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Иванов А. Тобол. Много званых
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. –
702 с.

Этот роман мог бы стать 
главным претендентом на 
«Большую книгу» 2017 
года, но, похоже, Алексей 
Иванов решил отказаться 
от участия в премиальном 
процессе, что уже делал 
ранее, после того, как его 
роман «Ненастье» не 
получил ни одной 
номинации в минувшем 
году. Это не амбиции, 
автор с самого начала 
говорил, что не понимает, 
зачем ему выдвигаться на 
различные литературные 
премии.
Впрочем, получит новый 
роман Иванова премию 
или нет, абсолютно 
неважно, потому что 
читатели уже выиграли от 
его появления в магази-
нах. И это только начало, 
поскольку в конце года 
нас ждет вторая часть 
романа, а за ней восьми-
серийная версия телесе-
риала, полнометражный 
фильм и документальное 
нон-фикшн издание 
«Дебри».
Роман мозаичен и 
многослоен. Сотни 
персонажей, огромный 
охват территорий и 
событий, исторические 

факты, предположения, 
сибирский шаманизм, 
пленные шведы, борьба 
за выживание и строи-
тельство тобольского 
кремля. Это лишь общие 
штрихи исторического 
полотна петровской эпохи 
в Сибири, на которое 
замахнулся Алексей 
Иванов.
Все началось с того, что с 
просьбой сделать 
сценарий к телеэкраниза-
ции о Семене Ремезове – 
сибирском архитекторе и 
историке – к известному 
писателю обратился 
генеральный продюсер 
фильма «Тобол» Олег 
Урушев. Что касается 
экранизации книги 
«Тобол», то с начала 
декабря создатели ленты 
уже приступили к 
строительству масштаб-
ных исторических 
декораций.
[Продолжение на с. 14]

Закончился 2016 год. Он был объявлен в России Годом 
кино, принявшим на себя все инициативы, старто-
вавшие в рамках Года Литературы – 2015. Шумно и 

интересно прошел в июне ушедшего года второй фестиваль 
«Красная площадь», оставила некоторый осадок недосказан-
ности 29 Московская международная книжная выставка-
ярмарка на ВДНХ, зато порадовала обширной и увлекатель-
ной программой вступившая в пору совершеннолетия 18-я 
Международная ярмарка интеллектуальной литературы 
non/fiction. Несмотря на продолжающийся кризис книжной 
торговли, в ушедшем году наметилась положительная дина-
мика в законотворческом процессе в этой области: по иници-
ативе Минэкономразвития книготорговые предприятия бы-
ли отнесены к социальному предпринимательству, а в Мо-
скве для книжных магазинов был отменен торговый сбор. 
Воронежская область подхватила флаг, поднятый в прошлом 
году Ульяновской, и стала победителем Всероссийского кон-
курса «Самый читающий регион» с присвоением звания 
«Литературный флагман России». Впервые за долгие годы в 
России началась работа над созданием концепции «Нацио-
нальной программы поддержки детского и юношеского чте-
ния».

А самое главное – выходили и выходят прекрасные кни-
ги, о которых мы с удовольствием рассказываем нашим чита-
телям на страницах отметившего в 2016 году десятилетие 
«ЧВ». И еще со станиц журнала слышны голоса писателей. В 
этом номере «ЧВ» их тоже немало: Юрий Буйда, Владимир 
Познер, Джулиан Барнс, Джонатан Коу, Дэвид Алмонд, 
Сильвия Назар… Читайте, будет интересно!
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АКЦИЯ

Книги в дорогу 

ПАМЯТЬ

В Москве появится памятник Самуилу Маршаку

8 декабря в Воинском зале Белорусского 
вокзала столицы состоялось торже-

ственное открытие мобильных библиотек, 
появившихся накануне на Белорусском, Ка-
занском и Павелецком вокзалах. Социальный 
проект «Мобильные библиотеки» предполага-
ет размещение в общественных местах кон-
струкций с изображением книжных полок, где 
каждая книга сопровождается QR-кодом для 
бесплатного скачивания литературного произ-
ведения целиком. Создатели проекта увере-
ны, что «Мобильные библиотеки» помогут  не 
только повысить интерес к чтению у россиян 
всех возрастов, но и станут эффективным 
шагом, популяризирующим легальное чтение 
среди молодой и активной аудитории. 

Проект реализуется Российским книжным 
союзом при поддержке Издательской группы 
«ЭКСМО-АСТ», интернет-магазина «ЛитРес» и 
ОАО «РЖД». Он появился в Год литературы по 
инициативе президента Российского книжного 
союза Сергея Вадимовича Степашина. Снача-
ла виртуальные книжные полки, обеспечиваю-
щие всех желающих качественной литерату-
рой, появились в специализированном поезде 
московского метрополитена «Книги моей жиз-
ни», где за год было скачано уже более 15 тысяч 
книг. Новым этапом федерального проекта 
стали мобильные библиотеки на железнодо-
рожных вокзалах: три конструкции размещены 
на Казанском вокзале (в бизнес-зале и зале 
ожидания), семь конструкций – на Белорус-
ском вокзале (в залах ожидания, прикассовой 

зоне, в зоне ожидания Аэроэкспресса) и пять – 
на Павелецком вокзале (в залах ожидания). 

«Путешествия в железнодорожном вагоне 
располагают к спокойному вдумчивому чте-
нию, – отметил на торжественном открытии 
проекта генеральный директор Издательской 
группы «ЭКСМО-АСТ», вице-президент Рос-
сийского книжного союза Олег Евгеньевич 
Новиков. – Думаю, каждый из нас читал книги 
в дороге. И порой, опаздывая на электричку, 
жалел о том, что нет времени приобрести кни-
гу в магазине или киоске. Теперь скачать себе 
в телефон книги лучших авторов можно прямо 
на железнодорожном вокзале». 

Скачать книгу с полки мобильной библио-
теки очень просто – изображение каждой кни-
ги содержит QR-код со ссылкой на произведе-
ние на сайте www.rzd.knigavdorogu.ru. Выбран-
ное произведение после скачивания сохраня-
ется в памяти гаджета и становится доступ-
ным для чтения в любой момент. 

Реализовать этот масштабный социальный 
и культурный проект было бы невозможно без 
участия электронной библиотеки «ЛитРес». По 
словам генерального директора компании 
Сергея Валерьевича Анурьева, издательства, 
принимающие участие в проекте и входящие в 
состав РКС, с удовольствием откликнулись на 
идею предоставить книги для бесплатного 
скачивания: «Для авторов и издательств от-
дать бестселлер в такой проект – это, с одной 
стороны, согласиться на то, что люди, которые 
его успеют прочитать в поезде, уже не купят 
книгу. С другой стороны, для всех нас это 
очень важный шаг, чтобы привлечь внимание 
людей к книге, дать им возможность читать в 
любое время в удобном формате. Интернет не 
всегда бывает доступен в поезде, а книга ска-
чивается на само устройство, так что читать ее 
можно в любой момент пути». 

Всего в проекте участвуют 150 бестселле-
ров, в том числе такие произведения, как 
«Алеф» Пауло Коэльо, «Крепость» Петра Алеш-
ковского, «Рыцарь семи королевств» Джорджа 
Мартина и др. С полным списком книг можно 
ознакомиться на сайте проекта. 

Мобильные библиотеки на вокзалах Мо-
сквы являются лишь первым этапом совмест-
ного проекта РКС и ОАО «РЖД». Начальник 
сектора внедрения сетевых проектов ОАО 
«РЖД» Михаил Витальевич Березин сообщил, 
что уже в 2017 году запланировано открытие 
новых мобильных библиотек на железнодо-
рожных вокзалах городов-миллионников. 

Памятник основоположнику отечественной детской литературы 
Самуилу Маршаку появится в Лялином переулке в Москве, со-

общило РИА Новости. Будущий год станет в России Годом Самуила 
Маршака. Его перу принадлежат замечательные детские книги, среди 
которых «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев», «Теремок» и другие, а 
также блестящие переводы Уильяма Шекспира, Роберта Бернса, Ре-
дьярда Киплинга. В 2017 году исполняется 130 лет со дня рождения 
Маршака.

Первым из праздничных мероприятий станет запуск благотвори-
тельной кампании по сбору средств на установку памятника Маршаку в 
Лялином переулке. Точное место определится позже. Среди празднич-
ных мероприятий также запуск Литературного поезда «Поэзия в метро» 
в московском метро и выпуск лимитированной серии проездных биле-
тов по произведениям Маршака. Кроме того, Маршаку будет посвяще-
на специальная культурная программа в рамках Книжного фестиваля 
«Красная площадь».
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ПРЕМИЯ

Исполин русской словесности

Классики в домашнем быту

Подростки выбрали лучшие книги года

Объявлены победители седьмого сезона Всероссийского кон-
курса на лучшее произведение для детей и подростков «Книгу-

ру» – единственного конкурса, в котором окончательное решение при-
нимают сами юные читатели. Конкурс учрежден Федеральным агент-
ством по печати и массовым коммуникациям и Некоммерческим пар-
тнерством «Центр поддержки отечественной словесности». Он прово-
дится с целью поиска и поощрения авторов, произведения которых 
отражают актуальные реалии современной жизни и позитивные реше-
ния психологических, нравственных, социальных проблем, встающих 
перед молодым человеком. Напомним, в финал «Книгуру» вышли 15 
произведений авторов из Калуги, Тамбова, Санкт-Петербурга, Якутска, 
Москвы, Московской области, Улан-Удэ, Киева и Казани. Любое произ-
ведение, вошедшее в составленный экспертами Короткий список, с 
разрешения правообладателей публикуется на сайте kniguru.info и до-

ступно всем желающим. В этом году эту онлайн-библиотеку посетило 
свыше пятисот тысяч читателей из 125 стран мира. Комментировать 
произведения может любой посетитель сайта, а вот оценки принима-
ются только от детей и подростков 10–16 лет, зарегистрировавшихся на 
сайте конкурса. По их мнению, в 2016 году победителями стали: 

1-е место – Ая Эн, «Абсолютно необитаемые» (Московская область);
2-е место – Артём Ляхович, «Черти лысые» (Киев);
3-е место – Лариса Романовская. «Удалить эту запись?» (Москва).
Одновременно с победителями были названы самый активный член 

жюри и автор самой лучшей читательской рецензии. Награду за актив-
ность получила московская школьница Арина Крючкова. Лучшая рецен-
зия принадлежит перу десятиклассницы из Стерлитамака (Башкорто-
стан) Алсу Ибрагимовой. Эта рецензия написана на книгу «Говорящий 
портрет» Дарьи Доцук.

Писатели оставляют в наследство по-
томкам свои произведения, рукописи, 

документы. Но и мемориальные вещи из их 
квартир имеют значение для истории литера-
туры. Не всегда удается создать музей знаме-
нитого писателя именно в том доме, где он 
жил. Да и чтобы посетить такие музеи, требу-
ется немало времени. Поэтому организаторы 
выставочного проекта «Квартирный вопрос» в 
Государственном литературном музее созда-
ли своего рода антологию жилищ известных 
русских писателей советского периода. Здесь 
представлены подлинные вещи литераторов, 
окружавшие их дома, в быту и в творчестве. 
Пространство музея, будто коммуналка, раз-
делено на стилизованные «писательские угол-
ки». О судьбе мастеров слова напоминают не 
только вещи, но и звуки. Кураторы включили в 
состав инсталляций массу предметов и мему-
арных свидетельств, рассказывающих о до-

машней стороне жизни 
писателей ХХ века. 

Пресловутый «квартир-
ный вопрос» был актуален 
для каждого писателя, жив-
шего в советское время. Не 
все могли похвастать ую-
том и комфортом. Но и в 
атмосфере скудного быта 
писатели создавали заме-
чательные произведения. 
От повседневных проблем 
не мог спрятаться и влия-
тельный глава Наркомпро-
са: в экспозиции демон-
стрируется уведомление 
жилищного управления Моссовета по поводу 
начисления А.В. Луначарскому квартплаты. 

Трудностей с жильем не испытывал вернув-
шийся из-за границы Максим Горький. На его 

рабочем столе лежат ножи для 
очинки карандашей и мундштук. В 
соседней комнате висит картина
А. Яр-Кравченко и А. Зарубина «От-
ветственность на вас (встреча пи-
сателей на квартире А.М. Горького 
в 1932 г.)». Авторы полотна досто-
верно выписали не только фигуры 
36 гостей, но и интерьеры бывшего 
особняка С.П. Рябушинского.

Сняв трубку с телефона в ком-
нате Осипа Мандельштама, мож-
но услышать фонограмму автор-
ского чтения его стихотворения 
«Век» (запись 1925 г.), а в рабочем 
кабинете Александра Фадеева, 

оформленном в типично бюрократическом 
вкусе 1950-х годов, звучит выстрел. 

Выставка работает до 26 февраля.
Андрей Мирошкин

В конце 2016 года исполнилось 250 лет 
со дня рождения поэта, писателя, жур-

налиста, историографа, критика, почетного 
члена Петербургской Академии наук Николая 
Михайловича Карамзина. «Подвиг честного 
человека» – так охарактеризовал А.С. Пушкин 
его исторические труды. А литературовед 
Ю.М. Лотман назвал Карамзина «одним из 
сложнейших и тончайших деятелей русской 
культуры». Юбилейные мероприятия проходи-
ли в различных городах России и за рубежом. 
На малой родине писателя, в Ульяновске, со-
стоялись выставки, конкурсы, викторины для 
детей, краеведческие экскурсии, историче-
ские беседы, чтения стихов и прозы Карамзи-
на. 12 декабря, в день рождения автора «Исто-
рии государства Российского», к его памятни-
ку в городском сквере были возложены цветы.

В музее-усадьбе «Остафьево» прошли Ка-
рамзинские дни. В их программе – научно-
методическое заседание «Эпоха Н.М. Карам-
зина и его произведения», творческий фести-
валь «Остафьево достопамятно для моего 
сердца…», выставка и литературно-

музыкальный вечер. Эти живо-
писные подмосковные места, 
где Карамзин жил и работал на 
протяжении 13 лет, всегда при-
влекают поклонников и знато-
ков его творчества.

Многие страницы биографии 
писателя и историографа связа-
ны с Петербургом. Здесь в Госу-
дарственном музее городской 
скульптуры в декабре прошла 
выставка «В поисках Карамзи-
на». Автор проекта, фотожурна-
лист Ольга Рачковская повтори-
ла часть маршрута Карамзина, 
известного по его книге «Письма русского пу-
тешественника». Выставка представляет собой 
своего рода фотолетопись карамзинских мест 
современной Швейцарии. Всего Рачковская в 
рамках проекта сделала 22 000 снимков, из 
которых для экспозиции отобрано 140.

В Москве Карамзина вспоминали, в част-
ности, в Российской государственной библио-
теке. Здесь проходила научная конференция 

«Н.М. Карамзин в русской куль-
туре», организованная отделом 
редких книг. А в одном из залов 
РГБ развернута выставка «Ис-
полин русской словесности», 
представившая посетителям 
печатное и рукописное насле-
дие Карамзина. Материалы 
выставки раскрывают богатый 
спектр его творческой деятель-
ности. Здесь можно увидеть 
первые издания его произведе-
ний, начиная с повести «Бедная 
Лиза», переписку с литератора-
ми, историками, политиками, 

личные письма. Сотрудники отдела изоизда-
ний подобрали портреты Карамзина и гравю-
ры, отдел картографии предоставил карты 
конца XVIII – начала XIX века. Представлены 
также портреты его современников, виды и 
планы мест, где Карамзин жил и работал. Мно-
гое здесь экспонируется впервые. Юбилей-
ные карамзинские мероприятия продолжатся 
и в начале 2017 года.
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От астрономии до гастрономии

В 2016 году ежегодной Международной 
выставке-ярмарке интеллектуальной 
литературы non/fiction стукнуло восем-
надцать… Иначе говоря, этот культовый 
фестиваль вступил в возраст совершен-
нолетия. Восемнадцать лет – рубеж се-
рьезный, он знаменует начало активной, 
ответственной жизни. Судя по насыщен-
ной программе и богатому книжному ас-
сортименту последней выставки non/
fiction, в «призывной возраст» любимый 
интеллектуалами фестиваль вступает 
уверенно и энергично.

Британская литература – одна из глав-
ных ценностей мировой культуры – 

всегда привлекала пытливый и внимательный 
взор русскоязычного читателя. Генри Филдинг, 
Джонатан Свифт, Джейн Остин, Даниэль Дэ-
фо, Джеймс Джойс, Вальтер Скотт, Артур Ко-
нан Дойл, Чарльз Диккенс, Роберт Стивен-
сон – одно перечисление гениальных писате-
лей с берегов «туманного Альбиона» может за-
нять несколько страниц журнала. Не меньшее 
уважение вызывают у британских читателей 
российские классики – Фёдор Достоевский, 
Антон Чехов, Лев Толстой. Не случайно одним 
из ключевых мероприятий выставки-ярмарки 
стало открытое интервью с легендарным Эн-
дрю Дэвисом, автором сценария сериала BBC 
«Война и мир». 

В этом году в роли почетного гостя выстав-
ки non/fiction выступила Великобритания, что 
стало предновогодним подарком для всех 
ценителей литературы. Без преувеличения 
можно сказать, что настоящий фурор вызвал 
визит в ЦДХ английского писателя Джулиана 
Барнса, автора книги «Предчувствие конца» 
(Букеровская премия). На выставке он пред-
ставлял свой новый роман «Шум времени», 
посвященный жизненному и творческому пути 
великого советского, русского композитора 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Визит 
Джулиана Барнса и высокая актуальность его 
новой работы оказались столь привлекатель-
ны, что попасть в число счастливчиков, при-
сутствовавших на открытом интервью англий-
ского писателя, смогли далеко не все желаю-
щие: регистрация участников мероприятия 
стремительно закончилась из-за лавино-
образного наплыва российских «барнсома-
нов» (подробнее на с. 7).

Посетив выставку non/
fiction, нельзя было в оче-
редной раз не отметить 
примечательный и обнаде-
живающий факт готовно-
сти к культурному диалогу 
стран, имеющих разные 
политические векторы 
развития. Этот факт под-
твердил и визит в столич-
ный Центральный дом 
художника американской 
писательницы Сильвии 
Назар, автора биографи-
ческого романа «Игры 
разума», известного рос-
сийскому читателю пре-
жде всего по знаменитой 

одноименной экранизации (подробнее на
с. 39). Директор Британского совета в России 
Майкл Бёрд отметил, что «любовь к литерату-
ре – это то, что объединяет Великобританию и 
Россию, а яркая мозаика современных бри-
танских голосов, так громко звонко звучавшая 
во время выставки, является заключительным 
событием Года языка и литературы Велико-
британии и России».

Всего в этом году в ярмарке приняли уча-
стие 294 организации из 20 стран мира. На 
различных дискуссионных площадках и на 
стендах издателей прошло свыше 400 меро-
приятий, посетители выставки могли встре-
титься более чем с пятьюдесятью российски-
ми писателями и с тридцатью иностранными. 
В Год кино организаторы non/fiction порадова-
ли читателей встречами с выдающимися ма-
стерами экрана – Ираклием Квирикадзе и 
Андреем Хржановским; на стенде почетного 
гостя посетители могли оценить подборку из 
одиннадцати короткометражных фильмов, 
снятых по мотивам пьес Уильяма Шекспира и 
интерпретирующих их классические сюжеты в 
современном контексте. 

Non/fiction – это всегда повод для подведе-
ния некоторых итогов, определения новых 
важных достижений, ярких явлений и автори-
тетных имен. Так, в первый день книжного 

форума состоялось вручение премии лауреа-
ту конкурса «Литературный флагман России». 
В этом году жюри, возглавляемое президен-
том Российского книжного союза Сергеем 
Степашиным, признало самым читающим 
регионом России Воронежскую область. На 
выставке также были объявлены лауреаты 
премии Андрея Белого – поэт Леонид Шваб, 
писательница Александра Петрова и философ 
Леонид Куртов. 

Для того чтобы оценить размах предново-
годнего книжного праздника, гостям non/
fiction, пожалуй, следовало бы взять неболь-
шой отпуск. Ведь посмотреть все представ-
ленные издания и побывать на всех интересу-
ющих мероприятиях за несколько часов не-
возможно. Только осмотр одной экспозиции 
«Альянса независимых издателей и книгорас-
пространителей» занял бы целый день. Оче-
видно, что именно «выставка достижений» 
небольших узконаправленных издательств, 
расположенная в преддверии основной пло-
щадки ярмарки, является «гвоздем» ассорти-
ментной выкладки каждой «серии» non/fiction. 
Ведь платить 350 рублей за входной билет 
только ради того, чтобы купить лонгселлеры 
«раскрученных» издательств, не очень разум-
но. Тем более что разница между ценами ма-
газинными и ценами на выставке – незначи-
тельная. Ассортимент, представленный 
«Альянсом независимых издателей и распро-
странителей», в очередной раз продемон-
стрировал, что в России фактически суще-
ствуют две книгоиздательские индустрии: 
первая, находящаяся на виду, связана с круп-
нейшими издательствами, масштабными 
культурными мероприятиями и глобальными 
книготорговыми сетями, а вторая, находящая-
ся в тени, живет и развивается с помощью «са-
рафанного радио», небольших интернет-
сообществ и маленьких специализированных 
магазинов. На качестве книг такое разделение 
пока не очень сильно отражается. Зато оно 
сказывается на информированности читателя 
и сильно ограничивает его выбор. 

Вопросом информированности читателя 
озаботились и организаторы конференции 
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«Единый отраслевой календарь как способ 
интеграции и взаимодействия участников 
книжной индустрии». Она была посвящена 
рассмотрению и анализу лучших практик по 
продвижению книги и чтения, обсуждению 
методики для разработки единого отраслево-
го календаря книжных дат, мероприятий и со-
бытий. Единый отраслевой календарь призван 
стать эффективным инструментом для инте-
грации всех участников книжной индустрии в 
сфере поддержки и продвижения книги и чте-
ния. Задача календаря – сформировать еди-
ное культурно-литературное пространство, 
насыщенное важными и интересными отрас-
левыми событиями и тем самым поднять зна-
чение и престиж литературы и чтения в рос-
сийском обществе. На сайте календаря долж-
на быть предусмотрена возможность вести 
онлайн-трансляции, размещать пост-релизы 
мероприятий. Проект откроет календарь 
книжных дат и событий федерального значе-
ния, прежде всего международных ярмарок и 
форумов. Далее календарь будет расширять-
ся, включая в себя события регионального и 
местного уровня. В сетку будут внесены меро-
приятия различного характера – от професси-
ональных практических конференций до 
встреч с читателями в книжных магазинах и 

библиотеках. Организаторами проекта явля-
ются Федеральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям, Генеральная дирекция 
Московской международной книжной 
выставки-ярмарки, Российский книжный со-
юз, Ассоциации книгораспространителей и 
книгоиздателей, Российская библиотечная 
ассоциация, «Гильдия книжников», журналы 
«Книжная индустрия», «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. На-
вигатор в мире книг» и газета «Книжное обо-
зрение». В формировании календаря должны 
принять участие издатели, книготорговые 
организации, библиотеки и т.д.

Детская программа фестиваля в этом году 
отличилась беспрецедентной насыщенно-
стью. Примечательно, что некоторые читате-
ли, посетившие детскую площадку выставки, 
не только еще не научились говорить, но и 
самостоятельно передвигаться: они с боль-
шим любопытством знакомились с ассорти-
ментом ярмарки, удобно устроившись на ру-
ках пап и мам. Тема детской программы non/
fiction№18 обозначилась бодрым призывом 
«Читай, рассказывай, спорь!». Как отметила 
одна из членов экспертного совета детской 
площадки ярмарки non/fiction, заведующая 
отделом детской литературы Библиотеки ино-
странной литературы Ольга Мяоэтс, «ярмарка 

существует уже 18 лет, а это значит, что на нее 
сегодня приходят те взрослые, которые посе-
щали ее еще в детстве, выросли на этой яр-
марке, поэтому одна из главных наших це-
лей – вовлечь и детей, и родителей в разговор 
о важности обсуждения книг, формирования 
собственного отношения к прочитанному». В 
соответствии с этой установкой центральное 
место в детской программе заняли издания, 
стимулирующие споры и обсуждения, помога-
ющие определить свою жизненную позицию и 
собственное мнение. Этот подход очень важен 
для духовного и интеллектуального развития 
представителей поколения «эпохи гаджетов и 
социальных сетей», ставших отчасти зависи-
мыми от агрессивного информационного воз-
действия и лишенных способности свободно-
го мышления и личного выбора. Важным го-
стем детской площадки стал английский писа-
тель Дэвид Алмонд – лауреат наивысшей на-
грады в области детской литературы – медали 
Ганса Христиана Андерсена, представивший 
свою новую книгу «Мой папа – птиц» (подроб-
нее на с. 32). Также в числе иностранных го-
стей выставки этого года – известный борец 
со стереотипами, французская писательница 
Мари-Од Мюрай, венгерский прозаик Кристи-
ан Гречо, фламандский иллюстратор Маттиас 

де Леу. А француз Жан-Филипп Арру-
Виньо приехал в Россию уже во второй 
раз. Он отметил, что ярмарка non/
fiction – это событие, которое совер-
шенно невозможно забыть. «Это меро-
приятие защищает права книги в труд-
ное для нее время, отстаивает дет-
скую книгу. Книги помогают нам 
взрослеть и становиться лучшими 
взрослыми, чем мы могли бы стать без 
них», – подчеркнул Арру-Виньо. В чис-
ло отечественных звезд, встретивших-
ся с маленькими читателями, вошли 
Артур Гиваргизов, Андрей Усачёв, Еле-
на Соковенина, Юлия Яковлева и дру-
гие именитые авторы, художники, му-
зыканты, артисты, педагоги.

В очередной раз гости выставки 
non/fiction убедились в колоссальных кулинар-
ных возможностях человечества. Как обычно, 
в рамках фестиваля были представлены книги, 
позволяющие познакомиться с тонкостями 
кулинарного искусства, и состоялись высту-
пления маститых «специалистов по яствам», 
таких как шеф-кондитер Гузель Магдиева и 
«кудесник плова» Сталик Ханкишиев. Настоя-
щий клондайк для меломанов раскинулся на 
третьем этаже выставки: там было, где разгу-
ляться любителям виниловых пластинок, об-
ладающих, по справедливому мнению музы-
кальных эстетов, особым «живым» звучанием. 
Видимо, традиционный формат музыкального 
произведения (виниловый диск), как и тради-
ционный формат текста (бумажная книга) об-
ладают оптимальными качествами для вос-
приятия уха и глаза.

Серьезный подход к тематическому и ас-
сортиментному выбору по-прежнему остается 
в приоритетах у организаторов и участников 
non/fiction. Этот фактор и заставил тысячи 
любителей качественной научной, научно-
популярной, художественной, развивающей, 
справочной, детской, специальной литерату-
ры отложить в начале декабря свои повсе-
дневные дела и отправиться в ЦДХ на Крым-
ском валу на встречу с книгами и любимыми 

писателями: Михаилом Веллером и Галиной 
Юзефович, Юнной Мориц и Юрием Ростом, 
Дмитрием Быковым и Максимом Кронгаузом 
и многими, многими, многими другими уважа-
емыми и любимыми персонами. 

В этом году организаторы ярмарки non/
fiction впервые учредили собственную литера-
турную премию. «Нам показалось, что ярмарка 
так долго и успешно работает, что было бы 
важно развивать ее в плане премии. Посколь-
ку ярмарка создавалась как институция, кото-
рая продвигает независимые издательства, 
хорошую интеллектуальную литературу, то 
премия является очень важным аспектом, 
призванным подчеркнуть стратегию ярмар-
ки», – сказала член экспертного совета ярмар-
ки, издатель Ирина Прохорова. Книги на раз-
ные номинации премии будут выдвигать пред-
ставители профессионального сообщества – 
издатели, распространители, представители 
медиа. Первое вручение премии состоится в 
2017 году, в этом же году организаторы награ-
дили нескольких представителей книжных 
отраслей – книжный магазин «Бакен» (Красно-
ярск), детский книжный магазин «Корней Ива-
нович» (Тула), Некоммерческий просветитель-
ский проект Arzamas и лично Николая Джума-
кулиева (за поднятие авторитета библиотека-
ря, создание профессионального сообщества, 
применение новых гуманистических подходов 
в работе детских библиотек), Алексея и Сергея 
Венгеровых (за проект «Библиохроника») и 
Дмитрия Зимина (за заслуги перед интеллек-
туальным сообществом).

Владимир Гуга, Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА И ВЛАДИМИРА ГУГИ
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«По две курицы в руки»

ПРЕМИЯ

Национальная премия «Большая книга», 
перешагнув десятилетний рубеж, реши-
ла окончательно повзрослеть. 6 декабря 
2016 года на торжественной церемонии 
в Доме Пашкова были названы лауреаты 
ее нового сезона. Ведущие церемонии – 
ректор Государственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушкина Маргарита 
Русецкая и ректор Школы-студии МХАТ 
Игорь Золотовицкий, обмениваясь ре-
пликами на фоне красно-кирпичной сте-
ны, изначально провозгласили, что будут 
выступать не по-детски – «под аккомпа-
немент рок-группы “Радио Камергер”, 
без сырников с вареньем и без всякого 
там “Книгуру”» (Всероссийского конкур-
са на лучшее произведение для детей и 
подростков, в течение последних шести 
лет подводившего итоги на одной с 
«Большой книгой» сцене). Что настроило 
литературных академиков на столь ре-
шительный лад, неизвестно, причины 
назывались разные, в том числе и при-
стальный взгляд памятника князю Вла-
димиру, установленного на Боровицкой 
площади прямо напротив окон большого 
бального зала Дома Пашкова.

В одиннадцатом сезоне в списке фина-
листов «Большой книги» было 11 про-

изведений. И в начале церемонии было объяв-
лено имя победителя премии по результатам 
читательского голосования. Им стала Людми-
ла Улицкая с романом «Лестница Якова». При-
нято считать, что в Интернете голосуют в 
основном молодые читатели, но, как оказалось 
в случае с «Большой книгой», это не совсем 
так – за ее лауреатов в сети голосовали люди 
разных поколений, и книга Людмилы Улицкой 
набрала наибольшее количество голосов. 
Приз читательских симпатий вручали лауреат 
премии прошлого года Гузель Яхина и ректор 
Литературного института им. А.М. Горького 
Алексей Варламов. Второе место досталось 
Марии Галиной с романом «Автохтоны», а тре-
тье получил роман Евгения Водолазкина «Ави-
атор», который отметил, что призовая статуэт-
ка стала гораздо легче, чем в прошлые годы 
(он лауреат премии 2013 года).

Приз «За вклад в литературу» на этот раз 
достался Международной интеллектуальной 
книжной ярмарке non/fiction, награду получил 
член экспертного совета ярмарки Борис Ку-
приянов, который сравнил ее с книжным Но-
вым годом. А советник Президента РФ по куль-

туре Владимир Толстой, 
вручавший эту награду, 
поблагодарил жюри пре-
мии за выбор, поскольку 
«non/fiction – это наш 
общий праздник: и чита-
телей, и писателей, и 
издателей».

Главную премию – 
приз за первое место – 
Литературная академия 
в этом сезоне присудила 
Леониду Юзефовичу за 
роман «Зимняя дорога». 

Приз вручали глава Роспечати Михаил Сесла-
винский и первый заместитель гендиректора 
ВГТРК Антон Златопольский. Получая награду, 
Юзефович поблагодарил всех, кто помог ему 
опубликовать этот роман. «Зимняя дорога» 
сложна для читателя потому, что писатель сам 
усложнил себе задачу. Фактура, собранная 
Юзефовичем, позволяет собрать полдюжины 
разных ярких сюжетов: историю о правоте 
Белого движения, историю о правоте анархи-
стов, историю о правоте нового социалистиче-
ского государства – много разных историй о 

правоте, ни под одной из которых автор не 
готов подписаться. Юзефович как писатель 
удерживает себя (как и своего читателя) от 
вынесения единого суждения. История не нуж-
дается в наших оценках – она нуждается в на-
шем понимании. И чем оно полнее, искреннее 
и глубже, тем яснее, что вчерашние враги се-
годня равны на весах истории, что вчерашняя 
правота сегодня выглядит одним из страстных 
порывов, которые вместе формируют нашу 
подлинную историю (подробнее о книге см. 
«ЧВ» № 7, 2015). Леонид Абрамович уже полу-
чал главную премию «Большой книги» в 2009 
году за роман «Журавли и карлики».

Приз за второе место вручали министр 
культуры Владимир Мединский и председа-
тель экспертного совета, директор Государ-
ственного литературного музея Дмитрий Бак. 
Награду получил Евгений Водолазкин за роман 
«Авиатор». Евгений Водолазкин – один из са-
мых известных современных писателей, рабо-
тающих с темой истории, столь важной для 
списка финалистов «Большой книги» в этом 
году. По первому впечатлению кажется, что 
герой, проходящий сквозь время, сквозь исто-
рию, судит современность: она недостаточно 
чиста и совершенна. Но постепенно читателю 
становится понятно: Иннокентий – латинский 
оригинал этого имени означает «невинный» – 
возвращается в современность для того, что-

бы судить самого себя, потому что никакое 
наказание не может вычерпать из человека его 
тоски и его осуждения себя. «Авиатор» – это 
больше роман о раскаянии, чем роман о суде 
над историей (подробнее о книге см. «ЧВ» № 5, 
2016).

Третье место «Большой книги» присудили 
Людмиле Улицкой за роман «Лестница Якова». 
Главная его героиня, сценограф Нора Осецкая, 
находит в вещах покойной родственницы сун-
дучок с письмами и дневниками своего деда 
Якова. Соединение жизни Норы и жизни деда, 
с которым она практически никогда не виде-
лась и не общалась, дает замечательный от-
свет и Нориной современности, и трагическо-
му опыту жизни Якова Осецкого (подробнее о 
книге см. «ЧВ» № 1, 2016). Получая награду, 
Людмила Евгеньевна сказала, что очень удив-
лена, поскольку всегда была уверена, «что за-
кон “больше двух кур в руки не давать” дей-
ствует до сих пор». Однако ее награда это 
опровергла, ведь мало того, что Людмила 
Улицкая уже получила приз читательских сим-
патий, она еще и победитель экспертного го-
лосования «Большой книги» 2007 года за ро-
ман «Даниэль Штайн, переводчик». 

Таким образом, список победителей пока-
зал, что литературные академики в этом году 
главный упор сделали на произведения исто-
рической тематики и, кроме того, решили не 
экспериментировать – все победители получи-
ли свою премию во второй раз. Так что все же 
получилось «по две курицы в руки», что рас-
строило многих критиков и журналистов, про-
чивших победу роману «Ненастье» Алексея 
Иванова, еще ни разу не отметившегося в при-
зовых листах премии.

После награждения журналисты поспешили 
поинтересоваться у победителей, имеют ли 
шансы романы о современной жизни получить 
премию. «Исторический роман начинается за 
пределами памяти трех поколений, – заметил 
Леонид Юзефович. – То, что помнят мои ба-
бушка и дедушка, помню и я. Поэтому мой ро-
ман не совсем исторический». Людмила Улиц-
кая не открещивается от исторического рома-
на, но считает, что писателю требуется время, 
чтобы проанализировать современность, по-
тому что настоящая литература – это осмысле-
ние, а о нашем времени может говорить кино и 
СМИ. «Я сейчас пишу роман, где главный герой 
мой современник», – признался Евгений Водо-
лазкин, словно намекая, что награда за совре-
менный роман еще впереди.

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Джулиан Барнс: «Нужно, чтобы писатель
мог сказать что-то оригинальное»

ГОСТИ

Британского постмодерниста Джулиана 
Барнса часто называют живым класси-
ком английской литературы. Последний 
роман писателя «Шум времени», недавно 
вышедший в России (подробнее о книге 
см. «ЧВ», № 12, 2016) посвящен судьбе 
российского композитора Дмитрия Шо-
стаковича. Гостям ярмарки non/fictio№18 
представилась уникальная возможность 
послушать открытое интервью с великим 
английским романистом, которое провел 
журналист Юрий Сапрыкин. В ходе 
встречи писатель рассказал о своем 
творчестве, о роли художника в обще-
ственной жизни страны, а также о соб-
ственных взаимоотношениях с русской 
культурой. Предлагаем вниманию чита-
телей, не имевших возможности прийти 
в декабре в Центральный дом художника 
в Москве, небольшие фрагменты из этой 
открытой беседы.

- Начнем с Вашего последнего ро-
мана «Шум времени». Как Вы 

узнали о Шостаковиче? Как познакоми-
лись с его музыкой?

– Когда мне было шестнадцать лет, я начал 
изучать русский язык. В то же время я стал 
интересоваться классической музыкой. Мой 
брат тогда уже увлекался ей. Когда ему надое-
дала какая-нибудь пластинка, он продавал ее 
мне. Сначала был Чайковский, потом – Бетхо-
вен. Со временем у меня начал развиваться 
собственный вкус. Когда мне было семнад-
цать, я купил 5-ю симфонию Шостаковича. Так 
я впервые познакомился с его музыкой. С тех 
пор Шостакович всегда со мной. Я ничего не 
знал про его судьбу. Обычно я просто слушал 
музыку и не интересовался жизнями компози-
торов. В 1979 году Соломон Волков опублико-
вал свою книгу «Свидетельство». Я не знал, 
насколько она правдива, но никогда прежде не 
встречал столь великолепного описания. С 
той поры я все больше интересовался Шоста-
ковичем как человеком. В истории западной 
музыки нет никого, кому приходилось бы вы-
держивать преследования со стороны власти 
в таком масштабе. У Моцарта были какие-то 
проблемы с эрцгерцогом, но давление госу-

дарства на личность Шостаковича было уни-
кальным. Писателям приходилось хуже, чем 
композиторам. Их обвиняли на первой стра-
нице «Правды», что приводило к смерти. Мне 
повезло. Я – писатель, живущий в Британии, а 
у жителей Британии есть традиция терпимо-
сти. Иногда она переходит в безразличие к 
искусству. Мою первую книгу запретили в Юж-
ной Африке. Ее сочли слишком грязной. Пере-
вод книги «Предчувствие конца» был запре-
щен в Иране. Но поскольку Иран не придержи-
вается конвенции об авторских правах, неваж-
но, публикуют вас там или нет: денег все рав-
но не заплатят. Я хочу сказать, что моя творче-
ская жизнь была спокойной, я не ощущал дав-
ления со стороны властей. Надеюсь, моя кни-
га имеет универсальное значение. Она одно-
временно и очень конкретна и интересна не 
только творческим личностям. 

– В Вашей книге много деталей совет-
ской жизни, которые даже россиянам не 
очень известны. Как Вам удалось настоль-
ко тщательно разобраться в подробностях 
советского быта?

– Важная часть работы романиста – это 
знать немного, но создавать впечатление, 
будто вы знаете очень много. Я был в СССР 51 
год назад, я учил русский язык, читал доволь-
но много. Но тут суть в выборе деталей. Если 
вы выбираете правильные детали, у них появ-
ляется какой-то резонанс, ощущение времени 
и места.

– Роман начинается с яркой сцены: Шо-
стакович стоит на лестничной площадке и 
ждет, что ночью его уведут. В нем рожда-
ется страх, но он смог преобразить страх в 
искусство. Стал бы он великим композито-
ром без этого страха?

– Нет, конечно. Что сделало Шостаковича 
великим композитором? Когда он начинал, он 
думал, что его величайшее произведение бу-
дет оперой. Он написал «Леди Макбет Мцен-
ского уезда», которая была запрещена на про-
тяжении практически всей его жизни, и больше 
не написал ни одной оперы. Это не пример 
того, как насилие ему помогло. Есть мнение, 
что эпиграф к 5-й симфонии – «Ответ советско-
го художника на справедливую критику» – это 
описание симфонии. На самом деле это фраза 
журналиста, который написал обзор этой сим-
фонии. Он сделал вид, как будто эта строчка 
была ее частью. Симфония № 5 – самое попу-
лярное произведение композитора. Но нело-
гично утверждать, что она явилась результатом 
угроз и унижений со стороны чекистов. Многие 
думают, что искусство находится в плохом со-
стоянии из-за того, что люди хорошо живут. В 
авторитарном режиме, конечно, появится ве-
ликое искусство. Но в 1930-е годы авторитар-
ный режим убивал многих людей, а убийство – 
это, на мой взгляд, крайняя форма литератур-
ной критики. В моей книге есть момент, когда 
Шостакович думает, для какого режима, для 
какого лидера он бы писал. Ленин считал, что 
музыка депрессивна. Сталин считал, что он 
понимает музыку, Хрущёв терпеть не мог музы-
ку. Я думаю, что хуже всего лидер, который 
считает, что он понимает музыку.

– Должен ли художник участвовать в по-
литической жизни или лучше жить в башне 
из слоновой кости?

– Невозможно жить в башне из слоновой 
кости, если она только не стоит на необитае-
мом острове. Простой ответ на это вопрос 
дать нельзя. Все зависит от вашей эстетики, 
от вашего склада характера, от ваших граж-
данских убеждений. Еще зависит от состояния 
общества, в котором вы живете, и от того, 
насколько вы уверены, что ваш голос что-то 
изменит. Очень опасно для писателя, для ху-
дожника воображать себе, что к нему прислу-
шаются все. Если нужно написать что-то о 
текущих событиях, все пишут, как правило, 
один и тот же текст. Капитализм – плохо, вой-
на – плохо, дурные люди – плохо. Кто бы мог 
подумать? Нужно, чтобы писатель мог сказать 
что-то оригинальное.

– Вы говорили, что изучали русский 
язык. Что для Вас интереснее всего в рус-
ской литературе и что в ней больше всего 
Вас раздражает?

– Что-то меня, может быть, и раздражало 
бы, но я не читаю книги, которые меня раздра-
жают. И сейчас уже совсем не читаю по-
русски. В юности я читал «Асю» Тургенева, 
«Детство» Толстого и пьесы Чехова. Чехов для 
британской аудитории – величайший драма-
тург мира. Кроме Шекспира, конечно. В Наци-
ональном театре Лондона ставили «Иванова», 
«Платонова» и «Чайку». Они шли с утра до ве-
чера, три представления. Аншлаги были по-
стоянные. Даже ранние работы Чехова потря-
сающие. Мне кажется, если отмечать одну 
пьесу, то «Дядю Ваню». Она, наверное, лучше 
даже, чем большинство пьес Шекспира, толь-
ко в Лондоне этого никому не говорите. Мне 
кажется, здесь есть какая-то духовная парал-
лель между русскими и британцами. За фаса-
дом формальной, строгой британской души 
есть душа печальная и меланхолическая.

– Критики давно говорят о смерти тра-
диционного романа. Сейчас, например, 
этот вопрос встал так ярко в связи с при-
суждением Нобелевской премии по лите-
ратуре Бобу Дилану, а до этого Светлане 
Алексиевич. Что Вы думаете об этой ситу-
ации?

– Это же не Нобелевская премия по худо-
жественной литературе. Это Нобелевская 
премия по литературе. Работа Алексиевич 
удивительная и очень живая, она заслуживает 
Нобелевской премии. Ну… а Боб Дилан, он 
тоже отличный. Может быть, в следующий раз 
будет Rolling Stones. Нобелевская премия 
всегда была немного эксцентричной. Роман 
делает то, чего не может никакая другая фор-
ма искусства: через него он говорит с душой. 
Чтение романа – это часть определения себя в 
одиночестве. Если мир будет менее серьез-
ным, может быть, тогда умрут и романы, если 
люди перестанут задавать себе серьезные 
вопросы о том, что такое жизнь, как ее жить, 
как мы ее приобретаем. Пока эти вопросы 
есть, роман необходим. 

Записал Влад Сурков
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО BRITISH COUNCIL
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- Вы работаете редактором 
в очень серьезном фи-
нансово-экономическом 

издании. Но при этом пишете экспрес-
сивную, можно сказать, экстремаль-
ную прозу, отличающуюся смачной 
сюрреалистической тональностью. 
Как сочетается такая важная работа 
со столь «лихим» творчеством? Легко 
ли раздваивается?

– Сочетается хорошо. Так уж био-
графически сложилось: я все время ра-
ботал и никогда не находился в поло-
жении свободного художника. Пона-
чалу, когда я был еще совсем «зеле-
ным», – трудился журналистом в рай-
онной и в областной газетах, наблюдая 
удивительные события и явления, ко-
торые на газетных полосах никогда не 
отражались. Газетная журналисти-
ка – это ужасающее занятие, но имен-
но благодаря ей я очень сильно расши-
рил свое представление о жизни, о лю-
дях. Это – богатейший опыт. Сейчас 
мне приходится раскрывать совсем 
другие темы: волатильность, цены на 
нефть, проблемы финансового рынка 
и так далее. Выходит, с одной стороны, 
вроде бы в моей практике противоре-
чие наблюдается, так как профессио-
нальная деятельность отнимает время 

и силы у творчества, а с другой – я тру-
жусь в комфортной, прохладной ат-
мосфере без интриг и без злобы… 

– Когда же Вы все успеваете?
– Наверно, из-за нехватки времени 

я и предпочитаю жанр рассказа. Хотя 
иной рассказ я писал по двадцать лет с 
паузами. Сборник «Прусская невеста» 
фактически так и был создан – в вы-
ходные и в отпусках. 

Честно говоря, жизнь на вольных 
хлебах – идея, вызывающая большое 
беспокойство. А вдруг не получится? 
Кто его знает, хорошо то, что я делаю, 
или плохо? Так ведь можно у разбито-
го корыта остаться – ни работы, ни 
творческого результата. 

– «Литературный процесс» все вре-
мя крутится вокруг каких-то дел, свя-
занных с премиями, грантами, фонда-
ми. А Вы, несмотря на присужденную 
Вам в 2013 году премию «Большая кни-
га», как-то в стороне от всего этого ак-
тивного движения находитесь. Неуже-

ли никогда не хотелось регулярно по-
лучать свой кусок от большого пирога?

В 1990-е годы я трудился ответствен-
ным секретарем известного «толстого» 
журнала. Встречался, разговаривал, 
ходил на всякие собрания. Но со вре-
менем эта деятельность как-то по раз-
ным причинам стала отпадать. Послед-
ние лет десять я стараюсь вообще не 
отвлекаться от творчества. Мне ведь 
шестьдесят третий год, а замыслов у 
меня, как мне кажется, еще довольно 
много. Поэтому любая встреча, любая 
поездка, особенно за границу, не вы-
зывают у меня восторга.

– А ведь раньше писатели дрались 
за возможность поехать за рубеж...

– Видите ли, я себя называю 
полушутя-полусерьезно «угловым 
жильцом» русской литературы. То 
есть я снимаю свой угол, плачу 
квартплату и все. Если можно ни-
куда не ходить и не ездить, я не хо-
жу и не езжу. Потому что чаще все-

го эти мероприятия ничего не добавят к 
тому, что я уже знаю, понимаю. Знако-
мых у меня очень мало, друзей практи-
чески нет... И я не очень понимаю, за-
чем этой «тусовочной» жизнью жить? 
Литература – занятие адское. Можно 
ли к нему относиться спустя рукава? 
Можно. Я это вижу по публикациям, по 
новым книгам. Но можно относиться и 
ответственно. Я недавно перебирал по 
просьбе издателя какие-то свои вещи и 
понял, что не доволен ни одним своим 
текстом. Если бы я сейчас взялся отре-
дактировать какие-нибудь собственные 
книги, жизни бы не хватило, чтобы их 
переписать. Я понимаю, что это занятие 
бессмысленное, так как бесконечная 
шлифовка не оставит времени ни на что 
новое. И у меня отношение к писатель-
ству такое: если это ад, то надо в нем 
устроиться с наименьшими потерями и 
терпеть. Пахать и терпеть. И не отвле-
каться на разную суету.

– Затворничество – достойный вы-
бор. Но как же плодотворное обще-
ние, открытие новых горизонтов, на-
лаживание связей, перспектива но-
вых премий, в конце концов? 

– Писателю хорошо там, где хоро-
шо пишется. Он может писать у окна с 

Юрий Буйда:
«Я ìугловой жилецî 
русской литературы…»
Юрий Буйда ñ прозаик, обладающий легким авторским почерком, богатым 
воображением и цепкой наблюдательностью. Герои его книг ñ непредсказуемые, 
удивляющие, шокирующие ñ напоминают одновременно действующих лиц 
´убойныхª триллеров и персонажей с полотен Иеронима Босха. Однако автор 
вышедшего недавно сборника рассказов ´Покидая Аркадиюª признался 
корреспонденту ´ЧВª, что за видимой легкостью его текстов кроется рутинная 
изнурительная работа.

Литература – занятие 
адское

Справка «ЧВ»
Юрий Васильевич Буйда – родился в Калининградской области, на территории 

самого западного региона России, находящегося на приличном отдалении от 
границ Российской метрополии. Парадоксальное смешение культур этого уди-
вительного места – славянской, прибалтийской, тевтонской, прусской, – конеч-
но, является благоприятным условием для формирования особого литературно-
го языка и оригинального творческого мышления. Журналистская деятельность 
Юрия Буйды – фотокорреспондента, репортера, редактора – стала еще одним 
источником вдохновения и фактического материала для книг, вызывающих се-
годня в мире читателей неоднозначное мнение: от удивления до восхищения. В 
начале 1990-х годов, в самый разгар «смутного времени», Юрий Буйда переехал 
из Калининграда в бурлящую событиями Москву. И эта часть авторской биогра-
фии также звучно отразилась в рассказах, романах, повестях писателя, удосто-
енного в 2013 году премии «Большая книга». Сегодня Юрий Васильевич трудит-
ся редактором в специализированном издании. Тем не менее, литературному 
творчеству это обстоятельство никак не мешает: книги Юрия Буйды с завидным 
постоянством выходят и радуют читателей.
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видом на Сену, на Москву-реку, на 
Волгу, на помойку – все равно. Лишь 
бы хорошо писалось. Ничего другого я 
делать не умею, да, собственно, и не хо-
чу. Но общество слишком много значе-
ния придает литературно-премиаль-
ной жизни. Ни у Гомера, ни у Шекспи-
ра, ни у Достоевского не было никаких 
премий. Премии – это маркетинг. 
Это – замечательная штука, ставящая 
своей целью привлечение внимания 
людей к литературе. Если не привле-
кать внимания к книге – ее не про-
дать. Но это уже – область деятельно-
сти издателя. Иногда он требует, чтобы 
в этом процессе поучаствовал и автор. 
Ну, если издатель требует, я сдаюсь, 
иду и участвую.

– Так ведь можно совсем одичать…
– Один искатель истины мне как-то 

сказал: «Либо Царствие Небесное, ли-
бо новые штаны». Хотелось бы, конеч-
но, и новых штанов, и Царствия Небес-
ного, но, видимо, эти два понятия несо-
вместимы. 

Порой, просыпаясь утром, отчетли-
во понимаешь: то, что сделано вечером 
и казалось замечательным, гениаль-
ным, великолепным, утром вызывает 
стыд. Собственно, история культуры и 
есть история стыда. И это убеждение 
не оттого возникло, что я хочу перед 
кем-то чешуей блеснуть, а потому, что 
действительно стыдно показывать лю-
дям дрянь. Со стыдом со своим надо 
очень деликатно и бесстрашно рабо-
тать. Это очень много сил требует. По-
этому обращать внимание на такие ве-
щи, как тусовка, поездка, премия… 
Нет, я за премии! Врученная мне пре-
мия «Большая книга» стала для меня, с 
моими крошечными доходами, огром-
ным подспорьем. Однако премии не 
должны стоять в центре жизни. К лите-
ратуре они не имеют отношения. 

– То, что Вы сказали насчет стыда, 
это уже точка зрения мастера, педаго-
га… Многие авторы и раскрученные, и 
малоизвестные идут преподавать и не-
плохо на этом поприще зарабатывают, 
так как всегда есть немало желающих 
научиться литературному мастерству. 
У Вас, именитого писателя, не было та-
кой мысли – пойти в учителя?

– Нет. Боюсь, что мне нечему на-
учить. Я просто измучаю людей при-
дирками. Мне кажется, педагогика 
требует совсем другого подхода, тер-
пимости, широты взгляда. А у меня 
взгляд на это дело узкий: «Сдохни, но 
сделай. И никому не рассказывай про 
свои мучения». Вот и вся педагогика! 
Но как я могу сказать молодому чело-
веку, юноше или девушке: «Сдохни, но 
сделай»? А если он не хочет подыхать? 
Кроме того, писательство – глубоко 
интимное дело. Поэтому я никогда не 
входил в литературные объединения и 
кружки. Вообще боялся всего этого де-
ла. Стеснялся, точнее говоря. Позже, 
уже работая в газетах, я сам насмо-
трелся на нравы этих литературных 
группировок… Для многих «литератур-
ный процесс» – это форма жизни.Но 
не для меня. Повторяю, я – «угловой 
жилец» русской литературы. В совет-
ском административном праве угло-

вым жильцом называли жителя квар-
тиры, не имеющего права претендо-
вать на квадратные метры. Угловой 
жилец просто занимает часть площади, 
живет, делает свое дело. А потом поми-
рает. И все, что после него остается, хо-
зяин вправе либо выбросить, либо 
оставить. 

– Вы говорите, что литературное 
творчество – адская работа, не прино-
сящая никакой материальной отдачи. 
И тщеславные мотивы Вам тоже чуж-
ды? Ради чего тогда этим заниматься?

– А бог его знает. Как говорится, 
привычка свыше нам дана. Есть надеж-
да на то, что прочитают и оценят. По-
нимаете, ведь я же пишу двадцать че-
тыре часа в сутки! Стою в очереди в 
магазине и одновременно в уме «пи-
шу», прикидываю, прокручиваю, под-
бираю... Писатель сам по себе уже 
письмо, часть творческого процесса, в 
котором трудно отделить автора от сло-
ва, от образа. Пишу постоянно, но на-
деюсь при этом на чудо, на то, что я 
подзаработаю литературным творче-
ством хоть каких-нибудь денег. Хотя… 
К писательству надо относиться стои-
чески. Писателю следует просто рабо-
тать. Много. Писать, переписывать два 
раза, пять, десять... 

Трудно сказать, почему люди пи-
шут. Слава? Когда я только дебютиро-
вал в начале девяностых, мне казалось, 
что вот сейчас выйдут мои рассказы, 
весь мир ахнет и встретит меня громом 
аплодисментов. Весь мир действитель-
но ахнул. Но не из-за моих рассказов, а 
потому что Егор Гайдар отпустил це-
ны… Он сделал это как раз в тот мо-
мент, когда журнал с моими текстами 
верстался. Но я пережил этот период. 
Потом тепло была встречена моя пер-
вая книга. И следующие тоже приняли. 
На некоторые работы не обратили 
внимания, как, например, на «Львы и 

лилии». Хотя я считаю, в ней – самое 
интересное, что я написал в жанре рас-
сказа. 

– Может быть, все-таки общение с 
коллегами по литературному цеху, да 
и с теми же читателями делает творче-
ство не таким «адским»? Опять же: 
поддержка, дельный совет…

– Писательство – очень одинокое 
дело. Вот с чем не могут смириться мно-
гие молодые авторы. Любое творче-
ство – одинокое дело. Создание произ-
ведения искусств происходит в одино-
честве. И чем дольше живешь, тем труд-
нее принять этот болезненный факт. Но 
постепенно одиночество становится ча-
стью писательской натуры. Ну, поде-
лишься ты с кем-то своими замысла-
ми… Ну, расскажешь кому-то, как труд-
но складывается работа… Ну и что? Кто 
тебе поможет? Никто. Все только сам. 
Приходится самому за все отвечать. У 
меня были неудачи. Мне за некоторые 
публикации стыдно. Но надо стиснуть 
зубы и дальше идти. В одиночку. 

– Сейчас стали много говорить о 
цензуре. Вы не опасаетесь, что она как-
то может коснуться Вашего творче-
ства? Кстати, Ваши книги уже продают 
затянутыми в «защитную» пленку. 

– Я считаю, что цензуры в том виде, 
в каком она была когда-то в репрессив-

ные времена, у нас давным-
давно нет. Я думаю, в класси-
ческом виде ее уже не будет 
никогда…

– Но зато сейчас у нее по-
явились более затейливые и 
агрессивные формы. Напри-

мер, общественники могут сложить из 
«плохих» книг в центре города пира-
миду и сжечь ее…

– Это – не цензура, а акция. Да, су-
ществуют люди, которые пытаются 
улавливать своими невидимыми ан-
теннами политические тенденции… 
Вернее, толковать их. И, как правило, 
эти толкования ошибочны. Это как в 
западной прессе пишут: «Российская 
власть хочет то-то и то-то…» А никто 
ведь на самом деле не знает, чего жела-
ет власть. Даже по поступкам предста-
вителей власти трудно судить, как бу-
дет развиваться то или иное событие. А 
уж говорить о возможности залезть в 
голову человеку, возглавляющему 
150-миллионную страну с тысячелет-
ней историей, вообще глупо. 

Не думаю, что политическую цензу-
ру в ее привычном варианте можно ре-
анимировать. Сейчас читатель сам 
цензурирует литературу почище, чем 
любой цензор: «А не буду я это поку-
пать, и всё! Лучше я буду читать рома-
ны модного автора женского детекти-
ва, совокупный тираж которых превы-
сил численность населения Россий-
ской Федерации, и пропади все осталь-
ное пропадом!» Поэтому книги писате-
ля X, который пишет хорошо, но слож-
но, отсекаются и будут отсекаться 
«объективным» тиражом 1500 экзем-
пляров. Это – обычный рыночный ме-
ханизм, который и является современ-
ной цензурой. Он существовал и в XIX 
веке, и в начале XX. Цензура формиру-
ется сама собой.

История культуры и есть 
история стыда
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– Да, но интерес к достойному про-
дукту можно снизить, искусственно 
подогрев интерес к продукту другому, 
низкокачественному. Действие этого 
приема можно наблюдать постоянно…

– Вспомните, сколько мы видели 
дорогостоящей рекламы книг, прода-
жи которых с треском провалились! 
Купленные полосы в газетах, гигант-
ские билборды – ничего не помогло. 
Ну, продал искусственно раскручивае-
мый автор 20–30 тысяч экземпляров и 
исчез навсегда. Значит, он был дутой 
фигурой. Ну, допустим, проплаченные 
звезды его называли «гением», «солн-
цем русской литературы», «современ-
ным Пушкиным», и что? Ни-че-го! Он 
просто растворился…

– И все же по какой-то цензурной 
необходимости Ваши книги затянули 
пленкой…

– Да, в моих текстах присутствуют 
некоторые сцены и слова «для взрос-
лых». Но я сознательно стараюсь ими 
не злоупотреблять. Хотя слышу, что 
живая речь перенасыщена этими пер-
лами. Конечно, есть соблазн впустить в 
текст гораздо больше «взрослой лекси-
ки и тематики», но я фильтрую матери-
ал, так как культура – это искусство 
прополки. В результате остается лишь 
то, что я считаю обязательным оста-
вить. Но если редактор решит поста-
вить отточия в моих текстах вместо не-
нормативных слов, я даже возражать 
не буду. Вот и последняя книга «Поки-
дая Аркадию» тоже вышла в пленке. 
Это – нормально. Хотя, может быть, 
излишне строго. Я думаю, что читате-
лю все же стоит в магазине полистать 
мои книги. Совсем не обязательно, что 
он наткнется на какое-нибудь скором-
ное слово. Наверно, с пленкой все-таки 
перестарались. Но как законопослуш-
ный человек я отношусь к «ламиниро-
ванию» литературы спокойно и равно-
душно. Если у меня есть читатель, он 
меня купит и в пленке. 

– Более того, пленка даже привле-
кает потенциального покупателя…

– В каком-то смысле – да. Это та-
кая антиреклама. Я любил и в детстве, в 
юности, да и сейчас люблю открыть 
книжку, понюхать бумагу, краску… 
Поэтому в книжном магазине должна 
предоставляться возможность издание 
листнуть, «вырвать глазом» какую-то 
фразу или фрагмент текста. Это же 
часть общения читателя с писателем. 
Ради чего книжный магазин существу-
ет? Если обтянуть все книги пленкой, 
исчезнет покупатель. 

– Да, некоторые люди действитель-
но выбирают книги по запаху. Навер-
но, этому способствует перенасыщен-
ность книжного рынка…

– Книга без запаха – это не книга! 
А вспомните запах библиотеки! Его не 
забываешь со школьных лет… В конце 
концов от этой пленки откажутся. Все 
рано или поздно меняется. Поэтому я 
на эти временные ограничения смо-
трю спокойно. 

– Все изменится, но произведения 
Юрия Буйды останутся навсегда?

– Иногда я думаю, что да, останут-
ся. Иногда – нет. Порой кажется, что 

останутся два-три рассказа. Мне труд-
но это прогнозировать. Где-то мои ра-
боты уже вошли в школьные и универ-
ситетские курсы. Где-то обо мне вооб-
ще не слышали. Ну и что?

В XVIII веке не ставили оригиналы 
пьес Шекспира. Даже в Англии. Эти 
произведения просто переписывали от 
начала до конца и ставили «некое пред-
ставление о Шекспире». А потом, уже 
в XIX веке, стали возвращаться к ау-
тентичным шекспировским текстам. 
Кстати, некоторые из них до сих пор 
не ставят в полном объеме, так как ред-
кий зритель высидит театральное 
представление продолжительностью 

шесть-восемь часов. Однако аутентич-
ный Шекспир вернулся. 

Конечно, каждый человек, будь он 
слесарь, плотник, столяр или политик, 
держит в себе мечту о бессмертии. И я 
не уникален в этом отношении. Что-то 
оставить после себя стремится любой 
человек. И у каждого писателя есть же-
лание, чтобы его читали и через трид-
цать, и через триста лет. 

– Желание серьезное. Вы самоуве-
ренный человек?

– Если бы у меня издатели не отни-
мали рукопись, я, наверное, ее переде-
лывал бы до своего смертного часа. Я – 
человек очень самонадеянный и при 
этом крайне неуверенный в себе. Эти 
два полюса совершенно естественны 
для любого писателя, художника, арти-
ста – кого угодно. Абсолютно есте-
ственны! Они совершенно гармонично 
сочетаются в одном и том же человеке. 
Уровень самонадеянности и неуверен-
ности у меня необычайно высок. Порой 
смотришь на свое произведение, кото-
рое опубликовали, да еще на много язы-
ков перевели, и думаешь: «Как я мог эту 
чушь опубликовать?» А через некото-
рое время умиляешься: «Ах, какую пре-
лесть я написал!» Так что отношение к 
самому себе и к своему творчеству у пи-
сателей очень непростое.

– Какое-то время Вы работали лите-
ратурным обозревателем. Как Вы счи-
таете, литературные тенденции и каче-
ство литературы поменялись, скажем, 
за прошедшие пятнадцать лет?

– Трудно об этом говорить, но мне 
кажется – да. В начале девяностых на 
книжные прилавки хлынуло все без 

разбора. Потом к русской словесности 
привлекли внимание женщины – Ма-
ринина, Устинова, Донцова. Потом 
вдруг Акунин появился. Что касается 
серьезной литературы, в те времена 
она сравнительно неплохо себя чув-
ствовала в «толстых» журналах… 

– Говорят, что «толстые» журналы 
в девяностых вообще оказались в 
каком-то катакомбном положении…

– В те годы их тиражи сильно упа-
ли. Но публикации в них тогда все же 
считались престижными. Очень силь-
но наша литература стала меняться в 
нулевые годы. В советское время была 
литература главная и неглавная. Ска-
жем, Юрий Казаков, выдающийся рас-
сказчик, блестящий прозаик, находил-
ся в полутени. Какое-то время в полу-
тени находились и Юрий Трифонов, и 
Георгий Семенов. Хотя я считаю, что 
именно они как раз представляли на-
стоящий качественный мейнстрим, а 
не те, кого тогда награждали звездами 
Героев. Раньше была видимость некой 
единой советской литературы, распа-
дающейся только на национальные 
русла. Потом произошел взрыв. И в ну-
левые стало ясно, что у нас образова-

лось много литератур. Подчас и 
о мейнстриме трудно говорить 
что-то определенное. Мне часто 
заявляют: «Ваши книги – это 
мейнстрим». Какой мейнстрим, 
если у моих книг тираж – 1500 
экземпляров?! Вы с ума сошли? 
Сейчас в России нет, так ска-

зать, единой литературы, а есть некая 
«общая литература», в которой – мно-
го разнообразных течений. Литерату-
ра сейчас формализуется по новым 
признакам. Допустим, к этим принад-
лежат Виктор Пелевин и Владимир Со-
рокин, а к тем – Людмила Улицкая и, 
скажем, Андрей Дмитриев. Но это же 
настолько разные и люди, и книги, что 
вписать их в какой-нибудь общий кон-
текст просто невозможно! Вот в чем 
главное отличие литературы послед-
них лет от того, что она собой представ-
ляла раньше – мозаичность. 

– Да, писатели все разные, но они 
все-таки каким-то образом, словно 
ртуть из разбитого градусника, соби-
раются в некий единый шарик. Или в 
два противоборствующих шарика…

– Объединяющие тенденции есть. 
Например, тенденция «поворота к 
жизни», не к вымыслу, не к переписы-
ванию старых сюжетов, а к самой на-
стоящей жизни. Понимаете, для насто-
ящего писателя количество и качество 
прочитанных им книг, в общем, не 
важны. Для него главное – насколько 
он внимательно наблюдает и слушает, 
как он это все перерабатывает в голо-
ве, в душе или где-то еще. Многие со-
временные писатели пытаются осмыс-
лить то, что сейчас в жизни происхо-
дит. Но есть и «игровая» литература, 
она имеет такое же право на существо-
вание, как и реалистическая. Если уж 
по большому счету брать, то вся миро-
вая литература после 1960-х годов на-
ходится в глубоком упадке. Иногда по-
являются отдельные яркие явления, но 
не они, к сожалению, формируют об-

Если у меня есть 
читатель, он меня купит 
и в пленке
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щую картину. После ухода со сцены 
великих писателей-миссионеров типа 
Фолкнера, Хемингуэя, Стейнбека, Ка-
мю великая литература превратилась в 
плоскогорье. 

– А не является ли скандальное 
присуждение Нобелевской премии 
Бобу Дилану результатом возникно-
вения этого «плоскогорья»?

– Первые приметы «плоскогорья» 
наблюдались где-то двадцать лет назад. 
В тот день, когда Бобу Дилану присуди-
ли премию, а именно 13 октября 2016 
года, стало известно о смерти Дарио 
Фо, итальянского писателя и драматур-
га, автора импровизационных комедий 
(Stand up). Я помню, когда ему присуж-
дали Нобелевскую премию в 1997 году, 
все сразу засуетились: «А где его кано-
нические тексты, которые годны к пе-
реводу на иностранные языки?» Их 
нет. А тогда он кто? Ответ очевиден: 
он – паяц… Вернее, он – явление 
культурной жизни, яркое и выдающе-
еся. Итальянской культурной жизни 
прежде всего… 

Если мы посмотрим на список нобе-
левских лауреатов, то увидим, что не 
он определяет горные хребты мировой 
литературы. Я уж не буду обсуждать 
хрестоматийных Джойса и Кафку, ко-
торые не получили Нобелевку, или то-
го же Горького. Напомню еще раз, что 
премии не имеют отношения к литера-
туре, они – важная часть литератур-
ной жизни. 

Нобелевская премия, как правило, 
вручается людям уже очень пожилым. 
Ничего плохого нет в том, чтобы скра-
сить старику старость: он это заслу-
жил. Но при этом многие имена из но-
белевского списка уже забылись, и их 
никогда никому не вспомнить. Литера-
тура развивается не от премии к пре-
мии, а от книги к книге. А это значит, 
что можно как угодно относиться к 
«Улиссу» Джеймса Джойса, но именно 
этот роман стал вехой в англосаксон-
ской и вообще в мировой литературе. 
Многие его не любят, многие с отвра-
щением от него отворачиваются, но 
он – гора, на которую все же огляды-
ваются. Сейчас, мне кажется, нет по-
добных явлений. И это нормально. Бы-
вали в культуре такие периоды, когда 
столетиями ничего выдающегося не 
появлялось. Например, в Галлии, в го-
роде Бордо или, как его тогда называ-
ли, Бурдигале одно время были чрез-
вычайно модны центоны, стихи из по-
лустиший Вергилия… То есть никакой 
отсебятины – чистый Вергилий. Их 
создавали выдающиеся для своего вре-
мени поэты. Очень уважаемые и вос-
требованные поэты складывали свои 
стихи из полустиший другого поэта… 

– Как из конструктора «Лего»?
– Да, и это считалось высококуль-

турной, высокодуховной работой. 
Сейчас мы смотрим на это как на ка-
зус. Хотя этот «казус» гораздо шире то-
го, каким я его представил. Он гораздо 
глубже и как социальное явление, и 
как эстетическое. Тянулись целые сто-
летия, когда в некоторых странах ниче-
го не происходило, например, в теа-
тральной драматургии. Даже во Фран-

ции. И это тоже нормально. Я думаю, 
мы сейчас в таком положении и нахо-
димся. И к этому надо отнестись как к 
неизбежному обстоятельству. Писа-
тель, если он хочет что-то дельное соз-
дать, должен поставить на себе крест и 
пахать, не думая о том, что его книги 
его переживут. 

– Может быть, вообще век литера-
туры закончился окончательно и бес-
поворотно? Мы живем в эпоху очень 
комфортных и продуктивных инфор-
мационных технологий, когда текст 
превратился в некий архаизм?

– Конечно, сейчас книга стала лишь 
одним из множества способов проведе-
ния досуга, наряду с компьютером и 
другими чудесами техники. Много чего 
сейчас появилось. Но все равно оста-
лось немало людей, для которых книга 
является чем-то очень важным. Что же 
касается искусства в целом, то оно при-
звано служить настоящей художе-
ственной революции, а не бунту. Воз-
можно, из этой долгой подготовки ни-
чего и не выйдет, а, может быть, она гря-
нет через много-много лет. 

– А если не грянет?
– Не исключено. Но бывает, что и 

срабатывает. Пример: в шестидесятые 
годы русский читатель открыл для себя 
творчество протопопа Аввакума: «Ах, 
какая потрясающая литература!». И 
для меня это тоже было потрясением. 
Потом вдруг возвратился Николай Ле-
сков. Казалось бы, уже надоел, но чита-
ешь его и понимаешь, что это – выда-
ющееся явление. Великое! 

– Революции революциями, однако 
насущный день с его проблемами ни-
кто не отменял. Вот на разнообразных 
форумах, на всякого рода корпора-
тивных собраниях, и это касается не 
только литературы, творческие люди 
кричат: «Государство, поддержи!». Ес-
ли переводить с эзопова языка на че-
ловеческий, это значит: «Государство, 
дай нам денег!». Эти просьбы имеют 

какой-то резон? Зачем писателю день-
ги? Он же не купит на них талант или 
вдохновение. 

– Не знаю. Мне очень трудно об 
этом судить, но попытаюсь сформули-
ровать свое отношение: «Если возь-
мешь деньги у государства, будешь ему 
обязан». И будет нечестно не соответ-
ствовать этим обязательствам. Другой 
разговор – поддержать издателей. Не 
уверен, что им надо давать деньги. Мо-
жет быть, надо просто уменьшить им 
налоговое бремя. Недавно узнал, что 
Сергей Собянин освободил с января 
2017 года книжные магазины Москвы 
от торгового сбора. Это хороший шаг и 
отличная поддержка и писателям, и из-
дателям, и читателям. И если это сдела-
ют по всей стране – будет еще лучше. 
Потому что книжные магазины, по-
ставленные в один ряд с магазинами 
продуктов и винно-водочных изделий, 
это – абсолютно ненормальное явле-
ние. Книжный магазин нужно всяче-
ски холить и лелеять. Если поддержи-
вать издателей, то прежде всего дет-
ской и юношеской литературы. Но как 

помочь издателям? Типа: 
«Вот, возьмите деньги и делай-
те с ними что хотите!» Так? 
Хороший вариант. Но подоб-
ное могла сказать только ба-
ронесса фон Мекк Петру 
Ильичу Чайковскому, которо-
му она покровительствовала. 
Государство и спонсоры ведут 
себя иначе. Если они дадут 

вам денег, они вправе от вас что-то тре-
бовать. Это нормальные отношения. 
Если получил часть бюджета, значит, 
будь готов к тому, что государство в ли-
це чиновников, которые многим нена-
вистны, предъявит тебе требования. А 
они могут показаться чрезмерными, 
реакционными, удушающими. Посте-
пенно, может быть, сложится практика 
безвозмездной поддержки. Только ко-
му давать деньги? 

– Талантливым и перспектив-
ным…

– Однажды в редакции издания, в 
котором я трудился, собрались очень 
богатые люди и издатели. Разговор 
коснулся поддержки русской литера-
туры. И знаете, кого они решили под-
держать? Безвестного, молодого, пер-
спективного? Или малотиражного 
Буйду? Нет. Они решили поддержать 
автора, книги которого расходятся 
многотысячными тиражами. Богачи 
готовы были дать ему по писатель-
ским меркам астрономическую сум-
му. А государство, думаете, лучше? Го-
сударство создаст комиссии, в кото-
рые войдут вполне определенные лю-
ди со своими знаниями, вкусами, сим-
патиями, мнениями. 

Что касается меня, я на поддержку 
никогда не рассчитывал. У меня есть 
пенсия, позволяющая как-то сводить 
концы с концами. Книгами я особо не 
зарабатываю. Если я уйду с работы, не 
знаю, что будет со мной… Наверно, 
буду писать, насколько хватит сил. Не 
ради денег, конечно. Ведь памятник 
нерукотворный не в кассе выдают…

Беседовал Владимир Гуга

Премии не имеют 
отношения к литературе, 
они – важная часть 
литературной жизни
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«Почему Трамп?»
14 декабря 2016 года накануне дня, который в американской традиции именуется 
как ´Первый понедельник после второй среды декабряª ñ дня голосования за 
президента и вице-президента США в Коллегии выборщиков (Electoral College) ñ в 
´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялась встреча с известным 
журналистом, писателем, телеведущим, первым президентом Академии 
российского телевидения Владимиром Познером и профессором Департамента 
математики Высшей школы экономики, автором ряда книг по избирательной 
системе в США Александром Беленьким.

В ходе беседы, которую провела 
литературный критик Клариса 
Пульсон и в которой приняли 

участие ведущие российские политоло-
ги, эксперты и журналисты, по сути, об-
суждался один, но весьма животрепе-
щущий вопрос: «Почему Трамп?». Се-
годня мы приводим выдержки из дис-
куссии, длившейся более трех часов 
при полном аншлаге – посадочных 
мест в просторном презентационном 
зале «МДК» не хватило, и слушатели 
стояли во всех проходах и возле дина-
миков, транслирующих беседу в других 
залах книжного магазина. 

К. Пульсон: Избранный 45-й прези-
дент США Дональд Трамп уже вовсю 
формирует президентскую команду. 
Но в Белом доме до сих пор живет 44-й 
президент Барак Обама. Александр 
Соломонович, кем же на самом деле 
сейчас является Трамп? 

А. Беленький: Дональда Трампа сей-
час называют президент-элект, хотя 
формально он им не является. Если 19 
декабря за него проголосуют как мини-
мум 270 выборщиков, а 6 января 2017 
года Конгресс вскроет конверты с бюл-
летенями, подсчитает количество голо-
сов, поданных за него, никакие голоса 
не будут отклонены, то Конгресс офи-
циально признает Трампа президентом-
электом. 20 января 2017 года Трамп бу-

дет приведен к присяге и станет полно-
правным президентом США. 

К. Пульсон: Владимир Владимиро-
вич, поясните, пожалуйста, как имен-
но проходит процесс выборов Прези-
дента в США?

В. Познер: Первое, что нужно пони-
мать – в Америке действует двухсту-
пенчатая система выборов. Народ, 
приходя на выборы, думает, что голо-
сует за президента, и более того, он в 
этом абсолютно убежден, но реально 
он голосует за выборщиков. Каждый 
штат имеет определенное количество 
выборщиков. Они могут быть демокра-
тами или республиканцами. Напри-
мер, если штату Мичиган положено 16 
выборщиков, это значит, что у него 
есть 16 выборщиков от демократиче-
ской партии и 16 – от республикан-
ской. И в зависимости от того, за кого 
проголосует большая часть населения 
штата – за демократов или за респу-
бликанцев, те 16 выборщиков и придут 
в первый понедельник после второй 
среды декабря голосовать. Поэтому 
борьба на американских выборах идет 
не за народные голоса, а за голоса, ко-
торые решают, сколько будет получе-
но выборщиков. Штатов, традиционно 
голосующих за ту или иную партию, 
довольно много. Но есть и такие, кото-
рые в Америке называют Swing States, 
что в переводе на русский будет зву-
чать как Качающиеся штаты. Вот от 
них-то и зависит, кто сколько голосов 
выборщиков получит.

Почему победителю в голосовании 
нужно набрать именно 270 голосов? 
Потому что число выборщиков скла-
дывается из 435 членов Палаты пред-
ставителей (количество от каждого 

штата пропорционально количеству 
населения в нем), плюс 100 сенаторов 
(каждый штат в США имеет двух пред-
ставителей в Сенате) и плюс предста-
вители округа Колумбия, который не 
является штатом, – это еще 3 выбор-
щика. Всего 538 выборщиков. Для по-
беды кандидату достаточно набрать 
270 голосов – на один больше, чем по-
ловина от общего числа. И то, что 
Трамп сейчас имеет 306 голосов вы-
борщиков, а Хилари Клинтон 232 голо-
са –довольно большой разрыв. 

К. Пульсон: Так почему же Трамп? 
Почему вопреки всем прогнозам, на 
сто процентов убеждавшим нас, что 
президентские выборы 2016 года вы-
играет Хилари Клинтон, победителем 
все же оказался Дональд Трамп?

В. Познер: В-первую очередь, из-за 
этой двухступенчатой системы, пото-
му что технически он выборы про-
играл, ведь Хилари Клинтон получила 
на два миллиона голосов больше. В лю-
бой подлинно демократической стране 
(я это говорю с некоторой болью) она 
была бы президентом. А во-вторых, 
причина ее поражения кроется в неве-
роятной самоуверенности аппарата де-
мократической партии. Я был в Нью-
Йорке 6 ноября – за два дня до выбо-
ров, и находился в квартире, куда при-
шла председатель демократической 
партии со словами: «Ну все, мы побе-
дили! Флорида наша». Почему Флори-
да? Потому что все понимали, что если 
Трамп не выиграет во Флориде, он не 
сможет выиграть вообще –там 29 го-
лосов выборщиков. Эта самоуверен-
ность и сыграла пагубную роль в том, 
что произошло. И второе. Оказалось, 
что американские журналисты очень 
плохо знают собственную страну. Все 
СМИ считали, что выборы – это про-
сто формальность. The New York Times 
за две недели до выборов писала, что у 
Хилари 91 из 100 шансов на победу. 
Это говорит о том, что они не понима-
ют, что происходит в их собственной 
стране. Что те пять миллионов человек, 
которые потеряли работу в результате 
глобализации, из-за того что алчные 
владельцы американских корпораций 
увели свое производство в страны, где 
можно намного меньше платить рабо-
чим, ощущают, что их обокрали, их ин-
тересы не учли. И эти пять миллионов 
жителей страны лучше услышали 
Трампа, который как раз к ним и обра-
щался, а не представителя истеблиш-

Ирина Вячеславовна Журавлева, старший научный 
сотрудник Института мировой экономики и между-
народных отношений: На мой взгляд, основная причина 
подобного исхода выборов – это протестная волна. Трамп 
стал президентом протеста против Вашингтона, против 
федерального правительства, против несправедливости 
властей. Во многом это продолжение того же протеста, 
который в 2008 году захватил страну перед избранием 
Барака Обамы, ведь он тоже был президентом протеста. 

Но, как оказалось впоследствии, он не оправдал надежд народа, потому что 
президенту США не так просто в существующей политической схеме страны 
реализовать обещания, которые он давал. Трамп – это вторая попытка, но – бо-
лее радикальная. И вторая причина – эта фигура самой Хилари Клинтон. На 
мой взгляд, это совсем не тот кандидат, который мог бы победить в сложив-
шихся условиях протеста против истеблишмента. 
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мента Хилари Клинтон. А в-третьих, 
американцам просто надоела их 
власть, надоело, что ничего не проис-
ходит, что Конгресс блокирует каждое 
решение президента. Страна замерла, 
нет никакого движения. И вот, нако-
нец, появляется человек, который не 
имеет к этому никакого отношения, он 
никогда не был в правительстве, не за-
нимался политикой, он неполиткор-
ректен и называет вещи своими име-
нами. Я думаю, что совокупность всех 
этих факторов и является причиной 
победы Трампа.

А. Беленький: Я бы сказал, что на ре-
зультат американских выборов 2016 го-
да надо смотреть с точки зрения не того, 
почему Трамп выиграл, а с точки зрения 
того, почему Клинтон проиграла. И про-
играла она, в первую очередь, из-за без-
дарно организованной избирательной 
кампании. Ведь избирательная кампа-
ния – это не только лозунги и обраще-
ния к избирателям, это еще и количе-
ственный расчет. Ее подвели самоуве-
ренность и желание не просто вы-
играть, а выиграть с огромным преиму-
ществом. Кроме того, она сделала три 
крайне существенные ошибки. Пер-
вую – когда произнесла известные 
слова о том, что большинство из тех, кто 
поддерживает Трампа, – несчастные 
люди, которым уже ничем нельзя по-
мочь. Многих это отвратило от нее. Вто-
рая ошибка была совершена во время 
приезда в штат Огайо. Она сказала, что 
горняки, которые потеряли работу, во-
обще никому не нужны, и предложила 
окончательно закрыть шахты. Но ведь 
горняки проживают и в Пенсильвании, 
как они должны были отреагировать на 
ее слова? И в итоге Пенсильвания про-
голосовала за Трампа. Она проиграла в 

тех штатах, которые в Америке называ-
ют «ржавый пояс». И третья ее ошиб-
ка – в общении с прессой. Владимир 
Владимирович уже упомянул о том, что 
журналисты в поражении Клинтон сы-
грали колоссальную роль. И это несмо-
тря на то, что на сегодняшний день в 
США девяносто процентов СМИ под-
держивают Хилари Клинтон. Если вы 
посмотрите на статистику, то увидите, 
что на выборах 2016 года за демократов 
проголосовало примерно столько же 
жителей страны, сколько голосовало за 
Обаму на прошлых выборах. А за ре-
спубликанцев проголосовало на три 
миллиона больше.

К. Пульсон: Как сложилась такая 
достаточно сложная система выборов 
в США? Кто все-таки влияет на поли-
тику самой «демократической» стра-
ны в мире?

В. Познер: Я был бы крайне осторо-
жен и не стал бы недооценивать уро-
вень демократии в Америке. Давайте 
все же признаем, что это первая демо-
кратия в современной истории. Когда 
Томас Джефферсон в 1776 году писал 
преамбулу к Декларации независимо-
сти (вспомним, что во всем мире в это 
время еще правили короли), он начал ее 
словами: «Мы считаем самоочевидны-
ми истины: что все люди созданы рав-
ными; что все они наделены Творцом 
определенными неотъемлемыми права-
ми, среди которых – право на жизнь, на 
свободу и на стремление к счастью». И 
это 1776 год! Такого документа тогда не 
было ни в одной стране мира. Двухсту-
пенчатая система выборов, принятая в 
1787 году, тогда имела смысл. Отцы-
основатели разошлись во мнении о том, 
как выбирать президента. Было предло-
жение, чтобы выбирали губернаторы, 
было предложение, чтобы выбирал 
Конгресс. Но отцы-основатели считали, 
что президент не должен зависеть от 
тех, с кем ему придется работать. При 
этом они считали, что народ не образо-
ван, он не разбирается в политике, и вы-
бирать президента должны люди, кото-
рые понимают, что они делают. В ре-
зультате долгих споров пришли к реше-
нию о том, что народу нужно дать голо-
совать, но, если он очень ошибется, то 
будут некие выборщики, которые смо-
гут его поправить. 

Сейчас многие в Америке говорят о 
том, что надо бы отменить существую-
щую выборную систему, но для этого 

надо менять Конституцию, а это дело 
сложное. За 200 с лишним лет в стране 
принято 26 поправок к Конституции, 
из них 10 были приняты сразу одно-
временно с Конституцией в 1791 году, 
это так называемый Билль о правах. 
Остальные 16 принимались в течение 
двухсот лет. Это очень трудно, на вве-
дение каждой поправки уходит не ме-
нее семи лет. Поэтому даже если и ре-
шат после выборов 2016 года менять 
систему, это будет долгая история.

К. Пульсон: Нам достаточно слож-
но понять американскую систему и 
многие американские реалии, а сами 
американцы это понимают?

В. Познер: Вы слышали, как легко я 
процитировал преамбулу? Как вы ду-
маете, почему? Просто я учился в шко-
ле в Америке, и каждый год первый 
урок в каждом классе начинался с того, 
что все учащиеся хором произносили 
клятву верности флагу Соединенных 
Штатов Америки. И в общем и целом, 
может быть, не всегда подробно, но у 
каждого американца есть представле-
ние о том, как это работает.

К. Пульсон: А почему американско-
го президента могут выбрать только 
на два срока?

В. Познер: До Франклина Делано 
Рузвельта такого правила не было. 
Джордж Вашингтон – первый прези-
дент Америки был избран единогласно 
на первый срок. Второй раз – то же 
самое. А когда его собрались выдви-
нуть на третий срок, он сказал (цити-
рую не дословно): «Мы не для того 
освободились от английской короны, 
чтобы создавать своих королей». И от-
казался баллотироваться. Эта тради-
ция сохранялась вплоть до Рузвельта, 
который впервые был избран в 1932 го-
ду. Он был президентом с 1932 по 1936 
год и с 1936 по 1940 год. В 1940-м году 
шла мировая война, и Рузвельт сказал, 
что в столь сложное время не нужно 
менять президента, и многие с ним со-
гласились. Популярность Рузвельта в 
Америке того времени трудно пере-
дать. Его обожали все, кроме банкиров. 
Он легко выиграл выборы 1940 года. И 
дальше 1944 год, война продолжается, 
и он опять выставляет свою кандидату-
ру. Республиканцы были готовы сде-
лать все, чтобы не допустить его до вы-
боров, пытались сыграть на его болез-
ни, ведь он был инвалидом. Тогда он 
устроил парад в Нью-Йорке: стоя в ав-
томобиле под проливным дождем, он 
проехал по всему городу и завершил 
парад на стадионе в Бруклине. Я был 
тогда на этом стадионе и видел, как он, 
стоя с непокрытой головой, говорил о 
том, что его противникам абсолютно 
нечем его попрекнуть, кроме того, что 
ему тяжело стоять. И его выбрали пре-
зидентом в четвертый раз. И только по-
сле его смерти при президенте Эйзен-
хауэре была выдвинута 22 поправка о 
том, что президент не может занимать 
свой пост более двух раз.

К. Пульсон: Как можно прогнози-
ровать взаимоотношения Америки и 
России с приходом Трампа?

В. Познер: Никак. Не верьте ника-
ким политологам, которые вам скажут, 
что будет вот это или вот это. Они вам 
уже напрогнозировали победу Клин-
тон. Мы можем лишь надеяться, что 
Трамп довольно трезвомыслящий че-
ловек и что в нем не сидит антирус-
скость. Антирусскость – это даже не 
то, что антисоветизм, это фактор, фор-
мировавшийся в течение длительного 
времени. Если в нем этого нет, то он бу-
дет способен посмотреть на многие ве-
щи более трезво. Тогда можно надеять-
ся, что в отношениях наших стран бу-
дет нормализация, и что хвост в лице 
некоторых небольших стран не будет 
вилять собакой.

Записала Юлия Скляр

Валерий Николаевич Гарбузов, директор Института 
США и Канады: Трамп сумел расколоть республиканский 
электорат, в прямом смысле слова оторвав его от феде-
ральной республиканской элиты. Такого не было давно. 
Кроме того, он вырвал из демократического электората его 
традиционную часть – производственный рабочий класс. А 
это всегда была основа демократической партии. То, что 
сделал Трамп, не смог бы сделать никто другой из его 
однопартийцев, которых он очень легко обошел на ранних 

этапах избирательной кампании. Нестандартное поведение кандидата и 
привело к результату, который мы сегодня имеем. Америку ждет крайне неорди-
нарный президент. Он много чего наговорил в ходе избирательной кампании, на 
стадии избирательной кампании это как раз то, что надо, но после выборов, и он, 
скорее всего, это понимает, такой рецепт вряд ли можно будет использовать.
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Проза

Есть в романе и любовь, а не только 
историческая канва, но в меру, да и 
край этот хоть располагает к буйным 
страстям, но сурово, с жесткими по-
следствиями. Ненависти и жестокости 
тоже хватает, если драка, так со смер-
тями; воровство, так с плетьми; преда-
тельство, так с кинжалом и без поща-
ды…

Обилие персонажей и действия по-
нравится поклонникам современного 
кино и телесериалов типа «Игры пре-
столов». По крайней мере, так роман 
позиционирует сам автор. О том, в чем 
он видит эту взаимосвязь, «ЧВ» решил 
спросить у самого писателя. 

– Многие из тех, кто прочитал ро-
ман, говорят о параллели с популяр-
ным сериалом «Игра престолов», а Вы 
с этим согласны. В чем эта параллель? 
Вы ведь не фэнтези писали, а класси-
ческий исторический роман?

– Не в этом дело. И «Игра престо-
лов», и «Тобол», это все-таки продукты 
постмодернистской эпохи. Постмо-
дерн – это тексты из текстов. И суть 
такого произведения – органичное 
соединение совершенно противопо-
ложных вещей, которые до постмодер-
низма невозможно было совместить. В 
«Игре престолов» совмещаются, с 
одной стороны, фэнтези, с другой – 
исторический натурализм. Фэнтези – 
выдумка, историзм – правда. Фэнте-
зи – высокий жанр, натурализм – 
низкий, исторический трэш. Но, тем 
не менее, в «Игре престолов» все сое-
динилось очень гармонично. То же са-
мое и в случае «Тобола», который на-
поминает «Игру…» своей структурой, а 
не тем, что там летают драконы и люди 
бегают с мечами. «Тобол» – это исто-
рический роман, созданный в жанре 
магического реализма. А магический 
реализм – это не придумка автором 
каких-то чудес из своей головы, а по-
нимание, что эти чудеса являются 
функцией культуры, народа и эпохи.

– Приведите пример.

– Жили на реке Оби ханты и ман-
си. У них были свои представления о 
чудесном. И я описываю те чудеса, ко-
торые они видели и считали реально-
стью. Но понятно же, что это чудо и это 
фантастика. 

Или более простой пример. Один из 
главных героев – митрополит Фило-
фей Лещинский, который с экспеди-
циями плавал по Иртышу и Оби и кре-
стил остяков – сжигал идолов, отби-
вался от мороков и проклятий. Он ка-
нонизирован, то есть причислен к лику 
святых, и у него есть свое житие. И в 
житие рассказывается о чудесах, с ко-
торыми он сталкивался в своих мисси-
онерских походах. Эту линию я пере-
форматировал в нечто похожее на 
фэнтези. С одной стороны, я полно-
стью опирался на документ, потому 
что все факты исторические, но с дру-
гой – это ведь чудеса.

Кроме того, с «Игрой престолов» ро-
ман сближает игровой характер. У ме-
ня в романе множество разных этно-
сов и культур, религий и ментально-
стей. И читатель легко переходит из 
одного в другое, не чувствуя себя пре-
дателем своей идентичности и веры. 
Вспомните, как устроен классический 
русский исторический роман: среди 
множества героев из эпохи Петра мо-
жет присутствовать один второстепен-
ный герой – крестьянин. И он собою 
олицетворяет положение крестьян-
ства. Его обязательно обирает поме-
щик, забирает у него невесту, ну и так 
далее. А крестьянин всячески страдает. 
А если ты пишешь игровой вариант ро-
мана, такой герой, показывая положе-
ние крестьянства в целом, при этом 
что-то еще и делает: находит клад, уби-
вает соперника. И игровой характер 
построения произведения тоже сбли-
жает «Игру престолов» и «Тобол».

– Как профессиональные историки 
отнеслись к Вашему роману?

– Отзывов пока нет, да и мне, если 
откровенно признаться, это не то чтобы 
очень интересно, но я не жду от них 
каких-то откровений или восторгов. 
Историки в историческом романе всег-
да ищут соответствие всем фактам. Но 
это такое же бессмысленное занятие, 
как если бы я стал анализировать исто-
рическую монографию на предмет об-

разов и рифм, почему она напи-
сана таким суконным языком. 
Это нелепо.

На мой взгляд, исторический 
роман становится таковым тог-
да, когда его персонажи мотиви-
рованы историческим процес-
сом. Ведь в «Трех мушкетерах» 
Д’Артаньян и его друзья не мо-
тивированы войной католиков с 

гугенотами. Они мотивированы любо-
вью, честью, местью, дружбой. То есть 
это роман, написанный на историче-
ском материале, но не исторический. 

А «Тобол», хотя в нем и есть откло-
нения от истории, продиктованные не-
обходимостью драматургической вы-
разительности, – исторический ро-
ман. Например, в реальности губерна-
тор Матвей Гагарин поехал в Сибирь в 
1710 году, добрался до Верхотурья, где 
его застиг указ Петра о том, что надо 
вернуться и доделать что-то на строи-
тельстве канала. Гагарин вернулся, а 
приехал в Тобольск только в 1711 году. 
Если я буду описывать все эти метания, 
вряд ли они будут интересны читате-
лю. И я пишу просто – он приехал в 
1711 году. На мой взгляд, такое искаже-
ние истории правомерно для романа и 
ничего не меняет.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПИСАТЕЛЯ

Далеко от Москвы

Иванов А. Тобол. Много званых
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 702 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] ´Тоболª ñ роман нового типа, совмещающий в себе три 
жанра: политический детектив в декорациях XVIII века, исторический роман и 
мистику. В романе много сюжетных линий, но в голове они помещаются легко и 
не путаются. Оторваться довольно трудно. Мы смотрим на мир не глазами 
Алексея Иванова (хотя и понимаем, что автор нас обманывает, и с нами все равно 
говорит он), мы видим мир то глазами православного героя, то шведского 
протестанта, то мусульманина из Бухары, то старообрядца или язычника-остяка.

Есть в романе и любовь а не только

«Тобол», хотя в нем и 
есть отклонения от 
истории – исторический 
роман
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Сенчин Р. Напрямик. Сборник 
рассказов
М.: Э, 2016. – 384 с.

Роман Сенчин очень редко улыбается. Такая 
же у него и проза, неулыбчивая, угловатая, 
даже застенчивая, но очень честная. Он пи-
шет о том, что видит и как видит. Без при-
крас и вычурности. Сенчин умеет заворо-
жить читателя своей простотой. И, кажется, 
даже не догадывается об этом. Он пишет о 
провинции, а не о гламурной столичной 
жизни. Здесь нет сверкающих рекламой 
улиц, дорогих машин и украшений, 
полумальчиков-полудевочек, зависающих 
ночами в клубах и тратящих целые состоя-
ния. Герои Сенчина – это вся Россия, это 
люди, которые, может, и хотели бы жить 
иначе, но просто не знают как. Сенчина они 
вряд ли прочитают, они и без него знают все 
о своей жизни. Вот и остается Роман Сен-
чин летописцем страны, в которой его лето-
пись пока не очень востребована.

Уорф Дж. Вызовите акушерку. 
Подлинная история Ист-Энда 
1950-х годов
пер. с англ. М. Фетисовой. – М.: Livebook, 
2017. – 608 c.

Эта книга – свидетельство эпохи, доказы-
вающее, что мы совсем недавно жили в 
Средневековье, хотя можем кичиться до-
стижениями и благами цивилизации. Джен-
нифер Уорф написала о своей жизни и рабо-
те акушеркой в середине XX века в лондон-
ском Ист-Энде – не самом благополучном 
районе города. Книга стала бестселлером, 
а одноименный сериал (вышел на экраны в 
2012 году) – наиболее успешным драмати-
ческим сериалом на телеканале BBC One 
начиная с 2001 года. Медсестры и монахи-
ни общины были тогда единственными, кто 
неусыпно заботился о женщинах из бедных 
рабочих семей. Работая акушеркой, автор 
день за днем наблюдала нелегкую жизнь 
этих людей, становилась свидетелем их 
трагедий и радостей.

Резерфорд Э. Сарум. Роман об 
Англии
пер. с англ. А. Питчер. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 896 с. – (The Big Book)

Сарум – так когда-то назывался город Сол-
сбери. В этом городе в 1948 году родился 
известный британский писатель Эдвард Ре-
зерфорд. И свой первый исторический ро-
ман он посвятил родному городу, умудрив-
шись втиснуть в девять сотен страниц исто-
рию Сарума-Солсбери с доисторических 
времен до 1985 года. Эпохи сменяют друг 
друга, мир меняется войной, процветание 
упадком – и все это на фоне истории не-
скольких семейств. Международный успех 
дебютной книги, видно, так вдохновил Ре-
зерфорда, что и следующие романы он 
тоже начал делать по тому же лекалу («Нью-
Йорк», «Париж», Лондон»). Для российского 
читателя было бы любопытно ознакомиться 
с семейной сагой Russka, где история на-
шей страны прослеживается со времен 
Чингисхана до большевиков.

Новиков Д. 
Голомяное 
пламя
М.: Редакция Елены 
Шубиной, 2017. – 352 с.

Шишкин М.
Пальто
с хлястиком: 
Короткая проза, 
эссе
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 318 с. – (Куль-
турный разговор)

Северная сага
Петрозаводчанин Дмитрий Новиков, лауреат нескольких 

литературных премий, заслуженный работник культуры Ре-
спублики Карелия, писал этот роман семь лет. Как и многие 
предыдущие произведения этого писателя, его новая книга 
посвящена жизни Русского Севера. Скрупулезная, фактиче-
ски ювелирная работа со словом позволила автору создать 
текст, который захватывает читателя, словно поморский не-
вод. Слог «неодеревенщика» Дмитрия Новикова до такой сте-
пени напевен, что в некоторых моментах повествования он 
даже самовольно переходит в стих, формально оставаясь в 
рамках прозы: «Бессмысленно. Мы ходим по костям, здесь вся 
земля – труха, обломки тех, кто тоже верил, и надеялся, и 
ждал. Бессмысленно и тупо…» Так говорят персонажи рома-
на «Голомяное пламя». Но странное дело, несмотря на явную 
рафинированность языка этой северной саги, охватывающей 
в сравнительно небольшом объеме несколько эпох и десяток 
судеб, она звучит… И звучит свежо. Главный герой романа 
странствует среди беломорских чудес, возвращаясь к своим 
истокам и осознавая всю ничтожность суетливого мирка вре-
менных ценностей. Читая эту книгу, невольно задумываешь-
ся о том, что, рассуждая о национальных сокровищах, навер-
но, стоит прежде всего вспоминать о достоянии, что фактиче-
ски не имеет никаких материальных эквивалентов, напри-
мер, о культуре и природе Русского Севера. Каким-то непо-
стижимым образом Дмитрию Новикову удалось зафиксиро-
вать в тексте звучание, запахи, цвета этого края – и плеск 
волн задумчивого Белого моря, и аромат костров, и хруст сне-
га, и скрип сосен, и фантастический свет «голомяного пламе-
ни» – так в Беломорье иногда называют радугу. Но за всеми 
этими упоительными красотами кроется родная история, на-
полненная драматическими и трагическими событиями, и су-
ровый намек автора на возможное безвозвратное исчезнове-
ние этой самой многовековой истории…

Альпийские тропы русской литературы
По подсчетам критиков, Михаил Шишкин выпускает 

крупную книгу примерно раз в пять лет. И эта работа непре-
менно получает какую-нибудь литературную премию (а то и 
несколько). Так, роман «Письмовник» принес автору «Боль-
шую книгу» в 2011 году. Пока тянется пауза, издатели реши-
ли выпустить под одной обложкой малую прозу Шишкина – 
рассказы и эссе, публиковавшиеся в разные годы в периоди-
ке и сборниках. Для российского читателя некоторые из них 
промелькнули как бы незамеченными. 

Большинство этих текстов отпочковалось от «русско-
швейцарских» штудий Шишкина. Писатель в свое время соз-
дал увесистый литературно-исторический путеводитель 
«Русская Швейцария» (русский вариант вышел в 2006 году). 
Шишкин, как умелый проводник, провел читателя по уще-
льям этой страны. Он рассказал, как Карамзин славил ожив-
ляющий здешний воздух и живописную натуру, как Достоев-
скому здесь впервые явился в воображении «гражданин кан-
тона Ури» и как под Базелем искал антропософскую истину 
Андрей Белый… 

Нынешний сборник будет особенно интересен как раз для 
тех, кто с удовольствием читал «Русскую Швейцарию». Сю-
жеты, вошедшие в ту книгу в кратком изложении или вообще 
оставшиеся за кадром, здесь получили статус отдельных эссе. 
Маленькая страна в самом сердце Европы притягивала рус-
ских с разными творческими и политическими устремления-
ми. Печальная судьба революционерки Лидии Кочетковой, 

история памятника Суворову близ перевала Чертов 
мост, рассказ о визите в «набоковский» гостинич-
ный номер в Монтрё, размышления о писателе Ро-
берте Вальзере… Извилисты горные тропы Швейца-
рии, неисповедимы пути литературы. 

Впрочем, не только альпийские пейзажи вдохнов-
ляют прозаика. Из нескольких включенных в книгу 
автобиографических эссе заядлые шишкиноманы 
смогут узнать, где писатель жил в Москве в детстве и 
юности и из каких реальных жизненных эпизодов 
выросли некоторые страницы романов «Взятие Из-
маила» и «Венерин волос».
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Разумный эгоист

Кантор В. ´Срубленное древо жизниª. Судьба Николая Чернышевского
М.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 528 с.: ил.

Николай Гаврилович Чернышевский, страшный сон советских старшеклассников, 
готовящихся к экзаменационному сочинению, был оболган трижды. Первый раз 
своими начальственными современниками, усмотревшими в его сочинениях и 
взглядах революционный экстремизм. Второй ñ советскими идеологами, 
создавшими из незаурядного мыслителя тяжеловесного и скучного, словно 
пудовая гиря, идола. И третий ñ постсоветскими развенчателями, с радостью 
выкинувшими на мусорку вместе с кумачовыми полотнищами свою способность 
рассуждать, сомневаться, анализировать. 

Заявлять о способностях и талантах 
Чернышевского с какого-то опреде-
ленного момента истории стало мове-
тоном. И сегодня надо обладать в не-
котором роде дерзостью, чтобы напи-
сать серьезную объемную работу о 
человеке, вызывающем в толпе брез-
гливое недовольство. Впрочем, о ка-
кой дерзости может идти речь, если 
автор просто подробно и профессио-
нально рассмотрел выбранную тему? 
Им не придумано ни одного факта, не 
использовано никаких допущений, не 
выдвинуто никаких сенсационных и 
скандальных гипотез – исключитель-
но сухая документальная основа и на-
учная база плюс увлекательный (что 
редкость для подобных книг) стиль по-
вествования.

Владимир Карлович Кантор, проза-
ик, литературовед, доктор философ-
ских наук, профессор Высшей школы 
экономики, своей книгой продемон-
стрировал, как легко и споро создают-
ся мифы, развенчать которые трудно 
даже авторитетным специалистам. 
Недаром говорят, что для того, чтобы 
опровергнуть страницу лжи, требует-
ся книга правды. И такие книги время 
от времени появляются. Но вряд ли 
сегодня эта работа вызовет в читаю-
щем обществе переполох: ведь «мы 
видывали и более сногсшибательные 
опровержения». Однако прочитать ее 
все-таки стоит. И не только потому, 
что она знакомит с судьбой действи-
тельно очень яркого и щедро одарен-
ного человека, но и позволяет взгля-
нуть на эпоху беспрецедентного «пас-
сионарного кипения», время Некра-
сова, Тургенева, Достоевского, Белин-
ского, Добролюбова, Толстого. Поче-
му такое количество крупномасштаб-
ных личностей сгруппировалось в не-
продолжительном временном отрез-
ке? Наверно, это связано с тем, что на 
последние две трети XIX века при-
шелся пик всплеска всероссийского 
(и, пожалуй, мирового) интереса к пе-
чатному слову не как к развлечению, а 
как к предмету искусства, философии 

и политики. Писатель в те времена 
фактически был равен мыслителю, а 
мыслитель – властителю. Этого-то и 
боялась «правящая верхушка», отпра-
вившая писателя Чернышевского, не 
имеющего никаких революционных 
намерений, на каторгу. Сегодня труд-
но представить, что было время, когда 
экстремистами считали авторов тол-
стенных томов, а не провокационных 
постов в социальных сетях. 

Назначение иллюстрированной ре-
продукциями и фотографиями книги 
Владимира Кантора можно обозна-
чить одним красивым термином «на-
учная дедемонизация». Вместо надо-
евшего, почти вычеркнутого из ре-
естра замечательных людей, занудно-
го персонажа, которого современни-
ки за глаза называли «клоповоняю-
щим господином», перед читателем 
возникает Герой. Во время чтения 
этой книги выясняется, как формиро-
валось мировоззрение и собирался 
арсенал идей Чернышевского: уже в 
самом начале пути «неудобный» писа-
тель хранил в своем интеллектуаль-
ном багаже доктрины Гегеля и Фейер-
баха, огромный свод знаний из хри-
стианского богословия (нельзя забы-
вать, что Николай Гаврилович был сы-
ном священника и начал он свое обу-
чение с класса духовной семинарии). 
У героя книги Владимира Кантора 
имелись свои оригинальные, макси-
малистские взгляды на жизнь и соб-
ственные понятия об общественных 

институтах. Например, он считал, что 
из-за многовекового притеснения же-
ны в семье мужчина, его современ-
ник, ради достижения равенства дол-
жен на некоторое время стать подчи-
ненным жены, или «подкаблучни-
ком». Сам же Николай Гаврилович в 
личной жизни напоминал доктора 
Дымова, персонажа из знаменитой 
чеховской пьесы «Попрыгунья»: он 
работал, как каторжный, чтобы содер-

жать праздную жену, Ольгу Со-
кратовну, а супруга в это время 
жила беззаботно и с размахом, 
так как привязка к кабинетному, 
вросшему в письменный стол 
«библиофагу» молодой женщине 
казалась невыносимой. Замкну-
тый круг… 

По мнению Владимира Канто-
ра, Чернышевский прожил 
очень тяжелую жизнь, но остал-
ся порядочным, верным своим 
убеждениям человеком. Он мыс-
лил глобальными категориями и 
строил титанические планы: «Я 
начну многотомною “Историею 

материальной и умственной жизни 
человечества”, – историею, какой до 
сих пор не было, потому что работы 
Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по 
слишком узкому плану и плохи в испол-
нении. <…> Со времени Аристотеля 
не было делано еще никем того, что я 
хочу сделать, и буду я добрым учите-
лем людей в течение веков, как был 
Аристотель». Ярлык «революцио-
нер» так же глупо смотрится на Нико-
лае Чернышевском, как и клеймо «го-
сударственный преступник». Он был 
реформатором, стоящим к позициям 
«государственника» гораздо ближе, 
чем многие его обвинители-антирево-
люционеры. Но в результате именно 
его, писателя, подвергли «государ-
ственной казни», как какого-нибудь 
бунтовщика типа Емельяна Пугачева 
или Стеньки Разина. Возможно, се-
годня позиция идейного человека, на-
зывавшего себя «разумным эгои-
стом», многим кажется наивной, но 
без таких людей мир «неразумных 
эгоистов» давно бы съел сам себя.

Мемуары/
Биографии

Позиция идейного 
человека, называвшего 
себя «разумным 
эгоистом», многим 
кажется наивной, но без 
таких людей мир давно 
бы съел сам себя
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Шаргунов С. 
Катаев: ´Погоня 
за вечной 
веснойª
М.: Молодая гвардия, 
2016. – 703 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Лунгин С.
Виденное наяву
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 400 с.: ил. – 
(Подстрочник)

Воздух времени и вечная весна
Чем лучше книга, тем труднее ее представлять читающей 

публике. Просто хочется дергать каждого проходящего за ру-
кав и радостными жестами показывать: дружище, бери вот 
это, не пожалеешь! Впрочем, многих дергать уже не надо: ре-
акция на выход биографии писателя В.П. Катаева (1897–
1986) была быстрой, читатели заполнили блоги и сетевые 
странички позитивными отзывами. Сказалась, наверное, 
энергетика самого Валентина Петровича и того, кто о нем на-
писал – Сергея Шаргунова, которому здесь слово: «Ката-
ев – весь вызов. Он весь – слишком. Художник-маг, которому 
завидуют и сейчас и чей дар не могут оспорить. Баснословно 
успешный, но не через карьерные интриги, а благодаря дару. 
В силу этого дара он был сам по себе, свободный от групп, 
стаек, общественного мнения. Спасатель судеб. Устроитель 
литературы, которая без него была бы другой…». Несомнен-
но, была бы – и потому мы, читатели-соотечественники, 
рожденные в СССР, были бы другими: без той органичной 
связи с Россией, советской и досоветской, которой связала 
нас автобиографичная трилогия «Волны Черного моря». Без 
сюжета о пройдохе Бендере, подаренного Катаевым остря-
кам Ильфу и Петрову (младшему брату). Без кристальной чи-
стоты маленького воина Вани Солнцева («Сын полка») и того 
неожиданного «пути сквозь безмолвные области подсозна-
тельного в темные хранилища омертвевших сновидений», 
который пролег по «Траве забвения» к «Алмазному моему 
венцу». Катаев, которого мы знали (и еще более не знали!), 
которого мы забыли, а он был и остался с нами. 

«Русский человек. Потомок славных родов. Герой войны. До 
конца дней сохранивший офицерский государственнический 
инстинкт. Оболганный. Слева и справа бормочут небылицы 
и байки, пытаясь представить большим грешником, чем 
остальные…» Но напрасно, ибо «отрицание Катаева – уны-
лая стайность. Наслаждение Катаевым – вечная весна». 

Папы и мамы. Платон и другие тени 
прошлого

С. Лунгину свойственна увлеченная передача непосред-
ственного. Знаете ли вы о том, что во время написания диало-
га надо проговаривать реплики вслух? Участь кинодраматур-
га: «Я просто физически страдаю, что так много удивитель-
но тонких и глубоких сцен не вошло в окончательную версию 
фильма!.. <…> Художественный отбор подчас отбирает у 
произведения и художественное». Толика трафаретов лите-
ратурного моделирования (автор навязчиво использует опре-
деление «принудительное фантазирование»).

Из этой неброской и даже скромной книги воспоминаний 
позднесоветского периода гораздо больше узнаешь о впе-
чатлениях Семена Львовича, чем о фактической стороне его 
жизни. «Недоброй памяти “космополитизм”», когда «не-
ожиданно выяснилось, что людям с моей родословной <…> 
неуютно жить на нашей родине», выталкивает его из теа-
тра, и – внезапно – текст ощетинивается, становится лако-
ничным, резким. Обида и отчаяние трансформируются в 
жесткую, лишенную сантиментов форму. Полные любви, но 
бессистемные воспоминания о постоянном соавторе, Илье 
Нусинове, с которым они напишут вместе сценарии к таким 
фильмам, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен», «Жил певчий дрозд», «Внимание, черепаха!» 
(всего 15 картин), – это воспоминания о метро 1941 года и о 
том, как они будут идти по тоннелю к следующей станции, 
не дожидаясь окончания авианалета. Несколько беглых упо-
минаний жены Лилианны (и, конечно, посвящение ей), 
краткое замечание о сыновьях, которые «стали вполне про-
дуктивными кинодраматургами» (еще не снят первый 
фильм Павла Семеновича, который сразу получил Пальмо-
вую ветвь в Каннах). Впрочем, обо всем этом мы можем 
узнать из «Подстрочника». В книге почти нет ностальгии, но 
много черточек своего времени.

Основной текст дополнен разделом «Избирательная па-
мять», в котором собраны тематически законченные, хотя и в 
той же степени фрагментарные эссе. Содержание не просто 
иллюстрировано, но расширено подробными фотоматериа-
лами.

Басинский П. Лев Толстой ñ
свободный человек
М.: Молодая гвардия, 2016. – 415 с.: ил. 

После «Бегства из рая» – это уже четвертая 
книга о Льве Толстом известного писателя, 
журналиста и литературного критика Павла 
Басинского. Она представляет собой опыт 
биографии, в которой на первое место по-
ставлено то, что более всего интересует ав-
тора, и что когда-то, во время первого посе-
щения Ясной Поляны, привлекло его к «тол-
стовской» теме. «Жизнь Толстого… Что было 
в ней главное и что второстепенное? Как он 
сам это понимал?» Удивительная и почти не-
выполнимая задача: во внешних обстоя-
тельствах, власть которых Толстой отвергал 
и преодолевал всю жизнь, разглядеть то, что 
скрыто этими самыми обстоятельствами. 
Передать читателю мысль и ощущение того, 
что «этот человек, кроме той жизни, которую 
он провел на глазах у всех, прожил еще 
одну – жизнь свободного человека». 

Волос А. Жизнь Изамбарда
Брюнеля, как бы он рассказал ее 
сам
М.: Эксмо, 2017. – 374 с.: ил.

Изамбард Кингдом Брюнель – ярчайшая 
личность Викторианской эпохи, представи-
тель поколения великих изобретателей, 
научно-технических революционеров, ини-
циаторов и реализаторов фантастических 
для своего времени проектов. Брюнель 
первым проложил туннель под Темзой, воз-
двиг десятки по сей день функционирую-
щих железнодорожных мостов. Это – пер-
вая книга на русском языке о человеке, 
словно сошедшем со страниц романов 
Жюля Верна. Не удивительно, что написана 
она (от первого лица!) известным и востре-
бованным современным русским прозаи-
ком Андреем Волосом, имеющим за плеча-
ми техническое образование. Ведь для ав-
тора подобной книги мало иметь представ-
ление о великом инженере, надо еще и по-
нимать технические тонкости.

Китон Д. Кое-что еще
пер. с англ. А. Головиной. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2017. – 320 с.: ил. – (На 
последнем дыхании)

Характерной чертой американских мемуа-
ров является то, что они написаны как ро-
ман. «Мужчины – это так просто!», а «шоки-
рующие признания финансово выгодны». 
Разрозненные странички о Вуди Аллене. 
Скомканно проскальзывающие замечания 
об Аль Пачино. Несколько восторженных 
страниц о легенде частной (и всегда публич-
ной) жизни Голливуда У. Битти. Удивитель-
ным образом Китон грамотно и ловко созда-
ет автопортрет недалекого человека. Под 
одной обложкой собрано несочетаемое, 
книга полна логических противоречий, и в 
этом ее сила. Приведены частные письма. 
На вкладках фото Дайан и тех, о ком она рас-
сказывает, работы ее матери, Дороти Холл, 
которая оставила лишь наброски воспоми-
наний и ради которой ее дочь «решила напи-
сать автобиографию – одну на нас двоих».
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Четверо из Нью-Йорка

Янагихара Х. Маленькая жизнь
пер. с англ. А. Борисенко, А. Завозовой, В. Сонькина. – М.: АСТ: CORPUS, 2017. – 688 с.

На русский язык оперативно переведен и выпущен в свет роман, наделавший шуму 
в англоязычном читающем мире в прошлом году. ´Маленькая жизньª вошла в 
финал американской премии ´National Book Awardª и в шорт-лист Букера, стала 
´книгой годаª на сайте Amazon и победителем конкурса Kirkus Prize... Книгой 
зачитываются в разных странах мира, права на роман приобретены киностудией 
для съемок сериала. История о многолетней дружбе, прошедшей множество 
испытаний, вызвала интерес и в России. 

Впрочем, иных читателей отпугнул 
мрачный, местами болезненно-
пессимистический тон, в котором вы-
держано повествование. Янагихара, 
хоть и работала много лет в глянцевых 
журналах, на мир смотрит без розо-
вых очков. Кстати, коммерческий 
успех «Маленькой жизни» позволил 
ей оставить журналистику. Ведь свой 
нашумевший роман она писала в сво-
бодное от командировок время. 

Перефразируя Ремарка, роман 
можно было бы назвать «Четыре това-
рища». Герои книги – Джуд, Виллем, 
Джей-Би и Малкольм – когда-то вме-
сте учились в колледже в Бостоне, жи-
ли в одной комнате в кампусе, и с тех 
пор неразлучны. Они окончили потом 
разные университеты, но со време-
нем, не сговариваясь, перебрались в 
Нью-Йорк. Этот город обладает 
каким-то магнетическим притяжени-
ем для всех, кто стремится к успеху, к 
карьере или просто хочет ощущать се-
бя находящимся в самом центре, водо-
вороте актуальных мировых событий. 
Именно поэтому Нью-Йорк – полно-
правный персонаж книги. Янагихара 
создает атмосферный и колоритный 
образ огромного города, избегая, 
впрочем, конкретных деталей и даже 
точных дат. Действие романа длится 
на протяжении почти трех десятиле-
тий, это настоящий эпос, коллектив-
ный психологический портрет поко-
ления, и если угодно, «энциклопедия 
американской жизни». 

У каждого из героев свой путь и ха-
рактер, свои тайны, увлечения и 
странности, свои большие амбиции и 
своя «маленькая жизнь». Джуд, чем-
то травмировавший в детстве позво-
ночник, мужественно стремится пре-
одолеть недуг, оканчивает два пре-
стижных факультета – юридический 
и математический, постепенно вы-
страивает карьеру корпоративного 
юриста. О тайнах своей болезни и тра-
гедиях, пережитых в детстве, он не 
сразу решается рассказать даже луч-
шему из лучших друзей Виллему.

Виллем много лет лелеет мечту 
стать успешным актером, но прихо-
дится довольствоваться ролями в по-
лулюбительских театриках. Зарабаты-
вает же он официантом в ресторанах, 
где встречает немало таких же, как он, 
актеров без ангажемента и почти без 
надежд на карьерную удачу. Однако 
упорство Виллема в итоге вознаграж-
дено: его приглашают на небольшую 
кинороль, за ней следует другая, и он 
постепенно становится настоящей 
звездой Голливуда, хотя и не первого 
ряда.

Джей-Би (полное имя Жан-Батист) – 
самый неприкаянный, непредсказуе-
мый из всей четверки, еще в детстве 
решивший стать художником. Он пе-
репробовал много направлений и тех-
ник, долго не мог найти свой сюжет. 

Наркотики и дурная компания уводи-
ли его в сторону, но он всякий раз воз-
вращался к искусству. Его работы те-
перь нарасхват у модных галеристов и 
богатых коллекционеров, о Джей-Би 
пишут влиятельные журналы. 

У Малкольма из всех четверых са-
мая богатая семья. В 27 лет он мучает-
ся вопросами – съехать из родитель-
ского дома или остаться? продолжать 
работать на второстепенной роли в 
большом архитектурном бюро или 
основать с друзьями частный проект, 
рискованный, но креативный?.. Он 
любит «раздумывать над главными 
камнями преткновения собственной 
жизни». В итоге и у него более-менее 
налаживаются и профессиональная, и 
личная жизнь. Но каждого из четвер-

ки «мушкетеров» грызет какой-то де-
мон, всех их одолевают сомнения. Это 
роман о поиске идентичности, о затя-
нувшемся взрослении, о некоем син-
дроме инфантилизма. «Что с вами та-
кое творится? Может, перестанете 
уже цепляться друг за дружку и по-
взрослеете наконец?» – спрашивает 
их общий знакомый.

Но им нравится годы напролет быть 
вместе, обсуждать проблемы, помо-
гать друг другу, ссориться и снова 
примиряться. На шумных вечеринках 
они постоянно «проводили время 
вчетвером, болтая и потешаясь над 
остальными, возбуждая зависть и 
смутную неприязнь своей общей радо-
стью, радостью общения». И когда у 
Джуда случались его страшные при-
ступы, друзья были рядом. Такие раз-

ные и все равно неразлучные и 
всегда приходящие на помощь. 
Даже Виллем прилетал со съе-
мок из другого полушария.

События романа разворачи-
ваются в мультикультурном, 
многонациональном мире со-
временной Америки. Здесь 
бурлит плавильный котел на-
ций, искусств, идей. Взять хотя 
бы происхождение героев и 
автора. Виллем – сын исланд-
ца и датчанки, перебравшихся 
из Европы в Вайоминг. У 

Джея-Би предки родились на Гаити, у 
Малкольма отец с Антильских остро-
вов. Среди персонажей романа – по-
томки самых разных народов, вклю-
чая эмигрантов из России. Янагихара 
и сама – дочь переселенцев из Япо-
нии и Кореи, родившаяся в Калифор-
нии. Она психологически убедитель-
но и без сантиментов изображает ат-
мосферу богемных тусовок, адвокат-
ских контор, университетских вече-
ринок. Ее Нью-Йорк – не только го-
род больших возможностей и неви-
данных свобод, это город греха, не-
вроза и депрессии. Здесь царят жест-
кие законы, и героям романа предсто-
ит пройти немало испытаний, чтобы 
вновь и вновь доказать верность 
дружбе. 

Беллетристика

На русский язык 
оперативно переведен и 
выпущен в свет роман, 
наделавший шуму в 
англоязычном читающем 
мире в прошлом году

Впрочем иных читателей отпугнул
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Пицык К.
Город
не принимает
М.: Э, 2016. – 416 с.

Хоффман Э. 
Паноптикум
пер. с англ.
Л. Высоцкого. – М.: Э, 
2016. – 416 с. – (Магия 
жизни. Проза Джоанн 
Харрис и Элис 
Хоффман)

Бойн Дж. Бунт на ´Баунтиª
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 544 с.

Прием, когда известный сюжет рассказы-
вает кто-то из второстепенных героев, пе-
реиначивая его на свой лад, давно изве-
стен, но оттого не менее популярен. «Бунт 
на ìБаунтиî» – история одного из самых, по-
жалуй, известных мятежей в открытом 
море на военном английском корабле, кото-
рую рассказывает четырнадцатилетний 
юнга Джон Тернстайл по кличке Турнепс. Он 
был мелким воришкой в Портсмуте, ему 
грозила тюрьма, но попал на военный па-
русник, где стал слугой капитана Уильяма 
Блая и остался ему верен до конца, даже 
когда капитана мятежные матросы посади-
ли в баркас и отправили на верную смерть в 
открытое море. Баркас 48 суток блуждал по 
волнам, Блай выжил и даже присутствовал 
при повешении мятежников в Англии. Очень 
неожиданная и интересная версия, заслу-
живающая обязательного прочтения всеми 
любителями истории и приключений. Впро-
чем, от Бойна меньшего никто и не ждал.

Уинман С. Дивная книга истин
пер. с англ. В. Дорогокупли. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с.

В 2011 году дебютный роман английской ак-
трисы Сары Уинман «Когда бог был кроли-
ком» стал настоящей сенсацией. Второй 
книги Уинман пришлось ждать четыре года, 
но не зря. Дивнии Лад 89 лет, и всю жизнь 
она жила в глуши у побережья Корнуолла, 
что находится на Юго-Востоке Англии. Пого-
варивают, что она ведьма и что в роду у нее 
были русалки. Теперь она дни напролет си-
дит у воды с подзорной трубой и ждет – сама 
не знает чего. Пока не появляется Фрэнсис 
Дрейк – тезка и однофамилец знаменитого 
мореплавателя. После Второй мировой вой-
ны Дрейк не торопился вернуться домой. Но 
он пообещал умирающему солдату, случай-
но встреченному в полевом госпитале, что 
доставит письмо его отцу в Корнуолл, и, сам 
не ведая как, оказался в домике у Дивнии 
Лад. Потому что случайности неслучайны… 

Чиаверини Дж. Одинокая звезда
пер. с англ. И. Гиляровой. – М.: Э, 2016. – 352 с.

Американская писательница Дженнифер 
Чиаверини – очередная домохозяйка, про-
бившаяся в топы книжной беллетристики. 
Дизайнер интерьера по профессии, она на 
досуге пишет романы и занимается шитьем 
из лоскутков. Новоявленная звезда решила 
создать серию романов, в которых люди 
только и делают, что шьют одеяла и справ-
ляются с неприятностями. «Одинокая звез-
да» — первая книга этой серии. Переехав в 
Пенсильванию, Сара оказалась в одиноче-
стве и растерянности – ни работы, ни близ-
ких друзей. И вдруг – неожиданное предло-
жение: стать помощницей семидесятилет-
ней Сильвии Компсон. Поначалу Саре со-
всем не понравилась старушка, и она уже 
готова была отказаться от работы, но со-
вершенно случайно увидела удивительное 
лоскутное одеяло ручной работы, которое 
сделала Сильвия…

Дагерротипы прошлого
Замкнутый, экстравагантный, пугающий мир кунсткаме-

ры. Ее владелец, профессор Сарди, – бывший фокусник, а 
ныне мелкий предприниматель, циничный держатель шоу 
уродов и фальсификатор. «Ключом ко всей бруклинской жиз-
ни служило воображение, и оно было именно тем товаром, ко-
торым торговал Сарди». «Если у нас чего-то нет, мы созда-
дим это, – уверял он». Вот только «читателей “Сан”, “Таймс” 
и “Трибьюн” интересовали политические новости, а не 
сверхъестественные существа».

Каждая главка поделена на две приблизительно равные ча-
сти: повествование от первого и от третьего лица. Первый 
рассказчик – дочь и экспонат (!) Сарди, лже-русалка, но от-
личная пловчиха Коралия. Однажды на берегу реки она уви-
дит Эдди, журналиста, фотографа, а в недалеком прошлом 
подростка – способного сыщика-агента на службе ясновид-
ца-мошенника. Их многое связывает, ведь если Коралия «по-
няла, что сроднилась со своей вымышленной личностью», то 
Эдди «стремился скинуть с себя бремя своей истинной лич-
ности». И он тоже рассказывает свою историю. Историю об 
отце и об увлечении искусством, в котором портреты «неис-
товствующих и безмолствующих, скорбящих бок о бок с те-
ми, о ком они скорбели», «обезумевших от горя людей были 
лучшими из всех, какие он когда-либо делал».

1911 год, Нью-Йорк. Исторический фон: пожары на швей-
ной фабрике «Трайэнгл» и в парке развлечений Дримленд. 
Антисемитизм, неравенство и алчность – общественный 
взрыв, взятый в ретроспективе и лишенный социальной ан-
гажированности, становится черточкой и даже карточкой 
жанра. Картинки-дагерротипы, искусственная обработка. 
Автор включает в художественное пространство несколько 
реальных исторических лиц. Однако сентиментальность 
сладкой карамелькой растворяет жестокость, которой в кни-
ге много. Сопоставление сказанного внутри текста не всегда 
проходит логическую проверку. Неточно придуманная де-
таль – чем грешит роман – лишена достоверности.

Роман похож на сновидение. Жанр – триллер.

До и после кризиса
Эту книгу либо безудержно хвалят за образность и инте-

ресный язык, либо так же остервенело ругают за очернение 
Петербурга, обилие ненормативной лексики и прочие жиз-
ненные коллизии, описанные в книге со всей откровенно-
стью и естественностью. Для того чтобы понять, как вы буде-
те относиться к написанному, книгу все же стоит прочитать, 
а не судить по чужим оценкам. И поверьте, она стоит прочте-
ния, даже если потом вы ее с отвращением отбросите. Роман 
действительно написан удивительным языком, где образы на-
столько неожиданны и в то же время естественны, что посто-
янно удивляешься: а как же я сам этого не видел?

Книга Кати Пицык «Город не принимает» – дебют в боль-
шой прозе молодого автора, известного ранее по публикациям 
в литературных сборниках и журналах. Это роман о жизни и 
взрослении в художественной среде Петербурга эпохи девяно-
стых прошлого века; он – о молодости и любви, об искусстве и 

столкновении с реальным миром. Девяностые годы – 
время невероятно сложное, разлом эпох, когда привыч-
ные понятия расползаются и исчезают, а новые – лишь 
намечаются. Преломляясь через истории героев романа, 
большой город предстает перед читателем прекрасным 
и жестоким фантомом, которого уже нет, как нет уже и 
того сказочного, сложного времени. Зато сейчас – са-
мое время для осмысления этого времени…

«Город не принимает» – имитация воспоминаний. 
Герои книги – девочка, страдающая аутизмом, выда-
ющийся петербургский скульптор, профессиональная 
валютная проститутка. Войдя в новое время, эти люди 
продолжают мыслить и говорить на языке прошлого. И 
если ощущение тех лет автора книги не совпадает с ва-
шим, это не значит, что так не было. Катя Пицык жила 
в другой среде и реальности. И да, город далеко не всег-
да принимает всех, будь то Петербург или Москва. 
Очень важно, чтобы ты сам захотел его понять, а тебе в 
этом помогли.
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Неизвестный Леонардо

Кинг Р. Леонардо да Винчи и ´Тайная вечеряª
пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с.

Эта книга откроет читателю совершенно неожиданного Леонардо да Винчи. Не того 
умудренного жизнью старика с проницательными глазами, к образу которого нас 
приучили с детства, а совершенно другого человека, ищущего, предлагающего, 
разочаровывающегося, хитрящего, страдающего. Вы сможете увидеть то, что 
постоянно ускользало от нас, и, может быть, взглянете на все созданное им 
совершенно другими глазами.

История/
Культура

В 1495 году Леонардо да Винчи при-
ступил к работе над «Тайной вече-
рей» – стенной росписью, которой 
суждено было стать одним из самых 
знаменитых произведений в истории 
мирового искусства. Эта книга о том, 
как и в какой обстановке Леонардо да 
Винчи создавал одно из самых знаме-
нитых произведений в истории живо-
писи. Росс Кинг, прославившийся 
историческим бестселлером «Купол 
Брунеллески», разоблачает многочис-
ленные мифы вокруг «Тайной вечери» 
и одновременно рассказывает массу 
всего интересного о технике Леонардо 
и о судьбе многострадальной милан-
ской фрески (которая начала осыпать-
ся уже через двадцать лет после созда-
ния, пережила множество реставра-
ций, едва не погибла во время войны). 
Всем, кто всерьез интересуется живо-
писью и эпохой Ренессанса, Росс Кинг 
показывает, что настоящая история 
«Вечери» интереснее сложенных во-
круг нее легенд. И доказывает, что на-
учное исследование может читаться 
увлекательнее романа Дэна Брауна. 
Авторитетный эксперт, потративший 
немало времени на работу с «Тайной 
вечерей», утверждает, что ему удалось 
обнаружить на этой картине два изо-
бражения, не являющиеся портретами 
Иисуса и его учеников. 

По словам британского искусство-
веда Росса Кинга, Леонардо да Винчи 
умудрился дополнить «Тайную вече-
рю» двумя личными портретами. Экс-
перт утверждает, что именно с себя Ле-
онардо срисовал двух апостолов, сидя-
щих справа от Иисуса, а также он изо-
бразил себя в облике апостола Фомы. 
Насчет второго персонажа у ученого 
уверенности нет, но, по его предполо-
жению, второй «автопортрет» должен 
располагаться зеркально от Христа.

О внешности молодого Леонардо 
искусствоведам известно крайне мало. 
Лишь одно свидетельство современни-
ка да Винчи говорит о том, что гений 
Возрождения обладал редкой красо-

той. Таким образом, настоящая загад-
ка «Тайной вечери» оказалась сокрыта 
в изображениях, а не в тайных знаках, 
которые уже давно пытаются отыскать 
на этом полотне многие ученые. Ранее 
эксперты неоднократно указывали на 
тот факт, что Леонардо да Винчи лю-
бил срисовывать некоторых героев 
своих работ с самого себя.

Некоторые ученые полагают, что 
Леонардо ввел моду на автопортреты, 
которой потом последовали Микелан-
джело и Рафаэль. Первый изобразил 
себя на фреске «Страшный суд» в Сик-
стинской капелле на содранной коже, 
которую держит святой Варфоломей 
(сам с лицом Леонардо). Рафаэль вы-
брал более гуманный и традиционный 
автопортрет. На фреске «Афинская 
школа» в папских апартаментах Вати-
канского дворца он предстает в виде 
древнегреческого художника Апелле-
са. До сих пор самым оригинальным 
предположением об автопортрете да 
Винчи было то, что он написал себя в 
виде Моны Лизы.

В восьмидесятых годах XV века Ле-
онардо да Винчи был выбран Лоренцо 
Медичи послом доброй воли и отправ-
лен из Флоренции в Милан с подар-
ком – оригинальной формы лирой. В 
Милане он оказался в 1482 году, где 
«мыкался» без особого дела почти два 
года, пока случайно не получил заказ 
на коня. Случайно, потому что люби-
мые в то время художники власти Вер-
роккьо и Поллайоло были заняты. Он 
должен был отлить невиданной вы-
соты коня с всадником – памятник
во славу Франческо Сфорца. Идея па-
мятника принадлежала сыну Франче-

ско – правителю Милана той поры 
Лодовико Сфорца. Конь, в конечном 
счете, так и не появится: 75 тонн брон-
зы, приготовленные для отливки коня, 
были изъяты и направлены на изготов-
ление пушек. Почти 10 лет работы над 
проектом отправились коню под хвост. 
Это не первый и не последний не дове-
денный до реализации проект Леонар-
до да Винчи... После десяти лет службы 
при дворе миланского герцога Лодови-
ко Сфорца дела Леонардо обстояли 
плачевно: в свои 43 года он так и не 
успел еще создать чего-либо по-настоя-
щему достойного его блестящего даро-
вания.

Заказ на стенную роспись в трапез-
ной доминиканского монастыря был 
небольшим утешением, да и шансы ху-
дожника на успех – призрачными (на-
помним, фреска «Тайная вечеря» была 
создана по заказу герцога Лодовико 
Сфорца в доминиканском монастыре 
Санта-Мария-делле-Грацие Милана в 
1495–1498 годах). Никогда еще Лео-
нардо не доводилось работать над 

столь монументальным живо-
писным произведением, не бы-
ло у него и опыта работы в чрез-
вычайно сложной технике фре-
ски. На фоне войны, политиче-
ских интриг и религиозных по-
трясений, страдая от ненадеж-
ности собственного положения 
и мучительно переживая про-
шлые неудачи, Леонардо создал 
шедевр, который прославил его 
имя в веках. Читателю нужно 
быть готовым к тому, что ему 
предстоит не просто погрузить-

ся в ту эпоху, но и постоянно натыкать-
ся на новые имена и факты, которые в 
школе не преподавали. Так что вы 
узнаете не только нового Леонардо, но 
и по-новому взглянете на ту эпоху, ког-
да интриги и войны, предательства и 
убийства соседствовали с красотой так 
же привычно и естественно, как будто 
так и должно быть. Впрочем, что изме-
нилось за эти столетия? Мир стал еще 
убийственней и изощреннее. И только 
Леонардо смотрит на нас со своих кар-
тин так же задумчиво, словно хочет о 
чем-то предупредить, но понимает, что 
это бессмысленно.

В 1495 году Леонардо да Винчи при

Леонардо задумчиво 
смотрит на нас со своих 
картин, словно хочет о 
чем-то предупредить, но 
понимает, что это 
бессмысленно
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Хизер П.
Великие
завоевания 
варваров. 
Падение Рима и 
рождение 
Европы
пер. с англ. – М.: 
Центрполиграф,
2016. – 830 с. 

Браун Е. Д.
Войны Роз: 
История.
Мифология. 
Историография
М.; СПб.: Центр 
гуманитарных 
инициатив, 2016. –
208 с.: ил. – 
(MEDIAEVALIA) 

Лекарство против мифов
Ранняя история современных народов Европы всегда была 

и по сей день остается предметом многочисленных историче-
ских и даже политических спекуляций. Когда-то правителям 
важно было возводить начало своих династий к временам 
римских императоров, в новое и новейшее время то и дело 
всплывают притязания на историческое наследие, прародину 
или землю предков. Подобные мифы легко подхватываются 
массами и продвигаются подчас на государственном уровне, 
закрепляясь в школьных учебниках. Но на самом деле все бы-
ло немного не так, как нам рассказывают. 

Огромный и фундаментальный труд британского истори-
ка Питера Хизера – сильный аргумент против привычных 
представлений о роли варваров в гибели Римской империи, 
эпохе Великого переселения народов. Хронологический 
охват книги – с IV по X век, самый темный с точки зрения ис-
точников период истории Европы. Опираясь на свидетель-
ства римских и византийских авторов, археологические дан-
ные и ранние хроники, Хизер восстанавливает картину жиз-
ни Европы того времени. Он отбрасывает привычные пред-
ставления о больших массах переселенцев – мужчин, жен-
щин и детей, целыми «племенами» перемещавшихся по Евро-
пе, полагая, что говорить следует о сравнительно небольших 
группах, преимущественно воинов, к которым присоединя-
лись люди без роду и племени, которые брали в жены мест-
ных женщин, которых приглашали на службу. В большинстве 
случаев речь идет не о нашествиях, вторжениях и даже не о 
массовых переселениях, но о мирном проникновении неболь-
ших групп, которое, разумеется, порой сопровождалось и во-
оруженными стычками. В книге подробно рассмотрено пере-
мещение германоязычных племен, а также миграции древ-
них славян, сыгравшие, по мнению Хизера, важнейшую роль 
в формировании позднейшего облика Европы.

А розы упали на лапу тюдора
Чем более четкий образ имеет в наших глазах какой-либо 

исторический персонаж, явление или процесс, тем больше 
вероятность того, что этот образ – миф. Миф, над которым 
поработали материально заинтересованные творцы полити-
ческих ретроспекций и бескорыстные художники слова. Пер-
вые, как правило, развивают свою деятельность «по горячим 
следам», трансформируя память о недавнем прошлом в стро-
ительный материал идеологии в интересах действующей вла-
сти. Вторые вносят свою лепту, будучи подвластны законам 
художественного вымысла, который требует внятного проти-
вопоставления героев и антигероев и убедительной мотива-
ции для читательских и зрительских симпатий и антипатий.

Одним из самых ярких примеров мифотворчества являют-
ся «войны роз» 1452–1485 годов. Две знатные ветви династии 
Плантагенетов – Йорки и Ланкастеры – вели борьбу за ан-
глийскую корону и высшие должности в королевстве. В ге-
ральдике каждой из них… – стоп, уже мифическая деталь! Не 
было роз в их гербах, а был древний способ опознавания сво-
их и чужих на поле боя – прикреплять к доспехам какую-
нибудь растительность (herba – трава, отсюда впоследствии 
и «герб»). Белые розы Ланкастеров и красные Йорков постиг-

ла та же участь, что и историческая прав-
да об их носителях, об их правах и пре-
тензиях, о способах осуществления этих 
прав и о том, как на все это смотрели со-
временники. А для современников, ока-
зывается, никакой войны не было! Так, 
«дурные времена», не более… «Война» 
появилась в тюдоровской историографии 
и шекспировской драматургии. Новая ди-
настия, заместив собой предыдущих пре-
тендентов, «ввергших страну в брато-
убийственную смуту», выгодно контра-
стировала на их фоне, используя миро-
творческий ореол. Гений Шекспира сде-
лал остальное, навеки дав понять, кто был 
кто. Но для энтузиастов подлинной исто-
рии всегда есть возможность заново во 
всем разобраться.

Бэлдсон Дж. П. Женщины Рима. 
Увлекательные истории жизни 
римлянок всех сословий
пер. с англ. Е. Ламановой. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 319 с.

Профессор Оксфордского университета, 
член Британской академии, автор ряда ис-
следований по древней истории Джон Пер-
си Бэлсдон посвятил свою книгу женщинам 
Древнего Рима. История римских женщин – 
это многовековая история представитель-
ниц всех слоев римского общества. Женщи-
ны никогда не управляли Римом, но это не 
означает, что они не участвовали в форми-
ровании имперской политики. От них, в осо-
бенности от исполнения ими жреческих 
обязанностей, например, зависело здоро-
вье общества, а символом государственной 
морали были девственницы- весталки, ко-
торые гарантировали экономическое про-
цветание страны. Автор охватил более чем 
тысячелетний период. 

Ляшенко Л. Декабристы и народни-
ки. Судьбы и драмы русских 
революционеров
М.: Вече, 2016. – 464 с.: ил. – (Всемирная 
история) 

На протяжении практически всего XIX века 
главным деятелем общественно-полити-
ческого движения в России оказалась ин-
теллигенция: дворянская – декабристы в 
десятых и двадцатых годах, и разночин-
ная – народники с шестидесятых по восьми-
десятые. И те и другие были радикалами, 
оппозиционно настроенными, политически 
активными, а зачастую и неплохо организо-
ванными. По мнению автора книги, они 
«внесли в общественную жизнь России не-
кую пронзительную ноту, которая, то зати-
хая, то усиливаясь, звучит в ней и по сей 
день». Помимо глав, в которых раскрывают-
ся и анализируются события революцион-
ной борьбы, в книге присутствуют разделы, 
рассказывающие об отдельных персонажах 
радикального движения. 

Седакова О. Путешествие с закры-
тыми глазами. Письма о Рем-
брандте
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2016. – 120 с.

Тексты для этого небольшого сборника соз-
давались на протяжении 15 лет. Известный 
российский поэт Ольга Седакова давно и 
глубоко размышляет о Рембрандте. Эссе, 
написанные в форме писем философу Вла-
димиру Бибихину (1938–2004), затрагива-
ют различные аспекты видимого и невиди-
мого в творчестве нидерландского живо-
писца. Больше всего Седакова любит у него 
«Песнь Симеона», «Данаю», «Возвращение 
блудного сына», а вот в «Ночном дозоре» ее 
отталкивает что-то «симфоническое и бра-
вурное». Между тем «в драгоценном Рем-
брандте звук приглушен и укрыт, как старое 
пламя под слоем золы». Лучшие – «невиди-
мые» – картины этого художника, по ее мне-
нию, сродни иконам. Седакова делится раз-
мышлениями о биографии художника.
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Погружение в Африку

Гранже Ж.7К. Конго Реквием
пер. с фр. Р. Генкиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 576 с.

Загадочные ритуальные убийства, Человек7Гвоздь, африканские джунгли и один 
дьявольски невезучий семейный клан. Мы вновь возвращаемся к этим 
литературным реалиям. ´Он знал, что в конце посадочной полосы торгуют 
кусками человеческого мяса ñ для вкусной семейной трапезы. Что перед взлетом 
кабину пилота обязательно посетит местный колдун со своими фетишами. Что 
большинство запчастей перепродано на черном рынке и приспособлено к 
латаным�перелатаным моторам...ª 

Детектив/
Триллер

Жан-Кристоф Гранже рассказыва-
ет нам о современной Африке, кото-
рую мы совсем не знаем. Это не тури-
стические экзотические тропы, не 
большие города и солнечные курорты, 
не саванны с дикими животными, не 
водопады и доброжелательные абори-
гены. Гранже показывает грязь и про-
должающуюся войну, жесткость и не-
нависть, презрительное отношение к 
смерти и первобытную животную 
сущность человека. Но он все равно су-
дит с позиции белого человека. В его 
мире африканцы остаются, в общем-
то, безликой массой. А лица, которые 
вдруг неожиданно приобретают инди-
видуальные черты, весьма непривлека-
тельны. Африка Гранже – это фетиш 
предначертанности, где осталось по-
клонение перед белым человеком, но 
оно уживается с ненавистью и жела-
нием наконец сбросить ярмо рабства. 
Вот только одно рабство тут же сменя-
ется другим, а вчерашние мирные со-
седи с большим удовольствием полива-
ют друг друга свинцом, отрезают голо-
вы, сдирают кожу с еще живых жертв, 
насилуют и снова сливаются с джун-
глями, откуда и вышли. 

«Конго Реквием» – долгожданное 
для всех поклонников писателя про-
должение не так давно вышедшего в 
русском переводе романа «Лонтано». 
В новой книге Жан-Кристоф Гранже 
погружает нас в атмосферу леденяще-
го кровь расследования цепочки зага-
дочных ритуальных убийств, как две 
капли похожих на те, что некогда со-
вершал в Конго знаменитый серийный 
убийца по прозвищу Человек-Гвоздь. 
Обо всем этом подробно рассказыва-
лось в первой части (см. «ЧВ» № 7, 
2016). 

В дилогии «Лонтано» Гранже вышел 
на новую высоту: умудрился растянуть 
историю о маньяке из Африки на два 
романа, при этом ничуть не испортив 
концовку первой книги. 

Эрван Морван, сын и наследник 
Морвана-старшего, отправляется в 
конголезские джунгли, отвергнув по-

мощь отца. Отец в это время тоже на-
ходится в Конго, где пытается полу-
чить прибыль с добычи колтана, новое 
месторождение которого он скрыл от 
партнеров по бизнесу. В это время во 
Франции и Италии происходят не ме-
нее загадочные события, несомненно, 
связанные и с происходящим на Аф-
риканском континенте, но уходящие 
корнями в прошлое семьи Морванов.

«Конго Реквием» – роман дей-
ствия и одновременно роман сильных 
страстей, где застарелая ненависть, 
неутоленная жажда мести являются 
оборотной стороной любви. Родите-
лей не выбирают, но зато дьявол явно 
выбрал семью Морванов, и гибель 
главы клана лишь подстегнула смер-
тельную гонку.

Читать два этих продающихся от-
дельно романа нужно обязательно в 
последовательности написания. Иначе 
вы многого не поймете и только запу-
таетесь, да и лишите себя удовольствия 
от жесткого, но увлекательного чте-
ния, тем более что во второй части нет 
традиционных в таких случаях повто-
ров сюжетных линий для нового чита-
теля. Гранже пускается в расследова-
ние с места и не оставляет времени на 
раскачку. Плотный текст, где каждая 
страница – это неожиданность или 
ловушка, открытие или переворачива-
ющая наше сознание подробность, не-
знакомый ракурс известных фактов 
или погружение в финансовые и поли-
тические составляющие жизни Конго 
и ее недавних завоевателей-хозяев.

Итак, в предыдущей книге мы по-
знакомились с семейством Морван. 
Глава клана Грегуар Морван в молодо-
сти служил полицейским в одной из 
провинций Конго. В одиночку отловив 
серийного убийцу по прозвищу 
Человек-Гвоздь, он победителем вер-

нулся в Париж и сделал головокружи-
тельную карьеру в полиции и мини-
стерстве. Его сын Эрван пошел по сто-
пам отца – он служит в уголовной по-
лиции. Намеки на то, что все не так уж 
и просто в запутанной истории, изло-
женной в «Лонтано», в романе рас-
ставлены умело и хитро. Читатель с 
удовольствием заглатывает эту нажив-
ку, и действительно его ждут новые от-
крытия, а Гранже то кидает нас в Аф-
рику на сорок лет назад, то переносит в 
день сегодняшний. Кажется, что клу-
бок медленно и неукоснительно разма-
тывается, вот только его кончик до са-
мого финала так и остается невидим. 

Человек-Гвоздь совершил ряд жут-
ких ритуальных убийств в городе Лон-
тано в Конго. Прозвище свое он заслу-

жил, втыкая в тела своих жертв 
сотни гвоздей, превращая их в 
подобие конголезских охран-
ных статуэток. Морван-стар-
ший поймал убийцу, но послед-
нее убийство явно не вписыва-
ется во всю серию. И это не да-
ет покоя Эрвану, решающему 
отправиться в неспокойное 

Конго и раскопать то, что скрывает от 
него собственный отец. 

Эрван таким образом надеется по-
лучить разгадку старых семейных 
тайн... Но он даже не предполагает, во 
что ввязывается и что именно ему 
предстоит узнать. Каждое из направле-
ний расследования, независимо от то-
го, где оно происходит и кто его ведет, 
увлекательно по-своему. О некоторых 
сторонах разгадки давних событий в 
Лонтано, в которых так упорно роется 
Эрван, несложно догадаться, однако 
есть и сюрпризы. Причем, когда ка-
жется, что истина уже на поверхности, 
выясняется, что мы ошибаемся.

И как всегда, Гранже приберег не-
что интересное напоследок: конец ин-
триги с Гаэль и Лоиком и финал эпопеи 
с Человеком-Гвоздем и этой истории в 
целом выписан жестко и эффектно. 
Гранже снова доказывает, что его рано 
списывали со счетов. Он остается од-
ним из лучших авторов триллеров, за-
мешанных на безумии и великолепно 
выписанной интриге. 

Гранже снова 
доказывает, что его рано 
списывали со счетов
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Лалум Х. У. 
Люди-мухи
пер. с норв.
А. Кровяковой. – М.: 
Центрполиграф,
2016. – 319 с.

Марклунд Л. 
Бесследно 
исчезнувшая
пер. с шв.
И. Петрова. – М.: 
Центрполиграф,
2016. – 335 с. 

Почти по классике
Роман стал финалистом The Petrona Award 2015 в номина-

ции «Лучший скандинавский детектив». Время действия – 
конец шестидесятых. Убит бывший лидер норвежского Со-
противления и бывший член кабинета министров Харальд 
Олесен. Его тело обнаружено в запертой квартире, следов 
взлома нет, орудие убийства отсутствует. На звук выстрела 
к двери Олесена сбежались все соседи, но никого не увиде-
ли. Все жильцы в момент убийства находились в доме, па-
рочка даже на лестнице стояла, так что сразу после выстре-
ла они подбежали к квартире, и мимо них никто бы незаме-
ченным не проскользнул. Инспектор уголовного розыска 
Колбьёрн Кристиансен считает, что убийство, скорее всего, 
совершил кто-то из них. Более того, он полагает, что их пока-
зания лживы. 

Совсем не типичный скандинавский детектив – нет суро-
вости и унылости, свойственной большинству жестких и да-
же депрессивных романов этого жанра из Скандинавии. Все 
динамично, хотя и с большим количеством трупов, бодро, но 
без избыточного припляса. Очень много «игры в классику», 
автор постоянно отсылает нас к мэтрам, то предлагая от лица 
героини на время распрощаться с Шерлоком Холмсом и его 
дедукцией, то вспомнить об Агате Кристи и проверить, на-
сколько далеко мы способны зайти, сосредоточившись на мо-
тивах оставшихся соседей. Ну и в финале всех собирает в 
одном месте, чтобы назвать убийцу. 

А еще инспектору помогает девушка-инвалид, большая по-
клонница детективов. Если бы не она, инспектор со своим за-
костенелым мышлением никого бы не нашел. Причина и ис-
токи убийства обнаружились в давней истории времен Вто-
рой мировой войны, а все жильцы этого дома так или иначе 
были с ним связаны. 

«Есть много людей, которые в какие-то моменты жизни 
сталкивались с тяжелыми, травматичными испытаниями и 
позже так и не сумели справиться с последствиями. Я назы-
ваю их людьми-мухами, потому что они долгие годы кружат 
над тем, что с ними случилось. Как мухи вокруг мусорной ку-
чи, проще говоря».

Опасная профессия
Новая встреча с умной и обаятельной шведской журна-

листкой Анникой Бенгтзон, героиней детективов Лизы Мар-
клунд. В этой серии на русском языке выходили романы 
«Громкое дело», «Красная волчица» и «Место под солнцем». 
«Новый роман Лизы Марклунд – современная версия “Ку-
кольного дома” Ибсена – пронзительный детективный ро-
ман о семье и обществе», – пишут европейские критики.

Промозглым дождливым майским днем в собственном до-
ме в пригороде Стокгольма найден без сознания недавно 
ушедший в отставку политик Ингемар Лерберг. На его теле – 
следы чудовищных пыток. В первом новостном сообщении 
утверждалось, что Ингемар Лерберг мертв, но потом данные 
были изменены на «получил тяжкие повреждения». 

Репортер крупной столичной газеты Анника Бенгтзон, из-
вестная острыми материалами и расследованиями, заинтере-
совалась происшествием. Профессиональная интуиция под-
сказывает ей, что дело обещает быть интересным и запутан-
ным. Лерберг в коме и вряд ли выживет, а бесследное исчез-
новение его жены удивительно напоминает историю, прои-
зошедшую с другой женщиной много лет назад...

Роман, несомненно, понравится любителям жанра, пред-
почитающим его скандинавскую версию. Читается он легко, 
но вот концовка слегка смазана, как будто автор куда-то торо-
пилась или ей надоело писать, а может быть, просто не приду-
малось так, как хотелось, вот и пришлось скомкать финал. Но 
это лишь один неприятный момент, который фанаты писа-
тельницы ей обязательно простят. 

Лиза Марклунд – шведская писательница, журналистка, 
автор детективных романов. Второй после Стига Ларссона 
шведский автор, завоевавший мировое признание и культо-
вый статус своими детективными романами. Тиражи ее книг 
исчисляются миллионами, а роман «Убийцы по открыткам» 
(совместно с Джеймсом Паттерсоном) тут же занял первую 
строчку в листе бестселлеров по версии New York Times.

Пенни Л. Время предательства
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с.

Новый детективный роман известной ка-
надской писательницы Луизы Пенни про-
должает серию расследований старшего 
инспектора Армана Гамаша. Серии «Стар-
ший инспектор Гамаш» свойственен дина-
мизм повествования и острый психоло-
гизм, которые так ценят любители жанра, 
не говоря уже о поклонниках писательницы. 
Для Армана Гамаша настали трудные вре-
мена. Отдел по расследованию убийств 
расформирован, все сотрудники переведе-
ны в другие отделы. Самого Гамаша выдав-
ливают в отставку. Но прежде чем сделать 
это, он должен провести последнее рассле-
дование. Приходит сообщение о том, что 
пропала подруга Мирны Ландерс, обещав-
шая приехать к ней на Рождество. Начиная 
поиски пропавшей женщины, Гамаш еще не 
знает, что под именем Констанс Пино скры-
валась одна из самых знаменитых лично-
стей не только Канады или Северной Аме-
рики, но и всего мира.

Последнее плавание адмирала
пер. с англ. С. Алукард. – М.: АСТ, 2016. –
352 с. – (Чай, кофе и убийство) 

Детективный клуб, созданный почти сто лет 
назад английскими авторами, существует 
до сих пор. Наряду со звездами, равнове-
ликими Агате Кристи, Дороти Сейерс, Гил-
берту Честертону, в него входили писатели, 
чьи имена еще в первые клубные годы были 
не слишком известны. Тем не менее, они и 
сегодня могут достучаться до современно-
го читателя. Таких, как «Последнее плава-
ние адмирала», которое было написано не 
по литературному замыслу одного челове-
ка или двух равноправных соавторов, а в 
виде решения сложной интеллектуальной 
задачи. Где одни сочинители дают старт 
истории, разбрасывая в первых главах фак-
ты, улики и противоречия, другие выдвига-
ют версии и, наконец, кто-то берет на себя 
труд привести историю к логическому за-
вершению.

Уивер Э. Убийство в Брайтуэлле
пер. с англ. Е. Шукшиной. – М.: АСТ, 2016. –
320 с. – (Чай, кофе и убийство) 

Автора считают восходящей звездой детек-
тивного жанра. Эшли Уивер начинала как 
простой библиотекарь. Возможно, читате-
лям понравилась ее верность традициям 
«старого доброго английского детектива», 
осиянного незакатной славой Агаты Кри-
сти, которую Эшли Уивер признает как глав-
ного своего кумира и не то чтобы подражает 
ей, а как бы пытается переселить в себя ча-
стичку творческого духа своей великой 
предшественницы. Время и место действия 
романа помогают ей в этом: 30-е годы про-
шлого века, Лондон. Традиционный тандем 
сыщика-полицейского и умной леди, прак-
тикующей частный сыск и, разумеется, 
превосходящей своими успехами казенно-
го детектива-аутсайдера, также служат 
воскрешению традиций и удовлетворению 
читательских запросов.
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Роулинг Дж. К. 
Гарри Поттер и проклятое дитя
Пьеса Джека Торна создана на основе 
новой истории от Дж. К. Роулинг, Джона 
Тиффани и Джека Торна. Это восьмая 
история о Гарри Поттере и первая офи-
циальная сценическая постановка, спе-

циальное репетиционное издание сце-
нария. За первую неделю продаж в Рос-
сии было продано более 300 тысяч эк-
земпляров книги, хотя изначально изда-
тели не планировали выпускать более 
150 тысяч. Однако, приобретая книгу, 
фанаты Поттера должны понимать, что 

эта пьеса, к сожалению, не относится к 
числу удачных сиквелов любимых мно-
гими историй. К тому же выпущена она в 
«фанатском» переводе Марии Спивак, 
известной своим альтернативным 
взглядом на канонический текст Роу-
линг. [Читайте с. 35]

Акунин Б.
История Российского государства. 
Семнадцатый век. Между Европой и 
Азией
Семнадцатый век в истории Российско-
го государства занимает совершенно 
особое место, где спрессованы и «ми-

нуты роковые», и целые десятилетия не-
спешного развития. Наиболее тугим 
узлом этой эпохи является Смута. Это 
поистине страшное и захватывающее 
зрелище – сопоставимый по масштабу 
кризис в России повторится лишь три-
ста лет спустя, в начале ХХ века. Там же, 

в семнадцатом веке, нужно искать кор-
ни некоторых острых проблем, которые 
остаются нерешенными и поныне. Оче-
редная книга посвящена истории тре-
тьего по счету российского государ-
ства, возникшего в результате Смуты и 
просуществовавшего меньше столетия.

Иванов А.
Тобол. Много званых
В эпоху великих реформ Петра I «Рос-
сия молодая» закипела даже в дрему-
чей Сибири. Нарождающаяся империя 
крушила в тайге воеводское средневе-
ковье. Народы и веры перемешались. 

Пленные шведы, бухарские купцы, офи-
церы и чиновники, каторжники, инород-
цы, летописцы и зодчие, китайские кон-
трабандисты, беглые раскольники, ша-
маны, православные миссионеры и во-
инственные степняки джунгары – все 
они вместе, враждуя между собой или 

спасая друг друга, творили судьбу рос-
сийской Азии. Эти обжигающие сюжеты 
писатель, сценарист и культуролог 
Алексей Иванов сложил в роман-пеплум 
(модификация жанра исторического 
кино) «Тобол». «Тобол. Много званых» – 
первая книга романа. [Читайте с. 14]

Пелевин В.
Лампа Мафусаила, или Крайняя бит-
ва чекистов с масонами: большой 
полифонический нарратив
Как известно, сложное международное 
положение нашей страны объясняется 
острым конфликтом российского руко-

водства с мировым масонством. Но 
мало кому понятны корни этого проти-
востояния, его финансовая подоплека и 
оккультный смысл. Гибридный роман 
Пелевина срывает покровы молчания с 
этой тайны, попутно разъясняя в про-
стой и доступной форме главные вопро-

сы мировой политики, экономики, куль-
туры и антропогенеза. По мнению мно-
гих критиков, после ряда не самых удач-
ных работ перед нами по-настоящему 
«пелевинская» книга, одна из самых 
удачных вещей автора. Подробнее – в 
октябрьском номере. 

Мессерер Б.
Промельк Беллы
Борис Мессерер, народный художник 
России, автор сценографии многих 
прославленных театральных постано-
вок, создал необычную книгу воспоми-
наний. По сути, у нее два автора: он сам 

и Белла Ахмадулина, его супруга, с ко-
торой его связывают тридцать шесть 
лет совместной жизни. Когда-то он за-
писал воспоминания жены на дикто-
фон, а потом расшифровал их и пере-
вел в «текстовой формат». Следует при-
знать, что монологи Беллы Ахатовны, 

отчасти олитературенные и отредакти-
рованные, не утратили изначального 
живого звучания. В воспоминаниях Бо-
риса Мессерера «оживает» немало за-
мечательных людей, ставших историче-
скими персонажами. Подробнее – в де-
кабрьском номере.

Кэнфилд Дж.
Куриный бульон для души: 101 рож-
дественская история о вдохновении, 
любви и чуде
В детстве, когда вы болели, ваша ба-
бушка давала вам куриный бульон. Се-
годня питание и забота нужны вашей 

душе. Маленькие истории из «Куриного 
бульона» исцелят душевные раны и 
укрепят дух, дадут вашим мечтам новые 
крылья и откроют секрет самого боль-
шого счастья – счастья делиться и лю-
бить. Одинокая вдова получает рожде-
ственский подарок… от покойного 

мужа. Семейная тайна связывает не-
сколько поколений женщин. Кто-то по-
лучает на Рождество игрушки, а кто-то – 
родителей. Мальчик пережил горе утра-
ты, но продолжал дарить любовь. Нет 
денег – нет подарков? Или не обяза-
тельно… И другие 96 историй.

Токарева В.
Кругом один обман
Гармоничное взаимодополонение кон-
фликтных эпизодов с внешней окружа-
ющей реальностью лишний раз под-
тверждают талант и мастерство литера-
турного гения. В ходе истории наблюда-

ется заметное внутреннее изменение 
главного героя от импульсивности и 
эмоциональности в сторону взвешенно-
сти и рассудительности. Динамичный и 
живой язык повествования с невероят-
ной скоростью приводит к финалу и 
удивляет непредсказуемой развязкой. 

Встречающиеся в этом сборнике исто-
рии, аргументы и факты достаточ-
но убедительны, а рассуждения вынуж-
дают задуматься и увлекают. Захватыва-
ющая тайна, хитросплетенность собы-
тий, неоднозначность фактов гениально 
вплетены в историю. 

Шепелев Д.
Жанна
Жизнь певицы Жанны Фриске, напол-
ненную любовью и умиротворением, в 
одно мгновение перечеркнул диагноз – 
рак, превратив любимицу миллионов из 
символа красоты в пациента, за здоро-

вьем которого следит весь мир. Болеть 
тяжело. Болеть под пристальным вни-
манием – невыносимо. Это книга о пер-
вом в России публичном, хоть и неволь-
ном, опыте противостояния болезни, о 
достоинстве и силе, с которой хрупкая 
Жанна приняла смертельный бой. Ав-

тор – муж певицы Дмитрий Шепелев – 
надеется, что эта книга будет полезна 
тем, кто борется сам или помогает 
близкому, сможет поддержать тех, кто 
отчаялся, и, быть может, вдохновит на 
веру в чудо спасения. Эта книга об ис-
пытании и сопротивлении. 

Ковалев С.
На грани
Сергей Ковалев – чемпион мира в полу-
тяжелом весе (до 79,4 кг) по трем из че-
тырех основных версий, существующих 
в профессиональном боксе – WBA, IBF и 
WBO. Самый титулованный профессио-

нал в мире на данный момент. Не стал 
чемпионом по четвертой версии, WBC, 
исключительно потому, что обладатель 
этого пояса канадец Адонис Стивенсон 
бегает от него, как черт от ладана. В 
этой книге Сергей с невероятной ис-
кренностью и откровенностью расска-

зывает о том, как прошел с боями весь 
путь от челябинской улицы конца 1990-х 
и начала 2000-х до главных спортивных 
арен Америки. Сергей не сломался, ког-
да из раза в раз становился жертвой не-
справедливого судейства на любитель-
ском ринге.

Кавашима Р.
Тренируй свой мозг. Японская си-
стема развития интеллекта и памя-
ти. Продвинутая версия
Новая, продвинутая версия легендар-
ного бестселлера! Это суперпопуляр-
ная книга с лучшей в мире методикой 

тренировки мозга. Упражнения, кото-
рые вы будете выполнять всего по пять 
минут каждый день, помогут активно 
развивать психические процессы: па-
мять, мышление, внимание. Это кажет-
ся невозможным? Попробуйте! Уже бо-
лее двух миллионов людей в мире до-

стигли невероятных результатов, поль-
зуясь этой методикой. Теперь она помо-
жет и вам! Продолжение предыдущего 
бестселлера Рюта Кавашимы, в кото-
ром предлагалось тренировать память 
по программе «60 дней».
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- В- В одном из интервью, кото-
рое Вы давали несколь-
ко лет назад, Вы расска-

зывали, что пишете по две-три стра-
ницы в день. С годами норма не изме-
нилась?

– Сейчас у меня уходит около трех 
лет на создание романа, при этом пер-
вые два года после сдачи я не пишу ни-
чего. Через два года я начинаю писать. 
Очень медленно и тяжело, и поначалу 
я могу писать полстраницы–страницу 
в день. Но если мне везет, то через не-
сколько месяцев происходит прорыв. 
Как будто ты поднялся на вершину 
холма, а теперь можешь свободно ска-
титься вниз. И в этот период я начинаю 
писать по 10–12 страниц в день, про-
сыпаясь рано-рано утром и работая 
глубоко за полночь. Это самый лучший 
для меня период быстрого письма. 

– Если сравнивать современное 
российское и английское общество в 
период кризиса, то, наверное, про-
стые люди одинаково его переживают 
и борются за существование. Может 
быть, дело в том, что общие пережива-
ния, о которых Вы пишете, попытка 
выжить в мире одиночества гораздо 
больше сближают и находят у читате-
лей разных стран отклик? 

– Да, вы правы. Читать книги ради 
информации о стране, в которой они 
были написаны, только одна из причин 
для того, чтобы взять в руки роман. И 
довольно поверхностная. На более глу-
боком уровне мы читаем ради того, что-
бы разобраться в общечеловеческих 
проблемах, чтобы найти параллели на-
ших миров, установить взаимосвязи 
между разными странами и культура-
ми. И сегодня это, возможно, более ак-
туально, чем когда бы то ни было.

– Вы не тоскуете по тем временам, 
когда сочиняли джаз для бара? 

– Вы даже не представляете, какая 
это ностальгия. Но в итоге все, к сожа-
лению, сводится к деньгам. И больше 
всего мне не хватает того ощущения 
свободы, когда деньги для меня лично 
значили не так много. Мне было 20 лет, 
у меня не было семьи, не было обязан-
ностей, но было огромное количество 
свободного времени, которое я мог 
проводить с музыкальными группами, 
не зарабатывая никаких денег, но при 
этом создавая музыку. Я до сих пор со-
чиняю, мою музыку можно найти он-
лайн. Но с некоторым сожалением се-

годня я признаю, что писать книги у 
меня получается лучше, чем музыку. 

– Ваш роман 2015 года «№ 11», толь-
ко что вышедший на русском языке, – 
сиквел романа «Какое надуватель-
ство». В нем мы встречаемся с выжив-
шими после предыдущего экономиче-
ского кризиса героями. Не значит ли 
это, что следующий кризис подвигнет 
Вас написать продолжение истории 
тех, кто еще останется в живых?

– Сложно предсказать, о чем мне 
захочется написать в будущем. Я уже 
написал одиннадцать романов и нако-
пил огромное количество персонажей, 
которых мне интересно использовать 
вновь и вновь. Несмотря на то, что это 
воображаемые фигуры, я к ним отно-
шусь как к своим друзьям и знакомым. 
А иногда даже как к членам моей се-
мьи. То, что сейчас происходит в Бри-
тании, – очень плодотворная почва 
для такого, как я, сатирического писа-
теля. И я уверен, что в будущем еще на-
пишу романы с политическим подтек-
стом, и в них опять появятся герои 
предыдущих книг. 

– «№ 11» – роман преимуществен-
но женский. Мужчины в нем тоже 
есть, но они либо мерзавцы, либо не-
удачники. С чем это связано? Женщи-
на для Вас более интересна? Или это 
эксперимент?

– Не знаю почему, но мне проще 
писать о сильных женщинах, чем о 
сильных мужчинах. Возможно, это от-
ражение моего собственного характе-
ра, а, может быть, отражение того, что 
я вижу в своих друзьях. В любом слу-
чае, когда я начинаю писать роман и 
знаю, что он будет в основном о жен-
щинах, я испытываю радость и облег-
чение, зная, что от написания получу 
больше удовольствия. 

После вашего вопроса я задумался, 
и кажется, мне ни разу не удавался 
сильный мужской персонаж, у которо-
го не было бы какого-нибудь скрытого 
недостатка или слабости. Не исключе-
но, что это моя недоработка как писа-
теля, и теперь в следующем романе 
мне обязательно нужно очень поста-
раться и создать мужской персонаж, 
достойный восхищения. 

– Может быть, это связано с тем, 
что Вы – мужчина, и прекрасно знае-
те, какие мы на самом деле? 

– Возможно, Вы правы, но я всегда 
с подозрением отношусь к людям, пы-

тающимся навязать свою волю другим. 
Я автоматически дистанцируюсь от 
них, не доверяю им и начинаю зада-
вать себе вопрос: а как эти люди приш-
ли к власти? Откуда у них эта сила? И, 
как правило, всегда выясняется, что не 
все чисто в их пути наверх. 

– Это в Вас проявляется анархист-
ская сущность, противостоящая ре-
альности.

– Возможно. Ну и опять же в Бри-
тании мы уже привыкли к тому, что на-
ми руководят женщины. Уже две – 
премьер-министры страны. Так что это 
уже не столь необычная и исключи-
тельная ситуация, когда во главе госу-
дарства стоит женщина.

– И не только в Британии. 
– Да, сегодня это уже стало обыч-

ным явлением для многих стран.
– Вы не первый раз в Москве. И да-

же из-за наших пробок в час пик спу-
скались в метро, чтобы успеть на 
встречу. Насколько город изменился с 
Вашего последнего визита в 2009 году?

– Основное, что я отметил – отсут-
ствие сигаретного дыма. Раньше Мо-
сква казалась мне городом постоянно 
курящих людей, особенно в помеще-
ниях. А в метро меня поразило практи-
чески полное отсутствие рекламы. В 
Лондоне, когда ты едешь в перепол-
ненном вагоне метро, ты ко всему про-
чему становишься жертвой навязыва-
емых продаж. Тебя постоянно пытают-
ся заставить что-то купить. И в этом 
плане Москва приятно поражает. 

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

Справка «ЧВ»:

В 1987 году Джонатан Коу опубли-
ковал свой первый роман «Случайная 
Женщина». Его первым большим успе-
хом стал роман «Какое надуватель-
ство» (1994) о грязных секретах одного 
английского семейства времен Марга-
рет Тэтчер. Не меньший успех был и у 
дилогии «Клуб ракалий» и «Круг зам-
кнулся» о трех десятилетиях британ-
ской истории, с 1970-х по 1990-е, и о 
том, как современное общество стало 
таким, каким оно стало. И вот после 
большого перерыва Коу написал свой 
одиннадцатый по счету роман, кото-
рый так и называется «№ 11». Живет и 
работает в Лондоне.

Один из самых популярных современных писателей-сатириков Джонатан Коу 
приехал в Москву на презентацию русского перевода своего романа ´№ 11ª. Его 
приезд был приурочен к книжной ярмарке ´non/fictionª и организован Британским 
советом. Писатель встретился с обозревателем ´ЧВª и ответил на наши вопросы.

Джонатан Коу:
«Больше всего мне не хватает 
ощущения свободы»
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А на Марсе будут яблони
цвести?

Робинсон К. С. Красный Марс
пер. с англ. А. Агеева. – М.: Э, 2016. – 576 с. – (Sci-Fi Universe)

Пройдет совсем немного времени ñ и менее чем через десять лет, а именно в 2026 
году, на Марс отправится сотня землян, чтобы начать обживать эту планету. Ну, 
если и не в реальности (хотя, как сказать: Илон Маск прогнозирует, что 
человечество может создать самодостаточную колонию на Марсе в следующие 
50ñ100 лет), то в романе одного из крупнейших научно-фантастических авторов 
современности. Не счесть литературных произведений и кинопостановок о полетах 
людей на Марс. Но ´Красный Марсª заслуживает того, чтобы не затеряться на 
общем пестром научно-фантастическом поле. Это первый роман из марсианской 
трилогии Кима Стэнли Робинсона, повествующей об истории колонизации 
землянами далекой планеты. Вслед за первой книгой следуют ´Зеленый Марсª и 
´Синий Марсª.

Фантастика/
Фэнтези

Красный Марс – это сочетание 
можно толковать по-разному (хотя по 
авторскому замыслу Red Mars, Green 
Mars, Blue Mars характеризуют измене-
ния, которые претерпевает планета под 
воздействием землян). Ну, прежде все-
го: красноватый оттенок марсианской 
поверхности, придаваемый ей оксидом 
железа, породил в качестве синонима 
Марса термин «красная планета». Это, 
извините, за тавтологию, лежит на по-
верхности. А можно при желании уви-
деть в красном политический оттенок. 
Еще до того, как Алексей Толстой в сво-
ем романе «Аэлита» отправил инжене-
ра Лося и демобилизованного солдата 
Гусева на докатившийся до революци-
онной ситуации Марс, русский марк-
сист Александр Богданов в 1908 году на-
писал книгу «Красная звезда» о Марсе, 
где царит коммунизм.

К слову, о Богданове – Ким Стэнли 
Робинсон совершенно не случайно 
ввел персонажа по имени Аркадий 
Богданов. Аркадий – один из сотни 
первых земных колонистов на Марсе. 
И как видно из его фамилии и имени, 
он наш соотечественник. Но о россия-
нах, какими их видит Робинсон, разго-
вор отдельный.

Итак, 2026-й год. На «красную пла-
нету» летит самый большой в истории 
межпланетный космический корабль 
«Арес» (тот же Марс, только на древне-
греческий манер!). На его борту сто 
мужчин и женщин, которым суждено 
стать началом марсианского народона-
селения, которое за многие годы вы-
растет в разы. Это поистине космиче-
ская Одиссея гигантских масштабов. 
Любопытно, что большинство участни-
ков экспедиции – граждане России и 
Соединенных Штатов (напомним, что 
роман был опубликован в 1993 году – 
тогда на перспективы российско-
американской дружбы смотрели с го-
раздо бо́льшим оптимизмом, чем в ны-

нешние времена), однако есть предста-
вители и иных стран.

Впрочем, и в далеком космосе ника-
кой гармонии у представителей челове-
ческой расы не получается. Столкнове-
ния происходят по многим поводам. И, 
пожалуй, главный из них – это вопрос: 
имеют ли право переселенцы с Земли 
«подгонять» под себя другую планету.

Сакс Расселл считает, что уже само 
присутствие землян на красной плане-
те означает, что процесс терраформи-
рования так или иначе запущен: «Мы 
изменим ее уже тем, что окажемся на 
ней».

А вот Энн Клейборн возражает ему 
и стоит на том, что человечество не 
имеет права изменять целую планету 
по своей воле: «Видишь ли, Марс при-
надлежит сам себе. Ты можешь играть 
в свое изменение климата – на Земле, 
если хочешь, там такая помощь пона-
добится. Или попробуй на Венере. Но 
ты не можешь вымести прочь поверх-
ность планеты, которая формирова-
лась три миллиарда лет».

Лауреат престижнейших премий 
«Хьюго» и «Небьюла» Робинсон со-
ткал пестрое полотно, в котором пере-
плетаются разнообразные жанры – от 
чистой sci-fi в традиционном ее виде до 
триллера, от производственного рома-
на до любовной лирики. Вопросы фи-
лософские, политические, научные, 
экологические, религиозные, экзи-
стенциальные (да каких только нет!) – 
все это представлено, так или иначе, в 
робинсоновских многостраничных и 

многоплановых марсианских хрони-
ках. И еще на страницах романа посто-
янно спорят – и не только о праве при-
шельцев с Земли устраивать Марсу 
терраформирование (иными словами, 
придать красной планете земной об-
лик и соответствующую экосферу). 
Повествование растянуто на много-
много лет и превращается в настоя-

щую сагу, усиленную любовью, 
которую автор питает к четвер-
той от Солнца планете.

Вот с чем беда – так это с «рус-
ской» частью книги. Нет, предвзя-
тостью Робинсона в отношении 
нашей страны не пахнет. Но! От-
чего бы ему было не озаботиться 
поиском более аутентичных имен 

и фамилий россиян? Ладно, спору нет: 
Аркадий Богданов – это уже удача. 
Алекс Жалин – тоже ничего. Но Майя 
Катарина Тойтовна (на секундочку – 
руководитель российского континген-
та первых поселенцев!): откуда взялась 
эта дичь? Понятно, что у работающего 
в жанре научной фантастики автора 
должен быть полет фантазии, но надо 
же и меру знать. На этом фоне Надя 
Чернышевски (так в оригинале, а в пе-
реводе, слава Богу, фамилии все-таки 
прибавили женское окончание) выгля-
дит просто идеально. Если бы не одно 
«но»: полностью ее ФИО звучит так: 
Надежда Франсин Чернышевская.

В оправдание Робинсона сказать 
можно было бы только одно: он – 
часть традиции американской масс-
литературы, над которой зубоскалили 
еще Ильф и Петров (хрестоматийная 
«княгиня Гришка»). Но есть еще од-
но оправдание – и мы вложим его в 
уста другого классика, Артура Кларка, 
назвавшего «Красный Марс» лучшим 
романом о колонизации этой планеты 
из всех написанных: «Его стоит прочи-
тать колонистам следующего столе-
тия».

Роман стоит 
прочитать колонистам 
следующего столетия
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Хауи Х.
Бункер. Иллюзия
пер. с англ.
А. Новикова. – СПб.:
ИГ «Лениздат»: 
Книжная лаборатория,
2016. – 544 с.

Хауи Х.
Бункер. Смена
пер. с англ.
А. Новикова. – СПб.:
ИГ «Лениздат»: 
Книжная лаборатория,
2016. – 544 с.

Линч С.
Красные моря 
под красными 
небесами
пер. с англ.
А. Питчер. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2016. – 640 с.

Дети подземелья
Кое-кто литературный проект Хью Хауи «Бункер» называ-

ет научно-фантастической версией знаменитого бестселлера 
«Пятьдесят оттенков серого». Нет, в постапокалиптической 

антиутопии не воспеваются радости БДСМ-утех. Дело в 
другом: как и эротический роман Э.Л. Джеймс вылупил-
ся из фанфика, так и книга Хауи родилась из практиче-
ски электронного «самиздата» ( Kindle Direct Publishing). 
Летом 2011-го Хауи опубликовал в Сети первые 60 стра-
ниц своего сочинения – и понеслось. Читатели стали 
требовать продолжения, за автором дело не стало. Вско-
ре роман разросся до полутысячи страниц, пошло-
поехало, «бункерная» серия включает уже около десят-
ка названий. А режиссер сэр Ридли Скотт («Чужой», 
«Гладиатор», «Царство небесное», «Бегущий по лез-
вию», «Марсианин») взялся за экранизацию «Бункера».

Местами «Бункер» напоминает популярный в свое 
время польский фильм «Новые амазонки» («Секс-
миссия»). Не комической составляющей (у Хью Хауи 
для нее места не предусмотрено), а всем постапокалип-

тическим антуражем: поверхность Земли смертельно зараже-
на, и наблюдать ее можно только на дисплее (наверх отправ-
ляют приговоренных к смерти, чтобы те перед уходом из жиз-
ни протирали линзы, через которые можно увидеть «верхний 
мир»), выжившее человечество прячется в многоуровневых 
подземных сооружениях, отдельные группы подземных жи-
телей манипулируют жизнью общества. И не все на деле ока-
зывается таким, каким кажется.

Бункер – подземный город, уходящий вглубь на 144 этажа, 
где рождаются, живут, умирают, выращивают растения, про-
изводят товары, строят интриги. История начинается с того, 
что шериф Бункера Холстон решает размотать клубок тайны, 
сопутствовавшей смерти его жены... И он не один такой, кто 
усомнился в единственно верном пути, который диктует сво-
им жителям Бункер. Но поиски правды могут оказаться смер-
тельно опасными.

Пираты неизвестных морей
Дебютный роман Линча «Обманы Локи Ламора» стал од-

ним из главных фэнтезийных событий 2006 года. Права на 
экранизацию всего планируемого Линчем семитомного цик-
ла купила студия Warner Brothers.

Герои цикла – авантюрист Локи Ламора и его друзья бегут 
из родного города. Оказавшись в чужой стране, они планиру-
ют невиданное ранее ограбление шикарного казино. Однако 
план рушится, и, чтобы сохранить головы на плечах, герои вы-
нуждены принять опасное поручение. Их задача – внедрить-
ся в ряды пиратов…

Во второй части эпопеи приключения Локки Ламоры, не-
законнорожденного бретера, ставшего знаменитым «благо-
родным разбойником», продолжаются. Теперь судьба приве-
ла его в далекие западные моря и сделала самым легендарным 
из «джентльменов удачи», ходивших когда-нибудь под черны-
ми парусами. Однако Локки и его верный друг и помощник 
Жеан по-прежнему верны своей давней мечте – ограбить ле-
гендарный столичный игровой дом, где на кон каждую ночь 
ставятся огромные состояния. Если этот дерзкий план удаст-
ся воплотить в жизнь – они будут купаться в золоте. Но если 
Локки и Жеана постигнет неудача – смерть их будет ужасна, 
ибо хозяина заведения, которое они намерены ограбить, бо-
ятся даже жестокие и бесстрашные бандиты…

Но, те из вас, кто ждет разложенной по полочкам адек-
ватно-понятной картины мира, ошибаются. Зато у вас есть 
прекрасная возможность погрузиться в удивительный мир 
пиратства, не обремененный историческими подробностями 
нашей реалии. А также читателя ждет множество сюжетных 
поворотов, ярких запоминающихся образов и удачных шу-
ток.

В общем, это хорошо сбитый сюжет, где каждый найдет 
фрагменты и отсылы к любимым фильмам и книгам: «Пира-
там Карибского моря» с Джеком Воробьем, авантюрным при-
ключениям Майлза Форкосигана Л. М. Буджолд, «Живым ко-
раблям» Робин Хобб, ну и, наконец, «Одиссее капитана Бла-
да» Рафаэля Сабатини.

Боуден О. Assassin's creed. Тайный 
крестовый поход
пер. с англ. И. Иванова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 416 с.

Никколо Поло, отец Марко Поло, наконец, 
решается рассказать историю, которую дер-
жал в тайне всю жизнь: историю Альтаира – 
одного из выдающихся членов братства ас-
сасинов. Альтаиру поручена миссия исклю-
чительной важности, и он отправляется 
странствовать по Святой Земле. Чтобы дока-
зать свою верность братству, он должен уни-
чтожить девять заклятых врагов ассасинов, 
включая великого магистра ордена тампли-
еров. Эта миссия не только откроет Альтаиру 
истинный смысл Кредо, она изменит ход 
истории человечества. Основой для книги 
послужила популярная компьютерная игра 
компании «Ubisoft». Это третья книга попу-
лярной серии, которая, впрочем, рекорды 
игры не побила. Герои книг, от которых слож-
но оторваться, скоро оживут и на экране. 
Фильм «Кредо убийцы» уже входит в ТОП–15 
самых ожидаемых кинокартин 2017 года.

Браун Ч. Бр. Эдгар Хантли, или 
Мемуары сомнамбулы
М.: Флюид ФриФлай, 2016. – 352 с.

Американский писатель, публицист, редак-
тор, журналист, критик, основатель несколь-
ких журналов Чарлз Брокден Браун (1771–
1810) считался «отцом» американского ро-
мана и королем готики. Он до сих пор остает-
ся одним из столпов американской литера-
туры. На его творчество ориентировались и 
Эдгар По, и Натаниэль Готорн, и даже Лав-
крафт. Лучшим из его шести произведений в 
этом жанре называют «Эдгара Хантли, или 
Мемуары сомнамбулы» (1799). Роман впер-
вые выходит на русском языке. Здесь есть 
все необходимые атрибуты: лунатизм, ин-
дейцы, пещеры, убийства, поиски правды и 
справедливости, – и это притом, что появи-
лось оно задолго до оформления канона. Но 
это не страшилка, а тонкий психологический 
роман с элементами готики. 

Маас С. Дж. Королевство шипов и 
роз
пер. с англ. И. Иванова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с.

Смертная девушка Фейра и бессмертный 
верховный правитель Двора Весны фэйц 
Тамлин – новые Красавица и Чудовище, ко-
торые покоряют сердца юных фанаток, лю-
бительниц фэнтези, все еще мечтающих о 
сказочной любви. Попадая в Притианию, чи-
татель сразу понимает, что здесь нет ничего 
невозможного (карта в начале книги очень 
кстати). Могла ли знать девятнадцатилетняя 
Фейра, что огромный волк, убитый девуш-
кой на охоте, – на самом деле преображен-
ный фэйри. Расплата не заставила себя 
ждать. Она должна или заплатить жизнью, 
или переселиться за стену – волшебную не-
видимую преграду, отделяющую владения 
смертных от Притиании, королевства фэй-
ри. Новый сериал, тысячи поклонниц, пере-
воплощения в образы на фантастических 
фестивалях. Но уж лучше сказочный мир...
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Старая квартира на Мясницкой

Опарин Д., Акимов А. Истории московских домов, рассказанные их
жителями
М.: Эксмо, 2016. – 319 с.

Обычно краеведческие книги рассказывают о зданиях выдающейся архитектуры, 
о знаменитых жильцах, о крупных исторических событиях. Рядовая застройка и 
простые люди редко попадают в поле зрения авторов. Но и вечная погоня за 
знаменитостями тоже порой надоедает. Читателю хочется чего-то нового, о чем 
он еще не читал в традиционных путеводителях. И тогда появляются книги, 
посвященные самым обыкновенным на первый взгляд домам, их будничной 
жизни в прошлом и настоящем. Именно такова новая книга Дмитрия Опарина и 
Антона Акимова. Она доказывает: воспоминания старожилов, коммунальные 
истории и дворовые байки могут быть не менее интересны, чем ´звездныеª 
мемуары или повествование об архитектурном шедевре. 

Москвоведение

Эта книга – совместный труд уче-
ного и фотографа. Дмитрий Опа-
рин – этнолог, кандидат историче-
ских наук, преподаватель МГУ, науч-
ный сотрудник Высшей школы эконо-
мики. Он изучает историю москов-
ских домов, опираясь на биографии 
их жильцов разных поколений, на ве-
щественные приметы прошлого. Не-
давно он выступил куратором музей-
ного проекта, посвященного «булга-
ковскому» дому на Большой Садовой, 
10. Эта работа позволила «вернуть из 
небытия» имена многих жильцов это-
го дома.

Антон Акимов тоже занимается 
краеведческими изысканиями в не-
обычном ракурсе. Он выпускник Мо-
сковской школы фотографии и муль-
тимедиа имени Александра Родченко, 
любит снимать интерьеры, архитекту-
ру, пространства, хранящие память о 
прошлом. Публикуется в столичной 
периодике, участвует в выставках. 

Соавторов объединила страсть к 
старым домам с богатой, но неиссле-
дованной культурной биографией. Та-
ких зданий много в центре Москвы. 
«Мы не пытались представить все 
типы исторического московского жи-
лья. При выборе домов мы руковод-
ствовались только двумя критерия-
ми: дома должны были построить до 
конца 1920-х годов и они должны до 
сих пор оставаться жилыми. Каждый 
из домов иллюстрирует большое ар-
хитектурное и социальное явление. 
Мы не ставили своей целью писать о 
памятниках архитектуры или из-
вестных московских домах, хотя в 
книге есть и они. Большинство глав 
посвящены так называемой рядовой 
застройке», – пишут авторы в преди-
словии. 

В некоторых из этих домов, принад-
лежавших дворянам, купцам, коопе-
ративам и акционерным обществам, 
жили знаменитости. И авторы о них 
пишут. Но не менее важно им расска-
зать и о торговке мясом Анне Бурен-

ковой, массажистке Адель Луи, татар-
ском купце Абдуле Танееве, фотогра-
фе Устинье Риттер, нефтянике Рубене 
Тер-Акопове, держательнице булоч-
ной Варваре Калининой и о других 
жителях, чьи имена истории неиз-
вестны. Авторы провели работу в ар-
хивах, штудировали старую периоди-
ку, беседовали с жителями, рассма-
тривали документы и фотографии из 
их семейных собраний. Эта «частная 
история» прежде оставалась невос-
требованной. Сегодня краеведы про-
являют к этому пласту городского 
прошлого все больший интерес.

Не меньше, чем текст, важен в кни-
ге иллюстративный ряд. «При помощи 
фотографии мы искали связь времен. 
В настоящем мы снимали на камеру 
прошлое. Большинство фотографий 
сделано на пленку, чтобы не просто 
зафиксировать сохранившееся, но пе-
редать атмосферу старой квартиры, 
старого дома, ощущение старой ве-
щи», – пишут Опарин и Акимов. Из 
судеб простых людей, аутентичных 
деталей интерьера складывается исто-
рия дома, города, страны. Полевые ис-
следования позволили авторам уви-
деть то, что скрыто от глаз кабинет-
ных ученых.

С этой книгой в руках можно со-
вершать экскурсии по улицам и пере-
улкам столицы, открывая все новые и 
новые страницы прошлого. Вот одна 
из таких страниц. Евгений Дайчик 
жил в доме на Мясницкой улице (быв-
шая Кирова), 13 с 1945 до его расселе-

ния в 2009 году. В одной из комнат его 
бывшей квартиры сохранилась леп-
нина в стиле модерн. Сам же дом был 
построен полтора века назад по зака-
зу адвоката и мценского помещика 
Александра Нилуса. Заядлый картеж-
ник (а, по слухам, и ловкий шулер), он 
устроил в доме игорный клуб. В нача-
ле 1870-х годов все владение перешло 
купцу первой гильдии, акционеру 
Российско-Американской компании, 
греку Христофору Спиридонову. На 
рубеже веков домом владела его внуч-
ка, вдова тайного советника. По ее за-
казу дом перестраивал известный ар-

хитектор Семен Эйбу-
шиц. Перед революцией 
в одном из корпусов до-
ма находилась гостини-
ца «Рояль», где среди 
прочих останавливались 
Владимир Гиляровский, 
Глеб Успенский и Дми-
трий Менделеев. По со-
седству располагались 
магазин электротехни-
ки, табачные лавки, 

частные квартиры, контора по прода-
же мельничных принадлежностей. 
Одно время на первом этаже находил-
ся винный магазин Автандилова, о ко-
тором упоминает Гиляровский в кни-
ге «Москва и москвичи». 

После многочисленных уплотне-
ний, переселений и перепланировок 
советского времени под лестницей 
черного хода жила семья ассирийцев. 
Как вспоминает Евгений Дайчик, в 
маленьком выгороженном простран-
стве обитало около 15 человек. В мо-
сковских домах повсюду жили тесно, 
скученно, без ремонта, а подчас и без 
документов. Это была типичная для 
всей страны коммунальная субкульту-
ра. Книга Дмитрия Опарина и Антона 
Акимова воссоздает ценнейшие кру-
пицы квартирного и дворового бытия 
в Москве, придает повседневным про-
исшествиям характер исторически 
значимых событий. 

С этой книгой в руках можно 
совершать экскурсии по 
улицам и переулкам столицы, 
открывая все новые и новые 
страницы прошлого
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Фочкин О.
Москва.
Лица улиц.
Продолжение 
легенд
М.: АСТ, 2017. – 320 с.

Осторожно, 
Москва! Хроники 
Архнадзора
М.: АСТ, 2016. — 640 с.

Борьба за памятники
Тринадцать лет назад в газете «Известия» стартовала ру-

брика краеведческой и градозащитной публицистики «Осто-
рожно, Москва!». Инициаторами ее появления и авторами 
стали активисты движения «Архнадзор». Сначала для рубри-
ки писал журналист Константин Михайлов, потом эстафету 
подхватил Рустам Рахматуллин. В числе авторов также были 
Марина Хрусталева, Наталья Самовер, Виктория Волошина. 
Колонка закрылась в 2010 году. Однако проблемы, поставлен-
ные в статьях, и сегодня во многом актуальны.

Защита культурного наследия – проблема многогранная, 
особенно в таких динамично развивающихся городах, как 
Москва. Земля здесь стоит дорого. Бизнес требует расшире-
ния пространства для офисов, складов, апартаментов. У со-
стоятельных людей временами появляется искушение пу-
стить под снос старый дом, проигнорировав его историче-
ский статус. Иногда застройщикам помогают корыстные чи-
новники. Порой причиной разрушения становятся само-
управство, некомпетентность. Итог один – столица теряет 
старинные особняки, палаты, парковые зоны. Безвозвратно 
уходят ценнейшие крупицы истории. 

Сборник стал настоящей летописью борьбы за памятники 
Москвы. В еженедельном режиме авторы рубрики сообщали 
читателям о новых попытках покушения на старинные зда-
ния и целые ансамбли, о протестных акциях жителей против 
вандализма застройщиков, о халтурных реставрациях. Впро-
чем, и об удачных примерах восстановления памятников ак-
тивисты «Архнадзора» тоже писали. За рубрикой следили 
многие неравнодушные москвичи, эти статьи информирова-
ли и заряжали энергией. 

Книга рассказывает о недавних событиях, но они уже ста-
ли историей. Во многом потому, что многих зданий и город-
ских ландшафтов, о которых идет речь в статьях, уже не су-
ществует. Снесен Военторг, заменен муляжом подлинный 
дом усадьбы Трубецких на Усачёвке, исчезли несколько зда-
ний на Знаменке. Но кое-что удалось сохранить именно бла-
годаря публикациям краеведов. 

От Зарядья до ВДНХ
Журналист и историк, постоянный автор журнала «ЧИТА-

ЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» Олег Фочкин продол-
жает «московскую» серию, начатую недавно сборником го-
родских легенд. В новой его книге фактов больше, чем преда-
ний, а начинается она с большого археологического раздела. 
Это своего рода отчет автора о посещении всевозможных 
шурфов и раскопов, которые в последнее время активно де-
монстрирует репортерам Департамент культурного наследия 
столицы.

Но и археология дает автору повод углубиться (в букваль-
ном смысле) в толщу городских легенд. Каждый извлеченный 
из земли старинный осколок, артефакт, а тем паче клад про-
низан поверьями, фольклором той местности, где сделана на-
ходка. Археолог, образно говоря, вскрывает не только пласты 
земли, но и мощные слои мифов. Для автора подземные ре-
ликвии становятся хорошим поводом поговорить об истории 
и легендах. 

Чего стоят одни только находки Зарядья, где еще 70 лет на-
зад находился жилой квартал, а сегодня полным ходом идет 
строительство ландшафтного парка. Здесь, во влажном куль-
турном слое, прекрасно сохранились деревянные мостовые 
Кривого переулка (известен с ХVI века), срубы с печами, ко-
лодцы, водоводы. Находки среди прочего свидетельствуют, 
что на месте строящейся сейчас филармонии четыре с лиш-
ним века назад велись боевые действия.

Историк видит всегда чуть больше, чем обычный журна-
лист. Сквозь пласты грунта он умеет разглядеть красоту ста-
ринных построек, от которых, быть может, уцелели только 
фундаменты. Фочкин показывает читателю, как за фасадом 
популярного ресторана «Арагви» скрываются не только инте-
рьеры дореволюционной гостиницы «Дрезден», но и фрагмен-
ты кирпичной кладки и росписи палат ХVII века. Фонтан «Зо-
лотой колос» на ВДНХ, дом Страхового общества «Россия», 
Арсеньевская гимназия… За каждой историей, вошедшей в 
книгу, скрывается вереница малоизвестных фактов и легенд.

Жданов О. Путеводитель по улицам 
Москвы. Замоскворечье
М.: Проспект, 2017. – 64 с.

Журналист, экскурсовод и историк Олег 
Жданов выпустил «первый том» своего пу-
теводителя в серии «Уютные легенды». Хотя 
томом эту тоненькую брошюрку карманного 
формата назвать сложно. Книжку удобно 
взять с собой в первое путешествие по ста-
рой Москве. Тем более что автор сам прохо-
дил по этому маршруту не один раз и поста-
рался сделать простой и доступный путево-
дитель для гостей города и его постоянных 
обитателей. Правда, для коренных москви-
чей и специалистов в этой книге вряд ли бу-
дет много открытий. А вот некоторые объек-
ты, прежде всего питейные, как знаменитое 
«Второе дыхание», еще присутствующее в 
книге, остались только элементом недав-
ней истории, прекратив существование. 
Специалист заметит и другие ляпы и слиш-
ком беглый рассказ, но книга рассчитана на 
первое знакомство.

Щенкова О., Щенков А. Москов-
ский центр в Китай-городе 
XVIñХVII веков
М.: Памятники исторической мысли, 2016. – 
448 с.

Эта книга посвящена архитектурно-
градостроительной истории второй по зна-
чимости части московского столичного 
центра XVI–XVII веков – Китай-городу. Наря-
ду с архитектурной авторов интересовал ха-
рактер жизни на этой весьма своеобразной 
территории. По архитектуре Китай-города 
существует достаточно обширный матери-
ал, но он касается или наиболее примеча-
тельных сооружений, которых здесь всегда 
было немало, или отдельных фрагментов ее 
территории. Есть книга о Красной площади, 
две книги о памятниках архитектуры Заря-
дья. Но подробного рассказа об этой уни-
кальной части города, о свойственной ей 
жизни, о зданиях, домовладениях и улицах 
до сих пор не опубликовано. В предлагае-
мом издании авторы попытались заполнить 
этот пробел.

Акопов М. Тверская и рядом... 
Комментарии к изображениям 
Тверской улицы и ее окрестностей
М.: Русскiй Мiръ, 2016. – 304 с.

В основу этой книги о Москве положены 
сотни старых фотографий и рисунков с изо-
бражением Тверской улицы и прилегающих 
к ней окрестностей, а также современные 
фотографии, сделанные автором книги. 
Старые иллюстрации автор собрал из де-
сятков разных публикаций, из личного ар-
хива и из «Отдела изобразительных ис-
кусств» РГБ. Описывая и сопоставляя их, он 
открывает читателю интересные детали из 
истории архитектурных памятников столи-
цы, рассказывает о судьбах известных мо-
сквичей. В авторских текстах исправлены 
ошибочные пояснения, сделанные к ста-
рым фотографиям в прежде опубликован-
ных комментариях. Каждый раздел книги 
предваряется фрагментом карты.
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Романы, повести, стихи
и сказки
Валентина Катаева многие считают детским писателем, хотя его разносторонний 
литературный талант проявился во многих жанрах, среди которых публицистика и 
драматургия. Помимо замечательной прозы о жизни детей и взрослых, В.П. Катаев 
писал не менее прекрасные стихи. Его поэтический дар подтверждали такие 
авторитеты, как Мандельштам и Асеев. Тем не менее, по воспоминаниям сына 
писателя ´поэтические сборники отец не выпускал, стихотворения не печатал, но 
поэтом оставалсяª. А еще дружил с поэтами и ценил эту дружбу. Мы же часто 
вспоминаем об этом авторе благодаря его сказкам и детским повестям. В январе 
2017 года исполняется 120 лет со дня рождения писателя.

Валентин Петрович Катаев ро-
дился в Одессе 16 января 1897 
года в семье преподавателя. В 

доме была обширная библиотека, а ве-
черами устраивались чтения вслух. Ва-
лентин вместе с младшим братом Евге-
нием (впоследствии тот стал писать 
под псевдонимом Петров) рано приоб-
щились к литературе. Валентин начал 
сочинять в девятилетнем возрасте, а в 
13 лет опубликовал свои стихи, позже 
увлекся написанием юмористических 
рассказов, чему, конечно, способство-
вала уникальная атмосфера этого весе-
лого приморского города.

К сожалению, его мать, Евгения Ба-
чей (дочь русского генерала) рано 
ушла из жизни, и воспитание мальчи-
ков взяла на себя ее сестра.

 С 1915 по 1917 год В. Катаев уча-
ствовал в Первой мировой войне, за 
отвагу в боях получил два Георгиев-
ских креста и офицерский чин. Но за-
нятия литературой никогда не остав-
лял, а своим главным учителем считал 
Ивана Бунина.

В начале 1920-х годов он переехал в 
Харьков, где работал с Юрием Оле-
шей, а в 1923 году после переезда в Мо-
скву писал для газеты «Гудок» и жур-
нала «Крокодил». Повести «Растратчи-
ки» (1926), «Я, сын трудового народа» 
(1937) трансформировались в пьесы. 
Последняя под названием «Шел солдат 
с фронта» ставилась во многих театрах 
и даже была экранизирована. Также 
были экранизированы его роман «Вре-
мя, вперед» о Магнитострое и повесть 
«Белеет парус одинокий». В этой при-
ключенческой повести много автобио-
графических моментов. Главным геро-
ям, братьям Пете и Павлику, автор дал 
девичью фамилию своей матери. По-
весть была так популярна в советское 
время, что в Одессе даже установили 
скульптурную композицию, посвя-
щенную Пете и Гаврику. К своим лю-
бимым героям В. Катаев вернулся, на-
писав еще три повести: «За власть Со-
ветов», «Хуторок в степи» и «Зимний 
вечер». Все четыре произведения изда-
вались как единая эпопея под названи-
ем «Волны Черного моря». 

Во время Второй мировой войны 
Катаев был военным корреспонден-
том. В начале 1945 года, перед самой 
победой, вышла его повесть «Сын пол-

ка» о судьбе мальчика-сироты Вани 
Солнцева. За эту работу писатель полу-
чил Сталинскую премию II степени. В 
его наградном списке три ордена Ле-
нина, два ордена Трудового Красного 
Знамени, звезда Героя Со-
циалистического Труда. 

В 1955 году Валентин
Катаев основал журнал 
«Юность» и на протяжении 
шести лет был его главным 
редактором. Он старался 
находить новых талантли-
вых авторов и публиковать 
их работы, несмотря на со-
противление консерватив-
ной цензуры.

В 1978 году был напечатан но-
вый роман Катаева «Алмазный 
мой венец» о литературной жиз-
ни страны в начале 1920-х годов, 
однако подлинные имена 
были заменены псевдони-
мами. 

Писатель прожил инте-
ресную долгую жизнь (89 
лет), вырастил двоих детей, 
воспитывал внуков. И на-
верняка читал им сказки, 
написанные в 1940-х годах 
для маленькой дочери Же-
ни и ее младшего брата 
Павлика (кстати, для них и 
про них написан также по-
учительный рассказ «Гри-
бы»). Помните, в сказке «Цве-
тик-семицветик» девочка Женя 
купила баранки для папы, мамы 
и братика Павлика. Та же девоч-
ка Женя пошла с родителями и 
младшим братом в лес за земля-
никой в сказке «Дудочка и кув-
шинчик». Обе сказки можно на-
звать семейными.

Валентин Катаев опубликовал пять 
детских сказок, но самыми популярны-
ми оказались «Цветик-семицветик» и 
«Дудочка и кувшинчик» (сказки «Жем-
чужина», «Пень», «Голубок» не переиз-
даются). Обе сказки отличает ориги-
нальный сюжет, простота изложения, 
сильный педагогический заряд. В этих 
сказках главная героиня сталкивается с 
тяжелым выбором: на что потратить ле-
пестки и как без дудочки собрать целый 
кувшинчик земляники. Писатель убе-
дительно и на удивление правдиво (все-

таки волшебная составляющая 
тут присутствует) объясняет ма-
леньким читателям, почему труд-
но сделать правильный выбор, 
как важно вовремя задуматься, 
не отвлекаясь на ерунду. Такие 

уроки нравственности 
очень полезны для малы-
шей и благодаря «сказоч-
ной упаковке» легко усваи-
ваются. Да и сами сказки 
ничуть не стареют, не утра-
чивают своей актуально-
сти, соответствуя любому 
времени. Ведь дети по-
прежнему любят есть спе-
лую землянику, но ленятся 
собирать ягоды. Они хотят 
много игрушек и конфет и 
готовы потратить на них за-

ветные лепестки, потому что по-
нятие настоящих и ложных цен-
ностей у них еще не сформиро-
валось. Поразительно, как много 

смысла смог вложить писа-
тель в столь короткие про-
изведения и как сильно они 
действуют на маленьких 
читателей.

Конечно, обе сказки ста-
ли мультфильмами (Катаев 
даже сам писал для них сце-
нарии), но хочется попро-
сить родителей: не заме-
няйте чтение сказок про-
смотром одноименных 
мультфильмов. Сначала 

прочитайте сказку! Пусть ребенок сам 
представит литературных героев, в сво-
ем воображении «прокрутит» происхо-
дящие с ними события, осмыслит услы-
шанный текст и сделает для себя опре-
деленные выводы. Так пользы от сказки 
будет больше. А потом можно с удо-
вольствием посмотреть мультфильм с 
уже знакомыми героями.

Детские повести и сказки Валенти-
на Катаева надо прочесть хотя бы пото-
му, что они помогают воспитывать до-
брых, смелых и отзывчивых людей.

Марина Зубкова
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«Настя и Никита» славится отличными познавательными изданиями, но кни-
га «Метро» превзошла все ожидания. Захватывает, как остросюжетный роман! 
А ведь это всего лишь рассказ об истории метрополитена. И хотя в книге не за-
быта ни одна подземка мира, не говоря уже о метро российских городов, главный 
ее герой, конечно, московский метрополитен, красивейший в мире. Своеобраз-
ная эта энциклопедия получилась – толковая, ясная, не перегруженная лишней 
информацией, но насыщенная полезными и впечатляющими знаниями. Причем 
открытия сделают не только дети, но и взрослые. Вы зна-
ли, например, чем опасны плывуны и как устроен про-
ходческий щит? На какой станции можно увидеть ока-
менелых древних морских ежей? 
Что роднит станцию Бауманская с 
мавзолеем Ленина и могилой Напо-
леона? Нет? Так подарите себе и 
своей семье эту книгу, будет что по-
читать в зимние праздники. 

Еще один подарок, приготовлен-
ный к Новому году издательством, – 
прелестная и оригинальная книга 
«Один день из жизни Деда Мороза». 
Это, пожалуй, уникальная для Рос-
сии книга… без текста вообще. Сим-
патичные, насыщенные деталями 
сюжетные иллюстрации предназна-
чены для сочинения своей собственной 
истории. А следовательно, развивают 
речь. И воображение, конечно. Родители 
и учителя наверняка высоко оценят это 
методически грамотное издание (идея 
Ольги Дворняковой, рисунки Ольги Гро-
мовой). Ведь рассказывание по восприя-
тию – это один из этапов работы на уро-
ке литературного чтения в начальной 
школе. И обучение детей рассказыва-
нию – важная задача «началки».

Эгнер Т. Вертихвост, или Полная 
песен, пряников, похищений и 
подвигов жизнь 
Пригорка-сорок-норок
пер. с норв. О. Дробот и М. Бородицкой. – М.: 
Albus Corvus, 2016. – 119 с.: ил.

Радость познания от ´Насти и Никитыª

Большая философия книг для маленьких

О пользе
вегетарианства

Умеет «Поляндрия» найти для публикации такие книги, в которых за кажу-
щейся простотой кроется такая философия, что взрослый просто тихо ахнет и 
еще долго будет обдумывать открывшиеся экзистенциальные глубины. «Медве-
жонок» британской писательницы и художницы Джо Уивер – нехитрая вроде 
бы история нескольких месяцев жизни медвежьей семьи. Но благодаря завора-
живающим иллюстрациям эта история рождает целую гамму эмоций: изумле-
ние, восхищение, умиление, ощущение красоты природы. Мало кто рискнет 
предложить детям черно-белые иллюстрации, но Джо Уивер сумела создать це-
лый мир: мерцающий, глубокий, реалистичный и волшебный одновременно. 

Создать такой мир, достоверный и фантастический, 
удалось и братьям-канадцам Эрику и Терри Фэн. Прото-

типом главного героя книги, Ночного 
садовника, стал их отец, увлекаю-
щийся бонсай – искусством выра-
щивания миниатюрных деревьев. 
Фигурная стрижка деревьев, или то-
пиари, очень популярна на Западе. 
Топиарные художники создают из 
листвы деревьев предметы и живот-
ных, которых не отличишь от настоя-
щих. Красота делает жителей малень-
кого городка веселее и добрее – та-
кова мысль этой книги.

Серия книжек-картинок про Ла-
му («Карьера Пресс») экзистенциальны-
ми глубинами не отличается, но у малы-
шей пользуется фантастическим успе-
хом, проверено на практике. В новой 
книге «Лама учится делиться» в игровой, 
веселой форме дошколятам расскажут, 
как плохо быть жадиной и как это здоро-
во – делиться с приятелями игрушками. 
Так что философия есть и здесь.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Классик норвежской литературы 
Турбьерн Эгнер (1912–1990) написал 
более 30 детских книг. Российские чи-
татели хорошо знают две из них – 
сказки «Люди и разбойники из Карда-
мона» и «Приключения в лесу Елки-
на-горке». Последняя вышла в изда-
тельстве Albus Corvus («Белая воро-
на») в новом переводе Ольги Дробот. А 
за стихи взялась Марина Бородицкая, 
и сказка заиграла новыми красками.

Пригорок-сорок-норок – место 
обитания традиционных для народной 
сказки персонажей: это мыши, белки, 
зайцы… Их пытаются обидеть мест-
ные хищники – лис и еж, которых 
звери, объединившись, проучивают и 
перевоспитывают. Откровенных на-
зиданий здесь нет, зато много шуток, 
веселья, забавных и немного опасных 
приключений.

Зверюшки приходят к медведю с 
важным предложением: «Не разре-
шать в нашем славном лесу одним зве-
рям есть других». Человечество издав-
на пытается решить эту проблему. Как 
справятся с ней герои Эгнера? Они 
придумывают закон, устраивают 
Большой лесной сход, выслушивают 
спикеров. Закон прост: «Все звери в ле-
су должны дружить. Никому нельзя 
есть других зверей. Лентяям, не запас-
шим себе еды, запрещается таскать 
ее у других». Если бы его соблюдали 
мы, люди, как изменилась бы к лучше-
му наша жизнь! 

Турбьерн Эгнер сам иллюстриро-
вал эту сказку, как и все свои произве-
дения. По образованию он художник. 
Его симпатичные рисунки придают 
особую прелесть этой книге, добро-
душной и такой слегка… вегетариан-
ской. Ведь в ней даже лиса убеждают, 
что растительная пища полезней, чем 
мясо. Хорошо, если б в жизни удава-
лось так легко решать проблемы, но на 
то она и сказка, чтобы утешать.

Волкова Н. Метро. Подземный 
город: рассказы
худ. Н. Кондратова. – М.: Настя и Никита, 
2016. – 112 с.: ил.

Дворнякова О. Один день из жизни 
Деда Мороза
худ. О. Громова. – М.: Настя и Никита, 
2016. – 15 с.: ил. 

Уивер Дж. Медвежонок
пер. с англ. С. Степанов; ил. авт. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 32 с.: ил.

Фэн Т. Ночной садовник
пер. с англ. С. Степанов; ил. авт. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 48 с.: ил. 

Дьюдни А. Лама учится делиться
пер. с англ. Т. Духановой. – М.: Карьера 
Пресс, 2017. – 32 с.
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Дэвид Алмонд:
«Я ищу волшебство
в обыденности»
Одно из самых ярких событий non/fictio№18 ñ приезд в Москву британского детского 
писателя Дэвида Алмонда, приуроченный к выходу в ´Самокатеª его книги ´Мой 
папа ñ птицª. Несколько лет назад там же вышла повесть ́ Мальчик, который плавал 
с пираньямиª (обе ñ в прекрасном переводе Ольги Варшавер). Книги Алмонда ñ вне 
привычных стилевых и жанровых рамок, это настоящее доброе волшебство. 
Недаром Дэвид Алмонд в 2010 году удостоен ´детской Нобелевкиª ñ премии
Х. К. Андерсена.

О воображении, футболе
и библиотеке

На встрече с читателями в Библио-
теке иностранной литературы Дэвид 
Алмонд заметил, что в России он впер-
вые: «Здесь тепло, несмотря на погоду 
(за окном шел снег и крепчал мороз. – 
Н.Б.). С читателями тепло». Дэвид Ал-
монд родился в 1952 году в Феллинге-
на-Тайне недалеко от крупного инду-
стриального центра Ньюкасл на севе-
ро-востоке Англии.

«Семья у меня была самая простая, я 
ходил в самую обычную школу, в общем, 
никаких особенных событий в моем 
детстве не происходило». На вопрос 
взрослых «кем ты хочешь быть?» Дэ-
вид отвечал, как было принято тогда: 
«Футболистом или путешественни-
ком». Но однажды набрался смелости и 
ответил: «Я хочу быть писателем». В 
ответ услышал: «Писателем? У тебя 
такое богатое воображение?» «И я за-
думался: а что это значит – иметь бо-
гатое воображение? Я смотрел на сво-
их одноклассников и думал: “Вот у нее, 
наверное, хорошее воображение. А это 
вообще очень творческий человек… Не 
то что я…” Но я рос и со временем на-
чал понимать, что воображение есть у 
всех. Любой человек – творческий по-
своему… Еще мне говорили: “Ты рас-
тешь в самой обычной семье, в обыч-
ном городе. О чем ты будешь писать?” 
И я начал думать: действительно, 
здесь так скучно, здесь не о чем пи-
сать. Но самое интересное, что чем 
больше я пишу о маленьком городке 
Феллинге, в котором вырос, или о Нью-
касле, где живу сейчас, тем больше ме-
ня читают в разных частях мира».

Дэвид вспоминает, как играл в фут-
бол на лужайке напротив маленькой 
библиотеки в Феллинге, а потом, пере-
пачканный, с разбитыми коленками, 
шел туда и мечтал, что в один прекрас-
ный день придет в эту библиотеку, сни-
мет книгу с полки и увидит, что на об-
ложке написано: Дэвид Алмонд. «Каж-
дый раз, приходя сюда, я думал: здесь 
будут стоять мои книги! Я вырос. Уе-
хал из дома в другой город. И несколько 
лет назад мне позвонили из той самой 
библиотеки и пригласили на встречу с 

читателями. И я, взрослый человек, пи-
сатель, стоял рядом с полками на том 
самом месте, где стоял когда-то девя-
тилетним мальчиком. Я протянул руку 
и взял книгу, на которой было напеча-
тано: Дэвид Алмонд. И внутри меня 
проснулся мальчик, который в бешеном 
восторге закричал: “Yes!” И вот я 
здесь, в Москве, с вами. И очень может 
быть, что сейчас в той самой библио-
теке мальчик или девочка берет с пол-
ки мою книгу и думает: а когда-нибудь 
здесь будет стоять и моя книга». 

И ангелам нужна поддержка
Дэвид Алмонд окончил Университет 

восточной Англии, где изучал англий-
скую и американскую литературу, 5 лет 
работал в начальной школе. Но стрем-
ление к писательству оказалось силь-
нее, и Дэвид продал дом и ушел в ком-
муну писателей и художников в Нор-
фолке. Прожить на гонорары от расска-
зов оказалось невозможно, и он вновь 
вернулся к преподаванию. У него уже 
вышло два сборника рассказов для 
взрослых, когда однажды, практически 
ниоткуда, пришла идея «Скеллига». 

Мальчишка обнаруживает в зава-
ленном рухлядью гараже… ангела. Ан-
гел невероятно грязен, слаб от голода, 
страдает от артрита, да к тому же гру-
бит. Опустившийся ангел-пессимист. 

Ангел-бомж (skell – по-английски 
«бездомный»). А может, и не ангел он 
вовсе, это непонятное существо, у ко-
торого под тонкой тканью пыльного 
пиджака прячутся крылья. Но он стра-
дает и нуждается в поддержке. И ребя-
та бросаются ему на помощь. Эта 
странная, пронзительная, нежная и 
светлая повесть сделала Дэвида Алмон-
да всемирно известным писателем. 
Она удостоена крупнейших литера-
турных наград и экранизирована.

Алмонд признавался, что, написав 
полстраницы «Скеллига», он понял, 
что отныне будет писать для детей, и 
это было настоящим освобождением. 
Он нашел себя. После «Скеллига» бы-
ло написано еще несколько детских 
романов. На русский язык переведе-
ны, помимо упомянутых, «Небоглаз-
ка», «Глина», «Огнеглотатели», «Меня 
зовут Мина». 

Волшебство в обыденности
О чем пишет Дэвид Алмонд? О том, 

как важно оставаться собой при лю-
бых обстоятельствах. Как бороться с 
окостенением – не только тела, но и 
души. Как научиться сопереживать 
всему живому и беречь этот хрупкий 
мир. Как расслышать стук сердца дру-
гого человека…

«Я много пишу о самых обычных, бы-
товых вещах. Я все время ищу волшеб-
ство в обыденности», – говорит Дэ-
вид Алмонд. Что это: фантастика, сказ-
ка, вплетенная в реальность? Сам пи-
сатель убежден, что его книги глубоко 
реалистичны. Мир удивителен, гово-
рит Алмонд, надо только раздвинуть го-
ризонты привычного бытия. 

«У меня есть ощущение, что я рабо-
таю на будущее, ради будущего. Для 
меня вдохновляющим моментом в том, 
что я пишу для детей и подростков, 
является то, что это люди растущие, 
они меняются. И когда-нибудь они из-
менят мир. И я тоже ощущаю, что все 
время меняюсь, расту, развиваюсь. Для 
меня это важно… Сам факт, что я пи-
шу для детей-подростков, дает такую 
неимоверную свободу! В этом, пожа-
луй, мое самое большое счастье».

Наталья Богатырёва
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Современным мальчишкам и девчонкам везет: перед каждым из них по дости-
жении шести лет распахивает свои двери школа. Обычно первое Первое сентя-
бря всегда бывает радостным, другое дело, что позже приходит осознание того, 
что это теперь на одиннадцать лет… А вот до царствования Петра I школ почти не 
было, а в те, что открылись потом, попасть могли лишь немногие. Как и где учи-
лись дети в России, в какие школы и когда стали принимать девочек, было ли 
нужно получать образование, чтобы выйти замуж или найти работу, – о том, как 
именно учили на Руси с древних времен и по нынешнее время, в увлекательной 
форме рассказывает красочная энциклопедия «Не хочу учиться! История школ 
в России» издательства «Пешком в историю». Это ма-
ленькое, но очень профессиональное издательство ча-
сто радует юных читателей и их родителей книгами и 
играми, посвященными определен-
ной эпохе – от каменного века до 
наших дней. Каждое их издание – 
результат работы команды профес-
сионалов – историков и психоло-
гов, иллюстраторов и технологов. А 
потому любую книгу издательства 
смело можно рекомендовать к про-
чтению. Как, например, и эту – 
«Скрытая сторона. Техника снару-
жи и изнутри», – позволяющую за-
глянуть внутрь различных сложных 
механизмов самых разных веков. 
Например, в трюм и на камбуз во-
енного фрегата «Приключение», бороз-
дившего моря в XVII веке. Или в спаль-
ные вагоны, ресторан и на кухню знаме-
нитого Восточного экспресса, поражаю-
щего своей роскошью и богатством. Или 
перенестись на палубу и в трюм «Тита-
ника» и даже внутрь ракеты-носителя 
«Сатурн-5». Остаться равнодушным 
просто невозможно!

Возвращение Сони

´Сказка ñ ложь, да в ней намек...ª

Увлекательно обо всем на свете

Усачёв А. Азбука умной собачки 
Сони
М.: РОСМЭН, 2016. – 64 с.

Степаненко Е., Суслова Е. Не хочу 
учиться! История школ в России
М.: Пешком в историю, 2016. – 76 с.: ил.

Эдлен П., Рин Л. Скрытая сторона. 
Техника снаружи и изнутри
М.: Пешком в историю, 2016. – 38 с.:
ил. – (Мир вокруг нас)

Известно, что волшебные сказки чаще всего заканчиваются свадьбой героев: 
«И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало…» А дальше герои жи-
вут долго и счастливо, но жизнь их скучна, полна бытовых проблем, поэтому и пи-
сать о ней неинтересно. Но не в нашем случае. Инженер, иллюстратор и писатель 
Мартин Содомка начинает свою сказку со свадьбы героя – мышонка Арни, кото-
рый женится на своей давней подруге Люси, а дальше встают резонные вопро-
сы – где же жить молодым и не построить ли им новый дом? Об этом далее и идет 
речь. Арни, Люси, их друзьям и помощникам придется решить множество непро-
стых технических вопросов, начиная с выбора участка для будущего строитель-

ства, получения денег в банке под проценты и созда-
ния архитектурного проекта и заканчивая внутрен-
ней отделкой. А еще друзьям придется столкнуться с 

финансовыми махинациями, но 
все закончится новосельем и 
радостной новостью – у Арни и 
Люси будут малыши, причем 
сразу трое… Вот такие необыч-
ные истории выходят в серии 
«Технические сказки».

Будущим гуманитариям на-
верняка придется по вкусу дру-
гая книга того же издательства. 
Немецкий иллюстратор и педа-
гог Тоня Виатровски предлагает 
детям вместе с родителями сде-

лать собственную книжку. Подробно и 
увлекательно автор рассказывает о том, 
как выбрать тему для повествования, со-
чинить персонажей и интригу, самому 
нарисовать иллюстрации и даже изгото-
вить настоящую книгу своими руками. 
Причем это может быть и книжка-кар-
тинка, и раскраска, и книга-календарь, и 
дневник путешествий… 

Материалы подготовила Юлия Скляр

Озорная, хитренькая, но по-преж-
нему уж-ж-ж-жасно умная Соня пред-
стает перед читателями в переиздании 
«Умной собачки Сони», и в новой кни-
ге стихов «Азбука умной собачки Со-
ни» от Андрея Усачёва.

Умная собачка Соня появилась на 
свет в далеком 1991 году. С тех пор зна-
менитая «королевская дворняжка» 
пять раз меняла свой образ, оставаясь 
при этом одним из самых узнаваемых 
и любимых персонажей. Прошло 25 
лет, и замечательный художник Евге-
ний Антоненков придумал и создал 
Соне новый облик, который отныне 
будет ее постоянным и единственным. 
По крайней мере, так считает Андрей 
Усачёв, утвердивший именно этот об-
раз. Кстати, Евгений Антоненков рас-
крыл секрет, как ему удалось сделать 
нарисованную Соню девочкой, оказы-
вается, и надо-то было всего обозна-
чить Соне талию. И сразу образ изме-
нился, а автор и художник облегченно 
выдохнули. 

Новая «Умная собачка Соня» – не 
только полный сборник всех расска-
зов о маленькой, очаровательной и 
очень рассудительной собачке. Эта 
книга – первое издание с уникальны-
ми новыми рисунками!

Абсолютная новинка, «Азбука ум-
ной собачки Сони», научит буквам че-
рез самые важные слова: С – сосиска, 
Д – диван, А – «ав- ав- автомобили». 
По словам самой Сони: «В наше время 
очень важно быть грамотной. В мире 
так много интересных книг: и “Каш-
танка” Чехова, и “Белый пудель” Ку-
прина, и “Белый клык” Лондона, и “Со-
бачье сердце” Булгакова, и “Муму” 
Тургенева. Их должен прочитать не 
только человек, но и каждая умная со-
бака. Поэтому я написала эту азбуку».

Третья книга теперь уже серии – 
«Знаменитая собачка Соня» – ожида-
ется в начале этого года. Соня будет 
сниматься в рекламе. И к выбору ком-
паний для съемок она относится очень 
серьезно, чтобы не рекламировать то, 
за что потом будет стыдно. Впрочем, 
скоро все узнаем сами. 

Олег Фочкин

Виатровски Т. Сделай свою книгу. 
Идеи ñ темы ñ персонажи ñ 
поделки
пер. с нем. Е. Николаевой. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2017. – 128 с.

Содомка М. Как построить дом
пер. с англ. М. Сухотиной. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2016. – 60 с.
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Ангел, леопард и олигофрен
Родители и дети, братья и сестры ñ хорошо, когда все живы, все вместе и все друг 
друга любят. Но бывает и так, что между родными людьми возникает вражда. 
Разные могут быть тому причины: чей-то характер, здоровье и даже политика. И 
преодолеть ненависть не так-то легко.

У Вольфи Энгельке (имя от сло-
ва «волк», фамилия от слова 
«ангел») папа давно умер, и 

мама воспитывает сына в строгости. Ей 
важно, чтобы Вольфи помогал по дому 
(он помогает), но важнее, чтоб ровно в 
девять ребенок ложился спать (и ника-
ких фильмов по телевизору), а еще 
важнее – чтоб не задавал лишних во-
просов. Ведь непослушному ребенку 
одна дорога – в колонию для трудно-
воспитуемых. Поэтому по субботам в 
гости приходит дядя Вильфрид и «вос-
питывает» племянника ремнем – ино-
гда, может, и за дело, но чаще просто 
так, для профилактики. Тем не менее, 
Вольфи не чувствует себя особенно не-
счастным, да и маму чаще жалеет, чем 
обижается на нее. Труднее всего – не 
задавать этих самых вопросов! Потому 
что как-то раз Вольфи нашел на черда-
ке старые школьные тетрадки, подпи-
санные аккуратным почерком: Роберт 
Дюпрей. Кто бы это мог быть? А через 
некоторое время Вольфи навещает те-
тушку и видит у нее открытку, на кото-
рой тем же почерком выведено: «С 
сердечным приветом, Роберт Дюпрей-
Энгельке». Так, значит, это родствен-
ник? Набравшись храбрости, Вольфи 
все-таки задает маме прямой вопрос. 
Она никогда не лжет сыну, и мальчик 
потрясен услышанным ответом. 
«Старший брат! Который когда-то 
был мальчишкой… А какой он? Где он 
живёт? Похожи ли они с Вольфи?» Но 
больше ничего мама не расскажет: «Он 
плохой человек, он подвел меня. Поэто-
му мы не видимся». Раз такое дело, су-
меет ли Вольфи остаться послушным 
мальчиком? Повесть Дарьи Вильке 
«Между ангелом и волком» опублико-
вана в издательстве «БерИнга».

Сестры Мелия и Мирто знают тай-
ну: леопард, чучело которого красуется 
в стеклянной витрине посреди гости-
ной, на самом деле живой, и старший 
брат Никос может рассказать про него 
тысячу удивительных историй. Он сту-
дент, живет и учится в Афинах, но на 
праздники и каникулы всегда приез-
жает к родным. А семья у них дружная 
и веселая, хотя, конечно, сестры ино-
гда ссорятся между собой или получа-
ют нагоняй от взрослых – но редко, 

потому что в доме царит демократия. 
Даже кошку назвали этим именем! То-
то весело кликать ее домой в сумерках: 
«Демократия, где ты?» И вот кошке 
нужно новое имя. В стране объявлена 
диктатура, и того, кто кричит о демо-
кратии, могут арестовать как полити-
ческого преступника. Приходится 
скрывать свои мысли, потому что не 
знаешь, кому можно доверять; все за 
всеми следят, и даже чучело леопарда 
под подозрением! Никос – враг дикта-
туры; он вынужден скрываться. Если 
тайна его убежища будет раскрыта, он 

поплатится жизнью. Мелисса (хотя ее 
назвали Мелисса, ей больше нравится 
Мелия) знает, на чьей она стороне, и 
ни за что не выдаст любимого брата! А 
что же Мирто? Ее в школе учат любить 
диктатора и ненавидеть повстанцев – 
таких, как Никос… Повесть греческой 
писательницы Алки Зеи «Леопард за 
стеклом», по-русски выходившая толь-
ко в 1960-х годах, заново выпущена из-
дательством «Самокат».

В этом же издательстве вышла по-
весть французской писательницы 
Мари-Од Мюрай под названием 
«Умник». Клеберу семнадцать лет, он 
оканчивает лицей, а Умнику, его стар-
шему брату, всего… три годика. Как 
такое может быть? Очень просто: 
двадцатидвухлетний Барнабе – ум-
ственно отсталый. По интеллектуаль-
ному развитию он остался на уровне 
трёхлетнего ребенка и никогда не 
«повзрослеет». Мать их умерла, и у от-
ца новая семья, но у Клебера есть свой 
доход – наследство от матери, и жи-
вется ему, в сущности, неплохо. Про-
блема только в Барнабе. Отец считает, 
что удобнее всего содержать больного 
в специальной клинике – там врачи, 
уход, ему хорошо. Но нет, под присмо-
тром врачей Умник всегда печален, 
ему грустно и одиноко. И Клебер при-
нимает решение: он заберет Умника 
из клиники, привезет с собой в Париж 
и сам будет заботиться о брате. Вот 
Клебер, Умник и его закадычный друг 
Месье Крокроль (игрушечный плю-
шевый кролик) снимают две комнаты 
в большой квартире, где уже обитают 
три развеселых студента, причем 
один из них со своей девушкой. И что 
удивительно: никто из них не возра-
жает против присутствия Умника – 
взрослого парня с мозгами младенца. 
Наоборот, все его любят и ничуть не 
опасаются, что этот «большой ребе-
нок» что-нибудь натворит или сам по-
страдает, оставшись без присмотра, 
когда брат уедет на занятия. Умник 
почти ничего не пачкает, не ломает, 

никому не мешает, всегда 
мил, дружелюбен и в хоро-
шем настроении. Увы, писа-
тельница изображает перед 
нами чистенького, обаятель-
ного, удобного в быту олигоф-
рена, каких на свете, к сожа-
лению, не бывает. Поэтому 
повесть про Умника мы мо-
жем воспринимать только как 
милую сказочку, не имеющую 
почти никакого отношения к 

реальной жизни. Хотя, конечно, даже 
в таком чтении можно найти что-
нибудь утешительное – например, 
мысль о братской любви. А бывает ли 
такая любовь, откуда она берется и 
что с ней происходит – ответы на эти 
вопросы каждый может найти, осно-
вываясь уже на своем собственном 
жизненном опыте.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Бывает и так, что между 
родными людьми 
возникает вражда, и 
преодолеть ненависть не 
так-то легко
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Миру Гарри Поттера повезло мень-
ше всех. Для него в прошедшем году 
было сразу два удара – сначала появи-
лось продолжение, о котором и пойдет 
речь, а затем – предыстория. Вся про-
блема в том, что история знает не так 
много раскрученных в массовой куль-
туре произведений, которые возвра-
щались бы спустя какое-то время и 
имели если не превышающий, то хотя 
бы тот же уровень качества. На ум при-
ходят разве что рассказы о Шерлоке 
Холмсе да «Властелин колец».

Пьеса «Гарри Поттер и проклятое 
дитя», к сожалению, не вошла в список 
удачных продолжений. Во-первых, по-
тому что это и не книга вовсе. Как из-
вестно, основной уклон в пьесе был 
сделан на постановку. В ремарках к 
действиям и актам можно найти доста-
точно подробные описания происходя-
щего на сцене и вокруг нее, однако это 
все равно не позволяет окончательно 
понять сопутствующие фразам собы-
тия – акцент в театральной постанов-
ке явно сделан на спецэффектах, кото-
рые обязаны вытянуть сюжет, но на 
бумаге этих чудесных изменений ни с 
экстерьером, ни с героями не происхо-
дит.

Отсюда вырастает и еще одна про-
блема книги. Плоский и абсолютно ба-
нальный сюжет. Даже удивительно, 
что это произошло с текстом, соавто-
ром которого выступает сама Роулинг, 
поскольку в последнее время она пере-
квалифицировалась в мастера психо-
логического романа. В восьмом Потте-
ре характеры героев начисто отсут-

ствуют. Авторам совершенно не уда-
лось раскрыть персонажей ни через 
диалоги, ни через монологи. Их пере-
живания отдаленно напоминают ха-
рактерные психологические драмы из 
«Случайной вакансии» и романов Роу-
линг о Корморане Страйке, что под-
тверждает то, что она хотя бы сама чи-
тала сценарий. На самом деле линии 
рассуждений героев остаются понят-
ными только лишь тем, кто читал дру-
гие книги популярной писательницы 
из Англии и примерно представляет, 
как она строит характер персонажа. 
Можно подумать, что Роулинг взяла 
всех героев, сделала для них ключевые 
точки характера, а за наполнение во-
круг этих реперных точек отвечали 
уже соавторы.

Положительной чертой книги, той 
самой, которой отличались остальные 
семь романов о юном волшебнике (хо-
тя в восьмой части он уже совсем не 
молод), стала отличная игра с названи-
ем. Продолжительное время читателя 
держат в неведении – кто же являет-
ся этим самым «проклятым» ребен-
ком. Характерная черта восьмой ча-
сти – легкий налет детективной исто-
рии, однако и он смывается «Мисте-
ром Пропером» остального содержа-
ния книги. 

Поскольку восьмой том – это свое-
образная перезагрузка серии, имею-
щая больше коммерческих целей, не-
жели творческих, то глупо было ожи-
дать от этой книги введения каких-то 
новых серьезных персонажей, элемен-
тов или сюжетных линий. Все главные 
герои и антагонисты – дети главных 
героев и антагонистов прошлых книг. 
Иными словами, их характеры и линии 
повествования отдаются эхом того, что 
было с прежними главными героями. 
Это же касается и содержательной ча-
сти пьесы. Для того чтобы удержать чи-
тателя и подсластить пилюлю разоча-
рования фанатам, авторы использова-
ли в восьмой книге набор всех самых 
популярных и востребованных в мас-
совой культуре элементов и эпизодов 
из предыдущих книг серии. Мы снова 
встречаем маховик времени, пережи-
ваем гибель родителей Гарри, все 
вдруг опять вспоминают про смерть 
Седрика Диггори (хотя она уже три 
книги подряд никого не интересовала, 
инцидент был исчерпан), поцелуй Де-
ментора, холодность профессора 

Снейпа (да-да, они не могли его не 
оживить), мерзость Амбридж, магазин 
приколов Уизли и так далее. Вся сю-
жетная линия вертится вокруг этих 
раскрученных эпизодов. Их даже 
слишком много: за семь книг Роулинг 
создала достаточное количество не-
обычных и запоминающихся момен-
тов, так что создателям восьмой книги 
пришлось сильно постараться, чтобы 
запихнуть их в пьесу. В итоге она вы-
глядит даже слегка перегруженной 
временными и сюжетными лупами.

Пожалуй, вряд ли что-то могло силь-
но испортить и так неудавшуюся кни-
гу, в работе над которой особенно ни-
кто и не старался. Однако российским 
читателям повезло еще меньше, чем 
разочарованным англоязычным фана-
там. Несмотря на жалобы и просьбы не 
делать этого, перевод книги был отдан 
издателями Марии Спивак, известной 
своим альтернативным взглядом на то, 
как нужно переводить книги. Эм. Таса-
мая, как она сама себя называла, когда 
неофициально переводила предыду-
щие книги о Гарри Поттере, с самого 
начала использовала другие транс-
крипции имен и названий, а некото-
рые даже переводила в собственном 
стиле. В итоге читателям, которые при-
выкли к Гарри Поттеру в классическом 
переводе, будет крайне сложно разо-
браться в том, кто есть кто – не самое 
приятное занятие, когда читаешь про-
должение любимой книги. Помимо из-
мененных имен книга пестрит смелы-
ми и зачастую неоправданными автор-
скими переводами целых фрагментов 
текста – ни стилистически, ни эмоци-
онально, ни, что самое главное, лекси-
чески не соответствующими ориги-
нальному тексту.

Восьмой Гарри Поттер не удался, и 
это стоит признать. Серия закончилась 
почти десять лет назад и не должна бы-
ла начинаться заново потому, что но-
вая книга убивает все прекрасное и 
волшебное, что было в ее предше-
ственницах. Несомненно, это не пуга-
ет авторов и издателей сегодня, ведь 
книга ставит новые рекорды по прода-
жам и приносит им баснословную вы-
ручку. Но что будет потом, когда де-
нежный налет пройдет и останется 
лишь горькое послевкусие от испор-
ченности одной из лучших книжных 
серий?

Владимир Гнездилов

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и 
проклятое дитя. Части первая и 
вторая. Специальное репетици-
онное издание сценария
пер. с англ. М. Спивак. – М.: Махаон: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 464 с.

Когда все лучшее уже
в прошлом
Человек, заглянувший в начале 2016 года в график премьер предстоящих двух лет, 
не нашел бы в нем новых проектов. На сегодняшний день на рынке кино, книг и 
музыки царит эра франшиз. Что самое главное, даже не самих франшиз,
а их перезагрузок или сиквелов-приквелов. Особенно заметно это в мире 
киноискусства, поскольку 2016 год наплодил новых эпизодов саги про джедаев, 
очередной ´Ледниковый периодª и так далее. 
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Афиша забытого фильма
Завершился Год российского кино. В его рамках проведено множество 
мероприятий ñ кинофестивали, премьеры фильмов, ретропоказы, открытия 
кинотеатров, выставки, встречи кинематографистов со зрителями, лекции... Также 
в 2016 году выходили книги, посвященные российскому кино и людям, которые его 
создают. В книжных магазинах и библиотеках можно увидеть новые биографии 
популярных актеров и киноведческие работы. Особый интерес синефилов 
вызывают альбомы отечественных киноплакатов. 

История русского киноплака-
та начинается с 1908 года, 
когда на экраны вышел пер-

вый отечественный игровой фильм 
«Стенька Разин». К этому моменту 
Россия имела достаточный опыт созда-
ния красочных уличных афиш разного 
содержания. На фоне всего этого ки-
ноплакат должен был выделяться, 
удивлять и одновременно привлекать 
зрителя. «Киноплакат – особая об-
ласть печатной рекламной графики 
ХХ века. Он базируется на достиже-
ниях полиграфии и стилистически 
объединен с другими видами изобрази-
тельного искусства. Жизнь плаката 
чрезвычайно коротка и ограничена пе-
риодом экранного показа. Хотя плакат 
несет в первую очередь информацион-
ную задачу, он обладает сильнейшим 
эмоциональным воздействием», – пи-
шет искусствовед, знаток российского 
плаката Александр Шклярук.

По завершении проката остатки ти-
ражей плакатов уничтожают (хотя бы-
вали случаи, когда новые афиши печа-
тали на обороте, чтобы сэкономить бу-
магу). Лишь считаные экземпляры со-
храняют для истории в архивах, библи-
отеках, на киностудиях, в частных кол-
лекциях. Плакаты к фильмам, ставшим 
яркими явлениями искусства, берегут 
и ценят. А вот афиши к малопримеча-
тельным лентам порой могут без следа 
кануть в Лету. К счастью, собиратели и 
антиквары не дают исчезнуть и этим 
листам. Сегодня о плакатах 1910–
1930-х годов пишутся культурологиче-
ские исследования, их воспроизводят в 
красочных альбомах. 

Перелистывать такие издания – 
огромное наслаждение, особенно для 
любителей старого кино. Кажется, 
какой-то неизвестный мир предстает 
на их страницах. Плакаты сохраняют 
художественную ауру эпохи, в них вы-
ражено отношение общества к кине-
матографу. Кстати, в работах кинопла-

катистов можно увидеть определен-
ные сходства с произведениями книж-
ных дизайнеров и иллюстраторов. 

Одно из изданий Года кино оказа-
лось юбилейным. Выход альбома «Пла-
каты Киностудии им. М. Горького» со-
впал с ее 100-летием. Студия не раз ме-
няла название и профиль. Фабрика ки-
нолент «Русь», «Межрабпомфильм», 
«Союздетфильм»… В 1948 году она по-
лучила имя Максима Горького, чьи 
произведения, кстати, здесь не раз 
экранизировались. Альбом со-
ставила Нина Бабурина, иссле-
дователь истории плаката, 
бывший хранитель плакатного 
фонда Российской государ-
ственной библиотеки. Книга 
включила лишь небольшую 
часть плакатов к фильмам про-
славленной студии. «Но произ-
ведения знаковые, популярные 
и любимые зрителем пред-
ставлены своей “визитной 
карточкой”. Это листы раз-
ных авторов, созданные по за-
казу студии или ре-
жиссера, которые де-
монстрируют особен-
ности видения худож-
ником образа фильма, 
его интерпретации, 
ярко выявляют графи-
ческий почерк каждого 
автора», – пишет со-
ставитель в предисло-
вии. К каждому из раз-
делов Нина Бабурина 
написала врезку, объ-
ясняющую особенно-
сти данного историче-
ского периода с точки 
зрения эстетики кино 
и плаката. На страни-
цах издания – плакаты к популярным 
фильмам: «Тимур и его команда», «Мо-
лодая гвардия», «Мне 20 лет (Застава 
Ильича)», «Пираты ХХ века», «Петров-
ка, 38», «Маленькая Вера», «Брат»...

Другой недавно вышедший альбом 
включил много афиш к раритетным 
довоенным лентам, которые известны 
лишь специалистам. «Киноплакат из 
Русского музея» – так называется 
красочное издание, отпечатанное в 
Петербурге. Книгу открывает большая 
исследовательская статья о типологии 
отечественного плаката, о наиболее 
интересных художниках, работавших 
в этой области. Афиши для кино вы-
полняли такие мастера, как Александр 

Родченко, Юрий Пименов, Яков Ру-
клевский. Составители напоминают, 
что в середине 1920-х годов в Москве 
прошло несколько выставок кинопла-
ката – столь велик был интерес к это-
му направлению в искусстве. Среди 
представленных в книге работ – пла-
каты к знаменитым фильмам: «Крас-
ные дьяволята», «Октябрь», «Аэлита», 
а также к утраченным лентам времен 
Гражданской войны. Подчас именно 
плакат позволяет восполнить культур-

ные лакуны, бумага 
оказывается долго-
вечнее целлулоида.

Графические ред-
кости 1910–1930-х 
годов собраны в аль-
боме «Процесс о трех 
миллионах», пред-
ставляющем одну из 
многочисленных кол-
лекционерских ипо-
стасей Александра 
Добровинского. Он 
собирает агитфар-
фор, агитлак, агит-
кость, ювелирное ис-
кусство, фотографии, 
ковры и многое дру-
гое, относящееся к 

этому периоду. Киноплака-
ты – одно из самых горячих 
его увлечений. Книгу откры-
вает плакат Владимира Мая-
ковского к немой драме 1918 
года «Закованная фильмой», 
где снималась Лиля Брик. В 
книге можно обнаружить 
плакаты к малоизвестным 
ныне фильмам региональных 
киностудий СССР, в частно-
сти, минской и ереванской. 
Здесь много работ братьев 

Владимира и Георгия Стенбергов, ко-
торые в 1920-е годы изобрели способ 
имитации фотоснимков. Их плакаты, 
выполненные в такой манере, могли, 
по признанию современников, остано-
вить торопящегося прохожего. Назва-
ние альбому дал плакат Стенбергов к 
фильму Якова Протазанова «Процесс 
о трех миллионах» (1926). Этот шедевр 
авангардного дизайна Добровинский 
любит еще и потому, что сюжет и на-
звание фильма перекликаются с 
основной профессией коллекционе-
ра – он адвокат.

Андрей Мирошкин
НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КИНОПЛАКАТЫ
1920–1970-Х ГОДОВ ИЗ КНИГ
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Смерть и налоги
´НЕИЗБЕЖНЫ ТОЛЬКО СМЕРТЬ И НАЛОГИª. Это знает каждый. Многие назовут 
даже автора: Бенджамин Франклин, тот самый, кто сказал: ´Время ñ деньгиª, и 
изображен на 100-долларовой банкноте.
Франклин был первым послом США во Франции и с 1776 по 1785 год жил в Париже. 
Задолго до этого он был известен французским ученым как исследователь 
электричества. Одним из таких ученых был Жан Батист Лерой, физик, член 
Королевской Академии наук, который и сам занимался изучением электричества.

Их переписка началась 
еще до назначения 
Франклина послом. Ве-

лась она, разумеется, по-фран-
цузски. Встретившись в Париже, 
Франклин и Лерой стали друзья-
ми, а после возвращения Фран-
клина на родину продолжали пе-
реписываться.

Письмо, о котором пойдет 
речь, Франклин написал 13 ноя-
бря 1789 года, когда Франция была 
охвачена революцией. Франклин не 
слышал о своем друге более года и тре-
вожился о его судьбе: «Вы еще живы? 
Или парижская толпа перепутала го-
лову монополиста знаний с головой мо-
нополиста зерна и таскает ее по ули-
цам, водрузив на шест? Многие ново-
сти, доходившие до нас из Парижа в 
течение почти всего последнего года, 
крайне удручающи. Я искренне желаю 
и молю Бога, чтобы это кончилось бла-
гополучно и счастливо как для короля, 
так и для нации. Я предчувствую, что 
голос философии едва ли слышен по-
среди подобных бесчинств».

И далее – самая любопытная для 
нас часть письма: «Наша новая Кон-
ституция к настоящему времени при-
нята, и все, по-видимому, говорит в 
пользу того, что она окажется долго-
вечной; впрочем, в этом мире нет ни-
чего достоверного, кроме смерти и на-
логов». (Эта последняя фраза по-раз-
ному переводилась с французского на 
английский, а потом и на русский.)

О смерти Франклин упомянул не 
случайно: он чувствовал, что конец 

его близок. «Мое здо-
ровье, – сообщает 
он Лерою, – в основ-
ном остается без из-
менений, если не счи-
тать того, что я все 
худею и слабею, так 
что я не могу наде-
яться протянуть 
еще сколько-нибудь 
долго».

Пять месяцев спу-
стя, 17 апреля 1790 го-
да, Франклин умер в 
родной Филадельфии на 85-м году 
жизни. Жан Батист Лерой благополуч-
но пережил революцию и умер в 1800 
году в возрасте 80 лет.

Хотя знаменитое изречение неиз-
менно приписыва-
ется Франклину, 
он собственно, не 
был его автором, а 
лишь придал ему 
классический вид. 
Формула «Смерть 
и Налоги» (неиз-
менно с заглавных 
букв) появилась в 
А н г л и и  н а ч а л а 
XVIII века.

В 1716 году Кри-
стофер Баллок, по-
томственный актер 
и по совместитель-
ству драматург, со-
чинил фарс «Са-
пожник из Престо-
на». Здесь говори-
лось: «Невозможно 
быть уверенным в 

чем бы то ни было, кроме Смерти и На-
логов».

В 1724 году сатирик Эдвард 
Уорд издал сочинение в стихах 
под заглавием «Танцующие дья-
волы, или Ревущий Дракон», с 
подзаголовком: «Дурацкий 
фарс». Здесь мы читаем: «В пере-
менах Судьбы постоянны лишь 
Смерть и Налоги».

Два года спустя вышел трактат 
Даниэля Дефо «Политическая 

история Дьявола», где упоми-
нались «предметы, столь оче-
видные, как Смерть и Нало-
ги…»

А в «Журнале для джентль-
менов» за 1733 год был поме-
щен сатирический диалог двух 
землевладельцев. Накануне 

выборов они обсуж-
дают, за кого голосо-
вать – за кандидата с 
говорящим именем 
Смерть или за Ди-
ринга, сторонника 
новых налогов. «Го-
лосуя за Диринга, – 
замечает один из со-
беседников, – вы, 
дражайший, должны 
будете платить всю 
свою жизнь; голосуя 
за мистера Смерть, 

вы испытаете некоторое облегчение».
Удивительно, но изречение «Неиз-

бежны только смерть и налоги» у нас 
прижилось очень поздно, только после 
крушения СССР. До 1917 года оно оста-
валось невостребованным, а уж потом и 
подавно (хотя из заработка советских 
людей налоги вычитались исправно).

Положение изменилось после 1991 
года, когда миллионам наших соотече-
ственников пришлось заполнять нало-
говую декларацию. И теперь фраза о 
налогах и смерти известна у нас не ху-
же, чем на родине Франклина.

Добавим еще, что у американцев 
бытует перефразировка этого изрече-
ния:

«В нашей жизни неизбежны только 
смерть и налоги – увы, не в этом по-
рядке».

Константин Душенко

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

В нашей жизни неизбежны 
только смерть и налоги – 
увы, не в этом порядке
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Подростки спрашивают – 
эксперты отвечают
Российское движение школьников (РДШ) ñ общественно-государственная детско-
юношеская организация, деятельность которой сосредоточена на развитии
и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять 
и координировать деятельность организаций и лиц, занимающихся воспитанием 
подрастающего поколения и формированием личности.
Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. № 536 ´О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации ìРоссийское движение 
школьниковîª.

В рамках зимнего фестиваля Рос-
сийского движения школьников 11 де-
кабря в Москве прошли мастер-
классы, которые провели учитель гео-
графии, ведущий программы «Уроки 
географии» на телеканале «Моя пла-
нета» Иван Колечкин и профессор,
автор популярных учебников по лите-
ратуре для 5–11 классов, выпускае-
мых объединенной издательской груп-
пой «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» , 
доктор филологических наук Борис 
Ланин.

Занятие мастер-класса под руковод-
ством Ивана Колечкина было посвя-
щено географическим картам и прохо-
дило в игровой форме. Детям предлага-
лось ответить на вопрос о том, для чего 
служат географические карты. Ответы 
были самыми разными: для понимания 
текста; для навигации; для статистики; 
для отражения действительности и да-
же для искусства.

А затем ребятам было дано необыч-
ное задание: найти на карте остров не-
везения, о котором поется в известной 
песне... 

Во время проведения своего мас-
тер-класса Борис Ланин рассказал о 
творческих проблемах, которые при-
ходится решать авторам. По мнению 
Бориса Ланина, учебники должны 
быть прежде всего воспитывающими и 
интересными. «Слова “воспитываю-
щий и интересный” для меня ключе-
вые», – признался он.

Интересно было и детям, которые 
слушали его выступление. И вопросов 
у них было столько, что уложиться в 
жесткий регламент, отведенный на 
проведение мастер-класса, было не-
возможно. Круг детских вопросов ока-
зался очень широким и разносторон-
ним: должны ли подростки знать о сво-
их правах? Заменит ли 
учителя робот? Какую ли-
тературу читать совре-
менной молодежи? Как 
составляются списки ли-
тературы, обязательной 
для чтения? Можно ли на-
учиться писать сочине-
ния?

Ребят интересовали не 
только проблемы, связан-
ные с преподаванием ли-
тературы и чтением, но и 
ситуация в системе обра-
зования.

По мнению Бориса Ланина, в Рос-
сии хорошее качественное образова-
ние, и очень важно сохранить лучшие 
отечественные традиции. 

А вот некоторые мифы, в том числе 
о лучшем в мире финском образова-
нии, Борис Ланин подверг 
серьезной критике. Ведь 
ситуация меняется очень 
быстро. В Финляндии 
проводится реформа 
школьного образования, 
которая отменяет обуче-
ние по разным предме-
там, а вместо этого гло-
бально вводится проект-
ная деятельность. Напри-
мер, во время изучения 
темы «Дом» математик 
объясняет, как рассчи-
тать площадь здания, био-
лог – как подобрать эко-
логичные строительные 
материалы, а задача преподавателя ли-
тературы, по всей видимости, состоит 
в том, чтобы прочитать стихи о доме. 
Но можно ли при такой методике обу-
чения получить фундаментальные зна-
ния по разным предметам – вопрос 
риторический.

Ребята также задали вопрос о том, 
каким должен быть учитель. По мне-

нию Бориса Ланина, учитель должен 
быть прежде всего достойным и инте-
ресным человеком. Кроме того, он дол-
жен быть требовательным к себе и 
снисходительным к другим.

Одна девочка пожаловалась на то, 
что в разных школах используются 
разные программы и учебники, поэто-

му, по ее мнению, следо-
вало бы ввести единые 
программы и учебники.

Борис Ланин категори-
чески не согласился с 
этой точкой зрения. Не 
слишком-то различаются 
программы. Общее ядро 
содержится в Примерной 
программе, сопровожда-
ющей ФГОС общего об-
разования. Непременно 
должна быть конкурен-
ция между разными науч-
ными школами, разными 

подходами: только в этом случае можно 
обеспечить высокое качество учебни-
ков.

Также интересовало детей мнение 
Бориса Ланина о кино- и телеверсиях 
литературных произведений. Как по-

лагает ученый, создание 
большого количества те-
лесериалов на основе 
классических романов – 
таких, как «Тихий Дон», 
«Война и мир», – поло-
жительная тенденция, 
поскольку это способ-
ствует популяризации 
литературы. По мнению 
профессора Бориса Ла-
нина, интеграция двух 
искусств в школьном 
преподавании – литера-
туры и кино – в ближай-
шей перспективе будет 
усиливаться.

Мастер-классы Колечкина и Ланина 
прошли успешно, разговор с подрост-
ками состоялся серьезный и в то же 
время увлекательный. Благодаря встре-
че с авторитетными экспертами дети 
узнали много новой, полезной инфор-
мации и вернулись домой с багажом яр-
ких, незабываемых впечатлений.

Ольга Дашковская

БОРИС ЛАНИН

ИВАН КОЛЕЧКИН



ПРОШУ СЛОВА

ЯНВАРЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 39

Сильвия Назар о Призраке 
Файрстоуна
На прошедшей в Москве в начале декабря выставке non/fiction состоялась встреча 
читателей с Сильвией Назар ñ автором нашумевшей биографии ученого Джона Нэша, 
чья творческая деятельность на 30 лет была прервана шизофренией. Книга 
´Прекрасный умª (в российском переводе ñ ´Игры разума: История жизни Джона 
Нэша, гениального математика и лауреата Нобелевской премииª) вышла в США в 
1998 году и была номинирована на Пулитцеровскую премию, а ее экранизация 
получила четырех ´Оскаровª. В России эта книга опубликована только сейчас. На 
встрече Сильвия рассказала историю создания своей книги. 

-В-В 1994 году было объявлено, 
что Джон Нэш включен в 
шорт-лист Нобелевской 

премии по экономике. В то время его 
имя еще не было широко известно, но 
он уже был признан одним из осново-
положников теории игр и считался ве-
личайшим математиком второй поло-
вины ХХ века. Наибольшего успеха в 
математике он добился в 20-летнем 
возрасте (в 1950-е годы). Но десять лет 
спустя его настигло едва ли не самое 
ужасное умственное заболевание – 
шизофрения. И в последующие 30 лет 
жизнь ученого круто изменилась. Его 
прозвали «призраком Файрстоуна» 
( по названию Мемориальной библио-
теки Принстонского университета). 
Плохо одетый, с прогнившими до де-
сен зубами он время от времени появ-
лялся в стенах университета и писал 
какие-то странные сообщения на до-
ске. Притом, что его экономические и 
математические идеи, которые он вы-
сказал в юности, оказывали все боль-
шее влияние на экономику, биологию, 
политологию, фундаментальную мате-
матику, Нэш постепенно опускался на 
самое дно: лишился всего, обеднел, 
большинство тех, кто о нем слышал, 
считали, что он умер. И вдруг в его 
жизни начинается внезапное пробуж-
дение. Супруга Алисия сумела каким-
то непостижимым образом вытащить 
мужа из пропасти безумия. Эту неве-
роятную историю можно сравнить с 
шекспировскими сюжетами или с 
древнегреческим мифом. Она порази-
ла меня. 

– Насколько сильно эта книга из-
менила Вас, и с какими проблемами 
Вы столкнулись? 

–Эта работа, переведенная на 35 
языков, действительно изменила мою 
жизнь. Я работала репортером в New 
Yоrk Times и до нее не писала книг... 
Проблемы были, первая заключалась в 
том, что в отличие от других нобелев-
ских лауреатов жизнь Джона Нэша не 
была никак задокументирована. Кро-
ме ничтожного числа кратких публи-
каций и небольшого резюме, послед-
няя запись в котором датировалась 
1959 годом, другой информации не бы-
ло. Выяснилось, что невозможно даже 
получить документ, подтверждающий, 
что Нэшу был поставлен диагноз ши-

зофрения. В те годы еще господствова-
ли предрассудки в отношении людей, 
страдающих заболеваниями мозга. Ни 
один журналист или математик в раз-
говоре со мной не соглашался под за-
пись подтвердить, что причиной поте-
рянных 30 лет жизни Нэша была
шизофрения. Только после того, как
я узнала, что у Нэша в штате Вирд-
жиния живет сестра,
мне удалось от нее полу-
чить документальное 
подтверждение этого 
факта.

Второй серьезной 
проблемой явился отказ 
Джона Нэша каким-
либо образом сотрудни-
чать со мной в подготов-
ке книги. Собрав неко-
торый материал, я опу-
бликовала статью в New 
Yоrk Times. Он прочитал 
ее и написал мне, что его 
не интересует какое-
либо прославление его 
имени. Таким образом, 
не имея доступа к объек-
ту своего исследования, 
я составила книгу о нем 
на основании более чем тысячи интер-
вью. Но моя книга – не роман, каж-
дый факт в ней тщательно выверен. 
Может, это кого-то оттолкнет, но це-
лых сто страниц в моей книге занима-
ют ссылки на источники. 

Третий серьезный вызов, с которым 
мне пришлось столкнуться,– сам факт 
того, что писать книгу о каком-то чело-
веке – это серьезное вторжение в его 
личное пространство. Я не очень хоро-
шо себе представляла, что такое ши-
зофрения, и опасалась, что моя публи-
кация может усугубить его состояние. 
Но когда стало известно, что ученому 
присуждена Нобелевская премия, я 
решила продолжить работу, поскольку 
факт вручения премии являлся свое-
образной защитой для него. 

Обычно, когда из печати выходит 
неавторизованная биография, автору 
звонит юрист с различными обвинени-
ями. Но в моем случае получилось ина-
че. Джон решил, что лучше мы будем 
друзьями, и мы отправились на двой-
ное свидание: я с мужем и он со своей 
супругой Алисией. Впервые в его жиз-

ни мы вытащили его на бродвейское 
шоу. Так получилось, что на моих гла-
зах Джон Нэш шаг за шагом возвра-
щался к нормальной жизни. Он полу-
чил паспорт, снова сдал на водитель-
ские права, начал участвовать в конфе-
ренциях, выступать, вставил зубы, стал 
носить нормальную одежду. Постепен-
но этот человек вернулся к полноцен-

ной жизни. 
– Часто у читателя 

возникает противоре-
чие между тем, что он 
прочитал в книге, и 
тем, что рассказал ему 
режиссер. Как Вы как 
автор оценили фильм?

– Да, фильм немно-
го отличается. Он чуть-
чуть упрощает исто-
рию, но при этом пере-
дает ее суть. Он сосре-
доточен на загадке че-
ловеческого мозга и на 
любовной истории. 
Есть много способов 
рассказать одну и ту же 
в е л и к у ю  и с т о р и ю . 
Фильм превосходный. 
Мне очень нравится в 

нем то (и это отличает его от книги), 
что зритель видит мир через призму 
взгляда самого Джона Нэша, и публи-
ка, которая смотрит картину, вынуж-
дена ставить себя на место главного ге-
роя и сопереживать ему, а не отторгать 
его. 

– Как Вы думаете, как Ваша книга 
повлияла на общественное представ-
ление о шизофрении, на мысль о том, 
насколько эта болезнь излечима и ка-
кая жизнь может быть у людей с та-
ким диагнозом? 

–Как только вышла статья в New 
Yоrk Times, я стала получать массу пи-
сем и звонков от людей, чьи родствен-
ники страдают шизофренией. Для них 
очень важно было узнать, что этот про-
цесс можно обратить вспять, что это не 
пожизненный приговор, ведь известно, 
что при шизофрении спонтанная ре-
миссия возможна в десяти процентах 
случаев. История Джона Нэша показа-
ла, что семья и окружение человека, 
больного шизофренией, и есть ключ к 
его возрождению к новой жизни.

Записала Наталия Матвиевская
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Действие книги разворачивается 
лет через десять после Чернобыля, так 
что в 1987, в момент выхода книги в 
свет, это была «фантастика ближнего 
прицела». Это близкое будущее мало 
отличается от реальностей 1987 года – 
Германия остается разделенной, жите-
ли ее – скучные технократы и равно-
душные обыватели, которым напле-
вать на ближнего. Благородные иници-
ативы уходят в песок: «В свое время ро-
дители Янны-Берты участвовали в ор-
ганизации гражданской инициативы 
против использования ядерной энер-
гии. Но со временем о Чернобыле прак-
тически забыли. Атомные электро-
станции в Германии продолжали рабо-
тать без каких-либо заметных инци-
дентов, и гражданская инициатива по-
степенно сошла на нет». Но вот что-то 
пошло не так, и на АЭС в Графенрайн-
фельде происходит авария, недалеко 
от городка Шлиц, где живет Янна-
Берта. (В реальности эта АЭС прорабо-
тала до 2015 года, и решающим дово-
дом в пользу отказа страны от атомной 
энергетики стал вовсе не Чернобыль, а 
авария в Фукусиме в марте 2011 года, 
хотя первые шаги к этому предприня-
ли в 2000 году, и некоторые АЭС были 
остановлены еще до 2011 года.)

Роман написан по горячим следам, 
когда представления о характере и по-
следствиях тяжелых ядерных аварий 
только формировались и были далеко 
не ясны даже физикам-ядерщикам. 
Многим казалось, что они будут напо-
минать последствия массированного 
ядерного удара. И картины послед-
ствий катастрофы списаны, конечно, 
не столько с чернобыльской аварии 
(последствия которой были тогда еще 
не очевидны), а с руин Хиросимы и На-

гасаки, с кадров ядерных испытаний в 
атмосфере. Но именно так виделось 
это в те годы. Стоит заметить, что в 
Европе информация о действи-
тельной ситуации вокруг Черно-
быля была тогда крайне огра-
ничена, «железный занавес» 
еще был прочен, и как раз 
чернобыльская катастрофа 
во многом способствовала 
его падению, продемон-
стрировав уязвимость 
человечества перед 
катастрофами тако-
го масштаба. Уче-
ные, военные, по-
литики, идеоло-
ги – никто не в 
силах повлиять на смертоносное и не-
видимое «облако», путь которого зави-
сит лишь от направления ветра. 

И вот ясный и ветреный день, обыч-
ные занятия в школе прерывает сигнал 
тревоги. Все в полном недоумении: что 
делать, надо ли бежать, а если надо – 
то куда? Домой, решает девушка, там 
маленький брат, а родители в отъезде. 
Так начинается трагическая одиссея 
Янны-Берты в попытке разыскать ро-
дителей и спасти себя и брата. Гудрун 
Паузеванг не щадит юных читателей. 
Главной героине суждено потерять 
всё. Трагически гибнет ее младший 
брат, пропадают без вести родители, 
умирают практически все, с кем после 
катастрофы сводит ее судьба.

Здесь возникает чувство, что автор 
несколько пережимает: ну не может 
быть, чтобы перед лицом такой опасно-
сти люди сплошь были столь беспо-
мощны и эгоистичны. Паника, драки, 
голод, безжалостность властей: «Из 
оцепленной зоны вокруг Швайнфурта 
никто живым не выберется. Если их не 
прикончит радиоактивность, то до-
бьют военные. Военные не допустят, 
чтобы облученные смешались с теми, 

кто успел унести ноги». Все чувству-
ют себя беспомощными и обману-

тыми, и вообще, «когда вопрос 
стоит: жить или не жить, вся 

шелуха цивилизации отпада-
ет». 

Между тем, немецкое об-
щество в конце 1980-х от-

нюдь не походило на 
аморфную массу, способ-

ную из-за опустоши-
тельной катастрофы 

впасть в панику и де-
прессию. Похоже, 

автор здесь созна-
тельно жертвует 
реализмом во имя 
плакатности – 

получается яркая, без полутонов, пано-
рама ужаса и беспомощности. «Восем-
надцать тысяч мертвых, сотни тысяч 

больных лучевой болезнью; 
зараженные местности, це-
лые округа, которые на дол-
гие годы стали непригодны-
ми для проживания; запрет-
ные зоны, обнесенные забо-
рами и колючей проволокой». 
Общество будет бессильно 
перед катастрофами такого 
рода и такого масштаба, го-
ворит нам книга. Теперь мы 
знаем, что это не так, но тог-
да это было сильным аргу-
ментом в пользу полного за-
прета атомной энергетики.

Вместе с тем, такое изображение ка-
тастрофы оправданно и с художествен-
ной точки зрения. В конечном счете, мы 
видим события глазами девочки-
подростка, и состояние трагического 
одиночества и затерянности в непонят-
ном и страшном взрослом мире – со-
вершенно нормальное состояние души 
для пятнадцатилетних. «Облако» – это 
еще и роман о взрослении, об утрате 
уютного и спокойного мира детства, о 
катастрофах, которые переживает поч-
ти каждый из нас, когда рвутся связи с 
родными, когда меняется, искажается 
собственный телесный облик, и порой  
ты даже ненавидишь собственное тело. 
В некотором смысле юность – это ката-
строфа похлеще ядерной. Собственно, 
именно поэтому книга, написанная под 
влиянием момента, едва ли не как поли-
тическая агитка «зеленых» (и в этом ка-
честве она сыграла свою роль), осталась 
классикой немецкой молодежной про-
зы, поэтому до сих пор популярна и ак-
туальна. 

Пётр Дейниченко

Невидимая смерть
Обычная промышленная катастрофа может обратить в руины процветающую 
европейскую страну. Например, Германию. Тридцать лет назад немецкая 
писательница Гудрун Паузеванг представила себе, что будет, если ядерная 
катастрофа, превосходящая по масштабам чернобыльскую, произойдет в 
центральной части Германии. И взглянула на это глазами пятнадцатилетней 
школьницы Янны-Берты.

Паузеванг Г. Облако
пер. с нем. П. Френкеля. – М.: КомпасГид, 
2016. – 208 с.

«Облако» – это роман о 
взрослении, об утрате 
уютного и спокойного мира 
детства, о катастрофах, 
которые переживает 
почти каждый из нас
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´Облакоª Гудрун Паузеванг: психологический постапокалипсис

Дон Кихот против атомных мельниц

Роман «Облако» – в числе самых 
тяжелых книг издательства «Компас-
Гид»: масштаб трагедии, с которой 
сталкиваются герои Гудрун Паузеванг, 
превосходит любую мыслимую беду, 
какая только может случиться с под-
ростком. Авария на атомной электро-
станции в соседнем городке вырывает 
Янну-Берту из привычного спокойно-
го мира с его бытовой суетой, первыми 
влюбленностями и муками выбора 
профессии – вырывает, конечно, раз 
и навсегда. Ради таких книг мы и запу-
скали в свое время серию «Поколение 
www» для ответа на вопрос, как пре-
одолеть пограничную ситуацию и пе-
режить тяжелую травму.

Это произведение можно было бы 
отнести к жанру «постапокалипсиса», 
если бы традиционный жанровый ка-
нон не предполагал высокой степени 
условности: отдаленного и не очень ве-
роятного будущего, как во вселенной 
«Метро 2033», или метафорической пу-
стыни с заблудшими странниками, как 
в «Дороге» Кормака Маккарти. Мир Гу-
друн Паузеванг пугающе реален, а по-
следствия катастрофы особенно ужас-
ны в своей прозаичности: самым страш-
ным оказывается даже не гибель близ-
ких, не исчезновение родного города, а 
внезапное разделение людей на «нор-

мальных» и «хибакуся» (тех, кто был не-
далеко от эпицентра взрыва и облучил-
ся). Оказывается – и это открытие о че-
ловечестве особенно тягостно, – траге-
дия сближает лишь немногих, а в основ-
ном – разобщает, делает 
непреодолимыми грани-
цы между «счастливчика-
ми» и «несчастными». 
Психологический аспект 
этой книги даже значимее 
описательного, хотя и в 
визуализации послед-
ствий аварии на АЭС не-
мецкая писательница до-
стигла больших высот: 
каждая деталь глубоко 
продумана, научно обо-
снована или вовсе «под-
смотрена» в истории с 
Чернобылем.

В Германии «Облако» 
спустя почти три десяти-
летия после выхода уже 
повсеместно причисляют 
к классике, а автора регу-
лярно зовут не только на встречи со 
школьниками и студентами, но и на со-
брания экологических организаций. 
Мало кому удавалось столь многогран-
но показать техногенную катастрофу: 
политика, частные и бизнес-интересы, 

личные переживания и ситуации выбо-
ра, полная коллекция грехов и доброде-
телей – всему этому находится место в 
сравнительно небольшой книге.

Аудитория «Облака» – те подрост-
ки и young adult, чья тя-
га к самопознанию по-
рождает желание оты-
скать единственно вер-
ное «свое» место в мире. 
Люди, с равным удоволь-
ствием читающие класси-
ку антиутопий (Замятина, 
Оруэлла, Хаксли, Брэдбе-
ри) и романы о любви и 
дружбе на сломе эпох (Ре-
марка, Хемингуэя, Па-
стернака), наверняка раз-
глядят за рассказанным 
Гудрун Паузеванг сюже-
том ценный месседж. 
Стилистически текст в 
лучших традициях немец-
коязычной литературы 
последнего столетия сух и 
нарочито неэмоциона-

лен – но эта отстраненность мнимая, 
поверхностная, за ней скрываются 
сильные, запутанные чувства, приоб-
щиться к которым сможет самый эмпа-
тичный и внимательный читатель.

Издательство ´КомпасГидª

Имя Гудрун Паузеванг пока еще ма-
ло что говорит юному русскому чита-
телю. В отличие от своих старших кол-
лег, всемирно известных детских писа-
телей из Германии, таких, как Эрих 
К е с т н е р ,  Д ж е й м с 
Крюс и Отфрид Прой-
слер, она может похва-
статься лишь двумя пе-
реводами своих произ-
ведений на русский 
язык, один из них – 
повесть «Облако».

Но прежде, чем пе-
рейти к разговору об 
этой книге, хотелось бы 
сказать несколько слов 
о самой писательнице. 
В 2018 году Гудрун
Паузеванг исполнится 
90 лет. Она прожила 
очень непростую, но 
захватывающе инте-
ресную жизнь. Дай ей 
Бог здоровья и сил еще 
на долгие годы! 

Родилась Паузеванг 
в Чехии. После оконча-
ния Второй мировой 
войны ее семья вынуж-
дена была перебраться в Германию, 
где Гудрун Паузеванг окончила гимна-
зию, педагогический институт и не-
сколько лет работала учительницей в 
школе. Затем она на семь с половиной 
лет уехала в Южную Америку, где пре-
подавала в немецких школах сперва в 

Чили, а потом в Венесуэле. За эти годы 
она объездила вдоль и поперек весь 
континент, побывала в странах Север-
ной и Центральной Америки. После 
чего снова вернулась в Германию, изу-

чала германистику, а 
затем вместе с мужем 
снова (на пять лет) вер-
нулась в Латинскую 
Америку. На сей раз в 
Колумбию, там она 
также преподавала в 
немецкой школе. 

Окончательно Гу-
друн Паузеванг с двух-
летним сыном верну-
лась в Германию в 1972 
году. Она поселилась в 
небольшом гессенском 
городке Шлиц, кото-
рый и стал местом дей-
ствия ее, пожалуй, са-
мого известного про-
изведения «Облако». 
Здесь она писала свои 
книги и работала в 
местной школе вплоть 
до выхода на пенсию в 
1989 году.

Гудрун Паузеванг – 
автор огромного количества рассказов, 
повестей и романов. Многие их них пе-
реведены на иностранные языки и 
экранизированы. За свое творчество 
писательница удостоена целого ряда 
премий, в том числе Немецкой премии 
по детской и юношеской литературе. 

Это, к слову сказать, единственная в 
ФРГ государственная награда в области 
литературы!

В повести «Облако» писательница 
безжалостно показывает лицемерие 
властей, лживость прессы, стремящих-
ся скрыть истинный масштаб бед-
ствия. Общий тираж этой книги в Гер-
мании достиг невероятных для страны 
полутора миллионов экземпляров. 
Книга вошла в хрестоматийное школь-
ное чтение. После аварии в японском 
городе Фукусима повесть вновь попала 
в список бестселлеров. В 2006 году по 
ней был снят фильм. Вслед за этим по-
явилось несколько радиопостановок, 
звуковых книг и даже комикс.

По словам одного из литературных 
критиков, Гудрун Паузеванг – «Дон 
Кихот, который борется вовсе не с ве-
тряными мельницами, а с атомными 
электростанциями и заставляет их ка-
питулировать!» Дело в том, что по ре-
шению законодательных органов Гер-
мания в последнее время отключила от 
сети несколько АЭС, а в ближайшие 
годы здесь полностью откажутся от 
атомной энергетики и остановят нахо-
дящуюся пока в эксплуатации дюжину 
АЭС. 

Все это, будем надеяться, свершится 
на глазах замечательной немецкой пи-
сательницы, чье творчество, несомнен-
но, повлияло на это решение.

Павел Френкель,
писатель и драматург, переводчик

книги Г. Паузеванг ´Облакоª

ГУДРУН ПАУЗЕВАНГ © LANDGRAF

ОБЛОЖКА НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ
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Новое современное оформление 
(факел, слава богу, остался), непривыч-
ный пока еще дизайн, увеличенный 
шрифт заметно отличают книгу Ольги 
Яриковой, которая открыла новую се-
рию. Да и название запоминающее-
ся – «Юрий Поляков: последний со-
ветский писатель». Это выражение 
Сергея Владимировича Михалкова. 
Патриарх советской литературы, ав-
тор не только слов гимна и «Дяди Стё-
пы», но и популярных басен, создатель 
сатирического киножурнала «Фи-
тиль», видимо, чувствовал в поляков-
ском взгляде на действительность не-
что родственное. Понимал так же, как 
и он сам: критикуя, молодой тогда По-
ляков надеется сделать советскую 
жизнь лучше, а советское общество – 
справедливее.

Ярикова абсолютно права, когда в 
предисловии отмечает особость Юрия 
Полякова на поле «гротескного реа-
лизма» – именно так высоколобые 
критики назвали освоенный им метод 
постижения действительности, кото-
рый дал новую жизнь классической 
русской литературе, восходящей к Го-
голю и Салтыкову-Щедрину. Особость 
поляковская многое объясняет.

Впервые о Юрии Полякове я узнал в 
армии почти сорок лет назад. В редак-
ции дивизионной газеты в Мукачево, 
где служил, приехавший из Германии 
капитан Щепетков рассказал о недав-
но ушедшем, как тогда было принято 
элегантно выражаться, на дембель 
умном и способном парне, который, 
капитан был уверен, будет хорошим 
писателем. Тогда фамилию Полякова и 
запомнил. 

Первая его тоненькая (с тиражом, 
по нынешним временам нереаль-
ным, – 30 тысяч экземпляров) поэти-
ческая книжка «Время прибытия» 
прошла мимо меня, а запрещенные во-
енной цензурой повести «Сто дней до 
приказа» и «ЧП районного масштаба» 
помню прекрасно. И даже видел спек-
такль «Кресло», поставленный по этой 
повести, которым в 1987-м открылась 
театр-студия Табакова. О чем, правда, 
Олег Павлович теперь вспоминает не-
охотно. 

Выход «Последнего советского пи-
сателя» для кого-то из коллег Поляко-
ва стал ЧП, причем, далеко не район-
ного масштаба. Такого, как говорится, 
не бывало: прижизненная биография 
в тысячу страниц! Да еще пять тысяч 
экземпляров – многие о таком тира-
же и мечтать не могут. Да и вообще – 
почему именно он? Ехидные выска-
зывания в фейсбуке, разговоры в 
ЦДЛ... Книга о Полякове, да и сам он, 
в моей защите не нуждаются, но хоте-

лось бы кое-что сказать его критикам 
и оппонентам. 

Назовите мне другого современного 
писателя, у которого к шестидесяти го-
дам вышло не одно собрание сочине-
ний, активно раскупаются не только 
новые романы, сразу становящиеся 
бестселлерами, но и лонгселлеры – 
произведения, которые востребованы 
читающей публикой год из года на про-
тяжении десятилетий. Количество пе-
реизданий и переводов «Козленка в 
молоке» неведомо, по-моему, даже 
Ольге Яриковой. Недавно в Театре Са-
тиры прошел 300(!) спектакль по пьесе 
«Хото эректус», а во МХАТе им. Горь-
кого постоянный аншлаг на спектакль 
в постановке Татьяны Дорониной «Как 
боги...». Публицистика тоже более чем 
востребована: каждая статья в руково-
димой Юрием Поляковым уже 15 лет 
«Литературной газете» вызывает мас-
су откликов. А на интервью с Поляко-
вым – всегда очередь. И телегруппы в 
редакцию приезжают чуть ли не каж-
дую неделю.

Так что не слышу пока других фами-
лий... Хотя серия «ЖЗЛ. Со-
временные классики», уверен, 
будет продолжаться. Ольга 
Ярикова не только подробно и 
нескучно, не академично рас-
сказывает об истории созда-
ния произведений писателя, 
об обстоятельствах его жизни 
и творчества, но и вспоминает 
биографию страны, важные 
события в политике и культу-
ре. Все это дополняется впер-
вые напечатанными поляков-
скими отступлениями: «Про-
тив антиисторизма», «Как ссо-
рился Борис Николаевич с 
Михаилом Сергеевичем», 

«Что такое российская литература?» и 
другими. Так что получилось как бы 
два в одном – биография плюс набро-
ски еще не написанных книг, выдерж-
ки из писем и страницы писательских 
дневников.

Внимательно и, как всегда, несколь-
ко иронично сквозь очки всматривает-
ся с обложки Юрий Поляков – совре-
менный классик, о котором мы теперь 
многое знаем.

Леонид Колпаков

Этому объемистому тому суждено войти в историю отечественного книгоиздания. 
В легендарном проекте ´Жизнь замечательных людейª, выходящем уже третий 
век, появилась новая подсерия ñ ́ Современные классикиª. Действительно, когда 
вглядываешься в привычные переплеты с факелом, который давно стал 
эмблемой ´ЖЗЛª, в фамилии этих самых замечательных героев, особенно 
писателей конца ХХ века, не покидает ощущение некоторой запоздалости. Да, 
выпустила ´Молодая гвардияª биографии Шолохова, Вампилова, Распутина, 
Рубцова, Аксенова, Шукшина, Вознесенского, Бродского, при жизни ставших 
классиками. Но книги о них, в большинстве своем талантливые, вышли ñ увы! ñ 
после того, как писателей не стало. Что, скорее всего, не очень справедливо.

И это всё о нем

Ярикова О. Юрий Поляков:
последний советский писатель
М.: Молодая гвардия, 2016. – 1055 с. – (ЖЗЛ. 
Современные классики)
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Литературное имя Виктора Сосноры в дополнительных 
рекомендациях не нуждается. В этом году он достиг восьми-
десятилетнего житейского рубежа. В данной книге собраны 
стихи, написанные им на стыке эпох и веков, а именно на 
рубеже пресловутого миллениума. Русские литераторы пе-
реживали тот период с разной степенью экзистенции, то ис-
теричной, то трагически тонущей в молчании. 

Соснора отреагировал на все катаклизмы еще более 
углубленными поисками поэтического смысла. Во «Флей-
те и прозаизмах» с особой остротой и терпкостью ощуща-
ется воздух зрелости, характеризуемой бесконечным бег-
ством от общих стихотворных мест в свою словесную 
обитель-колыбель. Все стихи книги – это попытка добыть 
поэтическое вещество наиболее чистого 
состава. Ради этого поэт расстается с силла-
ботоникой, концентрируясь пристально на 
каждом слове, а не на их сочетаниях…

Люди как бомбы, ими заполнен склад,
лежат и мучаются в ящиках с замками,
их не откроют, а если заглянут в щель,
тут же взрываются от взора…

Чувствуете, какое неповторимое обаяние 
есть в этих строках, с одной стороны, ти-
шайших и деликатных, с другой – насы-
щенных поэзией почти до спазмов? 

На первый взгляд поэтика Сосноры су-
ществует вне традиции – весь русский поэ-
тический мейнстрим она словно озирает из-
далека. Но, вчитываясь, понимаешь, что 
здесь мы видим своеобразное преломление 
державинской линии, идущей затем че-
рез Тютчева и Мандельштама, линии не 
гедонистской, не моцартианской, а впи-
тавшей изначально в себя звездный хо-
лодок вечности. 

Я уж писал, что солнцу не быть, 
досмотрим этот сюжет,
на за концом еще конец,
где первым правит второй.
Одним из главных открытий является то, как Сосноре 

удается, отказавшись от разбегающейся силлаботониче-
ской структуры и фактически выбрав тонический нериф-
мованный стих, сохранить не просто музыкальность, но 
очевидно импрессионистскую звукопись.

Я знаю, я пал, как по левой ноге
спадает чулок у косули, от льва бегущей,
но кто та косуля, а кто лев,

я тоже знаю без берегов аллюзий.
И дело здесь не только в пристроенности 

друг к другу звукового исполнения и всех 
поворотов стихотворного подтекста, дело в 
общей арочной конструкции книги, начи-
ная от осмысленности и неслучайности на-
звания «Флейта и прозаизмы» до финаль-
ного вывода:

Падают птицы, певчих уже нет,
музыкальный рот криком охвачен,
Неотступный мотив в ушах, – реквием 

по себе, –
вот по ком звоним колба.
Колба символизирует ту пустоту, что бо-

рется со звуком, но всякое поражение звука 
сразу – по-пастернаковски – обращается в 
победу, поскольку с внутренней музыкой 

внешний мир справиться не сможет до 
самой смерти субъекта, а возможно, и по-
сле нее. 

Материалы полосы подготовил
Максим Замшев

Эта книга – бесценное пособие для тех, кто всерьез ин-
тересуется историей русской литературы, но также она да-
ет нам индивидуальный авторский взгляд на такую слож-
ную проблему, как литература русской эмиграции. Пожа-
луй, ни одна словесность в мире не выдержала бы такого 
надрыва, когда ее часть вытеснили на чужбину, 
фактически прервав все связи с языковой и 
ментальной матрицей, а другую оставили раз-
виваться в совершенно новых и доселе никому 
неведомых координатах. Приятно, что Юрий 
Безелянский не впадает в чрезмерное литерату-
роведческое наукообразие, а создает дивные 
портреты живых людей, к которым и у читателя 
возникают чувства теплые, сострадательные, 
заставляющие лучше понять трагедию русско-
го исхода двадцатого века. В первой части кни-
ги автор повествует о литераторах первой вол-
ны эмиграции, значительных русских писате-
лях, составляющих золотой фонд мировой лите-
ратуры: Бунин, Ходасевич, Бальмонт, Цветаева, 
Мережковский, Гиппиус, Адамович. Каждый 
очерк невелик по объему, но довольно точен в 
выборе тона и исследовательского материала… 
Выделяется текст о Георгии Иванове, фигуре, 
многие годы недооцениваемой, несколько за-
слоненной другими современниками: «Георгий 
Иванов, воплотивший в своих стихах 
трагизм существования, по оценке Ро-
мана Гуля, был единственным в русской 
литературе экзистенциалистом, экзи-
стенциализм которого уходит корнями 
“в гранит императорского Петербур-
га”». Все персонажи первой части – это 
те, кто покинул Советскую Россию по 

своей воле, осознанно, не примирившись с новым укладом, 
не приняв и не поняв его. 

Во второй части Безелянский повествует о тех, кто ока-
зался в эмиграции поневоле, благодаря переделу русской и 
европейской земли по законам лихого, беззаконного по су-

ти времени. Ключевые биографические колли-
зии тут, несомненно, принадлежат Игорю Севе-
рянину и Леониду Андрееву. Их территориаль-
ная эмиграция стала огромной драмой, счастье 
Родины, казалось, было близко, но совершенно 
недостижимо.

Отдельных слов заслуживает глава о Набоко-
ве, которого автор выделят особо, не помещая 
ни в первый, ни во второй ряд… «Набоков – 
единственный из русских авторов (как в Рос-
сии, так и в эмиграции), принадлежащий всему 
западному миру (или – миру вообще), не России 
только. Принадлежность к одной определенной 
национальности или к одному определенному 
языку для таких, как он, в сущности, не играет 
большой роли: уже 70 лет тому назад началось 
совершенно новое положение в культурном ми-
ре – Стринберг (в «Исповеди»), Уайльд (в «Са-
ломее»), Конрад и Сантаяна иногда, или всегда, 
писали не на своем языке. Язык для Кафки, 
Джойса, Ионеско, Беккета, Хорхе Борхеса и На-

бокова перестал быть тем, чем он был в 
узконациональном смысле 80 или 100 лет 
тому назад».

Помимо портретной галереи, в книге 
помещены статьи, анализирующие мно-
гие явления, которые вольно или неволь-
но породила эмиграция и многие из ко-
торых актуальны и до сих пор.

Безелянский Ю. Отечество. Дым. 
Эмиграция. Русские поэты и 
писатели вне России
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2016. – 432 с.

Соснора В. Флейта и прозаизмы
СПб.: Лимбус-пресс, 2016. – 100 с.

Драма русского исхода

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

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

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

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

Книги января

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Азарова М. Краски Алкионы. – М.: Грифон, 
2017. – 136 с.
Боссонг Н. Общество с ограниченной ответ-
ственностью / пер. с нем. Д. Андреевой. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017
Воронова М. Близорукая любовь. – М.: Экс-
мо, 2017. – 320 с. – (Большая любовь. Романы 
М. Вороновой)
Гадиятов В. Прииск Безымянный. – М.: Вече, 
2017. – 464 с. – (Сибириада)
Иванов В. Русь Великая. – М.: Вече, 2017. – 
608 с. – (У истоков Руси)
Кэмерон Б. Хозяин собаки. – М.: Эксмо, 
2016. – 480 с. – (Тот, кто не предаст. Люди и их 
питомцы)
Михалевич О. Форс-мажор. Рассказы. – М.: 
Библос, 2017. – 320 с.
Переверзин И. На Ленских берегах. – М.: Ве-
че, 2017. – 480 с. – (Сибириада)
Радуга М. Тайна Элизабет. – М.: АСТ, 2017. – 
432 с. – (Школа Радуги)
Райнер С. Чужое солнце. – М.: Эксмо, 2017. – 
512 с.
Рой О. Белый квадрат. Лепесток сакуры. – М.: 
Эксмо, 2017. – 352 с. – (Капризы и странности 
судьбы. Романы О. Роя)
Садловская М. Твоя любовь сильнее смерти. – 
М.: Эксмо, 2017. – 320 с. – (Линия жизни. 
Проза Марии Садловской)
Тодд А. Ничего больше. – М.: Эксмо, 2017. – 
352 с. – (Модное чтение. Проза Анны Тодд)
Тоденхёфер Ю. 10 дней в ИГИЛ. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Невероятная история выжи-
вания)
Чиаверини Д. Все наладится! – М.: Эксмо, 
2017. – 384 с. – (Пестрые судьбы. Романы 
Дженнифер Чиаверини)
Шишков В. Емеля Пугачев. В 3 кн. – М.: Вече, 
2017. – Кн. 1: 576 с.; Кн. 2: 624 с.; Кн. 3: 448 с. – 
(Сибириада)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Вайн С. Успех – не случайность: Законы ка-
рьерного роста. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 187 с.
Померанц К. Великое расхождение: Китай, Ев-
ропа и создание современной мировой эконо-
мики. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2017. –
592 с.
Хэнд Д. Статистика: очень краткое введе-
ние. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2017. – 192 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Барсова Е. Грааль клана Кеннеди. – М.: Экс-
мо, 2017. – 352 с. – (Великие тайны прошлого. 
Детективы Е. Барсовой)
Болдаччи Д. Абсолютная память. – М.: Эксмо, 
2017. – 448 с. – (Дэвид Болдаччи. Гигант миро-
вого детектива)
Глоба П. Юбилей Демона. – М.: Вече, 2017. – 
448 с. – (Астрологический детектив)
Литвинова А., Литвинов С. Десять стрел для 
одной. – М.: Эксмо, 2017. – 320 с. – (Знамени-
тый тандем Российского детектива)
Марсонс А. Исчезнувшие. – М.: Эксмо, 2017. 
– 432 с. – (Детектив 2.0: мировой уровень)
Мейер Д. Кровавый след. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 576 с. – (Шедевры детектива #1)
Рогожин М. Боги ушли, твари остались. – М.: 
Вече, 2017. – 288 с. – (В сводках не сообща-

лось)
Таро М. Эхо чужих грехов. – М.: Вече, 2017. – 
320 с. – (Галантный детектив)
Ульссон М. Когда сорваны маски. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с. – (Звезды 
мирового детектива)
Шервуд (Пименова) В. Битва с экстрасенса-
ми. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Любимый де-
тектив)
Шервуд (Пименова) В. Куклы колдуна. – М.: 
Вече, 2017. – 352 с. – (Любимый детектив)
Юрьева В. Красный, жестокий, оранжевый. – 
М.: Эксмо, 2017. – 320 с. – (Детектив-квест. 
Романы Влады Юрьевой)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Антонова К., Бауман Е. В театре. – М.: Настя и 
Никита, 2017. – 14 с.
Жутауте Л. Тося-Бося выбирает профес-
сию. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 
32 с. – (Лина Жутауте)
Жутауте Л. Тося-Бося играет с буквами. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 32 с. – (Лина 
Жутауте)
Жутауте Л. Тося-Бося ищет весну. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 32 с. – (Лина 
Жутауте)

ИСКУССТВО
Амелин Г. «Менины» Веласкеса: Картина о 
картине. – СПб.: Издательство Ивана Лимба-
ха, 2017. – (Orbis pictus)
Андреева Е. Орден непродающихся живопис-
цев и ленинградский экспрессионизм. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. – 
(Orbis pictus)
Барт Р. Арчимбольдо, или Ритор и маг / пер. с 
фр. В. Мильчиной. – СПб.: Издательство Ива-
на Лимбаха, 2017. – (Orbis pictus)
Вайль П. В начале. Джотто. – СПб.: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2017. – (Orbis pictus)
Перек Ж. Зачарованный взгляд / пер. с фр.
В. Кислова. – СПб.: Издательство Ивана Лим-
баха, 2017. – (Orbis pictus)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Атаманенко И. Просто шпионы. – М.: Вече, 
2017. – 352 с. – (Гриф секретности снят)
Вахсман Н. История нацистских концлаге-
рей. – М.: Центрполиграф, 2017. – 784 с.
Вернадский Г. Московское царство. – М.: Ло-
моносов, 2017. – 540 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Веселаго Ф. Краткая история Русского фло-
та. – М.: Вече, 2017. – 432 с. – (Военно-
историческая библиотека)
Виноградова Т. Глазами очевидца. Всероссий-
ская промышленная и художественная вы-
ставка 1896 года. – Н. Новгород: Кварц, 
2016. – 184 с.
Гасанов Г. Александр Македонский и Атро-
пат. – М.: Вече, 2017. – 304 с. – (Всемирная 
история)
Гусаров А. Григорий Распутин. Жизнь старца 
и гибель империи. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 320 с.
Елисеев М. Гибель Владимиро-Суздальской 
Руси. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Ратная исто-
рия Руси) 
Елисеев М. Последний царь Македонии. – М.: 
Вече, 2017. – 288 с. – (Античный мир)

Лубченков Ю. Российские регенты и само-
званцы. Страсти по трону. – М.: Вече, 2017. – 
464 с. – (Всемирная история)
Малышев В. Петербургские тайны. – СПб.: 
Страта, 2016. – 210 с. – (Книжная лавка писа-
телей представляет)
Мартиросян А. Сталин против пятой колонны. 
1937–1938 гг. – М.: Вече, 2017. – 512 с. – (Ста-
линиана)
Напп Р. Скрытая жизнь Древнего Рима. Рабы и 
гладиаторы, преступники и проститутки, пле-
беи и легионеры… Жители Вечного города, о 
которых забыла история. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 384 с.
Новосельцев А. Хазарский каганат. – М.: Ло-
моносов, 2017. – 280 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Носов С. Поцелуй Раскольникова. – СПб.: 
Страта, 2016. – 134 с. – (Книжная лавка писа-
телей представляет)
Опимах И. Художницы, музы, меценатки. – 
М.: Ломоносов, 2017. – 256 с.: ил. – (История. 
География. Этнография)
Плиско Н. Разгром Польши и миф об армии 
Андерса. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Вся 
правда о войне)
Попов В. От Пушкина к Бродскому. – СПб.: 
Страта, 2016. – 134 с. – (Книжная лавка писа-
телей представляет) 
Почтарёв А. Репрессированный флот 1920–
1930 гг. Трагедия Военно-морских сил СССР. – 
М.: Вече, 2017. – (Мифы и правда истории)
Рунов В. Закулисье войны. Штрафники, заград-
отряды, трудовые армии. – М.: Вече, 2017. – 
352 с. – (Военные тайны XX века)
Серяков М. Русы во времена великих потрясе-
ний. – М.: Вече, 2017. – (Неведомая Русь)
Соколов Б. Мата Хари. Авантюристка или 
шпионка? – М.: Эксмо, 2016. – 240 с. – (Глав-
ная кинопремьера года)
Сорокин П. Окрестности Петербурга. Из исто-
рии ижорской земли. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 480 с.
Тай-гун. Шесть секретных учений. Наставле-
ния для эффективного свержения дина-
стии. – М.: Центрполиграф, 2017. – 192 с.
Троцкий Л. Октябрьская революция. – М.: Ве-
че, 2017. – 416 с. – (Окаянные дни)
Туркул А. Дроздовцы в огне. – М.: Вече, 
2017. – 304 с. – (Военные мемуары)
Ульянов Н. Происхождение украинского сепа-
ратизма. – М.: Центрполиграф, 2017. – 320 с.
Файдо М. Шерлок. Величайший сыщик в ми-
ре. Скандалы, интриги, расследования. – М.: 
АСТ, 2017. – 224 с. – (Думай как) 
Харрис Р. Диктатор. – М.: Эксмо, 2017. – 
448 с. – (Исторический роман)
Черенин О. Шпионский Кёнигсберг. – М.: Ве-
че, 2017. – (Военно-историческая библиотека)
Черкашин Н. Возмутители глубин. – М.: Вече, 
2017. – (Военно-историческая библиотека)
Чернявский С. Князь Довмонт. Литва, немцы и 
русичи в битве. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – 
(Неведомая Русь)
Шахмагонов Н. Друзья Пушкина в любви и по-
эзии. – М.: Вече, 2017. – 416 с. – (Любовные 
драмы) 
Шигин В. Герои забытых побед. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (Победы и герои Русского фло-
та)
Широкорад А. Тайны Февральской револю-
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ции. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Русская сму-
та 1917–1922)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Баруздин С. Рави, Шаши, Снежок и другие. – 
М.: Детская литература, 2017. – 158 с. – (На-
ша марка)
Зайцева О. Три шага из детства. – М.: Детская 
литература, 2017. – 176 с. – (Лауреаты Между-
народного конкурса им. С. Михалкова)
Каверин В. Ночной сторож. – М.: Детская ли-
тература, 2017. – 303 с. – (Наша марка)
Стар Д. Мелоди. Мечта сбывается. Кн. 1. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 112 с. – 
(Волшебные пегасы Мелоди)
Турханов А. Грустный гном, веселый гном. – 
М.: Детская литература, 2017. – 189 с. – (Лау-
реаты Международного конкурса им. С. Ми-
халкова)
Файнер И. 10 великих империй в картах и 
фактах: от Александра Македонского до коро-
левы Виктории. – М.: Пешком в историю, 
2017. – 46 с. – (Необычные книги)
Цюрупа Э. Улица зеленая. – М.: Детская лите-
ратура, 2017. – 133 с. – (Наша марка)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Афоризмы восточной мудрости. – М.: АСТ, 
2017. – 192 с. – (Коллекция цитат и афориз-
мов)
Великие мысли великих людей. – М.: АСТ, 
2017. – 192 с. – (Коллекция цитат и афориз-
мов)
Колобродов А. Здравые смыслы. Настоящая 
литература настоящего времени. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 415 с. – (Захар Прилепин 
рекомендует)
Лучшие афоризмы мира. – М.: АСТ, 2017. – 
192 с. – (Коллекция цитат и афоризмов)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Авченко В. Фадеев. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Адлер С. Джейкоб Генри Шифф. Гений финан-
сового мира и главный спонсор русских рево-
люций. – М.: Центрполиграф, 2017. – 576 с. 
Булычева А. Бородин. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 432 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Великанов Н. Ворошилов. – М.: Молодая гвар-
дия, 2017. – 512 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Егорычев Н. Солдат. Политик. Дипломат. Вос-
поминания об очень разном. – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 352 с. – (Наш ХХ век)
Кох Л. 100 дней между жизнью и смертью. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 352 с.
Млечин Л. Плевицкая. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 416 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Мусаев А. Петр Захаров из чеченцев. – М.: 
Молодая гвардия, 2017. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Скейя О. Выжить любой ценой. Немецкий пе-
хотинец на Восточном фронте. 1941–1945. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 192 с. – (За лини-
ей фронта)
Хрущев С. Никита Хрущев. Переосмысле-
ние. – М.: Вече, 2017

МУЗЫКА
Motorhead. Лемми о Лемми, или Белая лихо-
радка. – М.: АСТ, 2017. – 304 с. – (MUSIC 
LEGENDS & IDOLS)
Демьян И., Сорока М. 15 ветреных лет. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 222 с. – (Захар При-
лепин рекомендует)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Акерлей Д. Они внутри нас. – СПб.: Страта, 
2016. – 164 с. – (Просто)
Игнатьев М. Просто Кибернетика. – СПб.: 
Страта, 2016. – 248 с. – (Просто) 
Колесов Е. Китаец. – М.: Эксмо, 2017. – 
320 с. – (Евгений Колесов. Книги ведущего 
программы «Открытие Китая»)
Ливи Д. Почему мы делаем то, что мы дела-
ем. – М.: АСТ, 2017. – 224 с. – (Тайны нашего 
мозга)
Сорвина М. 100 великих мистификаций. – М.: 
Вече, 2017. – 416 с. – (100 великих) 
Фейгин О. Механика машины времени. – 
СПб.: Страта, 2016. – 170 с. – (Эволюция. Ра-
зум. Антропология)
Шалавиц М. Несломанный мозг. – М.: АСТ, 
2017. – 352 с. – (Научная сенсация)

ПОЛИТИКА
Азаров Н. Хроники майдана и Украина после 
переворота. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – (Хро-
ники современности)
Михалков Н. Право и Правда. Манифест про-
свещенного консерватизма. – М.: Эксмо, 
2017. – 96 с. – (Михалков Никита. Книги зна-
менитого актера и режиссера)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Агарунова Я. Прикладная Романтика. Книга, 
которая спасет ваш брак. – М.: АСТ, 2017. – 
224 с. – (Книга тренинг)
Фальковский Г. Рефлексы богатства и успе-
ха. – М.: АСТ, 2017. – 192 с. – (Подсознание 
может все!)
Шевченко М. Психологические цветовые и 
рисуночные тесты для взрослых и детей. – 
М.: АСТ, 2017. – 128 с. – (Практика психоло-
гии)

ПОЭЗИЯ
Быков Д. Если нет. – М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2017. – 192 с.
Пегов С. Я и рыжий сепар: репортаж под «Гра-
дом». – М.: Центрполиграф, 2017. – (Захар 
Прилепин рекомендует)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вечерская И. 100 рецептов при панкреатите. 
Вкусно, полезно, душевно, целебно. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 160 с. – (Душевная 
кулинария)
Винтер Р., Райт В. Фитнес после 40: В прекрас-
ной форме в любом возрасте. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 288 с.
Кизима Г. Все о грядках. Какие выбрать и что 
посадить. – М.: АСТ, 2017. – 128 с. – (Азбука 
разумно ленивого дачника)
Кизима Г. Моя высокоурожайная теплица. 
Как вырастить высокие урожаи томатов, пер-
ца, баклажанов и огурцов под одной кры-
шей. – М.: АСТ, 2017. – 128 с. – (Азбука разу-
мно ленивого дачника)
Кизима Г. Огород, сад, цветник. Все секреты 
плодородия в одной книге. – М.: АСТ, 2017. – 
192 с. – (Сад и огород: Лучшее)
Кизима Г. Сад и огород для ленивых. Не ко-
пать, не поливать, не удобрять, а собирать бо-
гатый урожай. – М.: АСТ, 2017. – 128 с. – 
(Огород и сад с нуля)
Константинов Ю. Лечим грибковые заболева-
ния народными методами. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 160 с. – (Карманный цели-
тель)
Монсе Д. Монстры под кроватью: Как помочь 
ребенку победить любые страхи. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2017. – 160 с.
Профессиональный макияж и маникюр. – 
М.: АСТ, 2017. – 416 с.
Работы по дереву. Мебель для кухни своими 
руками. – М.: АСТ, 2017. – 192 с. – (Уроки ма-
стера)
Спортивный ген. – М.: АСТ, 2017. – 352 с.
Украшаем дом своими руками. – М.: АСТ, 
2017. – 352 с.
Хаббард Дж. Первая помощь своими руками: 
Если скорая не спешит. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 288 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Бортников С. Секретный сотрудник. – М.: Ве-
че, 2017. – 256 с. – (Военные приключения)
Кердан А. Суд офицерской чести. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (Офицерский роман. Честь 
имею)
Паутов В. Операция «Возмездие». – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (Миссия выполнима)
Первенцев А. Остров надежды. – М.: Вече, 
2017. – 352 с. – (Офицерский роман. Честь 
имею)
Самбук Р. Чемодан пана Воробкевича. – М.: 
Вече, 2017. – 288 с. – (Военные приключения)
Форестер С. С. Лейтенант Хорнблауэр. Кн. 
2. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – (Библиотека пу-
тешествий и приключений)
Форестер С. С. Мичман Хорнблауэр. Кн. 1. – 
М.: Вече, 2017. – 288 с. – (Библиотека путеше-
ствий и приключений) 
Хаггард Г. Р. Копи царя Соломона. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 800 с. – (Мир 
приключений) 

ПРОЗА
Байетт А. С. Ангелы и насекомые. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с. – (Азбука 
Premium) 
Барнс Дж. Предчувствие конца. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2017. – 224 с. – 
(Большой роман)
Грэм У. Росс Полдарк. Кн. 1. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (The Big Book)
Даль Р. Дорога в рай: Полное собрание расска-
зов. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2017. – 864 с. – (Иностранная литература. 
Большие книги)
Дюморье Д. Голодная гора. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. – (Азбука 
Premium) 
Исигуро К. Не отпускай меня. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Лучшее из лучшего. Книги ла-
уреатов мировых литературных премий)
Конар А. Mischling. Чужекровка. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Азбука-
бестселлер)
Кончаловский А. Низкие истины. – М.: Эксмо, 
2017. – 416 с. – (Кончаловский Андрей: пода-
рочные книги известного режиссера)
Ламбер К. Дом, куда мужчинам вход воспре-
щен. – М.: Фантом Пресс, 2017
Моррисон Т. Боже, храни мое дитя. – М.: Экс-
мо, 2017. – 320 с. – (Лучшее из лучшего. Кни-
ги лауреатов мировых литературных премий)
Набоков В. Ада, или Радости страсти. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 640 с. – (Аз-
бука Premium. Русская проза)
Соколов С. Школа для дураков. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2017. – 256 с. – (Азбука 
Premium (мини)) 
Тайлер Э. Уроки дыхания. – М.: Фантом 
Пресс, 2017
Черных В. Москва слезам не верит. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2017. – 864 с. – (Рус-
ская литература. Большие книги)
Чижова Е. Китаист. – М.: АСТ: Редакция Еле-
ны Шубиной, 2017. – 608 с.
Эндо С. Молчание. – М.: Эксмо, 2017. – 
388 с. – (Книга, покорившая мир)

ФАНТАСТИКА
Авраменко А., Гетто В. Исход. – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 352 с. – (Наши там)
Браун П. Утренняя звезда. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 576 с. – (5-я волна)
Гаррисон Г. Чума из космоса. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. – (Звезды ми-
ровой фантастики)
Крауч Б. Темная материя. – М.: Эксмо, 
2017. – 384 с. – (Город в Нигде)
Литл Б. Сгинувшие. – М.: Эксмо, 2017. – 
416 с. – (Стивен Кинг поражен...)
Макменде Д. Я, Рейван. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 384 с. – (Наши там)
Сандерсон Б. Двурожденные. Кн. 1: Сплав за-
кона. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 
352 с. – (Звезды новой фэнтези)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Кизима Г. Большая книга огородника и садо-
вода. – М.: АСТ, 2017. – 704 с. – (Энциклопе-
дия разумного садовода)
Кизима Г. Сад, огород и цветник. Проверен-
ные приемы. – М.: АСТ, 2017. – 512 с. – (Эн-
циклопедия разумного садовода)
Курдюмов Н. Новейшая энциклопедия ого-
родника. – М.: АСТ, 2017. –704 с. – (Библио-
тека огородника и садовода)
Лапин А., Демидов Н., Голубев К. и др. Энци-
клопедия домашнего фермера. – М.: АСТ, 
2017. – 768 с. – (Образцовое подворье)
Максимов Ю. Оружие и снаряжение россий-
ского охотника. Энциклопедия. – М.: АСТ, 
2017. – 288 с. – (Мир мужских увлечений)
Подзолков В. Высокое давление. Справочник 
пациента. – М.: АСТ, 2017. – 192 с. – (Новей-
ший медицинский справочник)
Роуч М. Суперкары. Энциклопедия самых 
знаменитых автомобилей. – М.: АСТ, 2017. – 
256 с.
Савельев Н. Уколы, капельницы, перевязки и 
другие медицинские процедуры и манипуля-
ции. – М.: АСТ, 2017. – 192 с. – (Новейший 
медицинский справочник)
Справочник молодой хозяйки. – М.: АСТ, 
2017. – 384 с. – (Советское домоводство)
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Фламандский
Ходжа Насреддин
Эту книгу, будучи подростком, я читал с фонариком под одеялом, потому что на 
дворе уже была поздняя ночь, утром нужно было вставать в школу, и мама, 
конечно, ругалась, что я не высплюсь, и меня нужно будет распихивать под звон 
будильника. Но оторваться было невозможно. А фраза ́ Пепел Клааса стучит в мое 
сердцеª так и осталась одной из главных тем в моей жизни. Недавно я с 
удивлением узнал, что роману Шарля де Костера ´Легенда об Уленшпигеле и 
Ламме Гудзаке, повествующему об их доблестных, забавных и достославных 
деяниях во Фландрии и других краяхª (а вы, конечно, поняли, что речь идет именно 
о нем) в этом году исполняется всего 150 лет.

Мне, конечно, могут возразить, что 
герой романа существовал в народных 
преданиях задолго до романа бельгий-
ского писателя Шарля де Костера, и 
будут правы. Но, согласитесь, узнали 
мы о нем благодаря этой удивительной 
книге, о которой сегодня, к сожале-
нию, вспоминают редко, а замечатель-
ную экранизацию советского периода 
и вовсе неизвестно когда показывали 
последний раз. 

История де Костера
«Легенда об Уленшпигеле» была 

опубликована 31 декабря 1867 года. В 
романе использован образ персонажа 
немецкой книги XIV века Тиля Улен-
шпигеля, хотя писатель поместил его в 
другие реалии, показав борцом-
фламандцем, выступившим против по-
рабощения во времена Реформации в 
Нидерландах. По словам Ромена Рол-
лана, Уленшпигель – «освободитель, 
мстящий за свой народ смехом, мстя-
щий за него топором». «Легенда» ак-
тивно переводилась с французского на 
другие языки, в особенности начиная с 
1914 года, когда кайзеровские войска 
вторглись в Бельгию. 

Шарль-Теодор-Анри де Костер ро-
дился 20 августа 1827 года в Мюнхене, 
в Германии. Его отец, фламандец из 
Ипра, служил тогда управляющим у 
графа Шарля-Мерси д'Аржанто, тир-
ского архиепископа и папского нунция 
в Баварии, его мать была валлонкой по 
национальности и белошвейкой по 
профессии. Свои первые детские годы 
маленький Шарль провел в роскоши 
архиепископского дворца, ведь граф 
был его крестным отцом. 

Затем семья перебралась в Бельгию 
и обосновалась в Брюсселе. Там у 
Шарля родилась маленькая сестренка, 
но вскоре умер отец. Вдове Анн-Мари 
пришлось одной воспитывать двоих 
детей – Шарля и его младшую сестру 
Каролину, ставшую впоследствии вер-
ным другом, а зачастую и единствен-
ной поддержкой для своего брата. 
Граф д'Аржанто на первых порах не 
забывал своего крестника и поспособ-
ствовал его поступлению в иезуитский 
колледж Сен-Мишель. Но через два го-

да из колледжа Шарль де Костер вы-
шел ярым ненавистником церкви и 
церковников и наотрез отказался про-
должать обучение в духовной семина-
рии, как того хотел архиепископ. 

Семнадцатилетний де Костер посту-
пил младшим клерком в Брюссельский 
банк. После нудной работы перепис-
чика бумаг он опрометью бежал в ком-
панию «Весельчаков», так называли 
себя молодые художники, 
журналисты, поэты, ком-
позиторы, мечтавшие о 
будущей бельгийской 
культуре. Группа органи-
зовалась в 1847 году. Мо-
лодые художники, журна-
листы, поэты, композито-
ры, собираясь еженедель-
но, обсуждали произведе-
ния великих писателей и 
выносили на суд друзей 
собственные литератур-
ные опыты. Лучшие из 
них помещались в руко-
писный «Журнал обще-
ства», появлялись там и произведения 
де Костера, по большей части стихи. 
«Весельчаки» ставили любительские 
спектакли, организовывали поездки по 
Бельгии, изучали родную страну, лишь 
недавно добившуюся независимости. 
Бельгия триста лет переходила от одно-
го короля к другому и смогла освобо-
диться только в результате революции 
1830-х годов. 

После дебюта в рукописном журна-
ле, который «Весельчаки» выпускали в 
одном экземпляре, Шарль понял, что 
писать для него не просто приятное 
времяпрепровождение, а дело жизни, 
которому нужно отдавать все силы. 
Его призвание стало несовместимо со 
службой в банке, и он подал прошение 
об увольнении и решил учиться даль-
ше, для чего поступил в только что от-
крывшийся Брюссельский универси-
тет на факультет литературы и фило-
софии. 

Будучи студентом, Шарль де Костер 
посещал литературный кружок «Ло-
токло» и заодно пытался заработать на 
жизнь, выступая под разными псевдо-
нимами с заметками, маленькими рас-

сказами и стихами в различных газе-
тах и журналах. 

К образу Уленшпигеля писатель 
впервые обратился в 1856 году, ког-
да совместно с художником Фелисье-
ном Ропсом основал еженедельник 
Uylenspiegel, ставший с начала 1860-х 
годов рупором левых либералов. Там 
автор и увидел впервые своего героя – 
он был изображен на виньетке: в сред-

невековой одежде, хохо-
чущий во все горло. Имен-
но в этом издании де Ко-
стер выступал против ка-
толической реакции, ко-
лониализма, в защиту 
прав фламандцев на само-
управление и бастующих 
рабочих.

В 1858 году вышла кни-
га де Костера «Фламанд-
ские легенды», тематиче-
ски предвосхищавшая 
«Легенду об Уленшпиге-
ле». Опубликованный в 
1861 году сборник «Бра-

бантские рассказы» также сочетает в 
себе элементы реалистической сати-
ры, сентиментализма и мистической 
символики, впоследствии проявивши-
еся в «Легенде об Уленшпигеле». В сво-
ей книге де Костер широко использует 
фольклорные элементы – как дей-
ствительно народные пословицы, пого-
ворки и притчи, так и заимствованные 
из народной литературы приемы: срав-
нения, повторы, загадки, ритмическую 
прозу.

Финансовые трудности, заставив-
шие де Костера поступить на службу в 
архив, неожиданно открыли ему до-
ступ к старинным хроникам и много-
численным историческим документам, 
позволив в «Легенде» достоверно вос-
создать образ эпохи Нидерландской 
революции. В 1864 году он оставил 
службу, чтобы без помех работать над 
«Легендой об Уленшпигеле».

Однако, несмотря на восторг немно-
гочисленных почитателей таланта 
Шарля де Костера и хвалебные отзывы 
известных писателей, ни славы, ни де-
нег своему создателю роман не при-
нес. Дорогое, великолепно иллюстри-
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рованное издание, выпущенное малым 
тиражом, раскупалось плохо. Другое, 
более доступное для широкого читате-
ля издание появилось лишь после 
смерти писателя. 

В 1870 году де Костер стал препода-
вателем литературы и истории в воен-
ном училище Эколь де Герр, но креди-
торы наложили арест на его жалова-
нье. Он продолжил писать, и в 1872 го-
ду опубликовал психологический ро-
ман из современной жизни «Свадеб-
ное путешествие», написал в соавтор-
стве роман «Le Marriage de Toulet», 
опубликованный лишь после его смер-
ти, путевые очерки «La Zélande» и «La 
Néerlande». 

Умер Шарль де Костер 2 мая 1879 го-
да от туберкулеза и диабета, не дожив 
до пятидесяти двух лет. После его без-
временной кончины о нем почти забы-
ли. Прошло более тридцати лет, пре-
жде чем «Легенду об Уленшпигеле» на-
чали переводить на все языки мира, а 
ее автора признали основателем 
франко-бельгийской литературы. На 
родине известность к ее автору при-
шла только после смерти благодаря 
влиянию литературного движения 
«Молодая Бельгия».

Роман о Тиле
Книга рассказывает о жизни Тиля 

на фоне исторических событий в Габ-
сбургских Нидерландах. Главный ге-
рой родился в городе Дамме во Флан-
дрии в семье угольщика Клааса в один 
день с будущим испанским королем 
Филиппом II. Из-за вольнодумства Ти-
ля обвиняют в ереси и на три года изго-
няют из Фландрии, где господствуют 
испанские феодалы и католическая 
церковь. Тиль за время странствий из 
озорника превратился в плута, но су-
мел получить отпущение грехов, чтобы 
вернуться домой. Однако накануне его 
возвращения по доносу соседа, рыбни-
ка Иоста Грейпстювера, арестован и 
обвинен в ереси его отец Клаас, кото-
рого сжигают на костре. Собранный 
после казни отца пепел Уленшпигель 
носит в мешочке на груди. 

Тиль до де Костера
В конце XIII века или в начале XIV 

жил во Фландрии, а может быть, и в 
Германии озорной шутник и насмеш-
ник. Добрый мастеровой, любитель по-
есть и повеселиться, он прославился 
своими выходками. Звали его Тиль 
Уленшпигель. Основные его приклю-
чения происходят на территории Гер-
мании, даже точно указывается его ме-
сто рождения: «Уленшпигель родился 
в Кнетлингене, близ леса, который зо-
вется Мельбе, в земле Саксония. Отца 
его звали Клаус Уленшпигель, а мать – 
Анна Вифекен. Когда она разрешилась 
ребенком, его отправили под Ампле-
вен в деревню крестить… Амплевен – 
это замок, который… магдебуржцы 
разрушили как зловредное разбойни-
чье гнездо». До наших дней сохрани-
лась могила, даже две – одна в Герма-
нии, близ города Любека, другая в ме-
стечке Дамме во Фландрии. На обеих 
плитах начертано «Уле ен Шпигель» – 

ведь имя это говорящее, в переводе 
оно значит «Сова и зеркало». Сова в 
Средние века считалась символом му-
дрости, зеркало – символом комедии. 
По другой версии происхождение его 
прозвища связано со швабским при-
ветствием (от нем. ulen – прочищать, 
и speigel – задница).

В одном шванке (народной истории) 
говорится, что «эпитафия Уленшпиге-
лю и надпись высечены в Люнебурге 
на его могиле». По слухам, до 1880 года 
в Люнебурге на кладбище Мариан-
ской церкви можно было видеть над-
гробный камень с изображением со-
вы, но зеркало там не было вырезано. 
Первое упоминание о Тиле здесь отно-
сится к 1533 году, когда книги об 
Уленшпигеле были переведены уже на 
многие европейские языки. В других 
рассказах Уленшпигель заболел, умер 
и был похоронен в Мельне. В этом го-
роде у входа в церковь сохраняется 
надгробный камень с эмблемой 
Уленшпигеля, однако и этот камень от-
носится лишь к XVII веку. 

В Мельне, в немецкой земле Шлез-
виг-Гольштейн, есть фонтан Уленшпи-
геля, имеющий такую же историче-
скую ценность, что и дом Джульетты 
со знаменитым балконом в Вероне.

Народ верил в его существование – 
в Германии, во Фландрии и Голландии, 
в Дании и даже в Англии рассказывали 
об уморительных выходках мастерово-
го парня по имени Уленшпигель. Тилю 
приписывали множество проделок. 
Так, он довел до драки две сотни пар-
ней, намеренно перепутав их башма-
ки. Нарисовал ландграфу Гессенскому 
невидимую картину и получил с него 
400 гульденов. Выдавал себя за стран-
ствующего продавца реликвий, пока-
зывая какой-то череп, якобы принад-
лежавший Святому Брандану. Соби-
рал деньги на постройку храма у до-
бродетельных женщин (желая про-
слыть таковыми, дурные жены делали 
особенно щедрые пожертвования). 

И в итоге вышла народная книга о 
приключениях Тиля Уленшпигеля. По-

явилась она впервые на саксонском 
наречии в 1483 году, имени автора не 
было, как она выглядела, мы не знаем, 
до наших дней ни одного экземпляра 
не дошло. Зато от следующего издания, 
напечатанного в 1515 году в Страсбур-
ге, остался один экземпляр «Занима-
тельной книги о Тиле Уленшпигеле», 
где рассказывается история рождения, 
крещения героя, его службы у разных 
хозяев, его похождениях и смерти. 
Книгу перепечатывали в Кельне, Аугс-
бурге и других городах.

Слышал о Тиле и испанский король 
Филипп II: во время его правления на-
родная книга об Уленшпигеле была за-
несена в список запрещенных книг. 
Чтение ее каралось ссылкой.

Народные, то есть без указания ав-
тора, книги выходили вплоть до XVIII 
века. Потом был перерыв, пока не по-
явилась «Легенда о Тиле» Шарля де 
Костера. 

Тиль в искусстве
Фарс «Уленшпигель, или Подвох на 

подвох» (1835) принадлежит Иоганну 
Нестрою. Еще одной известной пере-
делкой народных произведений об 
Уленшпигеле стала симфоническая по-
эма Рихарда Штрауса «Веселые про-
делки Тиля Уленшпигеля» (1895). Ни-
дерландский кинорежиссер Йорис 
Ивенс снял фильм «Приключения Ти-
ля Уленшпигеля» (1956), главную роль 
сыграл Жерар Филип.

Выходили также романы А. фон Чау-
бушнига «Современный Уленшпигель» 
(1846), Г. Гауптмана «Проделки, мошен-
ничества, видения и сны великого бое-
вого летчика, бродяги, мошенника и 
волшебника Тиля Уленшпигеля» (1927; 
модернизация народной книги),
О. Брюэса «Сын матушки Аннен» 
(1948), К. Манделярца «Уленшпигель» 
(1950); повести К. Вольф и Г. Вольфа 
«Тиль Уленшпигель» (1973) и П. Розая 
«Уленшпигель Америка» (1976); цикл 
рассказов Б. Брехта «Истории об 
Уленшпигеле» (1948); драматические 
трилогии Ф. Линхарда «Уленшпигель» 
(1896–1900) и И. Ауссерхофера «Бес-
смертный шут» (1960); множество пьес; 
поэмы Э. М. Эттингера «Конфискован-
ный Уленшпигель» (1833) и А. Бетгера 
«Уленшпигель» (1850) и т.д.

Тиль Уленшпигель является также 
героем комиксов (1951–1953) «Восста-
ние нищих» и «Сильный Амстердам», 
причем действие последней серии про-
исходит на Американском континенте, 
в голландской колонии, которую Тиль 
Уленшпигель и его приятели защища-
ют от индейцев. В честь Тиля Уленшпи-
геля назван популярный немецкий са-
тирический журнал «Уленшпигель».

Серебряная монета «500 лет книге
о Тиле Уленшпигеле» была выпущена 
14 июля 2011 года Монетным двором 
Баварии.

«Тиль Уленшпигель» – русская 
фолк-группа, выступавшая в 1996–
1999 годах. На последнем этапе в ней 
пела популярная Хелависа, воссоеди-
нившая группу после распада под на-
званием «Мельница».

Подготовил Олег Фочкин
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ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЭКСМО»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 12:

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

торины от издательства «Молодая 
гвардия»:

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

Фаина Мальцева (г. Ржев)

Игорь Переверзев (г. Стерлита-
мак)
Победителям выслана книга

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

1. Под каким псевдонимом были изданы 
семь романов Стивена Кинга:

а) Джо Хилл;
б) Наоми Кинг;
в) Ричард Бахман.

2. Каков размер первого писательского 
гонорара Стивена Кинга:

а) 25 центов;
б) 1,5 доллара;
в) 1 миллион долларов.

3. Какой роман «короля ужасов» был опу-
бликован первым:

а) «Кэрри»;
б) «Зеленая миля»;
в) «Бегущий человек».

4. Каким романом открывается цикл 
«Темная башня»:

а) «Бесплодные земли»;
б) «Темная башня»;
в) «Стрелок».

5. В каком цикле вышел роман «Пост 
сдал»:

а) «Мистер Мерседес»;
б) «Трилогия Билла Ходжеса»;
в) «Американский вампир».

Победители будут определены 25.01.2017 
года путем случайной выборки среди всех, 
приславших правильные ответы. Им будет 
выслана книга Стивена Кинга «Пост сдал» от 
издательства «Эксмо» (www.eksmo.ru)

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