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Абгарян Н. Зулали
М.: АСТ, 2016. – 317 с.

Летом 2016 года в 
книжных магазинах 
появился сборник новых 
рассказов Наринэ 
Абгарян, снискавшей 
несколько лет назад 
широкую популярность 
благодаря циклу «Маню-
ня». Автор нового 
сборника – один из немно-
гих «сетевых» писателей, 
удостоенный вниманием 
не только блогеров, 
юзеров, троллей и других 
обитателей всемирной 
паутины, но и вполне 
реальных критиков и 
членов жюри престижных 
литературных премий. 
Правда, отмечают Наринэ 
больше за достижения в 
детской литературе. Но, 
как известно, все мы 
родом из детства, что и 
доказывают герои 
«взрослых» трагикомич-
ных произведений Наринэ 
Абгарян. Известность 
пришла к писательнице 
год назад без специально-
го «продвижения». При 
этом, несмотря на 
быстрый и яркий прорыв в 
«большую литературу», 
Наринэ остается верна 
своему кредо – она 

по-прежнему пишет об 
окружающей действи-
тельности с искренностью 
приехавшего из дальних 
весей простачка… такого 
очень непростого 
простачка с лукавой 
улыбкой. Недаром одна из 
самых известных книг 
Наринэ Абгарян называет-
ся «Понаехавшая». Ее 
незамысловатые истории 
сегодня, в эпоху непре-
кращающихся конфлик-
тов, политических 
разборок, медийной 
агрессии, выглядят как 
выступление сказочника 
на пороховом складе. 
Создается впечатление, 
что автор «Зулали» живет 
в изоляции, в воображае-
мом пряничном мире, 
среди романтических и 
гротескных образов. 
[Продолжение на с. 11]

С новым книжным годом!

П
ромелькнуло и осталось за поворотом жаркое и до-
ждливое лето 2016 года. Кто-то провел его в гамаке 
на даче, кто-то на грядках на огороде, кто-то на даль-

них пляжах у теплого моря. Но все это уже в прошлом. Наста-
ло время нового книжного сезона, новых и любимых «ста-
рых» авторов, новых встреч, проектов, свершений, мечтаний 
и надежд. С новым книжным годом! С новой, но по-
прежнему любимой и уютной Московской международной 
книжной выставкой-ярмаркой!

К новому сезону издатели подготовили множество инте-
ресных новинок. Но время их собирать еще не наступило, ле-
то, по традиции, – период выжидания и анонсирования то-
го, что появится на книжных прилавках осенью. Однако и в 
этом номере мы смогли собрать и предложить читателям ин-
тересные издания, появившиеся накануне осени. Среди них 
долгожданный роман Дмитрия Липскерова «О нем и о бабоч-
ках», необычный сборник новелл Наринэ Абгарян «Зулали», 
удивительный сборник русской таинственной прозы первой 
половины XIX века «Странно и наоборот», рассказ журнали-
ста Дугласа Уайта о Золотом мальчике Голливуда – Леонар-
до ДиКаприо, наконец-то получившем в этом году желанную 
статуэтку Оскара, и насквозь американский роман актера 
Дэвида Духовны «Брыки f*cking Дент», который, как, впро-
чем, и ДиКаприо, имеет, оказывается, российские корни. И 
это только часть той интереснейшей палитры новинок, кото-
рые представлены в этом номере «ЧВ».

А мы традиционно ждем своих читателей с 7 по 11 сентя-
бря на ВДНХ в павильоне 75 в зале «С», в специальной Зоне 
прессы.
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ДИСКУССИЯ

СТАТИСТИКА

Умные книги в разных форматах

Кризис книгопечатания

«Как разговаривать со своим читате-
лем, чтобы тебя услышали?» – дис-

куссия под таким названием состоялась летом 
этого года в Институте медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка» в Москве. К обсуждению 
тем, актуальных для интеллектуального сег-
мента российского книжного мира, организа-
торы встречи пригласили известных авторов и 
издателей. Разговор шел о проблемах в сфере 
научно-популярной, деловой, детской литера-
туры. Предлагаем несколько цитат из высту-
плений. 

Кто он – ваш читатель?
Ирина Левонтина, лингвист и популяриза-

тор науки: Мой читатель – не специалист по 
лингвистике, но он хочет узнать о ней поболь-

ше. Даже если эта тяга к знанию – просто мо-
да, все равно это позитивный факт. Кроме 
того, многое зависит от области, в которой 
автор работает. Например, астрономия удо-
влетворяет давно сложившийся интерес. Я же, 
как автор книг о лингвистике, не отвечаю на 
уже имеющиеся вопросы, а сначала формули-
рую их. Я должна показать, что в этой теме 
есть проблема. 

Иван Сорокин, координатор издательства 
«Strelka Press»: Наши читатели – это люди, 
которые хотят знаний, хотят самосовершен-
ствоваться, не хотят замирать в своем разви-
тии, не могут существовать без этого. Основ-
ной наш профиль – урбанистика.

Новые возможности для развития науч-
попа

Ася Казанцева, научный журналист: В по-
следнее время вновь стали модны лектории. 
Люди готовы платить деньги за лекции, там 
создается некая субкультура. Правда, среди 
слушателей моих лекций только треть – чита-
тели моих книг, остальные приходят просто 
потусоваться.

Мария Орлова, руководитель pr-направ-
ления издательства «Самокат»: Детская лите-
ратура выходит из гетто, в котором она долго 
находилась. Помимо прочих достоинств, в 
детских книгах есть простор для творчества 
иллюстраторов. Большинство хороших дет-
ских книг адресуется аудитории вплоть до 

взрослой. Сейчас взрослые все чаще стали го-
ворить о детской литературе серьезно.

Павел Подкосов, генеральный директор 
издательства «Альпина нон-фикшн»: Большой 
толчок для развития научпопа дал фонд «Ди-
настия». Читателя научпопа, точнее, тренда в 
этой области, создали во многом несколько 
издательств, систематически выпускающих 
качественную литературу этого профиля.

Как работают издательства электрон-
ных книг?

Андрей Баев, управляющий директор 
интернет-библиотеки «Bookmate»: В послед-
нее время в этой сфере происходят тектониче-
ские сдвиги. Чтение электронной книги – это 
новое, совсем другое. Их распространение 
связано, помимо прочего, с увеличением экра-
нов смартфонов. Неправы те издатели, кото-
рые считают, что электронная книга – угроза 
бумажной.

Павел Подкосов: Худлит я читаю в элек-
тронном виде, а научпоп – на бумаге (важно 
видеть целостную картинку, иметь больше 
времени для проникновения в текст).

Ирина Левонтина: У молодежи наметилась 
мода – «только лохи читают ридер», нужно 
таскать с собой толстую бумажную книгу.

Мария Орлова: В области детлита важен 
тактильный контакт с книгой, у нас электрон-
ных книг мало. 

Андрей Мирошкин

Выпуск печатных книг и брошюр в Рос-
сии в расчете на душу населения в 

2015 году достиг рекордно низких показате-
лей за последнее десятилетие: он сократился 
на 5,4% по сравнению с 2014 годом (3,1 еди-
ницы против 3,3). По сравнению с 2008 годом 
(5,3 единицы) он сократился на 41,3%. А доля 
электронных книг продолжает расти и состав-
ляет уже в среднем 30% ассортимента рос-

сийских издательств. Такие данные приводят-
ся в отчете «Книжный рынок России. Состоя-
ние, тенденции и перспективы развития» Фе-
дерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать).

Сократился и средний тираж одной книги. 
По сравнению с 2014 годом он упал на 5,8% – 
с 4,3 тысячи экземпляров до 4 тысяч. В 2008 
году средний тираж составлял 6,1 тысячи эк-

земпляров, что на 30% больше, чем в 2015 
году. 

При этом процент электронных книг в ас-
сортименте российских издательств в 2015 
году впервые вырос до 30%. Выручка от их 
продаж по сравнению с 2014 годом повыси-
лась на 2% и составила 6,5% от общих рубле-
вых продаж.
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АКЦИЯ ЮБИЛЕЙ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Перестройка в Литературном музее

Русская литература в кинокостюмах

В Норильске стало теплее из-за книг

12 июля в Норильске, на фасаде Публичной библиотеки, открыли инсталляцию «Вечная 
теплота», которая объединила норильскую литературу и московский паблик-арт. Не-

обычная конструкция из труб и светодиодов появилась благодаря поддержке ГМК «Норильский 
никель». Авторы этого проекта вошли в число победителей организованного фондом «Живая 
классика» Всероссийского конкурса «Литературный след», получив право на воплощение своей 
идеи и помощь профессиональных художников. Автор инсталляции – художник, лидер отече-
ственного паблик-арта и художественный куратор конкурса Марина Звягинцева – средствами 
современного искусства «растопила» вечную мерзлоту в одном из самых суровых городов мира. 
Ее проект – это образ системы отопления, вынесенный на фасад здания центральной городской 
библиотеки, только вместо отопительных бата-
рей здесь – книжные полки, «подключенные к 
трубам», по которым бегущей строкой «текут» 
строки норильских поэтов. Организатор проек-
та – фонд «Живая классика».

Цель «Литературного следа» не только нане-
сти на карту России новые литературные досто-
примечательности, но и сделать культуру  частью 
жизни людей в регионах, дать возможность им 
внести свой вклад в ландшафт своего города.

Экранизации литературных произведений – огромная плодотворная тема на стыке фило-
логии, киноведения и ряда других дисциплин. Год кино в России дал хороший повод 

вспомнить фильмы, снятые по известным книгам. Любопытный выставочный проект предложил 
своим посетителям Государственный музей А.С. Пушкина. В залах на Пречистенке, 12 в канун 
Международного дня кино открылась выставка «Кино. Литература. Старинный костюм».

В основе экспозиции – коллекция старинных костюмов Киностудии имени М. Горького. Это 
уникальное собрание, которое формировалось на протяжении более полувека, включает под-
линные предметы одежды XVIII–XX веков и аксессуары к ним. В фильмографии киностудии осо-
бое место занимают экранизации литературных произведений. Перед художниками, работав-
шими над этими фильмами, стояла задача, в том числе, с помощью костюма охарактеризовать 
персонаж, способствовать раскрытию его образа. Зачастую именно костюм мог передать мно-
жество оттенков и смыслов в характере героя, указывал на социальное положение героя, на его 
психологический облик.

Для выставки отобраны костюмы к фильмам «Бесприданница», «Аленький цветочек», «Княж-
на Мери», «Преступление и наказание», «Фома Гордеев» и другим. Посетители смогут увидеть 
парадный мундир камергера (сшит в конце XIX века), в котором снимался Александр Вертинский 
в фильме «Анна на шее», и костюмы к фильму «Пушкин», который готовился к постановке, но так 
и не был снят. Таким образом, каждый экспонат здесь напоминает не только историю отече-
ственного кино, но и историю русской литературы. 

Выставка работает до 30 ноября.
Андрей Мирошкин

В середине июля на пресс-конференции 
в ТАСС было объявлено о начале про-

цедуры ребрендинга Государственного лите-
ратурного музея. Он получит новое наимено-
вание – ФГБУК «Государственный музей исто-
рии российской литературы имени В.И. Даля 
(Гослитмузей)». 

По словам директора музея Дмитрия Бака, 
одним переименованием дело не ограничится. 
Ведь, согласно замыслу основателя музея
В.Д. Бонч-Бруевича, ГЛМ должен был сочетать 
функции пяти разных учреждений – собственно 
музея, библиотеки, архива, исследовательско-
го института и научного издательства. Эта кон-
цепция была воплощена в жизнь далеко не 
полностью, именно сейчас есть смысл вернуть-
ся к ее реализации. Директор также напомнил, 
что у истоков ГЛМ в начале 1930-х годов стояли 

такие уважаемые институции, как Российская 
государственная библиотека, Государственный 
исторический музей, Государственный музей 
Л.Н. Толстого. Современная миссия ГЛМ пред-
полагает несколько направлений: 1) на основе 
фондовых коллекций представить всю много-
вековую историю отечественной словесности; 
2) в роли флагманского музея стать организую-

щим началом для всей сети литературных му-
зеев России; 3) наряду с традиционными му-
зейными функциями приобрести новые, в част-
ности, образовательные. 

Так что не случайно в новом названии му-
зея присутствует, с одной стороны, понятие 
«история литературы», а с другой – имя
В.И. Даля – не только литератора, но и меди-
ка, ученого-этнографа, создателя знаменито-
го словаря. Директор также рассказал, что 
будут скорректированы миссия и информаци-
онная политика Гослитмузея, в его распоряже-
нии появятся новые выставочные площадки – 
в частности, дореволюционный доходный дом 
на Зубовском бульваре, 15, где уже начались 
работы по приспособлению. В период пере-
мен все отделы ГЛМ будут продолжать свою 
обычную работу.

В начале осени 2016 года исполнилось 
25 лет одному из самых динамично 

развивающихся российских издательств – из-
дательству «Вече». Созданное в 1991 году, 
сегодня оно не только заняло свою уникаль-
ную нишу в издательском бизнесе, закрепив 
позиции широким ассортиментом новинок в 
лучших книжных домах Москвы, но и продол-
жает активно содействовать развитию интел-
лектуального потенциала страны, ведет ис-
следовательскую, образовательную и обще-
ственную деятельность. 

Ныне издательство перешагнуло 125-мил-
лионный рубеж изданных книг. Пятнадцать 
тысяч названий, 450 разных серий, в течение 
календарного года «Вече» выпускает почти 
900 книг. Без всяких сомнений, в историче-
ской тематике «Вече» – ведущее российское 
издательство! С начала своей деятельности 
издательство стремится к сохранению ценно-
стей русской культуры, к яркому и полному 
отображению великой истории нашей страны, 
взяв за основу известные слова Карамзина о 
том, что «история в некотором смысле есть 
священная книга народов: главная, необходи-
мая; зерцало их бытия и деятельности; скри-
жаль откровений и правил; завет предков к 
потомству; дополнение, изъяснение настоя-
щего и пример будущего».

«ЧВ» поздравляет издательство «Вече» с 
четвертьвековым юбилеем и желает самых 
лучших авторов, самых интересных книг, пусть 
все задуманное осуществляется и приносит 
устойчивые доходы и моральное удовлетво-
рение.

Четверть века
издательству «Вече»!

РЕБРЕНДИНГ
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ЮБИЛЕЙ

ФИНАНСЫ

Грядет 20-летие Гарри Поттера

Список самых высокооплачиваемых писателей

Топ самых читающих стран мира

В конце августа одной из ведущих мировых компаний, исследую-
щих книжный рынок – NOP World, было проведено исследова-

ние, во время которого определили, как проводят свободное время 
жители разных стран.

Стало известно, что каждую неделю люди тратят 16,6 часа на про-
смотр телепередач, 8,9 часа проводят в Интернете, 8 часов прослуши-
вают радио и 6,5 часа тратят на чтение.

Больше всех в мире читают в Индии. Жители этой страны проводят 
по 10 часов 42 минуты в неделю за книгой.

На втором месте Таиланд. Там люди читают 9 часов 24 минуты.
В Китае на книги тратят в среднем по 8 часов в неделю.
Филиппины с результатом 7 часов 36 минут в неделю расположи-

лись на четвертом месте, как и Египет. Жители Египта читают в среднем 
по 7 с половиной часов в течение семи дней. Шестое место у Чехии –
7 часов 24 минуты. Россия с показателем 7 часов 6 минут в этом списке 
заняла седьмое место. 8 и 9 места поделили Швеция и Франция – по
6 часов 54 минуты. 10–11 места достались Венгрии и Саудовской Ара-
вии – по 6 часов 48 минут.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2016 года. Первое место в 
рейтинге занимает Джефф Паттерсон ($95 млн) – автор серии романов об инспекторе 

Алексе Кроссе.
На второй строчке Джефф Кинни ($19,5 млн), написавший бестселлер «Дневник слабака». 
Третью позицию занимает Джоан Роулинг ($19 млн), выпустившая серию книг о волшебнике 

Гарри Поттере. 
Четвертое место досталось Джону Гришэму ($18 млн) – автору ряда бестселлеров, экрани-

зированных в Голливуде.
Пятую строчку поделили авторы романов-бестселлеров Нора Робертс и Даниэла Стил, а 

также «король ужасов» Стивен Кинг (по $15 млн).
Восьмая позиция отдана Э. Л. Джеймс ($14 млн), известной по «Пятидесяти оттенкам серого».
На девятом месте оказались Пола Хокинс («Девушка в поезде»), Джон Грин («Виноваты звез-

ды») и Вероника Рот («Дивергент») – по $10 млн.
Замыкают рейтинг Дэн Браун («Код да Винчи»), Рик Риордан (романы о Перси Джексоне) и 

Джордж Мартин («Песнь льда и огня») – по $9,5 млн.

В 2017 году фанаты поттерианы во всем 
мире будут отмечать двадцатилетие с 

момента выхода первого романа о мальчике, 
который выжил, – «Гарри Поттер и философ-
ский камень». В Лондоне к этой дате откроет-
ся выставка, обещающая посетителям «путе-
шествие в сердце романов Джоан Роулинг». 
Среди экспонатов выставки, которую органи-
зует Британская библиотека, материалы из 
личного архива писательницы и издательства 
Bloomsbury, публиковавшего поттериану, ма-
гические и алхимические книги и предметы, 
древние манускрипты, посвященные фанта-
стическим существам, и многое другое. Уже 
известно, что выставка откроется 20 октября 
2017 года и продлится до 28 февраля 2018-го.

А прошедшим летом на прилавки книжных 
магазинов всего мира вышла восьмая часть 
саги о Гарри Поттере. В отличие 
от предыдущих семи романов 
она написана в виде пьесы. Она 
называется «Гарри Поттер и Про-
клятое дитя», ее авторами стали 
писатель и сценарист Джек Торн, 
режиссер Джон Тиффани и ав-
тор поттерианы Джоан Роулинг. 
Действие книги развивается 
спустя 19 лет после событий 
седьмой книги серии «Гарри 
Поттер и дары смерти». Инте-
ресно, что за первую неделю 
продаж пьеса стала самой про-
даваемой пьесой в истории бри-
танской литературы, обогнав 

даже творение великого драматурга Уильяма 
Шекспира «Ромео и Джульетта». Поклонники 
серии книг о мальчике-волшебнике за неделю 
купили почти 847,9 тыс. экземпляров новой 
книги Роулинг. Пьеса «Гарри Поттер и Прокля-
тое дитя» принесла £8,76 млн (около €10,2 
млн) всего за семь дней с начала старта про-
даж и, по мнению экспертов, стала главным 
литературным успехом года в стране.

В Москве книга поступила в продажу на 
языке оригинала 5 августа, а русскоязычная 
версия восьмой книги появится на прилавках в 
конце ноября.

Кроме того, в августе стало также извест-
но, что Джоан Роулинг намерена выпустить 
серию из трех сборников коротких историй о 
мире волшебников. По информации журнала 
TIME, новые книги будут опубликованы в элек-

тронном формате. «Pottermore 
Presents» – общее название 
серии книг. Она предназначена 
для дополнения серии книг о 
Гарри Поттере краткими развле-
кательными рассказами. Сбор-
ники «Власть, политика и надо-
едливые полтергейсты» (Power, 
Politics And Pesky Poltergeists), 
«Героизм, трудности и опасные 
хобби» (Heroism, Hardship and 
Dangerous Hobbies) и «Хогвартс: 
неполное и ненадежное руко-
водство» (Hogwarts: An 
Incomplete and Unreliable Guide) 
будут представлены публике

6 сентября 2016 года. Цена каждой книги со-
ставит около €3. Известно, что в новых расска-
зах Роулинг познакомит читателей с «темной 
стороной» волшебного мира Гарри Поттера. 
Так, «Власть, политика и надоедливые полтер-
гейсты» расскажет о молодых годах Волан-де-
Морта, а также прошлом некоторых профес-
соров школы чародейства. «Героизм, трудно-
сти и опасные хобби» откроет новые стороны 
Менервы Макгонагалл и Римуса Люпина, а 
«Хогвартс: неполное и ненадежное руковод-
ство» сфокусируется на секретах за стенами 
Хогвартса.
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Памяти Шекспира и Сервантеса

ПРЕЦЕДЕНТ

Наследие Кафки

ЭКРАНИЗАЦИЯ

ДАТЫ

На 2016 год пришлись две важные лите-
ратурные даты – 400 лет назад умерли 

Уильям Шекспир и Мигель де Сервантес. Два 
классика европейского Возрождения, титаны 
мировой словесности прожили непростую 
жизнь, не все из их литературного наследия 
сохранилось, но сохранившееся вошло в со-
кровищницу культуры. Многое из написанного 
о них современниками и потомками тоже ста-
ло классикой. Журнал «Иностранная литерату-
ра» посвятил большие тематические подборки 
двум юбилеям. Трудно найти новые, неиссле-
дованные аспекты творчества этих мастеров. 
Однако немало интересных суждений о Шек-
спире и Сервантесе можно отыскать в работах 
авторитетных зарубежных литературоведов, 
писателей и историков, не издававшихся пре-
жде на русском языке. Весь 5-й номер «ИЛ» 
отдан Шекспиру. Здесь, в числе прочего, – 
фрагменты исследования Клайва Стейплза 

Льюиса об английской литературе XVII 
века, интервью поэта Ива Бонфуа о работе 
над переводом «Гамлета», статья Домини-
ка Го-Бланке об источниках исторических 
пьес Шекспира, лекция Дэвида Херли о 
влиянии идей Макиавел-
ли на великого драма-
турга. 

В номере 6 автору 
«Дон Кихота» посвящен 
блок материалов «Лите-
ратурный гид». Впервые 
на русском опубликова-
ны четыре письма Сер-
вантеса (из пяти, извест-
ных ученым). Одно из них 
относится к тому перио-
ду, когда будущий писа-
тель после возвращения 
из плена служил сбор-

щиком налогов. В под-
борку также включены 
эссе и речи известных 
писателей испаноязыч-
ного мира ХХ–ХХI ве-
ков – Рубена Дарио, 
Антонио Мачадо, Алехо 
Карпентьера, Марио 
Варгаса Льосы, Сальва-
дора де Мадариаги. Для 
них обращение к Сер-
вантесу – «это и творче-
ская мастерская, и связь 
или разрыв с традици-
ей, и – удивительным 

образом – доказательство современно-
сти и актуальности любой литературной, 
эстетической и даже общественной мыс-
ли», – пишет во вступлении к «Гиду» лите-
ратуровед Ирина Ершова.

Национальная библиотека Израиля по-
обещала открыть для широкой публики 

присужденное ей собрание рукописей писате-
ля Франца Кафки (1883–1924), которые сей-
час хранятся на частной квартире и в банков-
ских сейфах.

В начале августа верховный суд страны 
поставил точку в восьмилетней тяжбе по пово-
ду принадлежности архива Макса Брода – дру-
га и душеприказчика Кафки, собравшего пись-
ма и иные тексты одного из самых известных 
прозаиков XX века. На архив, помимо библио-
теки, претендовали дочери секретарши Брода.

«Это праздничный день для любого челове-
ка культуры в Израиле и за рубежом. Верхов-
ный суд попросил Национальную библиотеку 
сделать все, чтобы открыть общественности 
архив Брода, и библиотека выполнит постанов-
ление суда, сохранив культурное наследие в 
стране и сделав его доступным широкой публи-
ке», – говорится в заявлении председателя 
правления библиотеки Давида Блумберга.

Макс Брод умер в Тель-Авиве в 1968 году. 
Библиотека смогла доказать, что Брод, кото-

рый спас бумаги от нацистов и привез их с 
собой в Израиль, завещал свой архив ей. До-
чери секретарши Брода утверждали, что руко-
писи Кафки их мать получила от работодателя 
в качестве подарка, и требовали оставить со-
брание в их собственности. СМИ сообщали, 
что часть бумаг была продана за рубеж, в том 
числе рукопись романа Кафки «Процесс», ко-
торая принесла два миллиона долларов. 

«Материалы сейчас находятся во владении 
Хавы Хоффе (дочери секретарши) на ее квар-
тире в Тель-Авиве, а также банковских сейфах 
по всему Израилю и за рубежом. После реше-
ния суда архив должен быть перемещен в На-
циональную библиотеку», – говорится в заяв-
лении расположенной в Иерусалиме библио-
теки. По ее информации, архив включает руко-
писную переписку Кафки и Брода, дневники и 
рисунки писателя.

«Вполне можно ожидать, что в собрании 
Макса Брода таится множество других сокро-
вищ, которые будут найдены и каталогизиро-
ваны Национальной библиотекой. С течением 
времени они станут в самом широком смысле 

доступны будущим поколениям», – пообещала 
библиотека.

Кафка, родившийся в еврейской семье в 
Праге и умерший в Австрии, считается одним 
из величайших немецкоязычных писателей
XX века. При жизни он опубликовал несколько 
рассказов, а перед смертью попросил Брода 
сжечь все, им написанное. Однако тот опубли-
ковал романы, принесшие Кафке посмертную 
славу: «Замок», «Процесс», «Америка».

Канал «Би-би-си» заказал телеадаптации семи произведений британ-
ской писательницы Агаты Кристи. Они будут выходить в течение следую-
щих четырех лет, вероятно, в формате мини-сериалов.

Первой станет экранизация романа 
«Испытание невинностью». Кристи при-
знавалась, что это одна из ее любимых 
работ. Какие книги лягут в основу 
остальных проектов, еще уточняется. 
Продюсеры пока рассматривают произ-
ведения «Смерть приходит в конце» и 
«Убийства по алфавиту».

Поводом для такого решения «Би-
би-си» послужил успех телеверсии ро-
мана «И никого не стало» – так в Европе 

и США из политкорректности называют детектив Кристи «Десять негри-
тят». Мини-сериал вышел на «Би-би-си» в декабре прошлого года.

Книгами Кристи в этом году заинтересовались и в Голливуде. Актер и 
режиссер Бен Аффлек собрался экранизировать рассказ писа-
тельницы «Свидетель обвинения» и сыграть в фильме главную 
роль.

Детективы Кристи стали популярны практически сразу по-
сле их появления в 1920-х годах. Писательница за свою жизнь 
(1890–1976) создала 80 романов и сборников рассказов, а 
также 19 пьес, которые были переведены более чем на 70 язы-
ков мира и, по некоторым данным, уступают по тиражам только 
Библии и произведениям Шекспира. В сентябре 2015 года 
роман «Десять негритят» был признан лучшим произведением 
Кристи по итогам голосования читателей по всему миру.

Телесериал по Агате Кристи
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Новую книгу Олега Зайончковского (´Петровичª, ´Сергеев и городокª, ´Счастье 
возможноª) любители современной российской прозы ждали долго. Некоторые 
поклонники уже перестали надеяться, что снова встретятся с его трогательными, 
колоритными, непосредственными героями, одновременно похожими и совсем 
непохожими на окружающих нас людей. Но весной этого года на полках книжных 
магазинов появился, наконец, сборник Олега Зайончковского, включающий 
несколько новых рассказов и роман ´Тимошина прозаª. Писатель рассказал 
корреспонденту ´ЧВª о своем взгляде на литературное творчество, собственном 
методе работы и причинах долгого отсутствия в ряду авторов литературных 
новинок.

Олег Зайончковский: 
«Никакие убеждения
не добавляют писателю 
таланта»

- У Вас нестандартная твор-
ческая биография – в 
так называемую «боль-

шую литературу» Вы пришли поздно 
и, как говорится, «с улицы». Когда Вы 
начали писать? О чем (о ком)? Пред-
принимали ли Вы какие-либо специ-
альные усилия для привлечения вни-
мания читателей, редакторов, крити-
ков? 

– Кроме бомжей, никто не живет 
на улице. В литературу приходят не «с 
улицы», а из жизни, которая есть как 
внутри, так и за пределами окололите-
ратурного круга. Да, я начал писать 
свой первую книжку, когда мне было 
уже лет сорок. Ну и что? В наши дни 
даже завести ребенка в сорок лет не 
считается поздно. Впрочем, независи-
мо от возраста, всякий свежеиспечен-
ный автор – это «молодой» автор. Ему 
необходимо пройти период, так ска-
зать, «врастания» в профессиональ-
ный литературный процесс. Но бы-
строта и степень такого врастания бы-
вают разные. Со мной получилось так, 
что «врос» я довольно быстро, но глу-
боко не увяз. Иными словами, писать и 
общаться с редакторами я более или 
менее научился, а тусоваться «с поль-
зой для дела» так и не полюбил. Пред-
почитаю, чтобы моим промоушеном 
занимались мои издатели.

– Большинство писателей враща-
ются в творческой среде, работая 
журналистами, райтерами, реклам-
щиками, сценаристами и т.д. Вы же – 
совсем другого «поля ягода»: предста-
витель заводской среды. Однако что-
бы так писать, как пишите Вы, необхо-
димо иметь за плечами определенную 
литературную школу. Ваше мастер-
ство связано с активным чтением? 

– Как я уже сказал, чтобы стать пи-
сателем, не обязательно вращаться в 
кругу журналистов и райтеров. Разу-
меется, до того, как объявиться в каче-

стве прозаика, я жил и трудился, ска-
жем так, в разных качествах. Но пред-
ставителем какой бы то ни было среды 
я ни раньше не был, ни теперь не явля-
юсь. В смысле чтения вы, безусловно, 
правы – оно, на мой взгляд, и есть луч-
шая литературная школа. Но для про-
заика важно не остаться в этой школе 
на второй год, а потом на третий и на 
все последующие. Должен быть «вы-
пуск», иначе так и будешь на всю 
жизнь читателем.

– Вы написали новую книгу после 
довольно продолжительного переры-
ва. Трудно ли возвращаться к литера-
турному творчеству после паузы? Те-
ряется ли писательский навык без 
практики, подобно навыкам музыкан-
та? 

– Строго говоря, паузы у меня не 
было; просто мой творческий процесс, 
и всегда-то небыстрый, еще замедлил-
ся в силу некоторых объективных и 
субъективных причин, из которых 
лень не последняя. Я не умею писать, 
что называется, на одном дыхании, но 
и не прерываю этого занятия совер-
шенно: в день по капле я все-таки из се-
бя выдаиваю. Но вообще я не очень-то 
понимаю, что это значит – «писатель-
ский навык». Если он заключается в 
том, чтобы писать скоро и верно, то у 
меня его никогда и не было. Все, что, 
по-видимому, я умею, это отличать хо-
роший текст от плохого. Мой литера-
турный процесс выглядит не как «пи-
сание», а скорее как «собирание», 

«слаживание» слов и образов. Это по-
хоже больше на складывание пазла, 
чем на полет вдохновения или масте-
ровитое быстрописание. Метод ужас-
но затратный в смысле труда и време-
ни, позволительный только благодаря 
компьютеру. Если бы я писал на бума-
ге, то изводил бы ее пудами.

– Герой «Тимошиной прозы» пыта-
ется найти себя, свою любовь, свое 
предназначение. Но в итоге находит 
крыльцо психиатрической клиники. 
То же самое происходит и с главным 
героем самого известного романа Ми-
шеля Уэльбека «Элементарные части-
цы». Этот французский автор, похо-
же, не случайно упоминается на стра-
ницах Вашего нового романа? Неуже-
ли со времен написания чеховской 
«Палаты № 6» в мире ничего не изме-
нилось?

– Нет ничего удивительного в та-
ких сближениях и созвучиях, имею-
щих место быть или кажущихся. Лите-
ратура растет не из жизни, а из самой 
себя. Следовательно, все мы родствен-
ники – я, Уэльбек и Чехов. Хотя Уэль-
бека, признаюсь, я даже и не читал, по-
тому что не перевариваю переводные 
тексты. Он залетел на страницы «Ти-
мошиной прозы» вместе с другим 
французом, потому что у них у обоих 
гастрономические фамилии. Но Тимо-
ша – не я; он, конечно, читал запоем 
уэльбеков и прочих зюскиндов – мо-
жет быть, это не я, а они довели его до 
«психушки». Пока остаются в мире 
«властители дум», будут и те, чьими ду-
мами можно властвовать, и, стало 
быть, соответствующие палаты пусто-
вать не будут.

– Кажется, Вы не очень жалуете за-
рубежную литературу. И не только 
из-за «трудностей перевода». Ведь, 
сказать «уэльбеки и прочие зюскин-
ды» все равно, что сказать «зайонч-
ковские и прочие акунины». Но, мо-

Чтение – есть 
лучшая 
литературная 
школа
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жет быть, на бескрайнем поле совре-
менной российской литературы (и не 
только современной) Вас радуют или 
интересуют какие-либо явления?

– Поверьте, «трудности перевода» 
вопрос для меня главнейший. Мне 
жаль, что я не могу читать иностран-
ные тексты в подлинниках, но перевод-
чики в большинстве своем пишут дур-
но. На бескрайних просторах литера-
туры я не ищу ничего, кроме художе-
ственных смыслов, которые могут 
быть выражены лишь в языке и никак 
иначе. Все прочее – это развернутые 
аннотации, изложение и самоизложе-
ние. К этому роду текстов, увы, я отно-
шу не только переводы, но также и 
почти все из современной российской 
прозы, что попадается мне на глаза. Но 
правду сказать, я не слишком себя из-
нуряю поисками удовлетворительного 
чтения. Если мне хочется получить ли-
тературное удовольствие, я умею сам 
себе его доставить.

– Вы создаете работы очень «тон-
кой выделки», которым подходит тер-
мин «hand-made». Способна ли сегод-
ня hand-made-проза продержаться в 
условиях серийности и конвейерно-
сти издательского процесса? 

– Проза, подобная моей, безуслов-
но, нишевая, не рассчитанная на мас-
сового читателя. Как ее ни пиарь, де-
нежного дохода издательствам она до-
ставить не может. К счастью, не весь 
наш издательский процесс такой уж 
конвейерный и серийный. В этом про-
цессе еще велика роль личности, то 
есть главы редакции, имеющего лите-
ратурный вкус и полномочия прини-
мать решения. Вот же меня публикует 
Елена Шубина, несмотря на то, что я и 
невыгодный, и ленивый автор. По-
моему, нам, делателям «тонкой» про-
зы, беспокоиться не о чем – разве 
только о средствах к существованию. 
Тем более что слой наш чрезвычайно 
тонок, и конкуренции между нами нет 
на литературном рынке.

– Почему нет конкуренции? Ведь 
«нишевые» писатели очень ревностно 
относятся к результатам крупных ли-
тературных премий. Не так ли?

– Авторы все ревнивы – и нише-
вые, и популярные. Конечно, всех воз-
буждает раздача премий – это хоро-
ший повод позлобствовать и посуда-
чить. Но для нишевых авторов это не 
вопрос конкуренции – премий им все 
равно не дают, так что весь интерес за-
ключается в пересудах. 

– На одной из встреч с читателями 
Вы сказали, что новый роман «Тимо-
шина проза» посвящен жизни графо-
мана. Однако читатель так и не полу-
чает точного представления о том, что 
пишет Тимоша. Что же такое графо-
мания? Ближе к завершению романа 
появляется определение графомании, 
высказанное одним из персонажей: 
«Графоман тот, кто пишет без всякой 
актуальности». Так ли это?

– Есть множество определений гра-
фомании, но есть также и мнение, что 
ее не существует вовсе. Кто-то хочет 
писать, а кто-то, к примеру, петь. У од-
них это получается, а у других не 

очень – вот и вся разница. Однако в 
области пения отбор кое-как налажен, 
а в литературе нет. Виноваты не графо-
маны, а отсутствие профессиональных 
(в том числе художественных) крите-
риев. Причина такого отсутствия в об-
щей, я бы сказал, демократизации 
культурного поля, но тут ничего не по-
делаешь, пока мир не изменится. Но 
если критерии применить, то все ста-
новится на свои места: графоманы – 
это те, кто пишет плохо, а оставшееся 
меньшинство – прозаики. Но пишут 
ли эти оставшиеся об «актуальном» 
или черпают вдохновение в созерца-
нии собственного пупка, для литерату-
ры не суть важно. Актуальная тема – 
это пропуск только в душу и карманы 
публики, но не в искусство.

– В Вашей новой книге, в рассказе 
«Марина и море», промелькнула так 
называемая «актуальность» (круше-
ние египетского самолета с россий-
скими туристами). Настоящий писа-
тель должен находиться в контексте 
происходящих сегодня громких собы-
тий, порой довольно страшных?

– Всякий писатель живет не на об-
лаке, а если бы даже и жил, то его и там 
окружала бы какая-нибудь облачная 
актуальность. В нерабочее время мы 
все, кроме законченных аутистов, жи-
вем в актуальном контексте. Но на 
службе – другое дело. Театральный 
актер, выходя на сцену, играет в кон-
тексте пьесы; летчик ведет самолет в 
контексте своего маршрута; полицей-
ский несет дежурство в контексте 
предписанных полномочий. Ровно так 
же и я стараюсь действовать в рамках 
своих литературно-художественных 
полномочий. Если что и «промелькива-
ет» у меня, то не сама «актуальность», а 
ее искусственное изображение, кото-
рое не живет вне текста. Окружающая 
меня первичная действительность со 
всеми ее событиями – это большой та-
кой супермаркет, куда я наведываюсь 
за «продуктами», недостающими на 
моей литературной кухне. Нужное лы-
ко в строку – вот и все мои деловые 
отношения с актуальностью.

– А как же гражданская позиция и 
ответственность писателя? Вы имеете 
какие-нибудь общественно-поли-
тические убеждения? Стали бы Вы, на-
пример, как это делают многие Ваши 
коллеги, подписывать «защитные» 
или «протестные» письма?

– Я заметил уже, что каждый из нас 
имеет разные ипостаси, в которых од-
новременно пребывать не может. Ког-
да я целую внучку, я только дедушка, и 
у меня прародительская ответствен-
ность. Как писатель я не возлагаю на 
себя никакой другой ответственности, 
кроме литературной. Гражданскую 
свою позицию я выражаю, когда это 
надо, как гражданин, а не как писатель. 

Но раз вы спросили, то как гражданин 
сообщаю, что я не коснею в каких-
либо политических убеждениях. Одна-
ко, как говорится в одной хорошей 
американской пьесе, «я чувствую, ког-
да меня пугают». Вот, если я это чув-
ствую, тогда у меня обнаруживаются 
политические убеждения. Но, во вся-
ком случае, никакие убеждения не за-
меняют и не добавляют писателю лите-
ратурного таланта. Максимум, чему 
способствует писательская общест-
венно-политическая активность, – это 
маркетинговый успех. Впрочем, выгод-
но торговать – сегодня дело почтен-
ное даже и для писателя.

– Многие главные герои Ваших 
произведений – люди весьма стран-
ные: один – массажист-любитель 

(«Тимошина проза»), другой –  
наблюдатель жизни за чужими 
окнами («Кто погасил свет?»). 
Это – выдуманные персонажи? 
Чем Вас привлекают подобные 
«неадекватные» типажи?

– Не очень уж они и стран-
ные. Или, вернее, мы все в чем-то 

странные при внимательном рассмо-
трении. Я своих персонажей и не выду-
мываю, и не беру из жизни, я их выра-
щиваю. Они у меня проявляются и 
уточняются вместе с самим текстом. 
Даже не могу сказать, что они меня 
привлекают, скорее, я к ним привы-
каю, как к фикусу на подоконнике. 
Это, наверное, потому, что работаю я 
очень медленно.

– В «Тимошиной прозе» появились 
вызывающе карикатурные описания 
окружающей нас действительности. 
Считаете ли Вы, что сами обладаете 
какими-то качествами, положительно 
выделяющими Вас из общества?

– Тут вы меня поймали. Нет у меня 
таких качеств, которые бы мне позво-
лили выделиться из общества и писать 
на него сатиры. Правда, я этого и не де-
лаю. Картины, которые вы назвали ка-
рикатурными, живут в больной голове 
персонажа, который, покуда писалась 
книжка, жил в голове у меня. Но при-
чем тут, спрашивается, действитель-
ность? Я занимаюсь литературой.

– В Вашей прозе много путеше-
ствий по внутреннему миру женщи-
ны. Особенно подробно он описывает-
ся в рассказе «Марина и море». Отку-
да Вам известны все эти тонкости 
женского сознания (и подсознания)?

– О женщинах непосредственно я 
ничего не знаю. Я женился еще в бес-
сознательном возрасте и всю жизнь 
остаюсь стопроцентным подкаблучни-
ком. То есть никто бы мне не позволил 
проводить исследования по женской 
части на практике, так сказать. К сча-
стью, о женщинах много написано до 
меня, и существует масса женских 
изображений. Наблюдая за ними изда-
лека, я сделал вывод, что женщины все 
удивительно архетипичны. Каждая в 
своем роде – это готовый уже персо-
наж, не требующий отделки. Писать о 
женщинах и путешествовать по вну-
треннему их миру – это для меня при-
ятная почти халтура. 

Беседовал Владимир Гуга

Своих персонажей и не 
выдумываю, и не беру из 
жизни, я их выращиваю



МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  20168

Букинистический отдел
в «Московском Доме Книги»
Прошедшим летом в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялось 
открытие обновленного формата антикварно4букинистического отдела ñ ́ Букинист 
на Новом Арбатеª. На встрече присутствовал мэтр советской и российской 
тележурналистики, заслуженный деятель искусств России Анатолий Григорьевич 
Лысенко. Среди почетных гостей был известный коллекционер, организатор 
выставок, инициатор множества культурологических и издательских проектов 
Алексей Анатольевич Венгеров. Специальным гостем открытия стал руководитель 
управления по развитию культурных центров Департамента культуры города 
Москвы Александр Олегович Бодров, который вместе с генеральным директором 
´МДКª Надеждой Ивановной Михайловой перерезал красную ленточку на входе в 
отдел. 
Представим это событие через отклики его главных участников.

РРуководитель управления по 
развитию культурных цен-
тров Департамента культуры 

города Москвы Александр Бодров.
– Как Вы считаете, каждый ли 

гость найдет в обновленном 
отделе для себя что-то инте-
ресное?

– Конечно же! Ты спуска-
ешься и попадаешь в историю – 
видишь старые книги, уникаль-
ные издания и неповторимую 
атмосферу. Передо мной, на-
пример, лежит автограф самого 
Столыпина. Здесь есть на что 
посмотреть. Самое важное, что 
у людей есть возможность при-
коснуться к старине и узнать 
что-то новое. 

– Как Вы думаете, какой от-
дел можно еще добавить в «Мо-
сковский Дом Книги»?

– «Московскому Дому Кни-
ги» нужно смотреть за основ-
ными тенденциями. Не думаю, что 
нужно добавлять какой-то новый от-
дел. Просто смотреть за тем, что важ-
но, следить за тем, что люди читают, 
что сейчас в современном мире счита-
ется литературой с большой буквы, и 
давать людям возможность это приоб-
рести.

 
Тележурналист, генеральный ди-

ректор АНО «Общественное Телеви-
дение России» Анатолий Лысенко.

– Каковы Ваши первые ощущения 
от букинистического отдела «Москов-
ского Дома Книги»? Как Вам эта идея?

– Плохое ощущение. Я сразу начи-
наю думать о том, почему у меня этих 
книг нет, понимаю, что я их не куплю 
по той причине, что размер моей би-
блиотеки уже столь велик, что за свою 
оставшуюся жизнь я их не прочитаю. 
А вообще завидую тем, кто придет сю-
да. В свое время Москва была тем горо-
дом, где старая книга любилась и цени-
лась, а сегодня нет. Книгу нужно ре-
монтировать и беречь. Это кусок исто-
рии. Ничего интереснее нет. Есть мас-

са старых книг, о которых никто не 
знает, где они. Если этот отдел станет 
центром, где люди будут собираться, 
искать и обсуждать старые книги, то 
это будет очень здорово!

Коллекционер Алексей Венгеров.
– Как Вам наш салон? Расскажите о 

первых впечатлениях. Как Вам идея 
создания такого заведения?

– С одной стороны, чтобы начинать 
петь дифирамбы, нужно сказать, что 
происходит на самом деле. Москва 
очень скучает по таким местам, где бы-
ла бы сосредоточена торговля анти-
кварными книгами, поскольку это не-
отъемлемый элемент культуры, такой 
же, как и любой музей. «Московский 
Дом Книги», где прошла моя юность, 
где всегда были толпы людей, устрем-
лявшихся к выносу в три часа дня, по-
тому что система была такая: до полу-
дня книги принимались в приемной, а 
затем в три часа дня они выносились на 
прилавок. Желая обладать той или 
иной книгой, толпа раздвигала локтя-
ми друг друга и пробивалась к прилав-
ку. Вот что такое «Московский Дом 
Книги» в годы моей юности. 

Генеральный директор сети мага-
зинов «Московский Дом Книги» На-
дежда Михайлова.

– Расскажите, как пришла идея рас-
ширения букинистического отдела, 
оборудования для него специального за-
ла в цокольном этаже любимого всеми 
москвичами и гостями столицы книж-

ного магазина?
– Идея созидания всегда 

бродит в душе, хочется сделать 
что-то новое, открыть больше 
пространства для книг. Поэто-
му, когда стали оценивать, что в 
нашем магазине наиболее труд-
но живет, что слишком зажато 
на выделенной ему площади, 
поняли, что это антикварный и 
букинистический отделы, и ста-
ли думать, где и что можно сде-
лать. Когда стало понятно, что 
на первом–втором этажах 
ужать нечего, чтобы расширить 
книжное пространство, стали 
смотреть внутрь. Тогда и при-
шла идея: часть служб перевес-
ти в другое место Москвы, а в 

цокольном этаже открыть специализи-
рованный антикварно-букинисти-
ческий. За три месяца мы полностью 
отремонтировали и переоборудовали 
это помещение. Получилось, на мой 
взгляд, достаточно уютно, красиво, 
комфортно, поэтому то, что мы сегодня 
сделали для москвичей, очень радует! 
На фоне всех тех закрытий столичных 
книжных магазинов, которые проис-
ходили в последний год, это хорошее и 
созидательное событие.

Благодаря новой площадке необы-
чайно расширился ассортимент рари-
тетных букинистических изданий за-
рубежной и отечественной классики, 
книг по истории, искусству, филосо-
фии, стал доступен большой выбор из-
даний XX века, а также уникальных эк-
земпляров детских книг. В «Букинисте 
на Новом Арбате» каждый желающий 
сможет теперь найти как старинные 
издания, представляющие интерес для 
коллекционеров, так и книги советско-
го и постсоветского периодов.

Евгения Серикова
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«Снова в школу»!
С 13 августа по 30 сентября 2016 года ´Московский Дом Книгиª при поддержке 
Правительства Москвы провел XVI Ежегодный фестиваль ´Снова в школу!ª. 
Фестиваль стал одним из ключевых детских праздников в рамках Года 
российского кино.

ИИз десяти школьников на во-
прос, соскучились ли они по 
школе, два задумываются, 

семь четко отвечают «Нет!» и только 
один неуверенно кивает, но, чаще все-
го, молча. При этом все дети в один го-
лос утверждают, что они соскучились 
по своим приятелям, однако их не ра-
дует грядущая утомительная учеба и 
зубрежка домашних заданий. Поэтому 
конец августа для всех без исключения 
родителей – крайне важный и ответ-
ственный период, в который им необ-
ходимо настроить свое чадо на рабо-
чий ритм, помочь ему адаптироваться 
после летних каникул к занятиям! А, 
кроме того, им необходимо решить во-

прос о том, как правильно и качествен-
но собрать ребенка в школу. И если ро-
дителям удастся справиться с этой за-
дачей, День знаний – 1 сентября – 
станет самым настоящим праздником. 
Фестиваль «Снова в школу» как раз и 
призван превратить подготовку к нача-
лу учебного года в праздник для детей 
и взрослых. Посещая различные меро-
приятия, дети могли открыть для себя 
новые знания и найти ответы на ка-
верзные загадки. В этом им помогали 
ведущие мероприятий, которые не 
только учили ребят создавать много 
интересного, но и помогали провести 
последние дни каникул весело.

13 августа в 13:00 в «Московском До-
ме Книги на Новом Арбате» состоя-
лось торжественное открытие фести-
валя «Снова в школу», на котором каж-
дый ребенок смог побывать в увлека-

тельном путешествии по миру озор-
ства и шалостей. Праздничная обста-
новка и насыщенная программа сдела-
ла этот день фестиваля особенным! 
Любимый герой всех озорников Том 
Сойер показал ребятам волшебные 
мыльные пузыри, посетил с ними на-
стоящее балетное шоу, а также узнал 
много нового и интересного о класси-
ческом балете. Специальным гостем 
вечера стал Лунтик, который исполнил 
зажигательные танцы и с удовольстви-
ем посмотрел с ребятами новую серию 
мультсериала о своих приключениях. 
Всех гостей ждал аква-гримм и творче-
ские мастер-классы!

Детский фестиваль «Снова в шко-
лу!» из года в год дарит ребятам массу 
незабываемых впечатлений и положи-
тельных эмоций. Вместе с профессио-
нальными артистами, психологами, пе-
дагогами, художниками ребята лепили, 
рисовали, слушали, рассказывали и 
учились. Главным девизом фестиваля 
этого года стала «БезУМНАЯ перемен-
ка», на которой ребята могли весело 

учиться и готовиться к 
школе. В насыщенной 
программе фестиваля 
можно было найти и 
встречи с авторами, и 
показы мультфильмов, и 
даже совершенно нео-
бычные мастер-классы, 
такие как рисование на 
воде или изготовление 
домашней крепости. В 
веселой игровой форме 
ребята смогли познако-
миться с новыми героя-
ми и интересными фак-
тами, встретиться с из-
вестными писателями и 

почувствовать себя настоящими ху-
дожниками.

О значимости этого 
праздника, позволяюще-
го качественно и инте-
ресно подготовиться к 
новому учебному году, 
говорит и тот факт, что 
24 августа в Москве стар-
товал общегородской 
фестиваль «Снова в шко-
лу!», завершающий цикл 
мероприятий «Москов-
ские сезоны» и открыва-
ющий серию осенних 
ярмарок в столице. Для 
проведения фестиваля 
впервые открылась пло-
щадка на Новом Арбате, 
где к этому времени за-
вершились основные ра-

боты по благоустройству. На широких 
тротуарах улицы заработали две фе-
стивальные программы: «Спорт и бу-
дущее» и «Танцы и творчество». Мас-
штабный городской фестиваль «Снова 
в школу!» продлится до 4 сентября. 22 
из 33 фестивальных площадок распо-
ложены в центре города, 11 – в других 
административных округах. Централь-
ные площадки фестиваля посвящены 
школьным предметам: математике 
(Новопушкинский сквер), физике и 
химии (у памятника Карлу Марксу), 
астрономии (Никольская улица), исто-
рии Москвы (Столешников переулок), 
искусствоведению (Камергерский пе-
реулок), русскому языку и литературе 
(Пушкинская площадь), иностранным 
языкам (Лаврушинский переулок) и 
физкультуре (Тверской бульвар).

Анна Шутова
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Представленные книги можно приобрести

Город грехов

Липскеров Д. О нем и о бабочках
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 416 с.

Дмитрий Липскеров, проводник по тонким параллельным мирам и путешественник 
по лабиринтам души человеческой, любит писать о любви, жизни и смерти со 
свойственными ему иронией и гротескным огоньком. Но путешествие по океану 
его фантазий может так закружить голову, что читатель в итоге потеряет всякие 
ориентиры в описываемых времени и пространстве, а также в смысле и сюжете 
текста. 

Проза

Спустя три года после выхода рома-
на с ударным называнием «Теория опи-
савшегося мальчика» Дмитрий Липске-
ров предлагает прокатиться публике на 
своем новом сюрреалистическом ат-
тракционе «О нем и о бабочках». Эту 
книгу можно условно разделить на две 
части. Первая – захватывающее жиз-
неописание «героя нашего времени» – 
российского миллионера Арсения Ан-
дреевича Иратова, носящего прозвище 
«Якут». Вторая часть – чересчур затя-
нутое повествование о мистическом пе-
реплетении судеб родственников Ира-
това – его детей, жен, любовниц, их де-
тей. Начинается книга со знакомого 
всем гоголевского мотива: одним пре-
красным утром успешный, талантли-
вый, богатый и сверхуверенный в себе 
бизнесмен-архитектор Арсений Ира-
тов обнаруживает в своем организме 
неожиданный и страшный изъян – от-
сутствие детородного органа… 

«Мозг Иратова, как старый подвис-
ший компьютер, с трудом переваривал 
полученную тактильным способом ин-
формацию. Пришлось наклониться, 
чтобы подключить зрение. И вот 
здесь сознание завопило предсмерт-
ным криком, как будто вонзили элек-
трический нож. Нету его!!! Нету!!!»

В соответствии с хрестоматийным 
сюжетом повести «Нос» орган главного 
героя вскоре появляется в обличии 
очень привлекательного парня. Он не 
только имеет, как и положено нормаль-
ному мужчине, руки, ноги, туловище, 
голову и другие важные части тела, но и 
обладает романтическим именем – 
Эжен. Блуждающая часть тела богача 
вызывает у встречающихся ей (ему) 
женщин неземной восторг. После не-
скольких сюжетных витков Якут и 
Эжен, выглядящий, как демонически 
красивый юноша, встречаются... Меж-
ду ними завязываются очень непро-
стые отношения, сотканные из проти-
воречий. На этом гоголевская канва 
благополучно заканчивается. Ее сменя-

ет нагромождение событий, имен, раз-
мышлений, описаний и долгих диало-
гов между многочисленными персона-
жами. Кстати, потеря детородного орга-
на, может быть, одна из самых главных 
мужских фобий, – это только начало 
мальчишеской страшилки Дмитрия 
Липскерова. Дальше, как говорится, – 
хуже. Пугающее событие знаменует 
начало планетарной эпидемии безбо-
лезненной и необъяснимой повсемест-
ной самокастрации мужчин. Во время 
чтения романа все время тревожит 
один вопрос: «Лихо загинает автор. Но 
куда, он, однако, клонит?» Нечисто-
плотная биография Иратова и случив-
шаяся с ним метаморфоза как бы наме-
кают на неизбежность расплаты за гре-
хопадение. Тогда почему главными гре-
ховодниками в романе выступают толь-
ко мужчины? Женщины в новом рома-
не Липскерова выглядят гораздо пози-
тивнее и симпатичнее, чем суетливые, 
алчные, готовые к предательству лове-
ласы и сребролюбцы. Даже жизнь в 
утопическом мире с доминирующим 

женским началом (результат гендерной 
международной катастрофы) оказалась 
более стабильной и мирной, чем пред-
шествующие ей эпохи: «…войны почти 
прекратились. Лишь некоторые бан-
дитские лесбийские группировки выяс-
няли отношения между собой, но поли-
ция их быстро урезонивала, сажая пре-
ступников на долгие сроки, чтобы не 
мешали последнему столетию челове-
чества пройти в дружбе и спокой-
ствии. Удивительно, но никакой анар-
хии не было и в помине. Почти все насе-
ление Земли в нынешних условиях ста-
ло законопослушным и продолжало под-
держивать жизнь на планете».

Главный мотив романа чем-то род-
ственен сюжету «Мастера и Маргари-

ты» Михаила Булгакова: в Москве, «го-
роде грехов», появляются некие поту-
сторонние силы, которые вроде бы и 
нехорошие, но в то же время благодаря 
их разного рода деструктивным дей-
ствиям реальные, земные негодяи полу-
чают по заслугам. Главным рассказчи-
ком выступает «некто» (с. 405), напоми-
нающий падшего ангела. В компании 
себе подобных он закручивает хитро-
сплетение фантастических и реальных 
событий. Из-за насыщенности разгово-
ров и действий ближе к своей послед-

ней трети текст начинает серьез-
но утомлять. Многословие рома-
на явно идет в ущерб авторскому 
языку и стилистическим особен-
ностям. Яркое, захватывающее 
начало увязает в труднопреодо-
лимом нагромождении персона-
жей и разговоров. Появления 
многих действующих лиц, типа 
престарелой народной артистки 
СССР Извековой или деревен-
ского пьяницы Шурки-рыжего, 

так и не получают своего развития. Ро-
ман выглядит как последовательность 
не очень удачно «склееных» даже не 
рассказов, а полуанекдотических исто-
рий. Зато тема восхождения на финан-
совый Олимп Арсения Иратова, про-
шедшего школу картежников, валют-
чиков, застенки Лубянки, раскрыта 
увлекательно, со знанием дела. Эта 
история в каком-то смысле является бо-
гатым источником ценной информации 
о недавно закончившейся эпохе тоталь-
ного дефицита, когда за валютные ма-
хинации «ставили к стенке». Впрочем, 
удачная и поучительная линия романа 
на фоне утомительных сюрных блуж-
даний делает книгу еще более разроз-
ненной и путанной.

Яркое, захватывающее 
начало увязает в 
труднопреодолимом 
нагромождении 
персонажей и разговоров

Спустя три года после выхода рома-
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Абгарян Н.
Зулали
М.: АСТ, 2016. – 317 с.

Уэлш И.
Сексуальная 
жизнь сиамских 
близнецов
пер. с англ.
М. Шера. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2016. – 384 с.

И смех, и слезы...
[Окончание. Начало см. с. 1] Герои рассказов, включенных в но-

вый сборник Наринэ, находятся в другом пространственно-
временном положении – они двигаются в ином темпе, мыслят 
витиевато, действуют в реальности, разукрашенной в непри-
вычные цвета. Хотя все, что происходит с персонажами этих 
рассказов, назвать «художественным вымыслом» нельзя. На-
пример, история молодой вдовы, изгнанной из патриархаль-
ной, вернее, «матриархальной» деревни, просто «фонит», отра-
жая радиацию жестокости мира. «Салон красоты “Пери”» –
так называется рассказ, который является «ближайшим род-
ственником» романа «Шоколад» Джоан Харрис и фильмов 
Ларса фон Триера «Догвилль» и «Мандерлей». В этом произве-
дении обыгрывается старая, как мир, но не теряющая своей ак-
туальности ситуация: жителям захолустной глубинки до всего 
есть дело, и прежде всего до соседских постелей. На первый 
взгляд простые, открытые, общительные люди моментально 
превращаются в стервятников, как только появляется повод 
усомниться в моральной неблагонадежности ближнего своего. 
Наринэ Абгарян намекает-предупреждает: свежий воздух, ко-
лоритная национальная культура, витиеватый язык, самобыт-
ный уклад не исключают травлю «белой вороны»; традицион-
ное общество насколько целительно для современного челове-
ка, настолько и патогенно. Но общая трагикомичная добрая то-
нальность новых рассказов Наринэ не разочарует поклонни-
ков автора «Манюни» и «Понаехавшей»: незлобная ирония и 
решительная самоирония, те качества, что привлекают читате-
лей к творчеству Наринэ Абгарян, остались на своих местах. 
Даже самые несимпатичные персонажи, такие, как главный ге-
рой рассказа «Птичий поильник», после описания череды 
опасных, но курьезных событий как бы растворяется в соб-
ственной улыбке. Правда, все герои этих рассказов очень силь-
но стараются обаять читателя непосредственностью языка и 
поступков. И этот фирменный мотив из-за своей навязчивости 
не всегда вызывает умиление. 

Смертельная диета
На этой книге не случайно стоит гриф «18+». Количество 

мата просто зашкаливает, впрочем, как и всегда у Ирвина Уэл-
ша, а переводчик, кажется, получает дополнительное удоволь-
ствие, превращая английские ругательства в сочные русские. 
Причем нет никаких сомнений, что в большинстве случаев 
можно было бы обойтись без ненормативной лексики. Руга-
тельств у нас хватает, да и с фантазией все в порядке.

И все-таки это книга, на которую стоит обратить внимание. 
Во-первых, у Уэлша много поклонников по всему миру, в том 
числе и в России – всех тех, кто до дыр зачитал «На игле», 
«Экстази» и «Порно». А значит, книга будет востребована. Во-
вторых, он переносит повествование из Великобритании в 
Америку (хотя, справедливости ради, надо отметить, что он это 
уже делал в «Преступлении»). Тесно автору стало или на экспе-
рименты потянуло – можно только догадываться. И, в-третьих, 
сюжет интересен и непредсказуем, а параллельно писатель 
умело и издевательски, хотя и не обидно, высмеивает всю так 
активно рекламируемую систему диет и фитнеса, ЗОЖ – здо-
рового образа жизни, без которых многие дамы и девушки се-
бе уже и жизнь не представляют. А это не меньшая зависи-
мость, чем наркотики, убеждает нас писатель. Ну и нельзя за-
бывать, что это все-таки детектив, и без трупа не обойдется. 
Как не обойдется без лесбийской любви и многого другого, что 
так любят называть либеральными ценностями.

Тренер по фитнесу Люси попадает на видеокамеру смарт-
фона толстухи Лины, которая успела снять подвиг новой зна-
комой. Она остановила преступника с оружием и спасла не-
сколько человек от смерти. Эта съемка попадает к журнали-
стам, и Люси получает много заманчивых предложений. Но 
триумф ее длится недолго, а спасение и слава оборачиваются 
настоящим кошмаром. Люси находит нетривиальный выход из 
депрессии, но даже она не предполагает, чем все это закончит-
ся. Люси и Лин параллельно со всей Америкой наблюдают за 
15-летними девушками – сиамскими близнецами. Одна из них 
хочет свиданий с возлюбленным, а вторая возражает и защи-
щает свои права. Это и есть главный посыл, вынесенный в на-
звание, – каждый человек сам себе сиамский близнец.

Аткинсон К. Боги среди людей
пер. с англ. Е. Петровой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с.

После детективных романов, сделавших 
Кейт Аткинсон литературной звездой Ан-
глии, мы, наконец, можем познакомиться и 
с другими направлениями ее творчества. 
На русском языке впервые полностью из-
дан цикл Кейт Аткинсон «Тедди и Урсула 
Тодд», состоящий всего из двух книг. Пер-
вая – «Жизнь после жизни» вышла на рус-
ском в 2014 году и мгновенно стала бест-
селлером. Вторая – «Боги среди людей» по-
явилась в переводе только сейчас. История 
рассказывает о трудном историческом пе-
риоде – эпохе между Первой и Второй ми-
ровыми войнами. Кейт описала жизнь ан-
глийской семьи. Урсула Тодд обладает спо-
собностью умирать и рождаться бесчислен-
ное количество раз. Вместе с ней читатель 
методом проб и ошибок проживет беспо-
койный XX век правильно. Тедди – брат Ур-
сулы, но в отличие от сестры ему уготована 
всего одна жизнь, зато очень длинная.

Кутзее Дж. Медленный человек
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2016. – 352 с. 

Над всеми нами властвует случай, напоми-
нает в своей книге лауреат Нобелевской 
премии Джон М. Кутзее. Он не изменил сво-
ему излюбленному жанру – прихотливый ин-
теллектуальный роман с элементами фило-
софский притчи. Герой книги, 60-летний Пол 
Реймент ехал среди бела дня по улице ав-
стралийской Аделаиды на велосипеде и по-
пал под машину, управляемую юнцом-
недотепой. Итог аварии для велосипедиста: 
ампутированная выше колена нога, почти 
неподвижный образ жизни, крушение всех 
планов и тяжелая депрессия. Но однообраз-
ное течение дней нарушают две женщины, 
поочередно появившиеся на пороге его 
квартиры, – молодая сиделка и пожилая пи-
сательница. Способны ли они изменить 
жизнь инвалида, перевернуть его внутрен-
ний мир? Вовлеченный в необычную интри-
гу, Пол постепенно начинает ощущать себя 
персонажем некоего авантюрного романа…

Сальвер Л. Не плакать
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Э, 2016. – 288 с.

Роман победительницы Гонкуровской пре-
мии–2014 Лиди Сальвер «Не плачь» – это 
история о гражданской войне в Испании 
1936–1939 годов. Свое повествование ис-
панка по происхождению Сальвер (девичья 
фамилия Архон) ведет от лица матери 
Монтс и французского писателя Жоржа 
Бернаноса. Будущая писательница роди-
лась в испанской семье, сбежавшей во 
Францию во время гражданской войны. О 
ее начале и рассказывает дочь испанских 
республиканцев. Писательница выучила 
французский только в школе, читая класси-
ческую литературу, в семье продолжали го-
ворить по-испански. Психиатр по образова-
нию, она достаточно поздно начала пробо-
вать себя в качестве автора. Тем не менее, 
на ее счету более двадцати произведений, 
наиболее известное из которых «Компания 
спектров». 
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Странно и наоборот. Русская таинственная проза первой половины
XIX века
сост. В. Бабенко. – М.: Бослен, 2016. – 320 с.

´Alter et idemª ñ ´Другой и тот же самыйª. Так называется новый проект 
´Босленаª, в котором издательство уже начало знакомить нас с неожиданной 
стороной творчества известных писателей. В рамках проекта выпускаются ранее 
неизвестные российскому читателю произведения малого жанра отечественных 
и зарубежных классиков. И представленная книга также вышла в этой новой 
серии, полностью соответствуя замыслу.

Классика

Виталий Бабенко – журналист, те-
леведущий и писатель-фантаст, пере-
водчик зарубежной фантастики, уже 
не первый раз выступает составителем 
разнообразных сборников, дающих 
нам возможность увидеть, казалось 
бы, давно известных и понятных писа-
телей с совершенно неожиданной сто-
роны. Не стал исключением и новый 
сборник.

В новой книге речь идет о русской 
прозе XIX века. Это сборник, в кото-
ром можно встретить произведения 
Алексея Толстого «Семья вурдалака», 
Николая Гоголя «Кровавый банду-
рист» (глава из неоконченного романа 
«Гетьман») и Михаила Лермонтова 
«Штос»... Любителям литературы ка-
жется, что они знают о прозе XIX века 
все и ничего нового уже для себя в ней 
не откроют. Но Бабенко снова доказы-
вает: вы ошибаетесь!

«В сущности, эта книга, при всех 
аристотелях, цицеронах и заплат-
ках, – как раз о веке. Точнее, о литера-
туре века. О русской литературе де-
вятнадцатого столетия, которая ка-
жется нам известной, понятной, “той 
самой”, и, тем не менее, она – “другая”. 
Эта литература представляется нам 
чаще всего весьма серьезной, основа-
тельной, психологической, реалистиче-
ской... наверное, для многих – скучной... 
Хуже всего – школьно-проходчивый ва-
риант (это когда в школе “проходят”): 
тут, при беглой “проходке”, любая ли-
тература может показаться серой и 
тусклой. Но ведь литература XIX ве-
ка – другая. Притом что век остается 
тем же самым. Эта литература пол-
нится сказочными, волшебными, фан-
тастическими, таинственными, фан-
тасмагорическими, невероятными, 
сверхъестественными, потусторон-
ними, страшными, веселыми, умопом-
рачительными историями. Надо толь-
ко знать, в какую сторону посмо-
треть», – пишет во вступительном 
слове Виталий Бабенко.

Кроме уже хорошо известных писа-
телей, нам предстоит встретиться и с 
теми, кого мы почти не знаем или не 
знаем вообще. Например, с Алексан-
дром Улыбашевым («Сон»), с Евгени-
ем Гребенка, кстати, автором романса 
«Очи черные, очи страстные» и не ме-
нее популярной песни «Помню, я еще 
молодушкой была» («Путевые записки 
зайца») или Вильгельмом Кюхельбеке-
ром («Земля Безглавцев»).

Кроме того, среди тех, кого мы фак-
тически забыли, в сборнике представ-
лены Иван Киреевский (новелла 
«Опал»), Орест Сомов (рассказ «Кики-
мора»), Михаил Загоскин («Концерт 
бесов»). А еще с писателями и поэтами, 
которых мы не знали как представите-
лей литературы таинственного и ужас-
ного: с Александром Бестужевым-
Марлинским («Замок Эйзен»), Евгени-
ем Баратынским («Перстень»), Влади-
миром Одоевским («Необойденный 
дом»), Антонием Погорельским («По-
сетитель магика») и даже Владимиром 
Далем, создателем известного словаря 
русского языка (рассказ «Упырь»).

В сборник «Странно и наоборот» 
входят 19 произведений 19 русских ав-
торов – и это только начало века рас-
цвета русской классической литерату-
ры. 

Бабенко не просто подобрал опреде-
ленные произведения, он остается ря-
дом с нами на протяжении всего чте-
ния, поясняет, комментирует, удивляет. 
Комментарии его зачастую неожидан-
ны и любопытны. Каждое произведе-
ние сборника сопровождают автобио-
графические сведения об авторах. А вся 
книга доказывает читателю, что не толь-
ко у зарубежных авторов, но и у рос-

сийских мастеров слова довольно глу-
бокие мистические корни, не ограничи-
вающиеся «Вием» Николая Гоголя. Это 
не заимствование, а прекрасный спо-
соб использования знаний собственной 
истории и фольклора, осознанное по-
гружение в таинственное, волшебное и 
непонятное. Ведь русская мистическая 
литература появилась и развивалась не 
обособленно, а в контексте мировой 
культуры. В ней равно присутствуют 
как славянские мифы и верования, так 
и западноевропейские легенды. 

В сборнике много сюрпризов, как 
приятных, так и не очень. Например, он 
выстроен не по алфавитному порядку, а 
в соответствии с возрастом авторов. Та-
ким образом, вы не только узнаете, в ка-
ком возрасте писатель написал то или 
иное произведение, но и сумеете по-
нять, о чем думали ваши сверстники два 
века назад. Интересно же сопоставить 
взгляды, а не просто восхищаться и 
предвкушать из-за одного известного 
имени. Пускай даже нет сомнений, что 
это гений. Так, Алексей Константино-
вич Толстой написал «Семью вурдала-

ка», когда ему было всего 22 года, а 
Владимир Иванович Даль написал 
рассказ «Упырь» в 47 лет. В этом 
сборнике он – самый старший ав-
тор. Большинство произведений, 
включенных в это издание, созда-
но молодыми авторами – в воз-
расте до 30 лет.

Возвращаясь же к неприятным 
сюрпризам, нельзя не сказать о 
том, что издатели слишком увле-
клись новаторством и фактиче-

ски отрезали путь к чтению этой книги 
людям старшего поколения. Шрифт не 
просто мелкий, а архимелкий, почти 
как сноски к договорам, на которые 
обычно не обращают внимания. Да и 
новаторство с прыгающими неровны-
ми полями на страницах, которое, на 
самом деле, хорошо знакомый прием 
тем, кто читал другие сборники Вита-
лия Бабенко, тоже не самая лучшая на-
ходка издания. Хотя с этим не все мо-
гут согласиться. Осадок недоделанно-
сти или, если хотите, упрямства соста-
вителя при всех прочих достоинствах 
книги остается.

Не только у зарубежных 
авторов, но и у 
российских мастеров 
слова глубокие 
мистические корни
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Кундера М.
Торжество 
незначитель4
ности
пер. с фр. А. Смирно-
вой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус,
2016. – 160 с.

Керуак Д.
Суета Дулуоза: 
Авантюрное 
образование 
1935ñ1946
пер. с англ.
М. Немцова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2016. – 320 с.

Значительность простоты
Милан Кундера в очередной раз обыграл и читателей, и 

критиков. За кажущейся простотой его совсем небольшого 
романа «Торжество незначительности» таится огромное ко-
личество смыслов и подтекстов. При этом нельзя восприни-
мать все написанное серьезно, это байки и слухи, которые пе-
ремежаются с действительностью, лишь подчеркивая гротеск 
друг друга, доводя ситуацию до абсурда и низвергая идеалы и 
помыслы.

Беседы же трех друзей только еще глубже погружают нас в 
абсурдность описываемых ситуаций и показывают нам, на-
сколько абсурден их быт, где философия простоты и есть глав-
ное достижение, ставящее все с ног на голову и привносящее 
неожиданность в размеренность и затхлость существования.

Чтобы добить нас окончательно, Кундера разбивает роман 
на маленькие главки, которые безыскусны и просты в назва-
ниях и содержании, пока не соединяются все вместе. Кунде-
ра почти всегда писал в гротескно-сюрреалистической фор-
ме о серьезных вещах. Например, о кризисе во всех его про-
явлениях. В нашем случае о кризисе любви и понимания.

«Я вижу невозмутимого Сталина, он сидит на другом конце 
стола и ворчит: “Ну, хватит, трусы! Чего вы боитесь? – За-
тем громче: – Садитесь, заседание продолжается!”. Стоящий 
у окна Молотов тяжело дышит. – “Иосиф, там что-то гото-
вится. Говорят, они собираются сбросить твои памятники” 
… Все садятся на свои места, и Сталин произносит: “Это на-
зывается конец мечтаний! Всем мечтаниям когда-нибудь при-
ходит конец. Это всегда неожиданно и всегда неизбежно. Вы 
что, не знаете, неучи? Все замолкают, и только Калинин, не в 
силах совладать с собой, громко заявляет: “Что бы там ни бы-
ло, Калининград навсегда останется Калининградом!”»

Не удивляйтесь, кроме трех главных героев романа в нем 
присутствует и Сталин со всем окружением. Он-то и есть 
ключ к повествованию. Его решение назвать именем Калини-
на, над которым издеваются все остальные, город, да еще тот, 
в котором жил Кант, не это ли торжество незначительности, 
пережившее всех и вся?

А тут мы и встречаемся с «хорошим Сталиным» и «забы-
тым Кантом».

Суета и ее значения
Испытываешь отчаяние, читая Керуака. Жизнь состоит из 

незавершенных начинаний. (Как всегда, собственное жизне-
описание.) Университет брошен из-за того, что тренер не ста-
вит в стартовый состав. Кому нужны академические дисци-
плины? Писатель получает образование сам – в библиотеке 
и на улице. Бегство двух испуганных мальчишек от помощни-
ка капитана приведет к убийству. Это роман о юности и о ста-
новлении, вовсе лишенный, однако, ореола надежды.

Успех как-то полностью отвернулся от Керуака. Его книги 
публиковались, но не приносили денег. Обладатель довольно 
громкого имени, он устраивался работать, кем придется, ради 
«следующего куска еды». Он начинает писать, «думая: “Когда 
эта книга завершится, а будет она суммой, и сущностью, и 
дрянью всего, через что я прошел за всю эту проклятую жизнь, 
я буду искуплен”»… Рефрен-сквозняк творчества Керуака: «я 
понял, что либо это я чокнутый, либо весь мир чокнутый; и 
придрался к миру». «Я написал семнадцать романов <…> у окна 
дешевой комнатки, окна палаты для психов, у иллюминатора 
<…> и у тюремной решетки», «сделал все, что полагается де-
лать в жизни. Но из этого так ничего и не вышло».  Как, навер-
ное, все книги Керуака, «Суета …» написана неровно. Подобно 
большинству его книг, роман набирает ход вместе с количе-
ством страниц. Разнохарактерные длинные списки, подбитые 
на одну доску, заменяют описания и вдруг, вместо того, чтобы 
интонационно иссякнуть, становятся чем-то – своим нагро-
мождением – интересны. В текст инсталлированы отрывки-
потоки парафраз. Имена «персонажей» его «будущей “жиз-
ни”» и связанные с ними обстоятельства избирательно и незна-
чительно изменены (Уилл Хаббард – У. Берроуз и др.). Это по-
следний опубликованный при жизни писателя роман, и завер-
шается он словами отчаяния: «теперь, когда мне сорок пять и я 
сам в нескончаемой ярости, <…> я знаю, куда лосось прыгает 
вверх по той реке горького времени и боли». «Все суета».

Дюморье Д. Синие линзы и другие 
рассказы
пер. с англ. Ю. Клейнера, Г. Островской,
И. Проценко и др. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 352 с.

В сборник рассказов Дафны Дюморье, кото-
рой достаточно было написать только роман 
«Ребекка», чтобы увековечить свое имя в ми-
ровой литературе, вошли восемь необычных 
историй. Многие знают этого автора по рас-
сказу «Птицы», по которому Хичкок снял 
один из самых знаменитых своих фильмов. 
Он же экранизировал и «Ребекку» с Лоурен-
сом Оливье и Джоан Фонтейн в главных ро-
лях. Этот сборник был опубликован в 1959 
году. В своих историях писательница иссле-
дует тонкую грань, разделяющую мир ре-
альный и мир воображаемый, норму и ано-
малию, игру фантазии и преступление. Но 
главное – это переживание героини, которая 
из подростка превращается во взрослого 
человека, переживая все несовершенства и 
печали мира, ее окружающего.

Луи'Комбе К. Черный пробел. 
Избранные произведения
пер. с фр., сост., послесл. В. Лапицкого. – 
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2016. – 456 с.

Впервые на русском языке вышли отдель-
ным изданием наиболее заметные сочине-
ния французского писателя-модерниста 
Клода Луи-Комбе (р. 1932). В сборнике – ми-
фобиография австрийского поэта-экспрес-
сиониста Георга Тракля «Вонзайся, черный 
терновник», онтологический триллер «Про-
бел», психоаналитическое эссе «Книга сына» 
и две «Увертюры». Проза этого автора, по 
словам Виктора Лапицкого, «ведет диалог с 
бессловесными мистическими глубинами 
внутренней жизни, высвобождает уходящие 
в неразличимые перспективы детства фан-
тазмы и страхи, дает голос неродившемуся 
крику». Одним словом, интеллектуальная 
проза во всей красе: эстетизм, экспери-
мент, эпатаж, экзистенциальные бездны. 
Луи-Комбе пишет темно, пряно, не признает 
сложившихся жанров и полагает, что лите-
ратура (включая биографии) должна разви-
ваться на территории мифов и грез.

Гиляровский В. Москва и москвичи
М.: АСТ, 2016. – 480 с.

Эта книга не имеет «срока хранения». Она, 
как мед или вино, «не портится». Можно 
долго размышлять-рассуждать об удиви-
тельном языке дяди Гиляя, о его юморе и 
цепкой наблюдательности, но так ничего и 
не понять в его художественной публици-
стике. На самом деле секрет немеркнущей 
популярности «Москвы и москвичей» прост. 
Дело в том, что со времен Владимира Гиля-
ровского Первопрестольная с ее извозчи-
ками, полицейскими, мошенниками, тор-
говцами фактически не изменилась… По 
сути, ее нравы остались неуязвимы, несмо-
тря на перепланировки, сносы и модерни-
зации. Москва все так же прекрасна и опас-
на, самобытна и непостижима, как и в нача-
ле прошлого века. Книга самого известного 
москвоведа не оставляет в этом сомнения. 
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Представленные книги можно приобрести

Эдит Пиаф: Обнажение

Пиаф Э., Блистэн М., Берто С. Я ни о чем не сожалею...
пер. с фр. А. Брагинского, Г. Трофименко, С. Володина, А. Малинина. – М.: Алгоритм, 2016. – 384 с.:
ил. – (Неповторимая)

В конце 2015 года Эдит Пиаф исполнилось 100 лет. Она не прожила и половины 
этого срока. Ее жизнь похожа на краткую вспышку. Эта вспышка ñ ее голос. Она 
говорила о своих песнях как об историях, которые она рассказывает. Но не 
только. Не будь этого голоса, ее собственная история была бы другой. В сборник 
вошли книга воспоминаний певицы ´На балу удачиª, мемуары Симоны Берто и 
небольшое эссе режиссера М. Блистэна ´До свиданья, Эдитª.

Мемуары/
Биографии

В детстве Эдит бродяжничала вме-
сте с отцом. По профессии акробат, 
Марсель Гассион превыше материаль-
ных благ и бытовых удобств ценил не-
зависимость, а потому арене предпочи-
тал обочины и тротуары. Собирая 
скромную плату за выступление, он не 
останавливался перед невинным мо-
шенничеством, объявляя, что по требо-
ванию зрителей маленькая дочка вы-
полнит трюк из его программы. Вот 
только Эдит ничего не умела делать. 
Однажды ему не удалось отказаться от 
своего предложения и, пытаясь найти 
выход из положения, она спела песен-
ку. Впоследствии она будет повторять: 
«я не принадлежу к числу тех, кто па-
сует перед трудностями. Наобо-
рот…» Неожиданный успех положил 
начало ее уличной «карьере»… Спустя 
несколько лет она бросит отца, но не 
для того, чтобы отныне вести упорядо-
ченный образ жизни, а для того, чтобы 
обрести свободу. Эдит никогда не 
скрывала и не стыдилась своего про-
шлого. Спустя годы, будучи всемирно 
известной и собирая концертные за-
лы, оглядываясь в естественном «ам-
фитеатре» рабочего пригорода, «где 
очень много высоких домов с бесчислен-
ным количеством окон», она отмечает: 
«здесь можно хорошо заработать».

«Автобиография» Пиаф выходит в 
1958 году, когда певице исполняется 42 
года. Она осторожна, и в ней отсутству-
ют многие факты. «Такова уж логика 
воспоминаний, они возникают и пропа-
дают внезапно», – вздыхает Эдит. 
Текст аккуратен, дипломатичен, компо-
зиция не линейна, разрозненные фак-
ты сменяются общими рассуждениями, 
которые больше похожи на краткие 
слова благодарности. Пиаф тонко про-
ставляет акценты, выделяет главные 
встречи и события. Выстраивает понят-
ную и определяющую иерархию. Она 
не подчеркивает связки, как это сделал 
бы литератор, а делает переклички, 

иногда на расстоянии и 
вне видимой связи. 
Строит повествование 
по принципу успеха, от-
кладывая трагические 
подробности на потом.

В воспоминаниях 
Симоны Берто – хаос, 
яркий фейерверк, в ко-
тором трудно разделить 
причины и случайные 
следствия. Она плохо 
разбирается в музыке, 
ей свойственно фигляр-
ство, она бестактна, 
склонна к эпатажу и 
предлагает много фак-
тов, расположенных в 

хронологической последовательности. 
Сводная сестра певицы (информация 
об их родстве подвергается сомнению, 
но, все же, окончательно не опротесто-
вана), Симона сопровождает Эдит с 
детских лет. В последний раз они 
встречаются накануне смерти Пиаф. 
Подробности частного, личного, о чем 
Блистэн скажет только: «Нет, она не 
была нравственной в общепринятом 
значении этого слова. Она подчинялась 
голосу сердца, была как пламя, как сама 
жизнь» и «конечно, <…> это может 
шокировать», – как-то злобно вы-
плеснуты ей в полной, отчаянной мере. 
Многие оценки ошибочны, что особен-
но заметно, когда она говорит о дочери 
Эдит: «Честно говоря, девочка мешала 
нам работать. <…> Через несколько 
дней мы уже забыли о том, что Мар-
сель умерла». (Совсем другое читаем в 
тексте самой Пиаф.)

Как ни странно, но именно из воспо-
минаний Берто мы узнаем о манере 
Пиаф работать над песней. «У меня все 
должно разрываться внутри и кри-

чать <…>. Мне нужны 
простые слова. Моя пу-
блика не думает, она 
как под дых получает 
то, о чем я пою», – го-
ворила она и требовала 
у авторов внести изме-
нения.

В книге нет выстро-
енной концепции жиз-
ни и карьеры Пиаф. Со-
всем нет справочного 
аппарата. Она традици-
онно (и напрасно, учи-
тывая то, что воспомина-
ния Берто издательство 
нашло нужным сокра-
тить) дополнена небез-
ынтересным, но не обя-
зательным панегириком 

М. Блистэна. Жажда боль-
шего, с которой она оставля-
ет неудовлетворенного чита-
теля, пожалуй, главное ее до-
стоинство.

В Париже есть неболь-
шая площадь Эдит Пиаф 
(place Édith Piaf). На ней 

установлен памятник: маленькая фи-
гурка (môme) восторженно тянет руки 
ввысь. В разных городах Франции есть 
еще двенадцать одноименных площа-
дей. «Эдит Пиаф подходит ко мне, це-
пляется за меня и смеется, смеется 
так, что ей не хватает дыхания, ка-
жется, она вот-вот задохнется, упа-
дет тут же, на месте. Я вижу совсем 
близко ее удивительное лицо, выраже-
ние которого все время меняется», – 
писал Анри Конте, автор текста таких 
песен, как «Bravo Pour Le Clown», «Le 
Noël de la rue», «Padam... Padam...» Пи-
аф порой любила грубое слово, и о сво-
ей внешности могла сказать: «Да – не 
Венера. Никуда не денешься: было в 
употреблении!» Но когда она выходи-
ла на сцену, критика искала (и находи-
ла) слова, как если бы речь шла о высо-
кой литературе: «Простенькое платье, 
лоб гения, волосы, как плохо наклеен-
ный парик куклы <…> потерянный 
взгляд, как бы просящий защитить от 
шквала оваций <…> лицо нежное и 
встревоженное…»

Эдит Пиаф тонко 
проставляет акценты, 
выделяет главные встречи 
и события

В Э б
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Уайт Д.
Выживший. 
Золотой мальчик 
Голливуда
пер. с англ.
О. Епимаховой,
Ю. Змеевой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2016. – 296 с.: ил.

Мясников А. 
Александр III
М.: Молодая гвардия, 
2016. – 566 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Через тернии к звездам
28 февраля 2016 года на нашей планете произошло настоя-

щее чудо – Леонардо Ди Каприо наконец (с шестой попыт-
ки!) получил желанную статуэтку «Золотой Оскар» за луч-
шую мужскую роль. Армия поклонниц и поклонников люби-
мого актера вздохнула с облегчением. Отметим, что фильм 
всех времен и народов «Титаник» было удостоен – ни много 
ни мало – одиннадцати «Оскаров». Но не один из них не по-
пал в руки Леонардо. Более того, в «титаническом» 1998 году 
исполнитель роли отважного художника Джека Доусона да-
же не попал в число претендентов на обладание премии Аме-
риканской киноакадемии. Какой артист выдержит такое уни-
жение и разочарование? Леонардо не только выдержал, но и 
сумел поднять свой профессиональный уровень на еще более 
высокую ступень. 

Феноменальная популярность Ди Каприо связана не толь-
ко с его талантом, но и с фантастической работоспособно-
стью, а также с умением принимать решения и оказываться в 
нужное время в нужном месте среди голливудских джунглей. 
Компетентная книга Дугласа Уайта отличается не только се-
рьезным анализом творческого пути Леонардо, его личной 
жизни, его непростой политической и общественной деятель-
ности, но и скрупулезным исследованием мира кинематогра-
фии 1990-х, 2000-х и 2010-х годов. Это исследование изобилу-
ет фактами, которые будут интересны и обычным любителям 
кино, студентам-кинематографистам и всезнающим снобам. 
Гламурный образ Ди Каприо, навязанный массовой культу-
рой, не имеет ничего общего с тем художником, что создал на 
экране впечатляющие образы. Этот актер – гораздо больше, 
чем узнаваемый постаревшими школьницами милашка-
лейбл. Книга Дугласа Уайта «открывает» Большого Мастера с 
необычными творческими принципами и оригинальным ми-
ровоззрением.

Память о миротворце
Писатель Александр Мясников хорошо известен любите-

лям российской истории. Две его книги в рамках цикла «100 ве-
ликих достопримечательностей» посвящены Москве и Петер-
бургу. Три тома «Путеводителя по российской истории» – до-
революционному периоду, и еще три – периоду с 1917 по 2015 
год. А недавно вышла книга в серии «ЖЗЛ» об Александре III 
(1845–1894, 1881–1894). Кстати, именно в его царствование 
серия начала свое существование – в 1890 году.

Повествование о государе-миротворце, при котором Рос-
сия не вела ни одной войны, получилось добросовестным и 
увлекательным. Предисловие к нему написал епископ Егорь-
евский Тихон (Шевкунов), поставив свой «знак качества». В 
основу содержания легли письма, дневники и воспоминания 
участников больших исторических событий середины и вто-
рой половины XIX века, а также малых, но зачастую не менее 

интересных. Например, судебное дело об 
оскорблении Величества: некий мужик в ка-
зенном питейном заведении не поклонился 
царскому портрету и хамски заявил, что «пле-
вать на него хотел»! Приговор – полгода 
тюрьмы – должен был утвердить сам царь. Но 
не утвердил: «Ему на меня плевать, а я его кор-
ми полгода? И я на него плевать хотел. А пор-
треты мои из кабаков убрать!» Все, конечно, 
помнят знаменитое: «Европа может подо-
ждать, пока русский царь ловит рыбу». Но это 
была шутка, а воспоминания великой княгини 
Ольги Александровны – нет: «Летом в Гат-
чинском парке отец учил нас читать следы 
животных. Очень часто мы приходили к 
какому-нибудь озеру, и Папа учил нас грести. 
Ему хотелось, чтобы мы научились читать 
книгу природы так же легко, как это умел де-
лать он сам…» В книге о предпоследнем рус-
ском императоре достаточно всего, что связа-
но с политикой и экономикой великой держа-
вы. Но главное в ней  – образ незаурядного, 
духовно тонкого и богатого, по-настоящему 
благородного человека. 

Житнухин А. Владимир Крючков: 
Время рассудит
М.: Молодая гвардия, 2016. – 358 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Внешняя и внутренняя политика СССР, пред-
ставители советских спецслужб – не каждый 
автор решится исследовать материал, до-
ступ к которому ограничен. На этот раз глав-
ным героем писателя и историка А. Житну-
хина стал последний руководитель КГБ 
СССР, член ГКЧП В.А. Крючков. Искреннее и 
серьезное внимание к его личности помогло 
избежать оправдывающихся интонаций и 
говорить о человеке, который всегда дей-
ствовал сознательно и ответственно, ставил 
интересы страны выше личных. А исследо-
вание документов позволило доказать исто-
рическую правду о том, какие силы инспири-
ровали антисоветский мятеж в Венгрии
1956 г., накачивали оружием все стороны 
афганского конфликта конца 1970-х, разду-
вали амбиции недолговечных лидеров пер-
вой волны «перестройки» и много чего еще.

Никифоров Д. Воспоминания из 
времен царствования императо4
ра Николая I. Кавказ и Севасто4
поль
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2016. – 157 с.: ил.

Издание объединило две книги Дмитрия 
Ивановича Никифорова (1833–1907). «Вос-
поминания из времен Николая I» (1903) охва-
тывают период первой половины XIX века. 
Писатель вспоминает о детстве в Тамбов-
ской губернии, обучении в частном пансионе 
в Москве и в столичном Институте Корпуса 
инженеров путей сообщения, рисует карти-
ны быта помещиков и простых крестьян, 
провинциальные нравы среднего сословия. 
Книга «Кавказ и Севастополь» (1901) посвя-
щена событиям Крымской войны, в которой 
автор участвовал как офицер Бутырского пе-
хотного полка – под Анапой, затем на знаме-
нитом Малаховом кургане. За участие в Се-
вастопольской обороне он был награжден 
золотой саблей с надписью «За храбрость». 

Фарджен А. Приключения русского 
художника. Биография Бориса 
Анрепа
пер. с англ. Н. Жутовской. – М.: АСТ: CORPUS, 
2016. – 384 с.

Потомок средневековых эстонских пиратов, 
сын видного петербургского ученого и меди-
ка, юрист, поэт, художник-мозаичист, офи-
цер Первой мировой войны – все это ипоста-
си Бориса Васильевича Анрепа (1883–1969). 
О нем написала книгу журналистка Аннабел 
Фарджен, жена сына Анрепа. Получилась 
по-хорошему авантюрная биография чело-
века, о котором большинству читателей пре-
жде было известно только из примечаний к 
стихам Ахматовой. Он бросил карьеру пра-
воведа, поселился в богемной парижской 
квартире, позже переехал в Англию. Его мо-
заики украшают галереи в Лондоне, здания 
банков, церкви. В книге Фарджен воспроиз-
ведены ценные крупицы быта этого худож-
ника редкой специализации.
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Представленные книги можно приобрести

Заокеанские римляне

Вуд Гордон С. Идея Америки. Размышления о рождении США
пер. с англ. – М.: Весь мир, 2016. – 432 с.

Утвердившееся мнение, что Америка ñ то есть США ñ стремится править миром, 
имеет под собой основания. И дело не в жажде власти, заговоре элит или жадных 
империалистах и даже не в транснациональных корпорациях, использующих 
влияние США в своих интересах. Стремление это связано с цивилизационной 
основой Соединенных Штатов, на этом выстроена сама идея Америки. 

История

Так полагает маститый американ-
ский историк Гордон Вуд, посвятив-
ший свою жизнь довольно узкому 
предмету – истории Американской 
революции и первым десятилетиям не-
зависимости США. Его книга – из-
бранные очерки эпохи, опубликован-
ные за минувшие полвека (с 1966 года), 
каждый из которых сопровождается 
кратким комментарием из дня сегод-
няшнего. Сюжеты самые разнообраз-
ные – от революционной риторики и 
значения истории Древнего Рима для 
тогдашней Америки до истории амери-
канского Просвещения или редко упо-
минаемых ныне монархических на-
строений в ранней истории США (пре-
зидента, между прочим, предлагали ти-
туловать Его Высочеством).

Как и все революционные эпохи, 
время это – конец XVIII – начало XIX 
века – событийно насыщенно, проти-
воречиво и многолико и однозначной 
трактовке не поддается. Американская 
революция как две капли воды напо-
минает все прочие: делали ее идеали-
сты, а плодами, зачастую совершенно 
не соответствующими изначальным 
замыслам, воспользовались прагмати-
ки. И пользуются до сих пор, с нема-
лым успехом. 

Скажи «отцам-основателям», во что 
выльются их идеи, – они бы сильно 
удивились. Больше того, принятая ими 
конституция позволила самым пыш-
ным цветом расцвести идеям их тог-
дашних противников. Кроме того, и те, 
и другие руководствовались идеями, 
выросшими на европейской почве, 
можно даже сказать, что Соединенные 
Штаты – это воплощенная «европей-
ская мечта», реализация новейших на 
тот момент европейских идей и кон-
цепций на новом континенте. Идей ре-
волюционных – и внешними проявле-
ниями Американская революция весь-
ма походила на европейские. Людьми 
двигало «то же общее отвращение к 
хаотическому и развращенному миру», 

в риторике заметна была «та же бес-
покойная и озлобленная напыщен-
ность, те же тревожные опасения за-
говоров, те же утопические надежды 
на создание нового, добродетельного 
порядка». Впрочем, одна важная осо-
бенность у Американской революции 
была – сторонники ее чрезвычайно 
опасались всякой сильной централь-
ной власти.

Быть революционером в те времена 
значило быть республиканцем, космо-
политом, либералом в смысле эконо-
мическом и духовном, а также – и это 
немаловажно – джентльменом. При-
личный человек, читавший Библию, 
кое-что из римской истории, знако-
мый с теориями Адама Смита и неко-
торыми суждениями британских и 
французских просветителей, искрен-
не полагал, что богатство подобает стя-
жать от плодов земли, а не торговлей и 
всякими ремеслами, и лишь обладаю-
щий землей и некоторым состояни-
ем – то есть человек независимый – 
обязан посвятить должное время де-
лам общественным – то есть res 
publicae. Занимаясь ими, разумеется, 
за свой счет. Такова истинная респу-
бликанская добродетель. «Все люди, 
одаренные талантом и свободные от 
забот о хлебе насущном, все джентль-
мены обязаны были служить государ-
ству». А тем, кто посмеивается над 
фразой о кухарке, управляющей госу-
дарством, стоит напомнить афоризм 
Томаса Джефферсона о том, что «па-
харь лучше профессора отличит хоро-
шее от плохого». Впрочем, нечто по-
добное говорил еще Цицерон. В идеале 
во главе общества должны стоять бес-
корыстные фермеры-аристократы, 
«готовые из патриотического долга 
временно взвалить на себя ношу госу-
дарственной службы». О рабстве во-

прос, разумеется, не стоял – в конеч-
ном счете, раб – всего лишь орудие до-
бродетельного и независимого ферме-
ра. Так ведь дело обстояло в Риме вре-
мен Катона и Цицерона. 

Конечно, так красиво не получи-
лось. Странным образом помешала
Война за независимость, вскормившая 
тысячи ремесленников, торговцев, 
солдат, а также дельцов всех мастей. 

«Простой народ, кото-
рый не знал латыни и ис-
пытывал мало угрызений 
совести относительно 
бескорыстия, начал с но-
вой силой отстаивать 
свои права в экономике и 
политике» – используя 
инструменты, с помощью 
которых надеялись пра-

вить “фермеры-аристократы”». 
«Вместо того чтобы стать новым, 
грандиозным воплощением Древнего 
Рима, землей добродетельных и до-
вольных фермеров», Америка за не-
сколько десятилетий превратилась в 
своевольную и весьма материалисти-
ческую демократию, не похожую ни 
на какое из существовавших прежде 
государств, пишет Вуд. 

Однако миссия осталась. Револю-
ция сделала американцев чрезвычай-
но идеологизированным народом, в 
фундаменте американской цивилиза-
ции – вера в государство (парадок-
сально сочетающаяся с недоверием к 
сильной центральной власти), Консти-
туцию и принципы равенства. 

Завершает книгу небольшое эссе, 
посвященное природе американской 
идеологии, объясняющее ее мессиан-
скую направленность. Здесь, в частно-
сти, Вуд останавливается на глубинных 
причинах антагонизма США и СССР, 
приведшего к холодной войне и по-
прежнему разделяющего наши наро-
ды. По большому счету, с 1917 года 
«русские, а не американцы претендо-
вали на то, чтобы указывать путь в 
будущее. Впервые с 1776 года амери-
канцы столкнулись с революционной 
идеологией, обладающей вселенскими 
устремлениями, равными их собствен-
ным». А это ставило под вопрос весь 
смысл американской истории.

В фундаменте американской 
цивилизации – вера в 
государство, Конституцию 
и принципы равенства
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Эмануилов Р., 
Яшлавский А. 
Религия и 
терроризм: 
проблемы 
соотношений
М.: Наука, 2016. – 413 с.

Макмиллан М. 
Война, которая 
покончила с 
миром. Кто и 
почему развязал 
Первую мировую
пер. с англ. – М.: 
Центрполиграф,
2016. – 719 с.

Истоки исламского терроризма
Эта монография очень актуальна на фоне происходящих в 

Европе да и по всему миру терактов. Дуэт двух ученых-
историков Рахамима Эмануилова и Андрея Яшлавского сло-
жился уже давно. И данная книга является переработанным 
и дополненным продолжением ранее изданной монографии. 
Ранее авторы выпустили работу «Террор во имя веры: рели-
гия и политическое насилие» и другие книги на столь важную 
тему. Это уже четвертая книга соавторов.

Может ли мировое сообщество в принципе одержать побе-
ду над терроризмом? Чем террористические проявления на-
ших дней отличаются от терроризма прошлого? Почему се-
годня терроризм и экстремизм увязываются с исламом и ис-
ламизмом? Как религиозные идеологические построения ис-
пользуются для политического насилия? Где грань между 
национально-освободительной борьбой, партизанской войной 
и терроризмом? Рассмотрению этих и многих других аспектов 
такого сложного и многомерного явления, как религиозно-
мотивированный терроризм, посвящена настоящая книга.

В монографии на основе широкого круга источников рас-
крываются идеологические основы «религиозного террориз-
ма», рассматриваются региональные особенности и полити-
ческая подоплека экстремистских движений от ХАМАСа до 
«Аль-Каиды» и других в тесной связи с глобальными процес-
сами в современном мире. 

Авторы анализируют религиозные террористические 
группировки и их становление. Особый акцент сделан на «ис-
ламские группировки» и особенности современных экстре-
мистских идеологий «политического ислама».

Большой библиографический аппарат не только показыва-
ет глубину погружения историков в тему, но и дает нам воз-
можность если не повторить их путь, то проследить его и 
узнать дополнительные факты. К сожалению, в книге почти 
не затрагивается тема ИГИЛ, современные террористы появ-
ляются быстрее, чем их успевают препарировать ученые. Но, 
думается, это повод и тема следующей работы авторов, книги 
которых уже хорошо известны во всем мире.

Эпоха ненависти
Сто лет назад внезапно, как многим тогда казалось, закон-

чилось «мирное время». Какой-то выстрел в Сараево – и вся 
приличная, цивилизованная Европа с треском вляпывается во 
всеобщую войну, и вот уже стороны винят друг друга в самых 
тяжких грехах, вплоть до переработки трупов на мыло и удо-
брения. Не без оснований: британский историк Маргарет 
Макмиллан открывает свою книгу рассказом об уничтоже-
нии немецкими войсками старинного бельгийского городка 
Лувен. Никакой военной необходимости в этом не было, сол-
даты действовали в раздражении и озлоблении. Трагедия эта 
померкла на фоне последующих событий, но, как бы то ни 
было, около 250 человек расстреляли на месте, а полторы ты-
сячи депортировали. Город был разграблен и в значительной 
мере сожжен. Пришла эпоха иррациональной ненависти.

Собственно о войне Макмиллан почти не пишет. Предмет 
ее исследования – превращение «мирного времени» в воен-
ное. Анализ экономического и политического состояния про-
тивоборствующих держав, оценка «духовной ситуации вре-
мени», военных планов, судьба попыток сохранить мир, под-
робности тогдашней политики – фактически перед нами на-
стоящий путеводитель по предвоенной Европе. 

На деле мир шел к войне семимильными шагами. Только 
никто этого не замечал. Какое дело благонамеренному обыва-
телю до какого-нибудь британо-германского кризиса из-за 
Самоа или до межплеменных дрязг на Балканах (балканским 
войнам посвящена немалая часть книги)? Между тем, сооб-
щения такие исподволь готовили мир к войне, и тот же Гер-
берт Уэллс предрекал, что в XX столетии в выигрыше будет то 
государство, что сумеет «сплотиться в цельный боевой орга-
низм». Пусть и за счет прав собственных граждан. 

В итоге, замечает автор, мы по сей день живем в тени Пер-
вой мировой. Именно тогда были зажжены запалы многих бу-
дущих кризисов, определены черты мироустройства на мно-
гие десятилетия вперед. Но Европа морально и политически 
готовилась к бойне задолго до первых залпов.

Льюис М. Э. Империи Древнего 
Китая. От Цинь к Хань: великая 
смена династий
пер. с англ. С. Белоусова. – М: Центрполиграф, 
2016. – 415 с.

За последние годы немалое количество ис-
следователей посвятило свои монографии 
проблеме государственного устройства Ки-
тайской империи времен императора Цинь 
Шихуанди. Классическим из современных 
иностранных исследований из разряда на-
учпоп в этом вопросе является книга амери-
канца Марка Эдварда Льюиса, написанная 
им в 2007 году. Как и многие другие нынеш-
ние историки Древнего Востока, Льюис 
строит свою работу через объяснение ме-
ханики взаимодействия общества, отталки-
ваясь от функциональных основ основных 
институтов, на которых строился социум, и 
объясняя, как это соотносилось с реально-
стью. Работа исследователя написана до-
вольно понятным языком, поэтому подой-
дет любому человеку, который хочет рас-
ширить минимальные знания о зарождении 
империи в Китае.

Куц О. Азовское сидение 1641 года
М.: Фонд «Русские витязи», 2016. – 60 с.: ил. – 
(Ратное дело)

В 1637–1641 годах на юго-восточной пери-
ферии Российского государства, в нижнем 
течении Дона, где не существовало в то 
время четких границ православного и «бу-
сурманского» мира, происходили напря-
женные события. Казачьи отряды с Дона и 
Запорожья объединились, чтобы противо-
стоять татарам и туркам, совершавшим на-
беги на российские станицы и городки. Бес-
конечные грабежи, разорение станиц, ис-
требление населения, захват пленных, над-
ругательство над православными храмами 
заставили казаков предпринять ответные 
действия. Поход на мощную турецкую кре-
пость Азов в устье Дона был отчаянным ша-
гом, но увенчался победой. В работе из-
вестного историка О.Ю. Куца на основе пе-
рекрестного сопоставления архивных ис-
точников скрупулезно воссоздан ход взятия 
и удержания Азова.

Васильев А. Кавалерийские атаки 
Великой войны. Бой при Яросла4
вице 8 (21) августа 1914 года
М.: Фонд «Русские витязи», 2016. – 152 с.:
ил. – (Ратное дело) 

Бой при деревне Ярославице, вблизи вос-
точной границы Австро-Венгрии, между 
10-й русской и 4-й австрийской кавалерий-
скими дивизиями состоялся в самом начале 
Первой мировой войны, когда вступившие в 
войну державы еще рассчитывали на ско-
рую победу. В этом встречном бою, дове-
денном до настоящей конной сшибки, рус-
ская кавалерия одержала тактическую побе-
ду, захватив пленных и трофеи, и до конца 
войны преисполнилась чувством превос-
ходства над противником. И хотя дальней-
ший ход событий показал, что война нового 
века разворачивается совсем не так, сраже-
ние при Ярославице активно изучалось.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

18 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2016
Представленные книги можно приобрести

´Сиживал за столом,
не беспокойтесь, сиживал!ª

Кривоносов Ю. Михаил Булгаков и его время
М.: Вече, 2016. – 432 с.: ил. 

Эту книгу мог написать только настоящий профессионал, позволивший себе 
роскошь не быть профессионалом. В ней ñ результат прохождения архивных толщ, 
бесчисленных встреч с людьми, знавшими героя книги лично, тридцати лет 
пребывания ´в темеª, да еще с той ее стороны, где автор оказался вне всякой 
конкуренции ñ иконографии писателя.

Культурология

Юрий Михайлович Кривоносов, 
профессиональный фотограф, по пер-
вому образованию – аэрофотогеоде-
зист, а по участию в Великой Отече-
ственной войне – аэрофоторазвед-
чик, собрал свыше полутора тысяч изо-
бражений Булгакова, лично удостове-
рившись в их подлинности. Страницы 
книги, где отражены эпизоды этих ис-
следований, едва ли не самые захваты-
вающие:

«Что я почувствовал, увидев сразу 
два неизвестных мне портрета! Сразу 
в одной рамке под стеклом, а вся-то 
рамка меньше почтового конверта, а 
снимки вовсе невелички, чуть больше 
“удостоверок”… Первое, что я обнару-
жил при внимательном рассмотрении, 
была явная несуразность – не на ме-
сте монокль! Михаил Булгаков никогда 
не оснащал им левый глаз. Вообще-то 
он им не пользовался, а вставлял изред-
ка, чтобы подурачить друзей и знако-
мых. На известных мне фотографиях, 
а также рисунках-шаржах монокль 
всегда в правом глазу. То есть снимок 
оказался перевернутым – напечатан-
ным “зеркально”. Но ведь печать явно 
авторская, к тому же контактная, а 
не проекционная (через увеличитель). 
Однако снимок резкий, значит, нега-
тив был пленочный, а не стеклянный: 
ведь за счет толщины стекла неболь-
шая нерезкость неизбежна. Обзвонив 
старых мастеров и знатоков истории 
фотографии, я уточнил, что в двад-
цать седьмом пленка у нас уже была… И 
припомнил, что мне уже попадался 
другой перевернутый портрет, с пла-
точком в кармашке не с той стороны. 
Я его сам переснял в Ленинке. Еду ту-
да – и убеждаюсь: и размеры совпада-
ют, и печать контактная, только фон 
другой – не ровный, а пятнистый. Но и 
фон мне знаком! По автопортретам 
известного искусствоведа Б.В. Ша-
пошникова! Его фотоальбом я знаю 
наизусть. Но почему у большинства 
его снимков такой фон? На этот во-
прос мне ответила внучка Шапошни-
кова Наталья Вадимовна: “Да просто в 
кабинете-студии, где он всех снимал, 
были такие обои. А когда фон нужен 

был ровный, дедушка сажал человека 
перед дверью, она была темной. Кста-
ти, дедушка не любил увеличений и все 
печатал контактом…”» 

Итак, авторство и подлинность двух 
портретов были установлены. А вот дар-
ственная надпись на обороте паспарту, 

согласно которой эти фото из своего 
личного архива Е.С. Булгакова в 1967 го-
ду подарила тому человеку, у которого 
автор их увидел, в благодарность за по-
мощь в первой публикации романа 
«Мастер и Маргарита», не выдержала 
проверки. В январе того года публика-
ция романа в журнале «Москва» уже 
закончилась, а вдобавок все подлинни-
ки из своего архива вдова писателя хра-
нила свято и в качестве подарков никог-
да не раздавала. От этой небылицы ни-
точка потянулась к дружбе несостоя-
тельного держателя «подарка» к друго-
му человеку, чья репутация в отноше-
ниях с Булгаковым тоже оказалась со-
мнительной… Разумеется, пересказом 
таких сложных перипетий мы здесь за-
ниматься не будем. Скажем только, что 
обязательно стоит с должным уважени-
ем отнестись к авторскому предупре-
ждению в начале книги: читать ее сле-
дует так же последовательно и дотошно, 
как изучать математику, а не то «пропу-

стишь один момент и не можешь дви-
гаться дальше». И чего доброго – ока-
жешься очередной жертвой «слово-
блудной своры сашек рюхиных»: помни-
те, был такой эпизодический персонаж 
в начале романа, завидовавший славе 
«чугунного Пушкина»?

А что вы скажете насчет точной тра-
ектории ночного полета Маргариты 
над Москвой? Большинство считает, 
что полет начался от особняка в Малом 
Власьевском переулке – он же готиче-
ский, как в романе! Но в этом адресе 
нет ничего личного, а должно быть, и 
это важнее. Елена Сергеевна, «Марга-
рита», жила в другом особняке – в ге-
неральском доме в Большом Ржев-
ском, «а я волею судеб родился и вырос 
на Поварской, угол Малого Ржевского, и 
окно нашей комнаты смотрело прямо 
на этот генеральский дом. В котором 

никакой готики нет, пока не по-
смотришь на него снизу, “заломя 
голову” – фото прилагается. А 
дальше: “пролетев по своему пере-
улку, Маргарита попала в другой, 
заплатанный, заштопанный, кри-
вой и длинный, с покосившейся 
дверью нефтелавки… Только чудом 

затормозившись, она не разбилась о 
старый покосившийся фонарь… Тре-
тий переулок вел прямо к Арбату”». 
Эту самую нефтелавку, этот самый фо-
нарь, все прямые и острые углы пере-
улков автор запомнил с детства, а про-
читав роман – опознал с твердостью и 
ответственностью очевидца.

Книга состоит из 21 эссе, написан-
ных в разное время. Все они предельно 
эмоциональны, искренни, насыщены 
фактическим материалом. Сколько 
людей, сколько встреч, сколько впечат-
лений! Зависть берет, честное слово… 
Вплоть до того, что забываешь о том, 
что зачастую не согласен с автором в 
его смелых аллюзиях, в его склонности 
гипертрофировать пророческий дар 
Мастера. Интересно же – и пусть бу-
дут преувеличения, пусть даже капри-
зы, как у явно самого любимого авто-
ром персонажа: «Попрошу меня не 
учить! Сиживал за столом, не беспо-
койтесь, сиживал!»

Эту книгу мог написать 
только настоящий 
профессионал 
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Щербинина Ю. 
Время
библиоскопов: 
Современность
в зеркале 
книжной
культуры
М.: Форум: Неолит, 
2016. – 416 с.: ил. 

Кандель Э.
Век
самопознания: 
поиски
бессознательно4
го в искусстве и 
науке с начала 
XX века до наших 
дней
пер. с англ.
П. Петрова. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2016. – 720 с.: 
ил. – (Элементы)

Без книг мы не люди
Всем желающим понимать взаимосвязи современной 

книжной культуры и литературной среды с актуальными 
культурными процессами адресовано замечательное иссле-
дование, предпринятое доктором педагогических наук, спе-
циалистом по коммуникативным дисциплинам и книгове-
дению, автором 12 научных, научно-популярных и учебных 
книг Ю.В. Щербининой. В своей книге «Время библиоско-
пов» она характеризует мировое современное общество 
как «общество тенденций», тогда как еще недавно оно бы-
ло «обществом традиций». «В обществе тенденций все 
аморфно, диффузно, эклектично, в нем утрачено былое ве-
личие Канона, природная сообразность и подлинность 
творческих форм, априори невозможна великая литерату-
ра. Современность явила киберкантропа – индивида с це-
лой обоймой гаджетов, но нравами и повадками дикаря. Ки-
беркантропу нужно не столько новое, сколько иное. Его же-
лания подчиняются бесконечно меняющимся “трендам” и 
прихотям моды…» 

Отсюда – превращение большой части читателей в би-
блиоскопов – держателей и созерцателей книг. Именно на 
них работают сегодня всевозможные ухищрения книжного 
рынка. Когда привлекательность становится важнее содер-
жательности, рождается множество форм, в которых реали-
зуется этот процесс. Наступило время «библиотерапии и би-
блиофобии, книгоедства и книгоубийства, парактиритики и 
экспертократии, фастбуков и флипбуков, партворков и кни-
глей, и т.д.» – автор досконально знает, что это такое. А глав-
ное – знает, что несмотря ни на что КНИГА НЕ ПЕРЕСТАЕТ 
БЫТЬ. Да, часто она уже не похожа сама на себя, оформлен-
ная под забавную игрушку, разделенная на отдельные выпу-
ски для собирания их в папку-скоросшиватель, подлаженная 
под рукодельное времяпровождение методом скрапбукинга, 
и т.д. Но книга была и будет, потому что даже в современную 
эпоху «отсутствия вопрошания» «мир – это текст и пред-
назначен для познания». 

В зеркале собственного ´Яª
Как на нейронном уровне выглядит депрессия? И как на-

учно обосновать «ощущения, <...> которые может от-
крыть нам симфония Бетховена»? Зигмунд Фрейд стал пер-
вым, кто перестал считать психику «сферой философии». 
Лауреат Нобелевской премии 2000 года по физиологии и 
медицине Эрик Кандель пытается «исследовать диалог 
между искусством и наукой». Он обращается к рассказу об 
искусстве модерна конца XIX – начала XX века, когда 
«увлечение <художников> истинами, не лежащими на по-
верхности, шло бок о бок с увлечением бессознательным их 
современников», а идеи взаимно дополняли и обогащали 
друг друга. «Экспрессионисты заставляют нас видеть мар-
керы, которыми пользуются эмоциональные системы моз-
га», – отмечает Кандель на основании данных современ-
ных исследований, показывающих, что мозг реагирует на 
подчеркнутые, утрированные ключевые стимулы. Чрезвы-
чайно важным для ученого является представление о «вкла-
де зрителя», без которого произведение нельзя считать за-
вершенным. Это понятие позволяет ему бросить мостик к 
механизмам восприятия и гипотезам, доступным «для экс-
периментальной проверки».

Очерк развития живописи хронологически ограничен 
совсем коротким отрезком, соответствующим, по опреде-
лению Канделя, первому этапу диалога. Два других этапа 
приведут читателя прямо в наши дни. «Как информация, со-
бираемая глазами, превращается в зрение? Как наши мысли 
превращаются в воспоминания?» История медицины изла-
гается просто и непосредственно. Эксперименты, прове-
денные в 1970-е годы Б. Либетом, показали, что мозг прини-
мает решение «за 300 мс до того», как человек осознает 
свой выбор!..

В книге много фактов, схем, картин и рисунков, которые 
подобраны автором для пояснения того или иного положе-
ния. К ее недостаткам можно отнести существенно разный 
коэффициент сложности в доступности излагаемого мате-
риала. Она потребует от читателя некоторой дисциплины.

Федор Сологуб: Разыскания и 
материалы
под ред. М. Павловой. – М.: НЛО, 2016. – 832 с.: 
ил. – (Научная библиотека) 

Огромный массив творческого наследия 
крупнейшего поэта, прозаика, драматурга и 
публициста эпохи русского модернизма Фе-
дора Сологуба (1863–1927) долгое время ле-
жал без движения в архиве Пушкинского 
Дома. Но в последнее время положение за-
метно изменилось. В серии «Научная библио-
тека» издательства «НЛО» вышел уже второй 
том с новыми материалами из архива писате-
ля. Тема творческого диалога стала централь-
ной и объединяющей для всего сборника, в 
который вошли биографические, эпистоляр-
ные и справочные материалы, разыскания и 
статьи, имеющие первоочередное значение 
для дальнейшего изучения творчества писа-
теля и его литературного окружения. Впервые 
публикуются сологубовские «Тетради посе-
щений » с записями о литературных чтениях у 
него на квартире, с аннотированным списком 
имен, и многие другие оригинальные матери-
алы.

Хеллман Б. Сказка и быль: История 
русской детской литературы
пер. с англ. О. Бухиной. – М.: НЛО, 2016. – 560 с.

Первая книга на русском языке для детей 
была напечатана, как ни странно, за предела-
ми России: это «Азбука» Ивана Федорова 
(Львов, 1574). А многие детские произведе-
ния вплоть до ХХ века были переводами или 
адаптациями зарубежных авторов. Но, конеч-
но же, самобытных российских талантов в 
этой области тоже было великое множество. 
О них рассказывает в своей книге финский ли-
тературовед Бен Хеллман. Он не только ведет 
речь о писателях, их сочинениях и литератур-
ных тенденциях. Автор напоминает, кто пер-
вым в русской детской литературе изобразил 
играющих детей (Александр Шишков), как 
проходило творческое соревнование Пушки-
на и Жуковского (кто напишет сказку лучше), 
какое издательство лидировало в ХIХ веке на 
рынке детской литературы. Получился емкий 
и удобочитаемый обзор.

Моретти Ф. Дальнее чтение
М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. – 352 с.

Измерить мир и объять необъятное – вот что 
кроется за попыткой итальянского ученого 
Франко Моретти подойти к мировой литерату-
ре с количественными методами. Попыткам 
поверить алгеброй гармонию уже не один де-
сяток лет. И попытки эти, как и исследования 
Моретти, собранные в этой книге – а здесь 
найдутся самые разноплановые сюжеты, от 
европейского романа XVIII века до голливуд-
ской кинопродукции, – всякий раз что-то по-
казывают. Вопрос в том, что значат получен-
ные данные, сведенные в таблицы и графики. 
Моретти полагает, что обнаруживаются эво-
люционные связи, что литература развивает-
ся по своим внутренним законам и в масшта-
бах всего мира. «Эволюция, география и фор-
мализм» – так Моретти характеризует свой 
подход. Подход необычный, сложный, требу-
ющий от читателя пристального внимания, – 
вот что такое «дальнее чтение». 
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Отцы, и дети, и бейсбол

Духовны Д. Брыки f*cking Дент
пер. с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Фантом Пресс, 2016. – 336 с.

Двукратный лауреат премии ´Золотой глобусª, обладатель именной звезды на 
голливудской ´Аллее славыª. Актер, сценарист, продюсер, режиссер, музыкант. 
А он еще и писатель. И это все о нем: просим любить и жаловать: Дэвид Духовны ñ 
звезда ´Секретных материаловª и ´Блудливой Калифорнииª!

Беллетристика

Собственно, резонно возникает во-
прос: а не навеяла ли роль писателя 
Хэнка Муди из «Блудливой Калифор-
нии» Дэвиду Духовны желание самому 
взяться за перо? Или тут сказались ге-
ны? Ведь его отец стал автором не-
скольких книг, в том числе автобиогра-
фического романа, а приехавший из 
Бердичева в Америку дедушка Мойше 
был журналистом. А может, лавры со-
братьев по сериальному цеху вроде 
Стивена Фрая и Хью Лори, занявших-
ся литературным творчеством, покоя 
не давали?

Вероятно, тут всего понемножку на-
мешано. Но как бы то ни было, писате-
лем Дэвид хотел стать давно, с младых 
ногтей – и даже писал диссертацию по 
теме «Магия и технология в современ-
ной поэзии и прозе». Однако увлечение 
театром не дало ему развернуться на 
филологической стезе как следует.

Однако, судя по всему, литератур-
ный зуд унять Дэвиду Духовны так и не 
удалось. И в 2015 году он издает свой 
первый роман «Святая корова» (Holy 
Cow: A Modern-Day Dairy Tale). А вслед 
за ним в свет вышла и вторая книга ар-
тиста «Bucky F*cking Dent» (в русском 
переводе – «Брыки F*cking Дент»). 

Этот самый Брыки (далее следует не 
совсем цензурное слово) Дент – бейс-
болист. И хоть он играет свою важную 
роль в повествовании, не он тут глав-
ный герой.

«Его звали Тед Сплошелюбов. Теодор 
Лорд Фенуэй Сплошелюбов». В ориги-
нале его зовут Тед Фуллилав, он же 
Мистер Пинат, что значит «Мистер 
Арахис». Живет он с любимой рыбкой 
Голдфарб (она не настоящая, а механи-
ческая, на батарейках). Торгует на ста-
дионе арахисом (ну как же: Мистер 
Пинат!), но считает себя настоящим 
писателем. Употребляет все тот же ара-
хис, пиво и легкие наркотики. «Ему хо-
телось, чтобы его считали не лохом – 
так он сам о себе думал, – а чудиком. 
Чудным парнягой со степенью бака-

лавра по английской литературе, из 
Коламбии, который работает продав-
цом арахиса на стадионе “Янки” и по-
путно корпит над великим американ-
ским романом. Сколько в этом контр-
культуры. Сколько близости к работя-
гам и босякам. Отличный мужик. Уол-
лес Стивенс, торгующий страховка-
ми. Натаниэл Готорн, протирающий 
штаны на таможне. Джек Лондон с 
горстью орехов средь немытого отре-
бья».

Такая вот жизнь, вроде вполне ниче-
го. Но когда Тед узнает, что его отец 
Марти умирает от рака легких (послед-
няя стадия, счет идет на месяцы), он 
возвращается в отчий дом и окунается 
в водоворот воспоминаний.

Отношения сына и отца к этому мо-
менту находились на нулевой отметке: 
«Тед не разговаривал с Марти лет 
пять. Сомневался, что вообще когда-
либо разговаривал с отцом по-насто-
ящему, вел с ним честную беседу, од-
нако последние пять лет между ними 
была полная и выраженная тишина 
эфира. Он пытался забыть, что за со-
бытие к этому привело; смутно пом-
нилось, как он дал отцу почитать 
свою рукопись и его задел отцов от-
клик».

Чтобы поддержать умирающего от-
ца, жутко переживающего за неудачи 
своей любимой бейсбольной команды 
Red Sox, Тед с помощью своей прия-
тельницы и стариков-соседей создает 
иллюзию, что «Носки» выигрывают раз 
за разом. В то время как в реальности 
«Ред сокс» терпят поражения – для фа-
натов этого клуба сезон 1978 года был 
настоящей трагедией. В ход идут под-
ложные таблицы игр, старые видеоза-

писи, а свежие газеты со спортивными 
новостями перехватываются...

И болезнь пусть не сдается, но отсту-
пает. «Возвращение Марти к жизни 
врачей потрясло. Потрясло и почему-
то разозлило. Они явили примерно 
столько же радости, сколько позволено 
врачам, когда происходит нечто луч-
шее, чем они ожидали, но при этом – 
без всякого их участия. То есть радо-
сти они выказали самую малость, зато 
обильно – скептицизма, словно воскре-
шение Марти – эдакий хитрый фокус, 
подстроенный Тедом».

Прием с конструированием альтер-
нативной реальности для отдельно взя-
того родителя, заметим, отнюдь не но-
вый – тут же вспоминается фильм не-
мецкого режиссера Вольфганга Бекера 
«Гуд бай, Ленин!», в котором сын созда-
ет для смертельно больной матери ил-
люзию, в которой будто бы по-
прежнему существует ГДР. Да, прием 
не новый, но безотказный. Схема впол-
не рабочая. Так что у кое-кого может да-
же выбить слезу. 

Тут нелишне будет предупредить чи-
тающую публику, что изобилующая не-
нормативной лексикой книга Дэвида 
Духовны явно не предназначена для 
детской аудитории, равно как и для тур-
геневских девушек. Впрочем, вывод об 
этом можно сделать уже из названия 
произведения. Но вот это сочетание бе-
рущей за душу линии и густо пересы-
панного матом текста, трогательной 
нежности и безграничного цинизма 
«цепляет». Трудно сказать точно: сраба-
тывает ли «магия» автора-кинозвезды 
или книга действительно хороша. Но 
это тот самый случай, когда говорят: в 
этом определенно что-то есть!

И еще: сочинение Дэвида Духов-
ны – насквозь американский роман, 
настолько глубоко помещенный в коор-
динаты повседневной жизни Соеди-
ненных Штатов с бейсболом и прочим, 
что без объясняющих сносок обойтись 
трудновато. Так что спасибо издателям, 
что они-таки снабдили текст огромным 
количеством этих самых ссылок и даже 
схемой расстановки игроков в бейсбол. 
Ну и конечно, американский роман – 
не совсем американский, если он без 
хэппи-энда. Не убоимся спойлера: 
счастливый конец будет! В 2004 году 
«Красные носки» стали чемпионами. 
Впервые за восемьдесят шесть лет.

Сочинение Дэвида 
Духовны – насквозь 
американский 
роман, глубоко 
помещенный в 
координаты 
повседневной жизни 
Америки
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Флэнаган Р. 
Смерть речного 
лоцмана
пер. с англ.
И. Алчеева. – М.: Э, 
2016. – 384 с. – (Луч-
шее из лучшего. Книги 
лауреатов мировых 
литературных премий)

Рауэлл Р.
Фанатка
пер. с англ.
Ю. Белолапотко. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2016. – 544 с.

Смерть и флэнаган
Складывается впечатление, что Флэнаган пытается сло-

жить сагу, эпос, посвященный маленькой земле родной Тас-
мании, и «крик исходит из самой глубины утраты <…> пла-
чем, жалобами и молитвами <…> за всех моих бедных, не-
счастных предков». Здесь о своем происхождении молчат 
«даже писатели и поэты»: «Потомки каторжников и черно-
кожих становились рабочими в ремонтных мастерских, про-
давцами в магазинах, водителями грузовиков, уборщиками 
или клерками»; «создается ощущение, будто люди бросили 
вызов земному существованию, будто они чего-то хотят и 
что-то знают о происходящем, и это что-то связано с их 
собственным непостоянством и ничтожностью». Несколь-
ко главных персонажей. Излишне многочисленные связи ро-
мана буквально опутывают читателя. Проводник (некоррект-
но переведенный как «лоцман») рисует перед нами причуд-
ливую линию фарватера.

Семейная жизнь Аляжа не сложилась. После смерти ребен-
ка он расстается с женой и теперь, спустя несколько лет, воз-
вращается назад, принимая предложение провести по реке 
группу туристов. На первых же страницах герой падает в воду. 
Его ждет «бледное утопление», при котором смерть наступает 
не сразу… Разумеется, мы понимаем, что длинный, на целую 
книжку рассказ от первого лица, который писатель немножко 
напыщенно предлагает называть «видениями», всего лишь ли-
тературный прием. Флэнаган связывает частную историю с 
социальным обобщением, простое описание с метафорой. Од-
нако общий знаменатель плохо объясняет чрезмерно услож-
ненную структуру повествования. Вводится рассказ о жизни 
отца, а затем и другие темы. Мы входим в круг мыслей другого 
человека (что странно). Смещается исторический период. Со-
бытия настолько фрагментированы, что повторное обращение 
к ним зачастую становится тестом на внимание и память. За-
траченные автором усилия не обрели строгой системы, это 
черновые наброски – плод кропотливого собирательства и 
увлечения, – собранные вместе, но не выстроенные.

Дорога в реальный мир
Эта книга о поколении, выросшем на волшебном мире Гар-

ри Поттера и ставшем его фанатами. Кто-то «переболел» это 
состояние зависимости, а кто-то так и остался в мире грез и 
фанфиков и не собирается выбираться из этой ракушки вол-
шебства и грез. 

Роман «Фанатка» – рассказ о том, как жить дальше, после 
того, как любимая история закончилась, как себя ощущают 
фанаты, чем живут и куда идут. Но на самом деле это важная 
книга о молодых ребятах и девчонках, которые только вступа-
ют в большую жизнь и не очень понимают, как можно гово-
рить о своих чувствах и проблемах с другими. Особенно, если 
ты обременен проблемами и комплексами, да к тому же млад-
ше окружающих на год, а то и на три.

По сюжету главная героиня – страстная почитательница 
книг о волшебнике Саймоне Сноу (ну вы понимаете, кто име-
ется в виду). Она с замиранием сердца ждет премьер, участву-
ет в обсуждениях на форумах, пишет фанфики, которые та-
кие же фанаты читают с не меньшим азартом, чем сами рома-
ны. Но увлечению Кэт совершенно не рада ее сестра-близнец 
Рен. И, поступив в один университет, сестры ведут себя абсо-
лютно по-разному, да и встречаются в стенах кампуса очень 
редко, хотя и нуждаются друг в друге. Рен решает полностью 
отделиться от сестры и зажить своей собственной жизнью, 
где много выпивки, парни, бары, в общем, «взрослая жизнь». 
Кэт так не может: у нее сильная социофобия, так что даже 
обед в столовой становится настоящим испытанием, как и об-
щение с соседкой по комнате и ее парнем. Она становится 
раскованной, только когда пишет. Единственным спасением 
для нее становятся уроки художественного письма, на кото-
рых ее талант высоко ценит преподаватель. Но и она сердит-
ся на Кэт за то, что та не может переступить через фанфики и 
начать писать собственную историю. Как всегда, помогает 
любовь, а еще борьба за собственную сестру и отца.

Эта книга должна быть обязательна к прочтению нынешне-
му поколению любителей фанфиков, вступающих в большой 
мир.

Мартин Ч. Между нами горы
пер. с англ. А. Кабалкина. – М.: Э, 2016. – 352 с.

Книга Чарльза Мартина вышла в 2010 году и 
сразу стала бестселлером. По сюжету 
успешная писательница и талантливый хи-
рург знакомятся в ожидании своего рейса, 
который впоследствии оказывается отме-
нен. Чтобы вовремя попасть в место назна-
чения, они решают вместе снять небольшой 
частный самолет, но во время полета у пи-
лота случается сердечный приступ, и судно 
терпит крушение. Мужчина и женщина вы-
живают, оказываются наедине с дикой при-
родой, сближаются и начинают испытывать 
друг к другу чувства, несмотря на то, что она 
обручена. Сентиментальная история, кото-
рая всегда найдет читателей. В декабре 
начнутся съемки фильма по роману. В глав-
ных ролях намерена сняться британская ак-
триса Кейт Уинслет, главную мужскую роль 
сыграет Идрис Эльба.

Шэн К. Сестрички с Севера
пер. с кит. Н. Власовой. – СПб.: Гиперион,
2016. – 384 с.

На русский язык переведена одна из ключе-
вых работ современной китайской писа-
тельницы Шэн Кэи, которая сильно выбива-
ется как жанром, так и стилем из общего 
эшелона китайской литературы, которая 
медленными шагами захватывает полки с 
иностранными книгами по всему миру. «Се-
стрички с Севераª рассказывает о двух де-
вушках, в поисках работы переехавших в 
начале девяностых годов в быстроразвива-
ющийся Шэньчжэнь, равно как и сама писа-
тельница в прошлом. Несмотря на заявлен-
ную в аннотации проблему трудовой мигра-
ции в Китае, книга скорее носит характер 
социального романа, в котором описыва-
ются трудности страны, где сельское насе-
ление стало быстро богатеть и переезжать в 
города, привозя с собой свои местные 
устои и обычаи. Все это рассматривается 
глазами одной девушки, пережившей 
огромное множество трудностей – от эман-
сипации до дискриминации.

Эндрюс В. К. Семена прошлого
пер. с англ. З. Зарифовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 512 с.

Эта книга – продолжение саги американ-
ской писательницы Вирджинии Эндрюс о 
семействе Доллангенджер. Первый роман, 
«Цветы на чердаке», основанный на реаль-
ных событиях, сразу стал бестселлером и 
был дважды экранизирован. По романам 
«Лепестки на ветру» и «Розы на руинах» 
(«Сквозь тернии») в 2014–2015 годах сняты 
телефильмы с Хизер Грэм и Роуз Макивер. 
Фоксворт-холл... С этим роскошным особ-
няком у Кэти и Криса Доллангенджер связа-
но множество ужасных воспоминаний. Но 
все-таки через много лет они решают вновь 
поселиться здесь вместе с младшим сыном 
Кэти, Бартом, который должен со време-
нем стать владельцем поместья. Каково же 
было их удивление, когда на пороге дома их 
встречает человек, которого считали давно 
погибшим! И снова будто какая-то злове-
щая тень ложится на жизнь Кэти и Криса...



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

22 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2016
Представленные книги можно приобрести

Не храните скелетов в сети

Кобен Х. Незнакомец
пер. с англ. Е. Бутенко. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с.

Он может подойти к человеку в баре, в магазине или на парковке и, не назвав 
своего имени, сообщить шокирующие сведения. Например, сказать матери, что ее 
дочь занимается интернет4проституцией. Мужу ñ что жена имитировала 
беременность. Отцу ñ что спортсмен сын подсел на стероиды. Иногда незнакомец 
может потребовать денег, а иногда просто терпеливо ждать, когда их предложат. 
Если заплатят, он не разгласит грязную тайну. Те, кому есть что терять, обычно 
платят.

Детектив/
Триллер

У адвоката Адама Прайса красивая 
жена, замечательные сыновья, хоро-
ший дом и высокооплачиваемая рабо-
та. Возможно, он бы заплатил шанта-
жисту, чтобы все это сохранить в тай-
не, но такой шанс ему не представился. 
После встречи с незнакомцем идеаль-
ный мир обрушился, как замок из пе-
ска, вскоре Адам понял: он попал в пау-
тину заговора, если не будет бороться 
за свою жизнь, то непременно погиб-
нет.

Попытка Адама откровенно погово-
рить с Коринн закончилась ссорой и 
внезапным отъездом жены. В послед-
них смсках она попросила у Адама вре-
мя разобраться в ситуации. Больше он 
ее не видел. Но Прайс начал поиск. 
Сначала жены. Потом Незнакомца. 
Потом тех, кто может, по его мнению, 
вывести на след обоих. Он держался в 
рамках закона из последних сил, а тут 
еще сыновья постоянно задавали во-
просы, где мама…

Одновременно с адвокатом группу 
Незнакомца разыскивает бывший по-
лицейский Кунтц. Его поиски сопрово-
ждаются горой трупов. Но ему нельзя 
церемониться. У Кунтца своя и очень 
высокая ставка – жизнь его сына. 

Так кто же он, этот молодой мужчи-
на, ловко откапывающий чужие тай-
ны? Какова мотивация его действий и 
в чем его цели?

Группа интернет-энтузиастов при-
думывает новый бизнес. Они выиски-
вают в сети тех, кто занимается небла-
говидными делами, находят их в реаль-
ности и предлагают выбор: либо разо-
вые отступные, либо рассказ близким 
об их «проделках». Бизнес, с их точки 
зрения, очень даже этичный. Так они 
пресекают зло, обман, неверность. 

Незнакомец считает, что делает лю-
дям одолжение, помогает им, подбра-
сывая вот такие взрывные бомбы, по-
сле которых семейное гнездышко уже 
не устоит. Люди не умеют хранить чу-
жие секреты при себе и выбалтывают 

их по доброте душевной 
или ради денег. Незнако-
мец с командой придумал 
отличную схему: и деньги 
заработать, и наставить лю-
дей на путь праведный. 

Одно из несомненных 
достоинств «Незнаком-
ца» – это его персонажи. 
Адам Прайс – обыкновен-
ный обыватель, представи-
тель среднего класса, адво-
кат, который специализи-
руется в узкой сфере не-
движимого имущества, и 

если бы не случайность, он был бы 
счастлив в своей должности государ-
ственного защитника. Этой случайно-
стью была встреча с женой Адама, Ко-
ринн, которая поспособствовала его 
карьере, мягко подталкивая его, и вме-
сте они добились некоторого успеха, 
приобрели хороший дом в благополуч-
ном районе. Это обычные средние аме-
риканцы с достатком, которым, каза-
лось бы, ничего не угрожает. Но наш 
мир хрупок, а одно неверно сказанное 
слово или скрытый факт могут повлечь 
за собой водоворот событий и смерть, 
а уж как ваши слова поймут окружаю-
щие и чем живут они, даже и предста-
вить нельзя. Иногда тихоня, живущий 
рядом, которому ты улыбаешься каж-
дое утро, а он машет тебе рукой в ответ 
и подвозит твоих детей за компанию со 
своими в школу, оказывается хладно-
кровным убийцей, способным на лю-
бой поступок ради собственного спо-
койствия и благополучия. 

Как всегда у Харлана Кобена, сю-
жет лихо закручен. Постоянная смена 
персонажей и ситуаций, читателю про-
сто нет времени подумать и сопоста-
вить факты, он постоянно находится в 
движении, ищет и пытается понять, 

как связаны персонажи. А 
концовка настолько не-
предсказуема, что даже не 
пытайтесь угадать, чем все 
закончится.

Некоторые персонажи, 
правда, немного странно-
ваты (впрочем, и в жизни 
хватает людей, которым 
плохие идеи кажутся от-
личными), и главный ге-
рой тоже далеко не такой 
славный парень, каким его 
преподносят (и таких то-
же довольно много, если 
оглядеться вокруг). Секре-

ты и скелеты в шкафу – это 
каркас всего романа. 

«...Сегодня ему снова при-
шлось вспомнить об очевид-
ном: миру нет никакого дела 
до нас и наших мелких и круп-
ных проблем. Мы этого так и 

не понимаем. В нашей жизни происхо-
дят потрясения – разве остальные 
люди не должны хоть что-то заме-
тить? Но нет. Для окружающих Адам 
выглядел таким же, как прежде: вел се-
бя так же, чувствовал то же самое. 
Мы злимся, если кто-то подрезает 
нас на дороге, слишком долго делает 
заказ в “Старбаксе” или не отвечает 
так, как мы ожидаем, и мы не пред-
ставляем, что в душе эти люди, воз-
можно, имеют дело с проблемами про-
мышленного масштаба. Возможно, их 
жизнь рассыпается на кусочки. Мо-
жет статься, они переживают 
какую-нибудь неизмеримую траге-
дию, а их существование в границах 
разума висит на волоске. Но нас это 
не заботит. Мы не видим. Просто 
продолжаем переть напролом».

Кто бы мог подумать, что через чет-
верть века после того, как Харлан Ко-
бен опубликовал роман «Игра в мерт-
веца», его роман «Незнакомец» будут 
считать самым лучшим творением ав-
тора на сегодняшний день? Кобен 
всегда была известен своими меткими 
и точными описаниями персонажей, 
но в «Незнакомце» он превзошел са-
мого себя. 

Секреты и скелеты в 
шкафу – это каркас всего 
романа



Прочитать
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Ричмонд Т. Р.
По ее следам
пер. с англ. Н. Гавва. – 
М.: АСТ, 2016. –
384 с. – (Психологиче-
ский триллер)

Рослунд А.,
Тунберг С.
Сделано в 
Швеции
пер. с англ.
Н. Федоровой. – М.: 
CORPUS, 2016. – 685 с.

Ограбление по4варяжски
Даже не верится, что в благополучной Скандинавии могут 

разворачиваться криминальные драмы в духе романов 
Джеймса Хэдли Чейза. Хотя после дела Брейвика уже ничему 
не удивляешься… Три брата и их ближайший друг методично, 
со знанием дела грабят банки. Один за другим. Средь бела 
дня. Грабят, как настоящие профи, без кровопролития и сле-
дов. Самому старшему из них – едва за двадцать, а самый 
младший еще не окончил школу. Уверенность, расчетливость 
и стальная дисциплина банды не оставляют полиции никаких 
шансов. Однако помимо профессионализма юные бандиты, и 
в первую очередь их вожак, обладают еще одним «ценным» 
свойством. Это так называемое «мужское воспитание», вко-
лоченное в их головы отцовским кулаком еще в детстве. 

Остросюжетный роман Рослунда и Тунберга, конечно, не 
вмещается в рамки формата «психологического триллера». 
Между строк этого шведского pulp fiction (почему-то переве-
денного с английского языка) постоянно маячит вопрос: «Мо-
жет ли закалка крепкого характера сломать в молодом чело-
веке тот “предохранитель”, не позволяющий ему переступить 
криминальную черту?» Каждое их новое ограбление рожда-
ет проблемы, решить которые можно, лишь ограбив следую-
щий банк. Это загоняет хладнокровных скандинавских пар-
ней в тупик. Все участники банды пережили в детстве серьез-
ную психологическую травму, нанесенную им отцом. Он ста-
рался воспитать их «мужиками», а они, усвоив его уроки, вы-
росли матерыми гангстерами. Несмотря на взаимные обиды, 
бойкоты, разногласия, последнее ограбление вооруженной 
до зубов банды совершается при участии изгнанного из семьи 
папаши. Преступление как бы объединило отца и его детей, 
хотя глава клана не вернул себе ни былого уважения, ни вни-
мания. Старый добрый автомат Калашникова и черная маска 
стали связующей нитью непонимающих друг друга родных 
людей. Но надолго ли? 

Интернет4триллер: след маленького 
человека

5 февраля 2012 года тело Алисы Сэлмон найдено в реке. 
Онлайн-форум пенится догадками, словно вскрытое брюхо 
рыбы (фамилия героини в переводе означает лосось) икрой. 
Здесь мало сочувствия – просто треп… Полиция проводит де-
журное расследование. Предварительное заключение: не-
счастный случай.

Новая (или просто – наша) реальность: в социальных се-
тях ведется обсуждение. Компьютерные серверы и подклю-
чения: «В этом бездонном хранилище информации есть все. 
Мы больше не можем хранить секреты». «Студенты не вы-
пускают из рук телефоны, ноутбуки и айпады, постоянно об-
мениваются теориями». «Что можно сказать о девушке, ко-
торая умерла в двадцать пять лет?» Что у нее был парень, и 
они расстались. Журналистка, закончила местный колледж. 
Любила музыку (приводится список) и сериалы. Ключевая 
идея книги: «теперь мы повсюду: разрозненные осколки <…> 
картины, <…> цифровые данные о <…> настоящих людях». 
Маленький человек оставляет свой след в Интернете. Ее пре-
подаватель, профессор Кук, одержим идеей «по этим отпе-
чаткам восстановить» жизнь и обстоятельства смерти Алисы.

К сожалению, автор не строго придерживается выбранной 
концепции (отчего повествование сваливается в обыкновен-
ный детектив): в ход идут дневники на ПК, голосовые сообще-
ния, бумажные письма и даже неотправленные черновики. 
Множество монологов. Техника не новая и сейчас модная, от 
писателя требующая значительных профессиональных навы-
ков, которыми Ричмонд не владеет, допуская грубые стилисти-
ческие ошибки. Параллели вроде бы очевидны («кто убил Ло-
ру Палмер?») и… случайны. Огромное количество шаблонов. 
Хотя книга совсем лишена юмора, мы сталкиваемся в ней с 
разрозненными игривыми замечаниями. В палитре copy-paste 
приходится отслеживать даты: хронология событий сведена в 
гармошку, и они постоянно, но бесцельно возвращаются.

Произвольная развязка, возможно, придумана заранее, но 
все же придумана, а не является результатом логического раз-
вития.

Марклунд Л. Громкое дело
пер. с шв. И. Петрова. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 349 с.

В разгар шведской зимы молодая мать най-
дена убитой в сугробе среди деревьев за 
детским садом, куда утром отвела сына… 
Почти на экваторе, в изнуряющей жаре Ке-
нии, похищен правительственный чинов-
ник… По роду деятельности журналист Ан-
ника Бенгтзон не впервые сталкивается с 
запутанными преступлениями, порожден-
ными самыми темными сторонами челове-
ческой души. На ее счету несколько крими-
нальных драм, в расследовании которых 
пришлось принимать участие. И все-таки в 
этот раз все складывается совсем иначе. 
Гораздо страшнее и мучительнее. Ведь 
дело не только громкое, но и глубоко лич-
ное. Среди захваченных заложников – муж 
главной героини. И именно ее судьба, а не 
расследование, гораздо важнее для Лизы 
Марклунд.

Моррелл Д. Инспектор мертвых
пер. с англ. С. Удалина, М. Акимовой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. 

Дэвид Моррелл, автор остросюжетных про-
изведений, знакомый российской публике 
по циклу романов о Рэмбо, больше извест-
ных по фильмам с Сильвестром Сталлоне. 
Роман «Инспектор мертвых», только что вы-
шедший в русском переводе, не менее за-
хватывающая книга. Но он переносит нас в 
викторианскую Англию. Томас Квинси – ав-
тор нашумевшей «Исповеди англичанина, 
употреблявшего опиум» (где он впервые го-
ворит о грозящей опасности наркотической 
зависимости от опиатов). Писатель и его 
дочь Эмили собираются домой, в Эдинбург, 
чем несказанно радуют министра внутрен-
них дел Британии лорда Палмерстона, опа-
сающегося, что он мог в ходе расследова-
ния узнать какие-то факты, не подлежащие 
разглашению. Но перед отъездом герои ре-
шают посетить богослужение в церкви Свя-
того Иакова, где и становятся свидетелями 
изощренного убийства.

Уолтер Дж. Над осевшими
могилами
пер. с англ. А. Сафронова. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 480 с.

Это первый роман Джесса Уолтера. И очень 
заметно, что он хорошо изучил все пособия 
из серии «как написать роман» и «как напи-
сать детектив». Все выполнено четко по 
схеме, в классическом стиле. Вот только 
читателю это не поможет, он не сможет от-
гадать, что задумал автор, до самого фина-
ла. После этой книги репортер Washington 
Post, специализирующийся на расследова-
ниях роли американских спецслужб в исто-
риях, связанных с терроризмом и организо-
ванным криминалом, написал еще шесть 
детективов и даже стал обладателем пре-
мии Эдгара Аллана По. В городе происхо-
дит череда зверских преступлений. Вся по-
лиция месяцами охотится на подозревае-
мого, который представляется им вопло-
щением всех пороков. Но подлинная карти-
на происходящего намного сложнее.
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Хорал в романском соборе

Исторический атлас средневековой музыки
пер. с ит. и ред. С. Лебедева. – М.: Арт Волхонка, 2016. – 288 с.

Музыка средневековой Европы ñ тема для российского читателя малознакомая, 
но заманчивая. Многие ли слышали григорианский хорал или распев псалмов, 
датированные XñХIII веками? Музыка же более давних времен во многом остается 
загадкой даже для специалистов. Нотных записей светских сочинений сохранилось 
крайне мало: фиксировать ´развлекательныеª придворные мелодии, мода на 
которые быстро проходила, в те времена не считали обязательным. Зато до 
нашего времени во множестве дошли манускрипты4нотации с партитурами 
церковных произведений. Игра на музыкальных инструментах запечатлена в 
скульптуре, мозаике, книжной миниатюре. Средневековые храмы строились с 
учетом законов богослужебной акустики.

Музыка

Музыка была важнейшей частью 
жизни людей средневекового христи-
анского мира. В богато иллюстрирован-
ном «Историческом атласе» собраны 
статьи видных зарубежных ученых – 
специалистов разных направлений, 
связанных с музыкой. Здесь освещены 
многочисленные аспекты темы. Хроно-
логический диапазон книги – от II до 
XIV века, географический охват – от 
Англии до Византии, от Испании до 
Египта. Здесь много карт, схем, таблиц, 
справочной информации, что придает 
атласу сходство с энциклопедией. Это 
экскурсия в мир средневековой музы-
ки и средневековой культуры в целом. 
Ведь музыка охватывает все сущее, го-
ворил шесть веков назад ученый и му-
зыковед Якоб Льежский. 

«Средневековую музыку нужно рас-
сматривать в широком культурно-
историческом контексте. Для осозна-
ния истории искусства и средневеко-
вой культуры совершенно необходимо 
понимать взаимопроникновенное вли-
яние на них музыкального феномена. 
Так, понять организацию простран-
ства средневекового кафедрального 
собора невозможно без учета распро-
странения в нем звука», – пишет в 
предисловии соредактор атласа Вера 
Минацци. Ей вторит во введении му-
зыковед Ф. Альберто Галло: «Некото-
рые средневековые виды музицирова-
ния утеряны, но мы сегодня, опираясь 
на архивные находки и научные иссле-
дования, можем понять, как человек 
того времени воспринимал звук/звуча-
ние во множестве смыслов». 

Смыслы менялись с течением вре-
мени и в зависимости от специфики 
каждого конкретного региона. На на-
чальном этапе музыкальная культура 
христиан многое позаимствовала у ан-
тичных греков. На мозаиках и предме-
тах текстиля III–VI веков можно уви-
деть изображения музыкальных ин-
струментов и мифологических сюже-
тов с мифологическими мотивами: Ор-

фей, Дионис и Пан, Одиссей и сирены. 
Постепенно сформировались каноны 
христианской музыки. Согласно кон-
цепции, созданной в раннем Средневе-
ковье отцами церкви, люди – это сво-
его рода музыкальные инструменты, 
наделенные душой, и в этом качестве 
способные воспеть Господа. Об этом, в 
частности, писал в одном из своих 
трактатов Иоанн Златоуст. 

Греческим влиянием дело не огра-
ничивалось. Так, распев псалмов хри-
стианская церковь переняла из иудей-
ских обрядов. Некоторые традиции пе-
рекочевали в западную Европу из Ви-
зантии и Сирии. А сами византийцы, в 
свою очередь, находились под боль-
шим воздействием восточной музыки 
из приграничных стран. Оттуда приш-
ли бубны, барабаны, тарелки и другие 
ударные инструменты. «Предполага-
ют, что византийская придворная му-
зыка продержалась так долго благода-
ря конкуренции с персидскими и араб-
скими дворами», – пишет автор атла-
са. Музыкантов можно увидеть на цар-
ской короне Константина Мономаха, 
на фризе Феодосия.

Церковная музыка – наиболее об-
ширно сохранившаяся часть музы-
кального наследия Средних веков. И 
все благодаря усердной работе пере-
писчиков из монастырей. Записывать 
ноты начали в IX веке. Дело было по-
ставлено серьезно: ведь для церковно-
го руководства важно было распро-
странить корпус утвержденных уни-

фицированных распевов и хоралов по 
всем епархиям. Впрочем, кое-где все 
равно практиковалось запоминание 
музыки. Каллиграфически выполнен-
ные нотации ныне высоко ценятся му-
зейщиками и антикварами, это памят-
ники рукописного искусства. 

А вот к светской и инструменталь-
ной музыке вплоть до позднего Сред-
невековья официальная церковь отно-

силась негативно. Ученые в мо-
настырях использовали ин-
струменты лишь как наглядные 
пособия при преподавании тео-
рии чисел. С большим трудом к 
XIV веку инструментальная му-
зыка пробила себе дорогу, по-
началу как форма досуга состо-
ятельных граждан, а затем как 
более демократичное время-
препровождение.

Музыка имела прочные свя-
зи с математикой, схоластической фи-
лософией, архитектурой (благодаря 
новому типу акустики романские хра-
мы стали «колыбелью григорианского 
хорала»). На музыкальные темы писа-
ли крупнейшие мыслители и богосло-
вы – Боэций, Михаил Пселл, Диони-
сий Ареопагит. Ученый и музыкант 
Гвидо Аретинский разработал модель 
музыкальной педагогики, не потеряв-
шей актуальности и сегодня, спустя 
почти тысячу лет. Книжная иллюстра-
ция – главный источник для изучения 
музыкальной иконографии Средневе-
ковья: примером тому и Утрехтская 
Псалтирь, и испанский песенник, в 
числе авторов которого был, как пред-
полагается, сам король Альфонсо Х 
Мудрый. Одна из статей атласа расска-
зывает даже об использовании цели-
тельных свойств музыки на примере 
госпиталей Англии.

Средневековая музыка была особой 
вселенной, в которой царили свои за-
коны и происходили интереснейшие 
события. О многих из них и рассказы-
вает атлас.

Средневековая музыка 
была особой вселенной, в 
которой царили свои 
законы и происходили 
интереснейшие события
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Калгин В.
Цой. Последний 
герой
современного 
мифа
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 792 с.: ил.

Кравчинский М. 
Музыкальные 
диверсанты
Нижний Новгород: 
Деком, 2016. – 240 с.: 
ил. – (Русские 
шансонье)

Слово предоставляется свидетелям!
Цойеманы и цойелоги еще не видели фолиантов, посвя-

щенных «последнему герою», столь внушительного объема и 
столь богатого содержания. Шутка ли – почти восемьсот 
крупноформатных страниц плотного текста, состоящего из 
кусочков интервью, статей, воспоминаний. Книга Виталия 
Калгина, биографа Виктора Цоя, напоминает многоголосный 
хор или даже, скорее, знаменитую группу «Поп-механика», 
каждый участник которой по очереди делится своим мнени-
ем о творчестве, личной жизни, характере, взглядах, слабо-
стях и достоинствах лидера мегапопулярной группы «Кино». 
Если перечислять всех лиц, свидетельства которых вошли в 
книгу, перечень займет половину журнала. И это не удиви-
тельно. Ведь как только выдающийся человек наконец удоста-
ивается «лавров», тут же возникает сонм его близких друзей, 
знакомых, родственников. А если «звезда» безвременно по-
кидает наш мир, сонм знакомых становится еще более много-
численным. 

Справедливости ради надо отметить, что книга содержит 
слова фигур, действительно близких к ближнему кругу Вик-
тора Цоя, таких, как Борис Гребенщиков, Сергей «Африка» 
Бугаев, Юрий Каспарян, Сергей Курехин, Марианна Цой. 
Некоторые свидетели восхваляют музыканта и поэта, другие, 
наоборот, выражают недовольство его отношением к день-
гам, славе, старым друзьям. Однако, как бы там ни было, Цой 
уже является «свершившимся фактом» выдающегося куль-
турного явления, обладающего многочисленными гранями и 
особенностями. В книге собрано много взглядов и мнений, и 
это создает впечатление объективности и компетентности. 
Особый интерес вызывают вклейки фотографий и фотоил-
люстрации на страницах – эти довольно редкие кадры до по-
ры до времени хранились в частных архивах и теперь, по про-
шествии нескольких десятилетий, были обнародованы.

Свободно петь не запретишь 
Максим Кравчинский, известный историк и популяриза-

тор песенной культуры и субкультуры: русского шансона до 
и после революции, разнообразных «блатных» песен, а также 
авторских песен 60–80-х годов прошлого века и много чего 
еще звучащего с эстрады, – выпустил новую книгу, которую 
назвал «Музыкальные диверсанты». В ней он по-новому 
обобщил и дополнил многие моменты, которых так или иначе 
касался в предыдущих публикациях. Свое внимание он за-
острил на том, как частушки, куплеты, романсы, музыкаль-
ные баллады и т.д. становились и становятся частью идеологи-
ческой борьбы, начавшейся во время Гражданской войны 
1918–1921 гг. и продолжающейся до сих пор. Один из первых 
примеров творчества на злобу дня содержит, например, такие 
строки: «Этот ропот и насмешки слышит Ленин невзначай 
и продажною рукою обнял крепче Коллонтай». По этой наив-
ной пародии не стоит, конечно, судить о художественной цен-
ности остальных произведений: в большей части их автора-
ми и исполнителями были А. Вертинский, М. Плевицкая,
Ю. Морфесси, П. Лещенко и другие признанные звезды про-
шлого. Просто автор отдает дань всему, что имело место. И 
снабжает читателя такой информацией, которую мало где 
еще можно найти. 

Судьбы творцов эстрадного андеграун-
да, особенности содержания и перипетии 
выживания их произведений – это очень и 
очень увлекательная часть нашего культур-
ного багажа. А история борьбы «с песенка-
ми» и притеснений певцов и сочинителей 
не кончится, наверное, никогда. Эмигран-
ты и «возвращенцы», «невозвращенцы» и 
«внутренние эмигранты» сказали свое сло-
во, хлебнули лиха и ушли в прошлое. Те-
перь история сделала прихотливый разво-
рот: от «тлетворного» влияния российских 
знаменитостей пытаются защититься вос-
точные окраины Евросоюза, а украинские 
мастера клипов «перешивают» тексты пе-
сен группы «Любэ». То ли еще будет! Ждем 
новых книг.

Тернер С. Beatles. История за 
каждой песней
пер. с англ. Н. Гончаровой. – М.: АСТ, 2016. – 
384 с.: ил.

Большинство поклонников Группы № 1 вос-
хищается ее общим звучанием. А уж о чем 
поет ливерпульская четверка, какие собы-
тия предшествовали созданию ее песен, – 
это «дело десятое». Хотя философия, исто-
рия, география, библиография песенного 
творчества «Битлз» – тема для отдельного 
искусствоведческого фолианта, что отлич-
но осознал Стив Тернер, создавая эту книгу. 
Кстати, не только музыка, но и сюжет, обра-
зы песен «Битлз» сделали их явлением вы-
сокой культуры, а не однодневным поп-
изделием. Если кто-то в этом сомневается, 
пусть прочитает иллюстрированную доку-
ментальными фотографиями книгу, в кото-
рой в четкой хронологической последова-
тельности «разбирается» каждая песня, со-
чиненная триумфальным квартетом.

Кулапин Б. Густав Малер
М.: Молодая гвардия, 2016. – 202 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

Сегодня личность композитора и дирижера 
Густава Малера (1860–1905) находится в 
авангарде предпочтений узких специалис-
тов-музыковедов и самой широкой публи-
ки, а острая полемика вокруг его творче-
ства, однажды развернувшись, не выказы-
вает никаких тенденций к угасанию. Прав-
да, известность Малера в России до сих пор 
отстает от мировой, хотя в отдельных слу-
чаях его музыка оказала огромное влияние 
на умы просвещенных и избранных. К при-
меру, творчество Д. Шостаковича сформи-
ровалось во многом благодаря феномену 
Малера. А незабвенный музыковед И. Со-
лертинский говорил, что «Малер – это До-
стоевский, пересказанный Чарли Чапли-
ном». «Некая притягательность ужаса в гро-
тесковом преломлении» оказалась удиви-
тельно близка русскому сознанию. Автор 
книги прогнозирует полноценное открытие 
Малера нашей публикой в самом ближай-
шем будущем.

Залесская М. Ференц Лист
М.: Молодая гвардия, 2016. – 495 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

Несправедливость по отношению к гению – 
вещь, увы, нередкая. Но то, что стало уде-
лом композитора Ференца Листа (1811–
1886), превосходит всякое вероятие. Пер-
воначально он заявил о себе в музыке как 
пианист-виртуоз. А когда открылся его та-
лант композитора, когда Лист «официально 
перестал быть виртуозом», близкие и даль-
ние люди, словно сговорившись, отказали 
ему в понимании. Творческий дар настой-
чиво считали несамостоятельным, неори-
гинальным, а глубокую религиозность и 
принятие сана, благотворительность, даже 
неизменную предупредительность объяс-
няли не чем иным, как… лицемерием. Мо-
жет быть, потому что Лист умел дружить с 
самыми разнонаправленными людьми и 
никогда не отвечал взаимностью на недо-
брожелательность и предвзятость? 
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Солнце в тени

Рейзер Л. Аркадий Чернышев
М.: Молодая гвардия, 2016. – 335 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

´Незнание нашей истории вовсе не освобождает нас от ответственности перед теми, 
кто торил нам тропу, и перед теми, кому мы прокладываем путь. Вместе с 
инициаторами проекта и издателями будем надеяться, что эта книга вернет память 
россиянам об Аркадии Ивановиче Чернышеве (1914ñ1992). Он того заслуживает. И 
россияне заслуживают тожеª.

Спорт

Автор биографии одного из лучших 
хоккейных тренеров мирового уровня, 
известный писатель, историк хок-
кея и спортивный журналист Лео-
нид Рейзнер в самом начале книги 
признался в том, насколько безна-
дежной в течение ряда лет казалась 
ему задача вернуть на заслуженное 
место профессиональный портрет 
А.И. Чернышева, истинного осново-
положника легендарных побед на-
шей сборной во второй половине 
ХХ века. Увы: тот, кто первым со-
крушил канадцев при дебюте наших 
хоккеистов на международной аре-
не, кто затем провел девять лет без 
поражения на главном тренерском 
посту сборной, кто обеспечил Со-
ветскому Союзу девять золотых чем-
пионатов мира и три выигранные 
Олимпиады подряд, оказался окружен 
какой-то непробиваемой стеной забве-
ния. Стеной настолько высокой и глу-
хой, что вышеназванные факты об 
олимпийском и мировом золоте навер-
няка вызовут некую смуту в сознании 
почти любого человека, только что о 
них прочитавшего: Чернышев? Какой 
Чернышев? Ведь основоположник и 
кумир нашего хоккея – Тарасов, он 
первым и канадцев победил. Да-а-а, не-
ужели?!!..

Никаких «неужели». Автору при-
шлось справляться (и успешно) с еще 
одной трудностью: не «сталкивая лба-
ми» посмертно двух высших хоккей-
ных авторитетов, не пытаясь восстано-
вить справедливость ценой скандаль-
ных «разоблачений» – вывести одно-
го мастера из тени другого. Донести до 
читателя истину о том, что Анатолий 
Владимирович действительно умел и 
любил быть ярким, умел выделиться – 
но только не так, чтобы умышленно по-
теснить другого. А Аркадий Иванович 
был просто другим человеком, и он, в 
свою очередь, настолько не умел и не 
любил выделяться, что «затмение» 
одного светила другим случилось с 

астрономической точностью и с астро-
номической же неумолимостью.

Выход книги о Чернышеве можно 
заслуженно назвать событием. Пре-
одолеть почти полную утрату интереса 
к ушедшему мастеру, тонко разделить 
спектры сияния двух суперзвезд (мо-
жет, не всегда безошибочно, но надо 
же оставить поприще и для будущих 
аналитиков) – это уже очень много. А 

в придачу книга содержит огромное 
количество материала из первых уст, 
дословно записанных воспоминаний, в 
которых полным-полно неизбитых 
подробностей отечественной и миро-
вой хоккейной истории, сохраненных 
ее участниками и творцами – игрока-
ми, тренерами, журналистами и т.д. 
Хотя это, конечно, не только плюс, но и 
минус: неизбежны неровности, пун-
ктирный стиль повествования, стили-
стические казусы. Но достаточно обна-
ружить один-другой-третий образец 
исторического подлинника, чтобы 
примириться с недоработками. Вот, на-
пример, как запечатлел исторический 
момент подготовки к первому в нашей 
истории матчу с канадцами 7 марта 
1954 года, на объединенном чемпиона-
те мира и Европы, еще один наш звезд-
ный игрок и тренер Всеволод Бобров:

«– Как будем играть? – спросил Чер-
нышев. – У кого какие будут мнения?

Все, как один, заговорили об оборо-
не. В том смысле, что удержаться бы 
хорошо, главное, мол, духом не пасть. 

– Да, плохо вы изучили противни-
ка, – поморщился Чернышев. – Очень 
плохо. Этого-то как раз они и ждут. И 
страсть как любят, когда соперник 
обороняется. Шведы оборонялись – 
проиграли. Мы станем обороняться – 
тоже проиграем. Значит, вот что, ре-

бятки: игра на высоких скоростях – 
только так. Они не любят высокого 
темпа. Тройка из “Крылышек” – са-
мая у нас быстрая. Ей и карты в ру-
ки, она начнет, задаст тон. Даль-
ше: канадцы не любят возиться в 
своей зоне. Значит, наша задача – 
запереть их там. Не вздумайте 
уступать и в их излюбленных сило-
вых единоборствах у бортов. На-
тиск, натиск и еще раз натиск.

Задумки Чернышева оправдались 
полностью: 7:2!»

А вот слова еще одного исполни-
теля чернышевского замысла Вик-
тора Шувалова:
«– Первый период… Никто такого 

не ждал. Играем как по нотам. Одну 
забрасываем, вторую… В обороне дей-
ствуем строго оперативно. Третью 
забрасываем… И четвертую до кучи! В 
раздевалку вваливаемся какими-то 
обалдевшими…  Аркадий Иванович да и 
все мы только опасались, что канадцы, 
опростоволосившись в первом перио-
де, что-нибудь неожиданно поменяют 
в тактике. Но опять пошла игра, и мы 
видим, что ничего с их стороны не по-
менялось. Продолжают то же, еще 
злее ломятся в ту же бронированную 
дверь! Так нам только этого и надо бы-
ло. Еще три раза отгрузили им…»

Горячие сполохи хоккейных бата-
лий, уникальный труд тренеров и 
спортсменов, особенности эпохи: по-
слевоенной, сталинской, послесталин-
ской, размышления о природе спорта, 
о его страстях, о его разных ипоста-
сях – этому в книге уделено главное 
место. Личная жизнь и внутренний 
мир персонажей, в том числе главно-
го, отражена более скупо. Но к одной 
его черте автор возвращается снова и 
снова: Аркадий Иванович был интел-
лигентом. Во всем. В жизни и в рабо-
те. Возможно ли такое? Ну, почитайте 
сами…

Выход книги о 
Аркадии Чернышеве 
можно заслуженно 
назвать событием

Автор биографии одного из лучших



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Алёшин П.
Великолепная 
семерка
М.: ИД Городец,
2016. – 208 с.: ил. 

Якушев А.
Все начистоту.
О хоккее и не 
только
М.: Э, 2016. – 288 с.:
ил. – (Легенды спорта) 

Футбольный Моцарт
Игорь Численко (1939–1992) на поле был профессионал, 

который до сих пор входит в десятку лучших бомбардиров 
футбольной сборной страны, а за его пределами – любитель 
гульнуть на широкую ногу, отличный друг, весельчак, кото-
рый быстро сходился с новыми знакомыми, творческими 
людьми и красивыми девушками. При этом он никогда не соз-
давал о себе мифов, не поддерживал их, не лез в первые ряды. 
На коллективных фотографиях почти всегда оказывался где-
то с краешка, не в соответствии со своим командным стату-
сом. Зато на футбольном поле его неугомонность кружила го-
ловы защитникам соперников и заработала ему прозвище 
«Оса». И в повседневной жизни кипучая энергия не оставля-
ла его в покое ни на минуту, он все время куда-то рвался, спе-
шил, но так и не успел до конца выразить себя. Мастер высо-
чайшего европейского и мирового класса, Численко так и не 
сказал в сыгранных им матчах всего, что мог, что было ему 
предназначено. Может, потому, что в соблюдении спортивно-
го режима отнюдь не мог считаться образцом. Может, пото-
му, что ему подшибли крылья клеветой о загранично-
шмоточной спекуляции. Может, потому, что в семейной жиз-
ни смолоду не ладилось: две жены, умницы и красавицы, рас-

стались с ним – или он с ними… 
Численко рано стал спортивным пенсио-

нером, и пустоту жизни заполнял самыми не-
ожиданными способами – работой в тресте 
озеленения в должности простого садовника, 
а затем – монтажником в РСУ «Асфальтобе-
тон». Оба раза – по протекции своих старых 
болельщиков, среди которых умел держаться 
не как бывшая звезда, а просто, по-человече-
ски, по-мужски: «Неважно, кем ты был в про-
шлой жизни, футболистом или штангистом. 
Важно, чтобы слесарить мог подходяще…» 
Под такой жизнью трудно подвести какую-то 
итоговую черту. Но знавшие Игоря Численко 

люди, с умом и сердцем, не забывают о нем. А остальным – 
многое скажет книга.

´Лишь бы по4людски все было...ª
«У наших людей есть такая черта в характере – сочув-

ствие тому, кто не обласкан судьбой, кто пребывает в за-
трудненных обстоятельствах. Русский человек при прочих 
равных будет переживать за изначально более слабого, ис-
кренне желая тому победы в честной борьбе над заведомо бо-
лее сильным противником». 

В автобиографической книге звезды отечественного хок-
кея Александра Якушева (р. 1947), вышедшей в популярной 
серии «Легенды спорта», есть немало таких рассуждений, 
основанных на знании жизни, на неравнодушии к «вечным» 
вопросам, далеко выходящим за рамки профессиональных 
интересов. Возможно, кроме личной склонности, тому спо-
собствовала спартаковская, с 14 лет, командная школа, по-
особому демократичная, независимая ни от какого-либо ве-
домства, как зависел ЦСКА от Вооруженных сил, «Динамо» 
от МВД, «Локомотив» от МПС, «Торпедо» от АМО (ЗИС, 
ЗИЛ) и т.д. Впрочем, авторская привычка думать, обобщать, 
сопоставлять и сравнивать не должна отвратить от книги тех 
читателей, кто на первое место ставит власть факта: что было, 
когда, в каком составе, с каким тренером, с каким счетом. О 
«домашних» и международных соревнованиях, о трениров-
ках, о голах и пасах, о товарищах и тренерах автор повеству-
ет достаточно, лишь изредка среди подробностей спортивной 
жизни подмечая подробности бытовые – и при этом невзна-
чай раскрывая нечто неожиданное. Помните, у Высоцкого: 
«все жили вровень, скромно так: система коридорная, на 38 
комнаток – всего одна уборная»? Так вот: это не шарж. 
Именно так, в 38 комнат, по одной на семью, с единственным 
санузлом в конце коридора, строили типовые бараки для ра-
бочих московских заводов. На одном из них, на «Серпе и мо-
лоте», работал Якушев-отец. Был на хорошем счету, в бараке 
оставался недолго, но блестящей карьеры сына, конечно, не 
предвидел. А она состоялась – яркая, достойная, и продолжа-
ется до сих пор.

Баскаков Ю. Футбол: суд мой и 
судьба
М.: ИД Городец, 2015. – 256 с.: ил. 

«Мне хотелось своим повествованием за-
деть души болельщиков, чье отношение к 
арбитру чаще всего выражается коротко: 
“Судью на мыло!”, показать, что судья рав-
ноправный участник действа на поле, рас-
сказать об объективных и субъективных 
трудностях в работе российского судейско-
го корпуса». Такую цель поставил перед со-
бой автор, футбольный арбитр ФИФА, ныне 
инспектор РФС Юрий Баскаков, сын из-
вестного советского арбитра ФИФА Вале-
рия Баскакова. Авторитет и опыт Юрия Ва-
лерьевича раскрываются в действительно 
увлекательном повествовании о нравах и 
традициях в судейском корпусе, о нынеш-
нем состоянии дел в премьер-лиге, о карье-
рах судей (в том числе собственной). А так-
же об острых проблемах во всем футболе и 
вообще спорте.

Газзаев В., Зинин А. Путь воина. 
Тренер4победитель о секретах 
успеха
М.: Э, 2016. – 384 с.: ил. – (Легенды спорта) 

Знаменитый футбольный тренер Валерий 
Газзаев в соавторстве с не менее знамени-
тым футбольным экспертом Алексеем Зи-
ниным повторили опыт написания книги. 
Первый вариант газзаевской биографии 
вышел 10 лет назад и стал частью нового 
проекта, в котором главный герой многое 
переосмысливает, дополняет, анализиру-
ет. В книге много прямых высказываний от 
первых лиц российского футбола и не толь-
ко. Много ярких живых фотографий. Но еще 
больше – жизненного опыта, оценок и мне-
ний Валерия Георгиевича: «Мне гораздо 
важнее остаться собой и достичь цели. А 
кто как ко мне относится – вопрос десятый, 
хотя раньше я из-за этого изрядно волно-
вался. Но в последнее время убедился, что 
сильный человек всегда будет многих раз-
дражать. Своими успехами, своей популяр-
ностью, своей независимостью». 

Рабинер И. Леонид Слуцкий. Тренер 
из соседнего двора
М.: Э, 2016. – 608 с.: ил. – (Легенды спорта) 

Он родом из Волгограда, где окончил школу 
с золотой медалью, затем институт с крас-
ным дипломом. Мечтал о карьере футболь-
ного игрока, но разбился, снимая с дерева 
соседскую кошку. Тренерской работой за-
нялся в 22 года, набрав «дворовых» мальчи-
шек по объявлениям, которые писал сам, а 
расклеивала мама. Так в клубе «Олимпия» 
собралась команда 1982 г.р., которая дваж-
ды победила в чемпионатах ДФЛ. Увы, как 
часто бывает, за взлетом последовало па-
дение – незаслуженное, с предательством, 
с криминальной угрозой. Пришлось все на-
чинать с нуля, на новом месте. Но талант – 
такая вещь, что дает о себе знать где и когда 
угодно. Пусть не случилось под его руко-
водством чуда на Евро–2016. Но биография 
не окончена. Уже есть что вспомнить, и еще 
есть чего ожидать.
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Мойес Дж.
До встречи с тобой
Летом этого года на экраны вышел од-
ноименный фильм, снятый режиссером 
Теа Шэррок по роману Джоджо Мойес. 
Этого и следовало ожидать, потому что 
подобные романтические истории осо-

бенно любимы зрителями. Главную 
роль в фильме – недалекую девушку Лу 
Кларк – исполнила однофамилица ге-
роини актриса Эмилия Кларк, получив-
шая известность благодаря телесериа-
лу «Игра престолов». Ее партнером стал 
английский актер Сэм Клафлин, кото-

рому досталась роль молодого миллио-
нера-инвалида Уилла Трейнора. Исто-
рия взаимоотношений Лу и Уилла, а 
также трагическая развязка этой почти 
что сказки не оставляет равнодушным 
ни зрителя, ни читателя, а потому книга 
вновь в рейтинге.

Водолазкин Е.
Авиатор
Герой романа «Авиатор» – человек в 
состоянии tabularasa: очнувшись од-
нажды на больничной койке, он пони-
мает, что не знает про себя ровным 
счетом ничего – ни своего имени, ни 

кто он такой, ни где находится. В на-
дежде восстановить историю своей 
жизни он начинает записывать посе-
тившие его воспоминания, отрывоч-
ные и хаотичные: Петербург начала ХХ 
века, дачное детство в Сиверской и 
Алуште, гимназия и первая любовь, 

революция 1917-го, влюбленность в 
авиацию, Соловки… Но откуда он так 
точно помнит детали быта, фразы, зву-
ки того времени, если на календаре – 
1999 год?.. На передней стороне пере-
плета рисунок М. Шемякина. Подроб-
нее о книге – в майском номере.

Лукьяненко С.
КВАZИ
Земля подверглась нашествию вос-
ставших мертвецов. Однако безмоз-
глые плотоядные зомби – лишь проме-
жуточный этап развития абсолютно но-
вой формы жизни, известной как кваzи. 

Эти существа с кожей серо-голубого 
оттенка – разумны и во многом напоми-
нают людей, которыми были при жизни. 
Но они – другие. Именно кваzи остано-
вили войну между мертвыми и живыми, 
после чего в мире установился новый 
порядок. Денис Симонов – дознаватель 

смертных дел в московской полиции. 
Его задача – задержание восставших и 
передача их кваzи. В наказание за не-
удачно проведенное задержание Си-
монова принуждают работать в паре с 
неким Михаилом Ивановичем, который 
оказывается кваzи.

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

после смерти, особое место занимает 
его новая биография, созданная из-
вестным поэтом, писателем и публици-
стом Дмитрием Быковым. Подробно 
описывая жизненный путь своего ге-
роя, его отношения с властью, с жен-
щинами, с соратниками и противника-

ми, автор сосредотачивает внимание 
на ключевых моментах, видя в них отра-
жение главных проблем русской интел-
лигенции и шире – русской истории. 
Этим книга напоминает предыдущие 
работы Быкова в серии «ЖЗЛ» – био-
графии Б. Пастернака и Б. Окуджавы.

Кэнфилд Д.
Куриный бульон для души: 101 
история о любви, которая открыва-
ет сердце и исцеляет душу
Маленькие истории исцеляют душев-
ные раны и укрепляют дух, дают мечтам 
новые крылья и открывают секрет са-

мого большого счастья – счастья де-
литься и любить. Маленький мальчик из 
простой семьи знакомится с тремя пре-
зидентами. Мать-одиночка заводит 
Книгу Желаний – и все ее мечты испол-
няются. Неудавшаяся актриса обретает 
истинное счастье, узнав, что у нее… 

рак. Самая красивая девушка города 
влюбляется в горбуна после двух фраз. 
Учительница устраивает похороны вме-
сто урока. 13-летняя девочка продает 
45 526 коробок печенья, чтобы осуще-
ствить мамину мечту. И другие 95 исто-
рий, от которых сложно оторваться.

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, 
едва ли не самого информированного 
человека своего времени. Волею судеб 
Серов оказался вовлечен в важнейшие 
события 1940–1960-х годов, в прямом 
смысле являясь одним из их творцов. 
Между тем современные историки ри-

суют портрет Серова преимуществен-
но мрачными, негативными красками. 
Его реальные заслуги и успехи почти 
неизвестны обществу, а в большинстве 
исследований он предстает «узколо-
бым палачом-сталинистом», способ-
ным лишь на жестокие расправы. 

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 
результатам читательского голосова-

ния, и по результатам оценки эксперт-
ного жюри. В своем романе, вышед-
шем больше года назад, она рисует 
картину человеческих страданий на 
фоне трагических событий начала 
тридцатых годов, когда коллективиза-
ция беспощадно курочила традицион-

ный крестьянский мир. Низость и под-
лость здесь соседствуют с любовью и 
самопожертвенностью, предательство 
и гадость – с полетом духа и чистотой. 
Но даже в преисподнюю проникает луч 
надежды, луч веры и любви. Подроб-
нее – в июльском номере 2015 года.

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.

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, 

стройная 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 друж-
бе. Как что у кого сложилось, как могло 
бы сложиться в жизни. О счастье, ку-
пленном ценой предательства, и о 

предательстве как плате за счастье. 
Интересные и своевременные рассу-
ждения, которые, несомненно, увлекут 
любителей прозы Виктории Токаревой. 
Если это первое знакомство с ней, то 
лучше начинать с более ранних произ-
ведений автора.

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 
ужасное! – Маруся и ее друг детства 
Гриша только что беседовали с уфоло-
гом Юрием Федоровичем. Он был жив и 

здоров и предостерегал человечество 
от страшной катастрофы. Маруся с Гри-
шей начинают расследование. На пути 
этого самого расследования произой-
дут непонятные случайности. Герои 
установят истину – уфолога убили, и во-
все не инопланетные пришельцы…
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Ираклий Квирикадзе:
«Диалог с сыном»
Ираклий Квирикадзе ñ культовая фигура российского кинематографа, автор 
сценариев к фильмам ´Кувшинª, ´Пловецª, ´Лунный папаª, ´1001 рецепт 
влюбленного кулинараª, ´Лето, или 27 потерянных поцелуевª. Весной этого года 
он выпустил автобиографическую книгу ´Мальчик, идущий за дикой уткойª, в 
которой в поэтичной и одновременно эксцентричной манере, столь близкой его 
искусству, рассказывает о своей жизни и кино. В начале лета кинорежиссер, 
писатель и педагог Ираклий Квирикадзе представил свою новую работу гостям 
книжного фестиваля ´Красная площадьª.

- И- Ираклий Михайлович, 
скажите честно, рабо-
тая над этой книгой, не 

пытались ли Вы посоревноваться с са-
мим собой, стараясь создать что-то бо-
лее грандиозное, чем Ваши книга и 
фильм «Пловец»?

– Детство я провел в Батуми. Это 
совершенно потрясающий город, где 
торжествовали веселье и застолье (но, 
поверьте мне, алкоголизма там никог-
да не было). В этом городе всегда люби-
ли общение. И если в Москве люди 
привыкли встречаться по праздникам, 
то в Батуми общение было ежедневной 
потребностью. Люди произносили 
красивые тосты, иногда восхваляли че-
ловека, но ведь когда тебе говорят, ка-
кой ты умный, красивый, ты всегда 
улыбаешься, гордо расправляешь спи-
ну, поэтому в Батуми всегда жили 
очень гордые люди. В фильме «Пло-
вец» я рассказываю такую притчу. Од-
нажды один батумец узнал, что англи-
чане переплыли Ла-Манш. Было это в 
начале XX века. Для того времени это 
было грандиозное событие, сопостави-
мое с полетом в космос. Этот батумец 
был очень силен, он был пловцом и он 
сказал: «Что такое переплыть Ла-
Манш, я два Ла-Манша переплыву!» 
Конечно, это было бахвальство, но, так 
или иначе, он бросился в воду и по-
плыл. Плыл он два дня и доплыл до того 
места, которое по расстоянию равно 
двум Ла-Маншам. Потом он вернулся в 
Батуми в ожидании триумфа, а ему не 
поверили. Эта история, с одной сторо-
ны, комична, а с другой – полна чело-
веческой драмы. Но преобладает в ней 
все же жажда подвига. Этого человека 
высмеяли, но сын и внук продолжили 
его дело, они тоже стремились к подви-
гу. Главная мысль этой притчи состоит 
в осуществлении своей мечты. Мне ка-
жется, эта черта национального харак-
тера Грузии. И я не состязался сам с со-
бой, я просто рассказывал свою исто-
рию в своей книге.

– Ваша книга называется «Маль-
чик, идущий за дикой уткой». Откуда 
такое название?

– Оно выросло из последней опу-
бликованной в ней новеллы. Это реаль-
ная история, которая произошла с мо-
им маленьким сыном. Посмотрев на 
меня, нетрудно догадаться, что мне 
много лет. 77. Я занимаюсь спортом, 
веду активный образ жизни, а моему 
сыну… три года. Эта книга посвящена 
ему. Поводом к ее написанию стало 
осознание моего возраста и возраста 
моего сына. Я знаю, что чудес не быва-
ет, и я никогда не увижу его взрослым, 
и даже, наверное, юным. А потому я 
решил через книгу рассказать своему 
сыну о том, что такое его земля, его 
жизнь. Он не живет в Грузии, он ро-
дился в Лондоне, хотя жена у меня рус-
ская, но она училась в Великобритании 
дизайнерскому искусству. Нашу лю-
бовь можно называть как угодно. Иро-
нично и даже насмешливо можно име-
новать ее неравным браком (моя жена 
ровно на сорок лет младше меня), но 
между нами замечательная дружба и у 
нас растет прекрасный сын, который 
является собирателем всего того, чем 
является любовь.

– Неравный брак – это нормально?
– Это замечательно! Главное, что-

бы пара сложилась, ведь годы ничего 
не значат. Современные ученые все 
чаще говорят о том, что времени не су-
ществует, что это люди придумали та-
кую категорию для того, чтобы что-то с 
чем-то сравнивать и ставить границы. 
Не заглядывая вперед и ни от чего не 
зарекаясь, могу сказать, что моя удиви-
тельная любовь делает меня молодым. 
И это чудо просыпаться утром от того, 
что твой малыш лежит рядом с тобой и 
бьет тебя во сне ногами. Я написал для 
него историю своей жизни, без нраво-
учений и назиданий, написал весело, в 
жанре, близком к раблезианству, к 
приключениям и авантюрам. Я напи-
сал о том, как работал, как снимал 
фильмы, имел некоторую славу, потом 
с фильмами в стране стало совсем пло-
хо (был период, когда за свои фильмы я 
крепко получал от власти, особенно за 
фильм «Пловец», потому что желание 
плыть воспринималось властью как не-

кое вольнодумство). Потом я перестал 
быть режиссером и готов даже сказать 
спасибо тем, кто оборвал мой режис-
серский путь, потому что благодаря им 
я занялся писательством. Мне всегда 
хотелось писать. И эта книга – посла-
ние вперед, некий месседж моему сы-
ну. Но это не посвящение ему, а мой 
диалог с ним. 

– У Вашей книги необычная компо-
зиция, как она появилась?

– У меня дома всегда было много 
старых фотографий, так же как и у всех 
остальных, у кого в старых шкафах хра-
нятся старые альбомы. Это наша па-
мять, история нашей жизни. У меня бы-
ли фотографии с моим другом Федери-
ко Феллини, с Никитой Михалковым, с 
которым как-то вместе писали сцена-
рий, с Пьером Ришаром, который сни-
мался в моей картине «1001 рецепт влю-
бленного кулинара». Эти фотографии 
хранились в коробке из-под кубинских 
сигар. Я любил их разглядывать, они 
были частичкой моей жизни. И вдруг 
эта коробка куда-то пропала, потеря-
лась. Я долго переживал, а потом у меня 
родился малыш, и я подумал, что дол-
жен буду рассказать ему свою жизнь, а 
самых главных фотографий у меня нет. 
И тогда я понял, что зрительно очень 
легко могу представить себе все эти фо-
тографии, вспомнив в подробностях где 
и что происходило. Вспоминая, я стал 
записывать. Это и стало толчком к фор-
ме этой книги. В ней около сорока фо-
тографий, которых нет, но замечатель-
ный художник Андрей Бондаренко на-
рисовал их контуры. Воскрешенные в 
моей памяти фотографии превратились 
в новеллы, веселые и грустные, иронич-
ные и серьезные

– Каким бы Вы хотели видеть свое-
го сына в будущем, что бы ему посове-
товали?

– Не быть глупцом, не быть безза-
ботным, быть очень глубоким и серьез-
ным. И главное – никогда не горевать. 
«Не горюй!» – это мой девиз, созвуч-
ный с названием замечательного филь-
ма Георгия Данелии.

Записала Юлия Скляр



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

От любительства
к мастерству

Пунш Е. Сам себе шеф4повар. Как научиться готовить без рецептов
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 240 с. 

Традиционные кулинарные книги при всем рецептурном разнообразии приучают 
людей к мысли, что вкусно готовить проще простого. Следуй рецептуре. Подход этого 
автора иной. Ева Пунш рассказывает о том, что лежит в основе приготовления пищи 
без нарушения питательности и пользы. Дама с вкусной фамилией взялась за 
сложную задачу ñ рассказать об основах гурманства. После изучения этого издания 
читатель сможет импровизировать и составлять рецепты по своему вкусу.

Домоводство/
Кулинария

Эта яркая дама напоминает скорее 
завсегдатаев светских фуршетов, по-
требителей деликатесов. Вначале она 
не относилась ни к рестораторам, ни к 
ведущим кулинарных программ, хотя 
телевидение ей близко. В 2000 году она 
окончила сценарный факультет ВГИКа. 
Но затем Ева перешла в разряд про-
фессиональных ценителей, превратив-
шись в винного и ресторанного крити-
ка. Десять лет назад она получила про-
фессию «повар-кондитер» и посвятила 
себя ресторанному делу в Санкт-Пе-
тербурге. Гуманитарное образование 
дало о себе знать. Ее тянуло вести жур-
нальные колонки, посвященные исто-
рии и теории кулинарии. Сейчас Ева 
Пунш также проводит гастрономиче-
ские мастер-классы для домохозяек. 

«Сам себе шеф-повар. Как научить-
ся готовить без рецептов» – ее десятая 
книга, но первая кулинарная. Если 
взглянуть на список глав этой книги, то 
содержание ничем не отличается от 
«Вкусной и здоровой пищи» – пере-
числяются все основные блюда от су-
пов до десертов. Но это философская 
публицистика в мире кулинарных 
книг, тем более удивительная, что до 
этого Пунш специализировалась на 
светском чтиве. На ее счету такие изда-
ния, как «Готы. Все, что ты хочешь 
знать», «Киноискушения», «Разница 
во времени», «Net.любви», «Как выйти 
замуж за любимого и богатого», 
«Крысоlove». Словом, испробованы 
разные популярные жанры и темы. 

К выходу кулинарной книги Ева 
Пунш завела свой сайт на эту тему и 
решила специализироваться на гур-
манстве. Избегая пышных эпитетов и 
ярких описаний, она подготовила учеб-
ник о том, как превратиться в повара 
высокой категории.

Ее книгу отметила Вероника Бело-
церковская, кулинарный блогер № 1 в 
Рунете, автор кулинарных книг, осно-
ватель школы Belonika & Les Chefs в 
Провансе. «Белоника» написала, что 
много рецептурных сборников по са-
мым разным направлениям, но редкая 

книга дает такое глубокое понимание 
основ кулинарии. Михаил Геращенко, 
шеф-повар ресторана Lesartists, назвал 
книгу Евы Пунш отличным пособием 
для начинающих поваров и шагом к 
успешной импровизации. 

Если вы хотите быстро состряпать 
нечто претенциозное, то издание вряд 
ли вам пригодится. Оно предназначено 
читателю, который располагает време-
нем и терпением, готовностью часами 
штудировать тонкости поваренного 
искусства, сглатывая слюну, зато по-
том уже никогда не опозорится во всех 
смыслах. 

Издание отличается от кулинарной 
литературы не только содержанием и 
академическим стилем, но и оформле-
нием. Убористый текст учебника из-
редка украшен гравюрами. Критики 
называют такие иллюстрации «псевдо-
винтажными». Они придают изданию 
вид классической литературы. Этакая 
попытка светской дамы стать «Еленой 
Молоховец XXI века».

«Хорошее блюдо начинается с по-
купки свежего качественного продукта. 
Выбирая мясо, обращайте внимание на 
цвет жировой прожилки», – советует 
Ева Пунш. «Правило выбора» – первая 
глава, а затем следуют «Три категории 
зрелости», «Схема разделки», «Правила 
хранения». Те, кто знает только жаре-
ние и варение, познакомятся с более 
правильными способами приготовле-
ния животного белка – «Припускани-
ем, тушением, томлением».

Если вы до этого варьировали лишь 
классические «фасольник» с «куриной 
лапшой», то теперь предстоит узнать, 
что есть еще и «похлебки», а супы мож-
но сделать «прозрачными» или «кре-
мовыми». Большой раздел посвящен 
соусам – густым, яичным, с приправа-
ми и для суповой заправки. Есть сове-
ты, как готовить разными способами 
каши и овощные гарниры.

Одни советы разъясняют, почему 
вопреки ожиданиям у начинающего 
кулинара получаются сухарики или 
жижа. Другие – заставляют задумать-

ся об авторской кухне, третьи – про-
буждают желание поспорить (напри-
мер, о том, чтобы «не мыть мясо перед 
готовкой»).

Наверняка вы видели в магазинах 
перепелов, но не знали, как готовить 
эту крохотную птичку. Большой раз-
дел посвящен мясу птицы и особенно-
стям приготовления гуся, индейки, ут-
ки. Гурманам предназначается глава о 
дичи. Любители рыбы узнают о прояв-
лении особого вкуса разных сортов с 
помощью пропарки или хрустящей ко-
рочки. 

Для сладкоежек есть раздел о десер-
тах. Ева Пунш не описывает конкрет-
ных тортов и пышек. Она рассказыва-
ет о дрожжевом, слоеном, песочном, 
бисквитном, заварном, блинном и да-
же таких разновидностях, как «ру-
бленном» и «лапшовом» тесте. После 
чтения главы о глазури, кремах, помад-
ках, начинках можно решить, как ва-
рьировать все это по своему вкусу.

В книге нашлось место даже немод-
ным, но полезным бобовым. Нельзя не 
заметить явный пробел – не хватает 
раздела молочной кухни. Зато Ева не 
злоупотребляет рецептами с сыром, 
которыми полон Интернет. Она учит, 
как проявить вкус продуктов без силь-
ных специй и лакировки сырной ко-
рочкой.

В финальной части книги предлага-
ется заменить покупные «шипучки» на 
домашние морсы, компоты, кисели и 
безалкогольные коктейли. И оконча-
тельно завершается ее труд историей о 
«варке яиц». Даже в таком простом деле 
есть свои тонкости, позволяющие пре-
вратить знакомый продукт не в резину, 
а в нечто воздушное и питательное.

Автор ищет баланс между гурман-
ством и приготовлением еды с сохра-
нением полезных свойств, явно пред-
почитая здоровый образ жизни об-
жорству. Вкусная еда, с точки зрения 
Евы Пунш, подразумевает сохранение 
натуральности пищи и проявления 
естественного вкуса, заложенного в 
свежем продукте.

Э
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Кацова Л.
Домашняя кухня. 
Семейные 
рецепты
М.: АСТ, 2016. – 152 с.

Лазерсон И., 
Спичка М.
КГБ, или Как 
готовили
бабушки.
Секреты
фирменных 
блюд, рецепты 
праздничные и 
повседневные
М.: Центрполиграф, 
2016. – 96 с.

Вкуснотища с одесским говорком
Иссушением плоти, снижением калорийности тут и не пах-

нет – это автор дает понять сразу, с первой страницы, с соб-
ственной фотографии на обложке. Повар одесской кухни Ла-
ра Кацова стала ведущей кулинарного шоу «Домашняя кух-
ня» на телеканале «Домашний», где делится секретами юж-
ной кулинарии. Два десятилетия одесситка живет в Москве и 
появляется в лучших ресторанах в качестве гастролирующе-
го шеф-повара для званых вечеров. Большая часть рецептов в 
ее книге предназначена не для фуршетов светского бомонда 
(хотя есть и паштеты-салаты), а для домашнего обихода.

Ее телепрограмма предлагает столь же разнообразный ас-
сортимент. В гости приходят звезды шоу-бизнеса, телевиде-
ния, кино и спорта. Книга стала квинтэссенцией таких встреч, 
собрав лучшие рецепты. 

Жаль, что ради точности кулинарного процесса пришлось 
почти отказаться от лирических отступлений, какими гостей, 
несомненно, встретят на Привозе, в ресторанах на Дериба-
совской или в знаменитых многоярусных дворах. В начале 
каждого рецепта есть краткие замечания Лары Кацовой. Но 
все же со страниц исчез забавный одесский говорок. Зато она 
делится хитростями опытной хозяйки, которая знает, как вы-
мочить продукт для мягкости и придать остроты.

Можно поспорить с коренной одесситкой в том, что «жи-
тели ее хлебосольного города обладают особым талантом к 
приготовлению еды». Одесская кухня – это смесь из блюд 
русской, еврейской, украинской, молдавской, кавказской, 
венгерской и средиземноморской кухни. У жизнелюбов чер-
номорской здравницы все это ловко варьируется ради удо-
вольствия едоков. В этом городе умеют наслаждаться жиз-
нью, превращая и обычный разговор в эстрадное шоу, и 
обед – в лукуллов пир. 

Лара Кацова рассказывает о рецептах ее бабушки, предла-
гая усовершенствованные традиционные блюда и свои автор-
ские находки. В ее разнообразном меню – закуски и омлеты, 
овощные гарниры и мясные блюда, где лидируют курица и 
кролик. Есть даже овощные котлетки с кавказским сыром су-
лугуни. И конечно, без рецепта ее фирменной жареной рыбы 
с румяной корочкой книга об одесской кухне была бы непол-
ной. 

Семейные тайны на сковородке
У разведки и кулинарии есть нечто общее – секреты. Вла-

дение тайной информацией открывает сердца. Но в кулина-
рии главные вкусняшки – не у красоток Джеймса Бонда, а у 
старушек с руками, морщинистыми от домашней работы. С 
детства авторы следили, как на кухне обычные продукты из 
советских магазинов превращаются в чудеса гурманства. С 
точки зрения авторов книги, именно дефицит продуктов за-
ставлял бабушек совершенствовать свои навыки и обмени-
ваться опытом. 

Свою книгу авторы посвятили теме семейной традиции. 
Илья Лазерсон – президент коллегии шеф-поваров Санкт-
Петербурга, ведущий телепрограммы «Чужая кухня» и пере-
дачи на «Маяке», организатор гастрономических фестивалей 
в Париже и Лондоне. Михаил Спичка – питерский журна-
лист, получивший «Золотое перо» в номинации «За безупреч-
ный вкус» как тонкий ценитель деликатесных новинок куль-
турной столицы. В тексте нет даже таких кратких лирических 
отступлений, как в предыдущей книге. Но рецепты описаны 
лаконично и понятно.

Потрепанные и промасленные тетрадки хранили рецепты, 
отточенные поколениями. Для текста издания выбран даже 
особый шрифт, рукописный курсив, напоминающий калли-
графический почерк драгоценных рукописей, чтобы подчер-
кнуть источник. Рецептура имеет не национальную, а соци-
альную особенность. Продукты простые и доступные – ман-
ка для клецок, свекла для овощной икры, курочка от крылы-
шек до пупочков, и тому подобное. Никаких экзотических ин-
гредиентов или добавок из «цековских пайков». 

Иллюстрации выполнены как фотографии простого до-
машнего застолья. В меню знакомые всему СССР салаты, кот-
летки, плюшки ручного плетения и печенье, вырезанное рю-
мочкой. 

Мила Солнечная. Мультиварка. 
Готовим вегетарианские блюда
Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 160 с.

В книге доказывается, что еда в электрока-
стрюле с оптовой закладкой может быть не 
только быстро приготовленной, но и вкус-
ной. Автор собрала рецептуру разных блюд 
с учетом метода приготовления в мульти-
варке, особенно сложного для овощей. В 
процессе традиционной жарки-варки на от-
крытом огне можно докладывать разные 
ингредиенты в зависимости от того, как бы-
стро они подвергаются обработке. Но и в 
мультиварке есть свои секреты, позволяю-
щие управлять готовкой. В этой небольшой 
книге есть выбор первых и вторых блюд: 
овощных и грибных супов, борщей, рас-
сольников, рагу, позволяющих насытиться 
даже бригаде лесорубов, а также выпечка 
без яиц и молока. Раздолье для христиан в 
период поста, а также язвенников и граж-
дан, страдающих желудочными расстрой-
ствами. Меню привлечет даже здоровых 
сторонников скоромной пищи. 

Вечерская И. 100 рецептов правиль4
ного питания. Вкусно, полезно, 
душевно, целебно
М.: Центрполиграф, 2016. – 160 с. 

В брошюре минимум иллюстраций, но мак-
симум советов, как укрепить иммунитет че-
рез нормализацию желудочно-кишечного 
тракта. Ирина Вечерская напекла кулинар-
ных книг, как пирожков, – целую «корзинку» 
недорогих справочников карманного фор-
мата. Книги посвящены проблемам авита-
миноза или анемии – «100 рецептов блюд, 
богатых витамином…» – каждое из изданий 
посвящено меню с повышенным содержа-
нием какого-то из витаминов – А, В, С, D, 
кальция, микроэлементов. Есть книги для 
язвенников и диабетиков, людей, страдаю-
щих от болезней суставов, печени, гиперто-
нии, мочекаменной болезни. Данная книга 
не имеет такой специфической направлен-
ности восстанавливающего питания для 
хронических больных, как предыдущие. Из-
дание предназначено для профилактиче-
ской диеты санаторного типа в домашних 
условиях.

77 способов приготовления кофе
сост. и ил. А. Вайник. – М.: Эксмо: Терция, 
2016. – 64 с. 

Кофе пьют миллионы, но мало кто знает, 
как разнообразить обычную рецептуру эк-
зотическими добавками или при помощи 
необычных приемов. Эта книга – подарок 
страстному, но невежественному любите-
лю кофе или человеку, которого хочется 
превратить в кофемана. Автор подобрал 
информацию, как проявить вкус зерен, не 
уничтожая пользу и аромат эфирных масел. 
Стоимость этой книги в разы дешевле чаш-
ки кофе в столичном кафе. Но даже шеф 
элитного ресторана не расскажет столько 
разных методов приготовления напитка, 
как этот сборник. Пару месяцев можно про-
бовать разные «примочки», чтобы выбрать 
наиболее приятный оттенок и вкус.
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Веселые картинки
Популярный детский журнал ´Веселые картинкиª начали издавать 60 лет назад ñ 
в сентябре 1956 года. Этот юмористический журнал, адресованный детям от 4 до 
10 лет, сразу стал любимым периодическим изданием в семьях, где взрослые 
читали и рассматривали картинки вместе с малышами. Они сообща отгадывали 
загадки, решали ребусы, смеялись над шутками. Это было веселое совместное 
времяпрепровождение, которое до сих пор многие вспоминают с улыбкой.

Идея создания журнала при-
надлежала Ивану Максимо-
вичу Семёнову, художнику-

карикатуристу из журнала «Крокодил». 
Он по своему родительскому опыту 
знал, что маленьким детям очень нра-
вятся забавные картинки с короткими 
остроумными надписями. Вместе с ху-
дожником Виталием Стацинским была 
разработана основная концепция жур-
нала, а потом к работе привлекли Ами-
надава Каневского и Алексея Лаптева. 

Символом нового ежемесячного 
журнала стал знаменитый Каран-
даш – веселый человечек с красным 
грифелем вместо носа, на голове – си-
ний берет, на шее – красный бант. 
Этот образ придумал И.М. Семёнов.

В честь выхода первого номера «Ве-
селых картинок» С.Я. Маршак написал 
стихотворение, которое начиналось 
так: «В большой семье советской / 
Журналов и газет / Сегодня самый 
детский / Журнал выходит в свет». 
Помимо него с журналом сотруднича-
ли К. Чуковский, А. Барто, С. Михал-
ков, Ю. Постников, В. Сутеев и др. Ре-
дакция охотно приняла в свой штат 
вернувшегося из сталинских лагерей 
талантливого карикатуриста Констан-
тина Ротова.

По существу журнал «Веселые кар-
тинки» являлся первым официальным 
изданием, где рисовали советский ва-
риант комиксов. Постоянными героя-
ми таких иллюстрированных историй 
стали Карандаш, Петрушка, Самодел-
кин, Незнайка, Буратино, Чиполлино, 
Дюймовочка и Гурвинек. Этих сказоч-
ных персонажей объединили в группу 
Веселых человечков, которые стали 
невероятно популярными у чита-
телей журнала.

Теперь на его страницах печата-
лись короткие сказки и рассказы, 
а еще предлагались различные 
игры. Появились и новые рубри-
ки. Так, в рубрике «Веселая азбу-
ка» детей знакомили с буквами, в 
«Школе Карандаша» ребят учили 
рисовать, а в «Школе Самоделки-
на» – мастерить различные 
игрушки и поделки. Также в жур-
нале проводился ежегодный кон-

курс на лучший детский рисунок под 
названием «Веселый мир».

В 1960-е годы журнал «Веселые 
картинки» стал настолько популярен, 
что оказался в разряде дефицитных 
изданий. Подписаться на него было 
очень непросто. Но когда в 1974 году 
были упразднены всякие ограничения 
в печати, тираж журнала взлетел до 
9 150 000 экземпляров. В наше время 
такие тиражи в детской периодике ка-
жутся абсолютно фантастическими.

В 1972 году «Веселые картинки» воз-
главила Нина Иванова, которая работа-
ла в журнале в течение многих лет. В 
1977 году сменился главный редактор 
журнала. Им стал художник Рубен Вар-
шамов. С ним в редакцию пришли но-
вые авторы, художники-нонконфор-
мисты: Виктор Пивоваров, Илья Каба-
ков, Валерий Дмитрюк, Эдуард Горо-
ховский и карикатуристы новой вол-
ны – Сергей Тюнин и Олег Теслер. А 
поскольку данный журнал никогда не 
подвергался цензуре (этим он сильно 
отличался от остальных периодических 
изданий), то на его страницах можно 
было воплотить новые веяния бунтар-
ства и стремления к свободе. Молодые 
авторы охотно пользовались этой воз-
можностью. 

В 1979 году Виктор Пивоваров при-
думал всем известный логотип журна-
ла, состоящий из «букв-человечков».

На страницах журнала печатали 
произведения не только известных, но 
и начинающих авторов. Так для широ-
кой публики становились известными 
новые имена: Эдуард Успенский, Ан-
дрей Усачёв, Евгений Милутка, Тим 
Собакин и другие.

В начале 1990-х годов редакция жур-
нала была преобразована в одноимен-

ный Издательский дом. Помимо «Весе-
лых картинок» там начали издавать и 
другие журналы: «Филя» (познаватель-
ный), «Эскиз» (журнал об искусстве), 
«Синдбад» (о путешествиях), «Пампа-
сы» (журнал для подростков), «Трам-
плин» (единственный в стране детский 
спортивный журнал).

В начале 2011 года в Государствен-
ной Третьяковской галерее на Крым-
ском Валу была организована выставка 
под названием «“Веселые картин-
ки” – первый российский комикс». 
На ней были представлены первые но-
мера журнала, эскизы рисунков, а так-
же многочисленные фотографии из 
редакционного архива. Выставка была 
приурочена к 55-летию журнала.

Увы, из-за объективных экономиче-
ских трудностей (резкое подорожание 
типографских услуг, почтовых пересы-
лок и др.) журналы от ИД «Веселые 
картинки» стали выпускать с перебоя-
ми, количество подписчиков упало в 
несколько раз, а цена журналов замет-
но увеличилась. Самой редакции вме-
сте с огромным архивом пришлось пе-
реехать на новое место. Удастся ли ее 
сотрудникам сохранить «Веселые кар-
тинки» в привычном для читателей 
формате, пока неясно, но в данное вре-
мя выпуск журналов прекращен.

Хочется верить, что такой интерес-
ный, востребованный и любимый не-
сколькими поколениями читателей 
журнал снова начнут издавать. Может 
быть, появятся заинтересованные ин-
весторы или родное государство озабо-
тится тем, что диснеевская продукция 
заполонила наши прилавки, вытеснив 
отечественную периодику. Пожи-
вем – увидим. 

Марина Зубкова
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... И гордость за страну

Если ты не похож на других

Никогда не знаешь, о чем будет очередная книжка «Насти и Никиты»: о рус-
ской избе, о снежинках, Тихом океане, ветре или грибах? Издатели справедливо 
считают, что написать увлекательно, интересно, доступно можно о любом явле-
нии действительности. Была у них прекрасная книга об Эрмитаже. Музейно-
историческую тему продолжил рассказ о ВДНХ. Авторы сумели поведать о бур-
ной истории главной выставки России без занудного педантизма. Сколько здесь 
интересных фактов! О том, как вся Москва стремилась сюда посмотреть на жи-
вотных – рекордсменов породы, на действующие макеты сахарного завода, ги-

дроэлектростанции... О том, как деревянные довоенные 
павильоны в 1950-е годы заменили величественными 
дворцами. О легендарной композиции «Рабочий и кол-

хозница». О знаменитых фонтанах 
читаешь – и возникает гордость за 
нашу страну и ее тружеников. 

Такое же чувство возникает при 
чтении книги о великом хирурге 
Пирогове. Многие знают это имя, 
но вряд ли кто-то сразу вспомнит, 
чем он знаменит. Что же мы узнаем 
из детской книжки? Что Пирогов 
предвосхитил томографию. Первым 
начал широко применять наркоз на 
поле боя во время Кавказской вой-
ны. Догадался применять йод для 
обеззараживания ран. Основал 
военно-полевую хирургию. Изо-

брел гипсовую повязку, наконец! О том, 
как мальчик из небогатой многодетной 
семьи, в 14 лет поступивший на меди-
цинский факультет Московского уни-
верситета и пешком через весь город хо-
дивший в дырявых сапогах на занятия, 
стал ученым с мировым именем. Обо 
всем этом в тоненькой книжке рассказа-
но так полно и красочно, что она стоит 
солидного тома «ЖЗЛ».

«Однажды утром, проснувшись, Имогена обнаружила, что у нее выросли оленьи 
рога…» Согласитесь, это способно осложнить жизнь. Трудновато теперь одевать-
ся, проходить в дверь, да и в школе появляться, мягко говоря, теперь проблематич-
но. Но оптимист в любой ситуации найдет плюсы. На рогах удобно сушить белье. 
Нанизав на них хлеб, можно покормить птичек. Рога могут служить отличным под-
свечником… Остроумная, веселая, великолепно иллюстрированная книга (ее ав-
тор, Дэвид Смолл, – обладатель премии Кальдекотта, престижной американской 
награды в области детской литературы) учит относиться к неожиданным и не всег-
да приятным сюрпризам судьбы с веселым мужеством. А еще – не комплексо-
вать, если что-то в твоей внешности изменилось вопреки твоим желаниям. Что с 
того, что ты не похож на других и не вписываешься в какие-то условные «стандар-
ты красоты»? Недостатки в облике можно превратить в достоинства. Как сделал 
это заяц из книжки китайской писательницы Да Вэньси. Бедолага родился с корот-
кими, круглыми ушами. Поначалу это не вызывало в нем беспокойства, ведь мама 
любила его и таким. Но вот он стал старше и обнаружил свою непохожесть на дру-
гих. А тут еще насмешки сверстников… Впору обозлиться на весь мир! Но герой 
этой истории сумел найти оригинальный выход из ситуации и даже открыть соб-
ственный бизнес! Так детская книжка остроумно и весело учит не отчаиваться, а 

работать над собой, пробовать разные способы одолеть 
обстоятельства. Ведь от нас зависит все-таки немало!

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Ну кто еще, как не французы, эти 
признанные гурманы, могут расска-
зать о наших любимых лакомствах так 
увлекательно и аппетитно! «Давайте 
вгрыземся в этот рассказ, как в слад-
кий фрукт,– призывают авторы этой 
замечательной книжки, – и тогда 
описанные в нем истории тоже ста-
нут для нас большим путешествием к 
новым вкусам и мирам». Этих исто-
рий – одиннадцать, по числу отваж-
ных путешественников, каждый из ко-
торых добыл для европейцев какой-то 
экзотический продукт. Португалец Ва-
ско да Гама, например, открыл мор-
ской путь в Индию, а заодно сделал бо-
лее доступным для Европы драгоцен-
ный черный перец. Христофор Ко-
лумб привез с Гаити красный перец, а 
с острова Гваделупа – ананас. Гонсало 
Хименес де Кесада увидел у индейцев 
Колумбии странные клубни, которые 
они употребляли в пищу, – так в Евро-
пу пришел картофель… Книга насы-
щенна удивительными фактами. Кто 
бы мог подумать, что ваниль – это раз-
новидность орхидеи, а банан – вовсе 
не фрукт, а ягода, и то, что принято на-
зывать банановым деревом, – гигант-
ская трава! Почему мускат называют 
«наркотическим фруктом» и отчего за 
самовольное его выращивание можно 
было поплатиться жизнью? Об этом и 
о многом другом авторы рассказыва-
ют азартно, весело и, самое главное, 
информативно. Попутно сообщают 
особенности употребления в пищу 
описываемых специй и пряностей, де-
лятся остроумными замечаниями.

Несомненна и историческая цен-
ность книги. В небольшом предисло-
вии коротко и ясно изложены основ-
ные события эпохи Великих откры-
тий: причины, побудившие европей-
цев искать западный путь в Индию; от-
крытие Америки Колумбом; сложные 
взаимоотношения испанцев, порту-
гальцев, англичан и голландцев… Все 
это – важный исторический фон для 
рассказа о вкусностях. 

Смолл Д. Оленьи рога Имогены
пер. с англ. С. Степанова; ил. авт. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 32 с.: ил.

Да Вэньси. Зайчик Короткие Уши
пер. с кит. Н. Власова. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2016. – 42 с.: ил.

Делма Д., Рейнар Г. Вкусная 
история
пер. с фр. И. Филипповой. – М.: Пешком в 
историю, 2016. – 64 с.: ил. 

Путешествие к новым 
вкусам и мирам

Волковы Н. и В. ВДНХ. Главная 
выставка страны
худ. Н. Кондратова. – М.: Настя и Никита, 
2016. – 24 с.: ил. 

Калмыкова Е. Николай Пирогов. 
Великий хирург
худ. А. Яковлев. – М.: Настя и Никита, 
2016. – 24 с.: ил.
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Роальд Даль:
в сговоре с детьми
13 сентября 2016 года исполняется 100 лет Роальду Далю. Какими только 
эпитетами его не награждали! ´Один из лучших рассказчиков нашего времениª, 
´выдающийся мастер черного юмораª, ´таинственный писательª... Как 
неоднократно замечали критики, в творчестве Даля ´переплетается ужасное с 
комичнымª. Кто же он, ´кумир детей, настоящий классикª?

Жизнь
Родители Роальда Даля (1916–

1990) – норвежцы, переселившиеся в 
Британию. Рожденный в Уэльсе Роальд 
ощущал тесную связь с исторической 
родиной. В семье говорили по-
норвежски, он часто гостил у род-
ственников в Норвегии. Отец Роальда 
умер рано и завещал жене дать шесте-
рым детям английское образование. 
Для Роальда началось хождение по му-
кам – обучение в английских пансио-
нах с их дедовщиной и учительским са-
дизмом. Пережитое будет потом ау-
каться почти в каждой кни-
ге Даля. Так, основным 
прототипом директрисы 
Транчбул в «Матильде» 
был директор частных 
школ Джеффри Фишер, 
рукоприкладство которого 
по отношению к ученикам 
не помешало ему стать ар-
хиепископом Кентербе-
рийским и короновать Ели-
завету II… От жестокостей 
английской образователь-
ной системы Роальда спа-
сали книги и спорт. После 
колледжа он прошел обу-
чение в нефтяной компа-
нии «Шелл» и отправился работать в 
Танзанию. Африканская экзотика 
вдохновила Даля на написание перво-
го опубликованного в местной прессе 
рассказа. Когда началась Вторая миро-
вая война, Даль стал летчиком британ-
ских ВВС. В 1940 году он потерпел кру-
шение в ливийской пустыне, получил 
тяжелую травму, но вернулся в строй, 
воевал против фашистов в Греции, 
Египте, Палестине и даже подбил два 
немецких бомбардировщика! В 1942-м 
назначен помощником военного атта-
ше посольства Великобритании в Аме-
рике (фактически был офицером бри-
танской разведки). Там он в начале 
1950-х познакомился с голливудской 
звездой Патрисией Нил. Из пяти детей 
Роальд и Патрисия потеряли двоих. 
Тео умер от последствий черепно-
мозговой травмы (коляску с малышом 
сбила машина), а семилетнюю Оливию 
сразил энцефалит (ее памяти посвяще-
на сказка «Большой и добрый вели-
кан»). Патрисию, ожидавшую пятого 
ребенка, парализовало. Даль самоот-
верженно выхаживал жену. Она не 
только поправилась, но и вернулась в 

кино. Увы, прожившие вместе почти 
30 лет супруги расстались… Второй и 
последней женой Даля стала Фелисити 
Д’Абро.

Книги
Сведения о литературном дебюте 

Даля туманны. То ли он сам написал по 
просьбе известного прозаика С.С. Фо-
рестера рассказ об эпизодах своей во-
енной жизни, то ли тот записал слова 
Даля и опубликовал их – без подпи-
си – в газете «Saturday Evening Post», 
важно одно: рассказ увидел Уолт Дис-

ней, и в 1943-м в издатель-
стве «Рэндом Хаус» появи-
лась книга «Уолт Дисней. 
Гремлины: история лейте-
нанта Королевских ВВС 
Роальда Даля» с иллюстра-
циями великого мульти-
пликатора. Это была фан-
тастическая история о 
гремлинах – существах, 
которые вредят фаши-
стам, повреждая их само-
леты. В одночасье Даль 
стал известным писателем. 
В 1945-м опубликован его 
первый сборник расска-
зов «Перехожу на при-

ем» – о жизни военных летчиков. Об 
этом и автобиографическая книга «По-
леты в одиночку». После войны Даль 
написал первый в истории роман о 
ядерной войне «Однажды никогда» 
(1948), не слишком удачный. Сборник 
рассказов Даля, вышедший в 1953-м, 
получил премию Эдгара По, в традици-
ях которого был написан. Абсурд, гро-
теск, мистические заходы и блестящее 
чувство юмора, хотя и «черного», 
утвердили Даля в ранге мастера «чер-
ной новеллы». 

Даль дружил с Яном Флемингом и 
по его роману о Джеймсе Бонде напи-
сал сценарий фильма «Живешь только 
дважды» с Шоном Коннери. Сценарии 
Даля (всего их около 20) легли в основу 
фильмов, снятых Хичкоком и Таранти-
но. Сборники «черноюморных» рас-
сказов Даля издаются миллионными 
тиражами. Но самое настоящее чудо, 
теплое, веселое и доброе, – это его 
детские книги. Первая книга, «Джеймс 
и гигантский персик», имела ошеломи-
тельный успех. Каждая следующая 
становилась бестселлером. «Чарли и 
шоколадная фабрика» (1964), «Чарли и 

огромный стеклянный лифт» (1972), 
«Дэнни – чемпион мира» (1975), «БДВ, 
или Большой и добрый великан» (1982). 
А еще «Изумительный мистер Лис», 
«Огромный крокодил», «Ведьмы», 
«Матильда», «Жирафа, и Пелли, и я», 
«Свинтусы»… Спасибо издательству 
«Самокат», которое последние не-
сколько лет много печатает Даля с чу-
десными иллюстрациями Квентина 
Блейка. 

В детских книгах Даля черный юмор 
максимально ослаблен. Он не исчез во-
все, но детьми воспринимается с вос-
торгом. Потому что над злодеями, вро-
де противных ведьм или семейки 
Свинтусов из одноименных сказок, 
глупых и злых великанов со злове-
щими прозвищами Кровушкипопьем, 
Костипогрызем, Детокпожуем из 
«БДВ», – Даль смеется весело и беспо-
щадно, ставя негодяев в глупые поло-
жения и утверждая торжество добра 
над злом. Каждая книга Даля – это по-
собие для родителей и педагогов, в них 
множество педагогических находок, 
психологически точных ситуаций и ти-
пажей, которые легко «считываются», 
несмотря на гротескные ситуации. «От 
противного» там изложены все основ-
ные заповеди человеческого общежи-
тия. Положительные герои Даля обыч-
но терпеливо сносят притеснения. Но 
когда несправедливость зашкаливает, 
они вступают с ней в бой. Изобрета-
тельные, находчивые, бесстрашные ге-
рои Даля (обычно это дети) отстаивают 
свое человеческое достоинство после-
довательно и решительно. Помимо ка-
скада жутковатых и гомерически 
смешных трюков-гэгов и мрачноватых 
ситуаций, в детских книгах Даля есть 
места удивительно поэтичные, от кото-
рых веет нежностью и романтикой. 

Писатель основал «Чудесный дет-
ский благотворительный фонд Даля», 
который помогает детям с неврологи-
ческими и гематологическими заболе-
ваниями. Десятая часть выручки от 
каждой книги Даля поступает в этот 
фонд – таково завещание писателя. 

Последние годы жизни Даль провел 
в Англии, где прошло его детство. 
«Взрослые – особенно родители и 
учителя – враги детям, – говорил 
Даль, – и дети радуются, когда пони-
мают, читая мои книги, что я с ними в 
сговоре». 

Наталья Богатырёва
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Три в одном О котятах и козлятах,
о сверчках и орлах

Сударушкин и чудеса

Бахревский В. Дивные истории 
города Сударушкина
М.: Октопус, 2016. – 79 с.

Захаров Л., Граблевская О. Про 
знакомых незнакомых, про 
зверей и насекомых...
Пятигорск: Снег, 2016. – 128 с.: ил.

Издательство «Поляндрия» продолжает знакомить 
нас с книгами современных австралийских детских пи-
сателей, издавая их с оригинальными иллюстрациями 
(издательство покупает права как на текст, так и на 
оформление).

Начинающий австралийский писатель Питер Карна-
вас работает в школе, ведет курсы по настенной живо-
писи. А в свободное время любит придумывать истории 
для своих дочерей и рисовать ма-
леньких человечков. Поскольку его 
книжки предназначены для детей 
дошкольного возраста, читать их на-
до вместе с родителями. Вместе раз-
глядывать картинки, вместе обсуж-
дать главную тему. Эти истории не 
связаны единым сюжетом и не име-
ют общих персонажей. Наверное, 
поэтому их выпустили отдельными 
книжками, вот только купить их по-
рознь не получится. Книжки упако-
ваны в единый блок, цена которого, мяг-
ко говоря, «кусается». Но, вероятно, это 
не помешает успешно распродать весь 
тираж, потому что он совсем неболь-
шой – всего 1000 экземпляров.

Эти книжки вряд ли кому-то удастся 
зачитать «до дыр». Причина в содержа-
нии: пара персонажей, одна идея, мини-
мум событий, простенький сюжет. И хо-
тя в каждой книжке автор затрагивает 
интересную и актуальную для многих те-
му, раскрывает ее с помощью картинок и 
даже пишет текст, но его так мало (15–20 
строк), что книжка читается за 5 минут. 

Марина Зубкова

Каково это – ходить бодро-весело, да еще улыбаться, когда в башмаках и ту-
фельках торчат острые гвозди. Как правильно угадать, когда пропекутся, но не 
успеют подгореть, сдобные пирожки-плюшки, если самые главные в городе куран-
ты давным-давно показывают правильное время только дважды в сутки. Что де-
лать, если в городе неделю за неделей, нагоняя на жителей уныние, все льет и льет 
дождь. Всего-то и требуется, чтобы в город пришел хороший человек, который 
смотрит на мир добрыми газами. Он с легкостью докажет, что все дожди заканчи-
ваются и серые улицы освещаются солнцем. Он научит сапожников загибать гвоз-
ди, чтобы ноги не болели. Он заберется на башню и починит часы, чтобы все пова-
ра и хлебопеки точно знали, когда стряпня готова. Поначалу все обрадуются – вот 
счастья-то привалило, а потом, что так свойственно людям, добро быстро забудут. 
Хороша была бы сказка, если бы финал оказался печальным и несправедливым, но 

нет, как и всякая правильная сказка, и эта завершится 
вполне благополучно. Как все «Дивные истории города 
Сударушкина». 

Владислав Бахревский, один из старейших российских 
писателей, автор множества замечательных книг, в том 
числе биографий художника Виктора Васнецова и 
предпринимателя-благотворителя Саввы Морозова, от-
менный рассказчик. Его интонация для современной ли-
тературы, особенно детской, может показаться слегка ста-
ромодной – так беседуют с внуками, когда хотят научить 
самым важным на свете вещам. Поэтому герои и сюжеты 
тоже не самые привычные. Про девочку Скраешку, кото-
рая ни на кого не копила обиду. Про доброго человека Ле-
поту, который заботился о волшебном заморском деревце 
как о родном брате. Про Скоморошека, сына скомороха 
Терентия и скоморошихи Милены, про Лукомор Лукомо-

рыча и медведя Агея, Смотрителя дюн и 
мальчика, танцующего на дюнах… Про 
доброе и недоброе, про красоту, печаль и 
простые чудеса, которые случаются с са-
мыми обыкновенными людьми. 

Клариса Пульсон

Книжка, книжечка-душа, до чего ж 
ты хороша… Красивая, обаятельная, 
призывная и соблазнительная: вот бы 
полететь по синему небу так же безза-
ботно и легко, как эта парочка на об-
ложке – бело-рыжая зеленоглазая 
кошка с зонтиком и загадочной улыб-
кой и золотистая курочка с распростер-
тыми крылышками! Но если полететь 
не получится, то открыть книжку и 
увлечься забавными виршами о пери-
петиях жизни веселых зверушек – это 
запросто. Кроме ярких образов, выра-
зительного и эмоционального языка, в 
каждом стихотворении есть элемент 
неожиданности. Например, народная 
сказка о коте, который, попав в лес, 
своим аппетитом и «мяу-мяу» («мало-
мало!») напугал всех обитателей, пере-
сказывается по-другому: кот, как в 
фольклоре, бахвалится перед лисой – 
но вдруг бросается на мышку и тем вы-
дает себя. А бабушкин серенький коз-
лик, которому «вздумалось в лес погу-
ляти», остается жив, справившись с 
тремя волками, но дает зарок не сбегать 
больше от бабули ради таких подвигов. 
Лентяй же Емеля по щучьему веленью 
получает не самодвижущуюся печь и 
исполнение всех прочих желаний, а 
удочку, после чего становится не толь-
ко старательным и удачливым рыба-
ком, но и вообще мастером на все руки. 
Но не только «старые сказки на новый 
лад» есть в книге. Оригинальная серия 
про ворону Варвару расцвечена такими 
забавными штрихами, таким житей-
ским юмором. Далее – серия о насеко-
мых, в которой содержатся не просто 
занимательные, но прямо-таки фило-
софские размышления: «Хвалилась му-
ха: я в любом саду навоза кучку запро-
сто найду. А на помойке, видел я, пчела 
легко цветок единственный нашла». 
Завершают книгу басни и притчи, и по 
всем страницам рассыпаны восхити-
тельные, живые, яркие и душевные ил-
люстрации. 

Валерий Иванов

Карнавас П. Нужные вещи
ил. П. Карнаваса. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2016. – 36 с.

Карнавас П. Последнее дерево в 
городе
ил. П. Карнаваса. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2016. – 36 с. 

Карнавас П. Тяжелое сердце
ил. П. Карнаваса. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2016. – 36 с.
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Родственники
и ты
Говорят, что самое важное для человека ñ семья, родные люди. 
Считается, что родственники всегда тебя поймут и без рассуждений 
помогут, если ты нуждаешься в помощи, окажут поддержку,
обеспечат надежный тыл. Но жизнь нередко вносит коррективы в эти 
прекраснодушные представления.

До конца каникул еще больше 
двух недель, мама опять уеха-
ла на гастроли (она работает в 

театре, помощник режиссера), а отец 
живет в другом городе, у него новая се-
мья; иногда от него приходят открытки 
к праздникам – с банальными настав-
лениями типа «учись хорошо, слушайся 
маму». Полина его почти и не пом-
нит – родители развелись, когда ей 
было три года. «В детстве она ломала 
голову над тем, зачем вообще 
нужен отец, когда есть мама и 
бабушка. Пришла к выводу, что 
не нужен. Просверлить дырку 
или подвинуть сервант можно 
всегда попросить соседа. Мама 
говорила, что свою главную 
функцию отец выполнил – пода-
рил ей Полину...» Но вот теперь у 
Полины есть шанс познако-
миться наконец со своей боль-
шой семьей: бабушка берет 
внучку с собой в Казахстан, где 
живут родственники, половины 
которых девочка не знает даже 
по именам. Тем интереснее, ду-
мает Полина: как-никак – но-
вые знакомства, новый опыт, 
какие-нибудь сюрпризы… Увы, 
сюрпризы окажутся по боль-
шей части не очень-то приятны-
ми: выяснится, что наличие родствен-
ных отношений не всегда гарантирует 
наличие родственных чувств. Хотя, 
впрочем, нужно ли огорчаться, если те-
бя не понимают люди, с которыми у те-
бя нет не то что общих интересов, но 
даже общей темы для разговора? Важ-
но лишь то, что Полина умеет себя ува-
жать и никому не позволит себя уни-
зить, хотя ей всего лишь пятнадцать 
лет. Повесть Анны Ремез под названи-
ем «15» представлена издательством 
«Премудрый сверчок».

Ольфи Обермайер – несчастный 
человек четырнадцати лет. Он отдан 
судьбой на растерзание фуриям! Две 
бабушки, две тетушки, две сестры (обе 
старшие) и мама – сплошное бабье 
царство. «И даже по большим праздни-
кам, – сокрушается Ольфи, – ни штуч-
ки мужчины в доме, никакого мало-
мальски завалящего мужчинки, кото-
рый мог бы хоть немножко делать из 
меня человека!» Все женщины, понят-
но, желают мальчику только добра, и 
все, кроме, пожалуй, старенькой двою-

родной бабки Феи, считают своим дол-
гом воспитывать его до умопомраче-
ния. И никаких разговоров о папе – до 
сих пор мама никому не сказала даже 
имени того человека, который четыр-
надцать лет назад стал отцом ее млад-
шего ребенка. А ведь человеку нужен 
отец! Правда, у Йоши Эдлингер другое 
мнение. У нее папа такой, что лучше б 
никакого вовсе не было! Ольфи Обер-
майеру и в голову не приходило, что 

бывают такие отцы, которые бьют сво-
их детей и жестоко наказывают даже 
за одну-единственную плохую отметку 
в школьном табеле. У Йоши единствен-
ная мечта – чтоб ее отправили жить в 
интернат. А Ольфи все же не теряет 
надежды найти своего отца – и по-
нять, по крайней мере, можно ли стать 
человеком без «мужского воспита-
ния». Повесть популярной австрий-
ской писательницы Кристине Нёст-
лингер «Ольфи Обермайер и Эдип» из-
дательство «Самокат» выпустило в се-
рии «Встречное движение» под отсы-
лающим к классической традиции на-
званием «История одной семейки».

В той же серии выходила и повесть 
Энн Файн «Список прегрешений». Так 

называется тетрадка, куда Касс и 
Том – сестра и брат, двойняшки – за-
носят родительские замечания и пре-
тензии. По характеру дети разные: То-
мас скромнее и тише, а Кассандра 
дерзкая, бойкая, часто огрызается в от-
вет на критику и почти всегда умеет на-
стоять на своем. Но «прегрешения» у 
них долгие годы были почти одинако-
выми: Том чаще оказывался «грязну-
лей», а Касс – «задирой», но в целом 

родители ругали детей за про-
ступки, не делая между братом 
и сестрой особой разницы. Оба 
ребенка получали выговоры за 
неуклюжесть и забывчивость, 
за дурацкие, по мнению взрос-
лых, игры, за попытки увиль-
нуть от работы по дому или на 
отцовской ферме. Но с каких-
то пор Том стал замечать, что 
сестре все чаще ставят в вину 
не такие поступки, как у него, а 
даже и противоположные. На-
пример, отец раздражается из-
за того, что «Касс теперь все 
время пялится в зеркало». А 
мать сердится на Томаса – нао-
борот – за то, что мальчик за-
бывает посмотреть на себя в 
зеркало даже перед выходом из 
дома. Раньше брат и сестра вме-

сте ненавидели грубияна Джемисона и 
дружили с его задумчивой дочерью, 
позировали живописцу Халлорану, 
прятались в старом леднике, вели ре-
естр своих провинностей и хранили 
свой общий секрет. Но теперь Касс от-
даляется от Тома, как будто она ему во-
все не сестра, а посторонний человек. 
Она что-то скрывает от брата, не дове-
ряет ему, как раньше, своих тайн и ухо-
дит от разговора… Похоже, теперь То-
масу придется самостоятельно анали-
зировать свои «прегрешения», воспи-
тывать в себе личность и надеяться на 
себя. И мы верим, что это ему удастся.

Что можно добавить к сказанному? 
Иметь ответственных и понимающих 
родственников и в самом деле прекрас-
но. Хорошо, когда есть с кем погово-
рить, обсудить свои трудности и по-
просить помощи. Но если такой воз-
можности нет – помните, что эту жиз-
ненную трудность человек в силах пре-
одолеть.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Жизнь нередко 
вносит коррективы 
в прекраснодушные 
представления
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Имя молодой талантливой московской писательницы 
Юлии Кузнецовой уже хорошо известно ценителям каче-
ственной литературы для подростков. «Дом П», «Фонарик 
Лилька» и вот новая повесть, тема которой близка большин-
ству современных подростков, чьи родители не олигархи. 
Как и где может заработать денег подросток? Героиня пове-
сти, пятнадцатилетняя Маша Молочникова, мечтает по-
ехать на языковые курсы в Испанию. У девушки способно-
сти к языкам, но ее родители не в состоянии оплатить поезд-
ку. Интеллигентные, образованные люди вынуждены рабо-
тать не по специальности, а там, где хоть немного платят: па-
па – ночным диспетчером в такси, мама – продавцом жен-
ской одежды в бутике, но семья вынуждена на всем эконо-
мить (знакомая многим картина). Мамина клиентка, успеш-
ная бизнес-вумен, предлагает Маше работу: заниматься ис-
панским с ее шестилетней дочерью. Чтобы заработать на 
поездку в Испанию, Маша соглашается. И начинается ее 

«трудная коррида»: налажи-
вание контакта с избалован-
ной «принцессой» Даной, ко-
торую возят в бронирован-
ном джипе с охраной (па-
па – депутат). А тут еще рев-
нивая, необразованная, но 
сметливая нянька, и мать, за-
нятая своим бизнесом и 
устройством личной жизни, 
и выходки девочки… Вот в та-
кой омут с головой бросается 
десятиклассница и, уча Дан-
ку, учится и внутренне растет 
сама. Это книга о взросле-
нии. Героиня учится не толь-
ко зарабатывать деньги, но и 
принимать нелегкие и ответ-

ственные решения, понимать близких. Учится «плакать, как 
взрослая», не показывая никому своих слез. Это книга, ко-
нечно, и о любви. И о дружбе, которая намечается между 
Машей и ее строптивой, ершистой ученицей. И о препода-
вательском труде…

Есть проза остросоциальная, а у Юлии Кузнецовой кни-
ги мягко социальные. Они правдивы и точны, и все-таки 
остроты конфликта, напряженной интриги в новой книге 
явно не хватает. Милая, ак-
варельная получилась по-
весть. В ней серьезные про-
блемы обозначены легкими 
штрихами: женское одино-
чество, тоска ребенка по ро-
дителям, занятым карьерой 
и зарабатыванием денег, не-
праведное богатство одних и 
борьба за выживание дру-
гих… Взрослые сталкивают-
ся с этим ежедневно и с оби-
дой и гневом обсуждают это 
на кухнях. И дети это слы-
шат. И тоже начинают зада-
ваться вечными вопросами 
«что делать?» и «кто вино-
ват?» Книга должна если не 
давать конкретный ответ, то 
хотя бы показывать пути ре-
шения проблемы. В «Первой 
работе» есть пре-
лестный хэппи-энд, 
но вопросы повиса-
ют в воздухе. Пря-
мо как в жизни…

Наталья Богатырёва

Уча, учись

Пратчетт и его драконы

Кузнецова Ю. Первая работа: Кн. 1
ил. Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2016. – 
256 с.

Пратчетт Т. ´Драконы в Старом 
замкеª и другие истории
пер. с англ. С. Степанова; ил. М. Бича. – 
СПб.: Поляндрия Принт, 2016. – 348 с.

Иногда кажется удивительным, что люди или вещи не 
всегда были такими, какими мы их помним, любим и знаем. 
Мало кто может в это поверить, но были времена, когда зна-
менитый английский писатель-фантаст – 
отец-основатель жанра юмористической 
фантастики – Терри Пратчетт не был по-
чтенным бородатым старцем в очках и чер-
ной шляпе; словом, совсем не выглядел так, 
каким его помнят и любят во всем мире. И 
далеко не всегда Пратчетт писал фантасти-
ческие книги для взрослых (цикл романов 
«Плоский мир», «Благие предзнаменова-
ния», в соавторстве с Нилом Гейманом и дру-
гие), надо было же с чего-то начать, верно?

Если бы у нас была возможность перене-
стись в Англию шестидесятых годов про-
шлого века, то наверняка на одной из дорог 
близ Лондона мы встретили бы мечтатель-
ного юношу на мотороллере, вечными спут-
никами которого являлись блокнот и руч-
ка, – это был бы не кто иной, как молодой 
Терри Пратчетт – репортер газеты «Бакс 
фри пресс». 

Примерно в это время Теренс Пратчетт на-
чал всерьез увлекаться писательством и созда-
вать свои первые небольшие рассказы, что 
примечательно, в основном для детей и 
подростков. Рассказы эти публиковались 
в местных газетах, некоторые из них вош-
ли в первую книгу писателя – «Ковру-
ны», а некоторые так бы никогда и не уви-
дели свет, если бы не близкий друг Прат-
четта, нашедший их в пыльных шкафах – 
спрятанными и начисто забытыми. 

Результатом находки этих рукописей является сборник 
новелл «Драконы в Старом замке», выпущенный незадол-
го до смерти писателя в Великобритании и, наконец, в этом 

году дошедший до России. «Драконы в Ста-
ром замке» – собрание остроумных и ми-
лых рассказов Пратчетта для детей и под-
ростков. Писатель сам отредактировал ста-
рые тексты, внес в них необходимые прав-
ки и написал трогательное вступление к 
сборнику.

В «Драконах» содержатся удивительные 
и захватывающие истории о рыцарях, 
принцессах, мэрах, собственно о драконах, 
об отважных героях племени коврунов и 
волшебных заклинаниях – обо всем том, 
что мы любим в книгах Пратчетта и что бу-
дет интересно юным читателям. Книга на-
писана живым и простым языком, доступ-
ным и понятным ребенку в возрасте 
девяти-десяти лет. Но и читателям постар-
ше книга должна прийтись по душе, в кни-
ге содержится множество фирменных 
«пратчеттовских» отсылок и метафор, ко-
торые будут более понятны и интересны 
подросткам. Ну а взрослые, прочитав эту 
книгу, смогут окунуться в детство и выяс-

нить для себя, с чего же начинался 
«Плоский мир».

«Драконы в Старом замке» будут хо-
рошим началом знакомства детей и под-
ростков с волшебным творчеством 
Пратчетта, того самого – бородатого и в 
шляпе.

Мария Кудрявцева



38 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2016

ОБРАЗ КНИГИ

Альбом 
литературных типов
Читателям и библиофилам известно множество превосходных книжных 
иллюстраторов, работавших в нашей стране. Петр Боклевский (1816ñ1897) ñ один 
из первых, кто стал заниматься этим систематически и профессионально. Уже 
при жизни он был признан классиком; его иллюстрации печатались на конфетных 
обертках и служили подспорьем для актеров. Работы Боклевского воспроизведены 
в канонических собраниях сочинений русских писателей. Несколько поколений 
читателей выросло на его рисунках к произведениям Гоголя, Достоевского, 
Тургенева, Островского. Искусство Боклевского и сегодня привлекает интерес 
книголюбов. К 2004летию со дня рождения выдающегося мастера графики 
открылось несколько выставок.

ППредставитель старинной дво-
рянской фамилии с болгар-
скими и польскими корнями, 

Петр Михайлович Боклевский родился 
в Рязанской губернии, в селе Елшино. 
Земляки художника не пропустили 
юбилей. В Рязанской областной уни-
версальной научной библиотеке им. 
Горького в июне прошла книжно-
иллюстративная выставка, на которой, 
среди прочего, экспонировались при-
жизненные издания русских класси-
ков с иллюстрациями художника – 
«Мертвые души», «Альбом гоголев-
ских типов» и другие. 

Отмечают памятную дату и в Мо-
скве. «Русские типы» Петра Боклев-
ского, художника и этнографа» – так 
называется выставка, открытая до 25 
сентября в Государственном литера-
турном музее. Организаторы напомни-
ли гостям, что коллекция работ худож-
ника начала формироваться в фондах в 
далеком 1934 году. Еще до войны по-
томки художника передали в Литму-
зей большое собрание работ, хранив-
шееся в семье. Затем были и другие 
ценные поступления. (Кроме того, ра-
боты этого мастера имеются в Третья-
ковской галерее и Историческом му-
зее.) Но крупных персональных выста-
вок корифея русской иллюстрации 
почему-то прежде не проводилось. На-
верно, считалось, что работы Боклев-
ского и так достаточно хорошо извест-
ны по многочисленным книгам.

Однако выставка в ГЛМ показала, 
что в творчестве Боклевского есть та-
кие грани, которые лучше высвечива-
ются именно в музейных залах, распо-
ложенных в особняке XIX века. Кура-
торы постарались максимально широ-
ко представить творчество Боклевско-
го разных лет и направлений, показав в 
том числе работы, давно не переизда-
вавшиеся. К числу раритетов принад-
лежат, например, его рисунки к произ-
ведениям Мельникова-Печерского. 
Подборки крестьянских и городских 
типов напоминают о том, что начинал 
свою карьеру Боклевский как график 
широкого диапазона. Этот ученик 
Карла Брюллова и Петра Клодта соз-

дал много портретов на заказ. В его 
библиографии есть даже альбом поли-
тических карикатур «На нынешнюю 
войну» (1855), посвященный Крым-
ской кампании. За этот цикл Алек-
сандр II наградил Боклевского брилли-
антовым перстнем. Говорят, импера-
тору больше всего понравился рису-
нок, изображающий воинственного 
премьер-министра Англии Палмерсто-
на под сапогом русского солдата. Ху-
дожник в ту пору много публиковался 
в сатирических журналах, и именно на 
этом поприще ему прочили успешную 
карьеру.

Но от политической карикатуры Бо-
клевский вскоре ушел в мир книжной 
графики. Он работал циклами, тща-
тельно прорисовывая каждый, даже 
эпизодический, персонаж книги. Ху-
дожник обожал литературу, дружил со 
многими писателями из круга журнала 
«Московитянин». Кумиром же Бо-
клевского был Гоголь, с которым он 
встречался мимоходом в конце 1840-х 
годов. Несколько десятилетий, факти-
чески всю жизнь, Боклевский работал 
над графической серией к произведе-
ниям любимого писателя. На выставке 
широко представлены хрестоматий-
ные иллюстрации к «Мертвым ду-
шам», «Женитьбе», «Повести о том, 
как поссорились Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем», «Шинели». Бо-
клевский жил и дышал Гоголем, впиты-
вал каждое его слово и стремился как 
можно более точно воссоздать харак-
теры его героев. Но как мастер гроте-
ска и шаржа он заострял и утрировал 
черты гоголевских персонажей, созда-

вая то «свиные», то «птичьи» типы лиц. 
В этом своеобразие, но и некоторая од-
нобокость его работ. Он, кажется, 
слишком увлекается физиологией и 
обличением нравов.

Гоголевскую традицию развивают 
«типы Достоевского», также помещен-
ные на выставке: всклокоченный 
«анархист» Раскольников, спившийся 
Мармеладов, бедная, но гордая Софья 
Семеновна, упитанный, довольный со-
бой Порфирий Петрович… А каков Ба-
заров на рисунке, навеянном романом 
Тургенева! Графическая серия к пье-
сам Островского (издана в 1860 году) за-

ставляет зрителя поразмыс-
лить о самой эстетике книж-
ной иллюстрации в середи-
не – конце ХIХ века. Тогда 
к рисункам нередко прила-
гался соответствующий 
фрагмент текста, никаких 
вольностей в обращении с 
сюжетом книги не допуска-
лось. Сейчас такая манера 
кажется в чем-то наивной и 
архаичной, но есть в этом 
какая-то высшая честность. 

Взялся иллюстрировать – так, будь 
любезен, следуй за текстом книги, а не 
воспаряй в облаках собственных фан-
тазий.

Но все же и фантазиям на выставке 
нашлось место. Это прежде всего отно-
сится к ее дизайну. Оформители экс-
позиции поместили подлинники иллю-
страций Боклевского в любопытный 
мемориально-художественный кон-
текст, создав в залах интерактивную и 
театрализованную атмосферу. О ма-
стере и его эпохе рассказывают лич-
ные вещи писателей, шинель Башмач-
кина из спектакля Театра Российской 
армии, мультимедийная инсталляция с 
чернильницей и пером, большие объ-
емные фигуры, созданные по рисун-
кам Боклевского. Персонажи русской 
литературы словно сошли с книжных 
страниц, чтобы поздравить с юбилеем 
замечательного художника ХIХ века, 
так много сделавшего и для искусства 
графики, и для популяризации чтения.

Андрей Мирошкин

Персонажи русской 
литературы словно сошли 
с книжных страниц, чтобы 
поздравить с юбилеем 
замечательного художника 
ХIХ века
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«Я люблю про меня, 
в смысле, про жизнь»

Вслед за Годом литературы наступил Год кино. Взаимосвязь очевидна ñ фильму 
всегда предшествует сценарий, а он имеет непосредственное отношение к 
литературе. Ну, а уж когда первоосновой фильма становится книга, волей4неволей 
начинаются сравнения: хуже ñ лучше, соответствует ñ не соответствует, похожи 
ли киногерои на своих литературных ´двойниковª... О самых успешных и 
неудачных экранизациях мирового кинематографа ́ ЧВª поговорил с Владимиром 
Познером.

- С- Сразу оговорюсь – ни о 
какой объективности не 
может быть и речи, это 

будет чисто субъективный взгляд.
– Владимир Владимирович, это же 

самое интересное! Давайте составлять 
Ваш топ-десять лучших экранизаций. 
С кого начнем?

– Рейтинг «от и до» выстраивать не 
стану: называть буду не в порядке, а 
так, как приходит в голову. И первое, 
что приходит, – «Унесенные ветром» 
по роману Маргарет Митчелл. Считаю, 
что это абсолютно блистательная экра-
низация. Она совершенно верна эпо-
хе, стилю, деталям, всему. Возможно, 
многие не знают, что книга «Унесен-
ные ветром» очень долго не издавалась 
в Советском Союзе. Дело в том, что это 
роман об американском рабовладель-
ческом Юге накануне Гражданской 
войны, когда Соединенный Штаты 
разделились на Север и Юг из-за раз-
ного отношения к рабству. На самом 
деле вопрос был чисто экономический 
и очень серьезный. Без рабства, без 
дармового труда Юг погибал: он дер-
жался на хлопке, а хлопок собирали ра-
бы. Так вот этот «неправильный» Юг 
показан автором с откровенной симпа-
тией. Не потому, что автор за рабство, 
совсем нет. Но все-таки с советской 
точки зрения, если уж показываешь 
рабовладельцев, они все же должны 
быть монстрами, они же не могут лю-
бить, сострадать, жалеть, проявлять ве-
ликодушие и так далее. А тут в романе 
получается, что они нормальные люди, 
что они переживают истинную траге-
дию, когда рушится их мир, их жизнь. 
Я немного отвлекся, но мне кажется, 
это существенный для нашей страны 
момент. И еще, любопытно, но это уже 
связано с созданием самой книги: 
Маргарет Митчелл написала «Унесен-
ных...» на спор. Ее муж сказал, что 
женщина не способна написать книгу, 
которую будут читать взахлеб. Она 
взяла и написала. И больше ничего в 
своей жизни не написала.

Что касается собственно фильма – 
там такая точность персонажей, харак-
теров, сюжетных линий, так тщатель-
но и убедительно воссоздана атмосфе-
ра... Поразительно! И начинается все, 
конечно, с точнейшего попадания: Ви-
вьен Ли – идеальная Скарлетт О’Хара.

– С выбором будущей Скарлетт бы-
ла же целая эпопея, десятки актрис 
пробовались, среди них знаменитые 
дивы, звезды...

– Продюсеры понимали, что это 
ключевой момент, и судьба фильма во 
многом будет зависеть именно от это-
го. Трудность при выборе актрисы за-
ключалась еще и в том, что раз Юг – 
то совсем особый говор, и к тому же не 
простонародный, а аристократиче-
ский в данном случае. В Америке ведь 
говорят очень по-разному: часть стра-
ны и даже штат, в котором человек вы-
рос, легко определяется. И поначалу, 
когда Дэвид Сэлзник выбирал именно 
Вивьен Ли, все взвились! Англичанка? 
Как? Невозможно! Нет!!! Оказалось, 
он попал в десятку. И Рэт Батлер, кото-
рого играл Кларк Гейбл – любимец 
всех женщин Соединенных Штатов, 
человек невероятного обаяния, сексу-
альный необыкновенно.

– Кто так сказал, что сексуальный 
необыкновенно?

– Я сказал. Я мог бы рассказать та-
кие несколько рискованные вещи, но 
не знаю…

– Рассказывайте.
– Была одна юная старлетка, не 

star – звезда, а звездочка, старлетка, 

очень хорошенькая. Она очень понра-
вилась Кларку Гейблу. А в те годы ней-
лоновые чулки – суперписк моды, 
редкость, дефицит, только-только ста-
ли делать, поэтому и дорогие, кроме 
всего прочего. Он ей подарил перед 
Рождеством пару нейлоновых чулок, и 

на одном он написал «Рожде-
ство», а на другом «Новый 
год» и записку оставил, что «я 
очень надеюсь, что вы позво-
лите мне зайти к вам между 
Рождеством и Новым годом». 
Слегка рискованно, конечно, 
но довольно остроумно. А во-
обще он не сказать чтобы та-
кой уж хороший актер, не вы-
дающийся, если совсем чест-
но, зато в нем была харизма 

колоссальная, и это обаяние мужское 
пробивало все. Гейбл даже с возрастом 
становился все интереснее. Как Хе-
мингуэй. Молодой Хемингуэй вообще 
внешне не интересен, а уже после пя-
тидесяти и дальше Хемингуэй прям 
красавец. Ну, на мой взгляд, конечно.

– Красавец, не поспоришь. Дозрел.
– Некоторые наоборот. Мы же 

помним, у Дориана Грея как-то по-
другому получилось.

– Но он литературный персонаж 
все-таки. 

– Как-то мы отвлеклись на муж-
ское обаяние. Но все по делу – Вивьен 
Ли – Скарлетт требовалась достойная 
пара, так что Гейбл – харизматичный, 
неотразимый, ее отлично дополнял. А 
все знаменитые масштабные сцены, 
горящая Атланта, например! Надо пом-
нить, что тогда, в конце 1930-х годов, не 
было тех компьютерных возможно-
стей, которые существуют сегодня, все 
было по-настоящему – и все трюки, и 
панорамы, уж если огонь – так огонь. 
Я это гораздо больше люблю, чем все 
чудеса цифровых технологий. 

– «Унесенные ветром» – отличное 
начало, кто дальше?

– Второй обожаемый мной фильм 
создан по рассказу Чехова. Называет-

Лучшие экранизации по версии 
Владимира Познера

Полноценная экранизация, 
по моим понятиям, – 
кинофильм, который 
снимается для большого 
экрана
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ся «Свадьба». С Раневской, с Марец-
кой, Грибовым, Мартинсоном, Гари-
ным, кого там только нет. Сделан он во 
время войны в эвакуации. Но это такой 
блеск! Я могу смотреть его подряд три-
четыре раза точно. Видимо, сочетание 
прекрасного режиссера, гениальных 
актеров и удовольствия, которое все 
получали во время работы, сотворили 
это чудо. Причем это Чехов – самый 
настоящий, потому что очень смешно 
и так печально. Великое кино и потря-
сающая экранизация. 

– Сейчас все посчитано, так вот Че-
хов – второй в списке самых экрани-
зируемых писателей.

– Кто первый?
– Шекспир. 
– Шекспир не считается.  
– Почему?
– Шекспир и Чехов в первую оче-

редь драматурги, а фильмы, поставлен-
ные по пьесе, на мой взгляд, не экрани-
зации. Как и телесериалы. Пусть все 
будет честно – полноценная экрани-
зация, по моим понятиям, – кино-
фильм, который снимается для боль-
шого экрана.

– Ваш топ-лист – Ваши критерии!
– Дальше фильм, который для меня 

главный. Но, кроме всего прочего, это 
великая экранизация. ВЕЛИКАЯ!

– ?
– «Пролетая над гнездом кукушки». 

Этот фильм повлиял на мою жизнь са-
мым радикальным образом. Можно 
сказать, изменил мою жизнь. Долгие 
годы я был невыездным. В конце кон-
цов тогдашний председатель Гостеле-
радио СССР Сергей Георгиевич Ла-
пин, мощная и могучая личность, не-
приятный, правда, но, тем не менее, че-
ловек очень умный, решил, что меня 
надо все-таки выпихнуть. КГБ был про-
тив, но он как бы поручился своим 
партбилетом. Но все равно меня посла-
ли не в настоящую заграницу, а в стра-
ну социализма. Такой был порядок: 
сначала ты должен поехать в соцла-
герь, потом в такой, ну, капиталистиче-
ский, но не совсем, типа Финляндии 
или Югославии. Если ты ничего такого 
себе не позволил, дальше мог надеять-
ся, что поедешь уже в настоящую за-
границу. Короче, меня включили в де-
легацию на телефестиваль, который 
проходил в маленьком городе на бере-
гу Балатона. Я тогда на ТВ не работал, и 
делать мне там было совершенно нече-
го. Возглавлял делегацию Александр 
Каверзнев, выдающийся политиче-
ский обозреватель, который, конечно, 
говорил то, что все говорят, но говорил 
так, что ты понимал, что он имеет в ви-
ду нечто другое, а это большое мастер-
ство. Я спросил его: «Можно, поеду в 
Будапешт?» Он ответил: «Ну, давай, 
только… сам понимаешь». Я все пони-
мал. Поехал в Будапешт, симпатичный 
городок такой, особенно вдоль Дуная 
красивые дома. Иду я, иду и вдруг кино-
театр вижу. И написано по-английски 
«One Flew Over the Cuckoo’s Nest». С 
Джеком Николсоном. Я даже не знал 
тогда, кто такой Джек Николсон. Да, 
еще написано было «с венгерскими 
субтитрами». Ну, думаю, наконец-то я 

смогу посмотреть фильм на англий-
ском языке. Вошел в этот кинотеатр, 
могу вам сказать совершенно точно, 
одним человеком, а вышел другим. 
Этот фильм перевернул меня абсолют-
но. Я мог бы долго об этом говорить, но 
не стану. Милош Форман блистатель-
ный режиссер, он снял блистательный 
фильм. А то, что Николсон там дела-
ет, – это просто… Слово «гениально» 
надо употреблять редко, но это вот ге-
ниально просто по-настоящему. 

– Получается, Вы роман к этому 
моменту не читали?

– Нет. И это, наверное, един-
ственный такой случай. Я всегда чи-
таю книгу до того, как смотрю кино, 
которое по ней снято. Всегда. Потому 
что хочу сам для себя представить, как 
эти люди выглядят, как они ходят, как 
одеваются, как себя ведут… Это важно 
для меня, это пробуждает воображе-
ние. Поэтому категорически, напри-
мер, возражаю против того, чтобы де-
ти сначала увидели в телевизоре кино 
по знаменитому произведению, а уж 
потом им давали книгу. Как только 
ребенку (да и взрослому тоже, но ре-
бенку – особенно) показали картин-
ку, показали, как выглядит герой, все 
заканчивается, воображение отклю-
чается. Таким образом, у ребенка от-
нимают возможность сочинять, фанта-
зировать. Но мы отвлеклись. Потом я, 
конечно, Кизи прочитал – сильный 
роман, сильный.

– Но фильм сильнее?
– Для меня – да. Я не знаю, что бы-

ло бы, если б сначала прочитал, просто 
не знаю. Но вряд ли бы он так эмоцио-
нально на меня повлиял, потому что 
там актерская игра меня совершенно 
потрясла. Следующий важный для 
меня фильм, возможно, кого-то уди-
вит. Это первая экранизация романа 
Набокова «Лолита», черно-белая, 
американская. Все думают, «Лоли-
та» – что-то такое... неприличное. На 
самом деле – это глубоко философ-
ский, потрясающей силы мастерски 
написанный роман о том, как пожилой 
человек страстно влюбляется в ти-
нэйджера. Когда узнал, что будет 
фильм, думаю, нет, не сумеют: ее, де-
вочку, сыграть – ладно, но его – нет. 
А сыграл его англичанин Джеймс 
Мейсон и как – феерически! Полу-
чилось настолько печальное, настоль-
ко трагическое кино, как и книга. Ни 
капли пошлости! И это настолько не о 
том, о чем все думают, как думают… 

– А вторая экранизация, с Айрон-
сом?

– Я ушел через 10 минут.
– Идем дальше.

– Вот дальше совсем интересно. Я 
когда приехал в Советский союз в де-

кабре 1952 года, это была страна не 
такая, как сегодня. И где-то в 1954-м в 

кинотеатре «Пушкинский» (ко-
торый был на Пушкинской пло-
щади, давно нет его), показывали 
французский фильм, и я его на-
зываю среди выдающихся экра-
низаций – «Красное и черное» 
по Стендалю. Там Жерар Фи-
липп и другие отличные фран-
цузские актеры. «Красное и чер-
ное» – книга о том, как молодой 

человек соблазняет жену того челове-
ка, в доме которого он живет. Там есть 

Я не противник 
прогресса, но прогресс 
для меня не обязательно 
плюс
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сцена, когда она ему отдается. Они в 
сильно раздетом виде, не голые, но 
сильно обнаженные, и он ей целует но-
ги. Вдруг в кинотеатре дикий свист. Я 
сначала не понял, что происходит, по-
том дошло. Мужики думают: «Я не хо-
чу, чтобы кто-то думал, что я такое мо-
гу делать». Хотя, может, он не целует, 
или, может, целует ноги своей жене 
или своей любовнице, но это не по-
мужски с русской точки зрения му-
жицкой, поэтому они так и проявили 
свое отношение. Было невероятно ин-
тересно, невероятно – вот эта вот ре-
акция, комплекс какой. О сексе ведь 
очень трудно говорить, даже и сегодня 
у нас по этой части... не очень, хотя, 
многое, конечно, сильно изменилось. А 
сам фильм замечательнейший, тонкий, 
мощный, и, конечно, очень трагичный, 
там плохо очень все кончается. Насто-
ящее искусство редко веселит. Как 
правило или очень часто все кончается 
не очень хорошо. 

– Как-то это неправильно...
– Ну, что ж делать, такова жизнь.
– У нас с Вами пока сплошные тра-

гические развязки. Даже в «Свадьбе».
– Да, это верно. Посмотрим, как 

дальше будет. Следующий фильм – 
феноменальная экранизация. Причем 
картина намного лучше, чем книга. 
«Крестный отец». Но это все благодаря 
актерам. Марлон Брандо один чего сто-
ит – изумительно. И вот опять вер-
ность книге абсолютная. Ничего сам 
режиссер не придумал. Он думает над 
тем, как передать, делает мастерски. 
Первый фильм самый лучший. Второй 
и третий тоже хорошие, но первый на 
голову выше. Это шестой фильм из мо-
его – повторюсь, совершенно субъек-
тивного списка лучших экранизаций. 
Седьмой – замечательный фильм по 
«Идиоту» Достоевского. Вот кого пере-
носить в кино очень непросто, очень. Я 
говорю, конечно же, о той первой 
экранизации, где Юрий Яковлев гени-
ально сыграл князя Мышкина. Вот по-
лучился Достоевский. Вот характеры 
по Достоевскому, настоящие, слож-
ные, ущербные, великие – сочетание 
всего. Они сумели это сделать.

– У нас получаются русско-амери-
канские горки.

– И дальше тоже так получается. 
Это же мои пристрастия. Не знаю, как 
перевели по-русски, по-английски на-
зывается «The Shining».

– «Сияние» Стивена Кинга.
– Да, да. Опять мой любимый Джек 

Николсон. Вот человек сходит с ума, а! 
– Убедительно.
– Еще как! Как глаза постепенно 

становятся сумасшедшими – совер-
шенно не понимаю, как он это делает. 
Гений абсолютный. И снова, как вы 
сказали, «русско-американские гор-
ки». Считаю, что «Обломов» Никиты 
Михалкова – выдающаяся экраниза-
ция. Вообще Михалков великий ре-
жиссер, я с ним не согласен почти ни в 
чем, но режиссер он великий, снял 
фильмы, которые навсегда останутся в 
истории русского кино. И, конечно, 
«Обломов» и, конечно, Табаков – нет 
слов. 

– Удивите чем-нибудь сентимен-
тальным.

– Будет вам сентиментальное – 
«Great Expectations» по Диккенсу.

– Диккенс тоже один из лидеров по 
экранизациям в мировом кино – око-
ло четырех сотен.

– Одна их них получилась отмен-
ная.

– А какая именно?
– Старый английский фильм, на-

верное, 1940-х годов. Атмосфера по-
трясающая, очень точные типажи. Ак-
теров не помню.

– Тогда это 1946-й год, режиссер Дэ-
вид Лин. Считается, кстати, эталоном 
экранизации литературного произве-
дения, лучшим фильмом по Диккенсу, 
и включен в пятерку лучших фильмов 
в истории британского кино.

– Видите, значит, у меня хороший 
вкус. И последняя, как я считаю, вели-
кая экранизация – «Собачье сердце» 
Владимира Бортко. Я не понимаю, как 
этот режиссер сумел это сделать. По-
тому что остальное... Как бы помягче, 
да, ничего он больше не сумел, на мой 
взгляд, сделать. Но тут – абсолютный 
Булгаков, во всем: и в декорациях, и в 
подборе актеров, в ощущении време-
ни.

– Никого из самых-самых не забы-
ли?

– Забыли, точно. Знаете, когда я 
рос, был писатель американский 
Фрэнк Баум, который написал 32 кни-
ги о волшебнике города Оз. Лет в де-
сять я начал их собирать, и все дети со-
бирали – это и был Гарри Поттер того 
времени. Я тайно был влюблен в одну 
из героинь этой книги. Звали ее Озма. 
Она была волшебницей. Понимаю, по-
чему детям так нравится Гарри Пот-
тер – это здорово, это увлекательно. 
Так вот фильм «Волшебник страны
Оз» – величайшая американская экра-
низация. Я его смотрел году в 1939-м, 
наверное. Фильм черно-белый и цвет-
ной: когда Дороти живет в Канзасе – 
кино черно-белое, а когда она попадает 
в страну Оз – все цветное. Очень здо-
рово было! Вот не знаю, у нас его 
когда-нибудь показывали вообще? 
Кстати, наш Волков все это спер наг-
лым образом, назвав «Волшебником 
Изумрудного города».

– Давайте повспоминаем самые яр-
кие экранизации, которые в Ваш топ 
не попали, хочется понять – почему? 
«Война и мир», «Анна Каренина»? 

– По мне – нет. Ни одна, а их мно-
го, ни последняя – английская… Нет, 
не плохо. Я считаю, что все эти фильмы 
сделаны без проникновения в суть. Да, 
батальные сцены, в Советском Союзе 

Бондарчук мог заказать армию, реаль-
но армию, притом бесплатно. Конечно, 
производит впечатление. А так… Он 
играл Безухова – какой же он Безу-
хов? Нет… Но это мое личное отноше-
ние. Но, как говорят американцы – 
«но сигары вам не будет». В «Анне Ка-
рениной» Самойлова была невероятна. 
Но все остальное… Слушайте, ну, Ла-
новой, ну, красивый, конечно, но ка-
кой он Вронский, притом, что очень 
здорово сыграл Каренина замечатель-
нейший актер Вахтанговского театра 
Гриценко. Смотреть хорошо, но все-
таки на книгу не тянет. 

– «Побег из Шоушенка» и «Зеленая 
миля» по романам Стивена Кинга, 
скажем.

– Да, «Побег из Шоушенка», может 
быть, одна из великих экранизаций, 
согласен. Пожалуй, я бы включил ее в 
свой список лучших, хотя... Знаете, что 
меня всегда раздражает? Всего один 
момент – главный герой долго сидит в 
тюрьме и... не меняется. Как так полу-
чилось – каким он туда попал, таким и 
выходит через 20 лет.

– Наш Шерлок Холмс с Василием 
Ливановым? И современный с Кам-
бербэтчем?

– Наш – совершенно замечатель-
ная работа, но все-таки не 
экранизация, как я это пони-
маю. С Камбербэтчем очень 
хорошая, хотя для меня он не 
Шерлок Холмс. Шерлок не 
такой, хотя очень здорово 
сделано. Да, очень нравится, 
но в мой список лучших он не 
попадает.

– «Имя розы» Умберто Эко 
и фильм Жан-Жака Анно с 
Шоном Коннери?

– Очень хорошая экранизация, 
безусловно. Конечно, быть на уровне 
Эко – дело непростое, согласен, сдела-
но блестяще. Там есть самое для меня 
главное: вы попадаете в ту атмосферу, 
в Средневековье, и передано это очень 
скупыми такими способами, не по-
строили невероятных декораций, а на-
полнили отдельными яркими штриха-
ми… Это и есть мастерство.

– «Бег» Алова и Наумова?
– Там замечательная актерская 

игра, но я считаю, это намного слабее и 
не передает по-настоящему книгу.

– Два фильма Тарковского – «Соля-
рис» и «Сталкер»?

– Значит, «Сталкер», во-первых, 
это не экранизация, это по мотивам, не 
считается. «Солярис» хорошо, но мно-
го слабее книги, на мой взгляд. Просто 
много слабее.

– «Судьба человека»?
– Да, но без восторга. Сильно очень 

играет Бондарчук. Но, положа руку на 
сердце, я не считаю первоисточник 
особо сильным рассказом. Шолохов 
написал одну книгу, называется «Ти-
хий Дон». Ее пытались экранизиро-
вать, и делали неплохо, но все-таки не 
сумели. Сила для меня «Тихого Дона», 
помимо того, что потрясающе написа-
но, сама идея. Кто главный герой? Гри-
горий Мелехов – он не красный, он не 
белый, он не зеленый, он нормальный 

Наш «Шерлок Холмс»– 
совершенно 
замечательная работа, но 
все-таки не экранизация, 
как я это понимаю
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человек. Трагедия обычного человека. 
Он ни к тем, и ни к этим, и все кончает-
ся ужасно: его Аксинью убивают, и он 
возвращается к этим Кошевым и про-
чим красно-белым сволочам, которые 
его убьют. Мощнейший роман, но ни 
одно кино не сумело это показать.

– «Золотой теленок» с Юрским?
– Очень люблю вообще Ильфа и 

Петрова, нежно люблю. Но Швейцер и 
все остальные не дотянули до Ильфа и 
Петрова, не сумели. Конечно, очень 
хорошие актеры, лучше всех сыграл 
Юрский, я так думаю. Но все равно, 
это не Остап Бендер. Знаете, мне ка-
жется, есть персонажи, которых не-
возможно сыграть. Остап – живой. Я 
говорю о нем и улыбаюсь. Хотя, конеч-
но, комбинатор, но он мне страшно 
нравится. 

– Не злобный, не подлый, свобод-
ный, поэтому нам и нравится.

– Остапуля-то? Он не злобный, нет, 
он очень остроумный. Но может быть 
жестким. Он же красавец, у него че-
канный профиль, он абсолютно эле-
гантен, он красноречив, он талантлив... 
Кто сумеет это сыграть, не знаю.

– «Восхождение» Ларисы Шепить-
ко?

– Да. Это мощная вещь.
– Берете в Ваш топ лучших?
– Беру. И повесть потрясающая, и 

тема труднейшая, и феноменальная 
экранизация – попадание стопро-
центное. 

– Противоположный полюс – са-
мые худшие экранизации.

– Мне в голову сразу приходит 
«Мастер и Маргарита». Ужасающе. 

– Которая из...?
– Все. И я считаю, что только один 

был бы способ сделать, добиться соот-
ветствующего уровня – это если бы 
сам Булгаков был сценаристом.

– А режиссер кто?
– Сейчас подумаю... Феллини. Тог-

да может быть. Что касается христиан-
ской части, Феллини-то очень зани-
мался этими вопросами, очень – это 
бы он блестяще сделал. А вот «первой 
свежести осетрина», «гражданин в си-
реневом» – да, ему было бы трудно по-
нять, что это такое. Это очень русская 
штука, очень! Так что для меня очень 
неудачная экранизация. Не могу ска-
зать, почему. А еще ужасные, все ужас-
ные «Три мушкетера»!

– Их уже больше сотни наснима-
ли – и всем незачет? 

– Никто не смог сыграть д’Артань-
яна, никто. Может быть, потому что я 
читал его много раз в детстве, и у меня 
уже есть свой д’Артаньян. И пока я его 
не увижу – того, своего д’Артань-
яна – не поверю. Ведь он не просто 
блестящий фехтовальщик. Это же 
книга о благородстве, о дружбе, о пре-
данности, об отваге. Поразительная 
книга! Величайший роман! Написано 
о-хо-хо когда, а продолжают читать, 
будто сегодня, только что написан. 
Наш фильм, который музыкаль-
ный, – это вообще про другое, это ми-
ло, смешно. Но какие же это «Три 
мушкетера»? Ерунда. И американцы 
сделали похожий, там были такие бра-

тья Ритц, комедианты, которые изо-
бражали Атоса, Портоса, Арамиса… 
Мне было обидно – слов нет. Потому 
что это моя любимая книга всегда бы-
ла, и я всегда хотел быть д’Артань-
яном. А стал им Боярский, ну что это 
такое...

– Как думаете, существуют книги, 
которые всячески сопротивляются 
экранизации?

– «Мастер и Маргарита», о которой 
мы уже говорили, – точно сопротив-
ляется, причем активно. Все книги Хе-
мингуэя. Все. Ни одной удачной экра-
низации. Вот Фитцджеральд, первый 
«Великий Гэтсби», именно первый, не 
последний – колоссально сделали! А 
Хемингуэй, вроде бы он проще, и кон-
кретное происходит действо, экшн – 
но нет, не получается. 

– «Алиса в стране Чудес»?
– Книга величайшая, а кино ника-

кое. Невозможно сделать, я в этом 
убежден. Не поддается совершенно. Я 
уверен, что не поддается Экзюпери, 
сколько раз пытались сделать «Ма-
ленького принца» – не получается.

– А Ваш любимый Гоголь?
– Мой любимый Гоголь, весь Го-

голь – не поддается. Считаю, что Го-
голь, может быть, самый гениальный 
русский писатель. Я очень люблю рус-
скую литературу, и не буду говорить, 
там, Достоевский, Толстой, как-то ху-
же, но вот Гоголь для меня – какое-то 
непонятное совершенно явление. Вот 
он и Пушкин – абсолютные гении. 
Немыслимые. И, возможно, поэтому 
не поддающиеся экранизации.

– То, что стоит за словами, между 
словами, смыслы, нюансы, схватить 
труднее всего и невозможно переве-
сти на другой художественный язык? 

– Да, именно. А Достоевский подда-
ется. Кстати, «Братья Карамазовы» 
Пырьева – неплохо сделаны. Другое 
дело, что «Братья Карамазовы», на мой 
взгляд, самое великое, что он написал, 
и там есть вещи, от которых в дрожь 
бросает и которые невозможно ска-
зать языком кинематографа. Старец 
святой умер, а потом начинает повани-
вать, а он же не должен, он же все-таки 
святой, тем не менее – воняет. Только 
Достоевский мог такую штуку сделать. 
И потом, конечно, великий инквизи-
тор, встреча с Христом, когда ему гово-
рили: «Больше не приходи, иначе при-
дется с тобой поступить не очень хоро-
шо». Гениально же! А как это сни-
мешь?.. 

– Сервантес?
– Хорошее кино по «Дон Кихо-

ту» – я даже не представляю. Невоз-
можно. Идальго тоже сопротивляется.

– «Властелин колец» - по масштабу, 
постановочной сложности, казалось, 
точно невозможно поставить в кино, а 
ведь получилось! 

– Здорово сделано, и книги – вся 
трилогия Толкина сама довольно силь-
ная. И кинематографические возмож-
ности использованы блестяще, фено-
менальная техника, которая позволяет 
делать орков, эндов, Голлума и прочих 
фантастических персонажей абсолют-
но реальными, достоверными. Но это 
все-таки фэнтези, чистое развлечение, 
фэнтези вообще не люблю… Я люблю 
про меня, в смысле, про жизнь.

– Как Вы относитесь к тому, что те-
левидение и фильмы постепенно ста-
новятся трехмерными? Все уходят в 
виртуальную реальность.

– Это немножко другая тема. Я уве-
рен, что в конечном итоге прои-
зойдет следующее, и, кстати, Брэд-
бери, кажется, об этом писал. Он 
или кто-то еще из великих фанта-
стов: мы будем жить в домах, где 
одна стена – телевизор, вся стена 
целиком, и мы включим это дело, 
наденем какой-то аппарат, и ока-
жемся там. То есть мы будем уча-
ствовать, а не просто смотреть. 
Это будет очень увлекательно, и 
постепенно мы забудем, где насто-

ящая жизнь, а где виртуальная. Это 
уже сейчас постепенно происходит. Я 
не противник прогресса, но прогресс 
для меня не обязательно плюс. Про-
гресс – это разные вещи. В том числе 
и то, что многие молодые люди не уме-
ют писать вообще, потому что они уме-
ют очень быстро печатать…

– Навык ушел. Или не появился?
– Не просто навык ушел, тут все 

глубже и серьезнее. Движения, когда 
человек пишет, очень важны, когда 
каждая буква имеет свою форму – это 
влияет на наш мозг. Это развитие, по-
стоянное развитие, в мозгу формиру-
ются новые связи. Постукивание по 
клавишам или сенсорному экранчику 
тоже на мозг влияет, только совсем 
другим, противоположным образом. 
Это не развитие, а деградация. 

– Вопрос, с которого, наверное, сто-
ило бы начать: зачем мы вообще смо-
трим экранизации – сюжет знаем, чем 
дело закончится – тоже знаем?

–Мы хотим своих героев у-ви-
деть – это точно совершенно. Посмо-
треть на них. Послушать, как они гово-
рят, какой голос, как произносят тек-
сты, которые мы давно знаем. И мне, 
это я уже о себе говорю, просто инте-
ресно, как сделали про них кино, пото-
му что я люблю этих персонажей, я их 
знаю хорошо, они для меня живые лю-
ди. Если я не читал книгу, я иду просто 
потому, что сказали: знаешь, хорошее 
кино, стоящее, будет интересно. И я 
иду. Но если я читал книгу, особенно 
если книга мне нравится, мне хочется 
посмотреть. Как Остап Бендер выгля-
дит или Дон Кихот, или мушкетеры, 
или Алиса, или Пьер Безухов – мне 
это дико интересно! Потом, конечно, 
огорчаюсь, но… Но ничего, есть же 
очень неплохие экранизации. 

Беседовала Клариса Пульсон

«Пролетая над гнездом 
кукушки» – этот фильм 
повлиял на мою жизнь 
самым радикальным 
образом
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Книжный фестиваль «Красная площадь», состоявшийся в июне этого года
в самом центре столицы, стал самым ярким и насыщенным книжным событи-
ем года. В нем приняли участие представители 80 издательств из 46 регионов 
Российской Федерации. Задача регионального павильона фестиваля состояла

в том, чтобы познакомить читателя с удивительно многообразной и
самобытной литературной и издательской жизнью, которой богата наша 

страна. Региональные издательства представили читателям широкий спектр 
литературы: от краеведческой и историкоQдокументальной до

художественной и детской, а также совершенно аутентичные издательские 
проекты. Многие из них являются уникальными исследованиями и авторскими 

разработками, а качество их полиграфического оформления достойно
конкурирует с книгами столичных издателей!

В новой рубрике нашего журнала «ЧВ» совместно с Ассоциацией
книгоиздателей России представляет самые яркие новинки лучших

региональных издательств России.

Палитра российского 
книгоиздания

Аксаков С. Охотничья трилогия
Уфа: Башкирское издательство «Китап» им. 
Зайнаб Биишевой, 2016. – 444 с.

Только в XXI веке Сергея Тимофее-
вича Аксакова наконец назвали вели-
ким русским писателем, поставив в 
один ряд с современниками и едино-
мышленниками – Николаем Василье-
вичем Гоголем и Александром Сергее-
вичем Пушкиным. И разве не порази-
тельно: родившись в Уфе и проведя в 
Башкирии и Оренбуржье только дет-

ские годы, начав писать уже в зрелом, по тем временам пре-
клонном возрасте, живя в прекрасных русских местах, ря-
дом со святой Троицей, он писал только о Башкирии и 
Оренбуржье. Воспевал их природу и разноплеменной на-
род, который он уважал и любил и который в свою очередь 
уважает и любит Аксакова. Будучи страстным охотником и 
рыболовом, Сергей Тимофеевич Аксаков прошел и проехал 
многие сотни километров дорог и бездорожья по лесам, по-
лям, оврагам. Прелесть произведений, вошедших в данное 
издание («Записки ружейного охотника Оренбургской гу-
бернии», «Записки об уженье рыбы», «Рассказы и воспоми-
нания охотника о разных охотах» и статьи писателя об охо-
те), как и великой сказки «Аленький цветочек», как и «Дет-
ских годов Багрова-внука» и «Семейной хроники», в душев-
ности, искренности.

Ваганова И. От Флоренции до Яро4
славля
Ярославль: Цитата+, 2016. – 112 с.

Между Италией и Россией всегда 
существовала незримая, но прочная 
связь, которую на протяжении столе-
тий ощущают и русские, и итальянцы. 
Еще в средние века русские, попав на 
Апеннинский полуостров, сразу начи-
нали ощущать Италию как родину 
своей души.

Главные центры притяжения рус-
ских в Италии определялись на протя-

жении столетий: Рим, Флоренция, Неаполь. Но случалось, 
что особые духовные отношения, причем неофициально, 
складывались между отдельными городами, как например, 
между Флоренцией и Ярославлем. Флоренция – столица 
Тосканы, Ярославль – столица Золотого кольца России. И 
не случайно в середине ХХ века Ярославль с легкой руки ис-

кусствоведов стали называть северной Флоренцией. О при-
чудливых перипетиях судьбы людей, по разным причинам 
оказавшихся в эмиграции, о духовной общности двух древ-
нейших городов, ставших неотъемлемой частью мировой 
культуры, и повествует книга Ирины Вагановой «От Фло-
ренции до Ярославля».

Книга издана сразу на двух языках – на русском и ан-
глийском.

Заповедная страна: 
Кабардино4Балкария
Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых,
2016. – 240 с.

Это настоящее произведение поли-
графического искусства, передающее 
на мелованной плотной бумаге все от-
тенки красочных мест Кабардино-
Балкарии. Это авторское объяснение 
в любви ее вершинам и ущельям, ре-
кам, озерам и водопадам, долинам и 
пещерам. И, конечно же, ее людям. 24 

направления (история, титульные народы, природные до-
стопримечательности, рукотворные объекты – башни, 
замки, склепы, флора и фауна, таинственные явления, при-
кладное искусство, курорт и город Нальчик и многое дру-
гое) нашли отражение в альбоме.

Такой книги не было, и вряд ли она появится в ближай-
шее время. Ведь для того, чтобы отразить запечатленные 
красоты, надо объездить всю республику. Авторы потрати-
ли на это десятилетия. Есть ли такие, кто сможет пройти их 
путем? Наверняка есть, если нет, то будут, но их труды впе-
реди, а «Заповедная страна» уже вышла из печати и ждет 
своих читателей.

Иванов К. Нарспи: поэма
2-е изд., доп. / сост. А. Хузангай; худ. А. Миттов, 
Праски Витти (В.П. Петров). – Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. – 263 с.: ил. – (Литера-
турные памятники)

Данное издание представляет клас-
сическую поэму «Нарспи» К.В. Ива-
нова (1890–1915) как литературный и 
культурно-художественный памят-
ник, являющийся источником вдохно-
вения для поэтов, художников, компо-
зиторов, актеров и режиссеров на 

протяжении столетия.
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Поэма «Нарспи» переведена на многие языки народов 
мира. Книга посвящается 125-летию со дня рождения поэ-
та, поэтому она насквозь пронизана мыслью о сильном 
человеке-творце, показаны его духовные ценности, автор 
пытается найти гармонию между всемогущей природой и 
человеком-тружеником. В образе Нарспи поэт показал свой 
и народный протест против бесправия человеческой лично-
сти и рабской морали. Деревенский люд, родные не пони-
мают душевное состояние Нарспи, принуждают ее выйти 
за старого Тохтамана. Но смелая девушка восстает против 
старых обычаев. Поэма написана семистопной силлабикой.

Кавказ
Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых,
2016. – Многотомное издание

Для возвращения обществу бога-
тейшего научного наследия прошлого 
издательством была проделана слож-
нейшая работа: найдены, выверены, 
переведены тексты дореволюцион-
ных авторов, по разным причинам не 
изданные в свое время или опублико-
ванные мизерными тиражами. Соз-
дан коллектив единомышленников, 

работающих в архивохранилищах страны; переводчиков, 
«возвращающих» древние и недоступные ранее рукописи; 
исследователей по ключевым проблемам кавказоведения.

20 томов серии, выстроенные сообразно с внутренней 
логикой издания, открыли любителям истории не просто 
новые имена, а скорее неизвестный взгляд живших до нас 
на современную им историю, политику, нравы, духовную 
культуру народов Кавказа.

За прошедшие десять лет (первый том вышел в 2007 году) 
серия наполнилась разножанровыми материалами, набра-
ла необходимый вид и вес, став явлением как полиграфиче-
ского, так и историко-познавательного, духовного плана.

Моторова Ч. Расскажи мне сказку
Магадан: Охотник, 2016. – 86 с.

Новая книга известной эвенской 
сказительницы Чины Моторовой 
«Расскажи мне сказку» вышла спустя 
11 лет после «Звездного бисера». Как и 
в первой книге, авторские сказки Чи-
ны, сохраняя фольклорные традиции, 
не повторяют известные эвенские сю-
жеты; они своеобразны и по морали, и 
по форме. В то же время ее сказки во-
брали черты и русского, и европейско-
го фольклора. Некоторая внутренняя 

эклектика в них совершенно органична и закономерна: в 
современном мире взаимопроникновение и взаимовлия-
ние являются частью общечеловеческого процесса. 

Сказки иллюстрированы фигурками птиц, животных и 
людей, выполненными специально для этой книги замеча-
тельным художником-косторезом Андреем Комаровым из 
стланика (кедрового кустарника, произрастающего в тун-
дре, на склонах колымских сопок). Сочетание оригиналь-
ных сказок и стланиковых героев делает эту книгу неповто-
римой. 

Падалка Ю. Пароль: ´Севастопольª
Севастополь: Альбатрос, 2015. – 224 с.

Эта книга об обороне Севастополя 
в 1941–1942 гг., о ее последних герои-
ческих и трагических днях, но глав-
ное, о людях, сумевших сохранить 
честь и достоинство в тяжелейшей си-
туации. И не только там, на последнем 
клочке севастопольской земли, но и в 
концентрационных лагерях нацист-
ской Германии, а после мая 1945 – на 
унизительных проверках в фильтра-
ционных пунктах уже своей страны.

Почти все сведения в книге имеют документальное под-
тверждение, все, о чем написано, происходило с кем-то из за-
щитников города, но, сообразуясь с законами жанра, в дан-
ном произведении приписано одним лирическим героям.

В книге также впервые опубликованы отрывки из днев-
ников и воспоминаний участников битвы на последнем 
клочке севастопольской земли, а также оригинальные пере-
воды немецких воспоминаний и документов, повествую-
щих о боях за город.

Петрарка Ф. О средствах против 
превратностей судьбы
пер. с лат. Л. Лукьяновой. – Саратов: Волга,
2016. – 616 с.

Русскому читателю Франческо Пе-
трарка (1304–1374) известен как поэт, 
оказавший большое влияние на разви-
тие европейской лирики. Между тем 
основную часть его творчества состав-
ляют прозаические сочинения, напи-
санные на латинском языке. Предла-
гаемый читателю трактат создан по 
образцу античных философских про-

изведений в форме диалогов. Трактат написан живым язы-
ком; в нем множество вставных новелл, исторических и бы-
товых анекдотов – все это делает его чтение не только по-
знавательным, но и увлекательным. На русский язык трак-
тат переведен впервые. Издание предназначено для фило-
софов, филологов, историков, искусствоведов и всех, кто 
интересуется итальянским Возрождением и гуманизмом. 

Энгельс. Под счастливой звездой 
Гагарина: Историко4
публицистическое издание
гл. ред. В. Иванов. – Саратов: Приволжская 
книжная палата, 2016. – 140 с.

В книге собраны уникальные фото-
графии, воспоминания очевидцев, ма-
териалы заводов космической отрасли, 
документы Государственного архива 
немцев Поволжья, краеведов, рисунки 
юных покровчан. В книге использова-
ны текстовые материалы известных 

саратовских авторов, которые в разное время посвятили га-
гаринской теме свои книги и очерки: Владимира Россошан-
ского, Юрия Зверева, Владимира Каца, Владимира Цыбина, 
Виктора Калашникова, Елизаветы Ериной. Многие из авто-
ров лично знали Гагарина и близко общались с ним в его 
«саратовский» период жизни. 

В альбоме опубликовано около 20 фотографий, представ-
ленных из личных архивов, ранее не публиковавшихся. 

Яхина Гүзəл. Зөлəйха күзлəрен ача
пер. Ф. Тарханова. – Казань: Татарское книжное 
издательство, 2016. – 511 с.

С момента появления романа «Зу-
лейха открывает глаза» прошло не так 
много времени, однако он уже успел 
завоевать сердца многочисленной чи-
тательской аудитории и был высоко 
оценен в литературных кругах. Роман 
получил премии «Большая книга», 
«Ясная Поляна» в номинациях
«21 век» и «Выбор читателей», вошел в 
короткий список премий «НОС» и 
«Русский Букер», в том числе стал 

«Книгой года» в номинации «Проза года», а на Аксенов-
фесте в Казани Гузели Яхиной была вручена премия 
«Звездный билет». Учитывая высокую востребованность 
издания у читателей, Татарское книжное издательство вы-
пустило данный роман на татарском языке. Перевод изда-
ния осуществила поэтесса-переводчик Флера Тарханова.
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лизировать лирическое стихотворе-
ние; дать речевую, индивидуальную и 
сравнительную характеристики лите-
ратурного героя; описать особенности 
пейзажа и интерьера.

В 7–8 классах, кроме выполнения 
перечисленных заданий, дети должны 
проанализировать позицию автора то-
го или иного произведения.

Составление плана Елена Зуева 
считает одним из первостепенных 
умений, которые развивают логику, 
понимание причинно-следственных 

связей, а для нынешних 
детей, обладающих «кли-
повым» мышлением, – 
это довольно сложная за-
дача.

Вопросы, содержащие-
ся в рабочих тетрадях и 
выстроенные по опреде-
ленной логической систе-
ме, нацеливают на внима-
тельную работу с тек-
стом: поиск аргументов, 
необходимых для доказа-
тельства того или иного 
тезиса; подбор цитат; ана-
лиз лексики и художес-
твенно-изобразительных 
средств, использованных 
автором. Выполнение 
этих заданий помогает 
учащимся подготовиться 
к сочинению.

Особую сложность 
представляет анализ ли-
рического стихотворе-
ния: юным читателям не-

обходимо не только понять содержа-
ние поэтического произведения, но и 
прочувствовать настроение автора и 
описать те художественно-изобра-
зительные средства (тропы, особенно-
сти лексики и синтаксиса), которыми 
он эти настроения передает.

Так закладываются основы филоло-
гического анализа.

В поисках смысла жизни
Приобретенные в основной школе 

навыки совершенствуются в старших 
классах. Учащимся предлагается напи-
сать сочинения разных жанров: на-
пример, характеристику героев, рас-
суждение проблемного характера, ре-
цензию.

Темы сочинений становятся все 
разнообразнее, глубже и сложнее: 
«Истинные и ложные ценности в про-

Учимся читать, думать, 
писать сочинения

Сочинение является традиционной формой обучения и аттестации на уроках 
литературы. Его значение в последнее время заметно возросло. Это связано
и с возвращением с 2014 года выпускного сочинения, обязательного для всех 
выпускников 11 классов, и с наличием задания в ЕГЭ по русскому языку, 
предусматривающего написание сочинения.

В контрольно-измерительных мате-
риалах ЕГЭ по литературе содержится 
четыре творческих задания, требую-
щих от учащихся умения писать 
сочинение-миниатюру, и одно зада-
ние, построенное как сочинение-
рассуждение на основе анализа лите-
ратурного произведения, изучаемого в 
курсе школьной программы по лите-
ратуре.

Поэтому так актуальна серия «Учим-
ся писать сочинение» для 5–11 клас-
сов, выпущенная летом этого года объ-

единенной издательской группой 
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ».

Рабочие тетради для 5–6, 7–8 клас-
сов подготовила Елена Викторовна Зу-
ева, учитель русского языка и литера-
туры высшей квалификационной ка-
тегории с более чем 30-летним стажем 
работы в школе, для 9–11 классов – 
Елена Ленвладовна Ерохина, доктор 
педагогических наук, заместитель ди-
ректора института филологии МПГУ.

Благодаря этим пособиям происхо-
дит последовательное обучение тако-
му важному навыку, как написание со-
чинений, постепенно усложняются те-
мы и задания.

Лиха беда начало
Учащимся 5–6 классов предлагает-

ся: составить план сочинения; сформу-
лировать тезис и аргументы; проана-

«В контрольно-
измерительных материалах 
ЕГЭ по литературе 
содержится четыре 
творческих задания, 
требующих от учащихся 
умения писать сочинение-
миниатюру, и одно задание, 
построенное как сочинение-
рассуждение на основе 
анализа литературного 
произведения, изучаемого в 
курсе школьной программы»

НОВИНКИ
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произведения внимательно и с интере-
сом.

По данным международного иссле-
дования PISA 2012 года, российские 
школьники заняли лишь 34-е место, 
набрав 475 баллов из 1000 по позиции 
«Читательская грамотность». Лучши-
ми по результатам тестирования уже 
несколько лет остаются учащиеся 

стран Восточной Азии: Ки-
тая, Кореи, Сингапура, Япо-
нии; в Европе лидирующие 
позиции занимают Фин-
ляндия и Нидерланды.

Как преодолеть отстава-
ние от лидеров и привить 
детям любовь к книге?

В рабочих тетрадях для 
5–6, 7–8 классов пред-
ставлены фрагменты про-
изведений, изучение кото-
рых в школьном курсе лите-
ратуры предусмотрено 
ФГОС: от русских народ-
ных сказок, Пушкина, Тур-
генева, Короленко до Рас-
путина и Астафьева. 

По мнению Е. Зуевой, эти 
небольшие тексты подобра-
ны таким образом, чтобы 
пробудить у ребят интерес к 
прочтению всей книги.

«Дети должны понять, что литерату-
ра – это наша жизнь. Человеческие 
чувства – любовь, дружба, нена-
висть – вечны, только в произведени-
ях классиков XIX века о них рассказано 
немного другим языком и на фоне дру-
гих реалий», – убеждена 
Елена Зуева.

В данном случае роль 
учителя-словесника, по 
мнению Елены Викторов-
ны, трудно переоценить, по-
скольку он выступает в ка-
честве проводника между 
прошлым и настоящим. В 
его задачи входит разъясне-
ние историко-культурного 
контекста произведений; 
работа с лексикой (объясне-
ние незнакомых детям слов 
и понятий, встречающихся 
в тексте); изучение и приме-
нение на практике литера-
туроведческих понятий.

Характеризуя задачи учителя лите-
ратуры в старших классах, Елена Еро-
хина подчеркивает: нельзя сводить их 
к узкоутилитарным, поскольку миссия 
истинного словесника – не просто 
подготовить детей к ЕГЭ, не занимать-
ся натаскиванием на выпускное сочи-
нение, навязывая шаблоны и образцы, 

изведении И. Бунина «Господин из 
Сан-Франциско»; «Что необходимо 
человеку для обретения смысла жиз-
ни: правда или сострадание» (по пьесе 
М. Горького «На дне»); «Какие ориен-
тиры помогают не заблудиться на жиз-
ненном пути» (на примере лирических 
произведений Маяковского, Блока, 
Есенина).

Кроме того, детям даются задания 
по редактированию и рецензирова-
нию сочинений, тексты которых при-
ведены в рабочей тетради. Для оценки 
этих сочинений приведен список кон-
кретных критериев: насколько глубо-
ко и полно раскрыта основная мысль; 
последовательно ли изложен материал 
и доказательны ли главные тезисы; на-
сколько уместно и правильно исполь-
зованы цитаты из литературного ис-
точника... Умение увидеть чужие 
ошибки, по мнению автора пособия, 
позволяет избежать своих.

Интересная часть работы – выбор 
учащимися вступительных и заключи-
тельных частей к сочинению из приве-
денных в рабочей тетради вариантов. 
Это вовсе не игра в «угадайку», как мо-
жет показаться на первый взгляд. На-
против, по словам Елены Ерохиной, не-
которые задания сформулированы та-
ким образом, чтобы их нельзя было вы-
полнить однозначно и чтобы учитель 
мог организовать дискуссию в процес-
се работы по этим пособиям. 

От чтения – к творчеству
Но для написания хорошего сочи-

нения недостаточно овладеть опреде-
ленными умениями и навыками – не-
обходимо прочитать литературные 

«Миссия истинного 
словесника  – не просто 
подготовить детей к ЕГЭ, 
не заниматься 
натаскиванием на 
выпускное сочинение, 
навязывая шаблоны и 
образцы, а научить любить 
литературу, думать и 
грамотно выражать свои 
мысли»

«Пособия “Учимся писать 
сочинение” помогут детям 
грамотно излагать свои 
мысли, аргументировать 
свою позицию и каждый раз 
заново открывать для себя 
великую русскую 
литературу»

а научить детей любить литературу, 
думать и грамотно выражать свои 
мысли.

В книге «Мастерство учителя» аме-
риканского исследователя Дуга Лемо-
ва, посвятившего много времени изу-
чению чтения как навыка, находим 
определение: «Квалифицированный 
читатель – это человек, умеющий 
осмыслить сложную, возможно, про-
тиворечивую информацию, данную в 
тексте, уловить позицию автора, его 
мотив, намерения, цели – явные и 
скрываемые; человек, способный 
нравственно и духовно самосовер-
шенствоваться, учиться на чужих при-
мерах и задумываться над смыслом 
жизни; наконец, это человек творче-
ский (чтение и творчество – вещи 
взаимосвязанные)».

На примере каких произведений 
следует учить детей «квалифициро-
ванному чтению»? Елена Ерохина – 
сторонник так называемого «золотого 
канона», то есть проверенного време-
нем списка книг, принадлежащих пе-
ру русских и зарубежных классиков и 
обеспечивающих культурную связь 
поколений.

Надеемся, представленные пособия 
будут востребованы в школах и помо-
гут детям грамотно излагать свои мыс-
ли, аргументировать свою позицию и, 
что не менее важно, каждый раз заново 
открывать для себя великую русскую 
литературу. Рабочие тетради авторов 
Е.В. Зуевой и Е.Л. Ерохиной не навязы-
вают детям заранее заготовленные тра-

фареты для написания сочинений, а, 
напротив, учат внимательному, глубо-
кому, заинтересованному, «квалифи-
цированному» чтению, настраивая на 
размышление и творчество.

Подробная информация размещена 
на сайте drofa-ventana.ru. Приобрести 
пособия можно в интернет-магазине 
shop.drofa.ru.

Ольга Дашковская

+7 495 795 05 45

drofa-ventana.ru

Методическая поддержка:

metodist@drofa.ru, metod@vgf.ru
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За кулисами кризиса
Небольшая книга немецкого писателя и публициста Вольфганга Биттнера смутит 
многих, привыкших противопоставлять ́ Россиюª и ́ Западª. Запад отнюдь не един, 
он ñ арена давней и жесткой борьбы множества сил и групп влияния ñ политических, 
деловых, экономических, идеологических, ñ и совершенно не зациклен на России. 
Хуже того, Россия, весь бывший СССР и советская ́ зона влиянияª сегодня видятся 
этим противоборствующим силам лишь как дополнительная карта в большой игре. 
В лучшем случае о происходящем здесь вспоминают, когда в дело идет принцип 
´враг моего врага ñ мой другª.

Мировая политика 
сегодня изменчива 
как никогда

Враг в представлении Биттнера – 
это прежде всего США, точнее говоря, 
американские неоконсерваторы (кото-
рые местами почему-то превращаются 
в неолибералов). Причина названа пря-
мо – помехи бизнесу: «19 миллиардов 
евро прямых немецких инвестиций вло-
жены в России; это средства, которые 
нельзя просто вернуть назад». 

Биттнер исходит из убеждения, что 
определенные силы в США и «мировая 
элита» давно и последовательно осу-
ществляют политику экспансии, лиша-
ющую самостоятельности как страны 
Европы в отдельности, так и Евросоюз. 
По сути, они уже развязали войну, пе-
редовым отрядом которой стали СМИ, 
использующие тонкие техники пропа-
ганды и манипуляции сознанием. Это 
позволяет представить Россию в каче-
стве извечного противника, возродив 
образ «империи зла», коварного агрес-
сора, и незаметно закрепиться в Евро-
пе, используя ресурсы НАТО и Евросо-
юза. События на Украине в этом кон-
тексте – часть далеко идущего и давно 
задуманного плана, следствие экспан-
сионистской политики Евросоюза, вся-
чески стремящегося «присоединить 
Украину к западному блоку».

Похоже, Биттнер предполагает, что 
европейцы практически не способны к 
каким-то самостоятельным суждени-
ям – так же, как и граждане России и 
Украины. Впрочем, обижаться не стоит, 
американцами вертят точно так же: 

«неоконсервативные и правоэкстре-
мистские силы действительно опреде-
ляют воинственную политику США, 
используя поддержку широких малооб-
разованных и легко поддающихся влия-
нию масс». И во всем мире так: «Людь-
ми манипулируют, их третируют, за 
ними шпионят, их обкрадывают, втя-
гивают в войны и убийства, однако все 
это представляют им в качестве нор-
мальной ситуации. Значительная 
часть населения претерпевает отупе-
ние (превращаясь в диванные овощи, по-
требляющие низкопробное телевизи-
онное “развлекалово”) или замыкается 
в частной жизни». Важнейшая роль в 
этом принадлежит ведущим европей-
ским СМИ, которые Биттнер прямо об-
виняет в работе в интересах НАТО и 
вслед за голландским японистом Каре-
лом ван Вольференом считает важней-
шим инструментом уже идущей войны.

Именно так. Война, согласно Биттне-
ру (хотя он нигде не говорит об этом 
прямо), уже идет или вот-вот начнется, 
и в событиях, потрясших Украину, он 
увидел ее первые сполохи. При этом ни-
какого самостоятельного значения за 
Украиной Биттнер не признает, назы-
вая ее в лучшем случае «важным гео-
стратегическим плацдармом». ЕС в 
этом случае выступает не более чем 
агентом «зловредных» американских 
сил, жаждущих, ни много ни мало, заво-
евать Европу. Но эти силы – неоко-
ны – не представляют всю Америку, 
президент Обама пытается им сопро-
тивляться, и, согласно мнению того же 
ван Вольферена (которого Биттнер 
обильно и сочувственно цитирует на 
протяжении всей книги), «неоконсерва-
торы сомкнули ряды, чтобы разрушить 
связку Путин–Обама». 

Тут начинаешь догадываться, что 
Биттнер живет в некой искусственной 
реальности, пусть порожденной не 
СМИ, а собственными идейными при-
страстиями. В основе их конспирологи-
ческая интерпретация действительно-
сти. Концепция в своей основе очень 
европейская и очень либеральная, вос-

ходящая корнями к эпохе Просвеще-
ния, мыслители которой никак не могли 
смириться с хаотичностью и случайно-
стью событий, с непоследовательно-
стью и спонтанностью поступков. За 
всяким событием непременно должно 
что-то стоять, а если событие это небла-
гоприятно, – значит, стоят за ним 
какие-то темные силы, умело манипу-
лирующие простодушными людьми. 
«Темные силы» назначаются в зависи-
мости от личных убеждений конспиро-
лога – для Биттнера это тайные силы 
американского капитала, а также некие 
анонимные «элиты», жаждущие про-
глотить если не весь мир, так Европу не-
пременно. Точнее, Европу, которую 
помнит и любит Биттнер, «Европу оте-
честв». США выступают как провоз-
вестник и лидер глобализма – и вот 
здесь позиция Биттнера совпадает с по-
зицией многих российских политиков 
и пропагандистов. Они, как и Биттнер, 
отвергают глобалистские тенденции, 
превращающие, как им кажется, мир в 
сеть экономических, политических и 
человеческих связей и структур, под-
рывающей и государственную незави-
симость, и национальную самобыт-
ность. Но поскольку конспирологиче-
ский образ мыслей не допускает суще-
ствования каких-то спонтанных про-
цессов, то проще представить дело так: 
«США по всему миру проводят агрес-
сивную политику разрушения государ-
ственных структур и экономической 
оккупации». 

Биттнер писал свою книгу по горя-
чим следам, мировая политика сегодня 
изменчива как никогда – одобритель-
ное замечание Биттнера, что «в сентя-
бре 2013 года Путин помог Обаме от-
вергнуть требование неолибералов о 
бомбардировке Сирии» ныне выглядит 
ироническим. Сошли со сцены одиоз-
ные украинские политики, Россия 
предприняла и успешно завершила 
операцию в Сирии, успела поссориться 
и помириться с Турцией, британцы про-
голосовали за выход из Евросоюза. В 
итоге главная ценность книги – исто-
рическая: вот так антиамерикански на-
строенные немецкие интеллектуалы 
восприняли события 2014 года на Укра-
ине. Точка зрения интересная, но исто-
рия подсказывает, что вмешательство в 
спор славян между собою редко шло на 
пользу просвещенным европейцам.

Петр Дейниченко

Биттнер В. США завоевывают 
Европу. Стратегия дестабилиза4
ции, эскалации и милитариза4
ции на примере событий на 
Украине
пер. с нем. С. Ромашко. – М.: Политическая 
энциклопедия, 2016. –167 с.



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НЕМЕЦКАЯ КНИГА

49АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Вольфганг Биттнер:
«То, что Европа вновь разделилась, 
было и остается трагедией века»
Вольфганг Биттнер живет и работает в Геттингене в Германии. Юрист по 
образованию, он является автором книг для детей, подростков и взрослых, 
лауреатом многочисленных премий и наград, членом международного ПЕН4клуба. 
На его счету более 60 опубликованных трудов, в числе которых ñ романы, рассказы, 
юморески, сборники стихов и научные издания. Название книги ñ ´США 
завоевывают Европу...ª ñ выглядит несколько провокационно. С вопросом о том, 
кто в Германии сегодня разделяет ту же позицию, ´ЧВª обратился к господину
В. Биттнеру.

– На мой взгляд, название моей кни-
ги отражает реальное положение ве-
щей. Западная Европа все больше пре-
вращается в зону влияния США. Про-
движение НАТО к границам России – 
это часть имперской политики, кото-
рую я в своей книге именую захватни-
ческой.

Судя по реакции читателей на мои 
статьи и интервью, многие жители Гер-
мании разделяют мое мнение. В их чис-
ле – политики, ученые, публицисты и 
известные представители немецкой 
экономики. С некоторыми из них я об-
щаюсь лично. К сожалению, большин-
ство действующих политиков настрое-
ны по отношению к поступающим из 
Вашингтона указаниям в большей или 
меньшей степени оппортунистически. 
Создается впечатление, будто у них 
иначе не было бы шансов утвердиться в 
политике. Тех, кому удалось сохранить 
независимость, обвиняют в том, что они 
симпатизируют Путину, верят в тео-
рию заговора или что их действиями 
управляют из Москвы.

– Как Вы оцениваете политику 
США по отношению к Европе? Что бы 
Вы сказали европейским партнерам 
Германии?

– Государства Западной Европы и 
их ведущие политические деятели ис-
пытывают на себе сильнейшее воздей-
ствие, а в лице канцлера Меркель 
США нашли партнера, вполне соответ-
ствующего ожиданиям. Требования 
стран Балтики и Польши используют-
ся в качестве инструментов. США в 
особенности опасаются сотрудниче-
ства России с Германией. Но у запад-
ных политиков по-прежнему сохраня-
ется возможность сменить курс, осво-
бодиться от диктата Вашингтона и объ-
единиться с Россией.

– Сегодняшняя Европа становится 
местом столкновения противобор-
ствующих систем ценностей. Как бы 
Вы определили основные европей-
ские ценности? За что европейцам сто-
ит бороться?

– Основные европейские ценности 
закреплены в конституции каждой из 

европейских стран, а также в Европей-
ской конвенции по правам человека, 
принятой 4 ноября 1950 года, и в Хар-
тии ООН, утвержденной 26 июня 1945 
года. Их основные положения базиру-
ются на Декларации независимости 
США 1776 года и девизе Французской 
революции: «Свобода, равенство, 
братство».

Европейской конвенцией по правам 
человека гарантируется право каждого 
человека на жизнь, свободу и безопас-
ность, на свободу мысли, совести и ве-
роисповедания, равно как и на свобод-
ное выражение мнения; запрещаются 
пытки, рабство и принудительный 
труд. К этому следует добавить цели, 
которые ставит перед собой Организа-
ция Объединенных Наций: блюсти 
мир во всем мире и международную 
безопасность, способствовать установ-
лению между нациями дружествен-
ных отношений, базирующихся на 
уважении к основополагающему 
принципу равноправия и самоопреде-
ления народов и предпринимать иные 
необходимые меры по укреплению ми-
ра между государствами.

Так выглядят этические и мораль-
ные представления о мирном сосуще-
ствовании в мире, в котором стоит 
жить. Но как обстоят дела в реально-
сти? Куда ни глянь – всюду царят раз-
дор, бедность, притеснение и война. 
Европейцам следует бороться за то, 
чтобы у них не отняли полагающиеся 
им права, которые сегодня находятся 
под серьезной угрозой, если не ска-
зать – угрозой отчуждения.

– Ваша книга в значительной мере 
опирается на суждения голландского 
публициста Карела ван Вольферена. 
Почему именно этот автор оказался 
созвучен Вашим идеям?

– В своей книге я привожу выска-
зывания политиков, публицистов и 
ученых, занимающих критическую по-
зицию по отношению к агрессивной 
политике, проводимой Соединенными 
Штатами против России, в том числе и 
голландского публициста и политолога 
Карела ван Вольферена. Его суждения 
мне показались весьма точными и сме-
лыми.

– С момента выхода книги прошло 
уже два года, политический пейзаж 

Европы, США, Украины и России пре-
терпел немалые изменения. Что оста-
лось актуальным?

– Первое издание моей книги было 
опубликовано в октябре 2014 года; в 
ноябре 2015 вышло второе, перерабо-
танное и дополненное примерно на 50 
страниц. С тех пор политический пей-
заж Европы, США, Украины и России 
хоть и претерпел изменения, но ряд 
высказанных мною положений по-
прежнему остался актуален, а мои ана-
литические гипотезы, увы, подтверди-
лись. Ситуация даже обострилась.

США и Североатлантический аль-
янс продолжают политику изолирова-
ния Российской Федерации. Вместо 
того чтобы проводить разоружение, 
тратится все больше ресурсов на во-
оружение. Санкции против России, 
поводом к которым стал фарс (так на-
зываемое «присоединение Крыма»), 
были расширены еще больше. Зависи-
мое от Соединенных Штатов прави-
тельство Украины продолжает вести 
против своих же земляков в восточной 
части страны унижающую достоин-
ство человека гражданскую войну. За-
падные СМИ по большей части как 
продолжали, так и продолжают скан-
дальным образом вести пропаганду, 
продвигающую интересы Вашингтона 
и НАТО, а некоторые занимаются под-
стрекательством, направленным на 
разжигание войн. То, что Европа – от 
Балтийского до Черного моря – вновь 
разделилась, было и остается трагеди-
ей века. Это непостижимо!

– Что бы Вы пожелали европей-
ским политикам нового поколения?

– Европейским политикам – как 
действующим, так и новопришед-
шим – стоит пожелать, чтобы у них 
достало мужества и умения не двигать-
ся дальше по губительному пути войн и 
разрушения, принять во внимание ин-
тересы их народов и соблюдать их су-
веренные права путем проведения от-
ветственного политического курса. 
При этом в особенности следует поло-
жить конец исходящей от США поли-
тике агрессии и вновь установить дру-
жественные, добрососедские отноше-
ния с Россией.

Вопросы задавал Петр Дейниченко
ПЕРЕВОД ТАТЬЯНЫ ЗБОРОВСКОЙ

© ARCHIV W. BITTNER
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Но недоверие быстро сменилось 
благосклонностью, а потом и востор-
гом: Данелия оказался удивительным 
рассказчиком – умным, веселым, де-
ликатным, а главное – далеким от ка-
ких бы то ни было стереотипов, шабло-
нов и банальности.

Острое и счастливое чувство дежа-
вю довелось испытать при знакомстве 
с новой книгой Станислава Говорухи-
на. Знаменитый, а главное, любимый 
народом кинематографист подарил те 
же ощущения: посчастливилось позна-
комиться с замечательным рассказчи-
ком – деликатным, благородным, 
справедливым. О юморе я уж и не го-
ворю.

Сборник составлен из шести частей: 
«Рассказы. Эссе», «Высоцкий», «Пор-
треты», «Миниатюры», «Рассказы о 
животных» и «Киноповести». Заме-
тим, что названия частей безыскусные, 
далекие от эпатажа и выпендрежа, но 
предельно информативны: они сразу 
указывают, какого рода литературу 
стоит искать в каждом из разделов. Та-
ким образом, любой читатель сразу со-
риентируется, на что стоит обратить 
главное внимание. Но правда состоит в 
том, что книгу хочется прочитать на-
сквозь, от корки до корки.

Конечно, сочинения Говорухина ав-
тобиографичны. И дело не в том, что он 
выпячивает себя на передний план (это-
го как раз нет), а в том, что на страницах 
«Вертикали» воссоздаются реалии, не-
разрывно связанные с фигурой автора: 
любимая Одесса и ее Привоз, кинема-
тографическая жизнь, близкие и дале-
кие друзья, горы и альпинисты, море и 
его труженики, драматическая судьба 
актера и певца Высоцкого, артистич-

ные животные и любимые питомцы… 
Как правило, обо всем писатель вспо-
минает с теплотой и нежностью; инто-
нация повествования доверительна, 
сдержанна и проникновенна. Трудно 
переоценить талант писать лаконично: 
по сравнению с многословием боль-
шинства нынешних «лауреатов», Гово-
рухин – мастер краткого письма. Ав-
тор не скрывает, что любит и умеет по-
травить байки, но перед нами не легко-
весные пустопорожние хохмы, а шут-
ки, показывающие тот или иной харак-
тер, звучащие психологически досто-
верно и даже философично.

Одесская тема в отечественной ли-
тературе, конечно же, исхожена вдоль 
и поперек. Но, обращая взгляд на зна-
менитый рынок (казалось бы, эту золо-
тую жилу безнадежно истощил Миха-
ил Жванецкий), взявшийся за перо ре-
жиссер находит свои неповторимые 
нюансы: «Рыбные ряды. Бычки, одно-
глазая камбала, ставридка… Раки. 
Огромные лиманские раки. В ведро вхо-
дит от силы пятнадцать штук. Раки 
живые, зеленые; ведро дрожит от ше-
веления, вот-вот упадет.

– Почем раки?
– Пятнадцать – ведро…

Это дорого, очень дорого. Покупа-
тель немного ошарашен ценой:

– Они что у тебя, стихами разгова-
ривают?»

В четвертой части книги в основном 
рассказываются веселые истории, по-
хожие на анекдоты, но явно взятые из 
жизни. Например, в главке «Михай-
лю» Говорухин вспоминает 
об одном из своих непро-
фессиональных актеров – 
остроумном студенте с Чер-
ного континента. Нашим бы-
ло трудно выговорить его за-
ковыристое имя, а потому он 
придумал своеобразный спо-
соб знакомиться: «протяги-
вал свою… с внутренней сто-
роны сиреневую ладонь и го-
ворил:

– Африкан Африканыч…
И через паузу:
– Чернышевский».
Замечательно в этом эпи-

зоде то, что юмор такого рода 
свободен от какой-либо тен-

денции, идеологии и тем более расиз-
ма. Это смех в его чистом и самом при-
влекательном виде.

Столь же беззлобная фигура выри-
совывается из воспоминаний Говору-
хина о гениальном актере прошлого 
Борисе Андрееве. Писатель обстоя-
тельно рассказывает нам, как этот че-
ловек был глубок, тонок и интеллекту-
ально подкован, что не вполне вязалось 
с его экранным образом. Напоминает, 
что актер писал интересные и, увы, не-
востребованные пока записки.

Вероятно, кого-то не удовлетворит 
субъективность некоторых воспоми-
наний Говорухина. Одни скажут, что 
мемуарист слишком идеализировал 
стиль поведения Владимира Высоцко-
го, другие упрекнут в том, что чересчур 
тепло написал о неоднозначной лично-
сти Вадима Туманова. Но что делать, 
если они были надежными и близкими 
друзьями, можно сказать, соратника-
ми режиссера, клеймить их, что ли?

Так получилось, что за последнее 
время мне довелось анализировать не-
сколько книг так называемых шести-
десятников. В определенном смысле 
шестидесятником является и Говору-
хин, демонстрируя некую поколенче-
скую солидарность: даже советскую 
власть, которая ничего плохого ему не 
сделала, он готов именовать Софьей 
Власьевной. Но есть и принципиаль-
ные различия. Говорухин был и остает-
ся патриотом, государственником, сто-
ронником главных русских ценностей.

Для рецензента же чтение книги 
Станислава Говорухина закончилось 
неожиданным желанием – «заиграть» 
ее, а в редакцию возвратить деньги. Ка-
жется, это впервые на моей памяти.

Сергей Казначеев

Счастливое дежавю
Лет десять назад в одном из обзоров мне довелось писать о прозе выдающегося 
комедиографа Георгия Данелии, которая печаталась в периодике. Приступая к 
чтению, я, как любой литератор, испытывал некоторую подозрительность к такого 
рода сочинениям. И это естественно: а если бы мне пришло в голову снимать 
фильм, разве киношники не заподозрили бы меня в непрофессионализме?

Говорухин С. Вертикаль. Место 
встречи изменить нельзя
М.: Э. 2016. – 539 с. – (Свидетель эпохи)

Говорухин – мастер 
краткого письма
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Эта книга написана в таком жанре литературоведения, 
который я для себя давно определил как «скерцо вокруг тек-
ста». Для полноты метафоры можно еще добавить, что это 
скерцо исполняется пиццикато струнных. Что я имею в ви-
ду: авторы книги М.А. Дзюбенко и О.А. Лекманов выбрали 
гениальный рассказ Бунина «Чистый поне-
дельник», для того чтобы на его примере по-
казать, из чего соткано чудо искусства, из ка-
ких мелочей, деталей, подтекстов, арочных 
смыслов, аллюзий. Фактически рискнули 
«поверить алгеброй гармонию». Рискнули и 
в итоге пьют пенистое шампанское литера-
туроведческого успеха. 

Можно бесконечно рассуждать о тексто-
логической наблюдательности авторов, об 
основательности проделанной ими работы, 
об удачных и метких изыскательских наблю-
дениях, но главное не это. Главное – что из 
последовательных и очень подробных ком-
ментариев великого рассказа Бунина дей-
ствительно получилась отдельная книга, 
весьма увлекательная для тех, кто любит 
историю нашей страны и литературы. Поми-
мо остроумных замечаний и дерзновенных 
попыток вникнуть во всю полноту бунинско-
го замысла, в книгу включены фотографии, 
буквально пошагово иллюстрирующие 
прихотливые пути героев по страницам 
рассказа. Благодаря этому перед читате-
лем предстает картина ушедшей и суще-
ствующей только в памяти Бунина Мо-
сквы. В этом одна из многочисленных 
семантических пружин рассказа, как от-
мечают исследователи. Бунин описыва-
ет в основном те здания, которые были 

практически стерты с лица города при советской рекон-
струкции Москвы. 

Очень тонки наблюдения авторов за религиозным подтек-
стом рассказа, особенно в части выбора Буниным названия:

«Чистый понедельник – нецерковное название первого 
дня Великого Пасхального поста. Почему Б. 
назвал свой рассказ так, хотя на Чистый 
понедельник приходится действие лишь не-
большой, пусть и важной его части? Веро-
ятно, потому, что именно этим днем от-
мечен крутой перелом от масленичного ве-
селья к суровому стоицизму поста. Ср. с ре-
пликой персонажа из одноименного с бунин-
ского рассказа “Чистый понедельник” 
(1933), автором которого был младший со-
временник Б. – И.С. Шмелев: “Тяжело тоже 
переламываться, теперь все строго, 
пост”… Далее мы увидим, что ситуация 
резкого перелома не просто многократно 
повторяется в ЧПн, а очень многое органи-
зует в этом рассказе». 

Думается, что в эпоху, когда интерес к 
чтению, особенно к чтению фундаменталь-
ному, стремительно падает, именно в таком 
литературоведении есть особый смысл. 
Ведь именно оно как проводит мостик к вы-

сокому художественному смыслу чита-
телю непросвещенному, так и позволяет 
интеллектуалу насладиться красотой ис-
следовательского замысла. Известно, 
что Иван Алексеевич Бунин был челове-
ком непростого характера, но думается, 
что такое интересное исследование сво-
его творчества он бы одобрил.

Максим Замшев

Проза Веры Мир интонационно узнаваема по удивитель-
ной оптимистичности мироощущения, ведь главный стер-
жень всех произведений сборника «Притяжение добра» – 
вера в то, что практически все достижимо и что любая беда 
преодолима. Автор верит в человека вообще, в его ум, силу 
духа, в доброе сердце – быть может, именно поэтому писа-
тельнице удалось создать образы убедительных положи-
тельных героев. А это редкость в современной прозе: расте-
рянных, озлобленных, увязших в собственной рефлексии 
сколько угодно, преодолевших же сложные жизненные об-
стоятельства, став только сильнее и мудрее, почти нет.

В повести «Жизнь полна сюрпризов» герои, преодолевая 
одиночество, находят точку опоры, опровергая 
утверждение, что в почтенном возрасте уже не 
на что надеяться. Встретившись в санатории да-
леко не молодыми, они, потерявшие своих су-
пругов на жизненном пути, смогли испытать на-
стоящее чувство.

В рассказе «Главное – вовремя остановить-
ся...», одном из самых остросюжетных в книге, 
молодой врач, направленный на медицинскую 
практику в Ташкент, по пути попадает в плен к 
моджахедам, которые требуют, чтобы он выле-
чил сына курбаши (полевого командира). Док-
тор, пытаясь не показывать страха, справляется 
с поставленной задачей. Чтобы остаться в жи-
вых, герою приходится принять неожиданное 
для себя решение. Читатель до самого конца на-
ходится в напряжении и разочарования 
не испытывает.

Но даже приключенческие рассказы 
Веры Мир не сосредоточены на одном 
сюжете; в них всегда главенствует 
смысл, не назидательность и морализа-
торство, а притчевая глубина и неодно-

значность. О силе духа и смелости и рассказ «Фарширован-
ная щука», в котором девушка-студентка в ресторане, что-
бы защитить товарищей, выходит на разговор с бандитом, 
рискуя – ни много ни мало – жизнью.

Некоторые рассказы написаны в жанре притчи. Наиболее 
запоминающиеся – философские миниатюры «Она падала 
и не знала» (про снежинку, размышляющую о своем полете) 
и «Пуговица» (о девочке, без спросу взявшей красивую ве-
щицу из шкатулки своей тети, а позже понявшей, что вещь 
эта потеряла для нее всякую ценность). Притчевая интонация 
слышится и в рассказе «Земляки», одном из лучших в книге: 
пенсионер Иван Андреевич, переехавший с супругой из 

Кимр в Дубну, не может оценить прелести про-
сторной квартиры в многоэтажке и тоскует по 
прежним местам: «Оба города на берегу Волги 
стоят, вот только в Кимрах река улыбается, а 
в Дубне – нет. И лес здесь без грибов, и люди 
другие, моложе все. А стариков мало, совсем не с 
кем дружить. Жена не нарадуется, а ему заце-
питься не за что». Ситуацию спасает внезапно 
объявившаяся мышка, которую Иван Андрее-
вич случайно привез в мешке с картошкой из 
Кимр. Со зверьком ему удается найти общий 
язык за несколько часов, а жена за столько лет 
так его и не поняла.

Недаром книга названа «Притяжение до-
бра». Это не просто красивые слова, это считы-
ваемая сердцем философия, точка зрения авто-

ра. Добро притягивает добро, и никак 
иначе. Получаемая радость – не награ-
да, а естественное следствие сделанного 
кому-то добра. Кажется, так просто… 
Осталось только попробовать следовать 
данной истине в жизни.

Валерия Галкина

Найти точку опоры

Чистый смысл

Мир В. Притяжение добра: 
Повести и рассказы
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2016. – 184 с. 

Дзюбенко М., Лекманов О. Чистый 
понедельник. Иван Бунин. Опыт 
пристального чтения.
Пояснения для читателя
М.: Б.С.Г.-Пресс, 2016. – 208 с. 
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Судьба русского 
дервиша
´Повесть о Ходже Насреддинеª для многих людей старшего поколения, наверняка, 
была и остается одной из самых любимых. И пусть сегодня редко показывают 
фильмы, снятые по этой и последовавшей книгам, она не теряет от этого 
актуальности и привлекательности. А вот об авторе этих замечательных и 
остроумных историй мы знаем очень мало. Тем более что советские энциклопедии 
довольно сухо и уклончиво, если не сказать лживо, рассказывали о его судьбе. В 
августе этого года отмечалось 1104летие со дня рождения Леонида Васильевича 
Соловьёва. Вот о нем мы сегодня и вспомним.

Леонид Соловьёв (1906–1962) – со-
ветский писатель, сценарист, извест-
ный прежде всего как автор дилогии о 
Ходже Насреддине. Он родился 6 (19) 
августа 1906 года в городе Триполи 
(Ливан) в семье помощника инспекто-
ра северосирийских школ Император-
ского Православного Палестинского 
общества. Василий Андреевич и Анна 
Алексеевна Соловьёвы получили обра-
зование в России за казенный счет. Им 
следовало отработать определенный 
срок там, куда их пошлют. Так оба по-
пали в Триполи, каждый сам по себе, а 
там познакомились и поженились. В 
1909 году семья вернулась в Россию, 
родители преподавали в школах Са-
марской губернии. Соответственно 
служебным перемещениям отца до 
1918 года место их пребывания – Бугу-
руслан, потом неподалеку – станция 
Похвистнево Самаро -Златоустовской 
железной дороги. В детстве Леня очень 
увлекался чтением, любимыми его ав-
торами были Джек Лондон и Редьярд 
Киплинг.

В 1921 году семья, спасаясь от голода 
в Поволжье, переселилась в Коканд. В 
1922 году юноша окончил школу, про-
учился два курса в механическом тех-
никуме, некоторое время работал же-
лезнодорожным ремонтником, много 
ездил по Туркестану и Таджикистану, 
собирал и глубоко изучал среднеазиат-
ский фольклор. Одно время он препо-
давал разные предметы в школе ФЗУ 
маслобойной промышленности.

В Канибадаме (город в южной части 
Ферганской долины Таджикистана) Ле-
онид Соловьёв женился на Елизавете 
Беляевой, но вскоре их брак распался. 

В 1923 году будущий писатель начал 
печататься в газете «Туркестанская 
правда» (с 1924 года – «Правда Восто-
ка»). До 1930 года работал специаль-
ным корреспондентом этой газеты. В 
ней в 1920-е годы были опубликованы 
очерки «По Фергане», «Кишлачные за-
рисовки», «По кишлакам», ряд статей, 
корреспонденции по различным во-
просам общественной и хозяйствен-
ной жизни Средней Азии.

Любовь родителей к путешествиям, 
их глубокая привязанность к Востоку, 

интерес к его языкам, фольклору, жиз-
ни народов, нравам, обычаям и уваже-
ние национальных обрядов передалось 
Леониду Соловьёву. Альбомы с видами 
восточных городов, книги и вещицы, 
непосредственно связанные с Восто-
ком, – этот маленький домашний му-
зей завораживал. В семье буквально 
царил дух Востока. Будущего писателя 
окружала атмосфера народных песен, 
поэтических легенд и восточных ска-
зок, навсегда вошедших в сердце Соло-
вьёва и так украсивших впоследствии 
его «Повесть о Ходже Насреддине».

В 1927 году рассказ Соловьёва «На 
Сыр-Дарьинском берегу» получил вто-
рую премию журнала «Мир приклю-
чений» (перед этим рассказ отвергли в 
Ташкенте). Поверив в свой литератур-
ный талант, Соловьёв приехал в Мо-
скву (1930) и поступил на литературно-
сценарный факультет Института кине-
матографии, который окончил в 1932 
году. К этому времени относится заме-
чание писателя о том, что для него за-
быть Среднюю Азию все равно, что 
расстаться бесследно со своей юно-
стью. В годы учебы он опубликовал не-
сколько рассказов, в основном в жур-
налах.

В 1930 году Л.В. Соловьёв осуще-
ствил озорную мистификацию – 
представил в издательство собственно-
ручно написанные песни о Ленине, ко-
торые выдал за переводы узбекских, 
таджикских и киргизских народных 
песен и сказаний. Все они вошли в 
сборник «Ленин и творчество народов 
Востока» (1930 год). Об этой истории 
рассказал в своих воспоминаниях со-
автор Соловьёва по сценариям писа-
тель Виктор Виткович. Дополнитель-
ный комизм этой затее придавали ре-
зультаты спешно организованной экс-
педиции Ташкентского Института 
языка и литературы, которая в 1933 го-
ду подтвердила фольклорный источ-
ник песен и даже представила их «ори-
гиналы» на узбекском и таджикском.

B 1932 году вышла в свет первая кни-
га Соловьёва – повесть «Кочевье» – о 
жизни кочевников в годы революции, 
а два года спустя – сборник повестей 
и рассказов «Поход “Победителя”». В 

1935 году по сценарию Соловьёва был 
снят фильм «Конец полустанка». 

В это же время в Москве Леонид Со-
ловьёв женился во второй раз – на Та-
маре Седых. Этот брак также оказался 
неудачным и распался после ареста 
Соловьёва. Детей от обеих жен у писа-
теля не было. 

В 1940 году Леонид Соловьёв опубли-
ковал роман «Возмутитель спокой-
ствия», первую книгу «Повести о Ход-
же Насреддине». Книга, вышедшая в 
канун войны в «Роман-газете», сразу 
получила необыкновенную популяр-
ность. Ее экранизация («Насреддин в 
Бухаре») состоялась в военном 1943 го-
ду, когда фильмы снимались в основ-
ном на боевую или патриотическую те-
матику. Книга многократно переизда-
валась, причем одно переиздание прои-
зошло даже после ареста автора. Она 
был переведена и опубликована на 
французском, голландском, датском, 
иврите и других языках.

Рассказывая об истории создания 
«Повести о Ходже Насреддине», Соло-
вьёв указывал на одну из главных при-
чин, побудивших его к написанию это-
го произведения: ему хотелось из боль-
шого количества разрозненных анек-
дотов создать цельный и полнокров-
ный образ народного героя. Но для на-
чала важно было найти такого героя, 
который бы помог постичь сам дух 
Востока. И когда, наконец, была найде-
на тема Насреддина, Соловьев напи-
сал: «Какая широта открылась передо 
мной... все, что я любил в ней (Средней 
Азии), – вливалось в мою тему: и быт, 
и фольклор, и природа».

Ходжу называли «остроумным му-
сульманским Робин Гудом». «Повесть 
о Ходже Насреддине» Леонид Соло-
вьёв посвятил памяти своего друга Му-
мина Адилова и тут же кратко поведал 
героическую его судьбу. Но, похоже, 
что Соловьёв придумал Адилова ради 
того, чтобы наглядно увязать свое об-
ращение к Ходже Насреддину с более 
или менее близкой и почитаемой со-
временностью. Ни один из исследова-
телей не нашел упоминаний о Мумине.

В соавторстве с Виктором Виткови-
чем Соловьёв написал также сценарии 



55АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

кинофильмов «Насреддин в Бухаре» 
(1943) и «Похождения Насреддина» 
(1946).

Во время Великой Отечественной 
войны Соловьёв был военным корре-
спондентом газеты «Красный флот» на 
Черном море. Фронтовые рассказы и 
очерки писателя вошли в сборники 
«Большой экзамен» (1943) и «Севасто-
польский камень» (1944). По повести 
«Иван Никулин – русский матрос» 
(1943) им был создан киносценарий од-
ноименного кинофильма (1944). 

В годы войны писатель был награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й 
степени и медалями, но в сентябре 
1946 года Соловьёва арестовали по об-
винению в «подготовке террористиче-
ского акта» и десять месяцев держали 
в предварительном заключении. В ка-
честве основания для ареста следствие 
предъявило показания ранее аресто-
ванной в 1944 году «антисоветской 
группы писателей» – Бондарина, Ули-
на и Гехта, которые признали наличие 
у знакомого им Соловьёва «террори-
стических настроений» против Стали-
на. В деле содержатся примеры анти-
советских высказываний писателя: 
«колхозы себя не оправдали, литерату-
ра деградирует, произошел застой 
творческой мысли». Приговор Особо-
го совещания МВД от 9 июня 1947 года 
гласил: «За антисоветскую агитацию и 
террористические высказывания за-
ключить в исправительно-трудовой ла-
герь сроком на десять лет». 

Позднее Юрий Нагибин вспоминал 
об этом времени: «Огромный, добрый, 
наивный, вечно воодушевленный Лео-
нид Соловьёв угодил в лагерь...»

По воспоминаниям солагерника 
Александра Владимировича Усикова, 
Соловьёва отобрали было в состав эта-
па на Колыму, но он написал начальни-
ку лагеря генералу Сергеенко, что, ес-
ли его оставят здесь, то он возьмется за 
вторую книгу о Ходже Насреддине. Ге-
нерал приказал Соловьёва оставить.

Отправили писателя в Дубровлаг 
(Мордовия), где в виде исключения 
ему разрешили в свободное от работы 
время заниматься литературным твор-
чеством. Родителям и сестре Зинаиде в 
мае 1948 года Соловьёв писал, что при-
сылать ему ничего не надо, кроме бу-
маги: «Я должен быть дервишем – ни-
чего лишнего… Вот куда, оказывается, 
надо мне спасаться, чтобы хорошо ра-
ботать – в лагерь!.. Никаких соблаз-
нов, и жизнь, располагающая к мудро-
сти. Сам иногда улыбаюсь этому». По-
весть «Очарованный принц», вторая 
часть «Повести о Ходже Насреддине», 
была написана в лагере, на основе сце-
нария к фильму «Похождения Насред-
дина», и закончена к концу 1950 года. 
«Очарованный принц» сильно отлича-
ется от первой книги, он написан в 
ином – философском, сдержанно-
грустном – стиле.

Соловьёв работал ночным сторо-
жем в цехе, где сушили древесину, по-
том – ночным банщиком, поэтому 
днем мог сосредоточиться на книге. 
Наконец в 1950 году повесть была за-
кончена и послана начальству. Не-

сколько лет о судьбе рукописи ничего 
не было слышно. Вдруг в середине 1953 
года Соловьёва перевели в Омск. По-
сле смерти Сталина родственники че-
рез главу Союза писателей Александра 
Фадеева ходатайствовали о смягчении 
участи Соловьёва. Он вышел на свобо-
ду по амнистии в июне 1954 года, про-
ведя в лагерях восемь лет. 

Его вторая жена – Тамара Седых по-
сле освобождения из лагеря не захотела 
видеть Леонида Васильевича и даже все 
его письма вернула нераспечатанными. 
Пораздумав, Леонид Васильевич впер-
вые в жизни отправился в Ленинград, к 
сестре Зинаиде (старшая, Екатерина, 
жила до конца своих дней в Средней 
Азии, в Намангане). У Зины было тесно: 
уживались они с братом с трудом.

В апреле 1955 года Соловьёв в тре-
тий раз женился, его супругой стала 
ленинградская учительница русского 
языка Мария Кудымовская. На первых 
порах семью поддерживал фронтовой 
поэт Михаил Дудин и многочисленные 
поклонники Ходжи Насреддина. Дру-
зья помогли ему опубликовать в «Лен-
издате» всю дилогию «Повесть о Ход-
же Насреддине» (1956 год). Книга име-
ла огромный успех. На «Ленфильме» 
писатель подрабатывал написанием и 
доработкой сценариев.

Продолжая работать в кино, Соло-
вьёв написал сценарий кинофильма 
«Шинель» (1959) по повести Гоголя. В 
1961 году впервые появились в печати 
части нового произведения Соловьёва 
«Книга юности» (отдельным изданием 
вышли посмертно, в 1963 году, под на-
званием «Из “Книги юности”»). Соло-
вьёв говорил: «Писатели – это Пуш-
кин, Лев Толстой, Горький, а я только 
литератор…» 

Умер Леонид Соловьёв 9 апреля 
1962 года в возрасте 55 лет в Ленингра-
де после долгой болезни. У него была 
сильнейшая гипертония. Одна полови-
на тела парализована. Похоронен пи-
сатель на Красненьком кладбище, до-
рожка «Нарвская».

К столетнему юбилею писателя 
(2006) был снят документальный 
фильм «Возмутитель спокойствия. Ле-
онид Соловьёв» (сценарист Б.Т. Добро-
деев, режиссер И.И. Твердовский).

Ходжа Насреддин
Это любимый герой тюркских наро-

дов. А циклы анекдотов о Насреддине 
появились еще в XIII веке. Его считают 
своим арабы и турки, азербайджанцы 
и узбеки, уйгуры и персы, чеченцы и 
туркмены и многие другие народы.

Изданы книги, доказывающие, что 
Насреддин – лицо историческое: ту-
рок, сын имама Абдуллы из деревни 
Хорто, араб, ученый Мохаммед Несред-
дин или азербайджанец Насиреддин 
Туей. Выходки и изречения Насредди-
на вошли в персидский язык и стали по-
словицами. А в некоторых странах да-
же показывают могилу Насреддина. 
Например, такая могила есть в Малой 
Азии в городе Акшехире. На могильной 
плите даже высечен год – 386 год хид-
жры (мусульманского летоисчисления), 
то есть 993 год н.э. В Акшехире Ходжа 

Насреддин окружен ореолом святости, 
создан своеобразный культ этого героя. 
Среди народов Малой Азии ходила ле-
генда, что существует мавзолей Насред-
дина. Этот мавзолей стоит на четырех 
столбах, кругом все открыто, а на две-
рях висят два больших деревянных зам-
ка, и всякий, кто проходит мимо, – не-
вольно улыбается. 

Были у Ходжи Леонида Соловьёва и 
реальные прототипы. Так, Каминэ –  
туркменский поэт, живший во второй 
половине XVIII – начале XIX века. Он 
стал обобщенным нарицательным ти-
пом, упоминаемым в одном ряду с ле-
гендарным Ходжой Насреддином. По-
эта не раз спрашивали, где он хранит 
мешок со своими шутками и меткими 
словечками, и Каминэ отвечал, что 
«вам придется украсть мою шубу. Все 
дело в ней. Под каждой заплатой – 
острота». Ходжа Насреддин у Соловьё-
ва то же самое говорит о своем халате, 
в котором дыр гораздо больше, чем 
звезд на небе, а вата торчит в разные 
стороны, как на хлопковом поле.

«Насра Ходжа» у всех тюркских на-
родов от Китая до Балкан по-алански 
означает «мастер смеха и хорошего на-
строения». «Ходжа» (или «молла», как 
иногда называют Насреддина) означа-
ет «учитель». И третье значение имени: 
«хаджж» (паломник) – так называют 
человека, совершившего паломниче-
ство в Мекку.

Сначала в анекдотах Ходжа пред-
стает дурачком, а не острословом и му-
дрецом, как у Соловьёва. Так, был по-
пулярен анекдот о том, как Ходжа по-
терял осла. Поиски Ходжа сопрово-
ждал горячими молитвами, в которых 
благодарил Аллаха. Его спросили, за 
что он возносит Аллаху такие горячие 
благодарности, ведь осел еще не най-
ден, на это Ходжа ответил: «Я благода-
рю его, что я не сидел на осле, а то ведь 
и я бы пропал».

Первые анекдоты о Насреддине бы-
ли записаны в Турции в XVI веке в 
книге «Салтукнамэ». Писатель и поэт 
Ламии составил сборник анекдотов, 
куда он включил не только то, что вы-
читал из арабских и персидских сбор-
ников, но и то, что слышал, путеше-
ствуя по Турции. В XVIII веке анекдо-
ты о Ходже Насреддине были собраны 
в специальном сборнике, которому 
было дано название «Похвальные дея-
ния и словеса». А первые печатные из-
дания анекдотов появились в 1837 го-
ду в Стамбуле.

В России Насреддин стал известен в 
XVIII веке благодаря Дмитрию Канте-
миру, который издал «Историю Тур-
ции». В этой книге были несколько 
рассказов о Ходже.

У башкирского композитора Лейлы 
Исмагиловой есть балет «Ходжа На-
среддин» (1998). В его честь назван кра-
тер Насреддин на Хароне – спутнике 
Плутона. В Москве есть памятник На-
среддину на Ярцевской улице (Кунце-
во). Его часто упоминают в своих про-
изведениях писатели, а фантаст Ан-
дрей Белянин даже написал цикл «Баг-
дадский вор».

Подготовил Олег Фочкин
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Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «Синд-
бад»:

Виктория Петрожицкая (г. Киров)

Александр Абрамов (г. Тверь)

Денис Абасов (г. Москва)

Победителям выслана книга
А. Питцер «Тайная история Влади-
мира Набокова» от издательства 
«Синдбад» (www.sindbadbooks.ru).

1. Сторонниками каких взглядов были 
родители Одри Хепберн:

а) коммунистических;
б) нацистских;
в) свободных.

2. Кем Одри работала до начала карье-
ры в кино:

а) балериной;
б) медсестрой;
в) продавщицей.

3. За какой фильм Одри получила свой 
единственный «Оскар»:

а) «Сабрина»;
б) «Завтрак у Тиффани»;
в) «Римские каникулы».

4. С какой благотворительной органи-
зацией много лет сотрудничала Одри:

а) Армия спасения;
б) Детский фонд ООН;
в) Международный Красный Крест.

5. Какими были последние слова Одри:
а) «Как хочется шампанского!»;
б) «Как много ролей я не сыграла!»;
в) «Как там бедные сомалийские де-

ти?».

Победители будут определены по ито-
гам месяца путем случайной выборки 
среди всех, приславших правильные от-
веты. Им будет выслана книга Б. Мейер-
Стабли «Одри Хепберн» от издательства 
«Молодая гвардия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию жур-
нала «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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