзе
М.: Центрполиграф, 2016. – 319 с. – (Наш
ХХ век)

Выражаясь современным языком, Леонида 
Кравченко вполне можно именовать медиа-
менеджером позднесоветской эпохи. В 
разные годы он возглавлял несколько цен-
тральных газет, в 1985 году был назначен 
первым заместителем председателя Госте-
лерадио СССР, а в 1989 году возглавил 
ТАСС, затем стал руководителем Гостеле-
радио... А потом был августовский путч 
1991 года – и Кравченко был снят с занима-
емой должности. О том, как работали сред-
ства массовой информации Советского Со-
юза в турбулентных условиях горбачевской 
перестройки, как рождались популярные – 
невиданные прежде нашим зрителем – пе-
редачи, какие царили тогда надежды, како-
ва была суровая реальность, что скрыва-
лось за кулисами ТВ и большой политики и 
почему во время ГКЧП по телевизору шло 
«Лебединое озеро», – обо всем этом вспо-
минает «телевизионный камикадзе». 

Матонин Е. Яков Блюмкин: Ошибка 
резидента
М.: Молодая гвардия, 2016. – 431 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Яков Блюмкин (1900–1929) от рождения до 
расстрела прожил в теснейшей связке с ве-
ком, оглушившим мир переворотом1917-го. 
Он вошел в коллективный портрет револю-
ции, служа ей в качестве агитатора, лазут-
чика, исполнителя терактов, резидента 
ГПУ, искателя Шамбалы, верного адепта и 
оппозиционера. Он носился по всей Рос-
сии, от западных границ до восточных и да-
лее, дружил с самыми знаменитыми поэта-
ми, состоял в партии эсеров, а по своим 
убеждениям ближе всего был к Троцкому, 
который сказал: «Когда я нуждался в хра-
бром человеке, Блюмкин был в моем распо-
ряжении». Дом, где Блюмкин застрелил 
германского посла Мирбаха, ныне отдан 
посольству Италии, и в «той самой комнате» 
проходят приемы…

Бондаренко М. Меценат
М.: Молодая гвардия, 2016. – 285 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

«Нет! Ты орлиный свой нос задирать перед 
теми не любишь, / Кто неизвестен, как я, сын 
раба, получившего волю! / Ты говоришь, что 
тебе все равно, от кого кто родился, / Лишь 
бы родился свободным…» – так воспевал 
благородный дух своего друга Гая Цильния 
Мецената знаменитый римский поэт Гора-
ций Флакк. Не только Гораций, но и Верги-
лий, Проперций и другие античные авторы 
были обязаны поддержке этого знатного па-
триция. Во все времена талант отнюдь не га-
рантировал его обладателю безбедного или 
просто какого-нибудь достойного существо-
вания. Эту несправедливость, как мог, ста-
рался исправить человек, одним из первых 
сумевший в своем мировоззрении поменять 
приоритеты и дать своим современникам 
«почувствовать разницу» между знатным 
происхождением и бессмертием.
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Хроника русской смуты

Революция и Гражданская война в России. 1917ñ1922 гг.: фотоальбом
науч. ред. Р. Гагкуев; сост. Р. Гагкуев, В. Цветков, при участии В. Долматова, А. Иванова,
Н. Кузнецова, А. Степанова, Д. Стогова, В. Чичерюкина-Мейнгардта. – М.: ИД «Достоинство», 2016. – 
384 с.

´Революция во время войны есть гражданская войнаª, ñ писал Ленин еще в 1915 
году. Революционные события 1917 года, потрясшие Россию на фоне Первой 
мировой войны, действительно, повергли огромную страну в страшную пучину 
Гражданской войны, за несколько лет унесшей миллионы жизней, разрушившей 
экономику и расколовшей общество. 

История/
Культура

Именно Гражданская война на мно-
гие десятилетия определила ход рос-
сийской (и не только российской) 
истории. Привычки и правила, этой 
междоусобной жесточайшей бойней 
порожденные, сказывались долгое 
время спустя, даже когда непосред-
ственные участники Гражданской вой-
ны ушли из жизни.

Феномен Гражданской войны, 
крайне идеологизированный и полити-
зированный, нуждается по-прежнему 
в осмыслении – и историческом, и че-
ловеческом. Можно ли примирить «бе-
лую» и «красную» Россию? (А ведь од-
ними красными и белыми число акто-
ров, как принято говорить сейчас, той 
войны не ограничивалось!)

Банальность, но, кажется, это так: и 
у «красной», и у «белой» России была 
своя правда. И неправда тоже. И чуде-
са доблести и героизма демонстриро-
вали и красные, и белые. И чудеса мер-
зости и жестокости тоже. Вне зависи-
мости от цвета знамен.

В строгом смысле слова, эта богато 
иллюстрированная черно-белыми 
снимками книга является скорее не 
фотоальбомом, а сборником историче-
ских очерков о разных сторонах Граж-
данской войны 1917–1922 годов, кото-
рые сопровождаются фотография-
ми – порой шокирующими.

Невозможно без содрогания смо-
треть на снимки, иллюстрирующие 
раздел, посвященный красному и бе-
лому террору. Изувеченные трупы, 
расстрелянные, повешенные, заруб-
ленные – и их палачи. Кое-кто из них 
внешне производит впечатление нор-
мального человека, кто-то – закорене-
лого садиста...

Особые разделы книги посвящены 
репрессиям, которым подверглась Рус-
ская Православная Церковь, казаче-
ство, деятели науки и культуры.

Когда же началась Гражданская вой-
на, вызвавшая всеобщее озверение? 
Наверное, правы те, кто ведет отсчет 
ее истории с Февральской революции 
1917 года, которая вопреки распро-

страненному мнению вовсе не была 
бескровной. «Кровь была пролита в 
первые же дни революции, – говорит-
ся в книге. – Забастовки рабочих, на-
чавшиеся 23 февраля, привели к стол-
кновению с полицией, казаками и сол-
датами, что стало причиной появле-
ния к 26 февраля первых жертв. Вско-
ре стараниями победившей в револю-
ции стороны в Петрограде начались 
обыски, грабежи и убийства, переки-
нувшиеся затем и на другие города 
Российской империи». В период между 
февралем и октябрем 1917 года страна 
начала активно рушиться, рушился 
фронт, национальные окраины объяв-
ляли суверенитет. А переход власти в 
руки большевиков сделал полномас-
штабную Гражданскую войну неиз-
бежной.

И тут опять возникает вопрос – на 
какой из сторон лежит ответствен-
ность за это? На «строителях нового 
мира», которые железной рукой реши-
ли мир старый разрушить «до основа-
нья, а затем...»? Или же на тех, кто хо-
тел удержать страну от разрушения 
большевиками, заключившими с нем-
цами позорный Брестский мир?

Ни у красных, ни у белых к началу 
этих трагических событий не было ре-
гулярных армий. Красная гвардия, воз-
никшая в революционную пору, не 
имела военного опыта. Старая дорево-
люционная армия находилась в состо-
янии распада. И в этих условиях начи-
нают формироваться, с одной сторо-
ны, Рабоче-Крестьянская Красная ар-
мия, с другой – Добровольческая ар-
мия, потом другие белые вооруженные 
формирования. Военное строитель-
ство и у красных, и у белых шло в со-
вершенно новых условиях: Граждан-

ская война отличалась от Первой ми-
ровой...

Сложность Гражданской войны со-
стояла и в том, что это было не просто 
противостояние большевиков и бело-
гвардейцев. В этой войне участвовало 
множество сил, враждовавших друг с 
другом, а иногда и вступавших в такти-
ческие союзы, чтобы завтра снова сде-
латься злейшими врагами: это и участ-
ники различных крестьянских восста-
ний, и националисты всех мастей, и 
повстанцы-анархисты Нестора Махно. 
К слову, этот аспект авторам книги, ве-
роятно, стоило бы тоже развить (хотя 
очевидно, что невозможно в рамках 
одного тома отобразить все многообра-
зие сил русской Смуты 1917–1922 го-
дов).

История российской Гражданской 
войны была бы неполной без 
рассказа о ее внешних участ-
никах. На одной стороне бы-
ли иностранные интервен-
ты – и страны Антанты, и 
Центральные державы, чьи 
войска, так или иначе, при-
сутствовали на территории 
бывшей Российской импе-
рии. Один из самых мощных 
импульсов война в России по-
лучила с антибольшевистско-

го восстания чехословацкого корпуса. 
На другой стороне сражались много-
численные «интернационалисты» – 
бывшие военнопленные из Австро-
Венгрии и Германии, китайцы, латы-
ши...

Война закончилась полным разгро-
мом и изгнанием белых армий из Рос-
сии. Но поставило ли это точку в исто-
рической правоте победителей?

Вообще вопрос о том, кто же был 
лучше или хуже, прав или неправ, вряд 
ли может быть решен и сегодня, когда 
страсти «той, единственной Граждан-
ской», казалось бы, давно улеглись. Об-
щество расколото – и вряд ли крайние 
точки зрения когда-нибудь сойдутся. 
Но как тут не вспомнить сон Турбина 
из булгаковской «Белой гвардии», где 
попавшему в рай вахмистру Жилину 
Господь Бог говорит о белых и крас-
ных: «Все вы у меня, Жилин, одинако-
вые – в поле брани убиенные»...

Вообще вопрос о том, кто 
же был лучше или хуже, 
прав или неправ, вряд ли 
может быть решен и 
сегодня
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Бертран П.)М. 
Зеркальные 
люди. История 
левшей
пер. с фр.
К. Щербино. – М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2016. –
304 с.: ил. – (Культура 
повседневности) 

Балдин А.
Новый
Буквоскоп, или 
Запредельное 
странствие 
Николая
Карамзина
М.: Бослен, 2016. –
271 с.

Изобретение языка
Что есть Буквоскоп? «Прибор, смотряще-пишущий, подо-

бие подзорной трубы», приспособление для создания нового 
языка, – объясняет Андрей Балдин, эссеист, художник и пу-
тешественник, пишущий на стыке метагеографии и историо-
софии. Новая его книга отчасти развивает идеи великолепно-
го «Протяжения точки», в 2009 году вышедшего в финал пре-
мии «Большая книга» и завоевавшего приз читательских сим-
патий. «Новый Буквоскоп» – возвращение Балдина к путе-
шествию Карамзина в Европу и месту этого путешествия в 
становлении русского языка и русского самосознания.

Балдин видит в Карамзине не только создателя русского 
литературного языка, собравшего новое его устройство «от-
части вслед за Европой, отчасти в противоречие ей», но и 
творца образа Европы. Карамзинские «Письма русского пу-
тешественника» стали «экраном, на котором Россия как буд-
то въяве рассмотрела Европу» – и прежде всего, замечает 
Балдин, «Европу как сумму смыслов». Центром этого путеше-
ствия становится Швейцария, репутация которой в конце 
XVIII века была далека от той, что сложилась в следующие два 
столетия. Карамзин, однако, верно разглядел в ней центр кон-
тинента, место, где сходятся все границы – лингвистические, 
этнические, религиозные, политические, прообраз Европы 
как «космоса языков». Быть может, он чаял найти некую «не-
бесную Швейцарию», истинный рай за стенами гор, и первые 

его впечатления совершенно восторженны: 
«Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из 
кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна 
и готов был в восторге целовать землю. Счаст-
ливые швейцарцы!..» Но дальше наступает разо-
чарование – никак швейцарская размерен-
ность, выверенность и последовательность не 
ложатся в московитский размер. И здесь, «в ру-
котворном раю Гельвеции, Карамзин сознает 
все яснее, что ее “арифметические” часовые за-
коны в России не применимы. Его стране должно 
жить по другим, иначе размеченным часам». 
Остается одно – изобрести свой, новый язык. 

Левая не больная, правая не святая
Первенство правой руки – предрассудок, который оста-

вил в нашем самосознании неизгладимый след. Куда ни по-
смотри в религиозной и светской жизни, в науке и в просто-
народных суевериях, кого ни спроси: поэтов, теологов, техно-
логов, обывателей – эта аксиома проявляется с удивитель-
ным постоянством. С начала цивилизации правой руке гаран-
тированы все почести, все привилегии, ей приписывают все 
достоинства. Левой же руке достается лишь презрение и не-
доверие, ее участью являются только второстепенные задачи, 
ее подозревают во всех злодеяниях. Такой расклад закреплен 
и освящен мнением христианских праотцов и столпов Церк-
ви. Святой Августин: «Правой рукой совершаются добрые де-
ла, праведные, левой же рукой – худые, неправедные и нече-
стивые». Экклезиаст свои убеждения ставит даже выше фи-
зиологии: «Сердце мудреца – на правую сторону, а сердце 
безумца – на левую». И физиология ничего не может сказать 
в свое оправдание! Ибо нет в устройстве человеческого орга-
низма прямых причин для приоритета десницы над шуйцей. 
Ведь все другие парные органы у нас равны, в том числе ноги, 
а поговорка «встать не с той ноги»– это лишь продукт инер-
ции мышления, порожденной неравноправием верхних ко-
нечностей.

Но самый главный интерес заключается в том, что право-
рукость не является стопроцентно закрепленным свойством 
всех людей. Почти четверть населения земного шара – лев-
ши, и до самых недавних пор это вполне безобидное качество 
заметно отражалось на репутации каждого леворукого, в 
большей или меньшей степени осложняя его положение в со-
циуме. Историю левшей исследовал французский ученый 
Пьер-Мишель Бертран в трех главах своей книги: о левшах, 
которых ненавидели, которых терпели и которыми восхища-
лись. Материалом его исследований стала, в основном, исто-
рия Франции и европейской цивилизации в античную и сред-
невековую эпоху.

Шоссанд Д. Китай в XVIII веке. 
Расцвет империи Цин
пер. с фр. Н. Зубкова. – М.: Вече, 2016. – 288 с.: 
ил. – (Гиды цивилизации) 

Последняя императорская династия в Ки-
тае – Цин – сохраняла престол с 1644 по 
1911 год. И была отнюдь не китайского про-
исхождения. Начало ей положили маньчжу-
ры, тунгусоязычный народ, пришедший с 
северо-востока. Маньчжурские императо-
ры проявили удивительную политическую 
мудрость (разумеется, не забывая о силе) и 
в течение почти трех веков устойчиво пра-
вили огромным многонациональным терри-
ториальным конгломератом. Для монголов 
были великими ханами, а для тибетцев – ис-
тинно буддийскими правителями. Своего 
расцвета империя Цин достигла в XVIII веке. 
Именно этому периоду посвящена книга со-
временного французского историка.

Эсбридж Т. Крестовые походы. 
Войны Средневековья за Святую 
землю
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 733 с.

Ближний Восток стал «горячей точкой» пла-
неты не сегодня и не вчера. Именно здесь в 
Средние века развернулись долгие войны 
между христианским Западом и исламским 
Востоком за господство над Святой землей. 
Римские папы, короли, военачальники, 
эмиры и шейхи – в этой истории было мно-
жество действующих лиц. Чудеса доблести 
соседствовали с примерами низости и бес-
честья. Британский историк-медиевист То-
мас Эсбридж в одном относительно неболь-
шом томе сумел показать историю кресто-
вых походов, растянувшихся на три столе-
тия. Причем сделал он это, исследуя про-
шлое с точки зрения как христиан, так и му-
сульман. Кто же, в конце концов, вышел по-
бедителем из крестовых походов, попытал-
ся разобраться автор.

Берни Ч., Лэнг Д. Древний Кавказ. 
От доисторических поселений 
Анатолии до христианских царств 
раннего Средневековья
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 383 с.

Для любителей древностей территория, 
охватывающая часть современной Турции, 
Армению, Грузию, имеет особый интерес. 
Британский археолог Чарльз Берни, извест-
ный своими изысканиями о царстве Урарту, 
а также специалист по Кавказу Дэвид Лэнг 
объединили усилия для написания книги, 
рассказывающей об археологии, истории, 
культуре народов, населявших в прошлом и 
населяющих ныне этот необычный регион, 
где сошлись Восток и Запад, где процветали 
и падали великие царства. Авторы, соеди-
няя воедино археологические, историче-
ские и культурологические знания, пред-
ставляют читателям интереснейший мате-
риал, мало известный публике. И в качестве 
бонуса рассказывают о культуре и искусстве 
грузинского и армянского народов. 
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Сквозь сознание

Пессл М. Ночное кино
пер. с англ. А. Грызуновой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 640 с. – (Большой роман)

В 2004 году молодая финансовый консультант в компании PricewaterhouseCooper 
наконец завершила задуманное: точка была поставлена под новым романом. Уже 
третьим, но предыдущие так и не увидели свет. Еще два года мистический 
детектив, который позже будет переведен на более чем тридцать языков, 
пролежал в зоне ожидания собственной славы, а затем, наконец, вышел в свет. 
Тот роман, ́ Special Topics in Calamity Physicsª, так и не был переведен на русский 
язык, хотя вошел в десятку лучших книг 2006 года. Его автору ñ Марише Пессл ñ 
он принес всемирную славу и массу пищи для размышлений. Спустя девять лет, в 
2013 году, она снова поставила точку, уже в конце другого романа ñ ´Ночное 
киноª, который можно назвать эталоном современного мистического триллера, 
где мастерски сплетены все возможные сферы восприятия материала ñ от 
визуальных до аудио. В России этот роман вышел только сейчас.

Беллетристика

Смешение стилей – ныне основной 
тренд в любой сфере деятельности. 
Кросс-культурный анализ в социо-
логии или культурологии – залог ус-
пеха. Кросс-дисциплинарность в нау-
ках создает глубину работы и показы-
вает авторское владение темой со всех 
сторон. Межтеоретийное смешение 
указывает на зрелость мышления по-
литика или дипломата. Наконец, сме-
шение мультимедийного контента – 
то, без чего современная массовая 
культура, увы, уже не обходится.

Удачное использование кино, лите-
ратуры, музыки и интернет-контента, 
пожалуй, одна из труднейших задач 
для автора. В «Ночном кино» Пессл 
умело погружает читателя в реаль-
ность происходящего, будто бы все, 
что случается с героями, происходит 
на самом деле, чему подтверждением 
являются скриншоты интернет-
страниц с новостями о событиях, вы-
веренные фотографии разных лет од-
них и тех же людей и многое другое. 
По этим ссылкам можно переходить 
со смартфона, чтобы читать дополни-
тельные материалы, смотреть объяс-
няющие короткие видео, слушать со-
провождающие аудиоматериалы.

Однако главной особенностью 
кросс-мультимедийности романа яв-
ляется отнюдь не возможность читать 
книгу «на двух экранах» – основном 
(хотелось бы верить, что это все же 
книга) и малом – со смартфона. Ина-
че бы это был просто глупый текст, на-
пичканный современными примочка-
ми. Самое же главное лежит намного 
глубже – в самом контексте книги, в 
его сюжете. В книге рассказывается о 
расследовании скандального журна-
листа Скотта Макгрэта, направленном 
на изучение подробностей смерти до-
чери выдуманного культового режис-
сера психологических триллеров, чей 
образ, постепенно раскрываемый в 
романе, перекликается с образами 

многих реально существующих ре-
жиссеров фильмов ужасов, будь то 
Полански, Хичкок или Линч. Для зна-
токов кино эта находка поистине уди-
вительна и интересна.

Настолько глубокого погружения в 
переживания главного героя не прои-
зошло бы, не будь язык Мариши 
Пессл столь легким и понятным: с уди-
вительной долей цинизма, которая ни 
на грань не переступает порог желчно-
сти, она погружается в дебри проблем 
повседневной жизни нью-йоркской 
богемы, рассказывает об их причудах 
и проблемах, попутно с тонким напы-
лением иронии рассказывая об их 
окружении – предметах и людях. 
Обороты речи, которыми пользуется 
Пессл, не оставят никого равнодуш-
ными к маленьким историям, попутно 
разворачивающимся на фоне основ-
ного повествования.

Еще одним чудесным эффектом 
языка Пессл можно назвать трансфор-
мацию собственных впечатлений и 
эмоций, которые читатель испытывает 
при погружении в повествование. На-
чиная смотреть на внутренний мир 
книги глазами повидавшего виды ци-
ничного журналиста-фрилансера, не-
произвольно воспринимаешь все во-
круг с большой долей реализма в голо-
ве – ничто не может удивить, ничто 

не может происходить из неизведан-
ного – всему есть логическое объяс-
нение, все привязано к чему-то из фи-
зического мира. Однако в процессе 
сгущения красок и постепенного на-

гнетания мистицизма как в 
происходящем, так и в голове 
Макгрэта, негодование и разо-
чарование, вызванное появле-
нием «необъяснимого», до-
вольно быстро сменяется сме-
шением чувств и желанием ве-
рить в дьявольскую сущность 
происходящего в романе. Бла-
годаря писательскому таланту 
Пессл линия между рассудком 
и предрассудком пересекается 
настолько легко, что не остает-
ся ни единого шва после хи-
рургически внесенного авто-

ром слепого восприятия этого «необъ-
яснимого».

О полноте литературного дарования 
писательницы говорит также и умелое 
использование кульминации романа. 
Хотя бы потому, что эту кульминацию 
можно просто не заметить и найти ее, 
уже закончив книгу. А можно обнару-
жить сразу несколько финалов. Удиви-
тельно, что как для героев книги, так и 
для читателя, выбор финала будет пер-
сональным – все будет зависеть от же-
лания верить в мистику или в логику. 
Переплетение этих двух несочетаемых 
начал – еще один кросс – едва ли не 
главная изюминка книги.

«Ночное кино» – поистине уни-
кальный роман. Написанный о кине-
матографистах, разделенный на пока-
дровую дробь, словно сценарий; ис-
пользующий максимальные способно-
сти воображения читателя; переплета-
ющий столько жанров – он словно 
просится на экраны кинофильмов. Но 
парадокс в том, что он и есть экраниза-
ция самого себя, перевернутая исто-
рия, которая включает все виды муль-
тимедиа. Это – новая литература.

Благодаря писательскому 
таланту Пессл линия 
между рассудком и 
предрассудком 
пересекается 
удивительно легко
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Крусанов П. 
Железный пар
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2016. – 284 с.

Лимонов Э.
Plus ultra (За 
человеком)
СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2016. –
304 с.

В чудотворном переплете
Зачем петербуржец средних лет, историк по образова-

нию, стремится попасть в горный район Таджикистана – ту-
да, где под землей клокочет горячий пар, оставляя на стенах 
пещер кристаллический осадок? Он турист-экстремал? Гео-
лог? Физик? Или, может, алхимик?..

Последнее предположение не столь уж далеко от истины. 
Герой-повествователь нового романа Павла Крусанова ищет 
в горах некие минералы. Их образцы он повезет в город на 
Неве, чтобы его родной брат Руслан переплавил их в своем 
алхимическом тигле и создал чудотворный переплет для кни-
ги. Эту книгу Руслан – букинист-реставратор и философ-
самоучка – написал сам. Трактат призван спасти мир от над-
вигающейся катастрофы и приблизить «духовное и экологи-
ческое процветание Вселенной». По мнению героя романа, 
русские – это как бы «конденсат железного пара», возника-
ющего под влиянием многовекового процесса горения: «Мы 
не тверды, но горячи и не ржавеем». Однако нелегок путь к 
волшебной горе… 

Авантюрный роман с библиофильско-эзотерическим сю-
жетом в восточном вкусе балансирует на грани иронии. Но 
опытный мастер стиля Павел Крусанов не переступает чер-
ты, за которой – стеб и пародия. Бывший лидер «петербург-
ских фундаменталистов» верит в духовную, очищающую си-
лу художественного и философского слова, как полубезум-
ный переплетчик Руслан – в силу квасцов и самородной се-
ры из горящих недр. Роман держит в напряжении и завора-
живает, как и прежние книги Крусанова, начиная с «Укуса 
ангела». Здесь тщательно выписаны и лабиринты старых пе-
тербургских переулков, и технологический процесс ремонта 
старых фолиантов, и природные особенности горных кря-
жей, по которым идет брат Руслана с группой друзей-едино-
мышленников. По старинной литературной традиции, в та-
кой группе обязательно должен быть профессор-всезнайка, 
превращающий экспедицию в цикл научно-популярных лек-
ций. 

Токовать с Лимоновым
Хотите почувствовать себя в обществе Тома Сойера? Со-

ставленный по-мальчишески текст погружает читателя в мир 
детства: «боги-полуживотные были результатом <…> сверх-
экспериментов по скрещиванию людей  и животных, которы-
ми занимались условные “атланты” – людская цивилизация 
высшего типа». Пацан чуть старше нас впаривает нам свою 
вдохновенную чепуху.

«Мир держится на воображении». В летоисчислении, к ко-
торому мы с вами обращаемся, есть лишняя тысяча лет. Она 
«была ошибочно пририсована <…> из-за того, что первая гре-
ческая буква имени Христа – Х – была спутана с латинской 
цифрой Х». Европа – полуостров. Сказки, гротески Лимонова. 
Русские – не славяне, а потомки финнов. Комиксы: «Мои-
сей – египетский  принц и вождь секты единобожников». Эле-
менты совка: церковь как клуб, икона как картина. Иисус – 
грек по отцу. Близкие – «смирительная рубашка». Развлека-
тельная, несерьезная книжка от когда-то скандального писате-
ля, а затем революционера и зэка Савенко-Лимонова.

Книга эссе (ее невнятное жанровое определение вынуж-
денно классифицируется как эссе). Отдельные темы, собран-
ные под одну обложку, самонадеянно определяются автором 
в смутную категорию «за человеком». Неприятный привкус 
публицистики, разбрасывания монеток-выкриков в толпу. 
Мышление Лимонова недостаточно аналитично, чтобы спра-
виться с потоком информации, хотя и достаточно активно, 
чтобы выдвигать, отчасти по ошибке (как и некоторые значи-
тельные изобретения), оригинальные идеи. Книга для тех, кто 
любит смотреть ток-шоу по ТВ. Не имеет ни законченной 
композиции, ни связующей мысли. Пожалуй, единственное, 
но главное, что ее объединяет, это сам Лимонов – определен-
ного периода (одна из фигур в разбираемой им картине Мун-
ка). «Специалисты по литературе находят мои достижения 
значительными», – пишет он не без оснований, хотя и с душ-
ком самолюбования. Вот только такие книги обесценивают 
творчество в целом, девальвируя любую высказанную авто-
ром мысль.

Милн К. Шесть камешков на 
счастье
пер. с англ. И. Рапопорт. – М.: Э, 2016. – 384 с.

В романе «Шесть камешков на счастье» 
обыгрывается известная история о камнях, 
которые нужно носить с собой, чтобы не за-
бывать совершать добрые дела в течение 
дня. Но разве это единственная причина 
для главного героя Нейтана? Добрые дела 
он совершает ежедневно. Нам же предсто-
ит узнать: так ли уж бескорыстен главный 
герой романа или за его добрыми делами 
стоит тайная корысть, о которой окружаю-
щие просто не догадываются. До финала 
нам остаются только догадки. Милн начал 
писать в 2007 году, и с тех пор создал и опу-
бликовал шесть романов, большинству из 
которых только предстоит увидеть свет в 
русском переводе. При этом за рубежом он 
уже обзавелся миллионами поклонников, 
большинство которых – женщины. 

Мойес Дж. Счастливые шаги под 
дождем
пер. с англ. И. Иванченко. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с.

Книги британской писательницы Джоджо 
Мойес переведены на многие языки мира – 
«До встречи с тобой», «Последнее письмо от 
твоего любимого», «Девушка, которую ты по-
кинул» и другие. Сейчас вышел на русском 
языке дебютный роман писательницы. 
Главной темой книги стали отношения трех 
поколений женщин из одной семьи. Джой – 
бабушка, которая скрывает свои эмоции, 
Кейт – ее дочь, у которой никак не складыва-
ется с мужчинами, и Сабина – шестнадцати-
летняя дочь Кейт, бунтарка. Кейт, пытаясь 
устроить личную жизнь, бежит из дома. По-
клявшись себе, что, если у нее когда-нибудь 
будет дочь, она станет ей лучшей подругой. 
Но история повторяется. А затем вылезают 
на свет старые семейные тайны, и мы меня-
ем свое отношение к главным героиням, на-
чинаем понимать мотивы их поступков. Но 
вот смогут ли понять друг друга три героини?

Зелинская Е. Долгая память: 
Путешествия. Приключения. 
Возвращения
М.: ДАРЪ, 2016. – 416 с.

Небольшая повесть «Дом с видом на Корфу», 
открывающая нынешний сборник Е. Зелин-
ской, уже знакома читателю. Чудесные за-
рисовки Греции, ироничные диалоги, братья 
Дарреллы и античные мифы. Светлый, бла-
гозвучный текст полон внутренней и даже 
внешней гармонией. Очерки-воспоминания, 
очерки-зарисовки несколько расширяют 
время и географию, но выполнены в сходной 
манере. Жанровое деление условно. Но рас-
сказы оставляют впечатление надуманно-
сти, сюжетное напряжение нагнетается ав-
тором как бы извне, не образуется самим 
текстом. Существенно выпадает из подбор-
ки документальная повесть-реферат «Трое с 
острова Отчаяния», посвященная истории 
создания «Робинзона Крузо» и разоблаче-
нию его русского (советского) перевода, вы-
полненного К.И. Чуковским.
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Кровавые призраки прошлого

Гранже Ж)К. Лонтано
пер. с фр. Р. Генкиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 672 с.

После трехлетнего перерыва Жан�Кристоф Гранже вновь радует своих поклонников 
неожиданным, хотя и немного тягучим в первой половине триллером ´Лонтаноª, 
отличающимся сложной и захватывающей интригой. 
Знакомьтесь ñ семейство Морван: отец возглавляет французскую полицию, 
старший сын следует по стопам отца, младший ñ успешный финансист, который и 
дня не может прожить без дорожки кокаина, дочка ñ актриса�неудачница, зато 
пользуется успехом в качестве эскорт�girl. Но вот во Франции происходит череда 
странных убийств. Кто это орудует, и почему удары приходятся по семье 
полицейского номер один, хотя главные герои не сразу понимают это. Просто 
происходит страшное убийство, и Морван�сын начинает расследование по просьбе 
отца.

Детектив/
Триллер

Фирменный стиль Гранже, короля 
нуара и мистических детективов – 
стремление наделить своих преступ-
ников какой-нибудь главной манией, а 
потом отправить детектива во всем 
этом разбираться. На сей раз автора 
привлекла африканская магия. Некто 
перед убийством своих жертв загоняет 
им под кожу множество гвоздей. При-
чем не любых, а непременно старых, 
ржавых, привезенных из Конго. Не-
сколько десятилетий назад так делал 
маньяк по прозвищу Человек-Гвоздь. 
Но он умер в психиатрической клини-
ке. Этого маньяка поймал служивший 
тогда в Конго Морван-старший. Вне-
запно выяснится, что смерть одного чу-
довища может породить на свет не-
сколько новых. И полицейскому из се-
мейного клана Морван придется коп-
нуть историю не только старых 
убийств, но и своей собственной се-
мьи, чтобы добраться до истины.

«Лонтано» предстанет перед читате-
лем жестким и беспринципным детек-
тивом, в котором найдется место и для 
оккультных головоломок, и для семей-
ных тайн, и для погонь, и, конечно же, 
для романтических чувств. Под разда-
чу попадут все – отцы и дети, началь-
ники и подчиненные, полицейские и 
преступники. 

На книге не зря стоит маркировка 
18+. Гранже изощренно проводит чи-
тателя по самым мрачным закоулкам 
человеческого сознания и создает 
многомерный лабиринт, в котором 
каждый выход оборачивается лишь 
переходом на новый уровень. У рас-
следования не меньше пяти промежу-
точных финалов, и каждый раз это 
еще не конец. Даже когда в романе 
поставлена последняя точка и даны 
ответы на ключевые вопросы, остает-
ся ощущение, что это всего лишь но-
вый поворот. 

Портреты героев, их истории, пере-
плетения сюжетных линий, психоло-
гия семьи и взаимоотношений пере-

межаются историческими фактами. И 
большинство фактов таково, что со-
временный читатель будто бы заново 
узнает историю колониальной Фран-
ции и ее грязные методы работы в Аф-
рике. Это страницы, почти стертые из 
истории или старательно забытые, да-
бы не ворошить прошлое. Тем более 
что многие нынешние политики и во-
енные глубоко увязли в переворотах и 
экономических аферах прошлого. Но 
иногда они дают о себе знать, о чем 
мастерски напомнил Гранже. Впро-
чем, не жалует он и политиков настоя-
щих. А его оценка нынешнего прези-
дента Республики вызывает если не 
уважение, то уж точно восхищение. 
Не каждый осмелится вложить такое 
даже в уста своего героя. Было бы ин-
тересно узнать, читали ли нынешние 
французские политики этот роман и 
как они на него отреагировали.

В общем, трехлетнее молчание 
Гранже оказалось вполне оправдано. 
Он действительно приготовил не про-
сто новое чтиво на вечер, а настоя-
щую бомбу, способную взорваться в 
любой момент и увлечь за собой в не-
бытие сильных мира сего. Даром, что 
это художественное произведение.

Жан-Кристов Гранже вернулся с 
истинным триумфом, доказав, что его 
рано списывать со счетов. И хотя те 
же Франк Тилье или Ю Несбё насту-
пают ему на пятки, он все равно оста-
ется лидером нуара, хотя и пересту-
пил порог чистого детектива и трилле-
ра. Он копает глубже, там, где опас-
ней, а прошлое не просто смотрит из-
далека, а стоит рядом и способно засо-
сать в свои темные бездны, чтобы 
скрыть те секреты, которые герой так 
старательно ищет. Франция и Конго, 
военная база по подготовке пилотов-
истребителей, магия йомбе и ритуаль-
ные фигуры африканских минконди, 
разработка секретных месторожде-
ний, биржевые махинации, закрытая 
экспериментальная клиника, нарко-

тики, фетишизм, пороки, терзающие 
тело и душу, и пороки, терзающие си-
стему.

Романы Гранже каждый раз просто 
взрывают мозг и не дают спокойно 
уснуть. Дочитав, вы еще некоторое 
время не сможете взяться за новую 
книгу. Гранже и его истории не отпу-
стят вас. Вы будете вспоминать сю-
жет, выискивать то, что пропустили, 
не поняв, куда клонится финал. И 
Гранже все равно вас обманет и сдела-
ет все по-своему. В этом и есть его ма-
стерство –  даже из темного и ужас-
ного сделать привлекательное, несмо-
тря на весь ужас происходящего. Его 
талант остается за гранью восприя-
тия, и, может быть, хорошо, что он не 
берется за серьезную литературу. Кто 
знает, куда в этом случае мог бы при-
вести его сюжет…

Финал книги также не разочарует, 
по крайней мере, автор очень старает-
ся.

Более того, продолжение следует, и 
уже скоро должно быть переведено 
на русский язык. Жан-Кристоф Гран-
же уже представил во Франции свою 
12-ю книгу «Congo Requiem», в кото-
рой Морванам предстоит отправиться 
за правдой в самое сердце Африки.

Кстати, перу Жана-Кристофа Гран-
же принадлежит и роман «Пурпурные 
реки» (1998), экранизированный под 
названием «Багровые реки» с Жаном 
Рено и Венсаном Касселем в главных 
ролях. Именно после этой экраниза-
ции Гранже стал широко известен. По 
его же книгам сняты «Империя вол-
ков», а также «Видок» с Жераром Де-
пардье, где писатель выступил сцена-
ристом. На тот момент у него за плеча-
ми уже были две самые престижные 
мировые премии в журналистике. 

Так что и этот роман тоже может 
перейти на большой экран. Поскольку 
это по-настоящему качественный 
триллер, без сомнения, достойный 
экранизации.
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Беглова Н.
Город
изгнанников
М.: ИД «Флюид 
ФриФлай», 2016. –
512 с.

Альенде И.
Игра в 
´Потрошителяª
пер. с исп.
А. Миролюбовой. – 
СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус,
2016. – 416 с.

Страноведческий детектив
Журналист и писатель Наталья Беглова много лет прорабо-

тала в отделении ООН в Женеве. Поэтому ничего удивитель-
ного нет в том, что основным местом действия своего страно-
ведческого романа в жанре детектив-лайт она выбрала имен-
но столицу Швейцарии, причем не просто город, а конкрет-
ный комплекс вилл, в которых расположено представитель-
ство Организации Объединенных Наций.

Главную героиню повествования (известную читателю по 
предыдущим романам Бегловой) московскую журналистку 
Арину Родионову, проживающую в Женеве вместе с мужем, 
сотрудником Красного Креста, неожиданно пригласили на 
должность психолога в Комиссию по оказанию помощи зата-
пливаемым территориям в составе ООН. Официально Арина 
должна была работать с сотрудниками, оказавшимися в кри-
зисной ситуации в связи с сокращением штата. На самом де-
ле Родионову, которую за глаза друзья называли Мегрэ в юб-
ке, попросили разобраться со странными анонимками, смысл 
которых не в состоянии понять даже руководство Комиссии. 
Авторство подметных писем Арина установила быстро, но 
это оказалось только началом запутанной истории, которая 
закончилась несколькими убийствами.

Надо сказать, что детективная интрига далеко не главная в 
романе Натальи Бегловой, каждая глава которого называется 
по имени одной из швейцарских вилл. Параллельно с основ-
ным сюжетом автор рассказывает читателям о стране, в кото-
рой нашли приют после изгнания из Родины писатели и поли-
тики, врачи и революционеры и даже персонажи известных 
литературных произведений. Эти сюжеты собирает главная 
героиня, помогая своей подруге готовить туристический 
маршрут под названием «Женева – город изгнанников». 
Нашли свое отражение в книге и события в Бангладеш, где в 
свое время писательница провела четыре года. Так что в це-
лом у Натальи получилась очень личная книга. Единственное, 
жаль, что стремление за сюжетом периодически подталкива-
ет писательницу к мелким ошибкам. Например, дядя невесты, 
убитый на свадьбе на 239-й странице, к 444-й странице не-
ожиданно становится ее братом…

Смерть и скука ходят рядом
Пятеро подростков, живущих в разных уголках мира, с упо-

ением разгадывают тайну знаменитого Джека-Потрошителя. 
Возглавляет ролевую игру юная 17-летняя Аманда. У нее забот-
ливый дед, любимый отец, который работает в полиции, и чу-
даковатая мама. Аманда любит играть в «Потрошителя» по Ин-
тернету с группой подростков. Ее увлечение поддерживает дед, 
обожающий внучку. Но в реальном мире, здесь и сейчас, про-
исходят не менее страшные преступления. Кто-то похитил 
мать Аманды – беспечную и любвеобильную красавицу Ин-
диану Джексон, которая пытается исцелить человечество и его 
отдельных представителей. Похититель сообщил, что убьет ее 
в полночь в Страстную пятницу. Полиция в курсе, только нико-
му не известно, где прячут Индиану. Она может быть в любом 
месте побережья залива Сан-Франциско, на площади в восем-
надцать тысяч квадратных километров. У Аманды есть только 
восемь часов, чтобы ее найти. Такова завязка нового романа 
Исабель Альенде «Игра в «Потрошителя»». Самая известная из 
ныне живущих чилийская писательница в этот раз выступила 
в необычной для себя роли автора детективов. И надо сказать, 
что первый блин, конечно, не комом, но, невольно сравнивая 
роман с предыдущими книгами Альенде, понимаешь, что он го-
раздо слабее. Она сама так высоко подняла планку, что иначе 
ее оценивать просто невозможно, да и неприлично.

Судя по всему, Исабель Альенде намерена продолжать рас-
сказ о приключениях юных сыщиков. И это, наверное, самая 
печальная новость. Детективы – не ее стезя, она умеет лихо 
закручивать исторические саги, в которых мистика и правда 
так переплетены, что уже и не понимаешь, что придумано, а 
что взято из жизни, но… Конан Дойль из Исабель не вышел…

Хотя в одном ей не откажешь – как и прежде, она пре-
красно умеет рассказывать о людях и подчеркивать самые не-
ожиданные черты их характера. Этим тонким чувством пони-
мания человеческой души она и славится. Может быть, не все 
еще потеряно, и прежняя Исабель вернется?

Вершовский М. Молчание Апостола
М.: Э, 2016. – 480 с.

Как уверяют нас издатели, этот интеллек-
туальный детективный роман написан в 
лучших традициях Дэна Брауна. Начнем с 
того, что само по себе это сравнение весь-
ма сомнительно. И немного пожухлая за 
последние годы слава Дэна Брауна тоже 
вызывает много вопросов. Ну а уж роману 
Вершовского даже до «кодов» Брауна да-
леко. Хотя сам сюжет кажется заниматель-
ным и основан на конспирологических вер-
сиях, которые так любят и читатели, и по-
литики, и историки. Скандально известный 
профессор символогии Джон Лонгдейл с 
трибуны научной конференции во всеуслы-
шание объявил, что намерен поведать все-
му миру о невероятном открытии, которое 
способно обрушить устои современного 
христианства. Однако озвучить сенсацию 
профессор не успел: в тот же вечер он был 
жестоко убит. Дальше все, как всегда, по 
шаблону…

Джеймс П. Миллиардер
пер. с англ. А. Осиповой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 319 с.

Цель брокера Алекса Рока – заработать 
миллиард. Амбициозный молодой человек 
не боится играть по-крупному, однако его, 
казалось бы, блестящий план связан с 
большим риском. Рок даже не подозрева-
ет, какую роль ему предстоит сыграть в 
крупной политической авантюре, от кото-
рой зависит судьба целых государств и 
сама мировая стабильность. Удастся ли 
ему уцелеть и не пасть жертвой интриг 
сильных мира сего? Внесерийный роман 
популярного автора детективов Питера 
Джеймса посвящен не только криминалу и 
политике, но в первую очередь сегодняш-
нему бизнесу, где мошенничество давно 
уже стало обычным делом и рушит целые 
империи. У Джеймса это, по крайней мере, 
увлекательно и поучительно, а главное, 
выдумано.

Каликинский В. Агасфер.
Старьевщик
СПб.: Лениздат, 2016. – 512 с.

Вячеслав Каликинский начал новый истори-
ческий цикл «Агасфер», посвященный исто-
рии и становлению российской контрраз-
ведки. Агасфер – это рабочий псевдоним 
главного героя Александра Берга, собира-
тельного образа разведчика конца поза-
прошлого века. Михаил Берг – русский бое-
вой офицер, спасая друга, убивает на дуэли 
японского дипломата и вынужден покинуть 
родину. Двадцать лет он проводит на чуж-
бине, исполняя должность хранителя мона-
стырской библиотеки, пока честь офицера 
и любовь к оставшейся на родине женщине 
не заставляют его вернуться. А над Россией 
тем временем сгущаются тучи – герман-
ские, австро-венгерские и японские раз-
ведки плетут против нее сети интриг, в этом 
им помогают продажные чиновники из са-
мых высших эшелонов российской власти. 
Автор планирует в серии пять романов, три 
из которых увидят свет уже в этом году. 
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Токарева В.
Немножко иностранка
«Неведенье – это действительно со-
ставная счастья. Это легче, чем быть 
всезнающей, как змея. Но последнее – 
уже не про меня. Я не всезнающая и тем 
более не змея. Змея – высокая, строй-

ная и ядовитая. Но разговор не обо мне. 
А если и обо мне, то чуть-чуть. “Портрет 
в интерьере”». Ненавязчивые рассказы 
о жизни, быте, любви и дружбе. Как что 
у кого сложилось, как могло бы сло-
житься в жизни. О счастье, купленном 
ценой предательства, и о предатель-

стве как плате за счастье. Интересные и 
своевременные рассуждения, которые, 
несомненно, увлекут любителей прозы 
Виктории Токаревой. Если это первое 
знакомство с ней, то лучше начинать с 
более ранних произведений автора.

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.

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

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

дербхаем, – завоевать доверие живу-
щего на горе мудреца, сберечь голову в 
неудержимо разгорающемся конфлик-
те новых главарей мафии, но главное – 
обрести любовь и веру. Новый роман 
Робертса давно обосновался в рейтин-
ге. Подробнее – в апрельском номере.

Мойес Дж.
До встречи с тобой
Романтическая история из разряда осо-
бо любимых голливудскими режиссера-
ми. Не исключено, что рано или поздно 
по книге Мойес будет снят фильм. Глав-
ная героиня Лу Кларк – девушка из се-

мьи среднего достатка – нанимается 
сиделкой в богатый особняк. Ее подо-
печный – 35-летний Уилл Трейнор, 
«бывший вундеркинд из Сити, бывший 
искусный ныряльщик, спортсмен, путе-
шественник, любовник», ныне калека, 
прикованный к инвалидному креслу. 

Казалось бы, ничего интересного эта 
работа обещать не может. Однако 
жизнь Лу меняется абсолютно. Разуме-
ется, пишет Мойес о любви и дружбе, 
возникающей между Лу и Уиллом. Пе-
реиздание полюбившейся читателям 
истории вновь в рейтинге.

Гранже Ж.-К.
Лонтано
Ж.-К. Гранже вновь радует своих по-
клонников первосортным триллером со 
сложной и захватывающей интригой. 
Знакомьтесь – семейство Морван. Чле-
ны семьи прочно привязаны друг к дру-

гу, тем более прочно, что объединяет их 
взаимная ненависть. Но вот во Франции 
возникает череда странных убийств, как 
две капли воды похожих на те, что со-
вершил серийный убийца по прозвищу 
Человек-Гвоздь в семидесятые годы в 
Конго. Но ведь Морван-отец давно рас-

крыл те давние преступления. Кто в та-
ком случае орудует во Франции и поче-
му удары приходятся по семье полицей-
ского номер один?! Сумеют ли Морваны 
противостоять атакам неведомого про-
тивника или же падут жертвой соб-
ственных страстей?.. [Читайте с. 23]

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.

Иван Серов: Записки из чемодана. 
Тайные дневники первого председа-
теля КГБ, найденные через 25 лет 
после его смерти
Публикуемые дневники впервые рас-
крывают масштаб личности автора – 
Ивана Александровича Серова – влия-

тельной фигуры новейшей истории. Во-
лею судеб Серов оказался вовлечен в 
важнейшие события 1940–1960-х го-
дов, в прямом смысле являясь одним из 
их творцов. Между тем, современные 
историки рисуют портрет Серова преи-
мущественно мрачными, негативными 

красками. Его реальные заслуги и успехи 
почти неизвестны обществу, а в большин-
стве исследований он предстает «узколо-
бым палачом-сталинистом», способным 
лишь на жестокие расправы. Издание 
снабжено комментариями депутата 
Госдумы Александра Хинштейна.

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

и по результатам оценки экспертного 
жюри. В своем романе, вышедшем 
больше года назад, она рисует картину 
человеческих страданий на фоне траги-
ческих событий начала тридцатых го-
дов, когда коллективизация беспощад-
но курочила традиционный крестьян-

ский мир. Низость и подлость здесь со-
седствуют с любовью и самопожерт-
венностью, предательство и гадость – с 
полетом духа и чистотой. Но даже в 
преисподнюю проникает луч надежды, 
луч веры и любви. Подробнее – в июль-
ском номере 2015 года.

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…

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 панора-
ма». Но они не теряли оптимизма и жен-
ственности – влюблялись, расстава-

лись, совершали безрассудства ради 
любимых. Так что эта книга – о счастли-
вых женщинах. О том, что тем, кто лю-
бит жизнь, она, в конце концов, отвеча-
ет взаимностью. И читать ее нужно 
именно детям СССР. Сейчас эта жизнь 
вспоминается с грустью.
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Фестиваль ´Красная площадьª собрал в начале лета у стен московского Кремля 
десятки ярких личностей: поэтов, писателей, артистов, актеров, режиссеров, 
музыкантов и политиков. На встречи с ними приходили тысячи заинтересованных 
читателей и слушателей. Практически каждое такое мероприятие сопровождалось 
полным аншлагом, и даже разбушевавшаяся погода не могла охладить интереса 
публики. Так, встречи с поэтессой и переводчиком Ларисой Рубальской гости ждали 
более получаса под проливным дождем. Но Лариса Алексеевна все же прорвалась 
сквозь ливень к своим читателям и с порога рассказала, почему так спешила: ´Я 
очень люблю общаться с людьми и всегда прошу их рассказывать мне свои истории, 
потому что потом мне легче преломлять услышанное в своих стихахª.

Лариса Рубальская:
«Я могу писать со 
сковородкой в руках»

– Расскажите какую-нибудь из 
этих историй.

– Ну, вот такая, например: «Я жила 
одна на свете, никому не нужная, / У 
других мужья и дети, и котлеты к ужи-
ну... / Но соседка мне однажды на кон-
церт дала билет: / Мол, сходи, потом 
расскажешь, как-никак – а “выход в 
свет”. / А концерт был – то, что надо! 
Были все ряды полны! / Сел мужик со 
мною рядом – симпатичный, без же-
ны… / А с концерта вместе, в общем, 
возвращались мы домой, / Целовались, 
дальше – больше… и к утру мужик 
был МОЙ!!! / Стал мне мужем дядька 
этот, он мне стал необходим. / Вместе 
мы едим котлеты, телик вечером гля-
дим, / А соседка (вот натура!) вроде – 
рада, вроде – нет… / Говорит – зачем 
я, дура, отдала тебе билет!»

– Есть такое понятие – «женская 
литература», причем упоминается 
оно обычно в несколько негативном 
ключе, а поэзия может делиться по 
гендерному принципу?

– Если только подходить к поэзии с 
точки зрения того, кто это написал: 
мужчина или женщина. На самом деле 
поэзия бывает разная, и зависит это от 
того, как автор переживает происходя-
щее, как смотрит на жизнь. Мне ка-
жется, достаточно часто, прочитав сти-
хотворение, сложно определить, кто 
это написал – мужчина или женщина. 
Тем более что женщина может запро-
сто писать от мужского лица.

– А существует ли понятие «Муза» 
или его придумали романтики?

– Существует, конечно. Причем 
Муза – особа очень капризная, она 
любит, чтобы почитали только ее. Если 
поэт не будет обращать внимания на 
бытовую сторону жизни, не будет за-
нимать голову никакими лишними 
проблемами, то Муза с удовольствием 
сядет на плечо, будет диктовать стихи и 
оберегать. Но бывают в жизни такие 
ситуации, когда не до нее, когда боль-
ше внимания отдаешь тому, что проис-
ходит – важному и сложному. А потом 

оглянешься, а Муза уже куда-то де-
лась, и попробуй ее обратно затащи.

– Вы сейчас описали идеальную си-
туацию для поэта – беспроблемное 
существование на лоне природы. Но 
ведь жизнь не такая, в ней есть, на-
пример, муж и те самые котлеты… 
При каких условиях творите Вы?

– Я очень бытовой человек, и хотя я 
пишу стихи, вовсе не считаю себя при-
ближенной к небесам. Поэтому мне 
для того, чтобы писать, достаточно, 
чтобы жизненные истории других по-
падали мне в сердце. Я могу писать и со 
сковородкой в руках, и склонившись 
над мясорубкой. Но это у меня, у на-
стоящих поэтов, наверное, по-другому.

– Неправда! Вы настоящий поэт, 
причем поэт-песенник, Ваши стихи 
часто перекладывают на музыку. Что 
для Вас проще – писать стихи к гото-
вой музыке или сочинять тексты, к ко-
торым потом композиторы приклады-
вают музыку? 

– Конечно, проще сначала сочи-
нять стихи, что я в основном и делаю, 
но, естественно, я умею писать стихи 
на музыку. Но когда мне предлагают 
музыку, которая мне не очень нравит-
ся, я извиняюсь и говорю, что, к сожа-
лению, на музыку не пишу, а если му-
зыка мне понравится, сяду и напишу.

– Многие поэты рассказывают, что 
Муза часто приходит к ним ночью, из-
за чего они просыпаются и судорожно 
записывают строки на обрывках бу-
маги. У Вас возле кровати лежат ка-
рандаш и бумага?

– Все, что я придумываю, я сразу 
запоминаю, а записывают за мной по-
том другие люди. За все годы, что я пи-
шу стихи, мне лишь однажды приснил-
ся такой сон. Будто бы меня вызывают 
к доске (а в школе я очень плохо учи-
лась) и просят написать какое-то урав-
нение, а я пишу такие строки: «Ты по-
любил другую женщину, / Какие горь-
кие дела, / Что в нашей жизни будет 
трещина, / Я совершенно не ждала». И 
я проснулась. Это был единственный 

раз, когда мне приснились первые 
строчки стихотворения. Потом уже на-
яву я дописала его до конца. 

– А в детстве Вы писали стихи?
– Поэзией я увлекалась всегда. Со-

всем маленькой бабушка отвела меня в 
кружок художественного чтения, я до 
сих пор помню наизусть очень много 
стихов, выученных тогда. Себя в роли 
поэта я не очень представляла, хотя в 
старших классах, когда кругом бушева-
ла любовь, писала стихи на школьные 
темы. Но такие стихи пишут многие.

– А когда Вы поняли, что поэзия мо-
жет стать Вашей профессией?

– Так получилось, что за самый 
первый песенный текст я сразу же по-
лучила свой первый гонорар. Этот 
текст увидел композитор Евгений Ми-
гуля, он ему понравился, он написал на 
него музыку, Валентина Толкунова ис-
полняла песню, она долго звучала в те-
ле- и радиоэфире. Так что самая первая 
моя песня принесла мне удачу.

– Над чем Вы сейчас работаете?
– Сейчас я отдыхаю. Лето на дворе!
– А как отдыхает известный поэт?
– Читает других известных поэтов, 

с большим удовольствием.
– У нас существует множество ли-

тературных премий, вручаемых за 
прозаические произведения. С поэзи-
ей как-то хуже… Появляются ли сей-
час яркие поэтические имена?

– Честно говоря, я больше люблю 
читать вечное… Но иногда я открываю 
ресурс Стихи.ру, просматриваю, что 
появляется там. Читаю Веру Полозкову, 
Алину Кудряшову. Я знаю, что они пи-
шут интересно и талантливо. Но сидеть 
и вдумываться в их тексты мне не хо-
чется, я слишком давно живу на свете.

– С кем из современных поэтов Вы 
поддерживаете сейчас отношения?

– В добрых отношениях я с Симо-
ном Осиашвили, с Сашей Шагановым. 
И особенно горжусь тем, что дружу с 
великолепным поэтом Андреем Де-
ментьевым.

Записала Юлия Скляр
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Кухня ñ это место,
где мыслят

Саркисян С. Вкусное путешествие по Армении
М.: ИД «Флюид ФриФлай», 2016. – 320 с.

´У нас в Дилижане на кухне воду открываешь ñ второе место в мире занимает! ñ 
А первая в Ереване, да?ª У армян есть много поводов для гордости ñ и 
национальная кухня здесь не исключение. Вобрав в себя кулинарный опыт других 
народов, она при этом демонстрирует свою самобытность, а популярность 
завоевала далеко за пределами Армении ñ и не только среди рассеянных по всему 
миру армян.

Страноведение

Авиабилет до Армении – удоволь-
ствие не из дешевых, но книга Сюзан-
ны Саркисян дает возможность совер-
шить хотя бы воображаемое, но впол-
не осязаемое гастрономическое путе-
шествие в эту маленькую древнюю 
страну Закавказья.

Даже обычный сборник рецептов 
армянской кухни порой читается как 
поэзия – стоит только вообразить кра-
ски, ароматы и цвета ингредиентов и 
готовящихся из них кушаний. А эта 
книга – не просто гастрономический 
гид по Армении с подробной рецепту-
рой и дразнящими воображение иллю-
страциями. Кулинарная составляющая 
здесь тесно сплетена с историей, этно-
графией и культурологией, так же как 
архаическая лаконичность древних 
блюд – с ориенталистской изыскан-
ностью и западными (в самом широ-
ком смысле) веяниями. Что в общем-то 
отражает бытие Армении, древнейшей 
христианской страны, зажатой между 
мусульманскими соседями.

«Место, где мыслят» – так букваль-
но переводится с армянского слово, 
обозначающее кухню. Если вдуматься, 
в этом заложен великий смысл – ведь 
гастрономия это действительно и мыс-
лительный процесс, и творческий акт, 
и конкретный результат, и следование 
правилам, и полет фантазии. И вдоба-
вок – это общение за столом, а значит, 
обмен мыслями. А еще армянская кух-
ня – это синоним слов «хлебосоль-
ство» и «гостеприимство». Недаром, 
пишет Сюзанна Саркисян, армяне 
имели собственного бога гостеприим-
ства – Ванатура.

О традициях армянского застолья, 
армянского хлебосольства можно го-
ворить много. А сколько в Армении 
праздников! И у каждого – свои пра-
вила: что ставить на стол. На Пасху 
всегда подают не только крашеные яй-
ца, но и разнообразную зелень, рисо-
вый плов с сухофруктами, пироги. Есть 
блюда, без которых невозможно пред-
ставить празднование Рождества Хри-
стова. Свои правила существуют для 
свадебного стола.

А еще в Армении появилась тради-
ция проводить в ущелье реки Дебед 
ежегодный праздник для любителей 
жареного на углях мяса – фестиваль 
шашлыка. Тут армяне настоящие ма-
стера – о чем и анекдот есть: «У Армян-
ского радио спрашивают: “Кто лучше 
всего на свете готовит шашлык?” После 
короткой паузы Армянское радио отве-
чает: “Спасибо за комплимент!”» Впро-
чем, «шашлык» – слово тюркского 
происхождения, а у армян есть свое – 
«хоровац», происходящее от «хоровел», 
то есть «печь на открытом огне».

Видам «хороваца» нет числа – из 
чего и как только его ни готовят. А уж 
по части маринадов – тут каждый сам 
себе специалист. Автор одного из луч-
ших армянских шашлыков – шеф-
повар Гриша Антинян – в своем ре-
цепте маринует свиные ребрышки в 
смеси киви, имбиря, мацуна и мине-
ралки, демонстрируя тем самым вер-
ность старым традициям и открытость 
инновациям.

Шашлык, как известно из киноклас-
сики, женских рук не терпит. И армяне 
тут с этим, похоже, согласны едино-
гласно. Приготовление хороваца – это 
дело мужчин.

Еще одним кулинарным «бреме-
нем», который взвалил на себя муж-
ской пол, является знаменитый армян-
ский хаш. О, это не просто излечиваю-
щее от любого похмелья жирное варе-
во из того, что принято именовать суб-
продуктами! Это ритуал, это молчали-
вое – хаш не любит тостов, не до них, 
его надо есть горячим! – чувство еди-

нения. «Не зря хаш сравнивают с дол-
гой и тесной дружбой: и то, и другое 
требует много времени».

А хаш – это, как ни крути, штука, 
тесно связанная с выпивкой, – и армя-
нам есть что и самим выпить, и чем дру-
гих угостить. Будь то армянское вино 
или широкий выбор более крепких на-
питков – от интернациональной вод-
ки до прославленного на весь мир ар-
мянского коньяка, поклонником кото-
рого был сэр Уинстон Черчилль.

Если у русских хлеб всему голова, то 
у армян лаваш всему голова. В 2014 го-

ду армянский лаваш было реше-
но включить в список нематери-
ального культурного наследия 
ЮНЕСКО. «Тонкий, как лист 
древнего манускрипта, лаваш 
родился на древней армянской 
земле и уже много тысячелетий 
пекут его, передают из поколе-
ния к поколению рецепты и тех-
нологии, а армяне, рассеянные 
по всему миру, распространили 
лаваш повсеместно».

Но не лавашом единым живы 
армяне – как представить себе 

их стол без сыра? А без многочислен-
ных овощей и разной зелени – от ба-
клажанов, бамии и помидоров до пор-
тулака, мяты и авелука... А где ово-
щи – там и толма, та самая, которой в 
великом фильме «Мимино» Рубик-
джан обещал угостить своего друга Ва-
лико: «Ты любишь долма? – Нет. – 
Потому что у вас не умеют готовить 
долма. Настоящий долма – ух!»

Ну, тут, конечно, найдутся ревните-
ли других кухонь региона, охватываю-
щего Малую Азию, Кавказ с Закавка-
зьем, и даже Балканы и Среднюю 
Азию, которые будут уверять, что дол-
ма, или толма, как ее ты ни назови, это 
их исконное изобретение. В Интерне-
те такие споры, начавшись на кули-
нарной почве, быстро перекидывают-
ся на политику. Словом, чудаки-люди... 
Лучше бы сели за один стол – да раз-
делили бы между собой хлеб, сыр, мя-
со. А там, глядишь, и мысли. Ведь не 
зря по-армянски кухня – это место, 
где мыслят.

Книга Сюзанны Саркисян 
дает возможность 
совершить вполне 
осязаемое 
гастрономическое 
путешествие 

Авиабилет до Армении – удоволь-
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Иванов С.
Прогулки по 
Стамбулу в 
поисках
Константинопо�
ля
М.: АСТ: CORPUS,
2016. – 688 с. – (Исто-
рия одного города)

Бойл Д.
Путеводитель по 
англичанам
пер. с англ.
В. Степановой. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2016. – 384 с.: 
ил. 

На руинах погибшей империи
В середине XV века Византия подверглась нападению 

османов, и Константинополь перешел под турецкое владыче-
ство. Наступил новый период в жизни великого города, осно-
ванного древними греками еще в 667 г. до н.э. под именем Ви-
зантий и достигшего фантастического расцвета в эпоху баси-
левсов. Но из-под застройки турецкого периода и ныне про-
ступают следы христианского прошлого. Сохранились храм 
Святой Софии и ряд других памятников и реликвий доосман-
ского Средневековья.

Искусствовед Сергей Иванов исследует эти «осколки Ви-
зантии» с дотошностью археолога, следопыта и едва ли не 
диггера. Сам автор называет себя «паломником истории». Он 
ведет читателя по руинам давным-давно погибшей империи, 
предлагая на основе увиденного вообразить величие «второ-
го Рима», этой христианской Атлантиды на берегах Босфора. 
Время, природа и люди не пощадили многих построек, соз-
данных полторы тысячи лет назад. Но и уцелело немало – 
нужно просто разглядеть все это под наслоениями поздней-
ших эпох. Иванов оперирует исключительно фактами, при-
водя, впрочем, для полноты картины и колорита также ста-
ринные константинопольские легенды, обильно цитируя ста-
ринные «граффити» на стенах эпохи Юстиниана и Феофила. 
Его маршрут не похож на привычные туристам трассы. Это 
путеводитель, хотя и весьма специфический. Изобилующая 
звучными греческими словами (триклиний, циканистирий, 
экзонартекс), именами императоров и церковных иерархов, 
книга читается как увлекательная научная повесть о про-
шлом, скрытом от поверхностного взгляда. И эпоха Визан-
тии – такой, казалось бы, далекой от нас по времени и «тяже-
лой» по духу страны – становится ближе и прозрачнее. 

Книга впервые вышла пять лет назад, когда российских ту-
ристов в Стамбуле было гораздо больше, чем теперь. Но ког-
да политические бури улягутся, наверняка эту книгу снова 
станут паковать в чемоданы путешественники, отправляю-
щиеся к берегам Мраморного моря. 

Англичане как они есть
Что приходит первым в голову, когда слышишь «Брита-

ния»? Биг Бен, королева Елизавета, туманный Лондон, Юни-
он Джек, the Beatles, виски, пабы, футбол, Шерлок Холмс, ан-
глийский юмор и еще тысяча разных ассоциаций. Известный 
английский журналист, а также автор десятка книг по эконо-
мике, истории и культуре Британии, Дэвид Бойл взял на себя 
смелость и составил свой личный топ-100 вещей, с которыми 
себя идентифицируют сами англичане и которые весь мир ас-
социирует с представителями этой прекрасной нации. 

Поводом к написанию данной книги послужила мысль ав-
тора о том, что, в первую очередь, Англия и англичане это тра-
диция и приверженность ей. Однако в эпоху глобализации та-
кой передовой стране, как Великобритания, становится не 
так-то легко следовать традициям, оберегать обычаи и сохра-
нять свою идентичность, поэтому иногда нужно напоминать 
британцам и рассказывать британским детям о том, «как быть 
англичанином», к слову, это дословный перевод названия 
«Путеводителя по англичанам».

«Путеводитель» состоит из сотни статей (тематика абсо-
лютно разная: от истории и экономики до музыки и спиртных 
напитков), в каждой из которых раскрывается тот или иной 
аспект существования англичан, будь то франкофобия, мини-
автомобили, английский завтрак, чаепитие и так далее. Все 
сто статей автор разбил на четыре раздела: весна, лето, осень, 
зима. Правда, на каком основании Бойл проводил это разде-
ление, не очень ясно. Каждая статья занимает от одной до 
трех страниц, на которых раскрывается основная суть того 
или иного порождения английской культуры. Нужно отме-
тить, что автор излагает суть явлений с большой любовью к 
своей нации, и в то же время постоянно иронизируя над ан-
гличанами. Однако сжатость формата периодически дает о 
себе знать, поэтому русскоязычным читателям эта книга ре-
комендуется не в качестве первичного материала для озна-
комления с Великобританией, а в качестве книжки-подсказ-
ки, которая в нужный момент всегда напомнит, кто же такие 
на самом деле эти англичане.

Чайковская А. Триумф красной 
герани: Книга о Будапеште
М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 
360 с. – (Письма русского путешественника)

Культуролог и журналист Анна Чайковская, 
переехавшая из Москвы в Будапешт, выпу-
стила книгу интеллектуальных эссе о ду-
найском городе. В них автор старается по-
стичь загадочную душу венгров – некогда 
кочевого народа, сумевшего построить 
свою государственность и сохранить наци-
ональную идентичность в османо-германо-
славянском окружении. Без всего этого, по 
мнению автора, невозможно понять Буда-
пешт. В этом городе поныне царит культ им-
ператрицы Елизаветы (при полном равно-
душии к ее мужу – кайзеру Францу Иоси-
фу). Здесь даже дизайн почтовых ящиков 
хранит верность «золотому веку» Австро-
Венгерской монархии. Историко-культур-
ные размышления чередуются в книге с 
описаниями архитектурных памятников и 
улочек старого Будапешта.

Синдаловский Н. Петербургский 
фольклор с финско�шведским
акцентом, или Почем фунт лиха в 
Северной столице
М.: Центрполиграф, 2016. – 318 с.

«Петербургские финны утверждают, что по-
говорка «Почем фунт лиха?» этимологически 
восходит к финскому слову «lihо», что обо-
значает обыкновенное «мясо». Окрестные 
финны в избытке завозили его на питерские 
рынки и фунтами продавали горожанам. Ви-
димо, фунт мяса стоил не так дешево, если в 
фольклоре финское «liho» могло трансфор-
мироваться в русскую «беду», «горе» или 
«несчастье». Это только один факт, который 
приводит в своей удивительно интересной 
книге Наум Синдаловский. Следы финского 
и шведского присутствия живут в топоними-
ке, в легендах и преданиях от петровских 
времен до современности. Книга Синдалов-
ского продолжает исследования петербург-
ского фольклора. Автор рассказывает и об 
истории Ингерманландии, на территории 
которой был основан Петербург.

Андреев А., Андреев М. Крым
великолепный. Книга для путе�
шественников
М.: Центрполиграф, 2016. – 319 с.: ил.

Для кого-то Крым – точка, вокруг которой 
разгораются политические баталии. Для 
кого-то – родной дом. Для кого-то – место, 
где сошлись лучшие возможности для от-
дыха (солнце, море, уникальная природа и 
куча достопримечательностей). И, видимо, 
именно для тех, кто собирается отправить-
ся отдохнуть на полуострове, издана эта 
очень своевременная книга, вышедшая к 
сезону отпусков. В строгом смысле это не 
путеводитель, а сборник разнообразных 
сведений о географии, истории, этногра-
фии Крыма. Можно сказать, что это своего 
рода «ликбез» для желающих получить ин-
формацию о секретах, которые хранит это 
удивительное, ни на что не похожее место.
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Парад планет

Саган К. Голубая точка. Космическое будущее человечества
пер. О. Сивченко. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 406 с.

По невероятному, но очевидному совпадению обстоятельств, во Вселенной возник 
микроскопический заповедный уголок, породивший разумную жизнь. Эта голубая 
планетка настолько беззащитна, что тем, кто на ней обитает, лучше и не думать о 
своем будущем. Однако всегда найдется человек, стремящийся разбудить нас, 
убаюканных собственным самомнением.

Наука

Американский писатель Карл Эд-
вард Саган («Наука в поисках Бога», 
«Космос») – был и останется одним из 
самых ярких авторов научно-попу-
лярных книг. Он находится в первом 
ряду популяризаторов науки, таких, 
как Айзек Азимов, Стивен Хокинг и 
Ричард Докинз. Причина суперпривле-
кательности работ Сагана – драма-
тизм и в каком-то смысле поэзия, кото-
рыми он наполнял свои книги, посвя-
щенные загадкам Вселенной. При этом 
он, являясь выдающимся астрономом 
и астрофизиком, никогда не отрывался 
от фундаментальных научных знаний, 
делающих его книги компетентными, 
даже энциклопедическими источника-
ми важной информации.

Книга Карла Сагана «Голубая точка. 
Космическое будущее человечества», 
по сути, состоит из двух частей: пер-
вая – поучительная лекция о ложном 
высокомерии человека, возомнившего 
себя венцом творения. Вторая часть 
(основной материал работы) – захва-
тывающее умозрительное путешествие 
по планетам Солнечной системы, с под-
робными комментариями ученого, 
убежденного в острой необходимости 
изучения ближайших к нам миров и 
возможных полетов к ним (в том числе 
пилотируемых). Рассуждая о человече-
ской мании величия, о разных формах 
антропоцентризма, не желающего сми-
риться с реальностью или хотя бы по-
знакомиться с научными открытиями, 
Карл Саган выдвигает убедительные и 
обоснованные аргументы в пользу без-
надежной уязвимости как нашей циви-
лизации, так и нашей планеты. «Голу-
бая точка», по его мнению, – это ми-
кромгновение и почти невидимый, фак-
тически несуществующий мирок в про-
странстве и истории Вселенной. Приот-
крывая шоры иллюминатора нашего 
восприятия, автор не щадит читателя: 
«У нас под ногами уже распахнулась ло-
вушка. Кажется, что мы пикируем в 
бездну. Мы потерялись в вечной тьме и 
некому выслать за нами спасателей. 

Учитывая, как сурова эта реальность, 
мы, конечно же, предпочитаем зажму-
риться и притвориться, что мы в пол-
ной безопасности сидим дома, а паде-
ние – просто дурной сон».

Приветливый скептик Карл Саган 
не допускает даже малейшей возмож-
ности фиксации хоть какого-нибудь, 
хоть крохотного значения человече-
ских достижений на фоне ледяной кос-
мической бесконечности. Никаких 
снисхождений! С научной точки зре-
ния он абсолютно прав. Однако ведь 
наука является детищем человека. 
Ведь именно человек своей мыслью су-
мел обогнать скорость света и проник-
нуть внутрь атома, систематизировать 
странную и страшную Вселенную та-
ким образом, каким мы ее сегодня вос-
принимаем. Без его взгляда на мир не 
было бы и спора между наукой и рели-
гией, между материалистами-реалис-
тами и антропоцентристами-идеалис-
тами. Может быть, ничтожность чело-
века и неоспорима, но и природа его 
разума тоже пока находится за семью 
печатями. 

Карл Саган представляет собой уни-
кальный тип человека. Он одновремен-
но рыцарь естественных наук и истин-
ный гуманист. Рассуждая о зыбкости 
нашего положения во Вселенной, ав-
тор «Голубой точки» искренне негоду-
ет и возмущается безответственным 
отношением человека к своему буду-
щему. Возможно, на Марсе, считает 
Саган и многие другие видные ученые, 
на этой загадочной планете, столь по-
хожей некоторыми своими особенно-
стями на Землю, тоже была жизнь, но 
постепенно сменилась «ржавой пусты-
ней». Не исключено, что именно из-за 
необратимых деструктивных процес-

сов марсианский сад превратился в 
мертвый мир. Из-за каких процессов? 
Люди смогли бы это узнать, если бы 
объединили усилия, забыли о полити-
ческих распрях и занялись исследова-
нием космического пространства, раз-
верзшимся над нами и под нами, слов-
но черная бездна.

«Перенося» читателя с одной плане-
ты на другую, с Юпитера на Уран, с Са-
турна на Венеру, с Меркурия на Луну, 
Карл Саган убеждает его в необходимо-
сти изучения астрономии и планетоло-
гии, так как эти науки дают возмож-
ность спрогнозировать завтрашний 
день Земли и избежать непредсказуе-

мые пока катастрофы.
К сожалению, голос Карла 

Сагана вряд ли будет услышан 
так называемой мировой по-
литической и экономической 
элитой, преследующей пока сов-
сем другие «земные» цели. К 
нему не прислушивались рань-
ше, во время холодной вой-
ны и попыток перенести гонку 
вооружений в космос. Его не 
хотят слышать и сегодня, когда 
романтика пилотируемых кос-

мических полетов и путешествий авто-
матических станций к границам Сол-
нечной системы окончательно смени-
лась культом потребления. Пока чело-
век смотрит вниз, перед собой или за-
рывает голову в песок, подобно страу-
су, у него не возникает сомнений в сво-
ем надежном положении: солнце всхо-
дит и заходит, не влияя на курс долла-
ра, а фазы Луны не воздействуют на 
цену за баррель нефти. Но стоит ему 
закинуть голову и посмотреть на про-
зрачное звездное небо, к чему призы-
вает Саган, человеческая суета может 
показаться бессмысленной и довольно 
опасной.

К сожалению, голос Карла 
Сагана вряд ли будет 
услышан так называемой 
мировой политической и 
экономической элитой
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Казанцева А.
В Интернете 
кто�то неправ! 
Научные
исследования 
спорных
вопросов
М.: АСТ: CORPUS,
2016. – 376 с. 

Жизан Н.
Квантовая 
случайность: 
Нелокальность, 
телепортация и 
другие
квантовые 
чудеса
пер. с англ. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2016. – 202 с.

Мир истинной случайности
Сто лет назад мгновенное воздействие, распространяюще-

еся на произвольное расстояние, считалось невозможным. Со 
времен Эйнштейна природу стали описывать как «набор ло-
кальных сущностей, которые могут взаимодействовать друг 
с другом лишь путем непрерывной передачи от точки к точке 
в пространстве» – это называют принципом локальности. 
Все было бы просто, когда бы исследования природы вещества 
не привели физиков к квантовой теории, второму, наряду с те-
орией относительности, столпу современной физики. И тут 
оказалось, что в квантовом мире возможны и случайные взаи-
модействия, которые нельзя объяснить цепочками причинно-
следственных связей. Иначе говоря, нарушается принцип ло-
кального реализма, которого придерживался Эйнштейн, гово-
ря об относительной независимости пространственно разне-
сенных объектов – они не могут влиять друг на друга сразу и 
непосредственно, для этого требуется некий механизм переда-
чи воздействия, и передача эта происходит с конечной скоро-
стью, а именно, не быстрее скорости света.

Однако это не так в квантовой механике, что доказано экс-
периментами, которые проводил автор этой книги, физик 
Николя Жизан (в числе его достижений – и квантовая теле-
портация). Самое удивительное, что казавшиеся абсурдными 
очень многим великим умам положения квантовой теории 
находят практическое применение. Они уже работают в 
криптографии, сам Жизан занимается теорией квантовой 
коммуникации. И при этом радикальным образом меняют на-
ше представление о мире – он, похоже, на самом деле нело-
кален – то есть далеко не все в нем можно объяснить, следуя 
причинно-следственным связям. Центральной концепцией 
этой книги – и весьма сложной для понимания, ибо противо-
речащей здравому смыслу, – является нелокальная корреля-
ция, идея, как замечает автор, близкая к «представлению о 
событиях, которые принципиально непредсказуемы». 

Разрушаем мифы
Сколько раз каждому из нас приходилось с ужасом приме-

рять на себя роль персонажа романа «Трое в лодке, не считая 
собаки» и по разным псевдонаучным (да и научным, что уж 
там) статьям и ответам в социальных сетях, сглатывая слюну, 
находить у себя все новые и новые болезни, понимая, что дни 
сочтены? Сколько раз мы, как идиоты, ровно в час ночи стоя-
ли у окна и ждали: «ну, когда же уже появится этот Марс в ви-
де второй Луны?» А сколькие из нас благодаря статьям из Ин-
тернета страдали из-за того, что не сделали вовремя прививки? 
В конце концов, сколько светлых умов было затуманено про-
пагандой и записанными на видео речами политиков и фило-
софов, бессмысленными для неразбирающихся. 

Да, Интернет пестрит огромными объемами бесполезной, 
а то и вредной, информации. Каждому ежедневно приходит-
ся делать выбор в пользу того или иного решения проблемы, 
в пользу этой статьи, а не другой. Мы верим рекламе на этом 
сайте, а не на том. А почему? Наверное, у каждого выработал-
ся собственный файервол к такого рода информации, но ведь 
и он иногда дает сбой, пропуская к нам одиночные импульсы 
вранья или дилетантства. 

Тем более примечательна работа известного научного 
журналиста Аси Казанцевой «В Интернете кто-то неправ!». 
На страницах своей книги она подробно разбирает как раз те 
самые случаи, когда заведомо неправильная информация 
просачивается в наш мозг и влияет на дальнейшее восприя-
тие среды. Она легко разбирается с самыми популярными 
мифами из Интернета, разделяя их на медицинские, научные 
и лайфхаки. 

Для людей, которые ежедневно сталкиваются с потоками 
ненужной информации в сети, для тех, кто ежедневно откры-
вает страницу любимого поисковика с утра, эта книга станет 
просто бальзамом на душу. Со страниц своего труда, имею-
щего хорошие фидбэки из научной среды, Казанцева будто 
бы беседует с читателем о наболевшем и надоевшем. Беседу-
ет просто и понятно. Конечно, эта книга не спасет от всей чу-
ши, которая льется с просторов Интернета, но настроит и вы-
чистит фильтры, изрядно замусоренные годами безудержно-
го серфинга.

Попов С. Суперобъекты: Звезды 
размером с город
М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 238 с.

Нейтронные звезды – объекты совершенно 
удивительные. Вещество их пребывает в со-
стоянии, не достижимом на Земле никакими 
средствами – и при этом происходящие там 
процессы можно наблюдать без особых 
ухищрений. Все дело в чудовищной плотно-
сти таких звезд – в их центре она может быть 
выше плотности атомного ядра. Есть даже 
гипотеза, что в таких условиях и протоны и 
нейтроны могут распадаться на свободные 
кварки, и в недрах такой звезды может быть 
нечто вроде кварковой плазмы. А еще эти 
звезды очень маленькие – звезда с массой 
Солнца может быть всего около 10 кило-
метров диаметром. Впрочем, мощности из-
лучения достаточно, чтобы их можно было 
наблюдать. Книга астрофизика Сергея По-
пова – фактически популярная лекция с эк-
скурсами в теорию звездной эволюции и 
принципы звездной астрономии.

Никитин М. Происхождение жизни. 
От туманности до клетки
М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 538 с.

Шутки в сторону! Настоящий научный 
взгляд на мир должен быть точным, ясным и 
лаконичным. Поэтому будущему читателю 
придется набраться терпения, а также 
вспомнить некоторые знания, полученные в 
вузах и в старших классах. Книга «Происхо-
ждение жизни» явно не помещается в «дет-
ских штанишках» научно-популярного на-
правления. Без попыток «очаровать и 
увлечь» темой она рассказывает о возник-
новении Солнечной системы и происхожде-
нии жизни на одной из ее планет. Научный 
язык Михаила Никитина, не заигрывающий 
с дилетантами, но в целом доступный для 
неподготовленного читателя, имеет свои 
плюсы: в книге совсем нет «воды»  – только 
строгая выкладка фундаментального зна-
ния со всеми необходимыми формулами, 
уравнениями, графиками и схемами. Ниче-
го личного и лишнего!

Хензе М. Гиперактивная собака
М.: Догфренд Паблишерс, 2015. – 320 с. – 
(Альтернатива) 

Что такое гиперактивность собаки и чем она 
вызвана? Можно ли это вылечить? Каковы 
цели терапии и как ее организовать? Для 
этого приводятся 23 сигнала, применение 
которых значительно упростит повседнев-
ную жизнь хозяина и его гиперактивного пи-
томца. А также описываются 12 упражне-
ний на повышение концентрации внимания. 
А еще способы разрешения 13 проблемных 
ситуаций: приступы лая, проблема встречи 
гостей, своеволие на прогулке, трудности 
поездки в машине, контакты с другими со-
баками и т.д. Пособие очень подробное, с 
анализом и разбором буквально всех и вся-
ческих событий собачьей жизни, с совета-
ми и практическими наставлениями. Такая 
дотошность может отпугнуть: 24 часа в сут-
ки придется тратить на собаку! Но если вы 
ее любите, запасайтесь терпением и пони-
манием.
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Космический размах

Вэнс Э. Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее
М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 416 с. 

Список блистательных звезд на небосклоне деловой жизни пополнился новым 
именем. Хотя в России его слышали еще не все, на Западе предприниматель Илон 
Маск обладает оглушительной славой дерзкого инноватора. С Томасом Эдисоном, 
Генри Фордом, Говардом Хьюзом и Стивом Джобсом его роднят вселенские 
амбиции и упорное стремление улучшить жизнь всего человечества при помощи 
изобретений. В биографии Илона Маска есть множество крутых поворотов, 
поэтому книга о нем была обречена на успех.

Деловая 
книга

В западной прессе часто обсуждают 
планы Илона Маска, в частности, по-
следние, связанные с космосом. В рей-
тинге Forbes 2015 года его состояние 
оценивалось в $12 млрд. Он мог бы за-
просто оплатить создание мощной ра-
кеты. Но Илон Маск – революционер 
в сфере технологий. Он решил в 10 раз 
уменьшить затраты на полеты с помо-
щью инноваций и вложил 100 миллио-
нов долларов, заработанных от прода-
жи своих компаний. На последнем 
международном инвестиционном фо-
руме в Гонконге он сообщил, что его 
компания отправит астронавтов на 
Марс в 2020–2025 годах. Но интересен 
он не только этим. На его счету проек-
ты, возможно, менее сенсационные, но 
способные улучшить жизнь людей. В 
буквальном смысле осветить человече-
ство – дешевой доступной энергией.

Сейчас Илон Маск – генеральный 
директор и основатель ракетострои-
тельной компании SpaceX и автомоби-
лестроительной Tesla Motors, а также 
президент SolarCity – крупнейшей 
американской компании, работающей 
в области возобновляемых источников 
энергии. 

Оригинальность и смелость Маска, 
возможно, была заложена в детстве, 
когда он пересекал страны и континен-
ты. Маск родился и вырос в ЮАР. Его 
мать была моделью, а затем известным 
диетологом – отсюда, вероятно, амби-
ции и понимание, что слава позволяет 
реализовать невероятные планы. У от-
ца был инженерный бизнес. Ранние 
годы не были для Илона безоблачными 
из-за развода родителей и стычек со 
сверстниками. Он решил уехать из 
ЮАР, но родители были против. 

Деньги на отъезд Маск накопил сам. 
Получив в подарок на десятилетие пер-
вый компьютер Commodore VIC-20, 
мальчик освоил программирование и 
уже через пару лет продал за 500 долла-
ров собственную программу. Это была 
видеоигра в жанре космических войн, 
лазерная «стрелялка». Заработки Маск 

вкладывал в акции. Изучив прессу, он 
выбрал компанию для инвестиции и 
снова получил прибыль. 

Сначала Маск открыл для себя Ка-
наду, затем США. Поступил в Стэн-
фордский университет, но обучения 
не окончил. В 1996 году двадцатипяти-
летний Илон Маск с братом основал 
компанию Zip2 и через несколько лет 
продал ее корпорации Compaq за 308 
млн долларов. В этом же году Маск 
стал одним из основателей X.com, а че-
рез год его компания слилась с компа-
нией Confinity, чьим дочерним пред-
приятием была система онлайн-оплаты 
PayPal. В 2002 году eBay купил PayPal за 
полтора миллиарда долларов. И хотя 
Маску досталась лишь часть этой сум-
мы, но уже тогда началась бурная че-
канка его миллиардного состояния. За 
это время он приобрел тысячи поклон-
ников, а также не меньшее число за-
вистников и врагов.

Известный журналист Эшли Вэнс 
работал в Bloomberg Businessweek и 
писал на технологические темы, поэто-
му материал о Маске собрал и предста-
вил профессионально, чтобы показать 
истинное лицо Маска. 

Вэнс вел работу в трех направлени-
ях – записал многочасовые интервью 
с самим Маском, а также опросил око-
ло 300 человек, которые, так или иначе, 
сталкивались с бизнесменом в ключе-
вые моменты. Илон Маск не управлял 
подготовкой и не редактировал текст, 
предоставив Вэнсу полную свободу 
выяснить правду о нем. 

Хотя многие бизнесмены раздраже-
ны постоянным появлением имени 
Маска в новостях, его основной инте-
рес – улучшение жизни с помощью 
технологий. В книге Маск предстает 
новым типом предпринимателя и са-

мым революционным инноватором да-
же среди обитателей Силиконовой До-
лины, при этом он вкладывает деньги в 
разработку экологически чистых ис-
точников питания. Перед поступлени-
ем в университет Маску пришлось за-
рабатывать чисткой накипи котлов. 
Когда он заработал миллиарды, ему 
пришло в голову спасти цивилизацию 
от энергетического кризиса. Он под-
держал выпуск электромобиля. 

Ради объективности Вэнс изучает 
разные стороны героя книги. Бизнес-
мен, инженер, меценат Маск работает 
по 10–12 часов в день, но так же выжи-
мает соки из подчиненных. В управле-
нии он жесток и обходится без санти-
ментов. В книге приводятся примеры 
резкого обращения Маска с работника-
ми, споры с конкурентами и партнера-
ми. Его задиристость сравнивают в кру-
тым норовом Стива Джобса – такой 
же харизматичный лидер, сметающий 

препоны на своем пути к успеху.
В книге рассматривается и лич-

ная жизнь Маска, но в этой сфере 
предприниматель не дает повода 
для газетных сенсаций. Заботли-
вый отец пятерых сыновей, он за-
являет в книге, что хотел бы заве-
сти еще детей. Хотя и сетует, что 
опека и благополучие, вероятно, 
мешают развиваться его наслед-
никам, а ему лично жизненные 
трудности юности помогли выко-

вать железный характер.
Из недавних проектов Маска – соз-

дание OpenAI для разработки искус-
ственного интеллекта. Недавно ученые 
этой организации представили инстру-
мент для алгоритмов в разных обла-
стях, от игр до робототехники. Зачем 
он ставит такие невероятные цели? На 
это Маск ответит сам. В издательстве 
«Олимп-Бизнес» также вышла книга 
его цитат. Герой нового времени при-
знавался, что большое влияние на него 
оказала научная фантастика. Если су-
дить по отзывам первых читателей, 
книга о нем самом произвела большое 
впечатление на российскую аудито-
рию. Автор превратил текст нон-
фикшн в интереснейший докумен-
тальный роман о фантастических про-
ектах, которые становятся явью благо-
даря таким бизнес-лидерам.

Герой нового времени 
признавался, что 
большое влияние на него 
оказала научная 
фантастика
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Бхандари Х., 
Мельбер Дж.
ART/WORK. Как 
стать успешным 
художником
М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 288 с. 

Флорида Р. 
Креативный 
класс. Люди, 
которые
создают
будущее
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2016. – 384 с.

Лидеры новой формации
С момента создания в 2002 году книга успела завоевать по-

пулярность на Западе как основополагающий манифест твор-
ческих личностей. Экономист и социолог Ричард Флорида 
описал завоевание позиций интеллигенции, обозначив пози-
тивные изменения в экономике, геополитике и психологии 
труда. Его заслуга в том, что он заметил фундаментальный 
сдвиг в обществе и проанализировал, к каким дальнейшим из-
менениям это приведет постиндустриальный мир. 

Ричард Флорида создал профиль креативного класса, к ко-
торому относятся не только художники, но и те, кто создают 
и продвигают новые продукты, находят ниши для развития 
профессиональной деятельности. Основные демографиче-
ские, психологические характеристики людей этого типа раз-
нообразны, но их роль Ричард Флорида обозначает как веду-
щую в мире. Они ставят более высокие цели, вдохновляют на 
подвиги другие общественные слои и расширяют рамки при-
вычного.

Высокую оценку эта книга заслуживает за информацион-
ную насыщенность. Вместо академической диссертации по 
философии этот социолог изучил и изложил кратко множе-
ство реальных фактов. Любое утверждение он иллюстрирует 
занятными историями из разных профессиональных сфер.

Исследователь лепит свой социологический труд, как моза-
ику. Он рассказывает о революционных изменениях на рын-
ках и оригинальных видах досуга, ассортименте рынков и 
модных трендах. Все это взаимосвязано. Креативный класс 
диктует новые коды поведения и ломает старые правила, вы-
рывается за пределы мастерских и лабораторий. Для вдохно-
вения одному творцу нужны десятки других, в иных областях. 
Ричард Флорида считает, что все формы креативности допол-
няют друг друга и инновации в области высоких технологий 
невозможны без искусства. 

Творческому человеку такая книга поможет осознать свою 
роль и предназначение в обществе. Но больше это исследова-
ние пригодится топ-менеджерам и чиновникам. Автор счита-
ет, что руководителям и политикам важно понять, что людям 
нового типа нужна свобода самовыражения и благоприятные 
условия. 

Продажные заботы творцов
В наше время произведения искусства рассматриваются 

как прибыльный товар, и маржа бывает фантастической, но 
редко состояние получает сам творец. «Не пора ли положить 
конец этой несправедливости?» – спрашивают авторы этой 
книги и сами же отвечают на вопрос, как это сделать. 

Есть разные пути к славе и богатству – самому искать бо-
гатых клиентов или предоставлять эти хлопоты арт-дилерам. 
Хизер Бхандари и Джонатан Мельбер беседовали с преуспе-
вающими художниками и галеристами, кураторами и юри-
стами. В книге немало цитат от компетентных работников, ко-
торые делятся своим опытом. Приводятся даже рекоменда-
ции от бухгалтеров и логистов. Авторы не упустили ни одного 
шага художника до окончательной продажи.

В итоге получилось руководство обо всех сторонах ком-
мерческой деятельности в сфере искусства – начиная с пода-
чи заявки на грант и заканчивая подписанием контрактов. В 
книге не рассматривается подробно прибыльность того или 
иного художественного направления, зато есть указания об 
оформлении документов, упаковке и отправке картин. Ана-
лизируется также выбор галерей, выгодное расположение 
своих произведений в выставочном пространстве и способы 
выделиться во время мероприятий. 

Хизер Дарси Бхандари – директор по связям с художни-
ками нью-йоркской галереи Mixed Greens и преподает на фа-
культете изобразительных искусств Брауновского универси-
тета. Член Нового альянса арт-дилеров и Американской ас-
социации искусства колледжей, она была куратором 70 вы-
ставок. Доктор права Джонатан Мельбер часто работал с ху-
дожниками, галеристами и коллекционерами в качестве ад-
воката. 

Для того чтобы не превращать свою книгу в засушенный 
учебник арт-менеджмента, авторы пишут легко, с юмором, и 
создают настоящее произведение книжного искусства. 

Чипижко А. Прибыльная веб�
студия. Пошаговое руководство
СПб.: Питер, 2016. – 192 с. – (Начать и 
преуспеть)

Автор книги знает толк в саморекламе. Он 
называет себя и специалистом № 1 по про-
дающим сайтам в России, и автором поня-
тия «продающие сайты». Он заявляет, что 
на его счету тысячи учеников, более 50 000 
часов практики в интернет-маркетинге, 
400 созданных сайтов и 500 проектов на 
фрилансере. Уже семь лет он руководит 
собственной web-студией. Книга предна-
значается не офисному планктону, а тем, 
кто хочет стать предпринимателем в руне-
те, создавать и поддерживать интернет-
площадки. К плюсам книги можно отнести 
полное соответствие заглавию книги. Это 
четкая инструкция. И хотя этих знаний бу-
дет недостаточно для того, чтобы постоян-
но преуспевать в быстроразвивающейся 
интернет-сфере, с советами Чипижко мож-
но успешно сделать первый шаг и избежать 
грубых промахов.

Мути И. Брендинг за 60 минут
М.: Эксмо, 2016. – 256 с. – (Top Business 
Awards)

Автор жонглирует именами больших брен-
дов, рассказывая победоносные истории 
мировой славы вроде мгновенных продаж 
всех партий смартфонов с яблочной симво-
ликой. Сумка Birkin, как у Джейн Биркин, до 
сих пор в моде, и для ее приобретения нуж-
но записываться в очередь, хотя сама ак-
триса давно вышла в тираж. Автор объясня-
ет, что в основе таких успешных брендов ле-
жит великая идея и хитроумный маркетинг. 
Как хорошую сумку может сшить любой 
профессионал, так и создание продукта-
легенды доступно любому, кто освоит се-
креты продвижения. Идрис Мути собрал 
прибыльные стратегии превращения без-
ликих вещей в модные штучки. Разумеется, 
для этого понадобится более часа. 60 минут 
нужно только для чтения этой книги. Реали-
зация советов займет годы.

Сливотски А., Вайз Р., Вебер К. Как 
расти, когда рынки не растут. 
Основные идеи и кейсы в отдель)
ном блоке
М.: Эксмо, 2016. – 352 с. 

Опытные авторы деловых бестселлеров в 
качестве заглавия книги выбрали вопросы, 
которые сейчас задают себе многие бизнес-
мены. Даже у Apple Inc упали в кризис дохо-
ды, что и говорить об ООО и ПБОЮЛ. Советы 
известных консультантов трудно применить 
полностью в России. Они пишут об иной ре-
альности. Но их книга вдохновляет и показы-
вает разные эффективные решения про-
блем кризисного периода. Авторы берутся 
научить инновационному подходу в нелегкий 
период. Нужно начать с поиска возможно-
стей во внешней среде и скрытых активов 
компании, оптимизации финансовых пока-
зателей и трудовых ресурсов. В книге пред-
лагается широкий ассортимент разных ме-
тодов для роста компании. 
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Из художников в писатели
В мировой детской литературе можно найти немало примеров, когда талантливые 
художники�иллюстраторы начинали выдумывать интересные истории, сопровождая 
их собственными рисунками. В этом нет ничего удивительного, ведь воображение у 
художника развито ничуть не меньше, чем у писателя. И когда художнику удается 
придумать оригинальный сюжет, образы персонажей получаются более точными, 
ведь в этом случае они полностью соответствуют замыслу автора. Так рождались 
знаменитые книги Беатрис Поттер и Туве Янссон. 

П
роцесс превращения худож-
ников в писателей происхо-
дит повсеместно и постоян-

но, но массовым его, конечно, назвать 
нельзя. Надо отметить, что это явление 
чаще возникает именно в детской ли-
тературе, которая немыслима без ил-
люстраций. Работа художника тут не 
менее важна, чем труд писателя.

Наиболее яркие примеры такого 
превращения в нашей литературе – 
Е.И. Чарушин, А.М. Лаптев, В.Г. Сутеев. 

Евгений Иванович Чарушин родил-
ся в семье художника в 1901 году. Он 
обучался живописи в Ленинграде и 
сначала иллюстрировал рассказы Ви-
талия Бианки. Потом начал писать сам. 
Его маленькие истории о дружбе детей 
и животных учат доброму отношению 
к тем, кто слабее и нуждается в заботе. 
А благодаря своеобразным рисункам 
его книги («Про больших и малень-
ких», «Удивительные звери» и др.) ни-
когда не спутаешь с другими.

Член-корреспондент Академии ху-
дожеств, Алексей Михайлович Лаптев 
(1905–1965) умел замечать смешные 
детали окружающего мира, описывал 
их в коротких стишках и, конечно, ри-
совал. Вот песенка птичек: «Дождик-
дождик, перестань! Мы должны ле-
теть в Рязань». Еще он придумал исто-
рию про дружных пингвинов, которых 
звали Пик, Пак, Пок. А его головолом-
ки для маленьких читателей будут ин-
тересны и современным детишкам.

Владимир Григорьевич Сутеев 
(1903–1993) известен всем не только по 
книгам, но и по многочисленным мульт-
фильмам, поставленным по его сказкам 
и с его участием в качестве художника-
мультипликатора («Под грибом», «Ме-
шок яблок», «Ёлка» и др.).

Из современных художников наи-
более удачным можно признать твор-
чество шведа Свена Нурдквиста, кото-
рый родился в 1946 году. В юности он 

изучал архитектуру, потом работал в 
рекламной компании, а в 1983 году за-
нял первое место в конкурсе на луч-
шую детскую иллюстрацию. Специ-
ально для конкурса он сочинил сказку 
«Агатон Эман и алфавит». Затем стал 
автором и иллюстратором знаменитой 
серии детских книг про старого фер-
мера и его умного котенка «Петсон и 
Финдус». Его книги переведены на 
русский язык и выпущены в издатель-
стве «Белая ворона».

Американец Ян Фалконер (род. в 
1959 г.), являясь профессиональным 
художником-оформителем и театраль-
ным декоратором, стал детским авто-
ром совершенно неожиданно, после 
рождения племянницы. Ему показа-
лось, что малышка похожа на очарова-
тельную свинку. И стал сочинять про 
нее разные истории. Так появилась се-
рия популярных книг про свинку Оли-
вию. Эти книги в 2001 году были при-
знаны «Лучшей книгой года» по мне-
нию Американской библиотечной ас-
социации. Русскоязычные читатели 
познакомились с Оливией благодаря 
издательству «Махаон».

Французский художник Томи Унге-
рер (род. в 1931 г.) – автор нескольких 
детских книг: «Приключения семейки 
Хрюллопс», «Три бандита», «Эмиль. 
Добрый осьминог», «Аделаида. Крыла-
тая кенгуру» и др. У нас его книги вы-
пускает издательство «Самокат». 

А Дороти Уолл (1894–1942) из Ав-
стралии известна своими забавными 
историями про коалу по кличке Блин-
ки Билл. Сначала Дороти занималась 
дизайном книжных обложек, а потом 
увлеклась сочинительством. Про 
медвежонка-непоседу сняли мульти-
пликационный фильм, а книгу регу-
лярно переиздают. Блинки Билла на-
учили говорить по-русски в издатель-
стве «ОНИКС. XXI век». 

Художник из Великобритании, 
Крис Риддел написал уже несколько 
книг: «Император Абсурдии», «Юная 
Леди Гот» (серия повестей), «Оттолина 

и желтая кошка» с продолжением, 
«Воздушные пираты». Их выпуском в 
России занимается издательство «Аз-
бука». Крис Риддел родился в 1962 году 
и многого добился в книжной иллю-
страции. Он получил несколько пре-
стижных наград, в том числе премию 
ЮНЕСКО за заслуги в области книж-
ной графики.

Очень хочется упомянуть здесь имя 
Эльзы Басков (1874–1953). К сожале-
нию, с ее творчеством у нас знакомы 
немногие, хотя ее сказки с совершенно 
потрясающими рисунками заслужива-
ют внимания читателей. Эльза изучала 
искусствоведение в Стокгольме, а по-
сле замужества переехала в старин-
ный особняк в пригороде столицы. 
Она родила шестерых сыновей, кото-
рые стали для нее источником вдохно-
вения. Все дети в ее книжках имеют 
реальные прототипы. Своих сыновей 
художница использовала в качестве 
моделей для рисования. И хотя Эльза 
Бесков создавала свои книги сто лет 
назад, они до сих пор поражают про-
стотой, непосредственностью и удиви-
тельно живой красотой. В этих книгах 
нет злодеев, они наполнены добротой 

и гармонией. Издательство «РИПОЛ 
классик» уже выпустило две книги
Э. Бесков: «Солнечное яйцо» и «Дети 
лесного гнома». Обещают выпустить и 
другие ее сказки: «Путешествие в 
страну Давным-давно», «Олле в засне-
женном лесу», «Хоровод круглый год» 
и «Принцессу Сильвию».

Книги, написанные художниками, 
представляют собой единое высокоху-
дожественное творение, в котором 
текст и иллюстрации органично допол-
няют друг друга. Пожалуй, в этом со-
стоит их главное достоинство. 

Марина ЗубковаС. НУРДКВИСТ

В. СУТЕЕВ

Е. ЧАРУШИН

В
. С

УТ
ЕЕ

В
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Удивительные истории 
из советского детства

Начинайте все с начала

Жабьи табуретки на ветру

Крапивин В. ´Мушкетёр и феяª и 
другие истории из жизни
Джонни Воробьева
худ. О. Муратова. – М.: Махаон: Азбука-
Аттикус, 2016. – 288 с.: ил. – (Веселая 
компания)

Если вы собрались в гости
М.: Азбука-Аттикус: Махаон, 2016. – 232 с.

Владислав Петрович Крапивин – 
один за самых интересных и удиви-
тельных авторов советской литературы 
для детей и юношества. В его произве-
дениях создан целый мир, окунувшись 
в который, не хочется возвращаться в 
реальность, и несмотря на то, что дей-
ствие большинства историй Владисла-
ва Крапивина разворачивается в 
1970–1980-е годы, интерес к ним не 
ослабевает.

Джонни Воробьев, или просто 
Женька (свое прозвище он получил из-
за особенности речи:«Женькин язык 
имел маленькую странность: не умел 
выговаривать букву “ж”, получалось 
“дж”») вместе со своими друзьями жи-
вет в маленьком подмосковном город-
ке, который из-за своей близости к сто-
лице в наше время скорее всего уже по-
глощен гигантским мегаполисом. Но 
тогда – в середине 1970-х – в местном 
пруду еще можно было купаться, со-
седки держали коз, которых пасли на 
ближайших лужайках, а будущее каза-
лось таким понятным и незамутнен-
ным. В самом начале цикла небольших 
рассказов, объединенных общими ге-
роями, Джонни – выпускник детского 
сада. Он уже умеет свободно читать и 
писать, а потому с малышами ему скуч-
но, но его как равного принимают в 
свою компанию школьники. Дальше 
мы встречаемся с Джонни-второклас-
сником. Уже тогда в его «сердце посели-
лась тоска по заморским странам, жгу-
чим тайнам и приключениям». Но так 
как в родном городке никаких опасных 
событий не предвиделось, Джонни стал 
их катализатором и… в ближайшем ру-
чье завелся крокодил.

Время идет, герой растет и в расска-
зе «Мушкетер и фея» он впервые 
вдруг понимает, что девочка может 
быть не только компаньоном по лихим 
затеям, но и настоящей принцессой, 
ради которой так захочется совершать 
подвиги, в основе которых лежит не 
только грубая сила, но и изобретатель-
ный ум.  

В мире вокруг нас так много всего интересного! И за каждым фактом или яв-
лением природы стоит удивительная история! Книги издательства «Настя и Ни-
кита» знакомят совсем юных читателей с необычными рассказами о, казалось 
бы, самых обычных вещах. Например, о грибах. Оказывается, во многих странах 
мира грибы вообще не собирают и не едят. Мало того, неласково их величают 
жабьими табуретками! Но тем, кто грибы уважает и любит, интересно будет 
узнать, что эти не растения-не животные, если посмотреть на них не как на один 
грибок под листочком, а как на единую грибницу, могут весить более пятисот 
тонн (столько весят три-четыре кита) и занимать площадь в целую тысячу кило-
метров. А возраст некоторых грибниц достигает полутора-двух тысяч лет. А еще 
грибы бывают съедобными и ядовитыми, полезными 
и вредными, грибы могут выполнять функцию лес-
ных уборщиков, могут сква-
шивать кефир и «поднимать» 
тесто. Грибы в виде плесени 
могут специально выращи-
ваться на сыре (и это будет 
деликатес) или появляться на 
этом вкусном кисломолоч-
ном продукте, когда он начи-
нает портиться (ни в коем 
случае не ешьте такой сыр, 
им можно отравиться). 

А споры грибов разносят-
ся по всему миру ветром, о 
нем-то и идет речь в другой 
книжке «Насти и Никиты». 
Наши предки не раз очелове-
чивали ветер. «Ой ты ветер-
ветрило!» – обращается к стихии в сво-
ем плаче Ярославна в «Слове о полку Иго-
реве». От ветра зависит погода на нашей 
планете, а значит, и вся наша жизнь. Ве-
тер может приятно обдувать, даруя про-
хладу, а может бушевать и приносить раз-
рушения. О том, каким бывает ветер, и 
идет речь в одноименной книге.

Наверное, нет никакого смысла еще раз говорить о том, что читать стихи де-
тям нужно с самого раннего возраста, хотя бы потому, что изначально малыши 
познают мир в большей степени на слух. Дети с младенческого возраста чувству-
ют ритм речи и уже с первого дня жизни способны определять интонацию, а по-
этическая речь особенно насыщена яркими образами, зрелищна, красочна, фо-
нетически богата и воспринимается как песня. Ребенок чувствует эти особенно-
сти и интуитивно тянется именно к таким произведениям. А четкие, звонкие, лег-
ко запоминающиеся рифмы позволяют малышу без особых усилий выучить про-
изведение за несколько повторений. В свою очередь, повторение и заучивание 
стихов являются прекрасной тренировкой для мозга. Так что сборник «Если вы 
собрались гости» будет лучшим подарком, если вы действительно собрались в го-
сти в семью, где есть маленькие дети. И не беда, что в одноименном стихотворе-
нии замечательного поэта Андрея Усачёва речь на самом деле идет о том, как об-

мануть собаку, которая охраняет ворота дома, куда вы 
идете. Автор предлагает угостить сторожа сначала бу-
тербродом, потом сосиской, котлетами, паштетом, ту-
шенкой, печенкой и фаршем (предполагается, что все 
это должно быть у вас собой), а если не помогло, и «со-
бака зарычала – начинайте все сначала».

А поэтесса Рената Муха (которой, к сожалению, уже 
нет с нами) рассказывает о непослушном дождике: «До-
ждик тянется за Тучкой, / Шепчет Тучке на ходу: / – 
Мама, скучно, / Мама, скучно, / Мама, можно я пойду?»; 
и об ужасном горе, которое может произойти, если во 
всем мире высохнут лужи… В сборник также вошли из-
вестные стихотворения Ирины Токмаковой, Сергея 
Козлова, Виктора Лунина и Бориса Заходера. Все тек-
сты проиллюстрированы замечательными художника-

ми, среди которых Екатерина Силина и 
Евгений Антоненков.

Материал полосы подготовила
Юлия Скляр

Васнецова А. Грибное царство
рис. О. Громовой. – М.: Настя и Никита,
2016. – 24 с.

Колпакова О. Ветер
рис. Е. Поповской. – М.: Настя и Никита,
2016. – 24 с.
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Насекомые люди
´Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да 
мухиª, ñ со школьных лет запомнилось нам это пушкинское признание. И в самом 
деле, именно летом докучают нам всяческие насекомые: прилетают, и жужжат, 
и кусают... Но вот вопрос: зачем же они так настойчиво лезут к нам? Может, они 
хотят, чтоб мы присмотрелись к ним повнимательнее? А давайте попробуем!

М
алаховка – это дачная 
местность под Москвой. 
Более-менее тихое место, 

совсем обыкновенное, с обыкновен-
ными жителями. Ничего особенного 
нет в их летней пригородной жизни: 
обычные дачные радости – цветочки 
и ягодки, пруд и лес... Одна только жи-
тельница Малаховки – Муха – отли-
чается от прочих своей тонкой душев-
ной организацией и неподражаемой 
способностью находить себе пробле-
мы на ровном месте. Например, она 
одинаково хорошо владеет всеми лапа-
ми – и правыми, и левыми. Отсюда 
вечная проблема – «чем Муха возь-
мет бутерброд, которой из лап...» Ну, 
и далее – попадет ли она бутербродом 
в рот. Или вот отправится Муха в 
лес – там грибы. И среди них «самый 
красивый на свете гриб, красный в бе-
лый горошек, в котором и строгость, и 

стиль, и шик...» Оценить стиль – это 
Муха умеет. Но брать этот прекрасный 
гриб в свою корзинку, прямо скажем, 
рискованно. В общем, жизнь Мухи 
полна драматических событий и пере-
живаний. Она дрессирует микроба, 
читает насекомым лекцию о птицах 
(это ужасные, ужасные и опасные тва-
ри), записывается на курсы божьих ко-
ровок – «туда, где учат летать на не-
бо, приносить хлеба». Кстати, эта затея 
оказалась неудачной – тренер вычер-
кнул Муху из списка:

Говорит, что рожденный летать
относительно низко
не поднимется
относительно высоко.
Сочувствуя Мухе или смеясь над 

нею, то и дело узнаешь в ней себя. 
Сборник стихотворений Михаила Есе-

новского «Муха из Малаховки», иро-
нично и трогательно оформленный ху-
дожником Евгением Подколзиным, 
удачно пополнил серию «Для взрослых 
и детей», выпускаемую издательством 
«Арт Хаус медиа».

Надо сказать, что книжных серий, в 
которых бы выпускались сборники 
стихов, причем не для самых малень-
ких малышей, а для самостоятельных 
читателей, у нас по-прежнему немно-
го. Один из лучших (и «долгоиграю-
щих») проектов – заслуженно люби-
мая многими «Поэтическая серия» из-
дательства «Самокат». В ней, в частно-
сти, читателю представлены стихотво-
рения Вадима Левина – с изысканным 
звуком и всегда оригинальной мыс-
лью, простые и мудрые одновременно.

Точки бежали по листику тополя,
быстрыми ножками весело топая:
божья коровка
проснулась чуть свет

и разминалась,
встречая рассвет.
Не только насекомые встреча-

ются в стихотворениях Вадима Ле-
вина, но и паукообразные. Кста-
ти, знаете вы, как их правильно 
различать? У насекомых шесть 

ног, а у паука восемь. И, к тому же, он 
«не говорит ни слова вслух, угрюм и не-
людим». Те же мухи или комары, как из-
вестно, жужжат, а паук в углу молчит. 
«Ему на свете скучно жить. Я не хотел 
бы с ним дружить», – говорится в сти-
хотворении про паука. «Самокатов-
ский» поэтический сборник Вадима Ле-
вина с иллюстрациями Анны Романо-
вой называется «Стихи с горчицей».

Обращается к современной поэзии 
также издательство «Детгиз», причем 
иногда предлагает читателю очень не-
ожиданные тексты европейских авто-
ров в своеобразном художественном 
оформлении. Таков, например, сбор-
ник переведенных с шведского языка 
стихотворений финской писательни-
цы и журналистки Стеллы Парланд 
«Катастрофы и строфы о дрёме и шу-
ме», проиллюстрированный Линдой 

Бондестам в любимой ею технике кол-
лажа. Художница помогает автору 
играть словами и смыслами: одно сти-
хотворение следует читать не сверху 
вниз, а снизу вверх; другое написано 
так, чтобы оно уместилось в нарисо-
ванный чайник; третье складывается 
из букв, каждая из которых вырезана 
отдельно. Стихи Парланд обычно ко-
роткие, но в них – буквально в не-
скольких словах – обычно читается и 
сюжет, и характеры персонажей, и от-
ношение автора к ним: то ирониче-
ское, то снисходительное, а то и 
нежно-любовное. И уж, конечно, сре-
ди персонажей книги есть и насеко-
мые – к примеру, страшная блоха, ко-
торая уверяет, что способна «про-
грызть гранит», «отужинать... вкус-
неньким мальчишкой» и даже напасть 
на читателя:

Я теперь живу впотьмах
в этой книжке, всем на страх,
и страницами шуршу...
Кто там умник? Укушу!
«Катастрофы и строфы...» Стеллы 

Парланд перевел для этого издания за-
мечательный мастер Михаил Яснов.

Мир насекомых разнообразен и, 
прямо скажем, удивителен. При этом 
вслед за писателями мы часто замеча-
ем, что люди бывают похожи на насе-
комых – трудолюбивых муравьев, на-
рядных бабочек, злобных ос, надоедли-
вых комаров... Так что же, – может, и 
насекомые похожи на нас? Может, 
они... тоже люди?.. 

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Мир насекомых 
разнообразен и, 
прямо скажем, 
удивителен
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Книги биографической серии издательства «Карьера Пресс», обозначенные 
6+, будут полезны и для тех, кому далеко за шесть. Из книги «Кто такой Чарльз 
Дарвин?» можно узнать много нового о его детстве, подготовке к профессии свя-
щенника и кругосветном путешествии, определившем его дальнейшую судьбу 
ученого. Смущает, правда, стиль повествования, напоминающий плохонькое со-
чинение третьеклассника, не умеющего логично изложить свои мысли: «На об-
ратном пути он сильно заболел и пролежал шесть недель. Чарльз был здоровым мо-
лодым человеком. После этой болезни он всю оставшуюся жизнь страдал живо-

том». Более толково написана книга из этой же серии о 
Ньютоне (текст Джанет Б. Паскаль), да и сведений здесь 

гораздо больше: и про изобретение 
Ньютоном математического ана-
лиза, и про раскрытие тайны появ-
ления радуги, и про закон всемир-
ного тяготения… 

Занимательное чтение сулит и 
броского вида издание с много-
обещающим названием «Летчик и 
Маленький принц». Книжка-кар-
тинка как жизнеописание леген-
дарного писателя-летчика? Поче-
му бы и нет? Эпизоды биографии 
Экзюпери изложены исчерпыва-
юще и лаконично. Вот только ин-
тереснейшая информация о дета-
лях жизни писателя втиснута в 

крошечные рисунки с мельчайшим тек-
стом (к тому же набранным практически 
нечитаемым курсивом). По прихоти ав-
тора этот микроскопический текст по-
всеместно размещен вокруг сфериче-
ских картинок, так что приходится либо 
вращать немаленькую книгу вокруг сво-
ей оси, либо рисковать свернуть себе 
шею… 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Каждая глава книги – это ответ бабушки или дедушки на вопросы внуков о 
прошлом (1940–1980-е годы). Сколько здесь подробностей, милых сердцу для 
тех, кому за сорок, и любопытнейших для детей! Коммуналки и «штандер», 
ручка-самописка и патефон, керогаз и сифон для газировки… Старшее поколе-
ние сразу узнает в иллюстрациях Екатерины Бауман планшеты (не электронные, 
а офицерские, с которыми дети ходили в школу после войны), стеклянные молоч-
ные бутылки с крышечкой из фольги и треугольные пакеты с молоком… Из этих 
бытовых деталей составляется живая, красочная и привлекательная для ребят 
картина прошлого. Как важно знать свои истоки, чтобы стать полноценной и 
психически сохранной личностью, Екатерина Мурашова, известный психолог и 
один из авторов, понимает очень хорошо. Вот почему в «Слове к хранителям тра-
диций» в начале книги содержится призыв к бабушкам-дедушкам рассказывать 
внукам о том, «какие тогда устраивали праздники, в каком стиле одевались, во 
что играли, где работали и как отдыхали, о чем мечтали…» После каждой главы 
задание для старшего поколения: вспомнить, как 
выглядел в их детстве город, описать соседей, 
вспомнить своих первых друзей, спеть вместе с 
внуками любимые песни своего детства… Начи-
налась книга как занимательная энциклопедия о 
советском быте второй половины ХХ века, а к 
финалу наполнилась чем-то большим: поэзией, 
сокровенным чувством семейного тепла и дру-
жества. Текст насыщен фактурой и в то же вре-
мя лаконичен, есть место и шутке, и аккуратно 
упакованной морали. Эта книга – катализатор 
воспоминаний. Как это здорово и полез-
но для всех поколений семьи! Возмож-
ность вернуться в счастливые эпизоды 
детства и юности для одних, радость от-
крытия целого потока интересной, мно-
гоцветной информации для других. И 
счастье ощутить себя одной семьей. 

Золотое сердце
Адальмины

Катализатор воспоминаний

Маленькие биографии великих людей

Топелиус З. Жемчужина
Адальмины
пересказ О. Любарской; худ. А. Веснин. – М.: 
Арт-Волхонка, 2016. – 72 с.: ил. – (Истории 
для театра)

Хопкинсон Д. Кто такой Чарльз 
Дарвин?
пер. с англ. Н. Подунова; ил. Н. Харрисон. – 
М.: Карьера Пресс, 2016. – 112 с.

Сис П. Летчик и Маленький 
принц: жизнь Антуана де 
Сент�Экзюпери
пер. с англ. О. Мяэотс. – М.: Карьера Пресс, 
2016. – 48 с.

Мурашова Е. Когда бабушка и 
дедушка были маленькими...
худ. Е. Бауман. – СПб.: Поляндрия, 2016. –
72 с.: ил.

Все в этой книге – высшей пробы. 
Волшебный текст классика финской 
литературы Захариуса Топелиуса в 
прекрасном пересказе Ольги Любар-
ской. Уникальные иллюстрации, в ка-
честве которых использованы эскизы 
с элементами кубофутуризма знаме-
нитого архитектора-конструктивиста 
Александра Веснина. Стильный ди-
зайн. А главное – идея: рассказать о 
спектакле, с которого в 1921 году на-
чался первый российский детский те-
атр, созданный Наталией Сац (ныне 
РАМТ). И о его литературной осно-
ве – сказке З. Топелиуса «Жемчужи-
на Адальмины». Текст пьесы заказали 
писателю Ивану Новикову, который 
превратил изящную поэтичную фило-
софскую притчу Топелиуса в остроса-
тирический памфлет, проникнутый 
революционным пафосом высмеива-
ния монархов и требованием социаль-
ного равенства, феерией и буффона-
дой в духе театральных эксперимен-
тов 1920-х годов, но не лишенный оба-
яния и мудрости финской сказки. 
Очень интересно сравнить оба текста, 
в которых сохранена главная пробле-
ма: что делает человека счастливым? 
Красота, ум и богатство или доброе 
сердце? Принцесса Адальмина при 
рождении получает в дар от Розовой 
феи жемчужину, которая, если ее 
всегда носить с собой, делает хозяйку 
красивой, богатой и умной. Адальми-
на, избалованная всеобщим поклоне-
нием, становится завистливой, злой и 
жадной. Но вот принцесса теряет жем-
чужину и превращается в некрасивую 
нищенку, у которой к тому же отшиб-
ло память и ум. Зато вступает в силу 
подарок Голубой феи – принцесса де-
лается доброй, кроткой и веселой. «Зо-
лотое сердце Адальмины – моя награ-
да», – говорит старушка, приютив-
шая принцессу, и эти слова становятся 
квинтэссенцией сказки. Издательство 
«Арт-Волхонка» готовит новые проек-
ты, в которых расскажет о «преобра-
жении литературы в театр».



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   201636

Что нынче в тренде
в подростковой литературе

В этом году мне посчастливилось быть членом жюри V 
Международного конкурса им. Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков. Читать рукописи, 
пришедшие на конкурс, ñ значит, быть в курсе новейших тенденций 
современной детской литературы. Конкурс солидный, с большим 
призовым фондом, поэтому рукописей много: более трехсот 
произведений из разных городов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Весь спектр тем и жанров подростковой литературы. 

П
о-прежнему в тренде «рус-
ское фэнтези». Тема переме-
щения героев из нашего ми-

ра в параллельное сказочное простран-
ство или полумифическое прошлое уже 
несколько заезжена, но встречались и 
удачные решения. Запомнилась, напри-
мер, ироничная и смешная сказочная 
повесть Анны Данковцевой «Бабы Яги 
племянник» о современном мальчиш-
ке, которому пришлось отправиться в 
тридевятое царство. Были и литератур-
ные сказки на основе народных сказа-
ний того края, где живет автор.

Постепенно возвращается в под-
ростковую литературу некогда попу-
лярный жанр исторической повести – 
о русском средневековье, о языческой 
Руси, о Великой Отечественной войне, 
о 1950–1970-х годах. Правда, часть ру-
кописей – это альтернативная исто-
рия, вводящая школьников, которые 
историю не знают вообще, в заблужде-
ние. Но, помимо псевдоисторических 
опусов, были и произведения, основан-
ные на строго исторических фактах. 
Повесть Бориса Никитенко «Лейб-
гвардии конного полка» о подростках 
из разных стран, которые собирают 
сведения о своих предках – русских 
белогвардейских офицерах, уехавших 
из России во время Гражданской вой-
ны. Виктор Заяц в сборнике рассказов 
«Старый да малый» с доброй и немного 
грустной улыбкой вспоминает свое дет-
ство 1960–1970-х в подмосковной 
Электростали. Сильное впечатление от 
повести «Молодинский излом» Юрия 
Шурупова, рассказывающей о малоиз-
вестном, но важном историческом со-
бытии XVI века – битве при Молодях. 
По значению она сравнима с Куликов-
ской битвой. Тогда немногочисленные 
русские войска отбили нашествие мно-
готысячной армии крымского хана.

Основная масса конкурсных произ-
ведений – реалистические, с элемен-
тами традиционной школьной пове-
сти. Их главные проблемы – типично 
подростковые: поиск своего места в 
жизни, взаимоотношения со взрослы-

ми и ровесниками, нравственный вы-
бор… Порадовали произведения о под-
ростках, активно ищущих свое место в 
жизни, не боящихся трудностей и ра-
боты, живущих в реальном, а не вирту-
альном мире. Это герои повестей Та-
тьяны Банновой «Девочка с фотоаппа-
ратом», Марины Ворониной «Лето ва-
кансий», Вячеслава Лазарева «Славка, 
Колька, Сашка и самолет». Они опти-
мистичны, в них создан привлекатель-
ный образ героя-деятеля с четкими 
нравственными ориентирами. Ему хо-
чется подражать. Были и произведения 
остросоциальные, жесткие по сюжету 
и конфликтам, но неизменно выводя-
щие героев к свету, как повесть 
«Жизнь только начинается» Василия 
Омельченко (Харьков)…

13 рукописей, вошедших в шорт-
лист, представили все основные на-
правления современной подростковой 
прозы. Историческая повесть – «Два 
всадника на одном коне» Михаила Фе-
дорова. Он и стал лауреатом второй 
степени, фактически победителем 
конкурса (первую премию в этом году 
решили не присуждать). К историче-
ским можно отнести и рассказы Свет-
ланы Волковой из сборника «Джентль-
мены и снеговики», очень фактурные, 
насыщенные множеством ярких и 
узнаваемых деталей советского быта 
от 1940-х до 1970-х годов. 

Роман «Солнце на дороге» Андрея 
Максимова (третья премия) – увлека-
тельное фэнтези, в котором свой квест 
в дохристианском прошлом Руси про-
ходит человек из нашего времени, ко-
торого босс отправляет… за молодиль-
ными яблоками.

Все остальные финалисты писали о 
жизни современных подростков. Тре-
тью премию получила остросюжетная 

повесть Александра Турханова «За го-
рами, за лесами» – о мальчишке, за-
блудившемся в тайге и выжившем на-
зло обстоятельствам. Остальные руко-
писи, на мой взгляд, были ничуть не ху-
же, но конкурс есть конкурс… «Рестав-
ратор птичьих гнезд» Елены Крживиц-
кой – о выборе жизненного пути, про-
фессии и единомышленников. По-
весть «Ты любишь науку или нет?» 
Генриха Книжника – о шестиклас-
сниках, увлекшихся физикой и приду-
мавших аппарат для производства… 
шаровых молний. Повесть «Хочешь 
жить, Викентий?» Нины Орловой-
Макграф – это дневник студента ме-
дицинского колледжа, натуралистич-
ный, местами юмористичный. Узнава-
емые ребячьи образы в повестях «Тай-

на горы» Татьяны Шипошиной, 
«Три шага из детства» Ольги Зай-
цевой, «Сотворение мира» Та-
тьяны Кудрявцевой. Напряжен-
ностью сюжета и драматично-
стью отличается повесть Евге-
нии Басовой «Деньги, дворняги, 
слова». Больше всего меня тро-
нула – простите за субъекти-
визм – повесть Дарьи Доцук 
«Поход к двум водопадам». Зре-
лый, психологически точный, 

художественно отточенный текст. Да-
же не верится, что автору всего 26… 

Особняком стоит повесть Сюзанны 
Кулешовой «Литейный мост», удосто-
енная специального приза детского 
жюри. Абсолютно питерская книга, 
передающая тревожно-пленительную 
атмосферу этого города. Чарующие 
туманно-текучие детали городского 
пейзажа, сбалансированное соотно-
шение мистического и реалистическо-
го, запоминающиеся герои, напряжен-
ный сюжет.

Общее у большинства конкурсных 
произведений – светлый и оптими-
стичный настрой. Даже если герою 
пришлось хлебнуть лиха и сердце чита-
теля тревожно билось на протяжении 
всей книги, финал неизменно жизне-
утверждающий. Как и должно быть в 
детской книге. 

P.S. Все 13 рукописей увидят свет 
уже этой осенью в издательстве «Дет-
ская литература».

Наталья Богатырёва

Общее у большинства 
конкурсных 
произведений – светлый 
и оптимистичный 
настрой
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Контрамоцию, то есть движение против временного по-
тока, придумали братья Стругацкие и остроумно обыграли 
в повести «Понедельник начинается в субботу». Фантасты 
нечасто обращаются к контрамоции. А зря, ведь идея дви-
жения по времени в обратную сторону 
таит массу возможностей, художествен-
ных, нравственно-дидактических… Фан-
тастическая повесть Виктории Ледерман 
«Календарь ма(й)я», основанная на идее 
контрамоции, воспринимается как яркая 
вспышка на фоне уныло-вязкой массы 
безликих фэнтези. Есть еще авторы, уме-
ющие писать качественную, умную фан-
тастику, которая во времена Стругацких, 
Брэдбери, Лема называлась социально-
психологической и поднимала острые 
проблемы современности, искала ответ 
на бытийные вопросы. Эгоизм и отчуж-
дение от людей, одиночество и жесто-
кость мира, поиск родственной души и 
прорыв к свету и доброте – об этом клас-
сическая мировая фантастика. И об этом 
дебютная повесть преподавателя ино-
странных языков из Самары Виктории 
Ледерман (лауреат премии В. Крапивина 
2014 года). Это смесь фантастического 
триллера с школьной повестью, решаю-
щей типичные подростковые проблемы и 
рисующей правдивую картину взаимоот-
ношений тинейджеров. 

В 6 «А» бал правят местные «автори-
теты», наглые, избалованные богатыми 
родителями. В классе беспощадно тра-
вят неугодных. Долговязую, несклад-

ную Лену, которая по вечерам моет подъезды (ее отец в 
тюрьме, и надо помогать матери и четверым младшим). 
Толстого застенчивого «ботаника» Юру. Язвительного и 
независимого новичка Глеба, не желающего встраиваться 

в уродливый школьный мирок. И вот 
трое отверженных оказываются товари-
щами по несчастью. Во время экскурсии 
к древней стене с таинственными пись-
менами, предположительно племени 
майя, Глеб выцарапывает на ней 
«23.05.2013». Срабатывает древняя магия, 
и Глеб, а вместе с ним случайно оказав-
шиеся рядом Лена и Юрасик начинают 
«жить в обратном направлении». То есть 
каждое утро оказываются во «вчера». 
Особенно жутко становится ребятам, 
когда они понимают, что скоро станут не-
смышленышами, а потом и вовсе исчез-
нут. Что сделать, чтобы вернуться в «нор-
мальный календарь»? Ребята вспомина-
ют, что в «Дне сурка» главный герой вер-
нулся в нормальное время, когда стал де-
лать добрые дела. Нужно отдать должное 
мастерству автора: «моралитэ» умело 
вмонтировано в напряженный сюжет, 
наполненный опасностями, тревогой, на-
деждой. Ребятам, чтобы вырваться из 
контрамоции, надо прежде научиться 
быть Людьми. Кому – выбраться из пан-

циря самолюбия, эгоизма, цинизма. Ко-
му – победить трусость. И всем – на-
учиться прощать, терпеть (в том числе 
друг друга) и любить. 

Наталья Богатырёва

«История, которую слышишь впервые, не хуже золотой 
монеты. И даже лучше – если это славная история». Со-
всем хорошо, когда эта история оформле-
на в целую книгу и разбавлена волшебны-
ми иллюстрациями, – а именно так и об-
стоит дело с «Кошками дремучего леса». 

Вопреки своему названию, книга пове-
ствует вовсе не о кошках (хотя они здесь, 
безусловно, присутствуют и играют от-
нюдь не последнюю роль), а о девочке – 
Лилиан Киндред, живущей с тетей на фер-
ме, недалеко от Дремучего леса. Лилиан 
юна, проворна и любознательна, да и к то-
му же обладает огромным даром вообра-
жения, которое день ото дня подпитыва-
лось тетушкиными и соседскими расска-
зами местных легенд и преданий. Девочка 
помогала тете поддерживать ферму в по-
рядке, а в свободное время беззаботно 
предавалась мечтам и грезам о сказочных 
существах, населявших эту местность, – 
например о фейри – девочке до смерти 
хотелось познакомиться с этим волшеб-
ным народцем. Но в один миг все меняет-
ся: малышке приходится повзрослеть и 
узнать, что в мире все имеет свою цену. 

На обложке книги указаны имена 
двух старинных приятелей – Чарльза де 
Линта и Чарльза Весса. Де Линт – ши-
роко известный канадский писатель, ра-
ботающий в основном в жанре город-
ского фэнтези («Городские легенды», 
«Маленькая страна», «В тени другого 
мира»). Среди его книг можно встретить 

произведения как для взрослых, так и для детей и подрост-
ков. В свое время де Линт был удостоен Всемирной премии 

фэнтези и канадской премии в области ли-
тературы для подростков. Роман «Кошки 
Дремучего леса» был создан из ранее на-
писанного де Линтом рассказа «Кошачий 
круг», проиллюстрированного Чарльзом 
Вессом. Весс – художник с мировым име-
нем, обладатель многих наград. В России 
он наиболее известен по сотрудничеству с 
писателем-фантастом Нилом Гейманом. 
Художник создавал иллюстрации к сти-
хотворениям «Инструкции» и «Черничная 
девочка», принимал участие в работе над 
«Песочным человеком», а также полно-
стью проиллюстрировал самую извест-
ную сказку Геймана для взрослых «Звезд-
ная пыль». К сожалению, сейчас в России 
найти это издание практически невоз-
можно.

Работа двух Чарльзов привела в итоге к 
созданию совершенно нового шедевра в 
детско-подростковой литературе, кото-
рый, к слову, придется по вкусу и многим 
взрослым. Красиво оформленную книгу 
не хочется выпускать из рук, а фантасти-

ческий сюжет захватывает читателя бук-
вально с первых страниц и не отпускает 
до самого финала. Конечно, это не такое 
масштабное и раскрученное произведе-
ние, как Гарри Поттер, но скажите, как 
давно вы окунались в чтение настоящей 
сказки? 

Мария Кудрявцева

Де Линт Ч., Весс Ч. Кошки
Дремучего леса
пер. с англ. А. Сагаловой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 304 с. – (Больше 
чем книга)

Ледерман В. Календарь ма(й)я
М. : КомпасГид, 2016. – 224 с. 

Невероятные приключения контрамотов

Девочка, с которой никогда ничего не случится
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Под издательской 
маркой
Далеко не каждый читатель, раскрывая книгу, обращает внимание на небольшой 
значок внизу титульного листа или на корешке. Это издательская марка ñ 
´паспортª книги, эмблема ее производителя. История книжного дела знает 
неисчислимое множество таких марок. С точки зрения бизнеса, это товарный 
знак, логотип, элемент рекламы. Но в то же время некоторые издательские 
марки, созданные талантливыми художниками, становились произведениями 
искусства. 

К
аждый издатель хочет создать 
запоминающийся образ сво-
ей фирмы. Как правило, по-

добная эмблема выражает концепцию, 
главную идею издательства и перекли-
кается с его названием. Возможны фи-
лософские, аллегорические и другие 
толкования. Главные черты издатель-
ской марки ее исследователь, коллек-
ционер-библиофил Леонид Соскин 
определяет так: «Наглядность идеи, 
назначения. Лапидарность, экономич-
ность компоновки, четкость графики, 
минимум текста и органическая связь 
его с рисунком. Выразительность, при-
влекательность, запоминаемость». 
Издательская марка (по художествен-
ной типологии) – близкая родствен-
ница экслибриса. 

Марки издателей возникли факти-
чески одновременно с зарождением 
книгопечатания – в XV веке. В Герма-
нии они имели иконографическое 
сходство с товарными знаками ремес-
ленников и личными печатями нотари-
усов. Первоначально назначение изда-
тельских марок было сугубо информа-
ционным. «Известно, что в 1541 году 
король Франции издал даже специаль-
ный указ, обязывавший типографов и 
книгопродавцев-издателей иметь ин-
дивидуальные отличные друг от друга 
марки. С конца XVI в. марки начинают 
рассматриваться типографами и из-
дателями как элемент не только ин-
формационного, но и декоративного 
характера. В книжных знаках отража-
ются художественные вкусы соот-
ветствующих эпох. Так, поздний ре-
нессанс и барокко находят выражение 
в перегруженности марок украшения-
ми и символами; рококо превраща-
ет марку в вычурную тонкую виньет-
ку, выполненную в технике гравю-
ры на меди», – пишет историк кни-
ги Т.И. Кондакова. Хорошо известны 
маркированные издания Альдов, 
Этьеннов, Эльзевиров. 

В России в XVI–ХVIII веках суще-
ствовала государственная монополия 
на деятельность издателей и типогра-
фов. К примеру, Иван Федоров стал 
помечать собственным знаком книги, 
только перебравшись из Москвы во 
Львов. Ставить на отечественных кни-
гах издательские марки начали во вре-
мена Екатерины II. Это был период 
подъема в книжном деле России. Исто-

рикам известны марки издательств 
Императорского Московского 
университета и Вольного эко-
номического общества, типо-
графий Новикова, Пономаре-
ва, Рахманинова. 

В век Пушкина и Досто-
евского количество и худо-
жественное разнообра-
зие марок выросли мно-
гократно. Временем на-
стоящего расцвета изда-
тельской марки стало нача-
ло ХХ века. На невиданную 
высоту тот жанр подняли ху-
дожники «Мира искусства» и та-
лантливые графики-авангардисты 
1920-х годов. Кто из любителей ли-
тературы Серебряного века не знает 

марки журнала «Аполлон», выполнен-
ной Львом Бакстом, или марки «Цеха 
поэтов», которые создал Владимир 
Милашевский (известный также как 
иллюстратор)? Евгений Лансере стал 
автором марки одного из самых солид-
ных частных издательств той поры – 
«Брокгауз и Ефрон». Его основали в 
1889 году русский типограф-пред-
приниматель И. Ефрон и немецкий 
издатель Ф. Брокгауз для выпуска 
Большого энциклопедического слова-
ря. Позже под маркой этой фирмы 
выходили словари по отдельным от-
раслям науки, собрания сочинений 
литературных классиков. После рево-
люции и вплоть до ликвидации в 1931 
году акционерное общество «Брокга-
уз и Ефрон» издавало книги о культу-
ре и искусстве.

Известен библиофилам и знак изда-
тельства «Алконост» работы Юрия Ан-
ненкова: он украшает первое издание 
поэмы Блока «Двенадцать» и многие 
другие его книги. Вскоре после смерти 
поэта, в 1922 году, замолчал и «Алко-
ност». Новые сочинения Блока в те го-
ды публиковало также издательство 
«Скифы». Его марку создал Кузьма 

Петров-Водкин, замечательный жи-
вописец. 

Классическая петербург-
ская тема доминирует на изда-
тельских марках Мстислава 

Добужинского: «Эпоха», 
«Парус», «Петрополис». Он 

выполнил в 1918 году и ло-
готип «Всемирной лите-
ратуры». Созданное по 
инициативе Горького, это 

государственное издатель-
ство спасло в годы военного 

коммунизма от голода многих 
российских писателей и пере-

водчиков. 
Конечно, для известных масте-

ров кисти и резца выполнение изда-
тельских марок не было главным 

творческим делом. Не все худож-
ники подписывали такие работы и 
включали их в каталоги (это ныне 
осложняет атрибуцию марок). Но 
в трудные времена подобные зака-
зы выручали материально и стано-
вились возможностью попробо-
вать себя в новом графическом 
жанре. Иван Билибин, к примеру, 
еще до революции набил руку на 

выполнении марок – не только книж-
ных, но и почтовых. Знаки для издате-
лей рисовали такие разные по творче-
скому почерку авторы, как Борис Ку-
стодиев, Давид Бурлюк, Сергей Чехо-
нин, Владимир Фаворский. На многих 
марках 10–30-х годов прошлого века 
можно увидеть классические символы 
знания – увлеченно читающего чело-
века, стопки книг, античные свитки, 
перо, лампаду просвещения. 

По-разному сложились судьбы ху-
дожников – авторов книжных логоти-
пов. Юрий Анненков эмигрировал в 
Париж и занимался в основном теа-
тром. Евгений Лансере ярко проявил 
себя в скульптуре и монументальной 
живописи. Прекрасный гравер и жи-
вописец Павел Шиллинговский, автор 
издательских знаков Академии наук и 
Академии художеств СССР, умер от 
истощения в дни ленинградской бло-
кады. Их традиции продолжают совре-
менные мастера. Проделавший непро-
стую эволюцию в минувшем веке, 
жанр издательской марки снова вос-
требован, снова привлекает интерес 
книгочеев.

Андрей Мирошкин

Знаки для издателей 
рисовали такие разные 
по творческому почерку 
авторы
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О том же говорилось в «При-
зыве к братьям», который 
приписывается Франциску 

Ассизскому: «Пока у нас есть время, 
будем творить добро». А еще рань-
ше – в Послании апостола Павла га-
латам (6:9–10): «Делая добро, да не 
унываем, ибо в свое время пожнем, ес-
ли не ослабеем. Итак, доколе есть вре-
мя, будем делать добро…».

В 1827 году Гааз 
был назначен глав-
ным врачом москов-
ских тюрем и чле-
ном тюремного ко-
митета. Отныне вся 
его жизнь была по-
священа облегче-
нию участи узни-
ков.  Он добился 
освобождения от 
кандалов стариков и 
больных, сами кан-
далы были замене-
ны более легкими и обшитыми кожей; 
благодаря ему появилась тюремная 
больница и школа для детей арестан-
тов. Ссыльные прозвали его «святым 
доктором».

В 1844 году Гааз основал Полицей-
скую больницу (для бездомных) и сам 
поселился в ней. На благотворитель-

ность ушло все, что он прибрел част-
ной практикой, и продолжало тра-
титься то, что Гааз получал от казны.

В августе 1853 года Гааз тяжело за-
болел. Лежать он не мог; он сидел в ха-
лате в большом старом кресле, мор-
щась при каждом движении. Его зна-
комая Елизавета Драшусова, наве-
щавшая его ежедневно, вспоминала: 
«Благообразное старческое лицо его 
выражало, по обыкно-
вению, доброту и при-
ветливость. Он не 
только не жаловался 
на страдания, но ни 
слова не говорил ни о 
себе, ни о своей болез-
ни, и беспрестанно за-
нимался своими бед-
ными, больными, за-
ключенными».

Только раз он ска-
зал своему другу, док-

тору Полю:
– Я не думал, 

чтобы человек мог 
вынести столько 
страданий.

16 августа он 
умер во сне.  В 
1998 году католическая церковь 
начала процесс причисления Гаа-
за к лику святых.

В 1909 году во дворе бывшей 
Полицейской больницы был уста-
новлен памятник «святому док-
тору». У подножия памятника по-
мещены облегченные кандалы, 
введенные Гаазом.

На цоколе выбита надпись: «СПЕ-
ШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»

Это чуть измененная цитата из кни-
ги Гааза «Призыв к женщинам», где го-

ворилось, что христи-
анки «будут спешить 
делать добро». «При-
зыв…» был написан 
по-французски, а в 
печати появился лишь 
в 1897 году, в русском 
переводе Л. Никифо-
рова.

В этой форме («Спе-
шите…) изречение, ве-
роятно, восходит к 
французскому пере-
воду Второго посла-
ния Павла фессалони-
кийцам (3:13): «не мед-
лите делать добро». В 
синодальном перево-
де иначе: «...не уны-
вайте, делая добро».

Задолго до Гааза Егор Фукс, адъю-
тант Александра Суворова, писал, что 
«правилом жизни» полководца было: 
«Добро делать спешить до́лжно».

В русской классике этот призыв 
стал финалом рассказа Чехова «Кры-
жовник»: «Павел Константиныч, – 
проговорил он умоляющим голосом, – 

не успокаивайтесь, не да-
вайте усыплять себя! По-
ка молоды, сильны, бодры, 
не уставайте делать до-
бро! Счастья нет и не 
должно его быть, а если в 

жизни есть смысл и цель, то смысл 
этот и цель вовсе не в нашем счастье, 
а в чем-то более разумном и великом. 
Делайте добро!»

Тем не менее, с начала XX века 
призыв «Спешите делать добро!» не-
разрывно связан в России с именем 
доктора Гааза.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опу-
бликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Спешите делать добро
В 1806 году Фридрих Хаасс, уроженец вестфальского городка Мюнстерайфель, 
поступил врачом на русскую службу, обосновался в Москве и стал именоваться 
Фёдором Петровичем Гаазом. В войну 1812 года он служил военным хирургом.
По вероисповеданию Гааз был католиком. Больше всего он любил читать ´Трактат 
о любви к Богуª французского проповедника XVII века Франциска Сальского, где 
сказано: ´Пока у нас есть время, будем делать столько добра, сколько сможемª.

Пока молоды, сильны, бодры, 
не уставайте делать добро!
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Свершение духа
Австрийский психоаналитик Виктор Франкл знает о людях намного больше, чем 
многие врачи и философы: ему суждено было оказаться на краю, за которым 
человеческое существование теряет свой смысл, пережить опыт безвинной 
жертвы ñ участь еврея в Третьем рейхе, узника сначала ´образцового геттоª 
Терезиенштадт, а потом Освенцима и Дахау. Ему довелось своими руками 
оборвать жизнь своего отца, избавив его от мучительной агонии. Мать, жена и 
брат Франкла погибли в концлагерях. 

Франкл В. Воспоминания
пер. с нем. Л. Сумм. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2016. – 196 с.

Что дало ему силу выжить? Глубокое 
убеждение, что жизнь всегда и во всех 
обстоятельствах, даже «перед лицом не-
оборимой судьбы», имеет смысл, важно 
лишь уметь этот смысл распознать, да-
же страдание преобразив «в свершение 
духа». Недаром первая его книга, вы-
шедшая в 1945 году после поражения 
гитлеровской Германии, называлась 
«Сказать жизни “Да!”: психолог в конц-
лагере». Свои идеи Франкл выработал 
задолго до войны, в жесткой полемике 
со своими великими учителями Зигмун-
дом Фрейдом и Альфредом Адлером. 
Расхождения носили не практический, 
а философский характер. Его смущало, 
сколь мало места отводят основатели 
психоанализа духовной составляющей 
психики, в их подходах он видел «по-
пытку устранить одно из человеческих 
измерений – и как раз то, которое и де-
лает человека человеком. То, что явля-
ется специфически человеческим, выво-
дится за рамки человеческого, куда-то 
на дочеловеческий уровень».

Франкл нашел опору в работах дат-
ского философа Серена Кьеркегора, 
одного из предтеч экзистенциализма. 
Идеи Кьеркегора стали основой для 
главного метода экзистенциальной 
психотерапии Франкла – логотера-
пии. Неожиданно она оказалась очень 
эффективной в лечении депрессии и 
предотвращении самоубийств – как 
потом выяснилось, даже в условиях 
концентрационного лагеря. Позже 
ученик Франкла Джеймс Крамбо раз-
работал один из основных приемов ло-
готерапии – логоанализ, подробное 
исследование жизни пациента, своего 
рода ее инвентаризацию.

«Воспоминания» В. Франкла – хо-
роший пример такой инвентаризации, 
это не мемуары в классическом смыс-

ле слова, но краткие эссе о важнейших 
этапах жизни автора, взгляд на самого 
себя как бы со стороны, с вершин под-
час трагического опыта и сквозь «ко-
лодец» времени.

Франкл начинает вроде бы с тради-
ционного жизнеописания – с истории 
семьи, детства и юности, но не стоит 
надеяться увидеть в этой книге коло-
ритные детали быта столетней давно-
сти. Он пишет о своей внутренней 
трансформации, истории своего вну-
треннего мира, а потому легко перехо-
дит от юношеских воспоминаний к глу-
боким философским обобщениям. Так, 
существенную часть главы о детстве со-

ставляет рассуждение о смерти – 
Франкл приходит к выводу, что «во мно-
гих отношениях именно смерть и при-
дает жизни смысл. И прежде всего пре-
ходящее бытие отнюдь не лишено 
смысла уже по той простой причине, 
что в прошлом ничто не теряется без-
возвратно, а напротив, вовеки сохран-
но. Преходящее не может затронуть 
прошедшее: прошедшее уже спасено». 
Подобным образом построена вся кни-
га, и лучше читать ее как трактат о 
смысле человеческого существования.

Не удивительно, что одна из глав-
ных тем книги – смерть. Отчасти это 
связано с клиническим и жизненным 
опытом Франкла (на протяжении семи 
лет, с 1938 до 1945, он был и потенци-
альной жертвой, и свидетелем массо-
вых убийств), в меньшей степени – с 
построениями Кьеркегора, переомыс-
ленными в безрелигиозном ключе, но 
прежде всего – с идеей самого Франк-
ла о смерти как конечном определите-
ле смысла. 

Может быть, самым странным со-
временному читателю покажется стро-
гое разделение Франклом понятий 
«разум» и «чувства» (именно так и на-
званы две главы книги), причем совер-
шенно осознанный и рациональный 
выбор Януша Корчака, вошедшего 
вместе с сиротами в газовую камеру, 
ему представляется чистым проявле-

нием чувства. Но, поступи Корчак ина-
че, он убил бы себя при жизни, точ-
нее – строго в понятиях Франкла – 
уже исполненный смысл его жизни об-
ратился бы в прах. Но Франкл лишь 
размышлял о такой возможности, ког-
да нацисты вели кампанию по умерщ-
влению «психически неполноцен-
ных» – судьба избавила его от необхо-
димости делать такой выбор на практи-
ке. Хотя ходил он по краю – прятал от 
гестапо своих пациентов, выдумывал 
им фальшивые диагнозы. 

Выбор Франклу достался иной – 
эмигрировать в США (до вступления 
США в войну это было возможно, и ви-

зу он получил) или остаться в 
Вене с престарелыми родителя-
ми. Он понимал, что в конечном 
счете это означает концлагерь. 
«Освенцим, – пишет Франкл, – 
стал для меня подлинным экза-
меном на аттестат зрелости, 
опыт концлагеря подтвердил и 
главную идею ученого: шансы 
выжить выше у тех, кто ориен-
тируется на смысл, на буду-

щее, осуществление которого впере-
ди».

В крайних, предельных ситуациях 
нельзя говорить о правильном или не-
правильном выборе – идет ли речь о 
самоубийстве или неодолимой силе об-
стоятельств, в частности, о неизлечи-
мой болезни. Франкл четко определяет 
свою позицию: «Страдания – еще один 
шанс, последняя возможность для чело-
века реализоваться. Следует с величай-
шей деликатностью указать больному 
на эту принципиальную возможность, 
но требовать такого подвига в погра-
ничной ситуации можно лишь от одно-
го человека – от себя самого. Столь же 
спорным кажется мне и высказывание, 
будто всякий предпочел бы отправить-
ся в концлагерь, нежели склониться пе-
ред нацистами. Может, и так, однако 
рассуждать об этом вправе лишь тот, 
кто рисковал собой, а не давал советы 
из безопасного далека».

Виктор Франкл рисковал собой – и 
когда совершал трудные восхождения 
в Альпах (альпинизм на протяжении 
многих лет был его хобби), и когда ока-
зывал психологическую помощь за-
ключенным в концлагере – будучи од-
ним из них. Для многих в мире его 
жизнь стала уроком мудрости и муже-
ства, поводом для вдохновения. Мы ра-
ды, что он – с нами.

Пётр Дейниченко

«Воспоминания»
В. Франкла – краткие 
эссе о важнейших этапах 
жизни автора
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Выход следующей книги Виктора Франк-
ла в издательстве «Альпина нон-фикшн» за-
планирован на июнь 2016 года. «Логотера-
пия и экзистенциальный анализ: статьи и 
лекции» – одна из самых важных книг ав-
тора, сборник его главных работ за шестьде-
сят лет, отобранных великим ученым лично. 
Книга раскрывает основы логотерапии, соз-
данной Виктором Франклом, которую часто 
называют «третьей венской психотерапев-
тической школой» (после психоанализа 
Зигмунда Фрейда и системы индивидуаль-
ной психологии Альфреда Адлера).

Логотерапия уникальным образом свя-
зывает психологию, философию и психиа-
трию. В ее основе – анализ и поиск смыс-
лов человеческого существования. Отсут-
ствие смысла собственной жизни или не-
допонимание его и становится, по мнению 

венского психолога, основной причиной 
неврозов, психических нарушений, воз-
никновения разного рода зависимостей. 
Главным для экзистенции, полагает уче-
ный, должен быть так называемый «траги-
ческий оптимизм», понимание человече-
ской ответственности. Утрата смысла су-
ществования неминуемо приведет челове-
ка в «экзистенциальный вакуум» – состо-
яние уныния и абсолютного равнодушия.

Смысл же существования для каждой 
личности свой. Его невозможно навязать, 
указать, привить воспитанием. Помочь 
каждому увидеть смысл в собственной 
жизни – вот в чем видел свою задачу Вик-
тор Франкл.

Полный сборник статей и лекций «Лого-
терапия и экзистенциальный анализ» на 
русском языке публикуется впервые.

Виктор Франкл – свидетель 
XX века
Виктор Франкл (1905ñ1997) ñ всемирно известный австрийский психиатр, психолог 
и невролог, основатель логотерапии как метода экзистенциального психоанализа, 
направленного на поиск смысла жизни в любой ситуации. Рожденный в самом 
центре разваливающейся Австро�Венгерской империи, Франкл явился свидетелем 
тектонических сдвигов XX века в политике, философии и науке, пережил годы 
нацистских концлагерей и стал выдающимся ученым с благородной миссией ñ 
помощь людям в поисках смыла жизни в любой ситуации. 

Уже в юном возрасте В. Франкл про-
явил интерес к психологии, его ди-
пломная работа в гимназии была по-
священа психологии философского 
мышления. По окончании гимназии 
изучал медицину в Венском универси-
тете со специализацией в области не-
врологии и психиатрии. Особенно его 
интересовала психология депрессий и 
самоубийств. В 1933–1937 годах
В. Франкл возглавлял отделение по 
предотвращению самоубийств одной 
из венских клиник. В этот период его 
пациентами стали свыше тридцати ты-
сяч женщин, подверженных риску са-
моубийства. С приходом к власти на-
цистов в 1938 году Франклу запретили 
лечить арийских пациентов по причи-
не его еврейского происхождения. Он 
занялся частной практикой, а в 1940 го-
ду возглавил неврологическое отделе-
ние Ротшильдской больницы в Вене. 

В сентябре 1942 года В. Франкл, его 
жена и родители были депортирова-
ны в концентрационный лагерь Тере-
зиенштадт, в котором он – втайне от 
СС – вместе с другими психиатрами 
и социальными работниками оказы-
вал специализированную психологи-
ческую помощь вновь прибывающим 
заключенным. Задача службы состоя-
ла в преодолении первоначального 
шока и оказании поддержки на на-
чальном этапе пребывания в концла-
гере. А еще эта группа психологиче-
ской помощи предотвращала само-
убийства. 

За основу создания своей методики 
психотерапевтической помощи – ло-
готерапии – В. Франкл взял слова 
Ницше: «Тот, кто знает, “зачем” 
жить, преодолеет почти любое 
“как”». Ученый верил, что объектив-
ный взгляд на испытываемые страда-
ния помогает выжить. Именно от об-
ращения к смыслу существования за-
висел результат психотерапии в лаге-
ре. Этот смысл для человека, находя-
щегося в лагере в экстремальном, по-
граничном состоянии, должен был 
стать безусловным смыслом, включа-
ющим в себя не только смысл жизни, 

но также смысл страдания и смерти. 
Виктор Франкл сменил несколько 

концлагерей, в апреле 1945 года был 
освобожден американскими войска-
ми. Из его родных не выжил никто 
(кроме сестры, эмигрировавшей в Ав-
стралию). Свой опыт заключенного с 
точки зрения психиатра он описал в 
книге «Сказать жизни“Да!”: психолог 
в концлагере», ставшей бестселлером 
и принесшей ему мировую извест-
ность.

На протяжении двадцати пяти по-
слевоенных лет он возглавлял Невро-
логическую клинику в Вене, в 1955 го-
ду стал профессором неврологии и 
психиатрии Венского университета, 
также был приглашенным профессо-
ром в ряде американских университе-
тов. В. Франкл – автор более тридца-
ти книг, переведенных на разные язы-
ки, обладатель двадцати девяти почет-
ных докторских степеней.

Девиз В. Франкла: «Я видел смысл 
своей жизни в том, чтобы помогать 
другим увидеть смысл в своей жизни». 

Статья написана по материалам
из открытых источников

ВИКТОР ФРАНКЛ, АВСТРИЙСКИЙ ПСИХОЛОГ И ВРАЧ. 
ФОТОГРАФИЯ 1975 г. ©IMAGNO/VIKTOR FRANKL ARCHIV

АНОНС

«Логотерапия и экзистенциальный
анализ: статьи и лекции»
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Амурские волны 
Купера
Книга Александра Купера ́ Жук золотойª обустроена сложно, изысканно, но в этой 
сложности нет никакой игры ñ это портрет многозначного человека в 
многозначном мире, и человек этот перманентно ищет ответы на вечные вопросы, 
ищет их с предельной откровенностью и без дидактической самоцензуры. 
Формально ñ это воспоминания автора (или лирического героя Шурика) о детстве 
и юности, проведенных в деревне Иннокентьевка на Нижнем Амуре. Но по 
большому счету эта книга обо всех нас, трепещущих индивидуумах современности, 
ищущих, теряющих, сохраняющих свои корни и пытающихся осознать свое 
предназначение, возможно, даже высшее.

Купер А. Жук золотой
М.: Планета, 2016. – 496 с.

У «Жука золотого» почти постмо-
дернистская (в хорошем смысле) 
предыстория. Повесть «Золотой 
жук» была написана тридцать лет на-
зад, получила положительный отзыв 
великого Виктора Астафьева и траги-
чески потерялась на извилистых 
жизненных тропах автора. Теперь он 
решился восстановить ее и дописать. 
Получился «Жук золотой». Думает-
ся, что перестановка слов не случай-
на. В первом случае видна определен-
ность молодости в прилагательном 
перед существительным, а во втором 
названии – неспешность зрелости, 
не ложный, а выстраданный пафос, 
зеркальностью мыслей и воспомина-
ний, зеркальностью жизни, постоян-
но отражающей саму себя прежнюю. 

Несмотря на то, что «Жук золо-
той» в жанровом отношении тяготеет 
к биографической прозе, автору уда-
ется насытить текст не свойственны-
ми классическим биографиям эле-
ментами. Во-первых, он явно не сле-
дует хронологии фактической, пред-
почитая ей хронологию эмоциональ-
ную. Мы наблюдаем взросления 
мальчика не по временным отрезкам, 
а по испытанным им чувствам и впе-
чатлениям. Во-вторых, иногда автор 
не только анализирует то, как повли-
яли на юного героя те или иные пере-
житые ощущения, но и стремится 
проследить, как они проросли во 
взрослой жизни. В-третьих, Купер 
порой намекает читателю, что как ге-
рой не во всем идентичен автору, так 
и литература частенько пересилива-
ет жизнь и диктует свои законы. 
Именно с этим связано появление во 
второй части образа кудрявого маль-
чика Никитки (не Шурика), куда-то 
бегущего, но при этом застывшего в 
вечном ритме этого бега. Все это при-
дает тексту совсем иной объем, воз-
вышает его, зовет читателя стать ча-
стью созданного автором мира.

Что особенно запоминается из 
этой не маленькой и фактологически 
до отказа заполненной книги? Ее 

стиль. Умеренно изобразительный и 
точный. Посмею предположить, что 
эта точность в свое время произвела 
впечатление на Астафьева, и он по-
желал молодому автору к этой точно-
сти добавить еще и крепости пера, 
крепости настоя неповторимых рус-
ских слов. И спустя тридцать лет Ку-
пер эту крепость приобрел: «Посмо-
трите на фотографию моего отца. 
Вы же видите – я не ошибся. Ну разве 
чуточку приукрасил. Аксельбантов, 
кажется, во флоте уже почти не 
осталось. А на скалистом утесе, ка-
менной грудью встречающем волны 

Амурского лимана, его ждет прекрас-
ная женщина в крепдешиновом, ва-
силькового цвета, платье».

Этнографический колорит.
Не навязчивый, не художественно-

диалектный, а прописанный в дета-
лях, живо и интересно. Так живо, что, 
читая, пытаешься поневоле предста-
вить вкус местной еды, аромат ветра, 
дующего на берегах могучей реки, за-
пахи деревенского жилья, шум много-
дневных буранов.

Запоминающиеся характеры.
Разве можно забыть Адольфа Лу-

пейкина, человека с редким для рус-
ской деревни именем, балагура, ве-
сельчака, плутоватого наставника мо-
лодежи, бонвивана, представляюще-

гося представительницам слабого по-
ла «дебаркедер-мейстер», хотя на де-
ле он всего лишь был смотрителем 
старого дебаркадера. А с какой пол-
нотой поданы характеры близких ге-
роя – бабушки, отчима, матери! По-
жалуй, ни в одной книге я так при-
стально не разглядывал фотографии! 
После прочтения очень хочется уви-
деть лица героев и сравнить их со 
своим представлением о них. Фото-
графии становятся как бы продолже-
нием текста, финальным многоточи-
ем, тропкой к последующему разме-
щению текста на бесконечных пол-

ках людской памяти.
Очень правдиво, без 

условностей выписаны вза-
имоотношения людей, в ко-
торых переплетены и стро-
гость, и неодолимая привя-
занность друг к другу, и же-
стокость, и эгоизм. Здесь 
Куперу удается преодолеть 
навеянный стереотип в 
описаниях деревенских 
жителей, неизменно фоль-
клорно трогательных и обя-
зательно немного несчаст-
ных. Он не боится расска-
зать о том, как его герой из-
бил преследовавшего его по 
пьянке собственного отчи-

ма, что едва не кончилось статьей за 
хулиганку, как опасны были деревен-
ские драки стенка на стенку, могущие 
кончиться смертью одного из драчу-
нов, как жестоки были нравы в геоло-
гических партиях, где встречались от-
петые уголовники…

Но самое, пожалуй, ценное и глав-
ное в «Жуке золотом» – это протяж-
ная пронзительная нота, взятая с пер-
вых страниц и постоянно звучащая 
контрапунктом к прихотливым сю-
жетным поворотам. В ней нет ни за-
унывной тоски, ни безнадеги, а только 
святое ощущение бренности всего 
земного, хрупкости бытия и вера в це-
лительную силу доброты и терпения.

Максим Замшев

Самое, пожалуй, ценное
и главное в «Жуке 
золотом» – это 
протяжная пронзительная 
нота, постоянно звучащая 
контрапунктом к 
прихотливым сюжетным 
поворотам
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Так получилось, что в последнее время имя писателя Ва-
лентина Катаева практически забылось. Сам собой возни-
кает вопрос: почему «лучший из лучших» 
писателей оказался практически забыт?

В чем причины этого забывания? В том 
ли, что его личность была родственна ве-
ку и не прошла дальше при смене эпох? 
Или попросту имя писателя окружили ат-
мосферой молчания и умолчания в силу 
его непонятности, невписываемости в 
шаблон? Это молчание обустраивает оди-
ночную камеру, в которой хоть и расцве-
тает вечная весна, но кому об этом ведо-
мо?..

Сергей Шаргунов предпринял попыт-
ку прорыва блокады этой «одиночки». В 
серии «ЖЗЛ» вышла его биография Ва-
лентина Катаева, озаглавленная «Погоня 
за вечной весной». 

Именно так сам Валентин Катаев назы-
вал свою жизнь. Вечное обновление, но-
визна, прорыв и движение вперед. Бес-
престанный бег. В этом ритме живет и 
Сергей Шаргунов, который чувствует 
родство с Валентином Петровичем. Да и 
толчком к написанию была любовь в Ка-
таеву, через эту любовь он пишет «карти-
ну его жизни».

В книге все эти знаковые личности 
подробно представлены, из них и скла-
дывается огромность судьбы и эпохи. А 
еще Бунин, Горький, Алексей Толстой, 
Михаил Булгаков, Мандельштам, Фаде-
ев, Олеша, Бабель, Зощенко, Солжени-
цын. Щедрый ряд, через который он 

вгляделся в век «без напраслины», можно продолжить.
В катаевской биографии Сергей Шаргунов старается быть 

беспристрастным, не нагружать героя кни-
ги и читателя готовыми концепциями. Для 
него важно понять человека, который про-
шел через газовую атаку Первой мировой, 
через камеру смертников в Гражданскую, 
через чистки 1930-х. Причем понять не 
только писателя, но и время, беря за основу 
утверждение, что нельзя схематизировать 
даже самую «лютую эпоху».

Наверное, единственное концептуаль-
ное предположение автора, что Валентин 
Петрович «словно бы прожил не свою, а чу-
жую жизнь», а настоящим был только в 
своих книгах. Его автор озвучивает также 
во введении. Уж слишком хаотичным и 
смертоносным было время, которое бро-
сало из стороны в сторону, и главное, что-
бы твой внутренний парус не разбила бу-
ря о камни.

Большой и подробный разговор о 20-х 
годах прошлого века в книге Шаргунова 
наталкивает на мысль об их чрезвычайной 
близости к нашему времени. Это было 
время всплеска творческой энергии, от-
крытости новому и в то же время нэпман-
щины и мещанства.

В финале своих поисков вечной вес-
ны автор приходит к выводу, что «на-
слаждение Катаевым – вечная весна». 
Все так. Это наслаждение запойное. При 
этом предельно трезвое во взгляде на 
эпоху, в которую он жил.

Андрей Рудалёв

Говорящий город

Настоящий чародей и его время

Кондрашов А. Говорит Москва
М.: У Никитских ворот, 2016. – 300 с.

Шаргунов С. Валентин Катаев. 
Погоня за вечной весной
М.: Молодая гвардия, 2016. – 703 с. – 
(Жизнь замечательных людей)

Роман «Говорит Москва» необычный хотя бы потому, что 
автор его – необычный. Александр Кондрашов – писатель 
замысловатой биографии. Учился на 
инженера-математика в Московском ин-
ституте электронного машиностроения, 
но окончил Школу-студию при МХАТ 
СССР, работал актером в Театре Совет-
ской армии, а стал журналистом, обозре-
вателем «ЛГ», написал три романа, в каж-
дом из которых – математически выве-
ренный сюжет, психологическая досто-
верность, журналистская актуальность.

В романе «Говорит Москва» автору, 
безусловно, пригодился еще и опыт радио-
ведущего, «знание профессиональных реа-
лий радиобыта», ставших частью пове-
ствования. Однако основное достижение 
книги – главный герой. Таких в современ-
ной русской литературе еще не было. Все 
писатели, собственно, и занимаются тем, 
что ищут «нового героя, нашего современ-
ника». В данном случае «современник» на-
шелся при неожиданных обстоятельствах, 
имел непрезентабельный вид, но удивил 
своим темпераментом, судьбой и разма-
хом.

Книга, конечно, выходит за рамки ис-
следования экзотической личности. Роман 
о Москве, о России, о гротескных перио-
дах ее истории, о ностальгии, невозмож-
ности примириться с несправедливо-
стью утраты того хорошего, что было в 
СССР. «Совковое» начало предстает в 
книге мощной витальной силой. Здесь 

царствует Эрос и в мифологическом смысле, и в виде прак-
тических примеров из жизни соотечественников. Впрочем, 

автор не столько увлечен технической 
стороной вопроса, сколько исследованием 
чувств. Любовь, лирический пафос – все 
это заставляет рассматривать политиче-
ские перипетии романа в неожиданном, 
парадоксальном ракурсе. Важная часть 
истории – медийные персоны (кто-то на-
зван своим именем, кто-то законспириро-
ван). И здесь читателям тоже следует ожи-
дать неожиданных, неординарных обра-
зов. Однако все перечисленные преиму-
щества книги не были бы таковыми, если 
бы Александр Кондрашов не обладал чув-
ством юмора. Ко всему прочему, в романе 
«Говорит Москва» просто-напросто много 
смешного.

О первых шагах автора Фазиль Искан-
дер писал: «Александр Кондрашов чув-
ствует вкус слова. Точен, сжат, весел. Его 
абсурд, к счастью, не вызывает ужаса. Он 
слишком здоровый человек для этого. 
Стихия площадного, народного юмора 
свободно плещется в его рассказах... Это и 
сегодняшний день, и это вечный народ-
ный юмор, и некое русское раблезиан-
ство. Юмор – вообще достаточно редкое 
свойство писателя, а добрый юмор Кон-

драшова еще более редок. Уверен, что 
эта добротная и добрая стихия смеха не 
останется без благодарного читателя». 
Эти слова актуальны и сейчас.

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

цию о книгах, которые в ближайшее время должны появиться на прилавках 
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Маршалл М. Мы здесь. – М.: Эксмо, 2016. – 
480 с. – (DETECTED. Тайна, покорившая мир)
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До и после
«Сорок первого»
Для большинства читателей, тех, кто еще помнит старые советские классические 
произведения, да и для кинолюбителей того же периода, писатель Борис Лавренёв 
в первую очередь ассоциируется со знаменитым рассказом и его одноименной 
экранизацией ñ ´Сорок первыйª. Театралы обязательно вспомнят спектакль 
´Разломª. Но Борис Лавренёв, 125�летний юбилей которого мы отмечаем в июле, 
многогранен. Да и судьба у него ñ готовый киносценарий. О таких людях нельзя 
забывать.

Как сегодня сообщают различные 
энциклопедии, Борис Андреевич Лав-
ренёв (настоящая фамилия – Сергеев; 
1891–1959) – русский советский про-
заик, драматург и журналист. Лауреат 
двух Сталинских премий (1946, 1950). 
Это минимум, известный всем. Но за 
этими короткими строчками стоит 
удивительная судьба очень интересно-
го человека.

Борис Лавренёв родился 5 (17 июля) 
1891 года в Херсоне в семье учителя-
словесника. По материнской линии его 
происхождение достаточно знатно и 
романтично (казачья семья, участники 
суворовских походов и севастополь-
ской баталии, богатства, в течение ночи 
спущенные за карточным столом…).

В «Автобиографии» о фамильном 
древе Лавренёва читаем: «С материн-
ской стороны имеются полковники 
стрелецкого приказа при Алексее Ми-
хайловиче и думные дьяки, ведшие ди-
пломатические переговоры с черкесами 
при Петре I – есауловы, и другие воин-
ские люди, в том числе упомянутый во 
2-м томе “Крымской войны” академи-
ком Тарле мой дед, командир Еникаль-
ской береговой батареи Ксаверий Цеха-
нович. К сожалению, не могу ничего ска-
зать о предках отца, так как, потеряв 
родителей в возрасте полутора лет, 
воспитываясь у чужих людей и в интер-
натах, он семейных преданий не сохра-
нил». «В сущности говоря, его происхо-
ждение и даже его подлинная фамилия 
остались нерешенной загадкой. В 1865 
году в санях на почтовом тракте Хер-
сон – Николаев были обнаружены тру-
пы мужчины и женщины. Никаких доку-
ментов не оказалось, но в тех же санях 
под овчинным тулупом обнаружили 
троих полузамерзших ребят в возрас-
те от трех до шести лет. Детей при-
везли в Херсон. И там их разобрали по 
рукам добрые люди. Моего отца Андрея 
с сестрой взял чиновник херсонской та-
можни Сергеев. Приемный отец оказал-
ся хорошим, сердечным человеком и, не-
смотря на то, что сам с трудом сводил 
концы с концами, довел старшего из 
приемышей, моего отца, до учительско-
го института. После женитьбы отец и 
мать переехали в родной Херсон, и в год 
моего появления на свет отец был по-
мощником директора сиротского дома 
херсонского земства. Был он талантли-

вым, умным, честным русским челове-
ком, хорошо играл на скрипке, много 
знал, но в жизни не очень преуспел из-за 
чрезмерной скромности…». Об истории 
своей семьи Лавренёв увлекательно и 
подробно написал в «Короткой повести 
о себе».

С детских лет Лавренёвым овладе-
вают две страсти: книги и театр. Двери 
туда для юного Бориса всегда были ши-
роко открыты благодаря тому, что его 
крестный отец – городской глава Хер-
сона – покровительствовал библиоте-
ке и имел свою ложу в театре.

Учился Борис в мужской гимназии, 
которую окончил в 1909 году. Отец – 
первый наставник и воспитатель – об-
учал грамоте, арифметике, умению 
собственными руками делать нужные 
вещи. Но отцовский упрек за переэк-
заменовку отдался смертельной оби-
дой и побудил сына к бегству из дому.

Он устроился работать на корабль и 
ушел в заграничный рейс. Плавал два 
месяца, пока его не сняли с палубы ита-
льянские карабинеры (позже эти со-
бытия будут описаны в рассказе «Ма-
рина»).

Родители умели утешить сына в 
мальчишеских его невзгодах. Таких, 
например, как неудача с поступлением 
в морской корпус (подвела близору-
кость). Не вышло с морским корпусом, 
он направил стопы в Киевский универ-
ситет, на математическое отделение. 
Не понравилось: сухо, скучно. Затем 
уехал в Москву, где поступил в универ-
ситет и окончил юрфак. 

В это время он уже не просто писал 
стихи, а был известен в молодежной 
среде. Лавренёв публиковался с 1911 
года. Впервые псевдоним «Лавренёв» 
появился в 1912 году, когда молодой 
поэт, в ту пору – студент юридическо-
го факультета Московского универси-
тета опубликовал свои стихи в симво-
листском альманахе «Жатва». Это, по 
словам Бориса Лавренёва, «было уже 
моим введением во всероссийский храм 
литературы». Историю появления 
этого псевдонима Борис Андреевич 
объяснял так: «В литературе уже был 
один Сергеев-Ценский… Придумывать 
какую-нибудь приставку по месту 
рождения или жительства, называть-
ся Сергеевым-Херсонским или вроде 
этого – было глупо. Я взял себе фами-

лию одного из родственников. Сперва 
как псевдоним, а с 1922 года оконча-
тельно принял эту фамилию».

Примечательно, что к этому време-
ни литературный критик Георгий Чул-
ков включил Лавренёва в число 59 луч-
ших поэтов России. А началось все в 
гимназии, когда вместе с Колей Бур-
люком, своим одноклассником, они де-
кламировали собственные стихи. 
Увлечение сохранилось и в студенче-
ские годы. Теперь уже Лавренёв слу-
шал старшего Бурлюка – Давида, 
предрекавшего конец классическим 
традициям. Со своими стихами Лавре-
нёв вошел в литературные салоны, где 
встречался с Маяковским, Кручёных, 
Третьяковым. Он находится в центре 
богемной литературной среды. В 1913 
году примкнул к футуристам, был бли-
зок к группе поэтов «Мезонин поэзии» 
(Вадим Шершеневич, Сергей Третья-
ков, Лев Зак, Константин Большаков).

Лавренёва часто можно было встре-
тить в «Кафе футуристов», «Стойле 
Пегаса», «Музыкальной табакерке». 
Об этом периоде он вспоминает в сво-
ей «Автобиографии» так: «Фильтрую-
щийся вирус футуризма быстро про-
ник в самые незаметные щели, пора-
жал самых тихих поэтов. Вирус дро-
бился, меняя очертания, маскировался, 
принимал вид то “эго”, то “кубо”, то 
просто футуризма. Вирус сразил и ме-
ня. Я нырнул вниз головой в эгофутури-
стическое море. Этот фантастиче-
ский период я вспоминаю с нежной гру-
стью и признательностью.

Драки, скандала, ножей, пунша из 
жил готтентотов,
Темного, пряного пунша – утолить 
звездный
садизм…
Женщина – истерика в колье из ма-
ринованных
шпротов
Встала над миром, обнажив жи-
вот – силлогизм.
Стихи, “где серые мыши тоски грыз-

ли синий бархат мечтаний”, “жадные 
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алые маки питались соками страшных 
побоищ”, а “скользкие черти в кровавых 
очках шныряли в глухих провалах”».

Первая мировая война, в которой 
Лавренёв участвовал артиллерийским 
офицером (он был мобилизован в 1915 
году, окончил военное училище и был 
послан на фронт в чине поручика), 
многое показала ему в новом свете. 
Лавренёв в прозе пытался выразить 
протест против войны. 

С началом войны для Лавренёва-
писателя мир обнажается. «Я увидел 
трагедию мировой бойни» – напишет 
он. И уже через год после решительной 
встречи с действительностью Лавренёв 
пишет свой первый рассказ «Гала-Пе-
тер» (1916). Именно его он считал нача-
лом своего литературного пути. 

«Я до сих пор люблю этот рассказ 
даже с его детскими недостатками, – 
писал Борис Андреевич в 1957 году. – 
Поручик Сергеев написал рассказ, кото-
рый обязан был написать, когда соб-
ственными глазами увидел разорван-
ные в клочья человеческие тела». На ти-
тульный лист Борис Лавренёв вынес 
название известной шоколадной фир-
мы «Гала-Петер». Шоколад до безумия 
обожал юный поручик Коля Григорьев, 
чья биография напоминает авторскую. 
Война все вытравила из души Григорье-
ва, кроме «любви к шоколаду». Шоколад 
в убогой крестьянской избе, в блинда-
же, шоколад, незримо связывающий 
людей, являет бессмысленность и без-
надежность свершающегося. 

Получив командировку в Киев, Лав-
ренёв отнес рукопись в редакцию бла-
готворительного альманаха «Огонь». 
Рассказ понравился, его незамедли-
тельно сдали в типографию. Столь же 
быстро цензура наложила запрет, по-
лиция конфисковала рукопись и рас-
сыпала набор. Встреча начинающего 
прозаика с читателями не состоялась.

Во время Первой мировой войны в 
1916 году Лавренёв был отравлен газом 
и пять месяцев лечился в Евпатории. Ре-
зультат пребывания писателя в Евпато-
рии – повесть «Марина». Февраль 1917 
года застал Бориса Лавренёва в Москве, 
он принял должность коменданта шта-
ба революционных войск гарнизона, 
вскоре – адъютанта генерал-майора 
Голицынского. Затем он становится 
офицером Добровольческой армии, но 
вскоре, вернувшись в родной Херсон, 
переходит на сторону красных. 

В годы Гражданской войны Борис 
Андреевич служил в артиллерийских 
частях на Украинском и Крымском 
фронтах, был командиром бронепоез-
да. В 1919 году он становится комен-
дантом советской Алушты. В июле того 
же года был тяжело ранен в ногу, когда 
банда атамана Зелёного прорывалась 
через железнодорожное полотно у 
разъезда Карапыши (Лавренёв руко-
водил операцией). Уцелел документ о 
том, как вел себя краском Лавренёв в 
бою и как его оценивало командова-
ние. Это справка, подписанная народ-
ным комиссаром по военным делам 
Украинской Советской Республики 
Н.И. Подвойским: «…т. Лавренев <…> 
остался один на позиции у разъезда 

Карапыши, в продолжение трех часов 
отбрасывая противника шрапнельным 
огнем <…> В ходе боя т. Лавренёв был 
серьезно ранен в ногу пулей <…> но 
не оставил командования и при пере-
ходе бандами под вечер линии желез-
ной дороги нанес противнику артог-
нем большие потери, заставив бросить 
в поле значительное количество воору-
жения и боеприпасов…». В москов-
ском лазарете рану вылечили, но с по-
левым биноклем пришлось расстаться, 
со строевой службы перейти в армей-
скую печать Туркестанского фронта. 
Политуправление фронта возглавля-
лось Дмитрием Фурмановым, оттуда и 
пошло их знакомство.

В Ташкенте в начале 1920-х годов 
Борис Лавренёв входит в литературное 
объединение «Чугунное кольцо». Там 
же он знакомится с Елизаветой Герба-
невской, ставшей в 1927 году женой и 
верной спутницей писателя. Ей посвя-
щены поэтические строки под назва-
нием «Встреча»:

Милая затворница Джульетта,
Знаю, ты подумала о том,
Что опасно приглашать поэта
В воскресенье в тихий белый дом…

С 1923 Борис Лавренёв жил в Петро-
граде, работал в газетах и других перио-
дических изданиях. Как прозаик в печа-
ти он дебютировал в 1924 году. Тогда же 
вышла первая книга Лавренёва «Ве-
тер», объединившая ранние прозаиче-
ские вещи писателя (включая «Гала-
Петер»). В 1925 году им были написаны 
роман «Крушение республики Итль», 
рассказ «Срочный фрахт». В 1927 году 
он принял участие в коллективном ро-
мане «Большие пожары», публиковав-
шемся в журнале «Огонек».

Как драматург Лавренёв дебютиро-
вал в 1925 году пьесой «Дым», расска-
зывающей о белогвардейском мятеже 
в Туркестане; в том же году под назва-
нием «Мятеж» пьеса была поставлена 
в Ленинградском Большом драматиче-
ском театре. Вместе с Константином 
Тренёвым и Всеволодом Ивановым он 
был одним из создателей жанра герои-
ко-революционной драмы.

Творческой удачей писателя стала 
повесть «Сорок первый», написанная в 
1924 году за два дня. Хотя за финал 
этой повести Лавренёва стали назы-
вать «попутчиком» (стоит ли плакать 
над белым офицером?), постоянно 
припоминая его непролетарское про-
исхождение и недостаточность классо-
вого чутья. Но повесть пользовалась 
успехом, и дважды в истории советско-
го кино была экранизирована – в 1927 
году (с Адой Войцик) и 1956 году (с 
Изольдой Извицкой).

В 1927 году увидела свет пьеса «Раз-
лом», имевшая большой успех и в тече-
ние тридцати лет не сходившая со сце-
ны театров. С конца двадцатых до кон-
ца тридцатых годов прошлого века 
Лавренёв пишет повести «Гравюра на 
дереве», «Большая земля», «Чертеж 
Архимеда», пьесу «Начало пути». 

В 1930–1932 годах Борис Лавренёв 
входил в группу ЛОКАФ. Во время 
Финской кампании и Великой Отече-
ственной войны он был военным кор-
респондентом ВМФ, куда ушел добро-
вольцем. Много лет был председателем 
секции драматургов в Союзе писате-
лей СССР. Лавренёву принадлежат пу-
блицистические статьи, памфлеты, фе-
льетоны.

После войны Борис Андреевич Лав-
ренёв поселился в Москве на улице 
Серафимовича, в доме, который Юрий 
Трифонов назовет «Домом на набе-
режной». Большую часть времени он 
проводил в загородном поселке Пере-
делкино. 

Борис Андреевич Лавренёв был 
очень красив. Красив не только природ-
ной красотой, но и своим прекрасным 
духовным миром. Высокий, суховатый, 

подтянутый, с большими го-
рящими глазами, благород-
ным седым зачесом, в мор-
ском кителе, который он но-
сил чаще гражданского ко-
стюма, Борис Лавренёв был 
образцом гармонически раз-
витой личности. 

Последняя московская 
квартира Бориса Андреевича 
сплошь увешана этюдами, 
пейзажами, портретами, на-

писанными маслом и акварелью. Жена 
писателя Елизавета Михайловна 
Гербаневская-Лавренёва рассказывала, 
что Борис Андреевич до последних 
дней жизни не только напряженно ра-
ботал над литературными произведени-
ями, но и серьезно занимался живопи-
сью. В последние годы он переводил 
пьесы французских драматургов. Зани-
мался переводами писателей Узбеки-
стана, Казахстана, Таджикистана. 

«Литература должна быть корот-
кой, четкой и неправдоподобной до 
такой степени, чтобы ей можно было 
поверить. Для правды есть дневник 
происшествий и хроника. Литература 
должна взвинчивать и захватывать. 
Читаться запоем», – таково литера-
турное воззвание Лавренёва молодым 
писателям.

«Я люблю живой народный язык, бе-
регу его чистоту и борюсь за нее. Мне 
физически больно слышать изуродо-
ванные русские слова: “учеба” вместо 
“ученье”; “захоронение” вместо “похо-
роны”; “глажка” вместо “глаженье”; 
“зачитать” вместо “прочитать” или 
“прочесть”. Люди, которые так гово-
рят, – это убийцы великого, могучего, 
правдивого и свободного русского язы-
ка» (Б. Лавренёв «Автобиография»). 

Борис Лавренёв скоропостижно 
скончался 7 января 1959 года. Похоро-
нен в Москве на Новодевичьем клад-
бище.

Подготовил Олег Фочкин

Литература должна быть 
короткой, четкой и 
неправдоподобной до 
такой степени, чтобы ей 
можно было поверить
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«СИНДБАД»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 6:

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

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

Вера Никаева (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)

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

Фаина Мальцева (г. Ржев)
Победителям выслана книга

Т. Матасовой «Софья Палеолог» от 
издательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

1. Назовите фамилию поэтессы, заявив-
шей отцу Набокова, что Владимир «никогда, 
никогда писателем не будет»:

а) Анна Ахматова;
б) Зинаида Гиппиус;
в) Вера Инбер.

2. Роман «Защита Лужина» вызвал восхи-
щение литературного сообщества, снискав 
автору титул ведущего писателя эмиграции. 
Кто из русских писателей сказал: «...Набоков 
выхватил пистолет и одним выстрелом уло-
жил всех стариков, в том числе и меня»:

а) Иван Бунин;
б) Евгений Замятин;
в) Александр Куприн.

3. Какое произведение Набоков написал в 
ответ на оду революции – «Двенадцать» 
Александра Блока:

а) «Панихида»;
б) «Знаки и символы»;
в) «Двое».

4. В каком романе Набоков пишет о Рос-
сии: «Хотя система удержания человека в за-
ложниках так же стара, как самая старая из 
войн, в ней возникает свежая нота, когда ти-
раническое государство ведет войну со свои-
ми подданными и может держать в заложни-
ках любого из собственных граждан без огра-
ничений со стороны закона»:

а) «Под знаком незаконнорожденных»;
б) «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»;
в) «Отчаяние».

5. В каком романе В. Набоков, «вывернув 
наизнанку начало “Анны Карениной”», вы-
вернул и сам жанр семейной хроники:

а) «Машенька»;
б) «Король, дама, валет»;
в) «Ада, или Радости страсти».

Победители будут определены по итогам 
месяца путем случайной выборки среди всех, 
приславших правильные ответы. Им будет 
выслана книга А. Питцер «Тайная история 
Владимира Набокова» от издательства «Синд-
бад» (www.sindbadbooks.ru).

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